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Аннотация: в исследовании анализ мирового рынка технологий позволил сделать вывод о 
современных трендах, которые проявляются в увеличении темпов глобального технологического 
развития и темпов диффузии технологий, что повлекло за собой улучшение конкурентной среды и 
усиление борьбы за лидирующие позиции среди стран-поставщиков высокотехнологичной продукции. 
Сделан вывод об усилении обмена технологиями в мире, исходя, с одной стороны, из стремления 
индустриальных стран расширить масштабы НИОКР, повышать производительность труда и 
конкурентоспособность выпускаемой продукции, а с другой - из острой потребности расширения 
использования новейших технологий в новых индустриальных странах, во многих странах с 
переходной экономикой и в развивающихся странах. 
Ключевые слова: научно-технический прогресс, экспорт, наукоемкое производство, экономика знаний, 
интеллектуальный капитал, высокотехнологичная продукция, глобальная конкурентоспособность, 
международный научно-технологический обмен. 

 
TECHNOLOGICAL DRIVER OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF ECONOMIC SYSTEMS 

 
Medvedkin Taras Sergeevich, Medvedkina Yevgeniya Alexandrovna 

 
Annotation: an analysis of the global technology market led to the conclusion of current trends, which are 
manifested in an increase in the pace of global technological development and diffusion of technology, which 
led to an improvement in the competitive environment and an intensified struggle for leading positions among 
the countries-suppliers of high-tech products were studied. It was concluded that the exchange of technologies 
in the world is increasing, proceeding, on the one hand, from the desire of industrial countries to expand the 
scale of R&D, to increase labor productivity and competitiveness of manufactured products, and on the other 
hand, from the urgent need to expand the use of new technologies in new industrial countries in transition and 
in developing countries. 
Keywords: scientific and technical progress, export, high-tech production, knowledge economy, intellectual 
capital, high-tech products, global competitiveness, international scientific and technological exchange. 
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Наращивание темпов научно-технического прогресса, стремительное развитие наукоемких про-
изводств дали новый толчок к интенсивным научным исследованиям сущности инноваций и инноваци-
онного развития. В мировом хозяйстве формируется новая парадигма развития общества на базе ис-
пользования знаний и инноваций как важнейших экономических ресурсов. Данная тема нашла отраже-
ние в трудах российских ученых Л.С. Гуткина [1], В.А. Лихачева [2], а также в работах зарубежных спе-
циалистов Э. Бёрнса, Т. Конголо [9], Д. Мэтьюза. 

Интенсивное развитие международного научно-технологического обмена, обусловлено ускоре-
нием темпов научно-технического прогресса и радикальным сокращением промежутка времени между 
появлением новой технологии, и ее использованием в массовом производстве, отмечается со второй 
половины XX века. В современных условиях оно превратилось в наиболее динамичную форму между-
народных экономических отношений и в перспективе эти тенденции будут сохраняться. Международ-
ный научно-технологический обмен с течением времени видоизменился и на данный момент представ-
ляет из себя не только торговлю товарами и оборудованием для их производства, но также наем высо-
коквалифицированных иностранных ученых и специалистов, получение лицензий на передовую техни-
ку и технологии. Мобильность технологии в роли фактора производства предоставляет ее производи-
телю ряд преимуществ –например, меньшие барьеры по сравнению с перемещением товаров и капи-
тала, более объемный внешний рынок по сравнению с внутренним, перекрестное лицензирование для 
получения необходимых зарубежных технологий. 

Продавцы и покупатели, доноры и реципиенты стремятся эффективно использовать преимущества 
международного разделения труда. Сравнительные преимущества имеют место в научно-технической 
сфере, так же как и в других сферах человеческой деятельности, и приносят соответствующие эффекты. 
Высокая ценность и прибыльность технологий обусловила необходимость разработки правового регули-
рования для защиты новых изобретений. Наиболее распространенными и применяющимися в мировой 
практике являются такие инструменты, как патент, лицензия, копирайт, торговая марка. 

В связи с ростом наукоемкости новых технологий, которые (особенно принципиально новые) все 
чаще являются прямым результатом целенаправленных фундаментальных исследований, возрастает 
роль новых технологий как «каналов проникновения» науки в производство. При этом важное значение 
приобретает анализ процессов и механизмов проникновения и диффузии новой научной информации в 
различные отрасли производства. Анализ характера этих процессов и механизмов свидетельствует, 
что трансфер технологий может при определенных условиях вызывать своеобразную цепную реакцию 
проявления факторов, способствующих инновационному развитию экономики. 

В краткосрочной перспективе трансфер технологий оказывает воздействие на совокупный спрос 
и в конечном счете на валовой национальный продукт и занятость по средствам увеличения затрат на 
инвестиции, увеличения потребления отечественных товаров (уменьшение импорта, увеличения экс-
порта) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние трансфера технологий на экономические показатели в краткосрочной перспек-

тиве 
 
В долгосрочной перспективе, когда существенным является совокупное предложение, трансфер 

технологий как оказание консалтинговых услуг компаниям; трансфер технологий в производство 
cредств (продуктов) потребления; трансфер технологий в производство средств производства суще-
ственно воздействуют на макроэкономические показатели (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние трансфера технологий на макроэкономические показатели в долгосрочной пер-

спективе 
 
 

Таблица 1 
Классификация отраслей обрабатывающей промышленности ОЭСР по уровню технологичности 

[10] 

 
 

Трансфер технологий через оказание консалтинговых услуг компаниям связано с совершенство-
ванием технологических процессов, когда исследовательские центры осуществляют исследования в 
интересах компаний, консультируют их по ключевым  вопросам. В этом случае трансфер технологий из 
исследовательских центров осуществляется в виде передачи знаний и умений, а не в материальной 
форме (форме продуктов). И если, например, первоначально цена продукции компании являлась пре-
пятствием в продвижении товара на рынок, то после осуществления рассматриваемого трансфера 
технологий картина представляется следующим образом. В случае трансфера технологий в производ-
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Вид промышленности Классификация по ISIC 

Высокотехнологичная Летательные и космические аппараты (ISIC 353); 

фармацевтика (ISIC 2423); офисное, счетное и 

электронно-вычислительная аппаратура (ISIC 30); радио, 

телевидение, и коммуникационное оборудование (ISIC 
32); медицинские, точные и оптические приборы (ISIC 

33) 
Среднетехнологичная высокого 

уровня 

Электрические машины и аппараты (ISIC 31); 

автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы 

(ISIC 34); химические вещества за исключением 

лекарственных средств (ISIC 24 исключая 2423); 

оборудование для железных дорог и транспортное 

оборудование (ISIC 352, 359); машины и оборудование 

(ISIC 29) 

Среднетехнологичная низкого 

уровня 
Кокс, продукты переработки нефти и ядерного топлива 

(ISIC 23); резиновые и пластмассовые изделия (ISIC 25); 

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов (ISIC 26); строительство и ремонт судов и 

лодок (ISIC 351); основные металлы (ISIC 27); готовые 

металлические изделия, кроме машин и оборудования 

(ISIC 28) 
Низкотехнологичная Производство; утилизация (ISIC 36-37); древесина и 

изделия из дерева и пробки (ISIC 20); целлюлоза, 

бумага, бумажные изделия, печать и издательская 

деятельность (ISIC 21-22); продукты питания, напитки, и 

табак (ISIC 15-16); текстиль, текстильные изделия, кожа 

и обувь (ISIC 17-19) 

 

Стоит отметить, что есть и другая классификация высокотехнологичной 

продукции и высоких технологий. Существует классификация 245 

высокотехнологичных продуктов, используемых в международной торговле в 

странах ЕС. В США в соответствии с Бюро цензов классификацией выделяют 10 

наиболее прогрессивных в стратегическом плане технологий: биотехнологии, 

оптоэлектроника, технологии на основе наук о жизни, электроника, 

компьютеризированные производства, выпуск новых материалов и вооружений, 

авиакосмические технологии, ядерная технология, компьютерные и 

телекоммуникационные технологии. В России перечень наукоемких, 

высокотехнологичных отраслей и производств был разработан на основе опыта 

наиболее развитых стран. В перечень были отнесены основная часть отраслей 

машиностроения, а также химическая, микробиологическая и медицинская 

промышленность. 
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ство средств (продуктов) потребления, когда исследовательский центр передает компании права на 
производство разработанного им нового потребительского продукта, изменяется показатель, который 
носит название качество жизни. 

Проанализировав влияние трансфера технологий на современном этапе развития глобализаци-
онных процессов на национальные инновационные системы и макроэкономические показатели можно 
сделать вывод о прямой взаимосвязи между ростом основных макроэкономических показателей и тех-
нологической активности частного сектора и государства в целом. 

Следовательно, в настоящее время, должен делаться упор на стимулирование данной отрасли 
экономики если не за счет собственных средств государства, то путем привлечения частных инвести-
ций, создавая благоприятные условия для инвесторов.  

В настоящий момент в статистической отчетности стран ОЭСР отрасли промышленности клас-
сифицируются по уровню технологичности следующим образом (табл. 1). 

Подводя итог, можно говорить о технологиях на мировом рынке как о совокупности научно-
технических знаний о приемах и методах производства, где объектами сделок являются результаты 
интеллектуальной деятельности человека. Введение патентных систем в конце XVIII — начале XIX вв. 
поспособствовали укреплению права собственности создателя на продукты своего интеллектуального 
труда, обусловив расширение торговли средствами производства, а появление правовой базы в XX в. 
предоставило возможности для расширения рынка технологий в целом. 

По подсчетам Всемирного банка объем экспорта высокотехнологичной продукции с 2013 года 
превысила отметку в 2 триллиона долларов США, а доля высокотехнологичных товаров в общем объ-
еме мирового экспорта за временной промежуток с 2005 по 2016 гг. в среднем составила 18,17% (табл. 
2). 

 
Таблица 2  

Динамика объема экспорта высокотехнологичной продукции в мире  
с 2005 по 2016 гг. (трлн. долл. США) [7,8] 

 
 
Среднее значение объема экспорта высокотехнологичной продукции за период с 2005 по 2016 

год составило 1,934 трлн. долл. США и 16,338% от объема экспорта в целом. Минимальное значение в 
трлн. долл. США наблюдалось в 2009 году – 1,565 трлн. долл. США, максимальное – в 2015 году, со-
ставив 2,328 трлн. долл. США. Касаемо процентного значения  высокотехнологичной продукции в объ-
еме экспорта в целом, его минимальное значение наблюдалось в 2011 – 16,338%, а максимальное – 
21,84% - в 2005 году. Большая доля сбыта высокотехнологической продукции зарубеж приходится на 
развитые государства, что подтверждается статистическими данными (табл. 3). 
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высокотехнологичных товаров в общем объеме мирового экспорта за временной 

промежуток с 2005 по 2016 гг. в среднем составила 18,17% (см. табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Динамика объема экспорта высокотехнологичной продукции 

в мире с 2005 по 2016 гг. (трлн долл. США) [37, 38] 

Год Объем экспорта  
(трлн долл. США) 

Доля экспорта  
(% от объема общего экспорта) 

2005 1,586 21,84 

2006 1,828 21,824 

2007 1,768 17,639 

2008 1,842 16,783 

2009 1,565 18,225 

2010 1,780 17,481 

2011 1,936 16,338 

2012 1,999 16,878 

2013 2,107 17,033 

2014 2,146 17,092 

2015 2,328 18,542 

2016 2,306 18,369 

 

Среднее значение объема экспорта высокотехнологичной продукции за 

период с 2005 по 2016 год составило 1,934 трлн долл. США и 16,338% от объема 

экспорта в целом. Минимальное значение в трлн долл. США наблюдалось в 2009 

году – 1,565 трлн долл. США, максимальное – в 2015 году, составив 2,328 трлн 

долл. США. Касаемо процентного значения  высокотехнологичной продукции в 

объеме экспорта в целом, его минимальное значение наблюдалось в 2011 – 

16,338%, а максимальное – 21,84% - в 2005 году. 

Большая доля сбыта высокотехнологической продукции зарубеж 

приходится на развитые государства, что подтверждается статистическими 

данными (см. табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Динамика объема экспорта высокотехнологичной продукции 

в государствах-членах ОЭСР с 2005 по 2016 гг. (трлн долл. США, %) 
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Таблица 3 
Динамика объема экспорта высокотехнологичной продукции  

в государствах-членах ОЭСР с 2005 по 2016 гг. (трлн. долл. США, %) [7,8] 

 
 
Исходя из приведенных данных можно наблюдать повышательную динамику объема экспорта 

высокотехнологичной продукции в государствах странах ОЭСР с момента окончания глобального кри-
зиса 2007-2008 гг. Доля государств-членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и раз-
вития) в общем объеме экспорта высокотехнологичных товаров в период с 2005 по 2014 гг. хоть и еже-
годно понижалась, но в среднем составила 60,73%. 

За последние десятилетия на мировом рынке технологий произошел ряд значительных изме-
нений, одно из которых – увеличение темпов технологического развития и темпов диффузии техноло-
гий, что повлекло за собой улучшение конкурентной среды и усиление борьбы за лидирующие позиции 
среди стран-поставщиков высокотехнологичной продукции [4]. 

Развивающиеся страны Азии достигают значительных успехов в области высокотехнологичного 
развития и экспорта. Главным доказательством технологического потенциала этого региона является 
то, что Китай начал обгонять США по ряду показателей, характеризующих динамику развития высоко-
технологичного сектора, в 2000 году. В 2013 году США уступили лидирующую позицию по объему вы-
сокотехнологичного экспорта Китаю, который продемонстрировал преимущество в 6,5% в сравнении с 
показателем США [5].  

Инновационная активность является одной из движущих сил социально-экономического роста и 
стимулирует вовлеченность в мировой рынок технологий. Ежегодно при помощи Глобального иннова-
ционного индекса (ГИИ) осуществляется мониторинг приблизительно 130 стран по десяткам парамет-
ров, от количества патентных заявок до объема расходов на образование, в результате чего директив-
ные органы получают обобщенное представление о динамике инновационной активности, которая во 
все большей степени становится одной из движущих сил социально-экономического роста.  

В 2018г. Швейцария восьмой год подряд возглавляет общий рейтинг (табл. 4), в котором два-
дцать четыре из первых двадцати пяти мест принадлежит странам с высоким доходом – Китай, зани-
мающий двадцать второе место, является исключением.  
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Год 

Объем экспорта высокотехнологичной продукции государств-членов 
ОЭСР 

трлн долл. 
США 

% от объема экспорта 
государств-членов ОЭСР 

% от мирового объема 
экспорта 

2005 1,045 20,47 65,89 

2006 1,173 20,62 64,17 

2007 1,096 17,01 61,99 

2008 1,139 16,40 61,83 

2009 0,930 17,18 59,42 

2010 1,079 16,97 60,62 

2011 1,174 16,27 60,64 

2012 1,171 16,62 58,58 

2013 1,200 16,77 56,95 

2014 1,228 16,71 57,22 

2015 1,154 17,74 - 

2016 1,150 17,55 - 

 

В таблице 2.2 можно наблюдать повышательную динамику объема экспорта 

высокотехнологичной продукции в государствах странах ОЭСР с момента 

окончания глобального кризиса 2007-2008 гг.. Доля 37 государств-членов ОЭСР 

(Организация экономического сотрудничества и развития) в общем объеме 

экспорта высокотехнологичных товаров в период с 2005 по 2014 гг. хоть и 

ежегодно понижалась, но в среднем составила 60,73%. 

На интенсивность международного обмена технологиями существенным 

образом влияют процессы либерализации и гармонизации регулирования в 

соответствующем сегменте мировой торговли, протекающие на многостороннем 

(Соглашение ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности) и 

региональном (общее исследовательское и технологическое пространство ЕС) 

уровнях, а также в рамках глубоких преференциальных торговых соглашений, все 

большее число которых включают расширенные положения об интеллектуальной 

собственности. 

Важнейшая составляющая международного технологического обмена - 

торговля объектами интеллектуальной собственности. Ниже в таблице приведены 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

11 

 

монография | www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Лидеры Глобального инновационного рейтинга, 2017-2018 гг. [6] 

 
 

Необходимо также подчеркнуть что мировой рынок технологий, будучи одним из наиболее раз-
вивающихся мировых рынков,  опережает по темпам развития и степени отлаженности механизмов 
технологического обмена национальные рынки. На данном этапе развития мирового рынка технологий 
можно наблюдать разрыв между странами, находящимися на разных ступенях экономического разви-
тия, а также концентрацию технологических ресурсов в небольшом числе государств. Развивающиеся 
страны восточноазиатского региона довольно успешно конкурируют с традиционными научными лиде-
рами – США, Германией, Швейцарией и пр., превращаясь в нетто-экспортеров продукции, созданной на 
основе зарубежных научных разработок. В этих странах существенное влияние на экономику оказыва-
ет государство, в чем и прослеживается аналогия с Россией. В настоящее время Россия демонстриру-
ет высокую степень зависимости от импорта современных промышленных технологий и занимает 45-е 
место в рейтинге ГИИ. Анализ инновационной системы РФ демонстрирует перекос в сторону недостат-
ков по сравнению с сильными сторонами, что дает государству ряд направлений для развития. 

Кроме высоких темпов роста и развития, к ведущим современным тенденциям, которые также 
будут сохранены как минимум в краткосрочной перспективе, международного научно-технологического 
обмена следует отнести: 

 устойчивое доминирование на мировом рынке технологий промышленно развитых стран; 

 концентрация технологических ресурсов у незначительного числа стран; 

 превращение транснациональных корпораций в главные субъекты международного техно-
логического обмена; 

 высокий уровень монополизации мирового рынка технологий по сравнению с другими сфе-
рами международного обмена; 

 рост участия в международном технологическом обмене венчурных фирм; 

 увеличение доли наукоемких высокотехнологичных товаров в общей структуре мирового 
экспорта. 

Решение современных проблем функционирования мирового рынка технологий должно стать 
значительным шагом в сторону снижения диспропорций его развития. Таким образом, могут сформи-
роваться следующие перспективы развития мирового рынка технологий: 

 поскольку изобретательская и патентная активность является основной предпосылкой науч-
но–технологического обмена, то важной для развивающихся стран будет является интеграция в меж-
дународный рынок патентов и изобретений, что даст им возможность не только пользоваться изобре-
тениями, патенты которых находятся в собственности субъектов других стран, но и развивать соб-
ственную изобретательскую и патентную деятельность; 

31 
 

 

 

Таблица 2.10 – Лидеры Глобального инновационного рейтинга, 2016-2017 

гг. [7] 

Страна Место в рейтинге 
ГИИ, 2018 г. 

Место в рейтинге 
ГИИ, 2017 г. 

Швейцария 1 1 

Нидерланды  2 3 

Швеция 3 2 

Великобритания  4 5 

Сингапур 5 7 

США  6 4 

Финляндия 7 8 

Дания  8 6 

Германия 9 9 

Ирландия 10 10 

 

К таким инновационным гигантам, как Китай, Япония и Республика Корея, 

подступает группа государств Азии, в том числе Индонезия, Малайзия, Сингапур, 

Таиланд, Филиппины и Вьетнам, которые активно совершенствуют свои 

инновационные экосистемы (см. табл. 2.11) 

Таблица 2.11 – Региональные лидеры в области инноваций в 

Глобальном инновационном рейтинге, 2017 г. [7] 

Регион/ рейтинг (1) Страна (2) Место в глобальном рейтинге 

ГИИ, 2017 г. (3) 

Северная Америка  

1 США 4 

2 Канада 18 

Страны Африки к югу от Сахары 

1 Южная Африка 57 

2 Маврикий 64 

3 Кения 80 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

1 Чили 46 

2 Коста-Рика 53 

3 Мексика 58 

Центральная и Южная Азия 

https://rsue.antiplagiat.ru/report/full/184?page=40
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 приоритетным мероприятием в завоевании мировых рынков станет эффективная защита и 
сохранение права собственности на изобретения, полезные модели, промышленные образцы за изоб-
ретателями, которые потенциально могли бы выступать лицензиарами, заключая сделки с иностран-
ными партнерами; 

 повышение значимости уровня информационной образованности изобретателей с методи-
ками оценки стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности, их осведомленности с дея-
тельностью институтов патентных поверенных и соответствующих государственных учреждений; 

 усиление заинтересованности государств в создании благоприятных условий для развития 
высокотехнологичной сферы. 

Практически ко всем странам мира пришло осознание того что, не создав благоприятных условий 
для развития высокотехнологичного производства, не определив его как приоритетное направление 
развития экономики, они будут терять не только доходы, но и основной двигатель инновационного раз-
вития страны. Кроме того, страна будет лишена права, любым образом влиять на политику, которая 
реализуется на международном рынке продукции высоких технологий [3]. 

Делая выводы, можно говорить про НТП в качестве одного из важнейших аспектов развития ми-
ровой экономики в целом и мирового рынка технологий как ее части, в то время как технологический 
разрыв между странами,  нелегальная передача технологий, монополизация рынка, высокая степень 
государственного вмешательства и отсутствие инвестиций в НИОКР являются тормозящими развитие 
факторами. Правильно подобранная стратегия инновационного развития играет ключевую роль в уве-
личении степени вовлеченности государства в международной передаче технологий и извлечении из 
нее прибыли.  

К основным тенденциям развития мирового рынка технологий в краткосрочном периоде можно 
отнести устойчивое доминирование на рынке промышленно развитых стран, неравномерное распре-
деление технологических ресурсов, превалирование ТНК в роли субъектов международного технологи-
ческого обмена, возрастание участия в нем венчурных предприятий, а также повышение доли наукоем-
ких товаров в структуре мирового экспорта. Эффективная защита прав собственности, повышение зна-
чимости уровня информационной образованности, интеграция развивающихся стран в международный 
рынок патентов и изобретений наряду с усилением заинтересованности государств в улучшении усло-
вий для развития высокотехнологичной сферы – такими направлениями можно обозначить перспекти-
вы развития мирового рынка технологий в ближайшем будущем. 

Делая вывод, следует отметить, что конкурентная позиция того или иного государства на миро-
вом рынке технологий зависит от большого количества факторов и взаимосвязей между ними. Значи-
тельные изменения на мировом рынке технологий привели к улучшению конкурентной среды и усиле-
нию борьбы за лидирующие позиции среди государств-поставщиков высокотехнологичной продукции. 
Инновационная активность стран увеличивает их вовлеченность в международный обмен технология-
ми. Она напрямую зависит от эффективности элементов национальной экономики: инфраструктуры, 
институтов, человеческого капитала, уровней развития рынка и ведения бизнеса; а также от результа-
тов в научной и творческой сферах. Увеличение темпов технологического развития и темпов диффузии 
технологий позволило менее развитым странам достойно конкурировать со стабильными лидерами по 
объему экспорта высокотехнологичной продукции. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с ролью импорта в экономике России в отраслевом раз-
резе.   Исследована структура расходов на импортное сырье и материалы в разрезе разделов ОКВЭД 
и классов обрабатывающих производств, а также проанализировано изменение этой структуры. Пред-
ложены индикаторы для оценки значимости поставок импортных сырья и материалов в отраслевом 
разрезе. Приведены результаты расчетов и анализа этих индикаторов для отдельных отраслей.  
Ключевые слова: импортное сырье и материалы, отраслевая структура, индикаторы динамики, зна-
чимость импортных поставок, удельный вес импортного сырья.  
 

Vladimirova Alla Fiodorovna,  
Urunov Asror Alizhonovich, 

Rodina Irina Borisovna 
 
Annotation. The issues related to the role of imports in the Russian economy in the sectoral context are con-
sidered. The structure of costs for imported raw materials and materials in the context of sections of OKVED 
and classes of processing industries, as well as the change of this structure is analyzed. Indicators for as-
sessing the importance of imported raw materials and supplies in the sectoral context are proposed. The re-
sults of calculations and analysis of these indicators for individual industries are presented. 
Keywords: imported raw materials, industry structure, indicators of dynamics, importance of imports, share of 
imported raw materials. 

 
Последние годы характеризуются усилением внимания к исследованию вопросов, касающихся 

оценки зависимости российской экономики от импортных поставок. Это связано как с неблагоприятной 
долгосрочной динамикой такой зависимости, так и с текущими кризисными явлениями в российской 
экономике.  

Отраслевая структура внешнеэкономических взаимосвязей играет важную роль в системе фак-
торов, определяющих развитие экономики каждой страны. Для российской экономики эта проблема 
имеет особое значение в связи c тенденциями усиления сырьевой ориентации российской экономики и 
обострением зависимости от импорта высокотехнологичной продукции. 
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Цель работы заключается в исследовании структуры и динамики издержек на импортное сырье и 
материалы в разрезе разделов ОКВЭД и классов обрабатывающих производств, и разработки индика-
торов для оценки значимости поставок импортных сырья и материалов в отраслевом разрезе.  

Проанализируем зависимость российской экономики от импортных поставок в отраслевом аспек-
те. Анализ отраслевой структуры импортных поставок включает широкий спектр вопросов. Ограничим-
ся исследованием части этой проблемы, которая определяется следующим. С точки зрения роли в 
процессе воспроизводства, импортируемые товары делятся на потребительские, промежуточные и ин-
вестиционные товары. Будем рассматривать группу промежуточных товаров, идущих на производ-
ственное потребление и представляющих собой сырье, материалы и комплектующие изделия. Проме-
жуточные товары в 2016 году занимали 34,6% в общем объеме российского импорта товаров.  

Таким образом, объектом исследования является отраслевая структура импортируемых товаров, 
которые используются в российской экономике в качестве сырья, материалов и комплектующих изде-
лий в производственном потреблении. Под отраслевой структурой импортируемых товаров будем по-
нимать структуру потребления этих товаров в российской экономике по видам экономической деятель-
ности, которая определяется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД). 

Отраслевая структура экономики, определяемая ОКВЭД, является иерархической. В ОКВЭД ис-
пользован иерархический метод классификации. Исследование отраслевой структуры импортируемых 
товаров можно проводить на различных уровнях иерархии. Результаты будут различны при разных 
уровнях детализации отраслевой структуры. Анализ проводился на уровне разделов и классов ОКВЭД.  

Исследование отраслевой структуры импортируемых товаров, используемых в российской эко-
номике в качестве сырья, материалов и комплектующих изделий в производственном потреблении 
проведено по следующим направлениям: 

– анализ распределения затрат на приобретение импортного сырья и материалов по отраслям 
(видам экономической деятельности на уровне разделов и классов ОКВЭД); 

– оценка степени зависимости видов экономической деятельности от внешнеэкономических вза-
имосвязей, т.е. от импорта сырья, материалов и комплектующих.  

– выявление видов экономической деятельности, в наибольшей степени зависящих от внешне-
экономических взаимосвязей, т.е. от импорта сырья, материалов и комплектующих;  

При решении указанных задач представлен анализ динамики исследуемых явлений. В качестве 
анализируемого периода рассматривается период с 2005 по 2016 год.  

В качестве источника информации о показателях расходов на приобретение импортного сырья, 
материалов, а также общих расходов на приобретение сырья, включая отечественное, и объеме отгру-
женной продукции использовались данные Единой межведомственной информационно-статистической 
системы (ЕМИСС) Росстата [1], [2], [3]. Исходные показатели рассматривались только для крупных и 
средних предприятий. 

Итак, исследуем отраслевую структуру расходов на импортное сырье и материалы по разделам 
ОКВЭД и по классам обрабатывающих производств. 

Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в 2016 году соста-
вили 2 766,1 млрд руб. Распределение этой суммы по отраслям крайне неравномерно. Начнем анализ 
ее распределения с верхнего уровня отраслевой классификации – группировки видов экономической 
деятельности по разделам ОКВЭД. В табл. 1 показаны расходы на приобретение импортного сырья, 
материалов, покупных изделий по разделам ОКВЭД в 2016 году в стоимостном выражении, а также 
приведен их удельный вес в общем объеме расходов на приобретение импортного сырья, материалов, 
покупных изделий и удельный вес, рассчитанный накопленным итогом. В табл. 1 разделы ОКВЭД упо-
рядочены по убыванию расходов на приобретение импортного сырья и материалов.  
  



16 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
Расходы на приобретение импортного сырья и материалов в 2016 году по разделам ОКВЭД 

Код 
ОКВЭ

Д 
Вид экономической деятельности (раздел ОКВЭД) Млрд руб. 

Уд. вес, 
% 

Уд. вес накоп-
ленным ито-

гом, % 

 Всего 2 766,1 100,0  

D Обрабатывающие производства 2 283,2 82,5 82,5 

G Оптовая и розничная торговля 188,6 6,8 89,4 

K Операции с недвижимым имуществом 71,8 2,6 92,0 

F Строительство 71,5 2,6 94,5 

A Сельское хозяйство 45,0 1,6 96,2 

C Добыча полезных ископаемых 42,1 1,5 97,7 

I Транспорт и связь 28,0 1,01 98,7 

B Рыболовство, рыбоводство 15,3 0,55 99,3 

E 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
8,0 0,29 99,5 

N Здравоохранение 7,2 0,26 99,8 

O Предоставление прочих услуг 2,9 0,10 99,9 

H Гостиницы и рестораны 2,2 0,08 100,0 

M Образование 0,3 0,01 100,0 

L Государственное управление 0,1 0,004 100,0 

Источник: составлено авторами 
 

Как видно из табл.1, лидером в расходах импортного сырья и материалов являются обрабаты-
вающие производства (раздел D ОКВЭД), удельный вес которых составил в 2016 году 82,5%. Второе 
место занимает раздел G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» с удельным весом 6,8%.  

Предприятия, относящиеся к первым четырем разделам ОКВЭД, в совокупности потребили 
94,5% всего импортного сырья, материалов, покупных изделий.  

В течение анализируемого периода отраслевая структура потребления импортного сырья и ма-
териалов, рассматриваемая на уровне разделов ОКВЭД, не претерпела принципиальных изменений. 
На рис. 1. приведен график, показывающий динамику удельного веса обрабатывающих производств.  

 

 
Рис 1. Удельный вес обрабатывающих производств в общих расходах на приобретение им-

портного сырья, материалов, покупных изделий в 2005-2016 гг., % 
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Из графика видно, что удельный вес обрабатывающих производств в экономике вырос с 74,0% в 
2005 году до 82,4% в 2007 году, а в кризисный 2009 год был отмечен спад до 77,4%. Начиная с 2010 
года, доля обрабатывающих производств в общем потреблении импортного сырья и материалов была 
достаточно стабильна и в 2016 году достигла 82,5%. 

Как было отмечено выше, значительная доля в расходах импортного сырья и материалов при-
надлежит обрабатывающим производствам (раздел D ОКВЭД). Поэтому целесообразно проанализиро-
вать структуру расходов импортного сырья по классам ОКВЭД, принадлежащим к разделу D, что пока-
зано в табл. 2. В этой таблице классы ОКВЭД, относящиеся к обрабатывающим производствам, упоря-
дочены по убыванию расходов на приобретение импортного сырья и материалов. 

В табл.2 сумма удельных весов по всем классам (81,5%) несколько меньше, чем удельный вес 
обрабатывающих производств (82,5%), за счет того, что не в полном объеме включен класс 29 "Произ-
водство машин и оборудования" и класс 23 " Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа-
лов", расходы которых учтены без оборонных производств. 

 
Таблица 2 

Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в 2016 году по 
классам раздела D ОКВЭД. 

Код Вид экономической деятельности (класс раздела D) Млрд руб. Уд. вес, % 
Уд. вес накоплен-

ным итогом, % 

  Всего 2 766,1 100,0  

D Обрабатывающие производства 2 283,2 82,5   

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 525,5 19,0 19,0 
15 Производство пищевых продуктов, включая напитки 406,4 14,7 33,7 

27 Металлургическое производство 203,6 7,4 41,1 

24 Химическое производство 201,8 7,3 48,3 

38.9 
Производство машин и оборудования (без производства оружия и 

боеприпасов) 
194,5 7,0 55,4 

16 Производство табачных изделий 100,4 3,6 59,0 

35 
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств 
91,3 3,3 62,3 

25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 91,1 3,3 65,6 

32 
Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, те-

левидения и связи 
76,9 2,8 68,4 

31 Производство электрических машин и электрооборудования 63,5 2,3 70,7 

21 
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и из-

делий из них 
52,5 1,9 72,6 

26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 51,8 1,9 74,5 

28 Производство готовых металлических изделий 44,2 1,6 76,1 
17 Текстильное производство 30,4 1,1 77,2 

33 
Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, 

управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудо-
вания; часов 

24,2 0,9 78,0 

22 
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование за-

писанных носителей информации 
21,8 0,8 78,8 

23.9 Производство кокса и нефтепродуктов 19,5 0,7 79,5 

36 
Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие 

группировки 
17,8 0,6 80,2 

20 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели 
14,0 0,5 80,7 

30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники 8,4 0,3 81,0 

18 Производство одежды; выделка и крашение меха 7,3 0,3 81,2 

19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 4,3 0,2 81,4 

37 Обработка вторичного сырья 4,2 0,2 81,5 

Источник: составлено авторами 
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Данные табл.2 свидетельствуют о значительной дифференциации в расходах на приобретение  
импортных материалов в обрабатывающих производствах. Прежде всего, выделим два класса: 34 
"Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов" и 15 "Производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки", удельный вес которых в экономике России составил в 2016 году 19,0% и 14,7% соответ-
ственно. В совокупности предприятия этих двух классов израсходовали 33,7% всех импортных матери-
алов. Наряду с рассмотренными двумя классами следует отметить группу, в которую входят три клас-
са: 27 "Металлургическое производство", 24 "Химическое производство", 38.9 "Производство машин и 
оборудования (без производства оружия и боеприпасов)". В 2016 году их удельный вес в экономике 
России составил 7,4%, 7,3%, и 7,0% соответственно. Таким образом, предприятия первых пяти классов 
обрабатывающих производств израсходовали 55,4% всего импортного сырья и материалов. Удельный 
вес других классов, относящихся к разделу D, по объему потребления импортного сырья и материалов 
существенно ниже.  

Рассмотрим изменение отраслевой структуры расходов импортного сырья и материалов. Наибо-
лее важным представляется трансформация удельных весов первых двух классов – 34 "Производство 
автомобилей, прицепов и полуприцепов" и 15 "Производство пищевых продуктов, включая напитки". На 
рис. 2. приведены графики, показывающие изменение удельных весов указанных классов. 

 

  
Рис 2. Удельный вес отраслей обрабатывающих производств в общих расходах на приобрете-

ние импортного сырья, материалов, покупных изделий в 2005-2016 гг., % 
 

Для первого из рассматриваемых классов – 34 "Производство автомобилей, прицепов и полу-
прицепов" до 2013 года наблюдалась тенденция роста удельного веса данной отрасли в общих расхо-
дах на импортные сырье и материалы. Если в 2005 году удельный вес данной отрасли составлял 6 ,5%, 
то к 2013 году он увеличился до 30,0%. Исключением из тенденции роста является 2009 год, когда про-
изошло почти двукратное снижение удельного веса автомобильной промышленности в общих расходах 
на импортное сырье и материалы. Начиная с 2014 года, происходит снижение удельного веса рассмат-
риваемой отрасли, к 2016 году он снизился до 19,0%.  

Динамика удельного веса класса 15 "Производство пищевых продуктов, включая напитки" харак-
теризуется периодической сменой периодов снижения и увеличения удельного веса этой отрасли в 
расходах на импортное сырье и материалы. Наиболее длительным периодом снижения удельного веса 
отрасли были 2009-2013 гг. По итогам всего анализируемого периода удельный вес отрасли снизился с 
18,3% в 2005 году до 14,7% в 2016 году.  

Выше была рассмотрена структура расходов на импортное сырье и материалы в разрезе разде-
лов ОКВЭД и классов обрабатывающих производств, а также проанализировано изменение этой струк-
туры для разделов и классов ОКВЭД, занимающих значительный удельный вес в общем потреблении 
импортного сырья и материалов. Перейдем к исследованию динамики расходов на импортное сырье и 
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материалы и ее различиям в отраслевом разрезе.  
Очевидно, что такие индикаторы динамики расходов на импортное сырье как темпы роста отра-

жают не только изменение физического объема потребления импортного сырья, но и движение цен на 
потребляемое сырье. Корректная оценка динамики может быть осуществлена с помощью расчета рас-
ходов на импортное сырье в сопоставимых ценах, что является практически не выполнимой задачей. 
Вместе с тем, для ориентировочной оценки динамики расходов импортного сырья и материалов, на 
наш взгляд, можно пересчитать исходные объемы затрат в российской валюте в доллары США по 
среднегодовому курсу, определенному исходя из официального курса доллара США по отношению 
к рублю, устанавливаемого Банком России.   

В табл. 3 показаны расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий 
по отдельным годам анализируемого периода в стоимостном выражении в российской валюте и в дол-
ларах США в российской экономике в целом, а также приведены темпы роста каждого из этих показа-
телей относительно предыдущего года и базисного 2005 года. Расходы на приобретение импортного 
сырья, материалов, покупных изделий в 2005-2016 годы в российской экономике в целом, рассчитан-
ные в российской валюте и долларах США, показаны также на графиках, изображенных на рис. 3. 

 
Таблица 3.  

Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий и показатели их 
динамики в российской экономике в 2005-2016 гг. 

  2005 г.  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Млрд руб.  519,7 632,6 987,7 1 124,1 1 030,0 1 436,7 2 101,7 2 334,4 2 556,2 2 697,4 2 646,4 2 766,1 

В % к преды-
дущему году 

- 121,7 156,1 113,8 91,6 139,5 146,3 111,1 109,5 105,5 98,1 104,5 

В % к 2005 г. - 121,7 190,1 216,3 198,2 276,5 404,4 449,2 491,9 519,1 509,3 532,3 

Млрд долларов 
США 

18,4 23,3 38,6 45,2 32,4 47,3 71,5 75,1 80,2 70,1 43,2 41,2 

В % к преды-
дущему году 

- 126,8 165,9 117,1 71,7 146,0 151,0 105,0 106,8 87,3 61,6 95,4 

В % к 2005 г. - 126,8 210,3 246,2 176,6 257,8 389,3 408,9 436,9 381,6 235,1 224,4 
Среднегодовой 

курс доллара 
США, руб.  

28,3 27,2 25,6 24,9 31,8 30,3 29,4 31,1 31,9 38,5 61,3 67,1 

  Источник: составлено авторами 
 
 

  
Рис 3. Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в россий-

ской экономике в российской валюте и долларах США в 2005-2016 гг. 
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На основании данных табл. 3 можно сделать следующие заключения о динамике расходов на 
приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий. Прежде всего, необходимо отметить, 
что в период относительно стабильного курса доллара США (2005 – 2013 гг.) показатели динамики рас-
ходов на импортное сырье и материалы, рассчитанных как в рублях, так и долларах США близки. В 
указанный период наблюдается значительный рост расходов на импорт. В 2013 году расходы на им-
портное сырье и материалы увеличились по отношению к 2005 году в 4,9 раза в российской валюте и в 
4,4 раза в случае расчета их в долларах США.  

Рост расходов в рассматриваемые годы был сравнительно стабилен. Исключением является 
кризисный 2009 год, в котором расходы на импортное сырье уменьшились по отношению к 2008 году 
на 8,4% в случае их расчета в российской валюте и на 28,3% при исчислении в долларах США. Такая 
разница в темпах снижения объясняется ростом среднегодового курса доллара с 24,9 в 2008 году до 
31,8 в 2009 году. Начиная с 2014 года, в российской экономике происходит систематическое снижение 
расходов на импорт сырья и материалов в долларовом исчислении. В 2016 году расходы на импорт 
сырья и материалов составили только 51,4% от уровня 2013 года. 

В итоге за весь анализируемый период с 2005 по 2016 гг. расходы на импортное сырье выросли 
в рублях в 5,3 раза, в долларах США в 2,2 раза. 

Рассмотрим динамику расходов на импортное сырье и материалы в обрабатывающих производ-
ствах (раздел D ОКВЭД) в российской валюте и в долларах США, которая показана в табл. 4. и на гра-
фиках, изображенных на рис. 4.  

Данные табл. 4 свидетельствуют о близости динамики расходов на приобретение импортного 
сырья в экономике в целом и в обрабатывающих производствах. В период относительно стабильного 
курса доллара США (2005 – 2013 гг.) наблюдалось значительное увеличение расходов на импорт. В 
2013 году расходы на импортное сырье и материалы увеличились по отношению к 2005 году в 5,4 раза 
в российской валюте и в 4,8 раза в случае расчета их в долларах США. Также, как и в экономике в це-
лом, в обрабатывающих производствах в 2009 году наблюдалось снижение расходов на импортное 
сырье и материалы как в рублях, так и в долларах США.  

Проанализируем динамику расходов на импортное сырье и материалы в отдельных классах, от-
носящихся к обрабатывающим производствам и вносящих наибольший вклад в расходы на импортное 
сырье и материалы. В табл. 5 и на графиках, изображенных на рис. 5, показаны расходы на приобре-
тение импортного сырья и материалов по годам анализируемого периода в стоимостном выражении в 
рублях и в долларах США в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (класс 34 ОКВЭД). В 
таблице приведены также темпы роста каждого из указанных показателей относительно предыдущего 
года и базисного года.  

 
 

Таблица 4 
Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий и показатели их 

динамики в обрабатывающих производствах в 2005-2016 гг. 
  2005 г.  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Млрд руб.  384,7 485,4 814,1 924,7 797,4 1 186,7 1 705,7 1 932,4 2 064,6 2 184,7 2 196,7 2 283,2 

В % к преды-
дущему году 

- 126,2 167,7 113,6 86,2 148,8 143,7 113,3 106,8 105,8 100,5 103,9 

В % к 2005 г. - 126,2 211,6 240,4 207,3 308,5 443,4 502,3 536,7 567,9 571,0 593,5 

Млрд долларов 
США 

13,6 17,9 31,8 37,2 25,1 39,1 58,0 62,2 64,8 56,8 35,8 34,0 

В % к преды-
дущему году 

- 131,4 178,2 116,9 67,5 155,8 148,4 107,1 104,3 87,6 63,2 94,9 

В % к 2005 г. - 131,4 234,1 273,6 184,7 287,6 426,7 457,2 476,7 417,5 263,7 250,2 

  Источник: составлено авторами 
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Рис 4. Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в обраба-

тывающих производствах в российской валюте и долларах США в 2005-2016 гг. 
 

Таблица 5 
Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий и показатели их 

динамики в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов в 2005-2016 гг. 
  2005 г.  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Млрд руб.  33,9 60,3 115,6 181,5 92,0 248,8 520,8 694,3 765,8 695,7 534,3 525,5 

В % к преды-
дущему году 

- 177,8 191,8 157,0 50,7 270,5 209,3 133,3 110,3 90,8 76,8 98,3 

В % к 2005 г. - 177,8 341,0 535,4 271,4 734,1 1 536,5 2 048,2 2 259,1 2 052,2 1 576,3 1 550,1 

Млрд долларов 
США 

1,2 2,2 4,5 7,3 2,9 8,2 17,7 22,3 24,0 18,1 8,7 7,8 

В % к преды-
дущему году 

- 185,2 203,8 161,5 39,7 283,1 216,1 126,1 107,6 75,2 48,2 89,8 

В % к 2005 г. - 185,2 377,3 609,4 241,7 684,5 1 478,8 1 864,3 2 006,6 1 508,7 727,9 653,5 

 Источник: составлено авторами 
 
 

  
Рис 5. Расходы на приобретение импортного сырья и материалов в производстве автомобилей, 

прицепов и полуприцепов в рублях и долларах США в 2005-2016 гг. 
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Автомобильная промышленность имеет специфику, выделяющую ее среди обрабатывающих 
производств, с точки зрения динамики расходов на импортное сырье и материалы. Во-первых, следует 
отметить значительно более высокий темп рост расходов на импорт в период стабильного курса дол-
лара США. В 2005 – 2013 гг. расходы на импортное сырье и материалы увеличились в 22,6 раза в рос-
сийской валюте и в 20,1 раза в случае расчета их в долларах США. Во-вторых, в отличие от других об-
рабатывающих производств, в автомобильной промышленности после 2013 года наблюдалось сниже-
ние расходов не только при их расчете в долларах, но и в российской валюте. В результате расходы на 
импортное сырье и материалы снизились в 2016 году по сравнению с 2013 годом на 31,4% в рублевом 
исчислении и на 67,4% в долларах США. Несмотря на указанное снижение объемов импорта сырья и 
материалов, используемых в автомобильной промышленности в последние годы, объемы импорта в 
2016 году превысили уровень 2005 года 15,5 раз в российской валюте и 6,5 раз в долларах США. 

В табл. 6 показаны расходы на приобретение импортного сырья и материалов в российской ва-
люте и в долларах США в производстве пищевых продуктов, включая напитки (класс 15 ОКВЭД), а так-
же приведены темпы роста каждого из этих показателей относительно предыдущего года и базисного 
года. Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в 2005-2016 гг. в 
производстве пищевых продуктов в российской валюте и долларах США показаны также на графиках, 
изображенных на рис. 6. 

 
Таблица 6 

Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий и показате-
ли их динамики в производстве пищевых продуктов, включая напитки в 2005-2016 гг. 

  2005 г.  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Млрд руб.  95,2 120,3 155,7 191,6 197,9 247,2 258,6 264,5 276,3 315,8 385,0 406,4 

В % к преды-
дущему году 

- 126,4 129,4 123,1 103,3 124,9 104,6 102,3 104,5 114,3 121,9 105,6 

В % к 2005 г. - 126,4 163,5 201,3 207,9 259,7 271,7 277,9 290,2 331,8 404,5 427,0 

Млрд долла-
ров США 

3,4 4,4 6,1 7,7 6,2 8,1 8,8 8,5 8,7 8,2 6,3 6,1 

В % к преды-
дущему году 

- 131,6 137,5 126,6 80,9 130,7 108,0 96,7 101,9 94,6 76,6 96,4 

В % к 2005 г. - 131,6 180,9 229,1 185,2 242,2 261,5 252,9 257,8 243,9 186,8 180,0 

Источник: составлено авторами 

  

Рис 6. Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в произ-
водстве пищевых продуктов, включая напитки в российской валюте и долларах США в 2005-

2016 гг. 
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Пищевая промышленность характеризуется меньшими темпами роста расходов на импорт сырья 
и материалов, чем обрабатывающие производства в целом. В 2013 году они увеличились по сравне-
нию с 2005 годом в 2,9 раза в российской валюте и в 2,5 раза в случае расчета их в долларах США. В 
последующие годы продолжался их рост в российской валюте и в 2016 году они превысили уровень 
2013 года на 47,1%, при этом в долларовом исчислении они снизились на 30,2%. Объемы импорта в 
2016 году превысили уровень 2005 года в 4,3 раза в российской валюте и 1,8 раз в долларах США. 

Ключевым вопросом, который возникает при анализе расходов на импортное сырье и материа-
лы, является определение степени значимости импортных поставок в отраслевом разрезе. Прежде 
всего, отметим, что возможны различные варианты оценки значимости расходов на импортное сырье и 
материалы для отрасли или вида экономической деятельности. Эти варианты отличаются базой срав-
нения, в качестве которой может выступать весь объем произведенной продукции или различные груп-
пы затрат, включающие в себя затраты на импортное сырье и материалы. Рассмотрим следующие ин-
дикаторы, характеризующие важность импортных поставок сырья для той или иной отрасли, а также 
для экономики в целом:  

1. Отношение расходов на приобретение импортного сырья и материалов к объему отгруженных 
товаров собственного производства. Данный индикатор показывает уровень затрат на импортные сы-
рье и материалы в сравнении с объемом выпускаемой продукции и характеризует роль импортных по-
ставок сырья и материалов с точки зрения формирования цены товара. Уровень этого индикатора от-
ражается на стабильности финансового состояния при колебании курсов рубля; 

2. Удельный вес расходов на приобретение импортного сырья и материалов в расходах на при-
обретение всего сырья, материалов, покупных изделий, включая отечественное. Указанный показатель 
раскрывает относительную важность зарубежных поставок сырья и материалов в сравнении с отече-
ственными поставками.  

С учетом определения предлагаемых для анализа индикаторов, первый из них имеет меньшую 
величину, чем второй показатель. Показатели, характеризующие роль импортных поставок сырья и 
материалов, имеют большие отличия для различных отраслей (видов экономической деятельности). 
Об этом свидетельствуют показатели, приведенные в табл. 7.  

 
Таблица 7 

Удельный вес импортного сырья и материалов в объеме отгруженной продукции и в за-
тратах на приобретение сырья и материалов по разделам ОКВЭД в 2016 году, % 

Код по 
ОКВЭ

Д 
Наименование раздела ОКВЭД  

Удельный вес импортного сырья и материа-
лов 

в отгруженной продук-
ции 

в затратах на приоб-
ретение сырья и мате-

риалов 
 Всего 3,7 11,2 

A Сельское хозяйство 2,2 3,8 

B Рыболовство, рыбоводство 6,4 47,1 

C Добыча полезных ископаемых 0,4 4,5 

D Обрабатывающие производства 7,6 13,2 

E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,2 2,1 

F Строительство 1,8 5,6 

G Оптовая и розничная торговля 5,6 12,5 

H Гостиницы и рестораны 0,5 1,3 

I Транспорт и связь 0,3 4,6 
K Операции с недвижимым имуществом 1,0 6,7 

L Государственное управление 0,6 12,2 

M Образование 0,4 4,8 

N Здравоохранение 2,5 12,4 

O Предоставление прочих услуг 0,5 7,4 

Источник: составлено авторами 
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Если судить по первому индикатору - отношению расходов на приобретение импортного сырья и 
материалов к объему отгруженных товаров, то наиболее высока зависимость от импортных поставок в 
обрабатывающих производствах, рыболовстве и торговле. В этих отраслях величина анализируемого 
индикатора выше среднего уровня для российской экономики в целом. При рассмотрении   второго ин-
дикатора - отношения расходов на приобретение импортного сырья и материалов к объему расходов 
на приобретение всего сырья и материалов, включая отечественные, наблюдаем, что перечисленные 
выше отрасли также занимают первые три места. Вместе с тем, превышающий средний уровень второ-
го индикатора имеют здравоохранение и государственное управление. 

На графике, изображенном на рис. 7, приведены показатели, характеризующие значимость им-
портного сырья и материалов для российской экономики в целом и для обрабатывающих производств. 

 
Рис 7. Удельный вес импортного сырья и материалов в объеме отгруженной продукции и в за-
тратах на приобретение сырья и материалов в российской экономике в целом и в обрабатыва-

ющих производствах (раздел D ОКВЭД) в 2016 году, % 
 

Рассмотрим динамику индикаторов, характеризующих значимость импортных поставок сырья и 
материалов. Прежде всего, проанализируем динамику указанных индикаторов для экономики в целом. 
В табл. 8 и на графике, изображенном на рис. 8, приведены показатели, характеризующие значимость 
импортного сырья, материалов, покупных изделий для российской экономики в целом в период 2005-
2016 гг. 

Приведем данные, характеризующие динамику удельного веса импортного сырья и материалов в 
отгруженной продукции и в затратах на приобретение сырья и материалов в обрабатывающих произ-
водствах (табл. 9 и рис. 9). 
 

Таблица 8 
Удельные веса импортного сырья и материалов в отгруженной продукции и в затратах на при-

обретение сырья, материалов, покупных изделий в российской экономике  
в целом в 2005-2016 гг., % 

  2005 г.  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Удельный вес импортного сырья и материалов: 

в отгружен-
ной продукции 

2,7 2,7 3,4 3,2 3,1 3,6 4,3 4,4 4,4 4,4 3,8 3,7 

в расходах 
на приобрете-
ние сырья и 
материалов 

8,8 8,5 10,4 10,0 10,7 11,6 13,7 14,1 14,6 13,9 12,0 11,2 

Источник: составлено авторами 
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Рис 8. Удельные веса импортного сырья и материалов в отгруженной продукции и в затратах на 

приобретение сырья, материалов, покупных изделий в российской экономике  
в целом в 2005-2016 гг., % 

 
Таблица 9 

Удельные веса импортного сырья и материалов в отгруженной продукции и в затратах на при-
обретение сырья, материалов, покупных изделий в обрабатывающих производствах 

 в 2005-2016 гг., % 
  2005 г.  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Удельный вес импортного сырья и материалов: 

в отгруженной 
продукции 

5,0 5,2 6,7 6,3 6,2 7,4 8,6 8,7 8,8 8,6 7,7 7,6 

в расходах на 
приобретение 
сырья и матери-
алов 

9,4 9,6 12,5 12,0 12,6 13,8 15,8 16,4 16,8 16,2 14,3 13,2 

Источник: составлено авторами 
 
 

 
Рис 9. Удельные веса импортного сырья и материалов в отгруженной продукции и в затратах на 
приобретение сырья, материалов, покупных изделий в обрабатывающих производствах в 2005-

2016 гг., % 
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В обрабатывающих производствах, также, как и в российской экономике в целом, с 2005 по 2013 
гг. отмечался рост удельного веса импортного сырья и материалов и в отгруженной продукции и в за-
тратах на приобретение сырья и материалов. Тенденция роста рассматриваемых показателей была 
нарушена только в 2008 и 2009 гг.  В период с 2005 по 2013 гг. отношение затрат на импортное сырье и 
материалы к объему отгруженной продукции увеличилось с 2,7% до 4,4% в целом в экономике, и с 
5,0% до 8,8% в обрабатывающих производствах. За тот же период удельный вес расходов на импорт-
ное сырье и материалы в общих затратах на приобретение сырья и материалов увеличился с 8,8% до 
14,6% в целом в экономике, и с 9,4% до 16,8% в обрабатывающих производствах. Начиная с 2014 года, 
наблюдается снижение значений индикаторов, характеризующих значимость импортных поставок сы-
рья и материалов.  

 
Таблица 10 

Удельный вес импортного сырья и материалов в объеме отгруженной продукции и в затратах 
на приобретение сырья и материалов по классам обрабатывающих производств в 2016 году, % 

Код по 
ОКВЭД 

Наименование класса обрабатывающих производств 

Удельный вес импортного сырья и 
материалов 

в отгруженной 
продукции 

в затратах на при-
обретение сырья и 

материалов 

16 Производство табачных изделий 35,8 70,4 

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 34,1 44,8 

17 Текстильное производство 22,5 36,3 

38.9 
Производство машин и оборудования (без производства оружия и бое-

припасов) 
16,3 28,5 

32 
Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, теле-

видения и связи 
15,6 33,5 

25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 15,3 22,3 

30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники 12,2 22,2 

31 Производство электрических машин и электрооборудования 10,9 17,0 

22 
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование запи-

санных носителей информации 
9,4 21,7 

18 Производство одежды; выделка и крашение меха 9,2 17,7 

21 
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий 

из них 
8,9 20,2 

24 Химическое производство 8,8 18,9 

19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 8,5 13,7 

15 Производство пищевых продуктов, включая напитки 8,4 9,6 

36 
Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие 

группировки 
7,5 11,3 

28 Производство готовых металлических изделий 6,3 10,6 

35 
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств 
5,7 10,6 

26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 5,2 12,3 

27 Металлургическое производство 4,6 9,7 

33 
Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, 

управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудова-
ния; часов 

4,5 10,2 

20 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кро-

ме мебели 
3,7 7,7 

37 Обработка вторичного сырья 2,3 3,0 

23.9 Производство кокса и нефтепродуктов 0,3 0,6 

Источник: составлено авторами 
 
Ввиду особой роли обрабатывающих производств, с точки зрения потребления импортного сы-

рья и материалов, проанализируем индикаторы, характеризующие значимость расходов на импортное 
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сырье и материалы по классам ОКВЭД, относящимся к обрабатывающим производствам. В табл. 10 
приведены удельные веса импортного сырья и материалов в объеме отгруженной продукции и общих 
расходах на сырье и материалы для классов, входящих в раздел D ОКВЭД. В этой таблице классы 
ОКВЭД, относящиеся к обрабатывающим производствам, упорядочены по убыванию удельного веса 
импортного сырья и материалов в отгруженной продукции. 

Данные таблицы 10 свидетельствуют о существенной дифференциации видов экономической 
деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам, по уровню анализируемых индикато-
ров. Прежде всего, выделяется класс 16 "Производство табачных изделий", для которого удельный вес 
расходов на импортное сырье и материалы в отгруженной продукции равен 35,8%, а доля импорта в 
составе всех расходов на сырье и материалы равна 70,4%. Очень высокими значениями анализируе-
мых индикаторов отличается также класс 34 "Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов". 
Уровни индикаторов равны 34,1% и 44,8% соответственно.  Более 15% в объеме отгруженной продук-
ции составляют расходы на импортные поставки сырья и материалов в следующих видах экономиче-
ской деятельности: "Текстильное производство", "Производство машин и оборудования (без производ-
ства оружия и боеприпасов)", "Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, теле-
видения и связи" и "Производство резиновых и пластмассовых изделий". Вместе с тем, ряд видов эко-
номической деятельности имеет низкий уровень индикаторов, характеризующих важность импортных 
поставок. Минимальный уровень наблюдался в "Производстве кокса и нефтепродуктов", для которого 
удельный вес расходов на импортное сырье и материалы в отгруженной продукции составляет 0,3%, а 
доля импортных поставок в затратах на сырье и материалы равна 0,6%. 

Виды экономической деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам, отличаются 
значительной дифференциацией не только по уровню анализируемых индикаторов, но и по их динами-
ке.  В большинстве отраслей наблюдался рост индикаторов. Наибольший рост удельного веса расхо-
дов на импортное сырье и материалы в отгруженной продукции (в 5,2 раза) характерен для "Производ-
ства офисного оборудования и вычислительной техники". 

При рассмотрении отраслевой структуры объемов расходов на приобретение импортных мате-
риалов в обрабатывающих производствах были выделены два класса: 34 "Производство автомобилей, 
прицепов и полуприцепов" и 15 "Производство пищевых продуктов, включая напитки", имеющие 
наибольший удельный вес в экономике России.  В связи с этим остановимся более детально на дина-
мике индикаторов в данных отраслях. 

Для производства автомобилей характерно стремительное увеличение зависимости от импорт-
ных поставок с 2005 года до 2013 года (табл. 11 и рис 10). В этот период удельный вес расходов на им-
портное сырье и материалы в отгруженной продукции возрос с 7,3% до 46,3% или в 6,3 раза, а доля 
импортных поставок в затратах на сырье и материалы повысилась с 10,2% до 60,0% или в 5,9 раза. 
Рост зависимости от импортных поставок был стабильным, за исключением 2009 года, когда произо-
шло некоторое снижение удельного веса расходов на импортное сырье и материалы в отгруженной 
продукции. После 2013 года наблюдается снижение значений индикаторов, отражающих зависимость 
от импортных поставок сырья и материалов.  

Таблица 11 
Удельные веса импортного сырья и материалов в отгруженной продукции и в затратах на  
приобретение сырья, материалов, покупных изделий в классе 34 "Производство автомобилей, 

прицепов и полуприцепов" в 2005-2016 гг., % 
  2005 г.  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Удельный вес импортного сырья и материалов: 

в отгружен-ной 
продукции 

7,3 10,4 14,7 20,9 18,8 28,7 39,3 43,6 46,0 41,6 38,3 34,1 

в расходах на 
приобретение 
сырья и матери-
алов 

10,2 14,2 20,3 27,1 27,9 39,9 49,1 56,8 60,0 58,2 50,5 44,8 

Источник: составлено авторами 
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Рис 10. Удельные веса импортного сырья и материалов в отгруженной продукции и в затратах 
на приобретение сырья, материалов, покупных изделий в классе 34 "Производство автомоби-

лей, прицепов и полуприцепов" в 2005-2016 гг., % 
 

Что касается такого вида экономической деятельности как "Производство пищевых продуктов, 
включая напитки", то для него характерен рост зависимости от импортных поставок с 2005 года только 
до 2010 года (табл. 12 и рис 11).  
 

Таблица 12 
Удельные веса импортного сырья и материалов в отгруженной продукции и в затратах на при-
обретение сырья, материалов, покупных изделий в классе 15 "Производство пищевых продук-

тов, включая напитки" в 2005-2016 гг., % 

  2005 г.  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Удельный вес импортного сырья и материалов: 

в отгружен-
ной продукции 

8,6 9,1 9,4 9,4 9,1 10,3 9,7 8,9 8,8 8,9 9,0 8,4 

в расходах 
на приобрете-
ние сырья и 
материалов 

13,4 14,1 13,9 14,6 15,1 15,7 14,9 13,9 14,1 13,5 13,4 9,6 

Источник: составлено авторами 
 

 
Рис 11. Удельные веса импортного сырья и материалов в отгруженной продукции и в затратах 
на приобретение сырья, материалов, покупных изделий в классе 15 "Производство пищевых 

продуктов, включая напитки" в 2005-2016 гг., % 
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Усиление зависимости от импортных поставок в пищевой промышленности происходило гораздо 
медленнее, чем в автомобильной промышленности. В период с 2005 года по 2010 год удельный вес 
расходов на импортное сырье и материалы в отгруженной продукции возрос с 8,6% до 10,3%, а доля 
импортных поставок в затратах на сырье и материалы повысилась с 13,4% до 15,7%. После 2010 года 
прослеживается тенденция снижения индикаторов, отражающих зависимость от импортных поставок 
сырья и материалов.  

Таким образом, по результатам исследования сделаны следующие выводы и предложения: 
1. Анализ отраслевой структуры расходов на импорт товаров, которые используются в россий-

ской экономике в качестве сырья, материалов и комплектующих изделий в производственном потреб-
лении, указывает на значительную дифференциацию в объемах импортных поставок по видам эконо-
мической деятельности на уровне разделов и классов ОКВЭД. Доминируют в затратах на импорт сырья 
и материалов обрабатывающие производства. 

2. Распространенным вариантом динамики расходов на импорт сырья и материалов с учетом пе-
ресчета их исходных объемов, выраженных в российской валюте, в доллары США по среднегодовому 
курсу является их рост до 2013 года, за исключением кризисного 2009 года, и снижение в последующие 
годы. В отдельных видах экономической деятельности имеет место снижение объемов расходов на 
импортное сырье и материалы после 2013 года не только в долларах США, но и в российской валюте в 
текущих ценах. 

3. Индикаторы, характеризующие роль импортных поставок сырья и материалов, имеют значи-
тельные отличия для различных видов экономической деятельности. Эти отличия проявляются как на 
уровне разделов, так и на уровне классов ОКВЭД. Существует дифференциация видов экономической 
деятельности в отношении уровней индикаторов и их динамики. Типичным случаем является рост значи-
мости импортных поставок сырья и материалов до начала 2010-х годов с ее последующим снижением.  

4. При разработке мер государственной поддержки предприятий отдельных отраслей, направ-
ленных на импортозамещения и снижение зависимости от импортных поставок, целесообразно учиты-
вать результаты оценки рассмотренных индикаторов.   
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Глава 3. ВСЕГДА ЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА? 

 

Арутюнова Галина Ивановна, 
к.э.н., профессор 

зав. кафедрой «Экономические теории» 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

 

Аннотация: В статье анализируется место интеллектуального капитала в парадигме инновационного 
развития общества. В инновационном обществе другие формы международного разделения труда (бо-
лее длинные глобальные цепочки создания стоимости), другие источники прибыли, другое содержание 
бизнеса, иные требования к системе образования и институциональной системе в целом. Рассматри-
ваются причины недостаточного спроса в небогатых странах на интеллектуальный капитал, его недо-
использование или неэффективное использование (использование в сферах, не определяющих инно-
вационный уровень развития общества). Делается вывод о том, что интеллектуальный капитал явля-
ется общественным благом, создающим среду для своего накопления и инновационного развития всех 
сфер жизни общества. В небогатой стране создание этого общественного блага должно финансиро-
ваться за государственный счет в рамках соответствующей инновационной политики государства.  
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, измерение качества образования, технологичные това-
ры, конкурентные преимущества в инновационной экономике, спрос на интеллектуальный капитал, 
недоиспользование, неэффективное использование интеллектуального капитала, инновационное раз-
витие общества. 
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Abstract: the article analyzes the place of intellectual capital in the paradigm of innovative development of 
society. There are different forms of international division of labor (longer global value chains), different 
sources of profit and different content of the business, the requirements for the education system and the inst i-
tutional system as a whole in the innovative society. The causes of insufficient demand in poor countries for 
intellectual capital, its underutilization or inefficient use (use in areas that do not determine the innovative level 
of development of society) are considered. It is concluded that intellectual capital is a public good, creating an 
environment for its accumulation and innovative development of all spheres of society. In a poor country, the 
creation of this public good should be financed by the state within the framework of the relevant innovation 
policy of the state.  
Key words: intellectual capital, measurement of education quality, technological goods, competitive ad-
vantages in innovative economy, demand for intellectual capital, inefficient use of intellectual capital, innova-
tive development of society. 
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В мировой экономике формируется новая парадигма инновационного развития общества. В от-
личие от предшествующих, основанных на индустриализации, инвестициях, глобализации и пр., новая 
парадигма базируется на использовании интеллектуального капитала и инновациях. В понятие интел-
лектуального капитала входят человеческий капитал (знания, опыт, навыки, здоровье, мораль и др.),  а 
также структурный, организационный, клиентский, инновационный и процессный капиталы [1].  

Решающим фактором социального и экономического прогресса являются не просто научные 
кадры, инвестиции в НИОКР, а соответствующее образование всего населения, составляющее базу 
научно-образовательного потенциала страны. Необходимость накопления научно-образовательного 
потенциала общества объясняется тем, что инновационное развитие общества сопряжено с усложне-
нием, а не упрощением связей  и зависимостей между отдельными участниками социально-
экономических процессов.  

Усложнение связано с удлинением глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС) – новой 
формой организации международного разделения труда (размещение отдельных стадий производства 
продукции конечного потребления в разных странах). Кроме того, современные высокие технологии 
(нано-, био-, информационно-коммуникационные, социальные, когнитивные  и др. технологии дают 
приемлемый экономический результат только в условиях взаимодействия друг с другом [2].  

Сложность заключается также и в том, что конкурентные преимущества «технологичного продук-
та», пожалуй, лишь в последнюю очередь связаны с масштабом производства – ориентацией на миро-
вой рынок (и совсем не потому, что рынки не мировые, а региональные, локальные – не случайны тор-
говые войны, борьба за сферы влияния и др.). Конкурентные преимущества продукта в инновационной 
экономике реализуются в сфере продаж и обслуживания.  Условия, уровень издержек при производ-
стве продукции задается международными требованиями к унификации и стандартизации технологий. 
Производители технологичной продукции получают монопольную, а не среднюю по отрасли прибыль. 
Источником монопольной прибыли является идея, положенная в основу создания продукта. Так, аме-
риканская компания Apple (ее идея была положена в основание создания iPod) получает 50% в рознич-
ной цене при продаже этих устройств [3, с.72]. Конкурентное преимущество компании в инновационной 
экономике зависит также от имиджа страны и содержания бизнеса в ней. Последние исследования в 
области интеллектуального капитала свидетельствуют о более высокой ценности  интеллектуального 
капитала (нематериальный актив) по сравнению с материальными ресурсами. 

Как видим, инновационное развитие общества сопряжено с развитием и максимальным раскры-
тием творческого потенциала всех членов общества, а не только потенциала научных работников.  
Процессы активизации человеческого капитала и научно-технического прогресса зависят и взаимодей-
ствуют друг с другом. Их несбалансированность может порождать серьезные проблемы в области ин-
новационного развития страны. Напр., дорогие и хорошо продуманные реформы в области образова-
ния могут мало влиять на повышение производительности традиционных факторов производства и тем 
самым не сказываться на инновационном развитии общества.  

Внимание к обеспечению сбалансированности названных выше процессов тем более важно, что 
в инновационной экономике инвестиции в образование и НИОКР производятся с расчетом получения 
прибыли в  более отдаленном будущем, чем в индустриальной  экономике, базирующейся в целом на 
третьем технологическом укладе. Временная удаленность получения -пусть и гораздо большей - при-
были делает инвестиции более рискованными и поэтому для бизнеса менее желательны.  

В нашей стране присутствие подобного дисбаланса проявляется в том, что достаточно высокий 
(вполне  сравнимый с западными странами) накопленный интеллектуальный капитал оказывается не 
вполне востребованным в экономике, политике, культуре – во всех сферах общества, используется не 
полностью или  не эффективно – не там, где его использование принесло бы  больший результат. 

Формирование интеллектуального капитала начинается, как правило, с образования. Поэтому, 
напр., во Франции президент Макрон добился в 2018 г. того, чтобы все французские дети, начиная с 3-х 
лет, обязательно ходили  каждый день в школу.   

Однако измерить образование  просто количеством лет обучения невозможно - за исключением 
случаев, когда различия этого показателя между странами большие, напр., в Гамбии средний срок обу-
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чения 3,3 года, а в Ирландии 12,3. При небольших различиях, таких как, напр., 10,8 лет в Румынии и 
11,9 лет в Нидерландах, важную роль играет не продолжительность, а качество образования.  

Качество образования в стране может быть оценено с помощью международных тестов PISA. 
Эти тесты проверяют умения использовать полученные знания [4]. На самом деле могут быть самые 
разные контрольно-измерительные материалы, напр., можно оценить знания, необходимые для созда-
ния «технологичных товаров». Такие знания имеются в больших сетевых структурах, включающих опыт 
конструкторов, ученых, инженеров, менеджеров и др. специалистов, живущих в разных странах. Хоро-
шее школьное образование, даже дополненное качественным университетским, не будучи подключен-
ным к этим структурам, окажется недостаточным для создания технологичных товаров.  

Для измерения уровня интеллектуального капитала в отдельной стране можно использовать 
данные по внешней торговле (экспорту-импорту), международной кооперации (встроенности  в ГЦСС). 
По ним можно определить, что в стране умеют производить, что у нее покупают, а чего она не умеет 
делать или делает слишком дорого, долго и поэтому аналогичную продукцию покупает в других стра-
нах. У этого способа есть недостаток: существующие данные могут быть недостаточно детализирова-
ны, чтобы оценить, в какой стране добавленная стоимость была добавлена. Кроме того, данные двух 
основных международных организаций WIOD (Евросоюз) и TiVA (ОЭСР и ВТО) публикуются всего 
лишь с 1995 г. с временным лагом соответственно в 2 и 5 лет, данных же по России после начала  
«санкций» пока нет. 

Степень влияния интеллектуального капитала на инновационное развитие общества зависит от 
того, в какой мере он используется. Судя по результатам международного тестирования по математике 
и естественным наукам (проводимого МВФ) интеллектуальный потенциал учащихся (возраста 15 лет) 
России, Болгарии, Венгрии, Латвии, Польши имеет такие же высокие показатели, какой имеют  учащие-
ся стран Западной Европы, Скандинавии, Новой Зеландии, Австралии и США. Однако замечено, что с 
конца 2000-х годов экономики стран первой группы стали все медленнее приближаться к уровню эко-
номического развития второй группы стран [5].   

Эту тенденцию можно  объяснить недоиспользованием человеческого капитала в первой группе 
стран, что является результатом недостаточного спроса в обществе на интеллектуальный капитал. 

Интеллектуальный капитал является одним из комплементарных факторов, влияющих практиче-
ски на все элементы экономической, политической, социальной и др. систем и соответственно на эф-
фективность их функционирования. Поэтому неудачи в инновационном развитии общества можно объ-
яснить недостаточным  качеством интеллектуального капитала – недостаточной подготовкой людей к 
выполнению функциональных обязанностей, слабой мотивацией к работе, отсутствием широты круго-
зора, низким качеством управления и пр. Недостаточность качества интеллектуального капитала – на 
разных уровнях иерархии – всегда можно свести либо к истории развития общества, то есть тому, что 
заложено в подсознании людей, в том числе коллективном, либо к качеству политического управления, 
точнее, к неэффективности существующей модели экономики. Однако ссылкой на особенности истори-
ческого развития, анализ не может завершиться.  

Рассмотрим более конкретные причины недоиспользования интеллектуального капитала, в част-
ности ограниченности спроса на него.  

Причины недостаточного спроса на интеллектуальный капитал.  В  нашей стране велика до-
ля занятых в простых специальностях, не требующих не только университетского образования, но и 
полного среднего. Так, самые многочисленные группы занятых это: водители легковых автомобилей и 
продавцы в магазинах и палатках (14% от всех занятых в экономике в 2015 г., в 2016 г. доля продавцов 
выросла до 7,5%). Доля специалистов высшего уровня квалификации в области естественных и техни-
ческих наук составляла в 2015 г. 5,1%. Подавляющее большинство компаний не связаны с высокотех-
нологичными отраслями - они работают в оптовой и розничной торговле [6]. 

Такое положение во многом объясняется институциональными проблемами, в частности, несо-
вершенной защитой прав собственности. Сравнительно большие инвестиции в  производственный ка-
питал высокотехнологичного производства рискуют быть экспроприированы, поэтому предприниматели 
делают выбор в пользу некапиталоемких, технологически простых секторов. 
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Недостаточная защита прав собственности порождает высокие инвестиционные риски. Вероят-
ность появления высокотехнологичных проектов  с участием интеллектуального капитала в этом слу-
чае крайне мала. Спрос на интеллектуальный капитал уменьшается, вкладываться в образование ни  
государству, ни родителям  не имеет смысла (если последние не рассчитывают на эмиграцию).  Мест-
ные предприниматели в этой ситуации ориентируются на менее капиталоемкое производство, которое 
меньше связано с физическим капиталом и новыми технологиями. В этом случае даже высокий уро-
вень накопленного интеллектуального капитала в стране не  гарантирует инновационное  развитие об-
щества.  

К институциональным причинам  недостаточного спроса на  интеллектуальный капитал относят-
ся и такие факторы, как слабая дисциплина исполнения контрактов на поставки, слабые финансовые 
институты, медленная работа таможни, высокая рыночная (и политическая) власть  отдельных компа-
ний, зависимость бизнеса от государственного лидера. 

 Так, замечено, что в странах, где  гарантии исполнения контрактов  более высокие (более каче-
ственные институты), компании обычно специализируются на производстве сложной продукции - за-
действовано большое количество смежников, соответственно цепочка производства добавленной сто-
имости  длинная.  

Компании, нуждающиеся в большом количестве финансовых  ресурсов, развиваются быстрее и 
доля их продукции в ВВП больше, если финансовый рынок в стране развит лучше. Хуже всех развива-
ется экономика в странах, где мало возможностей для инвестиций, слабые финансовые институты и 
одновременно слабое государственное регулирование. Так, один из шестерых сыновей президента 
Индонезии Сухарто (1968-1998 гг.) был главой холдинга, состоявшего из 90 промышленных компаний, 
а другой сын контролировал нефтяную компанию. Положение компаний сильно зависело в то время  от 
политической обстановки в стране:  всего лишь известие о необходимости прохождения диктатором 
медицинских обследований вызывало  падение акций этих компаний [7]. В таком случае, конечно, не до 
новых технологий, технологичных товаров и рынков технологий – не до инновационного развития об-
щества. 

Увеличение интеллектуального капитала не скажется на инновационном развитии общества, ес-
ли будет медленно работать таможня или будет затруднен выход на внешние рынки. 

Спрос на интеллектуальный капитал будет меньше и в том случае, если топ-менеджеры присва-
ивают часть прибыли компании,  так что у той остается меньше средств на инновации, а работники те-
ряют стимул вкладываться в образование: для обслуживания оборудования простых технологий высо-
кое образование не требуется. 

Получается, что образовательная реформа может способствовать экономическому росту только 
при дефиците интеллектуального капитала, а при  отсутствии востребованности последнего такая ре-
форма не только обременительна для экономики, но и бесполезна с точки зрения инновационного раз-
вития. Реформу в образовании следует проводить, только когда сняты другие – прежде всего институ-
циональные - ограничения на инновационное развитие.  

Понять, существует ли равновесие между спросом и предложением на рынке квалифицирован-
ной рабочей силы можно, если проанализировать динамику заработной платы [8]. При дефиците ква-
лифицированного труда  зарплата растет (правда, это не относится к олигархической экономике). При 
слабой востребованности квалифицированного труда  зарплата не растет. Предложение квалифици-
рованного труда может быть больше спроса на него, напр., в случае  окончания инновационного проек-
та, так как со специалистами, занятыми  в нем, контракт не продлевается.  

Интеллектуальный капитал не может быть источником инновационного развития общества не 
только при недостаточности спроса на него, но и при его неэффективном использовании. 

Неэффективное использование интеллектуального капитала. О неэффективном использова-
нии интеллектуального капитала можно говорить в том случае, если он накапливается  в сферах, не 
определяющих инновационное развитие общества – инновационность просто плохо видна или она не 
связана с повышением общего благосостояния граждан. Такими сферами являются: торговля, финан-
сы, государственное регулирование, законотворческая деятельность и др. - сферы  обмена и распре-
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деления, но не производства. В этих сферах размер дохода зависит не от результата труда, а от моно-
польного положения, основанного на спецификации труда (образование, связи, талант), исключитель-
ной поддержке со стороны государства (налоговые льготы, льготные кредиты, госзаказы и др.), исклю-
чительности занимаемой должности (получение политической ренты) и др. 

Так, к профессиям, ориентированным на поиск ренты, относится право. Замечено, что наиболь-
ший спрос на получение  юридического образования существует в странах с менее качественными ин-
ститутами –  население и бизнес больше нуждаются в консультационных услугах адвокатов.   

Во всех случаях, когда интеллектуальный капитал стремится участвовать не в создании частных 
или общественных благ, а в присвоении ренты, работая в госструктурах, получая выгодные госзаказы и 
пр., он тормозит  инновационное развитие общества. Тем не менее, ориентация молодых людей и их 
родителей на получение рентного дохода (за должность, связанную с распределением ресурсов или 
возможностей заниматься определенной деятельностью) вполне рациональна. Такое поведение можно 
объяснить недостаточным развитием экономики – простой, слабо диверсифицированной, с неглубоким 
разделением труда и пр. В такой экономике самыми крупными, широко известными компаниями, при-
влекательными для молодых специалистов с точки зрения надежности рабочих мест, возможности 
сделать карьеру, получение более высокой зарплаты обычно являются сырьевые компании, торговые 
сети и банки. Именно здесь лучше всего бывают защищены права собственности, осуществляются до-
рогие проекты. Однако «с улицы» на работу в эти компании обычно не берут.  

Что касается малого и среднего бизнеса, то он представлен в таких странах  некапиталоемкими 
компаниями, поставляющими населению товары и услуги: магазины, общественное питание,  ту-
рагентства и др.  «Белыми воротничками» в них являются именно  юристы – наряду с экономистами и 
менеджерами. Рабочих мест довольно много, карьеру толковому юристу сделать не очень сложно - 
несложно изменить специализацию. Инженеру или ученому сменить специализацию было бы гораздо 
сложнее.   

Выше уже говорилось, что государственное регулирование  может быть одной из сфер  неэф-
фективного использования интеллектуального капитала – опасность такого рода существует в первую 
очередь в странах с высокой коррупционной составляющей. Так, интеллектуальный  капитал  чиновни-
ков высокого ранга в ряде случаев  может мало влиять на инновационное развитие общества. Напр., 
чиновник отвечает за реализацию определенных мер в рамках программы реформирования некоторой 
сферы общества. Выясняется, что его деятельность ограничена рамками политических рентоориенти-
рованных интересов  правящей элиты (интересы могут быть связаны с сохранением и упрочением 
власти в своих руках).  В результате содержание реформ  изменится, сама она  окажется  неэффектив-
ной, инновационного развития общества не произойдет. 

Неэффективно использоваться может  и интеллектуальный капитал топ-менеджеров, если они  
имеют специфические интересы, противоречащие национальному интересу – инновационному разви-
тию общества. Решить эту проблему может только политическая. 

При управлении накоплением интеллектуального капитала важно учитывать и то обстоятельство, 
что эффективность  его использования  в одной области зависит от его уровня интеллектуального ка-
питала в другой области. Напр., эффективность труда хирурга, прошедшего повышение квалификации 
в одной из лучших западных клиник и приехавшего на родину,  будет зависеть от используемых обору-
дования, материалов, лекарств, от качества труда, образованности анестезиологов, медсестер и пр.  

Эффективность влияния интеллектуального капитала на инновационное развитие общества мо-
жет происходить лишь в рамках сетевой структуры,  определенной географической локализации, пото-
му что все факторы производства и всей жизни общества в целом в инновационной экономике являют-
ся комплементарными по отношению друг к другу. Высокий уровень развития (технологический, интел-
лектуальный, духовный и пр.) лишь одного из звеньев будет отторгнут другими как «чужой» и поэтому 
«опасный». 

 Определенную проблему для накопления интеллектуального капитала  и инновационного разви-
тия общества представляет собой и повышение квалификации и профессиональной подготовки взрос-
лых людей. 
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Рассмотрим следующую ситуацию. Длительное время работники были заняты выполнением не-
сложных, рутинных операций. Решено было эти операции автоматизировать. Для проектирования, со-
здания, обслуживания и пр. нового оборудования нужны дополнительные квалифицированные работ-
ники. Насколько экономически целесообразно переобучать высвободившихся работников?   

Во-первых, для выполнения более сложных операций, напр., обслуживание нового оборудова-
ния, требуются совершенно другие знания, на их получение могут уйти годы, что требует больших за-
трат. Во-вторых, во взрослом состоянии человеку, привыкшему к выполнению простой работы, психо-
логически сложно приобрести навыки выполнения сложных задач, требующих навыка поиска и обра-
ботки большого количества информации, выбора стратегии, умения организовать выполнение задачи - 
обеспечить, напр., взаимодействие с разными организациями или подразделениями компании. Таким 
образом, переобучение высвободившегося персонала может оказаться гораздо сложнее и дороже, чем 
это могло показаться вначале.  

Проблема дообучения взрослых людей уходит своими корнями в проблему различий культурного 
уровня и уровня доходов семей школьников. Политика формирования интеллектуального капитала, 
разрабатываемая в западных странах, учитывает то, что на приобретение человеком знаний больше 
влияют долгосрочные доходы семьи, чем доходы на момент получения образования.  

 Под «долгосрочными доходами семьи»  понимается возможность семьи развивать ребенка с 
самого детства, а под «доходами на момент получения образования» – возможность заплатить снача-
ла за подготовку ребенка к ЕГЭ, а потом, если не получится поступить на бюджетное место, за учебу в 
университете. Речь идет о том, что для того, чтобы человек стал носителем интеллектуального капита-
ла, нужно развивать его с самого рождения – на это нужно тратиться. Молодой человек, на которого 
семья потратилась только перед его попыткой поступить в университет, всегда проиграет тому сокурс-
нику, на кого семья тратилась всю его жизнь. Это объясняется тем, что когнитивные и другие навыки 
учиться формируются у человека в детские и юношеские годы – дома, в школе, в общении с родствен-
никами, знакомыми, – одним словом, в среде его обитания. Качество среды определяется величиной 
дохода и интеллектуальным и культурным уровнем семьи – капиталом, накопленным родом [9].  

Там, где накопленного интеллектуального капитала в семье недостаточно, отпрыску гораздо 
сложнее приобрести высокую ценность человеческого капитала. Требуется  талант – то, что непред-
сказуемо и редко, или особое упорство – отказ от «излишеств», жертвенность, самодисциплина и пр.  
Насколько редко встречаются у студентов  талант и упорство, можно судить по их невысокой успевае-
мости в технических вузах. 

Дело здесь не только в Болонском процессе, главное в  недостаточности накопленного интеллек-
туального капитала в семьях, невысоких доходах, малости бесплатных образовательных, досуговых 
услуг  в школах и других специализированных заведениях для школьников и дошкольников. 

Развитые в детстве способности дают больше возможностей для обучения, последующего по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки. Наоборот, дефицит образования и об-
щего развития в детстве и юности с большой вероятностью может прервать процесс обучения и разви-
тия личности: вместо усложнения запросов, ценностей, мотивации поведения может произойти их 
упрощение. В этом случае накопления интеллектуального капитала не происходит. Дополнительное 
обучение сложной производственной деятельности становится затруднительным и малоэффективным 
- входные барьеры в образовательные программы могут оказаться для слушателей слишком высоки-
ми. Однако, это только одна правда. 

Другая правда, на наш взгляд, состоит в том, что дополнительное образование взрослых людей, 
будучи экономически неэффективным в краткосрочном плане, дает ценные внешние эффекты: интел-
лектуальный капитал накапливается в поколениях, обучающиеся так или иначе развиваются интеллек-
туально, социально, психически, эмоционально и тем самым изменяют среду обитания на своей рабо-
те, в семье и обществе. В окружающей среде становится меньше агрессии, больше эмпатии, рефлек-
сии, выше культура общения, четче мировоззрение, критерии оценок, самофитика (саморазвитие), вы-
ше ответственность за воспитание и образование детей и внуков (старшее поколение лучше понимает 
их заботы, желания, страхи и пр.). 
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 Учиться не просто в любом возрасте, особенно когда не хватает природных задатков, способно-
стей. Можно стать более терпеливым и умелым, если понимать, что интеллектуальный капитал имеет 
свойство накапливаться. Участвовать в этом накоплении – хороший смысл жизни. Этого хорошего 
смысла тем больше,  чем больше востребованность в интеллектуальном капитале со стороны эконо-
мики и проводимой государством экономической политики в направлении инновационного развития.  
Правда в том, что с помощью государственных расходов  в первое и дополнительное высшее образо-
вание создается общественное благо – среда для роста интеллектуального капитала как условие ин-
новационного развития общества. 

Есть смысл знакомиться с западной литературой о влиянии интеллектуального капитала на ин-
новационное развитие общества, делать на нее сноски, но нигде в этой литературе нельзя прочитать о 
созданном за государственный счет и бесплатно предоставленном обществу  благе – среде обитания, 
в которой накапливается интеллектуальный капитал. Западная модель устройства общества направ-
лена на создание рыночного спроса и конкурентного потребления  частных благ (блага достаются тем, 
кто может за них заплатить цену, устраивающую продавца - наиболее высокую). Что касается новой 
экономики,  теории пространственной экономики, то они также строятся на принципах платности и мак-
симизации бизнесом своей прибыли, а не на бесплатности и неисключаемости при пользовании обще-
ственными благами.  

Неправильно было бы переложить, на наш взгляд, в нашем  в небогатом обществе даже частич-
но расходы на накопление семейного интеллектуального капитала на частные домохозяйства.  Ис-
пользование рыночных механизмов при накоплении семейного интеллектуального капитала обрекло 
бы общество на вечное экономическое отставание от развитых стран. Однако именно  этого и хотелось 
бы Хекманну (см. [8]), когда он говорил, что  на получение качественного образования - главную со-
ставляющую интеллектуального капитала – могут рассчитывать только дети богатых. И не нуворишей, 
а аристократов из  богатых родов. И что это справедливо, потому что у только них сформированы ко-
гнитивные и другие навыки  учиться.  В детей же небогатых, безродных, без накопленного семейного 
интеллектуального капитала  вкладываться без толку – они не могут нормально учиться, по мнению 
Хекманна.  Но в этом случае небогатые в материальном плане общества  никогда не смогут развивать-
ся по пути к инновационному, останутся навсегда бедными и интеллектуально отсталыми.  

На наш взгляд, можно преодолеть отставание как в технологическом, так и интеллектуальном 
планах – и довольно быстро, если речь идет о нашей стране, - с помощью накопления интеллектуаль-
ного капитала  за счет государственных расходов на образование – качественное, бесплатное, доступ-
ное для всех.   

В традициях западного, прежде всего американского общества, прослеживается тенденция од-
новременно наращивать как предложение интеллектуального капитала (за счет улучшения качества 
образования), так и стимулирования спроса на интеллектуальный капитал со стороны бизнеса (путем 
проведения соответствующих институциональных реформ, стимулирующих инвестиции в технологии). 
Эта технократичная, прагматичная, либеральная позиция, несомненно, правильна с точки зрения 
economix – правил максимизации прибыли частного бизнеса.  

Однако в российской  действительности есть  другая традиция: на первое месте ставить не одно-
временность обеспечения спроса и предложения  интеллектуального капитала ради экономического 
роста (читай: прибыли бизнеса), а  гуманитарную ценность. Эта ценность -  интерес к жизни, радость 
творчества, дерзновение - во всяком случае, не удовлетворение интересов бизнеса в увеличении при-
были, а крупного бизнеса – в увеличении прибыли и власти.  Институциональные реформы  нужны 
нашему обществу, но еще больше людям (не только интеллектуальной элите) нужно чувствовать свою 
сопричастность с совершенствованием мира, в том, чтобы быть сотворцами мира, а не колесиками-
винтиками в разработанной без их участия  программе стратегии развития страны – пусть и инноваци-
онного.  

Такова традиционная ценность, поддерживаемая россиянами. Этой ценностью стоит гордиться - 
несмотря на ее иррациональность и утопичность. Хотя какая иррациональность и утопичность могут 
быть в желании получать глубинное внутреннее удовлетворение от своей деятельности? 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

37 

 

монография | www.naukaip.ru 

Тогда не будет возникать вопроса по поводу причины, почему по тестам PISA российские школь-
ники в 2000 году занимали невысокое 27 место, а в 2012 – еще более низкое 34-е: во всем виновата 
бедность?  Ведь именно ссылкой на бедность объяснил почетный профессор педагогики университета 
Аризоны Д. Берлинер, выступая в институте образования НИУ ВШЭ, различия в результа тах прохож-
дения тестов PISA американскими и финскими школьниками. В США в целом тесты решают так же не 
слишком успешно, как в России: дети из средних семей со средним уровнем доходов высоко мотивиро-
ваны и показывают очень высокие результаты, а из бедных семей – очень низкие. За чертой бедности 
в США живут около 24% школьников – это довольно много. Дети из Финляндии пишут тесты очень хо-
рошо. За чертой бедности в этой стране находятся только 4% школьников [10]. 

По Берлинеру  невысокие результаты российских школьников по тестам PISA объясняются тем, 
что в России все плохо с социальным положением, с социальной политикой государства. Тут стоит 
сделать два замечания. Во-первых, в России  много  талантливых педагогов, которые обеспечивают 
очень высокий уровень знаний у школьников из семей с любым достатком. Видимо, в США такие та-
лантливые энтузиасты встречаются редко, иначе почетный профессор знал бы о них и их вкладе в ин-
теллектуальный капитал общества. Возможно, эта искренняя преданность  своей профессии просто 
неуместна в американской модели устройства общества. Во-вторых, социальное положение, социаль-
ная политика государства относятся лишь к одной из сфер жизни людей. Эту сферу нужно рассматри-
вать во взаимодействии со всеми другими – прежде всего экономической  и институциональной. Хотя в 
вопросе, «Во всем виновата бедность?», содержится что-то, от чего не отмахнуться.  
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Аннотация: Статья посвещена вопросам формированию стратегии, особое внимание было 
сконцентрированно на теоретических аспектах формирования и разработки стратегии на основе 
резервов внутренней и внешней среды направленных на оптимизацию средств производства и управ-
ленческих решений. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

STRATEGY DUE TO THE RESERVES OF INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT 
 

Khlyzova Yuliya Igorevna 
 

Abstract: The article is devoted to the formation of the strategy, special attention was focused on the 
theoretical aspects of the formation and development of the strategy based on the reserves of the internal and 
external environment aimed at optimizing the means of production and management decisions. 
Key words: strategy, enterprise, reserves, formation, purpose 

 
4.1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ, ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
 
Формирование стратегии является ключевой категорией рыночной экономики, непосредственно 

связанной с достижением конечной цели развития общественного производства в целом и каждой 
фирмы в отдельности.  

Особенное значение разработка эффективной стратегии приобретает на современном этапе 
развития экономики, что связно с ужесточением конкуренции в условиях нестабильностью внешней 
среды, ростом дефицита сырьевых ресурсов, глобализацией бизнеса, увеличением предприниматель-
ских рисков и т.п. [1, с. 548]. 

Стратегия обеспечивает достижение поставленных целей и устойчивых позиций на рынке това-
ров и услуг, раскрывая ключевое направление деятельности предприятия и формируя конкурентные 
преимущества и позицию фирмы в системе рыночных отношений. 

Основу формирования стратегии составляют концептуальные основные положений, включаю-
щие:  
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- четкое формулирование целей и задачи, соответствующие данным целям;  
- обоснование основных направлений и этапов реализации достижения поставленных целей;  
- финансовое обеспечение приоритетных проектов;  
- ожидаемые результаты реализации выбранного стратегического курса [2, с. 368].  
Кроме этого, при выборе основных направлений эффективного развития фирмы, необходимо 

проведение комплексного анализа всех стратегических альтернатив для обеспечения согласования 
между способами, принципами, условиями и механизмами реализации стратегических приоритетов в 
тесной увязке с проблемами, требующими безотлагательного решения. 

К основным элементам стратегического анализа относятся [3, с. 368]: 
1. Анализ начальных условий для реализации стратегических направлений развития фирмы в 

соответствии с поставленными целями; 
2. Анализ динамики и тенденций основных экономических показателей деятельности предприя-

тия; 
3. Анализ результативности деятельности предприятия на основании инструментария бенч мар-

кетинга; 
4. Факторный анализ экономической эффективности деятельности фирмы; 
5. Анализ факторов внутренней и внешней среды, влияющих на уровень экономического разви-

тия фирмы. 
Данного перечисления недостаточно. Важно описать, что необходимо делать на каждом этапе, с 

учетом отраслевой принадлежности предприятия. 
Прежде всего стратегия ориентируется на экономический эффект и вырабатывает правила и 

приемы, которые должны обеспечить экономически достижение стратегических целей, при этом она 
тесно взаимосвязана и с такими стратегиями, как маркетинговая, инновационная, инвестиционная, це-
новая и т.д. [4, с. 313] 

Правильно разработанная стратегия должна отражать стратегические цели и задачи деятельно-
сти фирмы, масштабность и специализацию бизнеса на основании оценки ее ресурсного потенциала, а 
также способствовать формированию устойчивых конкурентных преимуществ, обеспечивающих воз-
можность получения высокой отдачи от реализации выбранного стратегического направления. 

Помимо этого, к обязательному условию реализации стратегии выступает комплексное примене-
ние административно-правовых, экономических, организационно-распорядительных и социально-
психологических методов, способствующих сбалансированному развитию деятельности организации. 

Важнейшим компонентом стратегии, при этом является создание действенной системы норма-
тивно-правового, организационного, кадрового, научно-методического, финансового и информационно-
го обеспечения. 

Разработка стратегии включает целый ряд взаимосвязанных задач, которые определяют харак-
тер экономических выгод от приоритетных направлений развития предприятия; возможные источники 
финансирования перспективных проектов; его преимущества (недостатки) относительно конкурентов; 
критерии выбора основных поставщиков сырья и материалов и т.п. [5, с. 184]. 

В реальной экономике стратегия фирмы, как конкретная программа, воплощается в совокупность 
планов, задач, заданий, проектов, с помощью которых фирма приближается к достижению поставлен-
ных целей. Разработка стратегии фирмы, относящаяся к функции руководства организации, и является 
результатом действия механизма стратегического управления и включает несколько этапов (см. рис. 
1). 

Анализ внешней среды - первый этап формирования стратегии, является оценкой состояния и 
перспектив развития, значимых для организации факторов окружающей среды, экономических, соци-
альных, политических, географических и т.п. [6, с. 199] 

Анализ проводится на макро-уровне (анализ политических условий, международных  процессов, 
социально-культурных факторов) и микро-уровне (анализ конкурентов, поставщиков и покупателей). 
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Рис. 1. Этапы формирования стратегии фирмы 
 

В современных условиях нестабильности  рынка  каждая  фирма должна начинать свою дея-
тельность с разработки стратегии, т.е. определиться  с приоритетами своей деятельности, выделить 
ведущую цель – желаемый результат деятельности. 

Цель предприятия, как правило, напрямую зависит от совокупности ресурсов, располагаемых 
фирмой и может включать  завоевание нового рынка, продвижение на рыке существующей продукции, 
минимизации затрат и т.п. [7, с. 384] 

Так как любые резервы ограничены, целесообразно определить, достижения каких целей обес-
печит конкурентное преимущество фирмы посредством наибольшей продуктивности использования 
данных резервов. Определение стратегической цели всегда связано с оценкой тех выгод, которыми 
придется пожертвовать в процессе достижения той или иной цели, ее альтернативной стоимости. То 
есть стратегия должна вырабатывать такие правила и приемы выбора целей и средств их достижения, 
чтобы направление определенного резерва на реализацию конкретной цели не оказывало отрицатель-
ного влияния на достижение хотя бы одной из других стратегических целей.  

Взаимная увязка локальных стратегических целей по резервам и времени должна обеспечивать 
достижение глобальной цели стратегии любой фирмы – создание и поддержание ее конкурентного 
преимущества. 

Как правило, фирма имеет не одну, а несколько стратегий, ориентированных на внешнюю и 
внутреннюю сферы деятельности фирмы (см. рис. 2).  

Это означает, что результаты реализации стратегических решений в определенной мере обу-
словлены влиянием данных сфер на характер вырабатываемых решений с одной стороны, и влиянием 
самих стратегических решений на процессы, протекающие во внутренней и внешней сферах, с другой.  

Остановимся на разработке правил и приемов исследования потенциальных рынков товаров и 
услуг, отвечающих миссии фирмы входит в рамки товарной стратегии. К основным задачам данной со-
ставляющей стратегии фирмы относятся: 

- увязка перспективных задач фирмы с резервами фирмы и потенциальными возможностями 
рынка; 

- анализ жизненных циклов спроса товара; 
- разработка правил формирования товарного ассортимента, которые должны обеспечить конку-

рентное преимущество фирмы и максимизировать экономическую прибыль в долгосрочной перспективе. 

1 
• Анализ внешней среды предприятия 

2 
• Анализ внутренней среды предприятия 

3 
• Выявление конкурентных преимуществ 

4 
• Определение и уточнение целей фирмы 

5 
• Выбор конкретного варианта стратегии 

6 • Реализация стратегии предприятия 

7 
• Контроль и оценка выполнения стратегии 
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Рис. 2. Составляющие стратегии фирмы 
 
Далее перейдем к основной цели стратегии как ценообразование – разработка ценовой полити-

ки, т.е. определение оптимального уровня цен в зависимости от целей и задач, решаемых фирмой в 
краткосрочной и длительной перспективе. 

Стратегия, основанная на получение конкурентных преимуществ за счет производства с низкими 
издержками, может применяться в случае чувствительности рынка к изменению цен, при эффективном 
масштабе производства, сильном эффекте жизненного цикла и других возможностей, снижающих из-
держки и повышающих эффективность. 

Основная задача стратегии инвестирования деятельности заключается в выборе наиболее эф-
фективного направления вложения средств для повышения конкурентоспособности фирмы. Так как 
конкурентоспособность фирмы определяется внешними и внутренними факторами, инвестиционная 
деятельность направлена на усиление положительного воздействия внешних условий на деятельность 
фирмы, с одной стороны, и на совершенствование производственного профиля фирмы – с другой. 

Стратегия стимулирования персонала должна вырабатывать правила и приемы определения 
рационального уровня доходов работников, ответственных за формирование и достижение стратегиче-
ских целей фирмы, и их увязку со «стратегической полезностью» принимаемых ими решений. 

Как и любая экономическая система, стратегия фирмы отвечает на три основных вопроса: 
 - что производить и в каком количестве, 
 - как и какими средствами производить, 
 - для кого производить, и в какое время. 
То есть по существу, стратегия фирмы представляет собой определенную программу фирмы, в 
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соответствии с которой осуществляются ее деятельность, дальнейшее совершенствование и управле-
ние. 

Любая стратегия предприятия включает в себя три основных элемента: 
Система целей. 
Использование резервов внутренней и внешней среды. 
Правила осуществления управленческих действий. 
1. Система целей - представляет собой совокупность общих и специфических целей фирмы, 

ранжированных с учетом сроков и последовательности их реализации. 
       2. Использование резервов внутренней и внешней среды. Так как резервы фирмы всегда 

ограничены, руководство должно определить, достижение каких целей обеспечит ему конкурентные 
преимущества, заключающиеся в наибольшей продуктивности использования данных ресурсов.  

3.Правила осуществления управленческих действий -  используются, как правило, для оценки 
деятельности фирмы; для регламентации отношений внутри предприятия; для регулирования контак-
тов с внешней средой. Такие как: издание нормативных правовых актов,  издание ненормативных и 
индивидуальных правовых актов, заключение публично-правовых договоров (например, администра-
тивных договоров), осуществление организационных действий. 

Через взаимную увязку по времени и ресурсам локальных стратегических целей, стратегия вы-
рабатывает правила и приемы эффективного достижения стратегических целей фирмы, связанных с 
ее конкурентоспособностью и  положением на рынке. 

Определяя финансово-экономическую политику фирм, обеспечивая инвесторов и кредиторов 
достоверной информацией об их финансово-экономическом положении являясь одним из основных 
факторов обеспечения инвестиционной привлекательности, финансовая стратегия занимает централь-
ное место в стратегическом управлении. 

На современном этапе формирование стратегии приобрело ряд особенностей, таких как: следу-
ющие особенности формирования стратегии на современном этапе: 

 - широкий ассортимент предложения товаров и услуг, 
 - взаимосвязь и взаимозависимость технологий, предполагающая возможность использования 

схожих технологий в разных сферах, 
 - размывание границ между сегментами и отраслями, 
 - формирование условий глобальной конкуренции, 
 - стремительное устаревание информации, 
 - взаимосвязанность участников рынка, 
 - рост профессионализма работников, 
- кратковременность и непостоянство лидерства на рынке. 
В связи с тем, что стратегия имеет ряд существенных особенностей, в процессе ее формирова-

ния необходимо придерживаться определенных правил и принципов разработчиками которых являют-
ся К. Эндрюс, М.Портер, Г.Хэмел, К.Прахалад. 

Рассмотрим основные правила и принципы которые могут оказывать влияние на формирование 
стратегии общественного питания:  

1. Прогноз изменения факторов внешней среды. Так как компания общественного питания пред-
ставляет собой открытую социально-экономическую систему влияют не только внутренние факторы, на 
показатели ее работы организации большое влияние оказывают конкуренты,  потребители, поставщики 
и государство. Соответственно в процессе формирования стратегии необходимо прогнозировать изме-
нение факторов внешней среды.  

2. Иерархия принятия стратегических решений, наличие базовой стратегии. В процессе форми-
рования стратегии, в основе которой должна находиться базовая стратегия которая описывает общее 
направление роста предприятия общественного питания, развития его производственно-сбытовой дея-
тельности, необходимо придерживаться иерархии принятия стратегических решений. 

3. Выделение преобладающих сфер стратегического развития. Необходимо выделять преобла-
дающие сферы стратегического развития такие как – ключевые сегменты и виды деятельности, имею-
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щие наибольшее значение с точки зрения перспектив развития или получения конечного результата. 
Данные направления деятельности должны финансироваться в первую очередь и их развитие должно 
находиться в приоритете в стратегии. 

4. Гибкость разрабатываемой стратегии подразумевает возможность внесения корректив в ранее 
принятые решения или их пересмотра в любой момент времени в соответствии с изменяющимися об-
стоятельствами. Реализация данного принципа предполагает оценку соответствия текущей стратегии 
требованиям внешней среды и возможностям предприятия, уточнение принятой политики и планов в 
случае непредвиденного развития событий и усиления конкурентной борьбы. 

Так как стратегия имеет множество альтернатив и разрабатывается на сравнительно длитель-
ный период в условиях неопределенности, необходимо обеспечить гибкости разрабатываемой страте-
гии. 

В связи с необходимостью корректировок стратегических решений фирма имеет возможность 
свободно маневрировать ресурсами, перенаправляя их с одних целей на другие, то есть должна иметь 
достаточный уровень ликвидности средств. 

5. Альтернативность стратегического выбора. В процессе формирования стратегии фирма долж-
на осуществлять активный поиск альтернативных вариантов достижения поставленных целей, выби-
рая наилучший из них, т.е. обеспечить альтернативность стратегического выбора. 

6. Использование результатов технологического прогресса и инновационных решений. 
7. Учет уровня риска. Практически любые стратегические решения, в определенной мере изме-

няют уровень риска, соответственно, фирма должна определять приемлемый уровень риска стратегии 
и сознательно отказывается от решений, сопровождаемых чрезмерно высокими рисками. Как правило, 
в условиях экономического кризиса или при резких колебаниях конъюнктуры рынка, требования к уров-
ню риска значительно возрастают. 

8. Обеспечение процесса разработки и реализации стратегии профессиональным 
том  специалистов высокой квалификации. Например: представьте себя в роли директора. Нужно при-
нять решение, например, просчитать эффективность какого-либо проекта. Решили поменять оборудо-
вание в магазине. Кому поручим? Экономисту. Мы разрабатываем стратегию организации на 5 лет 
вперед. Экономисту поручим? Нет конечно. Занимается обычно эти высший руководящий персонал, 
иногда привлекаются извне. 

9. Соответствующая структура управления и организационная культура. Соблюдение в процессе 
формирования стратегии данных правил и принципов позволит сформировать стратегию, обеспечива-
ющую конкурентное преимущество фирмы. 

 
4.2. ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В литературе, посвященной вопросам экономики, представлены различные формулировки опре-

деления «резерв». Так, например, Бороненкова С.А., Бондарь Ю.Г. понимают под резервами неисполь-
зованные и постоянно возникающие возможности роста и совершенствования производства, улучше-
ния его конечных результатов .Под резервами производства Маркин Ю.П. определяет неиспользован-
ные возможности увеличения выпуска продукции при минимальных затратах за счет наиболее полного 
использования ресурсов и сокращения прямых потерь в процессе производства. Шеремет А.Д., Сай-
фулин Р.С. считают, что «резервы – это неиспользованные возможности снижения текущих и аванси-
руемых затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном уровне развития произво-
дительных сил и производственных отношений».  

Бенцман Б.Л. говорит о резервах как о разнице между возможным уровнем достижения цели 
производства и фактически достигнутым. Но немаловажным для предприятия общественного питания 
является на наш взгляд «резерв качества».  К вопросу о введении понятия термина «резерв качества», 
предлагается принять, наконец, единое определение основополагающей категории «резерв качества». 
Правильным, считаем, самый простой вариант: резерв качества – это возможность улучшения каче-
ства. Конкретизировать и усложнять это определение, на наш взгляд, нецелесообразно по следующей 
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причине. Аналогично категории «качество» категория «резерв качества» – это объемное, комплексное 
понятие, охватывающее все сферы деятельности производителя, не только внутренние, но и внешние, 
проникающее при этом и в потребителя, и в поставщика, и в науку, и во все сопутствующие и окружа-
ющие процессы. Иными словами, резервы качества для предприятия – это не только возможность 
улучшения качества производимой продукции, но и возможность улучшения качества происходящих 
процессов внутри и вне предприятия, а значит и жизнедеятельности сотрудников и окружающей среды.  

Внутренняя среда организации - совокупность процессов, в результате которых организация 
преобразует имеющиеся ресурсы в товары, предлагаемые рынку. В составе внутренней среды можно 
выделить две части: ресурсную часть, операционную часть. Ресурсная часть организации - совокуп-
ность ресурсов, которыми организация располагает для осуществления своей деятельности. В состав 
ресурсной части входят менеджмент как ресурс, определяющий организацию процессов управления 
(менеджеры и их квалификация, методы и технология управления, информация, необходимая для при-
нятия управленческих решений и т. п.), финансы как ресурс, определяющий возможности в приобрете-
нии необходимых ресурсов для своего развития, персонал как трудовой ресурс. Операционная часть 
организации - совокупность процессов, связанных с преобразованием исходных ресурсов в готовый 
товар. В состав операционной части включаются процессы, связанные с анализом состояния целевых 
рынков, процессы проведения научных исследований и разработки новых товаров (работ, услуг), про-
цессы поставки производственных ресурсов, производства и сбыта продукции. 

Подобная структура внутренней среды позволяет выделить состав объектов управления, но не 
дает ответа на вопрос о технологии управления. Для этого может быть использовано иное определе-
ние внутренней среды. Внутренняя среда - это ситуационные факторы внутри организации, на которые 
оказывают воздействие управленческие решения. Выделяют следующие элементы внутренней среды: 
производство, персонал, организация управления, маркетинг, финансы и учет. 

Производство: объем, структура, темпы производства; номенклатура продукции предприятия; 
обеспеченность сырьем и материалами, уровень запасов, скорость их использования, система кон-
троля запасов; наличный парк оборудования и степень его использования, резервные мощности, тех-
ническая эффективность мощностей; местонахождение производства и наличие инфраструктуры; эко-
логия производства; контроль качества, издержки и качество териологии; патенты, торговые марки и т. 
п.  

Персонал: структура, потенциал, квалификация; количественный состав работников; производи-
тельность труда; текучесть кадров; стоимость рабочей силы; интересы и потребности работников. 

Организация управления: организационная структура; система управления; уровень менеджмен-
та; квалификация; способности и интересы высшего руководства; фирменная культура; престиж и 
имидж фирмы; организация системы коммуникаций.  

Маркетинг: товары, произведенные фирмой; доля на рынке; возможность собирать необходимую 
информацию о рынках; каналы распределения и сбыта; маркетинговый бюджет и его исполнение; мар-
кетинговые планы и программы; нововведения; имидж, репутация и качество товаров; стимулирование 
сбыта, реклама, ценообразование . 

Финансы и учет: финансовая устойчивость и платежеспособность; прибыльность и рентабель-
ность (по товарам, регионам, каналам сбыта, посредникам); собственные и заемные средства и их со-
отношение; эффективная система учета, в том числе учета издержек, формирования бюджета, плани-
рования прибыли. 

Для успешного развития организация должна постоянно выявлять имеющиеся и потенциальные 
возможности в отношении наиболее эффективного использования своих ресурсов (интеллектуальных, 
информационных, трудовых, материальных, финансовых и др.). Именно эти ресурсы составляют ры-
ночный потенциал организации. Они всегда ограничены, неравномерно развиты как в количественном, 
так и в качественном отношении. Развитость одного вида ресурса может представлять силу по отно-
шению к открывшемуся из окружающей среды шансу (высокий научно-технический потенциал на рынке 
наукоемкой продукции), и, наоборот, нехватка какого-либо из ресурсов может нести в себе угрозу су-
ществованию организации (отсутствие надежных поставок материальных ресурсов ведет к перебоям в 
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производстве и срыву сроков исполнения заказов, потере потенциальных заказчиков и рыночных пози-
ций). 

Главная задача организации состоит в реализации открывающихся во внешней среде благопри-
ятных возможностей (шансов), путем выделения своих сильных сторон, и ограничении внешних угроз 
существованию и развитию организации, путем нейтрализации слабых сторон. Ее эффективное реше-
ние и определяет содержание менеджмента организации. 

После установления своей миссии и целей руководство должно начать диагностический этап 
процесса стратегического планирования. Первым шагом является изучение внешней среды. Руководи-
тели оценивают внешнюю среду по трем параметрам: 

Оценить изменения, которые воздействуют на разные аспекты текущей стратегии. Например, по-
вышение цен на ракетное топливо создало разнообразные проблемы для авиалиний. Последние 
должны постоянно оценивать динамику цен на топливо в рамках процесса стратегического планирова-
ния. 

Определить, какие факторы представляют угрозу для текущей стратегии фирмы. Контроль дея-
тельности конкурентов позволяет руководству быть готовым к потенциальным угрозам. 

Определить, какие факторы представляют больше возможностей для достижения общефирмен-
ных целей путем корректировки плана.  

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого разработчики страте-
гического плана контролируют внешние по отношению к организации факторы, чтобы определить воз-
можности и угрозы для фирмы. 

Анализ внешней среды помогает получить важные результаты. Он дает организации время для 
прогнозирования возможностей, время для составления плана на случай непредвиденных обстоятель-
ств, время для разработки системы раннего предупреждения на случай возможных угроз и время на 
разработку стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в любые выгодные возможности. 

Представленный обзор научной литературы позволяет сделать вывод о сложности анализируе-
мого явления. Среди авторов существуют определенные разногласия в трактуемом ими понятии 
«стратегия». В большинстве своем они не принципиальны. Приведенные различия в трактовках иссле-
дуемой категории непосредственно вызваны желанием того или иного автора конкретизировать поня-
тие «стратегия». Многочисленные дополнения не искажают, а наоборот, наполняют его содержанием. 

В рамках стратегических перспектив важным  условием управленческой деятельности является 
распределение ограниченных ресурсов между основными подразделениями предприятия. Стратегия 
определяет приоритеты в сферах бизнеса, в рынках сбыта, а также в обслуживаемых предприятием 
группах потребителей. 

Для данного иследования хочу сделать следующий вывод: стратегия предприятия нами понима-
ется как совокупность взаимодействующих элементов организации, направленных на оптимизацию 
средств производства и управленческих решений, способствующих достижению конкретных целей и 
задач. Мы не подчеркиваем долгосрочный аспект стратегии реализации целей, так как в условиях из-
менчивости конъюнктуры рынка стратегическому планированию на уровне предприятия свойствен 
краткосрочный характер. 
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Аннотация: В данной статье разрабатывается стратегия предприятия, а именно за счет резервов 
внутренней и внешней среды, так же была проведена оценка разработанной стратегии, сделаны 
выводы. 
Ключевые слова: стратегия, предприятие, резервы, среда, деятельность 

 
DEVELOPMENT OF ENTERPRISE STRATEGY AT THE EXPENSE OF INTERNAL AND EXTERNAL 

ENVIRONMENT RESERVES ON THE EXAMPLE OF LLC "UNI-MANAGEMENT» 
 

Khlyzova Yuliya Igorevna 
 

Abstract: In this article the strategy of the enterprise is developed, namely at the expense of reserves of inter-
nal and external environment, also the assessment of the developed strategy was carried out, conclusions are 
drawn. 
Key words: strategy, enterprise, reserves, environment, activity 

 
5.1. ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ 

 
Большинство экономистов сходятся во мнении, что эффективная финансово-экономическая дея-

тельность невозможна без постоянного привлечения заемных средств. Использование заемного капи-
тала позволяет обеспечить более эффективное использование собственного капитала, существенно 
расширить объем хозяйственной деятельности предприятия и ускорить формирование различных це-
левых финансовых фондов. 

Как правило, использование кредитных ресурсов позволяет значительно сократить срок дости-
жения экономического эффекта, так как аккумулирование прибыли для проектов является достаточно 
длительным процессом. В результате экономия времени приводит к более быстрой максимизации при-
были и, соответственно, росту компании.  

Универсальных критериев формирования оптимальной структуры капитала не существует. Под-
ход к каждой компании должен быть индивидуальным и учитывать отраслевую специфику бизнеса и 
публичность: 

Структура капитала отражает соотношение собственного и  капиталов, привлеченных для фи-
нансирования долгосрочного развития компании. От того, насколько структура оптимизирована, напря-
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мую зависит успешность реализации финансовой стратегии компании в целом. В свою очередь опти-
мальное соотношение заемного и собственного капиталов зависит также от их стоимости.   

Таким образом, оптимальная структура капитала представляет собой такое отношение соб-
ственных и заемных источников, при котором максимизируется рыночная стоимость компании.  

Соответственно, компания, использующая только собственные средства имеет наибольшую фи-
нансовую устойчивость, но ограниченна в возможности прироста прибыли.  

Достоинствами заемного капитала являются:  
1. Широкие возможности привлечения капитала.  
2. Увеличение финансового потенциала компании при необходимости увеличения объемов хо-

зяйственной деятельности.  
3. Способность повысить рентабельность собственного капитала.  
К недостаткам заемного капитала относятся:  
1. Сравнительная сложность привлечения, в связи с тем, что решение зависит от других хозяй-

ствующих субъектов.  
2. Необходимость залога или гарантий.  
3. Низкая финансовая устойчивость предприятия.  
4. Низкая норма рентабельности активов.  
Соответственно, компания, использующая заемный капитал, имеет более высокий потенциал и 

возможность прироста рентабельности собственного капитала, но при этом снижается финансовая 
устойчивость.  

Для расширения бизнеса и открытия новых заведений, ООО «Юни-менджменту» необходимо 
наращивание капитала посредством привлечения заемных источников в форме кредита (ссуды).  

Долгосрочные займы и кредиты (обязательства со сроком погашения свыше 1 года) являются 
полноценным инвестиционным ресурсом, который может быть вложен в масштабные проекты, способ-
ные окупить затраты к моменту погашения задолженности. 

В данном аспекте долгосрочные источники идентичны собственному капиталу и могут быть 
направлены на финансирование приобретения имущества длительного использования. 

Решение о выборе определенной формы привлечения заемных средств принимается на основа-
нии сравнительного анализа их цены, а также оценки влияния результатов использования заемного 
капитала на финансовые показатели деятельности организации в целом. 

При определенных условиях, использование заемного капитала для предприятия экономически 
выгодно, так как эффективное управление им приводит к увеличению объема продаж, прибыли, росту 
рентабельности собственного капитала. При этом неправильный подход к формированию заемных ис-
точников предприятия может весьма отрицательно сказаться на его финансовом состоянии.  

При привлечении заемного капитала необходимо решить две основные задачи, которые в опре-
деленной степени противоречат друг другу:  

- минимизация финансового риска, связанного с привлечением заемного капитала;  
- увеличение рентабельность собственного капитала за счет использования заемных средств.  
Для оценки влияния использования заемных средств на рентабельность собственного капитала 

используется соотношение, получившее название эффекта финансового левериджа (рычага).  
Эффект финансового левериджа (рычага) представляет собой приращение к чистой рентабель-

ности собственных средств предприятия, получаемое благодаря использованию кредита (заемного ка-
питала). То есть эффект финансового рычага отражает принцип роста доходов собственников за счет 
привлечения заемных средств.  

Используя данный показатель, можно определить эффективность соотношения собственных и 
заемных средств и рассчитать максимальный предел кредитования, за порогом которого нарушается 
финансовая устойчивость предприятия. Эффект финансового рычага измеряется дополнительной рен-
табельностью собственного капитала, полученной за счет использования заемных средств по сравне-
нию с рентабельностью капитала финансово независимой организации:  
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ЭФР = (1— 
Нп

100
Н) × (ЭР −  СРСП) ×

ЗК

СК
                                                                      (1) 

где Нп - ставка налога на прибыль; 
ЭР - экономическая рентабельность, в %; 
СРСП - средняя расчетная ставка процентов по заемным средствам;  
ЗК - стоимость заемного капитала;  
СК — стоимость собственного капитала;  
(ЭР - ССПС) - дифференциал рычага;  
ЗК

СК
 - плечо рычага.  

Показатель экономической рентабельности определяется как отношение прибыли до уплаты 
процентов и налогов к средней стоимости активов предприятия. 

Экономический смысл положительного эффекта финансового рычага заключается в том, что по-
вышения рентабельности собственного капитала можно достичь  с помощью привлечения заемного 
финансирования.  

При этом рентабельность собственного капитала будет равна: 
Рс. к. (𝑅𝑂𝐸)  =  𝑃а ±  ЭФР                                                                               (2) 

где Рс.к. - рентабельность собственного капитала;  
Ра - рентабельность активов. 

Главным условием, образующим рост рентабельности собственного капитала, является диффе-

ренциал финансового рычага (ЭР −  СРСП). 
Для этого необходимо, чтобы экономическая рентабельность превышала процентную ставку 

платежей за пользование заемными источниками финансирования, т.е. дифференциал финансового 
рычага должен быть положительным. Если дифференциал станет меньше нуля, то эффект финансово-
го рычага будет действовать только во вред организации. 

Второй составляющей эффекта финансового рычага является плечо финансового рычага (ко-
эффициент финансового рычага), характеризующий силу воздействия финансового рычага и опреде-

ляемый как отношение заемного капитала к собственному капиталу (
ЗК

СК
 ). 

Плечо рычага и дифференциал и тесно взаимосвязаны между собой. Дифференциал будет по-
ложителен до тех пор, пока рентабельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е., 
рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотношение заемных и 
собственных средств. При этом по мере роста доли заемных средств растет их цена, соответственно 
начинает снижаться прибыль, что приведет к снижению рентабельности активов и, соответственно, 
вероятности получения отрицательного дифференциала.  

Еще одно направление совершенствования стратегии фирмы - создание логистического отдела. 
На предприятии ООО «Юни-менеджмент» отсутствует структурное подразделение, которое 

должно объединять логистические отделы в единую общую для организации функцию управления ма-
териальным потоком. 

Как результат, в рамках предприятия не производится оптимизации материального потока, и со-
ответственно, отсутствует положительный эффект. 

В связи с тем, что логистические функции тесно переплетаются с другими видами деятельности, 
данные функции распределяются по разным службам: снабжение, сбыт, производство, складское хо-
зяйство и т.п.  

При этом непосредственные цели данных служб могут не совпадать с целью рациональной орга-
низации сквозного материального потока на предприятии в целом. Соответственно, для эффективного 
решения логистических задач и оптимизации логистических процессов с целью снижения транспорт-
ных, складских и аналогичных расходов, целесообразно создать отдельное подразделение – логисти-
ческую службу, которая будет реализовывать определенные задачи. 

С помощью информации, поступающей с рынка снабжения и рынка сбыта, в логистическом от-
деле будет формироваться комплексный план материального обеспечения и сбыта продукции и услуг, 
в соответствии с которым необходимо организовать деятельность по выполнению заказов.  
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В основу функционирования предлагаемой системы управления поставлен основополагающий 
принцип логистической концепции - системный подход. Данный подход означает, что каждая система 
является интегрированным целым даже тогда, когда она состоит из отдельных, разобщенных подси-
стем.  

Системный подход позволяет увидеть предприятия как комплекс взаимосвязанных подсистем, 
которые объединены общей целью, раскрыть его интегративные свойства, а также внутренние и внеш-
ние связи.  

В системе управления материальными потоками предприятия, сформированной в соответствии с 
принципом системности, будет осуществляться циркуляция информации и формироваться замкнутый 
контур управления с обратной связью (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Система управления материальными потоками отделом логистики 
 
При управлении материальными потоками на предприятии, логистический отдел будет выпол-

нять следующие функции.  
1. Координация действий участников логистического процесса, которая включает: 
- формулировка и доведение целей управления материальными потоками до отдельных подраз-

делений,  
- согласование данных целей со стратегическими целями предприятия, 
- обеспечение на совместной слаженной работы всех звеньев логистической цепи.  
2. Организация материальных потоков включает установление и формирование временных и 

пространственных связей между участниками товародвижения, и создание системы управления мате-
риальными потоками в организации.  

3. Планирование материальных потоков предполагает выполнение следующих подфункций: 
- научно-техническое и экономическое прогнозирование,  
- разработка программы действий, 
- детализация планов.  
В этом случае создание логистической службы в организации позволит увязать цели производ-

ственной логистики с результатами деятельности отдельных подразделений. 
Основные этапы создания отдела логистики: 
1. Формулировка целей и задач в области логистики  
2. Разработка логистической составляющей стратегии компании 
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3. Выделение из регламентов системы управления - логистических процессов 
4. Определение системы мотивации логистов 
5. Набор персонала в отдел (с помощью рекрутинговой компании)  
6. Становление отдела логистики (услуги консалтинговой компании) 
 

5.2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ СТРАТЕГИИ 
 
Организация отдела логистики на предприятии приведет к определенным качественным измене-

ниям: 
1. Специализированное подразделение товарного учета будет способствовать увеличению обо-

рачиваемости запасов 
2. Процесс доставки и продажи становится запланированным 
3. Отсутствие дефицита продукции, как результат графика поставок и сроков прогнозирования, 

приводит к удовлетворению спроса и повышению качества обслуживания. 
4. Профессиональный «отбор» поставщиков, улучшение надежности их работы. 
Как результат: сокращение времени бизнес-процессов на 25 - 30%, издержек - на 20 %, рост ка-

чества приемки грузов. 
Внедрение в практику деятельности ООО «Юни-менеджмент» предложенных мероприятий 

должно принести предприятию определенный экономический эффект.  
Для оценки эффективности инвестиционных затрат проекта традиционно используют следующие 

показатели:  
- дисконтированный срок окупаемости (Pay-Back Period, PBP);  
- чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV);  
- внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR) и т.п. 
Для того, что реализовать предложенные мероприятия, необходимы определенные инвестици-

онные и текущие затраты. 
 

Таблица 1 
Смета затрат на внедрение мероприятий по совершенствованию системы логистики 

Статья расхода Сумма, тыс. руб. 

Первоначальные вложения: 

Подготовка помещений для отдела 620 

Оборудование 740 

Услуги рекрутинговой компании 78 

Услуги консалтинговой компании 4500 

Разработка программного обеспечения для отдела 570 

Накладные расходы 160 

Итого: 6668 

Ежегодные вложения: 

Заработная плата сотрудников 3720 

Накладные расходы 700 

Итого: 4420 

Всего: 11088 

  
В первый год вложения в инвестиционные будут превышать вложения в последующие, так как 

предстоят расходы, необходимые для создания логистического отдела: 
- подготовка помещений для отдела, 
- покупка оборудования (мебели, компьютеров и т.д.), 
- услуги рекрутинговой и консалтинговой компании. 
Помимо этого, предстоят ежегодные затраты, заработная плата сотрудников и различные 
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накладные расходы. 
Необходимо рассчитать заработную плату сотрудников отдела логистики: 
- начальник отдела  - 70 000 руб. 
- менеджеры (6 чел.) – 240 000  руб. 
администратор (1 чел.) – 20 000  руб. 
Таким образом, заработная плата сотрудников составит 310 000 руб./мес. или 3 720 тыс. руб./год.  
Расчет общей суммы затрат на внедрение предложенных мероприятий представлен в таблице 1. 
Расчет динамики экономических показателей, как результат внедрения предложенных мероприя-

тий представлен в таблице 2 (снижение себестоимости продаж прогнозируется за счет снижения логи-
стических издержек). 
 

Таблица 2 
Расчет динамики экономических показателей (тыс. руб.) 

Показатель 
Показатель 

2017 г. 
Эффект от внедрения 

проекта 
Прогнозный 
показатель 

Динамика 

Выручка +228 972 ↑ 5 % +240 421 +11 449 

Себестоимость про-
даж 

-187 050 ↑ 2 % -190 417 -3 341 

Итого: +8 108 

 
В первую очередь необходимо рассчитать срок окупаемости проекта (PBP) - время, требуемое 

для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестициями.  
PBP показывает срок, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, с уче-

том дисконтирования, покрыли затраты на инвестиции.  
Базой для расчета показателей эффективности являются чистые денежные потоки (Net Cash-

Flow, NCF), включающие в себя выручку от реализации, текущие и инвестиционные затраты, прирост 
потребности в оборотном капитале и налоговые платежи.  

Название «чистые потоки» говорит о том, что они не учитывают схему финансирования – вложе-
ние собственных средств и привлечение кредитных ресурсов. Без этого вложения денежный поток 
проекта будет, естественно, на начальном этапе получаться отрицательным (см. табл. 3).  

 
 Таблица 3  

Расчет периода окупаемости 

Наименование 0 год 1 год 2 год 3 год 

Платежи -6 688 -4 420 -4 420 -4 420 

Поступления - 8 108 8 108 8 108 

NCF -6 688 3 688 3 688 3 688 

NCF нарастающим итогом -6 688 -3 000 688 4 376 

 
Срок окупаемости проекта составит: 

1 год + 
3000

3688
 =  1,81  ≈ 1 год и 10 месяцев 

Принцип расчета PBP и DPBP всегда сводится к построению графика и нахождению точки, в  ко-
торой накопленный дисконтированный NCF выходит на положительные значения (см. рис. 3). 

Таким образом, дисконтированный срок окупаемости проекту составит 2,7 лет. 
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Рис. 3. Определение PBP и DPBP 

 
Другим важным показателем проекта является NPV- это чистый доход, который принесет проект 

с учетом дисконтирования. На графике значение NPV принимает накопленный дисконтированный NCF 
проекта к моменту окончания расчетов 

NPV =                                                                 (4) 

где СFi – чистый денежный поток i-го года, 
t – общее число лет, 
k – ставка дисконтирования. 
Если в отношении срока окупаемости нет единых критериев приемлемости, то анализ проекта 

проводится по уровню NPV. Любое положительное значение NPV считается показателем хорошей эф-
фективности проекта.  

При этом определенная величина NPV указывает не на прибыль инвестора, а на «сверхпри-
быль», т.е. на тот дополнительный доход, который будет получен инвестором сверх ожидаемого. 

NPV =  - 6688 +  + +   

NPV = 1 892 тыс. руб.  
Так как NPV˃0 , соответственно проект выгоден. 
Как правило, расчета NPV достаточно для принятия решений по проекту. Но данное значение не 

является показательным. Положительный NPV говорит о том, что проект выгоден, но не дает оценку, 
насколько. Поэтому применяют третий стандартный показатель — внутреннюю норму доходности. 

Внутренняя норма доходности представляет собой норму прибыли, порожденную инвестицией. 
Это та норма прибыли, при которой чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю, или ставка дис-
конта, при которой дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным затратам. 

С помощью внутренней нормы доходности определяется максимально приемлемая ставку дис-
конта, при которой можно инвестировать средства без каких-либо потерь для собственника. 

На практике значение IRR рассчитывается: 
1. Графическим способом - самый популярный метод, он же предлагает возможности демонстра-

тивно анализировать различные варианты применения ставки дисконтирования в проекте. 
2. С помощью специализированных программ, например в Microsoft Excel 2010 для расчета зна-

чения IRR используется функция =ВСД 
Для построения графика IRR, необходимо рассчитать NPV при разных ставках дисконтирования.  
При r = 14% 

NCF нарастающим итогом 

Дисконтированный NCF 
нарастающим итогом 
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NPV =  - 6688 +  + +  =1 892 тыс. руб. 

При r = 20 % 

NPV =  - 6688 +  + +  =1 081 тыс. руб. 

При r = 30% 

NPV =  - 6688 +  + +  = 0 

Таким образом, IRR проекта  ≈ 19% (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Определение IRR 

 
Так как ставка дисконтирования равна 14 < 19 => проект является выгодным. 
Для определения дохода на одну денежную единицу вложенных средств, необходимо рассчитать 

индекс прибыльности инвестиций, который показывает отношение отдачи капитала к размеру вложен-
ного капитала. 

Показатель PI показывает относительную прибыльность проекта или дисконтируемую стоимость 
денежных поступлений от проекта в расчете на единицу вложений. Индекс прибыльности рассчитыва-
ется по формуле:  

Индекс прибыльности (Profitability Index, PI) рассчитывается по следующей формуле:  

PI
∑

𝑁𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)²
𝑁
𝑖=1

𝐼𝑛𝑣
                                                                         (5) 

где NCFi - чистый денежный поток для i-го периода,  
Inv - начальные инвестиции  
r - ставка дисконтирования (стоимость капитала, привлеченного для инвестиционного проекта).  
При значениях PI > 1 считается, что данное вложение капитала является эффективным.  

PI =  = 1,28 

Значение PI говорит о том, что на 1 рубль вложенных средств доход составит 1,28 руб. PV (при-
веденный доход от инвестиционного проекта) равен сумме всех дисконтированных денежных потоков 
(DCF), за вычетом изначально вложенных инвестиций. 

РV=3235+2838+2489-6688=1 892 (тыс.руб.) 
Таким образом, проект по внедрению предложенных мероприятий, направленных на совершен-

ствование системы логистики ООО «Юни-менеджмент» к концу 3-го года полностью окупит себя, и да-
же принес прибыль в размере 1 892 тыс. руб. 

Для оценки эффективности привлечения заемных средств,  необходимо рассчитать эффекта 
финансового рычага (см. табл. 4). 

IRR 

14%

20%

30%

40%
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 Таблица 4  
Расчет эффекта финансового рычага (на основании данных 2017 г.) 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Вариант структуры финансового капи-
тала 

Вариант 1 Вариант 2 

1 2 3 4 

Собственный капитал тыс. руб. 61438,5 30000 

Заемный капитал тыс. руб. - 31 438,5 

Итого капитал тыс. руб. 61 438,5 61 438,5 

Операционная прибыль тыс. руб. 8 855,0 8 855,0 

Ставка процента по заемному капиталу % - 14,0 

Сумма процентов по заемному капиталу тыс. руб. - 4 401,4 

Ставка налога на прибыль % 20,0 20,0 

Налогооблагаемая прибыль тыс. руб. 8 855,0 4 453,6 

Сумма налога на прибыль тыс. руб. 1 771,0 890,7 

Чистая прибыль тыс. руб. 7 084,0 3 562,9 

Рентабельность собственного капитала % 11,5 11,9 

Эффект финансового рычага (DFL) % - 0,4 

 
Полученное исследование свидетельствуют о следующем: с помощью привлечения заемного ка-

питала ООО «Юни-менеджмент» (при показателях 2017 г.) получило бы возможность увеличения рен-
табельности собственного капитала на 0,4 %, соответственно на каждый вложенный рубль собствен-
ных средств предприятие все это могло дополнительно получить 4 копейки чистой прибыли. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
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ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского» 
 

Аннотация: Проблема формирования педагогического мастерства - важный компонент становления 
современного педагога. Она волновала всегда выдающие педагогические умы. Современные норма-
тивные  документы отражают методическую составляющую этой проблемы. Личностный смысл в них  
раскрыт недостаточно. 
Ключевые слова: учитель, педагог, подготовка учителя, педагогическое мастерство, требования к 
учителю, мастер. 
 

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS OF FUTURE 
TEACHERS 

 
Serkova Evgenia Ivanovna  

 
Abstract: the Problem of formation of pedagogical skills is an important component of the formation of a mod-
ern teacher. She was always concerned about an outstanding educational minds. Modern normative docu-
ments reflect the methodological component of this problem. The personal meaning in them is not disclosed 
enough. 
Keywords: teacher, teacher, teacher training, pedagogical skills, requirements to the teacher, master. 

 
6.1. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ В 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 
 
Проблема формирования  педагогического мастерства учителя рассматривалась как у нас в 

стране, так и за рубежом  и в различные исторические периоды.  
Во все времена у  разных народов складывались свои требования к учителю, а педагогическая 

деятельность всегда выступала средством сохранения и приумножения накопленных человечеством 
знаний. 

Передовые мыслители, педагоги и просветители всех времен рассматривали уровень професси-
онализма учителя с различных позиций – с позиции  их подготовки, с позиции  оценки деятельности, 
личностных качеств и уровня мастерства. Это отражено в работах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Д. 
Дидро, А. Дистервега, К.Д.  Ушинского, Н.И. Пирогова, Н.А. Добролюбова, Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптере-
ва,  С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, И.П. Иванова и др. 
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Ретроспективный анализ проблемы формирования профессионализма учителя и требований, 
предъявляемых к личности и профессии,  свидетельствует о том, каким должен был быть учитель в 
Древнем мире. Результаты анализа представлены в таблице (табл.1). 

Таблица 1 
Учитель в древнем мире 

Название государства Требования к учителю 

Древний Вавилон, Египет, Сирия Жрецы, представители религии 

Древняя Греция Умные, талантливые вольнонаемные граждане: 
педономы, педотрибы, дидаскалы, педагоги [3] 

Древний Рим Государственные чиновники. Они должны были  
хорошо знать науки, но главное, много путеше-
ствовать  и, следовательно, много видеть, знать 
языки, культуру и обычаи разных народов.   

Древний Китай Мудрейшие представители общества. Суще-
ствовало министерство, ведавшее делами про-
свещения народа 

Древняя Русь Родители 

 
 

Таблица 2 
Взгляды педагогов-классиков на учителя и его роль в обществе 

Педагог-классик Взгляд на учителя и его роль в обществе 

Я.А. Коменский Высказал новый взгляд на  педагогику и учителя: педагогика - наука наук, а должность учи-
теля «самая прекрасная под этим солнцем», “а лучшие среди людей пусть будут учителя-
ми...“. Поэтому общество должно с уважением относиться к учителю. Cами учителя должны 
способствовать этому, и предъявлять  к себе высокие требования. Учитель,  по его мнению,  
должен по-отечески относиться к ученикам, быть образцом добродетели, деятельным и ре-
лигиозным. 
Никто до Я.А. Коменского не возносил так высоко учительскую профессию:  эту профессия  
“настолько превосходной, как никакая другая под солнцем “ [ 6, с.38   Самая большая забота 
учителя  состоит в том, чтобы увлекать учеников своим примером  [ 6, с. 38 ]. 
Я.А. Коменский ставит высокие требования к образованию учителя. Для учеников он должен 
быть живой библиотекой. “Малознаючий учитель - облако без дождя, лампа без света, ис-
точник без воды, тело без души“[ 3 ]. 
В одном из своих произведений Я.А. Коменский писал: “Человеческая природа свободная и 
любит добрую волю. Ворчливые учителя, властные и такие, которые используют побои, яв-
ляются врагами человеческой природы, они будто созданы для того, чтобы заглушать и 
уничтожать способности, а не превозносить и облагораживать. Сюда же относятся скучные 
и бесплодные догматики, что учат одними сухими установками, …. или ворчливых зануд или 
инертных людей, похожих на них самих“ [ 18 ]. 
Он разработал требования к учителю: 
- любовь к делу и детям;  
-образец добродетели; 
- трудолюбие; 
- постоянная работа над собой. 

А. Дистервег По мнению А. Дистервега  в процессе обучения учитель занимает руководящую роль в раз-
витие детской самодеятельности  и  вооружении учащихся знаниями.  «Хороший учитель 
должен в совершенстве владеть своим предметом и любить свою профессию и детей. Надо, 
чтобы на уроке царила атмосфера бодрости, чтобы энергичное преподавание будило ум-
ственные силы учащихся, укрепляло их волю, формировало их характер. Учащиеся все 
время должны чувствовать, что они двигаются вперед» [ 18 ]. Обращаясь к учителю, он пи-
шет: "Ты лишь до тех пор способен содействовать образованию других, пока продолжаешь 
работать над собственным образованием..." [ 6, с.90 ]. Он говорит о воспитательном значе-
нии сильной воли учителя, который должен иметь твердый характер.. Он должен быть граж-
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Педагог-классик Взгляд на учителя и его роль в обществе 

данином, иметь прогрессивные убеждения и гражданское мужество. 
Он указывал на то, что  учителю нужно хорошо изучать учебный предмет и направлять на 
это все свои силы., указывал, что учителю надо знать историю, литературу, а также все 
время следить за вновь выходящими работами по педагогике, психологии и методике. Он 
придавал большое значение вооружению учителей практическими педагогическими умени-
ями и навыками.  

К.Д. Ушинский К.Д. Ушинский поставил задачу подготовки народных учителей, назвал учителя «лучом 
солнца, которого ничем заменить невозможно». Подчеркивал, что учитель должен обладать 
педагогическим тактом и постоянно учиться: «Учитель учит,  пока сам учится». Он разрабо-
тал проект учительской семинарии, по которому были созданы лучшие семинарии по подго-
товке народных учителей для начальной школы 
Ушинский считал, что общество должно относиться к учителю с большим уважением и забо-
той, неизменным вниманием. Учитель должен быть не только преподавателем тех или иных 
предметов, но и воспитателем, любить свою профессию, относиться с чувством большой 
ответственности к делу воспитания, быть образованным человеком, знать педагогику и пси-
хологию, обладать педагогическим мастерством и педагогическим такто [6, с.23]. 
К.Д.  Ушинский  разработал план подготовки учителей для начальных школ [6, с.231]. В учи-
тельских семинариях должны учиться преимущественно  дети крестьян, жить они должны в 
интернатах и привыкать «к суровой и деятельной жизни» [6, с.231].  Он писал: если у нас 
есть медицинские факультеты и нет факультетов педагогических, то это лишь означает, что 
здоровьем своего тела мы дорожим больше, чем здоровьем нравственным и воспитанием 
[6, с.231]. 

Л.Н. Толстой Л.Н. Толстой отводил определяющую роль в формировании духовного мира детей челове-
ческим и профессиональным педагогическим качествам учителя. Его работа «Общие заме-
чания для учителя» представляет собой педагогические рекомендации, многие из которых 
не потеряли значения для учителей современной школы. К основным качествам учителя 
Л.Н. Толстой относил: любовь к детям, к педагогическому труду; педагогическое искусство и 
талант учителя: 
«ЕСЛИ учитель имеет только любовь к делу — он будет хороший учитель. 
ЕСЛИ учитель имеет только любовь к ученику как отец, мать, он будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но не имеет любви к делу, ни к ученикам. 
ЕСЛИ учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он -совершенный учитель» [ 13 
]. 
Л.Н. Толстой требовал от учителя непрестанной работы над собой, совершенствования 
своего мастерства. Учитель — это творец исследователь. «Всякий учитель — говорил Тол-
стой, -должен знать, что каждая изобретенная метода есть только ступень, на которую он 
должен становиться для того, чтобы идти дальше». 

А.С. Макаренко А.С. Макаренко писал, что должность учителя - быть воспитателем, что учитель должен 
овладеть педагогической техникой. Он считал, что  работа воспитателя самая трудная, 
«возможно самая ответственная и требующая от личности только наибольшего напряжения, 
но и больших сил, больших способностей». А также Макаренко считал, что  учитель должен 
обладать педагогическим мастерством, по его мнению – это знание особенностей педагоги-
ческого процесса , умение его построить и привести в движение. 
Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при условии целена-
правленной работы над собой. Оно формируется на основе практического опыта. Но не лю-
бой опыт становится источником профессионального мастерства. Таким источником являет-
ся только педагогическая деятельность, осмысленная и проанализированная. Педагогиче-
ское мастерство – это сплав личностных и профессиональных качеств [ 5 ]. 

В.А. Сухомлинский В.А. Сухомлинский писал: «школа - это прежде всего учитель» [5,].  Основным качеством 
учителя, по его мнению,  является любовь к детям,  учитель воспитывает детей своей доб-
ротой.  Учитель должен знать в 30 раз больше того, что преподает. Он написал книгу «100 
советов учителю», в которой дал рекомендации учителю по обучению и воспитанию детей [ 
14]. «Что значит хороший учитель? Это, прежде всего человек, который любит детей, нахо-
дит радость в общении с ними, верит в то, что каждый ребенок может стать хорошим чело-
веком, умеет дружить с детьми, принимает близко к сердцу детские радости и горести, знает 
душу ребенка, никогда не забывает, что и сам он был ребенком» [5, с. 40]. 
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В средние века педагогами, как правило, были священники, монахи, хотя в городских школах, 
университетах ими все чаще становились люди, получившие специальное образование. В Киевской 
Руси обязанности учителя совпадали с обязанностями родителя и властителя. В "Поучении" Владими-
ра Мономаха раскрывается основной свод правил жизни, которым следовал сам государь и которым 
советовал следовать своим детям: любить свою Родину, заботиться о народе, творить добро близким, 
не грешить, уклоняться от злых дел, быть милостивым [ 6].  Он писал: "Что умеете хорошего, то не за-
бывайте, а чего не умеете, тому учитесь... Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а что не 
умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленись ни на что хорошее..." [ 6  с. 439]. 

Исходя из выше сказанного,  можно сделать вывод, что профессию учителя по праву можно и 
нужно уникальной. Учитель – это высокая миссия, а не просто профессия,  которая занимается  в «оче-
ловечиванием» очередных поколений. 

Из более тридцати тысяч профессий, существующих на земле, педагогика относится к числу 
наиболее древних. Педагог соответствует социальным требованиям общества только тогда, когда и его 
личность, и общая и профессиональная культура являются опережающими, по сравнению с другими 
членами общества [ 1 ]. 

Назначение учителя заключается в следующем: 
1. Учитель – это посредник между обществом и ребенком, т.е. учитель передает детям накоп-

ленные человечеством знания, формирует его мировоззрение. Он управляет процессом становления 
личности ребенка. 

2. Общество возлагает на учителя особую ответственность, так как учителю доверяется воспита-
ние и обучение ребенка, когда он наиболее податлив на внушение, когда нет привычек, жизненных 
установок. 

Взаимоотношения  с людьми составляют основное содержание педагогической профессии,  а 
ведущей задачей является понимание общественной цели. Приведем сопоставительный анализ взгля-
дов педагогов прошлого на учительскую профессию и ее роль в обществе (табл.2).  

Учитель, преподаватель, воспитатель всегда были эталоном образованности, воспитанности, 
добродетели, глубокого личностного смысла и высокой нравственности, и общество предъявляло к ним 
особые, повышенные требования. 

 
6.2. ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
 
Исходя из сущности педагогической профессии,  выделяют такие особенности как гуманизм, 

творческий характер деятельности, коллективный характер труда. В отличии от творчества в других 
сферах (наука, искусство, техника),  творчество педагога не имеет свой целью создание социально 
ценного нового, оригинального,  поскольку его продуктом всегда остается развитие личности. Помимо 
этого,  в перечень особенностей педагогической профессии можно отнести такие  особенности как ин-
теллигентность, гражданственность, свобода, оптимизм и др. 

В Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных раз-
рядов дается разграничение таких понятий как профессия (специальность, направление подготовки), 
укрупненные группы профессий (специальностей, направлений подготовки) и области образования.  

Под профессией, специальностью, направлением подготовки понимается совокупность компе-
тенций, приобретенных в результате получения среднего профессионального или высшего образова-
ния и обеспечивающих постановку и решение определенных профессиональных задач [22]. Так,  раз-
дел 1 включает профессии среднего профессионального образования, раздел 2 – специальности сред-
него профессионального образования, раздел 3 –направления подготовки высшего образования (бака-
лавриата) [22],  относящиеся к соответствующей области знаний. Таких областей выделяется 8 (мате-
матика и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и  
медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; гуманитарные науки и пр). В 
каждой области знаний выделяют укрупненные группы профессий( например, для гуманитарных наук 
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выделяют укрупненную группу профессий «история и археология»). Для первого уровня  в разделе 
«История и археология» находятся такие профессии,  как секретарь, архивариус, делопроизводитель. 
Например, код 7.46.01.01 

Область образования  - 7.   Гуманитарные  науки 
Укрупненная группа - 46. История и археология 
Образовательный уровень - 01 профессии среднего профессионального образования 
Код профессии, специальности, направления подготовки 01 секретарь 
Чем специальность отличается от профессии? 
Профессия – это род занятий или трудовой деятельности, требующий определённой подготовки, 

квалификации, знаний. Умения могут приобретаться либо в процессе получения образования, либо на 
практике,  в результате практических тренировок и упражнений (строители, продавцы, водители). Круг 
профессий предельно широк и объединяется в категории: экономические, технические, педагогические 
и т.д. 

Специальность – комплекс навыков, умений и знаний, приобретённых в процессе обучения и 
подтверждённых в соответствующем порядке. Они необходимы для выполнения конкретной работы и 
соотносятся с одной или несколькими профессиями.  Для  ее овладения необходимо пройти соответ-
ствующее обучение, и получить  документ соответствующего образца. Так, студент-юрист может стать 
адвокатом, прокурорским работником, полицейским или юрисконсультом, а может превратиться в про-
давца общепита. 

До того, как Россия перешла на систему «бакалавриат»-«магистратура», у нас в ходу было поня-
тие «специальность». И старые специальности никуда не пропали - большое количество из них стали 
направлениями и профилями бакалавриата, обучение по которым длится 4 года. Но некоторые в новой 
системе высшего образования сохранились именно как специальности - например, «Компьютерная 
безопасность», где студенты учатся 5,5 лет. Специальности, как их определяет новый образователь-
ный стандарт, остались там, где студенты должны углубленно изучать профильные дисциплины, а 
обучение связано со специфическими отраслями науки и техники 

Второе отличие новой образовательной системы: направления подготовки стали укрупненными. 
Например, раньше были отдельные специальности «Физика Земли и планет», «Физика конденсирован-
ного состояния»,  «Физика атомного ядра и частиц»,  «Медицинская физика», «Биохимическая физика» 
и т.д. Сейчас есть одно направление бакалавриата, оно называется «Физика», и включает профили, 
специализироваться по которым студенты начинают, как правило, с третьего курса. На первых курсах 
идет общая подготовка, студенты изучают фундаментальные разделы физики: механику, оптику, элек-
тричество, магнетизм. Полученные знания позволяют им определиться с дальнейшей образовательной 
траекторией и выбрать интересующий их профиль. Профиль - узкая специализация студента. Напри-
мер, «Физика» - это направление подготовки, а «Медицинская физика» - профиль. 

Магистратура представляет собой уже углубленную подготовку. Есть направления магистратуры, 
они по большей части соответствуют направлениям бакалавриата, но студент сразу поступает на обу-
чение по конкретной магистерской образовательной программе. Нужно сказать, что требования к маги-
стратуре очень высокие, прежде всего это касается кадрового обеспечения - для проведения занятий в 
магистратуру приглашаются лучшие преподаватели, профессора из зарубежных вузов, ведущие уче-
ные из академических институтов, специалисты, обладающие не только учеными степенями, но и прак-
тическим опытом работы. В магистратуре тоже существует понятие «направление подготовки», но 
вместо «профиля» - магистерская образовательная программа.  

Каковы же современные требования к учителю? Современные требования к учителю определя-
ются рядом официальных документов.  

Важно отметить, что Закон «Об образовании в РФ» закрепляет общие требования к лицу, зани-
мающемуся педагогической деятельностью, в частности образовательный ценз. Данное требование 
означает, что лицо, занимающееся педагогической деятельностью, должно иметь среднее специаль-
ное или высшее образование. Кроме того, в ст. 331 Трудового кодекса РФ указаны основания допуска к 
педагогической деятельности.  
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Следует отметить, что закон «Об образовании в РФ» закрепляет академические права и свободы 
педагогических работников, такие как: 

- свободу преподавания; 
- свободу выражения своего мнения; 
- свободу от вмешательства в профессиональную деятельность; 
- свободу выбора и использования методов обучения и воспитания. 
В соответствии с указанным законом педагоги вправе:  
- выбирать учебники, учебные пособия, материалы и иные средства обучения и воспитания в со-

ответствии с образовательной программой и с учетом положений, установленных законодательством 
об образовании;  

- участвовать в разработке образовательных программ.  
- заниматься научной и творческой деятельностью; 
- принимать участие в экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
- бесплатно пользоваться информационными ресурсами; 
- участвовать в управлении образовательными учреждениями; 
- при конфликтах могут обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, которая должна быть создана в образовательной организации; 
- получать дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея-

тельности не реже, чем один раз в три года;  
- получить длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы;  
- выйти на досрочную трудовую пенсию по старости в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.   
Также федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет трудовые 

права и социальные гарантии педагогических работников. Например, в соответствии с п.5 ст.7 данного 
закона, педагогическим работникам устанавливается  сокращенная рабочая неделя. Согласно норме 
ст. 333 Трудового кодекса РФ, для педагогических работников устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего времени. 

Другим документом, определяющим требования к педагогу,  является 
профессиональный стандарт  "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с из-
менениями на 5 августа 2016 года) [ 19]. В профессиональном стандарте прописаны требования к 
знаниям, умениям и развитию педагога. В связи с этим можно определить модель будущего учителя. 

Согласно этой модели выпускник вуза  должен  быть готов к реализации обобщенной трудовой 
функции в области педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях и к педагогической деятельности по проектированию и 
реализации основных общеобразовательных программ. 

 Первая обобщенная трудовая функция предусматривает общепедагогическую трудовую функ-
цию (обучение), воспитательную деятельность и развивающую деятельность.  

Для реализации  общепедагогической функции (обучения) будущий учитель должен уметь 
осуществлять следующие трудовые действия: разрабатывать и реализовывать программы  учебной 
дисциплины, осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями стан-
дартов, разрабатывать и реализовывать программы развития образовательной организации, плани-
ровать и проводить учебные занятия, анализировать,  проведенные занятия, осуществлять контроль 
и оценку учебных достижений, формировать универсальные учебные действия, быть готовым и спо-
собным к реализации комфортной и безопасной образовательной среды, формировать учебную мо-
тивацию, объективно оценивать знания обучающихся, использовать информационно-
коммуникационные технологии. 

Для реализации воспитательной деятельности  педагог должен уметь регулировать поведение 
обучающихся, проектировать воспитательные программы, реализовывать спроектированные обра-
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зовательные программы, оказывать помощь и поддержку ученическому самоуправлению, соблюдать 
организационную культуру (сохранять и поддерживать традиции, атмосферу и имидж) организации, 
регулировать правила поведения обучающихся, проводить воспитательную работу с учетом совре-
менных воспитательных методов и форм, учитывать воспитательные возможности художественной, 
игровой, спортивной, учебной видов деятельности, учитывать поликультурность среды.  

В рамках осуществления развивающей деятельности педагог должен стремиться к оказанию 
помощи любому обучающемуся,  активно сотрудничать с другими специалистами (психологами, со-
циальными педагогами, полицией и пр.) в направлении оказания адресной помощи обучающимся, 
разрабатывать и внедрять программы индивидуального развития детей, знать и применять психоло-
го-педагогические технологии работы с различными категориями детей (одаренными, попавшими в 
трудные жизненные ситуации, с ограничениями здоровья и пр.), проектировать программы реализа-
ции универсальных учебных действий в рамках учебной и внеучебной деятельности, формировать 
навыки поведения в реальном и виртуальном мире, формировать толерантное поведение с учетом 
поликультурного пространства. 

 
6.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ  

 

Самовоспитание – это сознательная планомерная деятельность человека, направленная на вос-
питание совершенствование личности. 

Человек сам создаёт себя, создание собственного «я» начинается в человеке с процесса само-
воспитания. Самовоспитание начинается в человеке тогда, когда он осознает недостаток каких – либо 
качеств у себя, когда у него возникает потребность что- то изменить  в себе. 

Целью самовоспитание  является  изменение себя путем постоянной,  сознательной работы над 
собой в направлении стремления к идеалу.  

Задачи самовоспитания вытекают из  ценностного отношения личности к внешнему и внутренне-
му миру, и заключаются в  познании и понимании самого себя, развитии или изначальном формирова-
ни индивидуальных физических свойств, способностей, личностных качеств и ориентиров.  

Содержанием профессионального самовоспитания студента должны являться  все профессио-
нально значимые качества личности (включая мировоззрение и физическое здоровье). Студенту нужно 
усвоить, что вуз условие получения образования. Ценность специалиста заключается не в том, какой 
объём информации он заучил или запомнил, а из того как он  относится к окружающей действительно-
сти, как работает над собой. Самовоспитание и самообразование напрямую зависит от  собственной 
активности человека. 

Движущие силы самовоспитания будущего учителя определяются как внешними требованиями и 
ожиданиями, так и собственным отношением к этим требованиям и ожиданиям. 

Эффективность процесса самовоспитания и самообразования зависит от уровня сознания лич-
ности, от  конкретных условий жизнедеятельности. 

Актуальной является мысль о необходимости постоянного самосовершенствования учителя пу-
тём постоянной работы над собой. 

В процессе самовоспитания используются различные методы. Их условно делят на 3 группы: ме-
тоды самовоспитания, методы самоуправления, методы самостимулирования. 

1. Методы самопознания (самоанализ, рефлексия, самонаблюдение, самооценка). 
Самопознание – это не самосозерцание, а анализ своих поступков, и действий. Необходимо 

научиться критически оценивать себя: свои достоинства и недостатки. 
Самонаблюдение как метод самопознания.  С него начинается процесс самопознания. Оно пред-

полагает фиксацию и анализ поступков за определённый промежуток времени. 
Рефлексия (от лат. Reflexio - отражение) – представляет собой анализ собственного психическо-

го состояния, процесс познания своего внутреннего мира, осмысление  собственных мыслей  и пере-
живаний, осознание того, как  воспринимают и оценивают человека окружающие. 

Самоанализ – это процесс критической оценки фактов, соотношение  их с определёнными цен-
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ностями. Человеку приходится выявлять причины собственных поступков и действий. 
Самооценка – это собственная оценка проявления у себя тех или иных качеств. Самооценка 

предполагает ценностное отношение к качествам личности, а  не просто фиксацию уровня личностного 
развития, . 

2. Методы самоуправления (самоубеждение, самопринуждение, самоконтроль, самоприказ, са-
мовнушение, самокритике). 

Основным стимулом самовоспитания является – самокритичность. Суть её состоит в том, что 
человек может заранее предусмотреть своё поведение в той или иной  ситуации. 

Самоубеждение предусматривает своеобразную дискуссию самим собой. С помощью этого ме-
тода можно пересмотреть и перестроить своё поведение. 

В самопринуждении всегда есть рассудочное начало. Этот метод подразумевает делать то, что 
необходимо  или то что ты должен сделать, преодолевая нежелание. 

Самоприказ необходим в случае категорического побуждения себя к исполнению задуманного, 
намеченного. 

Самовнушение – это метод саморегуляции  психических состояний посредствам словесных 
формулировок. Однако использовать этот метод следует осторожно, т. к. он может иметь не всегда 
предсказуемые последствия. Известно, что в отдельных случаях именно самовнушение является при-
чиной серьезных нарушений здоровья. 

3.  Методы самостимулирования (самопоощрение, самонаказание, самооктивизация). 
  Самопоощрение – предполагает  положительную оценку деятельности человека. 
Самонаказание – это  способ торможения направленно организованной деятельности с помощью 

отрицательной оценки действий. 
Самоактивизация – предусматривает поиск резервов личностного развития, стимулирование це-

леустремлённости, волевых решений. 
Процесс самовоспитания у будущих учителей имеет огромное значение. Он помогает совершен-

ствоваться  не  только как будущему педагогу, но и как человеку и гражданину. 
Для того, что бы правильно сформировать профессиональный идеал, необходимо знакомиться с 

деятельностью педагогов-новаторов, читать специальную литературу, смотреть документальные и ху-
дожественные фильмы, знакомиться с творчеством классиков педагогики. 

Выделяют несколько этапов самовоспитания. 
I. Подготовительный этап. 
Данный этап самовоспитания связан с глубоким изучением будущим учителем или педагогом 

особенностей избранной профессии, осмысление требований, которые предъявляются к современному 
учителю, с анализа собственной личности и своей профессиональной деятельности. 

II. Программирование изменений в своей личности. 
Ориентирами этого действия выступают требования предъявляемые профессией к личным каче-

ствам, способностям и психофизическим параметром человека. На основе критической самооценки 
уровня развития, сформированности тех или иных познаний, имеющих особую ценность для педагоги-
ческой деятельности, учитель намечает программу самовоспитания и подберает средства его осу-
ществления. 

III. Этап реальных действий по самоизменению. 
В профессиональном саморазвитии особенно значима фаза непосредственных упражнений, при 

выполнении которых не только отрабатывается специальные зрения, но и формируется свойства лич-
ности. 

  IV. Этап оценки результатов работы над собой и определение перспектив профессионального 
самовоспитания. 

Он непосредственно связан с педагогической практикой, которая служит критерием качества 
профессиональной готовности. Именно в ходе профессиональной деятельности выявляются плюсы и 
минусы состояния педагогической культуры и компетентности. 
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Глава 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССАХ 
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Кравчук Елена Владимировна, 
студентка 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие «технология развития критического мышления», описыва-
ется трехфазная структура урока. Автором раскрыты методы и приемы технологии развития критиче-
ского мышления, используемые в процессе обучения младших школьников. Затем предлагается алго-
ритм использования технологии развития критического мышления на уроках математики в начальных 
классах, который включает следующие этапы: изучение нормативно-методических документов; отбор 
методов и приёмов технологии развития критического мышления; методика организации и проведения 
урока с использованием технологии развития критического мышления; самоанализ учителя. 
Ключевые слова: технология; технология развития критического мышления; методы и приёмы техно-
логии развития критического мышления 

 
USING TECHNOLOGY OF CRITICAL THINKING ON MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY CLASSES 

 
Razlivinskikh Irina Nikolaevna, 
Kravchuk Elena Vladimirovna 

 
Abstract: The article deals with the concept of "critical thinking development technology", describes a three-
phase lesson structure. The author of the disclosed methods and technology development of critical thinking 
techniques used in teaching younger students. Then, we propose an algorithm of using critical thinking devel-
opment technology on the mathematics lessons in primary school, which includes the following steps: study of 
regulatory guidance documents; selection of methods and techniques of technology development of critical 
thinking; method of organizing and conducting lessons using technology development of critical thinking; intro-
spection teacher.  
Keywords: Technology; technology development of critical thinking; methods and techniques of critical think-
ing development technology 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Внимание к современной школе вызвано теми серьезными переменами, которые происходят в 
системе российского образования при переходе к новым образовательным стандартам. Отказываясь 
от репродуктивного стиля обучения ФГОС второго поколения разрабатывает новую образовательную 
программу, ставящую в приоритет познавательную активность и самостоятельность мышления уча-
щихся. 

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание фактов, не умения как 
таковые, а способность пользоваться приобретенным; не объем информации, а умение получать ее и 
моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество. Учащимся необходимо не только 
усваивать новый материал, но и критически его оценивать, осмысливать и уметь применять. 
Встречаясь с новой информацией, школьники должны уметь рассматривать новые идеи вдумчиво, 
осознанно, с различных точек зрения, делая выводы относительно точности и ценности данной 
информации.  

За последние годы проблеме развития критического мышления посвящено ряд работ С.И. 
Векслера, И.В. Муштавинской, Д. Халперн и других авторов. Значительный вклад в разработку 
указанного вопроса внесли работы Д. Джумалиевой, В.С. Конева, А.И. Липкиной и др. 

Мы считаем, что решить проблему развития критического мышления младшего школьника, 
учитывая современные образовательные стандарты, призывающие к технологизации учебного 
процесса, возможно благодаря использованию технологии развития критического мышления на уроках 
математики.  

Актуальность данного исследования заключается в проблеме использования технологии разви-
тия критического мышления у младших школьников, которая давно волнует учителей и учёных и явля-
ется не только социально-психологической, но и собственно педагогической проблемой.  

 
7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Современному обществу необходимы образованные, нравственные люди, которые могут само-
стоятельно принимать решения, ставить под сомнение существующие гипотезы, а также выдвигать 
новые идеи и способы их реализации, решать проблемы, используя структуры и интеллектуальные 
стандарты, присущие мышлению. На это способно открытое мышление, не принимающее догм, разви-
вающееся путем наложения новой информации на личный жизненный опыт, т.е. мышление критиче-
ское. Но для того чтобы взрослый человек был способен мыслить, необходимо привить ему такой 
навык еще в младшем школьном возрасте, в то время когда идет развитие его мышления в целом.  

ФГОС второго поколения диктует новые требования к реализации образования. Учитывая со-
временные образовательные стандарты, требующие технологизации учебного процесса, мы пришли к 
выводу, что эту проблему позволяет решить технология развития критического мышления на уроках 
математики. 

Идея развития критического мышления восходит к идеям древнегреческих ученых и философов. 
В IV в до н.э. Сократ с помощью специальных вопросов подталкивал говорящего думать. Такие вопро-
сы стимулировали общение между учителем и учащимся, заставляли его обосновывать свою точку 
зрения. 

Технология развития критического мышления разработана Международной ассоциацией чтения 
университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита американскими педагогами 
К. Мередитом, Дж. Стил, Ч.  Темпом и С.  Уолтером в 80-е годы XX столетия. В России технология по-
лучила  известность в конце 90-х годов прошлого века. 

На протяжении длительного периода О.С. Газман, Т.П. Лакоценина, Ю.И. Турчанинова критиче-
ское мышление считают доступным лишь для старшего школьного возраста, так как данный вид мыш-
ления отличается высокой степенью сложности творческого процесса обработки информации, её ана-



68 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

лиза и синтеза.  
Являясь одним из основных видов умственной деятельности человека, критическое мышление 

характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, обуславливается использованием когни-
тивных технологий или стратегий, которые повышают возможность достижения желаемого результата. 
Это поиск разумного знания с учетом, как своей точки зрения, так и других мнений. Данный вид мыш-
ления эффективен при решении задач, формулировании выводов, принятии решений. 

Технология развития критического мышления направлена на достижение образовательных ре-
зультатов: 

– умение работать с постоянно увеличивающейся и обновляющейся информацией; 
– умение четко и ясно выражать свои мысли как в устном, так и письменном виде; 
– умение выстраивать свою точку зрения на основе анализа различного опыта, идей и представ-

лений; 
– умение решать проблемы; 
– умение работать в группе; 
– способность к самообучению [17, с. 95].   
Основная идея технологии развития критического мышления заключается в создании благопри-

ятной атмосферы учения, при которой учащиеся самостоятельно или в сотрудничестве с учителем со-
знательно подтверждают или опровергают, расширят свои знания об окружающем мире. 

В основе технологии лежит трёхфазовая структура урока: 
– вызов; 
– осмысление; 
– рефлексия. 
Рассмотрим более подробно каждую из фаз. 
До внедрения ФГОС второго поколения цели и задачи, которые будут решаться на уроке, учи-

тель задавал сам. Учащиеся не принимали никакого участия в их формулировании. Учитель ставил 
учеников «перед фактом», не давая им самостоятельности. 

В технологии развития критического мышления учащиеся самостоятельно (с помощью учителя) 
определяют, что они будут изучать на уроке. 

Стадия вызов (пробуждение) может включать в себя как индивидуальную форму работы, так и её 
сочетание с парной и групповой работой.  

Таким образом, стадия вызова призвана решать следующие задачи: 
– актуализировать и обобщить имеющиеся знания учащихся; 
– обнаружить и зафиксировать недостаточность знаний; 
– побуждать ученика к активной учебной деятельности. 
Функции стадии «Вызова»: 
– мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, стимулирование интереса к по-

становке и способам реализации цели); 
– информационная (обобщение имеющихся знаний); 
– коммуникационная (обмен мнениями). 
Важным условием стадии вызова является отсутствие критики и анализа [10, с. 75]. 
Стадия «Осмысления» предполагает работу с новой информацией. Учителю отводится роль ко-

ординатора. Он направляет деятельность учащихся, подчеркивая связь старого и нового знания. 
Источники новой информации могут быть различными: текст параграфа учебника; доклад учени-

ка, аудиоматериал, видеоматериал, таблица, презентация, журнальная статья. 
Формы работы, используемые на данной стадии, могут быть как индивидуальными, так и группо-

выми. 
Функции стадии «Осмысления»: 
– информационная – получение новой информации, её осмысление и анализ, оценивание, срав-

нение с уже имеющимися знаниями; 
– систематизирующая – систематизация полученных знаний, «разложение по полочкам» в памяти; 
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– мотивационная – сохранение интереса к изучаемому материалу. 
Стадия «Рефлексии» предполагает обсуждение пройденного с целью выявления учащимися из-

менений в их знаниях от стадии вызова к стадии рефлексии. Важно, чтобы учащиеся оценили свою ра-
боту, работу в группах, проанализировали уровень понимания изученного материала, систематизиро-
вали полученные знания. 

Функции стадии «Рефлексии»: 
– коммуникационная – обмен мнениями о полученной информации; 
– информационная – получение нового знания; 
– мотивационная – побуждение к дальнейшему самостоятельному расширению кругозора; 
– оценочная – соотнесение новой информации и уже имеющихся знаний, формирование соб-

ственной точки зрения [2, с. 102]. 
Таким образом, технология развития критического мышление является универсальным способом 

получения новых, отличительных знаний и умений, обоснованно высказывать мнения, строить логиче-
ские цепочки и, что самое главное, применять все это в различных жизненных ситуациях. Благодаря 
развитию критического мышления легко можно найти то оптимальное решение задачи, привлекая не 
только уже известные алгоритмы, но и находить упущенное звено, восполнить его и реализовать.  

Развитие критического мышления осуществляется при помощи разнообразных технологичных 
методов и приемов. 

И.В. Муштавинская предлагает следующую классификацию приёмов технологии развития крити-
ческого мышления по формированию универсальных учебных действий. 

1. Умение систематизировать и анализировать информацию на всех стадиях ее усвоения: кла-
стер; таблица «Инсерт»; прием «Общее – уникальное»; таблицы: концептуальная, сводная, «ПМИ» или 
«ПМ?»; стратегия «Фишбон»; «Бортовой журнал». 

2. Умение осознанного, «вдумчивого» чтения: «Инсерт»; дневники: двухчастный и трехчастный; 
чтение с остановками; стратегия «Идеал»; стратегии работы с вопросами: «Ромашка Блума», таблица 
«толстых» и «тонких» вопросов; таблица «ПМИ» или «ПМ?»; таблица «Сравнение источников». 

3. Умение формулировать и решать проблемы: стратегия «Фишбон»; стратегия «Идеал».  
4. Умение работать с понятиями: прием «Выглядит, как… Звучит, как…»; синквейн; «Концепту-

альное колесо»; денотатный граф. 
5. Умение вести аргументированную дискуссию: таблица «перекрестной дискуссии». 
6. Умение интерпретировать, творчески перерабатывать новую информацию, давать рефлексив-

ную оценку пройденного: синквейн; кластеры; эссе и другие приемы рефлексивного письма; прием 
«Общее – уникальное»; сводная таблица; рамка; двухрядный круглый стол. 

7. Умения в области само и взаимооценки: лист взаимооценки; парная письменная взаимооцен-
ка; градация; совокупная оценка; 

8. Умение планировать собственную учебную деятельность: таблица «Верные – неверные 
утверждения»; вопросы «Верите ли вы?»; кластеры; портфолио. 

9. Коммуникативные умения: приемы парной и групповой работы: «Зигзаг», таблицы (концепту-
альная, сводная, стратегии решения проблем и многие другие) [11, с. 14]. 

Ввиду специфики математического материала возникают трудности в применении приёмов тех-
нологии развития критического мышления. Первая трудность, с которой сталкивается учитель, заклю-
чается в том, что математические тексты сильно отличаются от текстов по окружающему миру и лите-
ратурному чтению. Они не всегда понятны учащимся в виду того, что насыщены сложными терминами 
и понятиями. В результате школьникам довольно сложно самостоятельно изучать тему. Поэтому учи-
телю проще самому донести до своих учеников «замудренные» понятия. 

Вторая трудность – это понять, какие приёмы целесообразней использовать при изучении того 
или иного материала на уроках математики. 

Рассмотрим более подробно сущность приемов, которые используются при проведении уроков 
математики в начальной школе. 

Одним из ведущих приёмов стадии вызова считается прием «Кластер». Сущность данного при-
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ёма заключается в графическом оформлении выделенных смысловых единиц в виде «грозди». Мате-
риал располагается не сплошным текстом, что затрудняет его восприятие, а «гроздится» в определён-
ном порядке. Таким образом, рассматриваемый приём позволяет систематизировать большое количе-
ство материала, выделить в нём большие и малые смысловые единицы. 

Рассматриваемый приём имеет немаловажное значение на стадии рефлексии. Углубив свои 
знания по изученной теме, учащиеся могут исправить неверные предположения в ранее составленных 
кластерах, установить причинно-следственные связи между отдельными компонентами [7, с. 102]. 

Еще один приём, применяемый на этапе вызова, – это «ИНСЕРТ». В его основе лежит маркиров-
ка текста знаками по мере его чтения. 

I – interactive – самоактивизирующая 
N – noting (диалоговая) 
S – system – системная разметка 
E – effective – для эффективного 
R – reading and – чтения и 
T – thinking – размышления 
Во время чтения нового материала учащимся предлагается делать пометки на полях. После за-

полняется таблица, в которой материал тезисно распределяется в соответствии с знаками (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
Знаки приема «Инсерт» 

«V» «+» «–» «?» 

Поставьте «V» на по-
лях, если то, что вы 
читаете соответствует 
вашим знаниям 

Поставьте «+»,  если 
то, что вы читаете, яв-
ляется для вас новым 

Поставьте «–», если 
то, что вычитаете, про-
тиворечит тому, что вы 
уже знали или думае-
те, что знаете 

Поставьте «?», если 
то, что вы читаете, не-
понятно или же вы хо-
тели бы уточнить ин-
формацию по данному 
вопросу 

 
Работа продолжается на стадии осмысления содержания. Учащиеся по мере изучения новой те-

мы дополняют таблицу. Важным моментом в работе станет обсуждение записей, занесённых в табли-
цу.  

Таким образом, используя рассматриваемый прием на уроке математики, учитель добивается 
вдумчивого, осознанного изучения материала. Если при устном обсуждении темы некоторые ученики 
могут отсидеться, то графическая форма работы превращает урок в увлекательную игру, которая поз-
воляет не только усвоить новые знания, но и систематизировать уже имеющиеся [12, с. 61].  

Большое внимание в технологии развития критического мышления отводится формированию 
умений работать с вопросами. В то время как построенная на готовых ответах традиционное препода-
вание не дает желаемого результата, технология развития критического мышления ориентируется на 
вопросы как на движущую силу мышления. Нас интересуют только те вопросы, которые стимулируют 
дальнейшие вопросы. Уровень задаваемых вопросов позволяет определить уровень мышления. 

Умение задавать продуманные вопросы можно сформировать используя таблицу «Тонких и 
толстых вопросов». Данный прием можно применять на всех стадиях урока. Если мы пользуемся 
этим приемом на стадии вызова, то выясним какие ответы хотели бы получить учащиеся при изучении 
темы; на стадии осмысления – способ активной фиксации вопросов по ходу чтения; на стадии рефлек-
сии – демонстрация понимания пройденного. 

В ходе чтения параграфа в левую колонку записываются вопросы, требующие простого, одно-
сложного ответа. Например: Сколько цифр в двухзначном числе? В правой колонке – вопросы, требу-
ющие полного, развернутого ответа (см. табл. 2.). Например: В чем разница между лучом и отрезком? 
[4, с. 87]. 
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Таблица 2 
Форма таблицы тонких и толстых вопросов 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Кто...? 
Что...? 
Когда...? 
Сколько...? 

Объясните, почему...? 
Почему выдумаете, что..? 
В чем разница между...? 
В чем сходство между...? 

   
Для наиболее быстрого и эффективного повторения материала целесообразно использовать 

приём «Сводная таблица». 
Таблица состоит из трех столбиков. В среднем перечисляются критерии, по которым будет про-

ходить сравнение. Она называется линией сравнения. В столбцах, расположенных справа и слева от 
линии сравнения, заносится информация, полученная в результате сравнения. Количество столбцов 
зависит от количества рассматриваемых тем (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Форма «Сводной таблицы» 

Тема 1 Тема 2 Линия сравнения Тема 3 Тема 4 

     

     

 
Учащиеся делятся на группы. Важно чтобы они самостоятельно выделяли линии сравнения и 

характеристики предметов. На первых порах учитель оказывает свою помощь в выделении линий 
сравнения, т.к. школьники, как правило, выделяют их слишком много. Критериев сравнения можно вы-
делять как до чтения текста, так и после. Формулировка их может быть различной: в форме понятий, 
ключевых слов, вопросов и т.д. [11, с. 97]. 

Углубить и систематизировать знания по изучаемому вопросу поможет «Таблица Знаю – Хочу 
узнать – Узнал», разработанная профессором Д. Огл (см. таб. 4). 

 
Таблица 4 

Форма «Таблицы Знаю – Хочу узнать – Узнал» 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

 
На стадии вызова после опроса учащиеся заполняют первый столбец таблицы. Учитель парал-

лельно ведет записи на доске. 
Для заполнения второго столбца учащимся предлагается ответить на вопрос: «Что бы вы хотели 

узнать нового? Сформулируйте вопросы к теме урока». Ответы заносят в таблицу. 
Далее, на стадии осмысления содержания, учащиеся знакомятся с новым материалом. Форма 

организации может быть различной: чтение учебника, просмотр видеороликов, просушивание аудиоза-
писей и т.д. После возвращаемся к таблице. Школьники, отвечая на вопрос: можем ли мы ответить на 
вопросы, задаваемые перед изучением новой информации, заполняют третий столбец. 

На стадии рефлексии проходит самоанализ работы. Учащиеся делают сравнивают, что они зна-
ли и что узнали нового. При этом важно не цитировать фразы из текста, а свои словами выразить свои 
мысли [12, с. 65]. 

Метод «6 шляп» или «Думательных шляп» разработан британским психологом Эдвардом дэ 
Боно. В его основе заложена концепция параллельности мышления [1, с. 7]. 

Как правило, во время дискуссии происходит столкновение мнений и предпочтение отдается не 
отдается не одному из лучших вариантов, а тому, который был наиболее красочней представлен. В 
результате эффективность принятого решения не всегда соответствует желаемому. 

Параллельное мышление отличается тем, что в ходе работы нет противоборства различных 
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мнений и идей. Они существуют параллельно, не противопоставляются друг другу [13, с. 314]. 
Метод «6 шляп» позволяет преодолеть некоторые сложности обучения: 
1. Эмоциональность. В ходе столкновения с какой-либо проблемой человека зачастую охваты-

вают эмоции. Ему трудно сосредоточиться и найти наиболее эффективное решение данной проблемы. 
Он идет на поводу своих эмоций. 

2. Растерянность. Сталкиваясь со сложной многоуровневой задачей человек не зная, что делать 
или с чего начать испытывает неуверенность. 

3. Путаница. Стараясь удержать большой объем информации, необходимой для решения не-
скольких задач, пытаясь идти в ногу со временем, быть креативным человек может испытывать чув-
ства смятения и путаницы [1, с. 12]. 

Разделяя мыслительный процесс на 6 отдельных режимов метод «6 шляп» позволяет справить-
ся с рассматриваемыми сложностями. 

Каждая шляпа представлена определенным цветом. 
1. Белая шляпа (статистическая) предполагает направленность внимания на объем информации, 

которой мы уже владеем. Так же выясняется, что еще нам неизвестно и где мы можем получить до-
полнительную информацию. 

2. Красная шляпа (эмоциональная). «Надевая» эту шляпу происходит обмен чувствами, эмоция-
ми, догадками. Очень важно быть честным как с собой, так и с окружающими. 

3. Желтая шляпа (позитивная). «Надевая» её предполагаем какие преимущества и выгоду мы 
получаем в результате применения того или иного предложения. Важно «зациклиться» именно на по-
ложительной стороне. Акцентировать все внимание на плюсы. 

4. Чёрная шляпа (критикующая) является полной противоположностью предыдущей шляпы. Если 
надевая жёлтую шляпу мы выявляли исключительно плюсы, то в данном случае необходимо уделить 
внимание минусам. 

5. Зёленая шляпа (творческая) предполагает поиск альтернатив и внесение изменений, генери-
рование новых идей. Идет преобразование уже существующих идей с учетом чужих мнений и нарабо-
ток. 

6. Синяя шляпа (аналитическая) выступает «руководителем» всей работы. Шляпу можно исполь-
зовать перед примеркой всех остальных. Это позволяет наметить то, что предстоит сделать, т.е. 
сформулировать цели. Также надевая синюю шляпу, осуществляется рефлексия проделанной работы. 
Подводятся итоги [5, с. 84]. 

Существуют 2 варианта хода работы по данному методу: 
1. Все участники надевают одну и ту же шляпу. Четкого порядка примерки нет. 
2. Все участники делятся на 6 групп, каждая из которых надевает шляпу определенного цвета. 

Распределяя шляпы, необходимо учитывать индивидуальные особенности личности. Лучше, чтобы 
шляпы не соответствовали типажу человека. Так, например: чёрная шляпа предлагается оптимистам, 
жёлтая – критикам, красную – сдержанным людям, зелёную – не давать креативным. Это позволит рас-
крыться школьникам со всех сторон. 

Таким образом, метод «6 шляп» направлен на развитие гибкости ума, креативности, оказывает 
помощь при принятии важных решений, учит работать с различными сторонами вопроса по очереди. 
Процесс мышления становится более сосредоточенным и устойчивым [1, с. 18]. 

Американский психолог и педагог Бенджамин Блум предлагает классификацию вопросов, кото-
рая была заложена в основу приёма «Ромашка Блума». Он направлен на формирование умения ста-
вить вопросы к тексту и находить ответы на них, помогает лучше понять и запомнить материал (см. 
рис. 1).  
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Рис. 1. Ромашка Блума 

 
Шесть лепестков – шесть типов вопросов. 
1. Простые вопросы. Цель данных вопросов назвать какие-либо факты, сведения из текста, т.е. 

воспроизвести информацию. 
2. Уточняющие вопросы. Само название говорит за себя. Необходимо уточнить непонятный ас-

пект. Задавая данные вопросы, получаем ответы, которые отсутствуют в сообщении, но подразумева-
ющиеся. Они могут начинаться со слов: «Правильно ли я понял, что...», «То есть ты подразумеваешь, 
что... », «Ты действительно думаешь, что...». 

3. Объясняющие (интерпретационные) вопросы. Начитаются со слова: «Почему?». Их цель уста-
новить причинно-следственные связи между отдельными компонентами. Важно, что бы ответ на во-
прос содержал элемент самостоятельности, т.е. чтобы он не был отражен в тексте в готовом виде. 

4. Творческие вопросы. Цель вопросов: синтез полученной информации. Данные вопросы со-
держат обязательную частицу «бы» или будущее время. Формулировка отличается наличием элемента 
прогноза, предположения. Например: «Как вы думаете...», «Что было бы, если...». 

5. Практические вопросы. Отвечая на них, учащиеся устанавливают связь между теорией и прак-
тикой. 

6. Оценочные вопросы направлены на выяснение критерии оценки информации [7, с. 103]. 
Используя данный приём в младших классах можно приготовить наглядность.  
Резюмировать информацию, изложить сложные идеи, чувства и представления в паре слов по-

может прием «Синквейн».  
И. Викентьева дает следующее определение понятию: «Синквейн – это стихотворение, пред-

ставляющее собой синтез информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия 
или осуществлять рефлексию на основе полученных знаний» [3, с. 37]. 

Синквейн состоит из 5 строк. Первая отражает тему или идею (одно существительное). Вторая – 
описание предмета (два прилагательных или причастия). Третья – характеризует действия предмета 
(три глагола). Четвертая – фраза, состоящая из четырех слов, отражающая отношение к предмету. Пя-
тая – синоним первой строке (одно существительное) [7, с. 152]. 

Таким образом, составляя синквей, учащиеся обобщают знания, чувства и идеи по изученной те-
ме. 

Для повторения пройденного материала и подготовки учащихся к восприятию новой информации 
используют прием «Верите ли вы». 

Учитель зачитывает вопросы и предложения, связанные и темой урока. Учащимся необходимо в 
тетрадях или на отдельных листочках фиксировать ответы с помощью знаков «+» и «–». На стадии ре-
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флексии учитель вновь возвращается к вопросам, и школьники отмечают, какие из их убеждений ока-
зались верными, а какие изменились в ходе урока [10, с. 98]. 

Для подготовки к ознакомлению с большим объемом информации используют прием «Корзина 
идей». Работа проходит как в индивидуальной, групповой, так и фронтальной форме. 

Сначала каждый ученик «кладет» в корзину, записывает кратко в тетради все то, что он знает по 
теме урока. Это могут быть даты, имена, идеи, предположения, термины и т.п. Далее проходит обмен 
записей. Учитель может делать пометки на доске, как бы помещая идеи в корзину. Важно при записи не 
подвергать предположения критики, не повторяться и добиваться полных ответов учащихся. В ходе 
урока все предложенные идеи анализируются. Таким образом, отсеиваются неверные утверждения. 

Подводя итог урока можно снова обратиться к приему «Корзина идей» [8, с. 32].  
Применяя данный прием на уроке, учитель активизирует работу всего класса. Школьники, слу-

шая предположения одноклассников, анализируют уровень своих знаний.  
Проанализировав приемы, применяемые на уроках математики в начальной школе, мы выясни-

ли, что каждый из них многофункционален, работает на развитие интеллектуальных и личностных уме-
ний, выстроен в логике «вызов – осмысление – рефлексия», они способствуют развитию рефлексивных 
способностей, помогают овладеть умением учиться самостоятельно. 

 
7.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Мы предлагаем внедрить технологию развития критического мышления (ТРКМ) в соответствии с 

определенным алгоритмом, который разработан нами согласно результатам теоретической части дан-
ного исследования и обобщению опыта работы учителей. 

Алгоритм выстроен из следующих шагов: 
1) изучение нормативно-методических документов; 
2) отбор методов и приёмов технологии развития критического мышления; 
3) методика организации и проведения урока с использованием технологии развития крити-

ческого мышления; 
4) самоанализ учителя. 
Рассмотрим каждый из вышеперечисленных шагов более подробно. 
Изучение нормативно-методических документов предполагает анализ ФГОС, примерной образо-

вательной программы, примерной программы по предмету. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) является основным документом на который необходимо опираться учителю при подготов-
ке к уроку. Он был введен 1 января 2010 г. Его сопровождают следующие документы: 

1. Основная образовательная программа образовательного учреждения которая составляется на 
основе Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, подготов-
ленной Институтом стратегических исследований РАО [15]. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования отражает 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

2. Примерные программы начального общего образования, разработанные в рамках проекта 
«Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 
второго поколения», реализуемого РАО по заказу министерства образования и науки Российской Фе-
дерации и Федерального агентства по образованию [16]. 

Примерная программа по математике разработана на основе Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра содержания общего об-
разования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 
формирования у младшего школьника умения учиться. 

3. Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования 
позволяют учителю конкретизировать требования ФГОС НОО к результатам освоения основных обра-
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зовательных программ для каждого учебного предмета [14].  
Также учителю необходимо провести анализ учебников. Он поможет выявить взаимосвязь между 

уроками, определить их место в системе уроков.  
На основе нормативных документов учитель составляет рабочую программу и календарно-

тематическое планирование. 
Календарно-тематическое планирование отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы, распределение учебного времени по разделам и темам дисциплины. 
После изучение нормативно-методической документации учителю необходимо определить тему 

урока, тип урока. В зависимости от выбранного типа урока определяется структура урока, продумыва-
ется система методов и приемов, которые в дальнейшем могут использоваться при написании конспек-
тов. 

Вторым шагом по внедрению ТРКМ на уроках математики в начальных классах является отбор 
методов и приемов. Выбор осуществляется с учетом целей, которые решает прием. Так, на уроках 
математики мы предлагаем использовать следующие методы и приёмы: 

1) прием «Толстые и тонкие вопросы» формирует умение задавать продуманные вопросы; поз-
воляет выявить, какие ответы хотели бы получить учащиеся при изучении новой темы; является эф-
фективным способом демонстрации понимания пройденного [4, с. 27]; 

2) прием «Инсерт» направлен на формирование умения анализировать текст, соотносить ин-
формацию, получаемую в процессе чтения, с уже имеющимися знаниями [12, с. 54]; 

3) прием «Ромашка Блума» предполагает формирование умения задавать вопросы различного 
типа. Также он позволяет проверить уровень усвоения материала [7, с. 112]; 

4) прием «Кластер» позволяет систематизировать большое количество материала, выделить в 
нем ключевые смысловые единицы. Так же он отражает причинно-следственные связи между отдель-
ными компонентами [12, с. 56]; 

5) приём «Синквейн» систематизирует информацию в лаконичной форме. Это свободное творче-
ство, которое требует от учащихся найти и выделить в изучаемой теме существенные элементы, про-
анализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать [3, с. 37]; 

6) «Таблица ЗХУ» направлена на углубление и систематизацию знаний, формирование умения 
классифицировать информацию [12, с. 57]; 

7) прием «Корзина идей» предполагает актуализацию знаний, формирование умения формули-
ровать своё мнение, анализировать уровень своих знаний [8, с. 32]; 

8) приём «Сводная таблица» формирует умение сравнивать несколько объектов, понятий. Поз-
воляет эффективно повторить большое количество материала [9, с. 47]; 

9) приём «Верите ли вы» развивает внимание, умение соотносить информацию с имеющимися и 
новыми знаниями [10, с. 50]. 

Рассмотрев, приведенные выше методы и приемы, можно сделать вывод, что каждый из них ак-
тивно можно использовать на уроках математики в начальной школе. 

Третьим шагом по внедрению ТРКМ на уроках математики в начальных классах является разра-
ботка методики организации урока математики. 

Мы решили показать, как могут использоваться данные методы и приемы на различных типах 
урока. 

При проведении урока открытия новых знания на этапе актуализации знаний целесообразно 
использовать приемы, направленные на выявление уровня знаний учащихся: «Кластер», «Корзина 
идей», «Верите ли вы», «Таблица ЗХУ».  

При использовании приема «Корзина идей» учащимся предлагается за определенный промежу-
ток времени вспомнить все, что они знают по рассматриваемой теме. Свои идеи они могут записывать 
в тетрадь. Затем организовывается обмен информацией. Важно не допускать критики в отношении вы-
двинутых предположений, формулировании полных ответов. Все идеи (факты, имена, понятия) кратко 
записываются на доске (в «корзине»). В ходе урока все предположения анализируются. Если были до-
пущены ошибки, они исправляются в процессе работы. 
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На этапе реализации выбранного плана по решению затруднения – «Инсерт», «Толстые тонкие 
вопросы», «Кластер», «Сводная таблица», «Ромашка Блума». Продолжается работа по заполнению 
«Таблицы ЗХУ».  

При работе с приемом «Инсерт» в первую очередь необходимо  ознакомить учащихся с «помет-
ками», пояснить в каких случаях необходимо использовать тот или иной знак, т.е. провести инструктаж. 
Он может проходить следующим образом: «Читая текст вам нужно делать пометки на полях. В том 
случае, если информация вам знакома необходимо поставить рядом «V»; ознакомившись с новыми 
сведениями – «+»; если же то, что вы читаете, противоречит вашим знаниям – «–»;  встретив непонят-
ную информацию, требующую дополнительных пояснений – «?». 

Читая текст, необязательно каждое предложение отмечать знаком. Несколько предложений, не-
сущих в себе единую идею, целесообразно объединить. На первых порах, внедряя данный приём, учи-
тель может продемонстрировать учащимся ход работы с текстом. 

После чтения и маркировки учащимся необходимо занести тезисы в таблицу согласно выбран-
ным «пометкам». Далее проходит обсуждение, последовательно озвучиваются и комментируются за-
писанные данные. 

Особое внимание следует уделить последней колонке. Пояснить «непонятную» информацию. В 
объяснении может участвовать не только учитель, но и учащиеся. 

Начиная работу с приемом «Толстые и тонкие вопросы» для наилучшего понимания их сущности 
учитель может дать для сравнения вопросы: один из которых требует односложного ответа, другой – 
развернутого ответа. Учащиеся, отвечая на них, поймут в чем их разница. На первых порах учитель 
оказывает помощь, давая школьникам «начала вопросов». В дальнейшем учащиеся научатся самосто-
ятельно формулировать их. 

Заполняются сначала «тонкие», затем «толстые» вопросы. После заполнения таблицы школьни-
ки озвучивают её, задавая друг другу вопросы.  

Итогом работы является заполнение таблицы ответов, которая в дальнейшем может использо-
ваться при выполнении домашнего задания и подготовке к проверочным работам. 

На этапе первичного закрепления нового знания учащиеся могут составить синквейн. Синквейн – 
это стихотворение без рифмы, в котором автор показывает, как он понимает рассматриваемую тему. 

На первых порах синквейн составляется всем классом. Составляя вместе с учащимися стихотво-
рение учителю, необходимо добиться более глубокого осмысления вопроса, умения кратко и точно вы-
ражать свои мысли на заданную тему. 

Первая строка – тема, отображенная одним словом (как правило это существительное или ме-
стоимение). Это тот предмет или объект, который будет описываться. 

Вторая строка – два слова, характеризующие, описывающие тему синквейна (чаще всего это 
прилагательные или причастия).    

Третья строка – три глагола, отображающие действия характерные предмету (объекту). 
Четвертая строка – четыре слова, отображающие отношение автора к рассматриваемому пред-

мету. 
Пятая строка – слово-синоним, отражающее в себе сущность рассматриваемой темы. 
Возможно изменение количества слов в четвертой и пятых строках. Так для показа личного от-

ношения можно использовать три-пять слов, а в пятой стоке – два слова. 
Составляя синквейн можно дать вопросы-подсказки (см. табл. 5). 

 
Таблица 5 

Вопросы-подсказки 

Вторая строка Какая (-ой,-ое) он (-а,-о) для вас? 

Третья строка  Что он (-а,-о) делает для вас? 

Четвертая строка Выражение, пословица, афоризм 

Пятая строка Как по другому можно назвать рассматриваемое 
понятие? 
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На этапе подведения итогов и рефлексии хорошим помощником будет заполненная на уроке 
«Таблица ЗХУ». Суть данного приема состоит в том, что после формулировании темы урока учащиеся 
заполняют первый столбец «Знаю». Встречаются случаи, когда предлагаются неверные предположе-
ния. Учителю стоит предложить их занести во вторую графу или дождаться, когда учащиеся заметят 
свою ошибку.  

После заполнения столбца «Знаю» учащимся предлагается сформулировать вопросы, ответы на 
которые они хотят получить в ходе урока. Они заносятся во второй столбец. На данном этапе могут 
возникнуть сложности в формулировании вопросов. Здесь важно замотивировать школьников, натолк-
нуть их на рассуждение (что вы хотели бы узнать? чему на уроке можно научиться?). Далее проходит 
изучение нового материала. На этапе рефлексии учащиеся делают выводы, отвечают на вопросы, 
сформулированные ранее и записывают их в третий столбец. 

При проведении урока систематизации знаний (общеметодологической направленности) на 
этапе актуализации знаний и фиксации затруднений необходимо использовать приемы, направленные 
на выявление уровня знания учащихся: «Кластер», «Верите ли вы».  

При использовании приема «Кластер» необходимо учащихся ознакомить с текстом. Определить, 
нужна ли в нем разбивка на «грозди». 

Выделите «большую» смысловую единицу (тема, проблема). Далее записываются «малые» 
смысловые единицы (слова, словосочетания, предложения), выражающие идеи, которые приходят на 
ум учащимся по данной теме. Они должны более полно раскрывать основную тему.  

Следует записывать все мысли, найти как можно больше смысловых связок. Не нужно бояться 
ошибочных вариантов. В ходе работы они могут быть исправлены или дополнены. 

После составление кластера проходит его обсуждение. Необходимо найти связь между «больши-
ми» и «малыми» смысловыми единицами. Учащиеся могут приготовить презентации своих кластеров.  

Организация работы по данному приему может проходить в различных формах: индивидуальной, 
групповой или фронтальной. 

На этапе самостоятельной работы с самопроверкой по эталону учащиеся могут составить свод-
ную таблицу, которая позволит отразить систематизацию большого объема информации. 

При работе с приемом «Сводная таблица» рекомендуем в начале учащимся предложить выде-
лить линии сравнения рассматриваемых предметов. На первых порах учитель оказывает помощь, т.к. 
школьники выделяют, как правило, слишком много линий сравнения. Таблицу можно заполнять в груп-
пах или индивидуально. После проходит обсуждение. Полученная таблица является готовой памяткой 
для выполнения домашнего задания и хорошим помощником при подготовке к проверочным работам. 

При проведении урока рефлексии на этапе актуализации знаний и осуществлении первичного 
действия целесообразно использовать следующие приемы: «Верите ли вы», «Толстые и тонкие вопро-
сы», «Ромашка Блума». 

При использовании приема «Верите ли вы» в начале урока даются верные и неверные утвер-
ждения. Учащимся необходимо выбрать верные утверждения, аргументируя свой выбор. В конце урока 
нужно вернуться к рассматриваемым утверждениям. Убедиться в правильности своего выбора. 

 
Таблица 6 

Прием «Ромашка Блума» 

Тип вопроса Цель Пример 

Простые Воспроизведение Кто..? Когда...? Где..? Как...? 

Уточняющие Понимание Правильно ли я понял....? 
Вы действительно думаете, что...? 
Я верно понял, что....? 

Практические Применение Как можно применить...? 

Интерпретационные Анализ Почему...? 

Творческие Синтез Что будет, если....? 

Оценочные Оценка Как вы относитесь...? 
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При проведении второго этапа урока развивающего контроля на этапе актуализации знаний и 
осуществлении пробного действия можно использовать приемы: «Верите ли вы», «Толстые и тонкие 
вопросы», «Ромашка Блума». 

Приступая к работе с приемом «Ромашка Блума», следует объяснить учащимся суть каждого ти-
па вопросов (см. табл. 6).  

Начинаем с «простых». Ответ на них должен содержать какой-то факт, т.е. нужно отвечая нужно 
воспроизвести определенную информацию. 

Второй тип вопросов – уточняющие. Их цель предоставление обратной связи человеку относи-
тельно того, что он только что сказал. Ответ может содержать информацию отсутствующую в сообще-
нии, но подразумевающуюся. 

Третий тип – объясняющие (интерпретационные) вопросы. Они направлены на установление 
причинно-следственной связи. Важно, чтобы ответ на них не был отображен в тексте в готовом виде. 

Четвертый тип – творческие. Главной отличительной чертой является наличие в вопросе части-
цы «бы», элементов условности и предположения. 

Пятый тип – оценочные. Целью этих вопросов является выявление критериев оценки фактов. 
Шестой тип – практические. Они направлены на установку взаимосвязи между теорией и практи-

кой. 
Используя данный прием, можно приготовить наглядность с подсказками, содержащими начало 

вопроса. 
После проведения урока учителю необходимо провести самоанализ урока – четвертый шаг к ис-

пользованию ТРКМ на уроках математики в начальных классах. 
Совершенствование мастерства учителя и учебного процесса во многом зависит от грамотно ор-

ганизованного самоанализа урока. Учитель испытывает затруднения в моделировании и конструирова-
нии современного урока, именно самоанализ позволит ему выявить причины недостаточной эффек-
тивности решения тех или иных учебно-воспитательных задач на уроках, принять во внимание при 
дальнейшем проектировании учебно-воспитательного процесса. Для учителя самоанализ урока, ре-
флексивная деятельность имеет важное значение, так как не научившись осмысливать свои собствен-
ные действия, он не сможет в полной мере реализовать ФГОС НОО. 

Цель анализа урока заключается в оценке работы учителя с позиции соответствия его урока  до-
стижениям современной педагогики и психологии, определение дальнейших перспектив в совершен-
ствовании педагогического мастерства.  

Анализ урока должен начинаться самоанализом и заканчиваться самооценкой, конкретными тре-
бованиями учителя к самому себе. При самоанализе он дает краткую характеристику проведенному 
уроку, целям, которые ставил, анализирует их достижение, объем содержания материала и качества 
усвоения, применяемые методы и их оценку, активность учащихся, их приемы и организация их труда, 
самооценку качеств и сторон своей личности (речь, логика, характер отношений с учениками) [6, с. 224].  

Таким образом, для внедрения технологии развития критического мышления учителю необходи-
мо внимательно изучить нормативно-методические документы (ФГОС НОО, примерную образователь-
ную программу, примерную программу по предмету); отобрать методы и приемы, которые целесооб-
разно использовать на том или ином типе урока; методически верно разработать урок и провести его 
самоанализ. Четкое выполнение всех шагов и анализ опыта работы учителей позволяет организовать 
продуктивный учебный процесс с применением технологии развития критического мышления, повысить 
уровень образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
ФГОС второго поколения диктует новые требования к реализации образования. Учитывая со-

временные образовательные стандарты, требующие технологизации учебного процесса, мы пришли к 
выводу, что эту проблему позволяет решить технология развития критического мышления на уроках 
математики. 
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Технология развития критического мышления разработана Международной ассоциацией чтения 
университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита американскими педагогами 
К. Мередитом, Дж. Стил, Ч. Темпом и С. Уолтеромв 80-е годы XX столетия. В России технология полу-
чила известность в конце 90-х годов прошлого века. 

В основе технологии лежит трёхфазная структура урока: вызов (актуализация имеющихся знаний 
учащихся, фиксация затруднений, побуждение к активной деятельности), осмысление (работа с новой 
информацией) и рефлексия (обсуждение пройденного, выявление изменений в знаниях учащимися, 
оценка своей деятельности).  

Многообразие технологических методов и приемов позволяет добиваться таких образовательных 
результатов, как умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным 
полем в разных областях знаний (приемы «Инсерт», «Сводная таблица», «Таблица ЗХУ»); умение вы-
ражать свои мысли как в устной, так и в письменной форме (приёмы «Синквейн», «Кластер», «Корзина 
идей»), ясно, уверенно и, самое главное, корректно по отношению к обществу; умение вырабатывать 
собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений (приёмы «Ро-
машка Блума», «Синквейн»); способность самостоятельно заниматься своим обучением (прием «Вери-
те ли вы»); умение работать в группе (прием «Сводная таблица»); способность выстраивать конструк-
тивные взаимоотношения с другими людьми. 

Алгоритм внедрения технологии в процесс обучения включает: изучение нормативно-
методических документов, подборку методов и приёмов, использование которых позволит добиться 
высоких результатов в обучении, разработку урока и самоанализ. 

Таким образом, технология развития критического мышления является эффективным средством 
обучения младших школьников, которая позволяет активизировать работу всего класса. Использова-
ние разнообразных приемов ведет к развитию деятельностной личности, способно к самостоятельной 
деятельности. Уроки с использование технологии развития критического мышления продуктивны и ин-
тересны детям. 

Несмотря на определённые достижения в изучении проблемы внедрения технологии развития 
критического мышления в процесс обучения младших школьников, она является остроактуальной и 
продолжает оставаться недостаточно исследованной. 
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Аннотация. Формирование здорового образа жизни происходит на протяжении всей жизни человека и 
основы здоровьесбережения должны быть заложены в детском возрасте. В этом должны участвовать 
медицинские, образовательные организации и семья. Необходима комплексная программа воспитания 
готовности к соблюдению здорового образа жизни, охватывающая все стороны жизни ребенка, а также 
диагностические критерии его оценки.  
Ключевые слова: образ жизни, здоровье, дети, критерии здоровья, образовательные организации. 

 
FEATURES OF FORMATION IN CHILDREN HEALTHY LIFESTYLE 

 
Sidorova Irina Gennadievna, 

Kolosova Elena Gennadievna, 
Efimova Svetlana Victorovna  

 
Abstract. The formation of a healthy lifestyle occurs throughout a person’s life and the foundations of health 
preservation should be laid in childhood.  Medical, educational organizations and the family should be involved 
in this. A comprehensive program to foster readiness to observe a healthy lifestyle, covering all aspects of a 
child’s life, diagnostic criteria for its evaluation are needed.  
Key words: lifestyle, health, children, health criteria, educational organizations. 

 
Взаимообусловленность состояния здоровья и образа жизни, который ведет человек, остается 

актуальной проблемой, как в системе здравоохранения, так и в педагогической науке. Влияние образа 
и условий жизни людей на состояние здоровья составляет до 50-55% [7, с. 4]. Акцентируя личностную 
составляющую образа жизни людей необходимо ориентировать на формирование здорового образа 
жизни подрастающего поколения, начиная с младшего возраста. Проблема здоровья подрастающего 
поколения вызывает необходимость разработки и включения в учебно-воспитательный процесс про-
граммы по здоровьесбережению [4, с. 228] 

В процессе формирования подготовленности к соблюдению здорового образа жизни детей и 
подростков очень важно использовать все резервы образования, как в дошкольных, так и школьных 
образовательных организациях. В системе обучения необходимо активизировать психологические 
процессы детей, развивать уровень их физического развития и здоровья в целом, поскольку не всегда 
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учитываются указанные данные индивидуальных особенностей. В процессе обучения необходимо 
включать как аксиологический компонент, направленный на ценностные ориентации человека по отно-
шению к своему здоровья, когнитивно-интеллектуальный компонент с формированием теоретических 
знаний, состояние потребностно-мотивационной сферы, определяющее включенность в оздоровитель-
ную деятельность. 

Проводя анализ факторов, которые отрицательно влияют на уровень здоровья детей, возникают 
требования по актуализации направлений на здоровый образ жизни в комплексе мер как медицинского, 
так и педагогического характера, направленных на укрепление и сохранение здоровья подрастающего 
поколения. Это базируется на том, что наиболее определяющим для состояния здоровья является об-
раз жизни человека. В базовой деятельности образовательных организаций должно быть направление 
на формирование у детей сознательного отношения к своему здоровью при соблюдении ими здорового 
образа жизни. 

На современном этапе процесс обучения подрастающего поколения в образовательных органи-
зациях дошкольного, общего, профессионального и дополнительного обучения направлен на самосто-
ятельное образование системы знаний, умений, и навыков, практики познавательной деятельности, а 
также ценностного отношения к личности обучающегося. Это целая система программ и образова-
тельных стандартов, разработанных для реализации этих направлений в образовательных организа-
циях. 

Одним из направлений в общем образовании выделяют физическое образование, которое пред-
ставляет специфическую предметную область в целостной системе образования. Физическое образо-
вание сочетает специфические направления деятельности человека, которые предусматривают со-
блюдение дидактических основ обеспечения социально значимого результата деятельности. Они 
предусматривают развитие личности человека в направлении физического развития, а также и в био-
социальном аспекте, таком как удовлетворенность двигательной деятельностью, и составляющих ее 
умений и навыков, функциональных и психологических показателей. В целом физическое воспитание 
является педагогическим процессом, направленным на формирование полноценного здоровья, физи-
ческого и творческого долголетия. С биологической точки зрения физическое воспитание направлено 
на совершенствование уровня регуляции  и повышение надежности функционирования физиологиче-
ских систем, повышение резистентности организма человека. Через систематизированную двигатель-
ную деятельность физическое воспитание по сравнению с другими видами воспитания тесно взаимо-
связано с созреванием организма растущего человека, включая процессы развития организма в соот-
ветствии с природными и социальными закономерностям. В тоже время физическое воспитание явля-
ется составной частью формирования здорового образа жизни человека. 

Основные направления физического воспитания в образовательных организациях должны обес-
печивать: развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; поддержание здоровья и 
закаливание, формирование мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
навыков гигиены и знаний о здоровом образе жизни. Выделяют подходы, определяющие цели, сущ-
ность, задачи и содержательность физического образования. В плане модернизации образовательной 
системы необходимо акцентировать подходы в обучении на оздоровление, при которых повышалась 
ценность здоровья, влияющие на показатели физического развития и двигательной подготовленности. 
В качестве дифференцированного педагогического процесса физическое образование взаимосвязыва-
ется с индивидуальными возможностями обучающихся и гарантирует оздоровительный эффект. Дея-
тельностный подход определяет направление процесса образования на разносторонне развитую лич-
ность и направление ее на приобретение способов двигательной и оздоровительной деятельности. Во 
взаимосвязи с этим важен комплексный подход с программным и методическим обеспечением оздоро-
вительной направленности занятий физической культурой у учащихся. 

Понятие здоровья, как с образовательных позиций, так и с практической деятельности имеет 
многозначительное трактование. В целом понятие здоровья включает душевные, физические и соци-
альные направления, а не только отсутствие болезней и физических дефектов [5, с. 6]. Здоровье опре-
деляется состоянием оптимального функционирования органов и систем человека, что дает ему воз-
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можность оптимально выполнять социальные функции [3, c. 21]. 
Из других составляющих системы здоровья выделяют его интегральные стороны: функциониро-

вание физиологических систем, уровень и гармоничность физического развития, резервные возможно-
сти организма, состояние иммунной системы, неспецифическая резистентность организма [1]. 

Компонентами здоровья выступают: физическое здоровье, включая динамику роста и развития 
обуславливая морфофункциональные резервы организма и реакции адаптации; психическое здоровье 
обусловливающее состояние душевного комфорта и адекватное поведение человека в согласии с со-
циальными и биологическими потребностями и возможностью их удовлетворенности; соматическое 
здоровье, определяющее текущее состояние систем и органов; нравственное здоровье, обуславлива-
ющее потребностно-информационную и мотивационную сферу жизни человека. В целом здоровье че-
ловека является как медицинской, так и педагогической проблемой. И уровень здоровья обусловлен 
влиянием и взаимодействием внешних и внутренних факторов, включая социальные факторы, наслед-
ственные особенности, адаптированность организма. 

Согласно исследованиям ВОЗ выделяют более 200 негативно влияющих на здоровье человека 
факторов. С точки зрения социальной медицины ведущими среди них являются факторы, относящиеся 
к образу жизни человека. В перечень этих факторов относят вредные привычки, такие как курение та-
бака, употребление алкоголя и наркотических веществ, нерационально питание, стрессовые ситуации, 
неполноценная двигательная активность, влияние материальных и бытовых условий, уровень образо-
вания и культуры и прочие. От уровня работы системы здравоохранения здоровье зависит только на 
10%, от влияния окружающей среды на 20%, наследственности на 20%, а вот от образа жизни людей 
на 50% [2, c. 42]. 

В процессе обучения в школе отмечают следующие негативные факторы, влияющие на здоровье 
детей: перенагруженность и неправильная организация учебного процесса, стрессовые ситуации, 
несоответствие функциональных возможностей детей  технологиям и методикам обучения, неграмот-
ность педагогов в охране здоровья учеников и отсутствие системы по формированию ценностного от-
ношения к своему здоровью. Кроме этого выделяют повышение удельного веса гиподинамии в связи с 
учебными нагрузками. Отмечают также снижение уровня мотивации на укрепление и сохранения здо-
ровья, не понимание сущности здоровья и отсутствие культуры здоровья у самих педагогов. Большое 
значение имеют соблюдение законодательных нормативно-правовых положений по охране здоровья 
детей и взрослых. 

В понятии здорового образа жизни заложены особенности жизнедеятельности людей, которые 
направлены на сохранение и укрепление здоровья человека в качестве условия и предпосылок суще-
ствования и развития других сторон образа жизни. Это напрямую зависит от деятельности и активности 
конкретного человека, общества с их духовными и материальными возможностями в интересах здоро-
вья, направленные на гармонизацию физического и духовного развития для достижения долголетия.  

Здоровый образ жизни объединяет ценности, нормы и смысл регулируемой деятельности чело-
века для укрепления адаптивных возможностей организма. А это в свою очередь будет способствовать 
оптимизации биологических, учебных, трудовых и социальных функций. В направленном поведении на 
здоровый образ жизни предусматривается оптимальный двигательный режим, рациональное питание, 
гигиенические нормы, отсутствие негативных привычек, соблюдение норм поведения, нравственность, 
позитивный психо-эмоциональный настрой.  

Здоровый образ жизни представляет собой часть общей культуры человека. Но в тоже время об-
раз жизни конкретного человека и его семьи не может быть сформирован сам по себе, изолированно от 
прочих условий жизнедеятельности. Он формируется в течение всей жизни людей, начиная с детского 
возраста. Поэтому в воспитательном процессе образовательных организаций должны быть преду-
смотрены условия формирования здорового образа жизни у обучающихся. В данных условиях должны 
быть предусмотрены меры по организации индивидуального режима дня, включающие следующие 
моменты: оптимизацию двигательной активности в соответствии в циркадными и недельными биологи-
ческими ритмами растущего организма; рациональность питания в соответствии в энерготратами; 
устранение факторов, приводящих к психо-эмоциональному напряжению; использование естественных 
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природных факторов с целью повышения иммунной защиты и неспецифической резистентности орга-
низма; предупреждение алкогольной и других видов зависимости. 

В процессе формирования здорового образа жизни у каждого конкретного человека очень важно 
проводить учет его типологических особенностей и социальных условий жизни. Для каждого учитыва-
ются личностные и мотивационные ориентиры в жизни, направленные на соблюдение здорового обра-
за жизни.   

Одним из важных показателей для соблюдения здорового образа жизни является направлен-
ность поведения человека, его мотивация. Это является ключевым запускающим фактором, который 
определяет образ жизни. Первоначально ценность здоровья может не восприниматься, ощущаться в 
полном объеме. Достаточно часто ценность здоровья приобретает значение при его утрате или появ-
ления признаков ухудшения здоровья, влияющих на жизнедеятельность человека. Поэтому здоровый 
образ жизни связан с динамическим взаимодействием мотивационного и ценностного, содержательно-
го и операционого, информационного и познавательного, творческого и деятельностного структурных 
компонентов.                                

Формирование здорового образа жизни должно быть строго индивидуальным, но в тоже время 
комплексным. Оценивая факторы, влияющие на здоровье обучаемых, следует в первую очередь де-
лать акцент на индивидуальный образ жизни, который будет способствовать здоровьесбережению. 
Процесс формирования здорового образа жизни детей следует рассматривать как совместную дея-
тельность педагогов и родителей. И задача системы образования состоит в содействии индивидуаль-
ного подбора способов здорового образа жизни детей. Поэтому в структуре обеспечения здоровья, 
проводя учет условий жизни человека и обеспечение потребности в здравоохранении, первостепенны-
ми являются медицинский и педагогический аспект, которые систематизируют основы в становлении с 
раннего возраста индивидуального способа здорового образа жизни. 

Проблема здоровьесбережения при обучении в образовательных организациях будет разрешена 
только при создании условий в обучении, которые будут способствовать укреплению и сохранению 
здоровья, а также дополнительных методических подходов в направлении по сбережению здоровья. 
Разнообразие этих методических подходов зависит на прямую от компетентности педагогов, включая 
медицинскую, педагогическую и оздоровительную составляющую, подготовленности медицинских ра-
ботников и психологов образовательных организаций, состояния здоровья детей и подростков.  

Психологическая подготовленность является основой для осознания важности соблюдения здо-
рового образа жизни, что проявляет положительное и сознательное  отношение к собственной жизни, 
принятие определяющих ценностей. А они будут являться стимулом к результативному социальному и 
деятельному поведению в этом направлении. Психологическая подготовленность отражается в фор-
мировании соответствующих мотивационных и деятельных составляющих поведенческих реакций. Ве-
дение здорового образа жизни при сформированной психологической готовности включает: когнитив-
ный компонент - систему знаний о здоровье, особенностей его сохранения и укрепления; мотивацион-
ный компонент  - установки в деятельности и поведении; рефлексивный компонент - восприятие соб-
ственной уникальности; операциональный компонент - система практических умений и действий в 
направлении здорового образа жизни; духовный компонент – восприятие духовных ценностей.  

Поэтому при формировании здорового образа жизни подрастающего поколения базовыми пред-
посылками являются: система знаний о здоровом оразе жизни; осознание важности здорового образа 
жизни; мотивация к практическому применению знаний о здоровьесбережении; потребность в система-
тическому применению своих знаний в направлении укрепления собственного здоровья. 

Одной из составляющей системы здорового образа жизни является физическая культура, кото-
рая является частью культуры здоровья. Она представляет собой совокупность духовных и матери-
альных ценностей, которые в обществе используются для укрепления здоровья людей, повышении их 
физического развития и физической активности. 

Культура здоровья представляет уровень образованности человека в различных сферах его 
жизни. Культура здоровья обусловливает оптимальное соотношение психологического и функциональ-
ного развития человека и обусловливает поведение здоровьесберегающего характера. Культура здо-
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ровья напрямую связана с физической культурой и определяют физические составляющие организма 
человека, его духовную сущность. 

Основные направления на развитие физической культуры личности у детей отражаются на 
уровне знаний о физической культуре, двигательной подготовленности, состоянии здоровья, влиянии 
занятий физической культурой на здоровье, мотивированностью к занятиям. 

Ценности физической культуры в плане формирования здорового образа жизни воспринимаются 
при: научном обосновании сохранения здоровья; обучении гигиеническим нормам, потребности в дви-
гательной активности и ее ситематичности; трансляции осознания ценностей физической культуры в 
направлении влияния их на ценности здоровья и сознательного отношения к этому; стимуляции двига-
тельной активности как составляющей здорового образа жизни; формирование мотивированности со-
блюдения здорового образа жизни; взаимодействие медицинских, образовательных организаций и се-
мьи для создания благоприятных условий в сохранении и укреплении здоровья; правильной оценке 
собственного здоровья; возможности сохранять свое здоровье, не используя лекарственные препара-
ты; систематичности проведения закаливающих процедур. 

Воспитание оздоровительных умений и знаний предусматривает формирование стойкой мотива-
ции о здоровом образе жизни, и только в этом случае они будут подкреплены действиями, создающими 
условия для использования этих знаний и умений как при занятиях физической культурой, так и в по-
вседневной жизни. Физические упражнения выступают в качестве специфического фактора развития 
двигательных способностей и навыков. Физическая активность позволяют активировать энергетический 
обмен организма во взаимосвязи с внешней средой, способствую поддержанию хорошей работоспо-
собности. 

В процессе планирования программ физического воспитания необходимо учитывать естествен-
ные закономерности развития организма человека, связь средовых и генетических факторов, особен-
ности развития в разных возрастных группах, функциональные показатели. Изменение двигательной 
активности в качестве компонента, влияющего на оздоровление организма человека, позволяет приме-
нять индивидуальные формы оздоровительной физической культуры в зависимости от состояния здо-
ровья и при разных условиях их применения, проводить системно-структурную оценку активного двига-
тельного режима в разных возрастных периодах, применять разные двигательные режимы при нали-
чии факторов риска и скрытых форм патологических состояний. Все это позволяет рационализировать 
нагрузки по показателям здоровья человека. 

Систематические занятия физической культурой способствуют оптимальной организации време-
ни, развитию дисциплинированности, устойчивости достижения цели, повышению сопротивляемости к 
действиям факторов внешней среды, самоорганизации здорового образа жизни.  

Только оптимальность физических нагрузок, которые должны соответствовать функциональными 
возможностями конкретного человека, будет способствовать укреплению здоровья, физическому со-
вершенствованию, предупреждению развития группы заболеваний, продолжительности жизни. Сниже-
ние оптимального уровня физических нагрузок не позволяет достичь этих эффектов, а чрезмерные 
нагрузки могут ликвидировать оздоровительный эффект и способствовать развитию заболеваний на 
фоне перенапряжения организма. 

Целенаправленное применение средств и методов физического воспитания также способствует 
активации психологических процессов, включая восприятие, память, внимание и мышление. Развитие 
их происходит как в учебной, так и в игровой деятельности при применении творческих и игровых зада-
ний, а  также при объективной самооценки полученного результата в процессе занятий физическими 
упражнениями. 

Предпосылками оздоровительной направленности в воспитании являются формирование осо-
знание ценности здоровья, комплексность применения средств оздоровления, природосообразность, 
автономность в формировании здорового образа жизни. 

Существует градация уровней реализации здорового образа – низкий, номинальный, норматив-
ный и высокий. При низком уровне отсутствуют мотивы к оздоровительной деятельности и система 
знаний о здоровье. При номинальном уровне направления оздоровительной деятельности не самосто-
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ятельно. При нормативном уровне отмечается сознательная оздоровительная деятельность, но нет 
системности. При высоком уровне прослеживаются ценностные ориентации в отношении к оздорови-
тельной деятельности. 

Целенаправленную работу по формированию здорового образа жизни необходимо начинать с 
младшего возраста. И эталоном такого образа жизни должна быть его семья, педагоги образователь-
ных организаций, включая и дополнительное образование. У детей отмечается активное развитие пси-
хологических процессов, доверчивость и открытость по отношению к внешним условиям, что опреде-
ляет также оптимальные условия в формировании их личности в направлении на включение его в про-
цесс оздоровления. Формирование осознанности ценностных ориентиров здоровья решается в млад-
шем возрасте в перспективе. А осознание ценности своего здоровья и здоровья близких приводит к 
тому, что человек начинает соблюдать здоровый образ жизни и нести ответственность за свое здоро-
вье в целом. Нужно целенаправленно делать установки на бережное и заботливое отношение к соб-
ственному здоровью, что будет определять его действия по охране собственного здоровья и повыше-
нию его резервов. 

Индивидуальную модель здорового образа жизни возможно только лишь на основе самостоя-
тельного изучения своего организма, а в последующем уже и психического и нравственного состояния. 
Собственные знания должны анализироваться детьми в качестве эталона здоровья, быть личностно 
значимыми, для приобретения опыта самопознания. На основе этого они могут начинать формировать 
индивидуальный здоровый образ жизни.  

Подрастающему поколению необходимо предоставить возможность самостоятельного выбора 
средств и методов здорового образа жизни, в соответствии с индивидуальными возможностями орга-
низма и условий жизни. Системы оздоровления включают также и духовное совершенствование, кото-
рое направлено на положительную мотивацию, духовную составляющую здорового образа жизни. Мо-
тивация в этом случае выступает средством развития личности, побуждающее ее к здоровьесберега-
ющей деятельности, личностному отношению к ней.  

Необходима переориентация методик и технологий воспитания и обучения от разъяснения к по-
ниманию, от контроля к саморазвитию, от управления к самоуправлению. Личностно-ориентированное 
образование должно способствовать самоопределению людей, приобретению их самих себя, своей 
уникальности, творческого начала. Правильное воспитание должно помочь приобрести личный смысл 
в обучении и деятельности. В сохранении и восстановлении здоровья человека, его телесного и духов-
ного смысла жизни заложена гуманитарная функция образования и воспитания. Личностно-
ориентированное образование должно быть направлено на удовлетворение потребностей человека, 
свободы его выбора, самостоятельного развития и самостоятельной реализации, самоопределения. 
Для создания ситуации успеха необходимо разнообразие средств воспитания.  

Следует отметить, что на современном этапе уровень представлений детей о здоровом образе 
жизни, собственном здоровье, культуре здоровья представлен многими компонентами и структурой, 
которые формируются как предметных, так и образных представлениях на протяжении всего периода 
обучения [6, c. 98]. 

В настоящее время сохраняются потребность в разработке технологий воспитания, здоро-
вьесберегающей направленности, которые позволят сформировать готовность к ведению здорового 
образа жизни детей дошкольного и младшего школьного возраста. Дети более старшего возраста могут 
уже более самостоятельно определять и регулировать свой образ жизни.   

В процессе обучения у младших школьников должны создаваться условия, которые будут 
направлены на формирование готовности к ведению здорового образа жизни, которые обеспечивают 
возможности сохранения здоровья на все периоды обучения, поддержание уровня работоспособности, 
создания системы знаний, умений здорового образа жизни и навыков их применения, систематичности 
системы оздоровительной работы. 

   Учитывая данные положения, разработаны планы оздоровительных мероприятий, которые мо-
гут проводиться на всех этапах обучения детей, включая младший школьный возраст для создания 
здоровьесберегающей среды. Они включают следующие организационные моменты: 
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 зарядку в начале занятий с музыкальным сопровождением; 

 игровые перемены для  снятия утомления на занятиях; 

 дни здоровья с проведением открытых занятий по вопросам здоровья;  

 разработку индивидуальных и групповых проектов по тематике сохранения здоровья соглас-
но плану индивидуализированной внеурочной работы; 

 создание условий для поддержания здоровья учащихся, включая занятия по гигиене здоро-
вья, а также с использованием этих разделов в уроках; поддержание санитарного состояния учебных 
помещений, мероприятия в режиме дня, включая организацию питания, прием витаминов; 

 конкурсы рисунков по темам о здоровом образе жизни; 

 выполнение на занятиях упражнений двигательной релаксации для предупреждения утом-
ления и снижения статического мышечного напряжения (физкультминутки и физкультпаузы); 

 активное привлечение родителей детей в совместную здоровьесберегающую деятельность, 
включая мероприятия спортивной и оздоровительной направленности. 

Нами была проведена оценка эффективности проводимых мероприятий в течение учебного года 
у детей младшего школьного возраста. Были проанализированы мотивационный и содержательный 
компонент готовности к ведению здорового образа жизни с использованием анкет отношения к соб-
ственному здоровью и оценки привычек здорового образа жизни. А также данных методов медико-
педагогического тестирования для оценки динамики уровня функциональных показателей организма, 
состояния здоровья, физической работоспособности, а также физической подготовленности.  

В процессе занятий отмечалось изменение отношения детей к собственному здоровью, как пока-
зателя мотивационного компонента готовности к соблюдению здорового образа жизни. Результаты 
оценки анкетирования улучшились с  5,4±1,2 до 7,2±0,8 баллов, при максимальном значении 8 баллов.  

Оценка деятельностного компонента по формированию привычек здорового образа жизни свиде-
тельствует о практическом применении знаний о здоровье и методах его улучшения, которые дети ста-
ли использовать в своей повседневной жизни. Они стали более самостоятельно регулировать свой ре-
жим дня, включая сон, регулярность питания, распределение времени на выполнение учебных домаш-
них заданий и отдыха, гигиенические мероприятия, двигательную активность, закаливающие процеду-
ры.  

 Динамика функциональной и двигательной подготовленности, отражающая изменение пока-
зателей физического здоровья, также имела положительное направление (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Результаты тестов по функциональной и физической подготовленности 

Тест Исходно Окончательно Динамика, % 

1.Гарвардский степ-тест, усл. ед. 71,4±8,1 76,3±9,6 6,8 

2. Проба Штанге, сек 38±5 43±6 13,1 

3. 6-минутный бег, м 881,3±41,2 894,5±36,1 1,5 

4. Бег на 30 м, сек 6,7±0,4 6,5±0,5 2,9 

5. Прыжок в длину с места, см 146±8 148±7 1,4 

6. Челночный бег 3х10 м, сек 11,3±0,8 10,7±0,7 5,3 

  
Отмечено улучшение общей работоспособности про результатам Гарвардского степ-теста, 

функционирования дыхательной системы (проба Штанге), выносливости, скоростно-силовых и коорди-
национных показателей. Наглядность этих показателей повышала мотивированность детей к дальней-
шему соблюдению здорового образа жизни.   

Полученные данные характеризуют улучшение функциональной и физической подготовленности, 
адаптации к нагрузкам при проведении оздоровительных мероприятий в учебно-воспитательном про-
цессе детей. Это говорит о формировании готовности к ведению здорового образа жизни при соблюде-
нии следующих условий, охватывающие все стороны жизни: теоретической подготовленности по осно-
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вам здорового образа жизни в направлении развития потребностей в сохранении и укреплении здоро-
вья; здоровьесберегающей среды в процессе обучения, включая гигиенические требования; использо-
вание в обучении здоровьесберегающих средств и приемов; совместного сотрудничества педагогов, 
детей и их родителей. 
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Аннотация: в данной научной публикации раскрываются особенности содержания и принципы 
проектирования информационно-образовательной среды (ИОС) современного педагогического 
высшего учебного заведения, как важнейшего фактора не только в вопросе подготовки будущего 
специалиста и научного деятеля, но и как фактор, влияющий на эффективность научно-
исследовательской деятельности педагогических работников вуза. Качественно организованная ИОС 
позволит создать все необходимые условия для эффективного управления образовательной 
организацией, повышения качества образовательного процесса, а также обеспечить эффективное 
использование образовательных интернет-ресурсов, организовать оперативное информационно-
коммуникативное взаимодействие всех участников образовательного процесса, что, как следствие 
повысит уровень и значимость научно-исследовательской деятельности в рамках данного 
образовательного учреждения. 
Ключевые слова: среда, генезис информационнообразовательной среды, информационно-
образовательная среда вуза, научная деятельность, эффективность научной деятельности ВУЗа. 

 
INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A 

FACTOR OF INCREASE OF EFFICIENCY OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES TEACHER OF 
HIGHER EDUCATION 

 
Volkova Elena Alexandrovna 

 
Abstract: this scientific publication reveals the features of the content and principles of designing information 
and educational environment (IOS) of the modern pedagogical higher educational institution as the most 
important factor not only in the preparation of future specialists and scientists, but also as a factor affecting the 
effectiveness of research activities of teaching staff of the University. Qualitatively organized IOS will create all 
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the necessary conditions for the effective management of the educational organization, improve the quality of 
the educational process, as well as to ensure the effective use of educational Internet resources, to organize 
operational information and communication interaction of all participants in the educational process, which, as 
a consequence, will increase the level and importance of research activities within this educational institution. 
Key words: environment, Genesis of information educational environment, information and educational 
environment of the University, scientific activity, efficiency of scientific activity of the University. 

 
Сегодня в российском обществе в политической, социально-экономической и научнотехнической 

сферах постоянно происходят те или иные изменения, которые отражаются и на системе высшего 
образования, требуя от нее опережающего развития, вбирающего в себя новейшие тенденции в 
теоретической и практической дидактике.  

Отсюда образовательная среда современных вузов страны стала зависимой от 
информационных технологий, что привело к поиску новых инструментов, форм и методов как в 
процессе обучения отдельным дисциплинам, так и при управлении в рамках всего вуза. [1].  

В настоящее время каждое учебное заведение создает свою ИОС, опирающуюся на 
информационное пространство всего общества. Понятие ИОС рассматривается в работах достаточно 
большого количества ученых, однако до сих пор нет единого определения, точно характеризующего 
сущность ИОС. Каждый автор, проводя исследование в этой области, заостряет внимание на 
интересующих его аспектах, что создает трудности в понимании целостной картины данного 
изучаемого объекта. 

В связи с этим существуют множественные различные подходы к ее трактовке. Анализ работ Ю. 
С. Брановского, Б. В. Вишневецкого, Е.З.Власовой, Р. Ю. Гурниковской, О. А. Ильченко, В. И. 
Солдаткина и др. позволил нам выделить несколько точек зрения на содержание понятия «ИОС» 

Б.В. Вишневецкий под ИОС понимает систему компьютерных сетей и средств телекоммуникаций, 
средств дистанционного обучения, справочных материалов, словарей, дополнительной литературы, 
всех сопутствующих учебному процессу материалов, необходимых и достаточных для получения 
качественного образования по определенным специальностям или программам, а также средства их 
разработки, хранения, передачи и доступа к ним [4].  

Так, Е.З. Власова Предлагается рассматривать информационную образовательную среду 
университета как комплекс систематизированных современных образовательных ресурсов (включая 
телекоммуникационные) с необходимым методическим, технологическим и техническим 
сопровождением, обеспечивающий условия для организации, проведения и управления 
образовательным процессом и его качеством на всех ступенях образования [5]. 

Мы остановимся на понятии, которое в своем исследовании приводит И.Н. Мовчан, где под ИОС 
понимается система программно-аппаратных средств и психологопедагогических условий, 
способствующих информационному взаимодействию между субъектами образовательного процесса 
[13].  

Таким образом, под информационно-образовательной средой (ИОС) мы понимаем совокупность 
условий, реализуемых на базе информационных и коммуникационных технологий, направленных на 
осуществление образовательной деятельности, способствующей формированию профессионально 
значимых и социально важных качеств личности в условиях информатизации общества.  

Если говорить о генезисе развития понятия ИОС, то в разное время отечественными и 
зарубежными исследователями были в той или иной мере рассмотрены проблемы теории и практики 
разработки и внедрения отдельных компонентов ИОС, таких как:  

1. Организационно-управляющий компонент ИОС  

 проблемам использования ИКТ в рамках руководства и управления образовательным 
учреждением были посвящены работы, таких научных деятелей, как Арефьева О.Н., Бочарова М.И., 
Лучко О.Н., Тановой Э.В. 

 проблема целеполагания была подробно рассмотрена в научных трудах Семенова А.Л. и 
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 проблемами управления процессом информатизации занимались организации: NAACE, 
Stichting Kennisnet, а также данной теме посвящены работы Куровой Н.Н.  

2. Программно-стратегический компонент ИОС: 

 проблема проектирования учебного процесса в ИОС (Арефьев О.Н., Босова Л.Л., Зенкина 
С.В., Лаптев В.В., Семенов А.Л., Мухаметзянов И.Ш., Осмоловская И., Роберт И.В., Чернобай Е.В.).  

 техническими аспектами изменения учебных программ и педагогических подходов для 
достижения установленным критериям в образовании на основе ИКТ занимался в своих исследованиях 
Kozma R.B.  

3. Учебно-методический компонент ИОС  

 методическими аспектами преподавания дисциплин с применением информационно-
коммуникационных технологий занимались ведущие российские ученые: Лаптев В.В., Полат Е.С., 
Роберт И.В. и др.;  

 рассмотрена проблема влияния ИКТ на результаты образования в работах и научных 
публикациях зарубежных научных деятелей: Balanskat A, Horvath A., Roger Blamire, Stella Kefala; 

 особое внимание в работах Ершова А.П., Кузнецова А.А., Лапчика М.П., Леднева В.С., 
Собкина В.С., Адамчука Д.Н., Руднева М.Г. Бешенкова С.А., Победоносцевой М.Г., Захарова А.С., 
Суворовой Т.Н., Семеновой А.Л. и др. было уделено проблеме формирования ИКТ-компетентности у 
обучающихся; 

 проблема внедрения систем открытого и дистанционного образования рассматривались 
Гильмутдиновым А.Х., Ибрагимовым Р.А., Цивильским И.В.Филипповым В.М., Щенниковым С.А. и др. 

 Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Полат Е.С., Уваров А.Ю. занимались решением проблем 
использования телекоммуникационных сетей в обучении;  

 проблема использования тестового контроля знаний обучающего характера (Волкова Е.А., 
Кадневский В.М., Каплун О.А., Михайлова Д.А., Сеногноева Н.А., Углев В.А., Федоров Е.Б. и др.) и 
контролирующего характера (Галеев И.Х., Иванов В.Г., Аристова Н.В., Урядов В.Г. и др)  

4. Кадровый компонент ИОС  

 вопросами ИКТ –компетентности педагога и методическими аспектами ее повышения 
занимались такие ученые, как Добудько Т.В., Кузнецов Э.И., Пугач В.И., Рубашкин Д.Д., Семенов А.Л., 
Тадевосян С.В., Третьяк Т.М., Хамидулина Е.В. Швецкий М.В., Kleiner B., Thomas N., & Lewis L.и др.;  

5. Ресурсно-информационный компонент ИОС  

 техническим вопросам реализации ИОС на местах в образовательных учреждениях и 
технологического переоснащения рабочих мест субъектов образовательной системы неоднократно 
рассматривались в работах: Добудько Т.В., Кузнецов Э.И., Пугач В.И., Швецкий М.В. и др.);  

 проблеме создания и применения цифровых образовательных ресурсов, электронных 
учебников и виртуальных сред посвящены работы: Башмакова М.И., Веденеева П.В., Граб В.П., 
Григорьева С.Г., Гриншкуна В.В., Лазаревой И.А., Машбица Е.И., Осина А.В., Роберт И.В., Уварова 
А.Ю., Kozma R.B.).  

Многочисленные исследования показали, что все компоненты ИОС неразрывны и 
взаимосвязаны: изменение содержания в одном компоненте ведет к кардинальным изменениям в 
содержании других, притом не только их связей между собой, но и среды в целом. На это обратили 
внимание и педагоги Голландии. Они считают, что использование ИКТ в образовательных целях имеет 
больше шансов на успех, если ее основные компоненты находятся в равновесии, к чему в принципе и 
необходимо постоянно стремиться. 

ИОС как многоаспектная социально-психологическая система, предоставляет необходимые 
психолого-педагогические условия, современные технологии обучения и учебно-методические 
средства обучения, разработанные с использованием современных информационных технологий.  

Отечественные вузы должны перенимать тот положительный опыт, который накоплен и по 
направлению используется западными коллегами. Стоит отметить, что эффективность внедрения 
подобных технологий в процесс управления образовательными учреждениями будет напрямую зависит 
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от того, насколько масштабно автоматизированные информационные базы будут использоваться, и 
большей частью не базы данных, а базы знаний.  

То есть подобие экспертных систем, когда автоматизированная система, без вмешательства  
человека, может сообщить пользователю готовое решение поставленной задачи. Для выполнения 
подобной задачи необходимо ввести в базу достаточно информации для решения поставленных задач. 
Предлагается идея максимально возможной управляемости работы вуза, посредством, автоматизации 
систем управления, в которую включены студенты, преподаватели и все структуры вуза.  

Информационная система управления вузом, образованная в рамках ИОС образовательной 
организации направлена на сбор и хранение таких данных, как:  

 график учебного процесса;  

 успеваемость студентов;  

 число зачисленных абитуриентов и студентов по переводу;  

 количество обучающихся студентов и отчисленных;  

 информация о научной деятельности студентов и преподавателей;  

 информация по госзакупкам и хозяйственной части;  

 информация о финансово-экономической части и пр.  
Такой подход позволяет контролировать следующие важные показатели: 

 вести мониторинг финансовоэкономического и хозяйственного комплексов вуза,  

 уровень качества образования в вузе,  

 планировать и отслеживать научные достижения вуза,  

 проводить оценку организации учебного процесса,  

 а также уровень преподаваемых дисциплин.  
Актуальной в данном направлении является разрабатываемая информационная система 

управления вузом, включающая в себя электронный журнал успеваемости студентов, электронные 
модели учебников с полным педагогическим мониторингом, психологический мониторинг студентов, 
мониторинг здоровья, а также автоматизированное рабочее место руководителя вуза и начальников 
структурных подразделений, деканов факультетов и электронный документооборот.  

К основным характеристикам разрабатываемой информационной системы управления вузом 
можно отнести следующие ключевые параметры (см.табл.1.):  

 
Таблица 1 

Параметры, характеризующие информационно-образовательную среду, как систему 

Параметр ИОС Пояснение 

Открытость системы состоит в том, что в любое время возможно подключить или добавить 
к системе нужную структурную единицу или отдельное 
амортизированное рабочее место. 

Многозадачность системы в рамках единой ИОС вуза решает задачи различного характера и 
уровня 

Целостность системы позволяет организаторам образовательного процесса создавать 
полный комплект документов по различным направлениям 
деятельности вуза 

Структурность системы информационной системе управления вузом позволяет проводить 
гибкую настройку, путем распределения функций среди рабочих мест 
организаторов учебного процесса. 

 
Далее рассмотрим, каковы ключевые факторы, влияющие на эффективность разрабатываемой 

ИОС в вузе, они представлены на рис.1. 
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Рис.1. Условия, обеспечивающие полезность построения информационно-

образовательной среды в вузе 
 

Очевидно, что организационные мероприятия, направленные на создание благоприятных 
условий по внедрению ИОС в рамках педагогического вуза потребуют немалых финансовых вложений. 
Однако, нужно помнить, что самые дорогостоящие, новейшие информационные технологии не дадут 
эффекта, если они в руках некомпетентных пользователей. 

В случае успешной реализации, разрабатываемая и внедряемая информационная система 
управления вузом позволит повысить качество образования за счет того, что совершенствуется 
процесс планирования и контроля деятельности вуза по всем направлениям деятельности, 
проводимый мониторинг повысит прозрачность проводимых научных, учебнометодических, 
финансово-экономических мероприятий вуза. 

Организация педагогической деятельности в условиях информационно-образовательной среды 
предполагает соответствующие изменения и во взаимодействии между субъектами образовательного 
процесса: обучающимися, педагогами, администрацией образовательного учреждения, родителями. 
Изменяются цели, методы, средства, связанные с распространением новых способов работы с 
информацией, современными средствами коммуникации, совершенствуются традиционные 
дидактические средства и появляются новые, в частности цифровые,образовательные ресурсы [10].  

Современная ИОС образовательного учреждения обеспечивает:  
– информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  
– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
– мониторинг хода и результатов образовательного процесса; 
 – современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
Что касается вопроса разработки и использования ИОС высших учебных заведений, как фактора 

повышения эффективности научно-исследовательской деятельности педагогических работников, то 
здесь стоит учесть несколько направлений работы, одно из которых было предложено С.Л. 
Атанасяном, а именно: «Положительный вклад в развитие научно-исследовательско сферы 
деятельности ВУЗа смог бы внести специальный Интернет-сайт, посвященный научным разработкам 
преподавателей и студентов образовательного учреждения. Такой информационный ресурс, являясь 
частью ИОС, должен иметь следующие разделы или тематики контента: 

 научные статьи студентов, преподавателей и сотрудников педагогического вуза; 

 электронные версии печатных научных изданий, публикуемых в вузе; 

 научные телеконференции по профилю научных исследований организации, включающие 
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электронную доску объявлений, возможность ведения дискуссии по научным или методическим 
проблемам; 

 свободно распространяемые и демонстрационные версии электронных информационных 
ресурсов, созданных в вузе в результате научных исследований» [1]. 

Как показывает практика, определенный вклад в развитие научно-исследовательской 
компоненты ИОС может внести специфика информатизации научно-исследовательской работы 
отдельных кафедр, представляющих отдельные конкретные тематики научных исследований, 
проводимых в педагогическом вузе. 

В этом случае будет эффективным организация информационной системы, которая содержала 
бы: 

 информацию по научным грантам кафедры; 

 информацию по перечню зарубежных публикаций преподавателей кафедры; 

 ссылки на зарубежные ресурсы, которые предметно ориентированы под научную 
деятельность подразделения, что позволяет значительно сократить время на формирование фонда 
тематик научных и фундаментальных исследований по тематике кафедры. 

Анализ процесса развития информационной образовательной среды в отечественном 
образовании показал, что эффективность процесса ее становления зависит от следующих 
взаимосвязанных факторов: государственной поддержки, создания глобальной информационной 
инфраструктуры образования и подготовки кадров для системы образования в области использования 
и внедрения информационных технологий.  

Однако не стоит забывать о том, что данные технологии обязывают уже сейчас на этапе 
подготовки студентов к будущей педагогической деятельности формировать у них компетенции в 
области информационной безопасности личности в условиях современного общества информатизации 
и глобализации.  

В заключение хотелось бы отметить, что практика нескольких лет использования ИОС в рамках 
педагогического вуза, показала эффективность внедрения данного компонента в административную 
систему управления научно-исследовательской деятельностью организации.  

Ее тесная взаимосвязь с учебными компонентами образовательной среды, непременно 
отражается на уровне общей информатизации как студентов, так и профессорско-преподавательского 
состава.  

Возможность детального отражения эффективности работы каждого подразделения, а также 
какждого преподавателя, значительно повышается уровень научной работоспособности 
рассматриваемых субъектов образовательной деятельности вуза. Постоянная информированность 
администрации вуза позволяет своевременно корректировать работу профессорско-
преподавательского состава и нацелить их работу на решение общевузовских научных проблем. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
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Аннотация. Обоснована актуальность формирования исследовательской самостоятельности маги-
странтов, обусловленная изменениями требований к уровню профессиональной подготовки, целями, 
содержанием образования в высшей школе.  В связи с этим организация   исследовательской деятель-
ности обучающихся в вузе  становится одной из важнейших задач в формате повышения качества 
профессиональной подготовки. Особое значение придается формированию исследовательской само-
стоятельности магистрантов, как основы успешного усвоения исследовательских знаний, умений и на 
этой основе совершенствования профессиональных умений и навыков. 
Ключевые слова: самостоятельность, исследовательская деятельность, исследовательская самосто-
ятельность, рефлексивный научный семинар, синопсис, силлабус. 

 
FORMATION OF RESEARCH INDEPENDENCE OF UNDERGRADUATES 

 
Kachalova L. P. 

 
Annotation. The article substantiates the relevance of the formation of research independence of undergrad-
uates, due to changes in the requirements for the level of training, goals, content of education in higher educa-
tion.  In this regard, the organization of research activities of students at the University is one of the most im-
portant tasks in the format of improving the quality of training. Particular importance is attached to the for-
mation of research independence of undergraduates as the basis for the successful assimilation of research 
knowledge, skills and on this basis to improve professional skills. 
Key words: independence, research activity, research independence, scientific seminar, synopsis, syllabus.  
 

 
10.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТОВ 
 

10.1.1. Теоретический анализ понятия исследовательская самостоятельность 
 
К раскрытию понятия «исследовательская самостоятельность» следует подходить с позиции  

раскрытия понятия «самостоятельность», «исследовательская деятельность» и, опираясь на  их функ-
ционально-содержательную характеристику определить исследовательскую самостоятельность как 
интегративное понятие. 

Содержание понятия «самостоятельность» подвержено различной трактовке и как устоявшаяся 
дефиниция не имеет единого подхода. Ее рассматривают ученые как  способность реализовать дея-
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тельность через свои знания и убеждения,  как  умение действовать по собственной инициативе, вы-
полнять что-либо без образца, помощи и контроля [17,С.249]; исследователи зачастую ставят самосто-
ятельность в зависимость от руководства со стороны и тогда это  деятельность, сопровождающаяся 
потребностью действовать по собственной инициативе [7,С.121]; в большинстве исследований само-
стоятельность рассматривается как  качество личности, которое проявляется в любом виде деятельно-
сти и сопровождается стремлением к открытию нового, независимостью действий, проявлением ини-
циативы, умением   ориентироваться в новой ситуации [23,24]; как важнейшее свойство личности и 
условие ее самореализации [8,С.20]. 

Можно сказать, что самостоятельность является одним из важных качеств личности; что само-
стоятельность выражена умением ставить цель и достигать ее; что самостоятельность осуществляется 
без вмешательства со стороны; что самостоятельность характеризуется способностью систематизиро-
вать, планировать, регулировать и активно осуществлять свою деятельность   [15,С.342]. 

Характерологическими особенностями самостоятельности является  ее регулирование лично-
стью, удовлетворение познавательных потребностей, интеллектуальной активности в деятельности. 

 Исследовательская деятельность  рассматривается как особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности, поисковая активность в ходе которой формирует исследовательское поведение.  В ее 
логическом конструкте выделены «мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательско-
го поведения и механизмы его осуществления» [20,С. 315]. 

В своей сущности исследовательская деятельность  связана с  активной познавательной позици-
ей, осмыслением и переработкой научной информации;  результатом исследовательской деятельности  
является создание новых материальных и духовных ценностей. В процессе исследовательской дея-
тельности  студент обращен к созиданию нового, преобразованию известного на основе «подключения 
творческого поиска» [13,С.78]. 

То есть исследовательская деятельность направлена на становление магистранта как активного 
субьекта исследовательской деятельности, на познание,  поиск новых знаний, на самореализацию и 
самоорганизацию личности в деятельности; на существенный прирост исследовательских умений и 
способностей к исследованию, обучению и развитию  [19, С.18].     

 Самостоятельная деятельность, ее организация играют большую роль в подготовке магистран-
тов к осуществлению профессиональной деятельности, она  призвана обеспечить сознательность в 
обучении, в творческой, исследовательской деятельности.  

Исследовательская самостоятельность существенным образом отражает умение магистрантом   
выделить  проблему, сформулировать гипотезу, определить методы решения проблемы,  осуществить 
этот процесс;      рефлексия собственной исследовательской деятельности на основе саморегуляции 
деятельности. Предшествием исследовательской самостоятельности становится вооружение  опреде-
ленным запасом знаний, практических навыков, с овладением методологией научно-
исследовательской работы, осуществляемой самостоятельно. 

Осознавая связь самостоятельности и исследовательской деятельности как взаимосвязанных 
дефиниций мы исходим из того, что   исследовательская деятельность не может осуществляться не-
самостоятельно, а собственно самостоятельная исследовательская деятельность  способствует разви-
тию   поисковой активности, готовности к принятию самостоятельных решений [9, С. 1166-1169] 

Исследовательская самостоятельность  содержательно включает умение работать с информа-
цией, умение добывать ее из различных источников, анализировать, сравнивать, делать выводы; уме-
ния самостоятельно искать оптимальные пути решения все новых и новых проблем [25]. 

Под формированием исследовательской самостоятельности магистрантов мы понимаем процесс 
систематизированного накопления в ее содержании позитивных количественных и качественных изме-
нений, позволяющих   эффективно осуществлять исследовательскую деятельность 

 
10.1.2. Компоненты исследовательской самостоятельности магистрантов 

 
Определяя компонентный состав исследовательской самостоятельности мы исходим из того, что 
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это целостное личностное образование магистранта, в котором ярко проявляется мотивационно-
ценностное  отношение к исследовательской деятельности, методологические знания, исследователь-
ские умения, знание способов самоорганизации исследовательской деятельности, выполнения иссле-
довательской работы,  обеспечивающих успешность исследовательской деятельности.  

Исследовательская самостоятельность как специфический вид деятельности имеет значитель-
ный педагогический потенциал, заключенный в возможности самореализации,   личностной значимости 
исследовательской деятельности, формирование субьектного опыта магистранта в исследовательской 
деятельности, ориентация  на самообразовательную деятельность «за счет актуализации витагенного 
опыта,  выхода в рефлексивную позицию» [2,С.8].   

В исследовательской деятельности, в самостоятельной исследовательской деятельности выде-
ляются компоненты, отражающие сущность и специфику исследовательской деятельности магистран-
тов и рассматривают мотвационно-ценностный компонент как один из определяющих и включающем 
сознательное принятие исследовательской деятельности, ценностное отношение к ее результатам ак-
центируется внимание к когнитивному компоненту как совокупности  знаний и умений, необходимых 
для осуществления исследовательской деятельности;  технологический компонент определяется как 
владение методами научного познания и алгоритмами решения исследовательских проблемных задач; 
включается в общий конструкт исследовательской деятельности креативно-творческий компонент как   
актуализация творческих способностей магистрантов в процессе решения   исследовательских задач 
[2,С.859-861.   

В нашем исследовании данные компоненты имеют основание быть и с уточнением предмета ис-
следования мы выделяем в структуре и содержании исследовательской самостоятельности следую-
щие компоненты: 

Мотивационный компонент образует совокупность основных видов мотивации, которые обеспе-
чивают осуществление самостоятельной исследовательской деятельности, это совокупность познава-
тельных, личностных, профессионально-ценностных мотивов,  наличие которых   определяют поиско-
во-творческую позицию, убежденность в значимости исследовательской деятельности в профессио-
нальной деятельности  

Когнитивный компонент включает, в первую очередь, совокупность усвоенных знаний методоло-
гических основ исследовательской деятельности, методики осуществления исследовательской дея-
тельности; знание конкретно-научных исследовательских знаний, знания способов  научно-
педагогического исследования, которые  выступают в роли «основы для осуществления поиска путей и 
способов решения исследовательских задач, определения необходимых действий для достижения ре-
зультата, его предвидения и оценки» [12]. 

Личностно-рефлексивный компонент  включает  самоорганизацию, самоконтроль, активность, 
способность к рефлексии, рефлексивное позиционирование. В конкретном содержании данный компо-
нент включает: способности анализировать и контролировать свой научный поиск и его результаты; 
умение выбирать и контролировать исследовательские действия,   способность самостоятельно созда-
вать условия для  решения исследовательских задач, проецировать самостоятельное «движение к до-
стижению цели».    

Деятельностный компонент характеризуется усвоенными способами исследовательской дея-
тельности, умением поиска  и отбора источников информации, ее переработки,  и использования в 
рамках исследовательской работы,  умением целеполагания и планирования самостоятельной иссле-
довательской деятельности. Конкретизация данного компонента выражается в умении магистрантами 
определять актуальную проблему, ставить задачи ее решения, умении формулировать гипотезу,   ис-
пользовать методы научного познания, планировать и осуществлять опытно-экспериментальную рабо-
ту;  делать выводы и представлять результаты исследования.   

Между названными компонентами существует взаоимообусловленность и их связь создает це-
лостную конструкцию исследовательской самостоятельности магистрантов. Сформированность компо-
нентов исследовательской самостоятельности магистрантов   определяется наличием необходимых  
знаний, умений, навыков научно-исследовательской работы и способностей использовать их в научно-
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исследовательской деятельности по профилю своего направления. Итогом этой деятельности должно 
быть наличие самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 
10.1.3. Теоретико-методологические основы формирования исследовательской самостоя-

тельности магистрантов 
 
Проблема формирования исследовательской самостоятельности магистрантов как любая иссле-

довательская задача, предполагает выбор теоретико - методологической основы, определяющей 
направление научного подхода и обусловливающей его результат. В соответствии с целью данного 
исследования в качестве таковой основы выступает системно-деятельностный и рефлексивно-
творческий подходы. Их взаимодополняющая разработка обеспечивает системность организации про-
цесса формирования исследовательской самостоятельности магистрантов на этапе вузовского обра-
зования. 

 Основные положения системно-деятельностного подхода [1; 3;4; 6 и др.] в соответствии с кото-
рыми конструируется система формирования исследовательской самостоятельности магистрантов за-
ключены в том, что она является  важнейшим компонентом системы профессиональной подготовки 
будущих специалистов и носит открытый характер; обладает деятельностными характеристиками - ее 
субъектами выступают преподаватель и студент, объектом — профессионально совершенствующаяся 
личность  , средствами и методами —средства и методы учебно-воспитательного процесса в вузе, ре-
зультатом — исследовательская самостоятельность магистрантов. 

Системно-деятельностный подход позволяет рассматривать процесс формирования исследова-
тельской самостоятельности магистрантов как систему, с учетом специфики деятельности и взаимо-
действия преподавателя и обучающегося. Его реализация позволила сформулировать следующие по-
ложения:  

1) исследовательская самостоятельность есть целостное образование, позволяющее эффектив-
но осуществлять исследовательскую деятельность в профессиональной деятельности;  

2) процесс формирования исследовательской самостоятельности магистрантов рассматривается 
как подсистема процесса профессиональной подготовки в вузе, представляющая собой совокупность 
взаимосвязанных средств, методов, форм, необходимых для целенаправленного педагогического вли-
яния на формирование компонентов исследовательской самостоятельности;  

3) эффективность процесса формирования исследовательской самостоятельности магистрантов 
зависит от организации системных воздействий по подготовке магистрантов к профессиональной дея-
тельности, четкого определения целей и задач в соответствии с потребностями личности и средствами 
образования;  

4) формирование исследовательской самостоятельности магистрантов предполагает включение 
в содержание учебного процесса исследовательских заданий, отвечающих требованиям профессио-
нальной направленности, стимулирования, проблемности, кративности, самостоятельности. 

Указанные положения при построении заявленной системы наиболее полно раскрываются в со-
четании с рефлексивно-творческим подходом, выбор которого обусловлен его возможностями по рас-
ширению границ обучения магистрантов через специфическое наполнение содержания процесса под-
готовки магистрантов к будущей профессиональной деятельности, требующей готовности к самостоя-
тельной исследовательской деятельности, способности к самореализации и самоорганизации.  

Рефлексивный подход в процессуальном понимании предполагает такую организации процесса 
формирования исследовательской самостоятельности магистрантов, в ходе которого  осуществляется 
контроль и управление внутренней и внешней деятельностью и в котором  развивается способность  к 
самоотчёту, самоанализу, самооценке [18]   

Ведущим звеном реализации рефлексивно-творческого подхода является рефлексивный анализ 
собственных действий магистрантов и их составляющих. Это установка на активизацию процесса са-
мопознания, творческой самореализации.   Рефлексивно-творческий подход представляет собой  си-
стему, основанную на симбиозе отдельных компонентов рефлексии и творчества, обеспечивающую 
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функциональную взаимосвязь между элементами содержания профессиональной подготовки. Указан-
ный подход основан на способности магистрантов входить в активную исследовательскую позицию по 
отношению к себе, своей деятельности для осуществления критического анализа, осмысления и оцен-
ки ее эффективности. В данном подходе заложен педагогический потенциал, обеспечивающий  воз-
можность обучения магистрантов   субъективно новым формам, методам, приемам исследовательской 
деятельности [14]. 

Рефлексивно-творческий подход определяется как единство рефлексивного и творческого ком-
понентов. Рефлексивный компонент предполагает, что магистрант  способен проектировать, прогнози-
ровать самостоятельную исследовательскую деятельность, намечать пути  исправления допущенных 
ошибок. Рефлексия в данном подходе выступает как специальным образом организованная деятель-
ность, направленная на способы собственного мышления и деятельности;    процесс представления о 
результате, который должен быть достигнут личностью, системный механизм самоорганизации лично-
сти, ведущий  к формированию адекватной самооценки и уровня притязаний, повышению мотивации, 
становлению профессионального самосознания, самосовершенствования [5].  Творческий компонент 
означает переориентацию процесса формирования исследовательской самостоятельности магистран-
та на постановку и решение им самим исследовательской задачи. Проявление творческого компонента 
в формате формирования исследовательской самостоятельности зависит от внутренней готовности 
магистрантов к   исследованию, от владения приемами и методами мыслительной деятельности 
[22,С.1032–1037] Деятельность должна быть выстроена так, чтобы магистрант стал ее субъектом, а 
рефлексия -  протекающим в ней процессом.   

Таким образом, системно-деятельностный подход  как методологическая основа  сосредоточен 
на организации процесса формирования исследовательской самостоятельности магистрантов, в кото-
ром новые знания не даются в готовом виде, а главное место отводится активной и самостоятельной 
исследовательской  деятельности магистрантов в образовательном процессе вуза. 

Рефлексивно-творческий подход являясь теоретико-методологической основой процесса фор-
мирования исследовательской самостоятельности магистрантов педвуза, позволяет трактовать дан-
ный процесс  способ саморазвития и самореализации личности магистранта как будущего специали-
ста, как обеспечение  условий   для творческого  осмысления и овладения основами исследователь-
ской самостоятельной деятельности. 

Реализация рефлексивно-творческого подхода осуществлена с учетом следующих положений: 
1)преподаватель и магистрант являются субьектами процесса формирования исследовательской са-
мостоятельности, ориентированы на творчество и самостоятельность; 2) осознание необходимости 
осуществления рефлексии в исследовательской деятельности; 3) творческое применение рефлексии 
как средства  развития исследовательской самостоятельности; 4) опора на рефлексию как на способ 
методологического обоснования процесса формирования исследовательской самостоятельности маги-
странтов. 

 
10.2. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТОВ ПЕДВУЗА 
 
10.2.1. Описание блоков системы формирования исследовательской самостоятельности 

магистрантов 
 
С учетом специфики исследуемой проблемы, на основе системно-деятельностного и рефлексив-

но-творческого подходов, разработана система формирования исследовательской самостоятельности 
магистрантов педвуза, представляющая собой объединенные процессуальным блоком, целевой,   ор-
ганизационно-содержательный, процессуальный и итогово-аналитический.   

Целевой блок отражает общую цель системы – достижение уровня сформированности исследо-
вательской самостоятельности магистрантов, достаточного для функционирования  профессионально-
педагогической деятельности и экстраполяции ее в формат педагогических исследований. 
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Организационно-содержательный блок  находит свое воплощение в дидактическом сопровожде-
нии магистрантов в самостоятельной исследовательской работе; создании педагогических условий ор-
ганизации самостоятельной исследовательской работы.  

Дидактическое сопровождение процесса формирования исследовательской самостоятельности 
структурируется в разработанной для магистрантов дисциплине «Основы научно-исследовательской 
работы». Содержание данной дисциплины  направлено на усвоение магистрантами знаний, умений 
осуществления научно-исследовательской работы. Усвоению подлежат темы, раскрывающие особен-
ности научно-исследовательской деятельности, роль и месте науки в современном обществе; освоение 
основных положений по методологии, методах и методиках научного исследования; знание общих тре-
бований к структуре, содержанию, языку и оформлению  научных работ; основных принципов органи-
зации научной работы; требований к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе. 
Практический блок направлен на привитие   навыков выполнения учебно-исследовательских и научно-
исследовательских работ; овладение навыками работы с научной литературой и информационными 
ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований.  

Комплекс педагогических условий организационно и содержательно направлен на:  включение 
магистрантов  в научно-исследовательскую деятельность   в соответствии с их интересами в той или 
иной области знаний; формирование информационной культуры научного исследования; оказание 
практической помощи магистрантам в проведении экспериментальной и исследовательской работы; 
организация индивидуальных консультаций; рецензирование научно-исследовательских работ  при 
подготовке их к участию в конкурсах и конференциях; подготовка, организация и проведение научно-
практических конференций, творческих отчетов, смотров-конкурсов.   

Процессуальный блок непосредственно определяется спецификой формирования исследо-
вательской самостоятельности магистрантов. В качестве технологически обеспечивающего ин-
струментария выступает    рефлексивный научный семинар. Структура рефлексивного научного 
семинара складывается из теоретической площадки, практического блока, блока синопсиса и р е-
флексивного блока. Каждый из них несет смысловую, содержательную и процессуальную нагру з-
ку.  

Теоретическая площадка целеобусловлена отработкой теоретического материала, подле-
жащего усвоению;  практический блок направлен на отработку умений оперировать методоло гиче-
ским аппаратом, выстраивание логики педагогического эксперимента, этапов и операций орган и-
зации исследования;  блок синопсиса связан непосредственно с самостоятельным  конструирова-
нием синопсиса по теме курсовой работы, выпускной квалификационной работы, научного обос-
нования методологического аппарата работы; рефлексивный блок предусматривает активное р е-
флексивное позиционирование в порядке вхождения в рефлексивную позицию по окончанию зан я-
тия [10, С.106-108]. 

Итогово-аналитический блок отражает критериальный и показательный, уровневый  резуль-
тат сформированности исследовательской самостоятельности магистрантов.    

 
10.2.2. Содержательное наполнение системы формирования исследовательской самосто-

ятельности магистрантов 
 
Содержательное наполнение системы формирования исследовательской самостоятельности ос-

нован на  следующих принципах:  
- принцип целостности, который предопределяет, что  структурные части содержания научного 

семинара, практикумов, учебных занятий    должны быть взаимосвязаны между собой, а содержание 
формирования исследовательской самостоятельности в целом должно быть интегрировано в общее 
содержание педагогического образования; 

-принцип структурированности,  который требует  структурировать содержание формирования 
исследовательской самостоятельности на относительно самостоятельные, логически завершённые 
части, каждая из которых сопровождается методической частью для организации самостоятельной ис-



102 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

следовательской работы магистрантов, осваивается   с на основе разных форм и методов обучения; 
-принцип профессиональной направленности, ориентирующий  организацию самостоятельной 

исследовательской деятельности магистрантов в проекции будущей профессионально-педагогической 
деятельности; 

  - принцип рефлексивно-творческой активности требующий  с одной стороны,  стимулирования 
творческой деятельности, а с другой расширения доли организации исследовательской работы для 
самостоятельного  осмысления и осуществления ее [16]. 

- принцип научного сопровождения - создание ориентировочной основы исследовательской дея-
тельности магистрантов, самостоятельной организации магистрантом своей работы,  устранение  не-
оправданных затруднений, дифференциация сложности, объема работы,  контроль  деятельности 
[11,С.90-94],  внедрение специально организованных семинаров, разработки силлабуса 

Реализация системы формирования исследовательской самостоятельности магистрантов педву-
за осуществлялась в следующей «педагогической режиссуре:  

1.Обязательным для формирования исследовательской самостоятельности является обогаще-
ние магистрантов знаниями методологии, способов осуществления исследовательской деятельности, 
ее видов, организации экспериментальной работы. Изучению подлежали темы: методология научного 
познания, методы педагогических исследований, педагогический эксперимент, опытно-поисковая рабо-
та, специальные методы научных исследований, логика научного исследования, основные характери-
стики научно-исследовательской деятельности, основные этапы выполнения научно-
исследовательской работы, методологические характеристики (научный аппарат) исследования, пла-
нирование и осуществление опытно-экспериментальной работы, обработка, интерпретация и пред-
ставление данных научно-исследовательской работы. 

2. Важной является работа с синопсисом. В данном аспекте магистранты получают знания о 
структуре синопсиса, его  конструктивным содержанием, элементами, наполняющими смыслом по-
ставленные проблемы, задачи, цель исследования; перед магистрантами раскрываются  требования к  
формулировке проблемы в контексте темы ВКР, даются научные основы, связанные обоснованием 
актуальности с позиции социальной, научно-теоретической и методико-технологической.  Работа  над 
синопсисом достаточно сложная и в этом аспекте необходимо дидактико-методическое сопровождение 
магистрантов. Так, магистрантам дается текст-алгоритм последовательность составления синопсиса: 
выбор объекта исследования, разработка рабочей гипотезы, установление методики проведения ис-
следования, сбор материала, его обработка и анализ, содержание, оформление результатов, обсужде-
ние результатов. 

3. Для успешного формирования исследовательской самостоятельности на третьем этапе сопро-
вождение магистрантов осуществлялось за счет разработанного силлабуса, в котором обязателен 
комплексный подход  к организации самостоятельной исследовательской работы; сочетание различ-
ных типов и уровней самостоятельной исследовательской работы; обеспечение контроля за качеством 
выполнения самостоятельной исследовательской работы. Разработанный нами силлабус самостоя-
тельной исследовательской работы включает комплекс заданий для самостоятельного выполнения:  
работа с терминологическим словарем, предусматривающий анализ и формулирование определений 
научных понятий, обеспечивающих исследования; ознакомление с ВКР, в которых на основе анализа 
актуальности, проблемы исследования, следует сформулировать собственные в формате своей ВКР;  
на основе анализа научных статей выделить предмет и объект исследования; сделать краткий логич-
ный обзор источников по теме исследования; провести сравнительный анализ исследуемой проблемы 
в отечественных и зарубежных исследованиях; задания по реферированию, в ходе которого маги-
странты    обзор нескольких работ, посвящённых одной из проблем; объяснение конкретных позиций 
конкретных научных исследований; подготовка рефератов, докладов;  разработка тезисов; написание 
статьи; составление сравнительных таблиц; написать краткое резюме  (обобщить содержание научного 
текста, выделить основное содержание проработанного материала, дать ему оценку); задания на срав-
нению, сопоставлению, соединению, установлению взаимосвязей и др. 

В силлабусе также представлены задания творческого исследовательского характера, например, 
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составление карт опроса, кроссвордов, ребусов, схем, защиты разнообразных проектов, участие в под-
готовке и проведение нестандартных уроков.  

4.  Самостоятельная исследовательская деятельность магистранта предусматривает  выполне-
ние исследовательских проектов, выпускных квалификационных работ,     участие   в работе научных 
кружков, семинаров, различных научных конференций,  участие научных работ магистрантов в  различ-
ных конкурсах и конференциях.  

В каждом из названных направлений научно-педагогическое и дидактическое сопровождение 
предусматривает мотивированность исследовательского задания, четкую постановку познавательных   
задач; на начальном этапе формирования исследовательской самостоятельности представление алго-
ритма выполнения исследовательской работы; на протяжении всего процесса консультативная помощь 
со стороны преподавателя.  

Для оценки сформированности исследовательской самостоятельности магистрантов комплекса  
изучались показатели сформированных компонентов данного феномена:   познавательный интерес, 
мотивация к исследовательской деятельности, организованность, активность   способность к самораз-
витию, осознание значимости исследовательской деятельности;  совокупность умений, необходимых 
для выполнения исследовательских действий, для решения исследовательских задач, владение твор-
ческими методами осуществления исследовательской деятельности; готовность выходить в рефлек-
сивную позицию при осуществлении исследовательской деятельности, определение путей саморазви-
тия в научном познании.  

По результатам проведенного исследования нами выявлена динамика сформированности ис-
следовательской самостоятельности: если на начало проведения опытно-поисковой работы высокий 
уровень исследовательской самостоятельности составлял 17%, то по окончании этот показатель воз-
рос до 77%;  необходимый, но недостаточный уровень составил 12%, низкий уровень составил 11%. То 
есть проведенное исследование  подтвердило эффективность внедрения системы формирования ис-
следовательской самостоятельности. А целостность, динамичность,   функционирование  разработан-
ной системы формирования исследовательской самостоятельности достигается взаимосвязью и взаи-
модействием ее блоков и специально созданных для этого педагогических условиях, определяющих 
процессуальную и содержательную составляющих процесса формирования исследовательской само-
стоятельности магистрантов. 

Заключение 
В условиях динамичных перемен исследовательская самостоятельность становится одной из 

ведущих в структуре профессиональной подготовки магистрантов  к профессиональной деятельности. 
Поэтому вопрос о формировании исследовательской самостоятельности выдвигается в число актуаль-
но востребованных требований к магистрантам.    

 Выделено несколько подходов к исследованию понятия исследовательская самостоятельность 
», отличающихся в зависимости от того, что положено в основу определения: в основу определения 
положены понятия самостоятельность, деятельность, исследовательская деятельность и в целом это 
понятие обретает статус личностного образования, в которое включены умение работать с информа-
цией, умение добывать ее из различных источников, анализировать, сравнивать, делать выводы; уме-
ния самостоятельно искать оптимальные пути решения все новых и новых проблем. 

  Определена и обоснована структура исследовательской самостоятельности, включающая по-
следовательность   взаимосвязанных компонентов: мотивационный, личностно-рефлексивный, дея-
тельностный, когнитивны1. Раскрыто содержание каждого компонента применительно к исследова-
тельской самостоятельности магистрантов педвуза.   

В качестве методологической основы формирования исследовательской самостоятельности 
обоснованы системно-деятельностный и рефлексивно-творческий подходы и на этой основы выделе-
ны блоки системы: целевой, организационно-содержательный, процессуальный и итогово-
аналитический.  

Описано содержательное наполнение системы формирования исследовательской самостоя-
тельности через раскрытие основных направлений формирования данного личностного образования: 
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обогащение теоретических знаний, работа с синопсисом, работа в силлабусе,  организационные учеб-
ные и внеучебные виды исследовательской работы магистрантов. 
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Глава 11. СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОСЛАНИИ 
«ЯКУТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ» 
А.Е.КУЛАКОВСКОГО И СОВРЕМЕННОСТЬ  

                                                                        Винокуров Егор Гаврильевич, 
                                                                 кандидат философских наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» 
 

Аннотация. Рассмотрены взгляды А.Е.Кулаковского о школьном образовании, которое он считал важ-
нейшим фактором социально-исторического и культурного развития Якутии. Особое внимание уделено 
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Основоположник художественной письменной литературы народа саха, великий поэт, фолькло-

рист, этнограф, историк религии, просветитель, мыслитель  Алексей Елисеевич Кулаковский в 1912 
году написал Послание «Якутской интеллигенции». Общественно-политическое, социально-
экономическое положение Якутской области начала века побудило выдающегося просветителя, при-
рожденного мыслителя обратиться с письмом к передовой части населения- национальной интелли-
генции с призывом культивизации всех сфер жизнедеятельности народа саха. По глубине поставлен-
ных актуальных проблем и охвату действительности того времени Послание признано памятником об-
щественно-политической мысли народа саха начала XX века. Впервые форма данной работы Алексея 
Елисеевича Кулаковского была обозначена как письмо «Якутской интеллигенции» в 1934 году вторым 
секретарем обкома партии Якутской АССР Николаем Николаевичем Окоемовым. Сам же автор опре-
делил его как Послание «Якутской интеллигенции», в котором он задает темы для обсуждений и при-
зывает к деятельности[5]. 

Профессор А.А.Бурцев констатирует: «Сегодня с высоты исторического времени А.Кулаковский 
воспринимается как эпохальная по размаху фигура, как поэт и философ, наследие которого представ-
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ляет грандиозный синтез якутской культуры начала XX века. Величие и заслуга А.Кулаковского заклю-
чается в том, что он  продемонстрировал всю глубину и многообразие якутского художественного со-
знания и философской мысли»[1].  

Отставание Якутской области от центральных губерний Российской империи, бедственное поло-
жение ее жителей – все эти проблемы осознавали  даже представители местной власти. Губернатор 
Иван Иванович Крафт, возглавлявший Якутскую область в 1907-1913 годах, намеревался провести 
своеобразную реформу для «улучшения  быта местного населения и поднятия  его благосостояния»[2], 
проявив в этом отношении «энергию и инициативу» и развернув «достаточно яркую»[3] деятельность. 
Ему не удалось довести до конца все задуманное, но для нас важно то, что и местная власть искала 
пути «созидательной работы» по обустройству области, оказавшейся тогда «в продолжительном за-
бвении»[4]. В этой деятельности И.И.Крафт нашел понимание со стороны представителей националь-
ной интеллигенции. 

Поводом для тревог поэта- мыслителя стало решение Переселенческого управления правитель-
ства Российской империи о переселении в Якутскую область 2 миллиона крестьян из центральных гу-
берний России по отчету вице- инспектора корпуса лесничих О.Маркграфа 1908 года «О колонизации 
Якутской области»[11]. В данных документах указывалась главная цель переселения- «сохранить край 
за собой, а посему- заселять своими людьми труда и интеллекта и, чтобы их привлечь сюда, широко 
открыть им доступ к приобретению земельной собственности, к разработке лесов, недр и проч.»[12]. 
А.Е.Кулаковский, воспринимая подготовительные мероприятия для приема переселенцев, с особой 
болью писал о том, что правительство, при молчаливом согласии Государственной думы, начало уре-
зать и выделять другим областям золотоносные места Якутской области, где Главным управлением 
государственного имущества забраны рыболовные пески и районы северных морей, а инородцам за-
прещено ловить и сбывать рыбу[13]. 

Главный рычаг культивизации Якутии А.Е.Кулаковский видел в образовании и считал, что разви-
тие материальной культуры и благосостояния невозможно без поднятия духовной культуры. В преди-
словии издания «Якутской интеллигенции» отмечается «самостоятельное значение» образования: 
«Самостоятельное значение имеют его рассуждения о развитии духовной культуры населения, реша-
ющую роль в котором призвана сыграть образованность общества (здесь он ратует, прежде всего, за 
школьное образование)»[6]. 

Исследовавшие педагогические идеи в творчестве поэта- мыслителя А.П.Оконешникова, 
И.Е.Кириллина пишут: «Говоря о путях цивилизованного развития нации и народов, А.Е.Кулаковский 
главенствующую роль придавал проблемам образования»[10]. 

Cоциально- философские взгляды А.Е.Кулаковского отражены в 5 разделе “Школа и обществен-
ная жизнь» Послания «Якутской интеллигенции». В самом названии раздела он отмечает взаимосвязь 
школы и общественной жизни в том смысле, что школа- ключевой образовательный институт обще-
ства. Суть образования А.Е.Кулаковский видел не только в получении академических знаний, но и в 
овладении практических навыков теми видами деятельности, которые позволяют  молодым овладеть 
социальным опытом в повседневной жизни. Великий русский педагог К.Д.Ушинский писал: «Детей учат 
не для того только, чтобы учить, а для того, чтоб сообщать им знания, обладая которыми, можно быть 
полезным и себе и обществу»[14]. А.Е.Кулаковский еще тогда, в начале века видел, что школы не могут 
удовлетворить растущей потребности жизни. Он писал: «…Начальные и церковно- приходские школы 
вредят нам: учась на них, дети знаний не приобретают, а от физических работ отвыкают. Нужно общее 
развитие детей на понятном для них языке, а не пичкание их ненужным барахлом из славянской, жи-
довской и греческой старины»[7]. Закон божий во всех школах  был главным предметом, а мир изучал-
ся как сотворение бога. Программы церковно- приходских школ отвечали требованиям религиозно- 
нравственного воспитания. 

А.Е.Кулаковский подчеркивает: «По- моему, желательны школы вроде сельскохозяйственного 
низшего типа, в которых можно получить знания, хотя бы главнейшие- элементарные по сельскому хо-
зяйству»[8]. И в дальнейшем уточняет:  «Очень желательны ремесленные школы, так как для ремес-
ленников у нас открылось бы широкое поле действия ввиду отсутствия кустарей и наличности сырого 
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материала»[9]. 
Таким образом, А.Е.Кулаковский рассматривает дальновидный  стратегический подход к дея-

тельности образовательного учреждения. Говоря о «программе соответствующей потребностям обще-
ства», он предусматривает школу как открытую систему, тесно связанную с внешней средой. При таком 
понимании школа должна удовлетворять потребности общества, с современной точки зрения выпол-
нять социальный заказ. 

В настоящее время государство подтвердило обязательность общего среднего образования для 
каждого жителя республики, закрепив свое решение в Законе Республики Саха (Якутия) «Об образова-
нии». 

В Министерстве образования пять структурных подразделений: управление общего среднего об-
разования; начального и среднего профессионального образования; воспитательной работы, дополни-
тельного и специального образования; кадровой политики и международного сотрудничества; плани-
рования и материально – технического снабжения. Кроме того, в ведении министерства находятся Ин-
ститут развития образования, Якутский институт национальных школ, Институт по повышению квали-
фикации работников образования, Международный центр по исследованию проблем образования ко-
ренных народов, Центр учебно – технического обеспечения, Центр внешкольной воспитательной рабо-
ты, Республиканская эколого – биологическая станция, Республиканская детско – юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва, Республиканский диагностический реабилитационный и методиче-
ский центр. 

С начала реформ в 1992 года издаются общественно – педагогический журнал «Народное обра-
зование Якутии», газеты «Учительский вестник» и «Учуутал аргыһа». Выходит образовательная ра-
диопрограмма «Надежда». 

Помимо Министерства образования были созданы  Департамент по высшей школе и науке при 
Правительстве, в нем отдел языковой политики, Департамент при Президенте Республики Саха (Яку-
тия) по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров. 

В 1996 году была создана Академия духовности. 
В соответствии  с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Саха (Якутия) о разграничении предметов ведения и полномочий в области образо-
вания и в соответствии с Федеральной программой развития образования была признана необходи-
мость проведения региональной образовательной политики. Разработана и осуществляется при под-
держке государства Концепция обновления и развития национальной школы Республики Саха (Якутия). 

В принятых законах республики «Об образовании», «О языках», «О правах ребенка», «Об учите-
ле», «О финансовой поддержке работников образования», «Об учебниках и учебных пособиях для 
учреждений дошкольного, общего среднего и начального профессионального образования», «О госу-
дарственном сельском образовательном учреждении» и других. 

В Целевой программе развития образования Республики Саха (Якутия) были сформулированы 
цели и задачи образования, предусматривающие гарантии и права на образование для всех народов, 
населяющих республику, социальную защиту работников образования. 

Комплексная Президентская программа «Дети Республики Саха (Якутия) включает в себя шесть 
подпрограмм и охватывает своим вниманием всех детей: «Дети – инвалиды», «Дети – сироты», «Ода-
ренные дети», «Дети Арктики», «Организация отдыха, занятости, оздоровления детей и подростков», 
«Развитие индустрии детского питания», «Развитие социального обслуживания семьи и детей». 

Итак, государство создает благополучные условия для реализации личных прав человека на об-
разование, а непосредственно образованием и воспитанием занимаются педагоги, родители, семья, 
общественность. 

Всемерная забота и  народная взаимовыручка позволили получить высшее инженерное образо-
вание в МГТУ имени Н,Э, Баумана парню народа саха Владимиру Петровичу Ларионову, впоследствии 
академику Российской Академии Наук, крупному организатору российской науки и науки саха. 

Однажды в кругу студентов и преподавателей университета Владимир Петрович рассказывал, 
как в пятидесятых годах двадцатого столетия поехал пароходом и поездом через всю страну поступать 
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учиться в Москву.  Выпускника с золотой медалью сельской школы провожали всем миром. Собрали 
деньги. Какие в ту пор были деньги у односельчан – колхозников?! На одной из железнодорожных 
станций в Сибири он выбежал из вагона за кипятком и отстал из поезда. В вагоне остались  все доку-
менты, деньги и вещи. Далее произошла невероятная по современным представлениям вещь. Его за-
ботливо усадили на проходящий поезд и на одной из станций вернули все его имущество в целости и 
сохранности. В свою очередь, он вернул ведро, с которым выбегал за кипятком. Вот наилучший при-
мер: интеллигентный народ, интеллигентные поступки! 

В Республике Саха (Якутия) учителя во все времена были цветом национальной интеллигенции 
и заслуженно пользовались всенародными любовью и уважением. В настоящее время, в эпоху высоких 
технологий роль Педагога в обществе будет неуклонно возрастать. Таким образом, педагог объективно 
становится одной из центральных фигур наступающей эпохи. 

Основная надежда остается прежней: профессиональные педагоги , владеющие высокими обра-
зовательными технологиями. Педагоги из будущего. Однако дух школы остался прежним: увлеченность 
учебой, тяга к интеллектуальным и энциклопедическим знаниям, взаимное уважение, дружба, семей-
ное тепло. 

Отсюда следует отметить, что условием развития региональной системы образования в Респуб-
лике Саха (Якутия) являются стимулирование и поддержка инновационной деятельности, воспитание 
инновационной культуры организаторов образования.   

Именно на экспериментальных площадках разрабатываются и создаются качественно новые 
подходы и содержанию образования, проходят апробацию новые технологии. Например, авторская 
школа Н.А.Алексеевой в городе Якутске базируется на динамической электронной методической си-
стеме, разработанной лауреатом Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и 
техники Н.А.Алексеевой. Такая инновационная система обеспечивает ускоренное интенсивное и одно-
временно качественное обучение на основе гибкости, вариативности, доступности, общей функцио-
нальности и индивидуальной направленности приемов и методов обучения. В результате происходит 
активное и продуктивное формирование творческой деятельности учащихся, ее способностей прини-
мать самостоятельные ответственные решения. 

За один учебный год учащиеся  авторской школы Н.А.Алексеевой проходят двух – трехгодичный 
курс, предусмотренный федеральной учебной программой и авторской программой школы. Сокраще-
ние срока обучения в общеобразовательной авторской школе позволяет осуществлять раннюю допро-
фессиональную, профессиональную и вузовскую подготовку. Обучение проводится в двенадцати эта-
пов, на двух уровнях, по актуальным направлениям : математическому, экономическому, гуманитарно-
му, эстетическому и информационно – прикладному. 

Постоянно и в каждый учебный год здесь обеспечивается стопроцентное качество обучения, до 
восьмидесяти процентов учащихся  имеют оценки «отлично» по всем дисциплинам. Они всегда активно 
и успешно участвуют  в предметных олимпиадах, научно – практических конференциях, Интернет- 
олимпиадах. Несколько победителей учащихся включены в список сильнейших учащихся Российской 
Федерации по математике, русскому и английскому языку. Половина выпускников – медалисты. Все 
поступают в вузы. 

Опыт работы учителя сельской школы народа саха Михаила Андреевича Алексеева, заслужен-
ного учителя Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, народного учителя Союза Советских 
Социалистических Республик, первого лауреата Государственной премии Республики Саха (Якутия) 
имени А.Е.Кулаковского, убеждает в том, что учащиеся народа саха не только любят точные науки, но 
и успешно ими овладевают, демонстрируют прекрасные знания. 

Например, Верхневилюйская республиканская гимназия имени народного учителя СССР 
М.А.Алексеева профилирована на преподавание  физико – математических и естественно – биологи-
ческих дисциплин. Однако полноценное образование получают также дети, проявившие склонности и 
способности в гуманитарных дисциплинах. 

Физико – математический профиль с углубленным изучением иностранных языков практикуются 
в Майинской гимназии Мегино – Кангаласского района, Октемской щеоле – гимназии Хангаласского 
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района, Чурапчинской гимназии имени Степана Кузьмича Макарова Чурапчинского района, Хандыгской 
многопрофильной гимназии Томпонского района, Таттинского лицея имени Авксентия Егоровича Мор-
динова Таттинского района. 

Политехнический уклон сформировался в Мюрюнской юношеской гимназии «Уолан» Усть Алдан-
ского района, Нюрбинской школе – техническом лицее Нюрбинского района и т.д. 

Новым явлением в системе образования стали ассоциированные школы, созданные совместно  
с зарубежными партнерами. Это Саха – турецкий Анатолийский колледж и Саха – корейская школа в 
Якутске, Саха – французская школа в селе Хамагатта Намского района, Саха – бельгийская школа в 
селе Кэптэни Усть Алданского района. Например, первые выпускники Саха – турецкого Анатолийского 
колледжа все поступили в вузы, причем двадцать процентов – в зарубежные. В республике успешно 
действуют также школы – лаборатории, где наиболее тесно сотрудничают ученые и педагоги. 

Серьезную проблему представляет создание эффективной образовательной системы для детей 
малочисленных, кочевых народов Крайнего Севера. Однако усилиями педагогов и организаторов обра-
зования созданы новые модели обучения, учитывающие традиционный образ жизни и хозяйственной 
деятельности коренных северян. Для них открыты кочевые школы. 

Следует отметить, что семьдесят процентов общеобразовательных школ в республике располо-
жены в сельской местности. Ориентированная в будущее, располагая квалифицированными образо-
ванными кадрами педагогов и организаторов обучения школа является центром передовой жизни на 
селе. 

Трудовая занятость сельских детей находится на высоком уровне. На личном подворье имеется 
дело для каждого члена семьи. Однако к повседневному уходу за растениями или животными прибав-
ляется творческий, связанный с возрождением народных промыслов. Поэтому при школьных учебно – 
производственных базах открыты мастерские народных умельцев, мастер – классы для детей, юношей 
и девушек по традиционным отраслям хозяйствования и национальным промыслам, ремеслам  корен-
ных народов, по изготовлению сувенирной продукции. Продукции, изготовленные на уроках и кружко-
вых занятиях, пользуются спросом у населения, что особенно радует и вдохновляет детей –будущих 
сельских мастеров и умельцев. 

Происходит профориентация учащихся в различных кружках, студиях, лагерях труда и отдыха, 
подсобных хозяйствах, на учебно – опытных участках. Они учатся мастерству обработки меха и кожи, 
переработке даров природы, выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции, обработке 
древесины – столярному, плотницкому и кузнечному делу, рациональному  использованию природных 
ресурсов. 

Выдающийся ученый и общественный, политический деятель народа саха Гавриил Васильевич 
Ксенофонтов, работавший в те времена, когда в Якутске не было вузов, утверждал: «Чем образован-
нее народ, тем он лучше живет». Указами Президента М.Е.Николаева открыты сельские высшие учеб-
ные заведения - Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта в Чурапчин-
ском районе, Октемский филиал Якутской сельскохозяйственной академии в Хангаласском районе. 

Таким образом,  в своем Послании А.Е.Кулаковский ставит и решает ряд социально – философ-
ских проблем, которые по сей день не теряли свою  актуальность  и   требуют  дальнейшего исследо-
вания и переосмысления в свете современности.   
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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Аннотация: В статье представлена характеристика процесса обучения управлению автомобилем, ко-
торый реализуется поэтапно. Первый этап – теоретическое обучение, направленное на формирование 
теории у будущих водителей, лежащих в основе управления автомобилем. Второй этап – практическое 
обучение имеет цель развитие у будущих водителей готовность управлять автомобилем в условиях 
автодрома и города. Авторами охарактеризованы основные формы организации обучения вождению. 
Ключевые слова: процесс обучения вождению, практическое обучение. 
 

FEATURE OF INSTRUCTION IN MODERN ORGANIZATIONS, CARRYING OUT PROFESSIONAL 
TRAINING OF DRIVERS. PRACTICAL TRAINING 
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Annotation: The article presents the characteristics of the learning process of driving, which is implemented in 
stages. The first stage is theoretical training aimed at forming the theory of future drivers who are the basis of 
driving. The second stage-practical training aims to develop future drivers readiness to drive a car in the condi-
tions of the circuit and the city. The authors describe the main forms of organization of driving training. 
Keywords: the process of learning to drive, practical training. 

 
Образовательный процесс организаций, реализующих профессиональное обучение будущих во-

дителей, осуществляется в два этапа: на первом этапе преобладает теоретическое обучение, на вто-
ром – практическое (производственное) обучение. 

Теоретическое обучение представляет процесс формирования теории у будущих водителей, ле-
жащих в основе управления автомобилем. Предметом рассматриваемой данной статьи является прак-
тическое обучение – это процесс формирование у будущих водителей практических навыков по управ-
лению автомобилем. 
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Рис.1. Первоначальные навыки, управления транспортным средством формируемые  

в условиях закрытой площадки 

Первоначальные навыки управления транспортным средством формируемые 

в условиях закрытой площадки 

Психофизиологические навыки 

 

Двигательные навыки - 

группа навыков, включен-

ных в самые различные 

виды деятельности, без 

выработки которых невоз-

можно воздействие на ав-

томобиль и управление 

им. Именно двигательные 

навыки, доведенные до 
автоматизма действий, 

позволяют водителю, не 

применяя усилий, легко 

решать все проблемы воз-

никшие в процессе управ-

ления транспортным сред-

ством. 

Мыслительные навы-

ки - группа навыков, 

позволяющих водителю 

быстро оценить воз-

никшую дорожную си-

туацию, помогающих 

своевременно прини-

мать нужные решения в 

данной обстановке, а 
также применять уже 

имеющиеся навыки и 

опыт в различных ситу-

ациях (например, смена 

полосы движения, об-

гон, опережение и т.д.). 

Сенсорные навыки - группа 

навыков, с помощью которых 

водитель быстро и точно 

определяет расстояние от сво-

его автомобиля до объектов 

на дороге или других транс-

портных средств с помощью 

динамического глазомера. 

Сенсорные навыки помогают 
оценить скорость движения, 

автомобиля, контроль работы 

двигателя на слух, быстрое 

восприятие на малейшее от-

клонение автомобиля от 

направления движения, с учё-

том сцепления колес с дорож-

ным покрытием.  

Базовые навыки управления автомобилем 

 

Руление необходимый базовый навык, необходимый для выполнения экзаменационного упраж-

нения «Змейка». Для успешного выполнения этого упражнения необходимо овладение следую-

щими навыками: движение с минимальной скоростью; быстрый поворот руля из крайнего левого 
положения в крайнее правое и наоборот; учет траектории движения задних колес машины на по-

вороте и др. 

 

Навык слушания двигателя автомобиля и переключения передачи, являющийся вынужденной 

технической мерой, обусловленной конструкцией автомобиля – не что иное, как разгон. Данный 
навык может быть представлен также как навык достижения скорости около 20 км/ч на первой 

передаче и переключения на вторую передачу.  

 

Разгон и торможение – навык необходимый для остановки транспортного средства. Навык 

остановки автомобиля с помощью педали «тормоз». 

 

Навык, который нужен при торможении в гололедицу или скользкое покрытие дороги - тор-

можение двигателем. Такой способ рекомендуется применять в качестве профилактики от за-

носов на крутых поворотах, особенно это актуально в горной местности или же на скользком 

или мокром покрытии. Если не обеспечивается должное сцепление с дорожным покрытием, 

тогда необходимо выполнить комплексное торможение, сначала двигателем, а потом с помо-

щью рабочей системы. 

 

Необходимым для освоения будущим водителем является навык экстренного торможения – 

навык, представленный, как резкое, аварийное торможение, применяемое для максимального 

замедления автомобиля.  

 



114 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Практическое обучение условно делится на два периода. Первый период - формирование пер-
воначальных навыков управления автомобилем у будущего водителя в условиях закрытой площадки. 
Второй период - формирование у обучающегося готовности вождения в городских условиях. 

Успешность формирования первоначальных навыков управления автомобилем у буду-
щего водителя зависит от четко поставленной работы, организованной мастером производственного 
обучения-инструктором в первый период реализации рассматриваемого процесса, протекающем в 
условиях закрытой площадки. 

«Закрытая площадка» - термин, введенный техническим регламентом – «О допуске к управле-
нию транспортными средствами» и характеризуется как участок местности с твердым покрытием, огра-
ниченный для движения транспортных средств и пешеходов, обустроенный съемным оборудованием и 

временной разметкой для выполнения испытательных упражнений кандидатами в водители 1. 
Иногда термин «закрытая площадка для обучения вождению автомобилей автодром» синоними-

зируется с термином «автодром» и включает дорожные участки с препятствиями, заграждениями, 
подъемами и спусками, габаритными проходами, колейными мостами и т. п., систему контроля за вы-
полнением упражнений, места для изучения основ и правил вождения, отработки нормативов и трени-

ровки на автомобилях, предназначенных для обучения 2. Для гусеничных машин оборудуется грунто-
вая дорога по границе земельного участка автодрома. 

Закрытая площадка (автодром) является местом, где начинается формирование первоначаль-
ных навыков управления автомобилем у будущих водителей (рис.1). 

Под обучением будущих водителей мы понимаем специально организованное целена-
правленное взаимодействие мастера производственного обучения и обучаемого, направлен-
ное на формирование готовности учеников к управлению автомобилем. В нашей работе рас-
сматривается отдельный аспект данного вида готовности – аспект формирования первоначальных 
навыков управления транспортным средством в условиях закрытой площадки. 

Итак, исследуемый нами процесс реализуется при помощи определенных методов обучения 
первоначальным навыкам управления транспортным средством, в основе которых лежат традицион-
ные и специфические методы. Данный процесс реализуется поэтапно, каждому этапу соответствует 
набор методов и форм.  

Обобщив материалы ряда работ отечественных специалистов в области обучения вождению 

(А.Н. Романова, О.Н. Филатовой, Э.С. Цыганкова и др.) 3; 4; 5, мы определили последовательность 
(методику) использования методов обучения в процессе формирования первоначальных навыков 
управления транспортным средством в условиях закрытой площадки (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Последовательность использования методов обучения  
в процессе формирования первичных навыков 

Этап Название 
этапа 

Краткая характеристика этапа 

1й этап ознакоми-
тельный 

- направлен на формирование у обучающегося представлений о технике управления 
автомобилем в условиях закрытой площадки и предполагает использование следую-
щих методов: 
- первичный инструктаж, при котором инструктор объясняет, как правильно вести себя 
на закрытой площадке, за рулем автомобиля, при выполнении упражнений; 
- анализ объектов, задействованных в качестве средств обучения базовым упражне-
ниям – метод, при котором инструктор демонстрирует ученику и обращает внимание 
на особенности объектов, необходимых для обучения: автомобиль, закрытую площад-
ку и конструкции на которых предстоит выполнять упражнения; 
- первичная демонстрация инструктором предстоящего для выполнения упражнения - 
показ инструктором в первый раз: правильности выполнения упражнений; подготовки 
рабочего места водителя; запуска двигателя; трогания автомобиля с места, движения 
по прямой, торможения и остановки и т.д.; 
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Этап Название 
этапа 

Краткая характеристика этапа 

- совместное схематическое изображение автодрома - предполагает составление 
схемы организации движения на типовой площадке для начальной подготовки водите-
лей категории «В» и сдачи экзаменов; 
- упражнение - повторное выполнение действия с целью его усвоения, являющееся 
процедурой, в рамках которой осуществляются все компоненты процесса учения во-
ждению автомобиля; 
- анализ последовательности действий, выполняемых обучаемым при выполнении 
упражнений - совместная деятельность инструктора и ученика, направленная на вы-
деление элементов, выполняемых учеником в ходе упражнения в условиях закрытой 
площадки правильно или неправильно; 
- анализ ошибок, допущенных обучаемым при выполнении упражнений и выявление 
способов их устранения – выявление и разбор отклонений от нормы и правильности 
выполняемых упражнений обучаемыми; 
- оценка работы обучаемого на занятии (похвала, тактичное указание на ошибки обу-
чаемого и т.д.) - тщательный анализ задачи, степени выполнения ее объема и мето-
дов реализации, а также результатов ее выполнения. 

2й этап основной - имеет целью отработку и доведение до автоматизма первоначальных навыков 
управления автомобилем у обучающегося и предполагает многократное выполнение 
следующих упражнений: 
- «Змейка» - проезд через все секции площадки по траектории, напоминающей пере-
мещение ползущей змеи (отсюда и название - «змейка»);  
- «Горка» - выполнение проезда по эстакаде, представляющей собой наклонную по-
верхность, на которой необходимо остановить автомобиль, а затем тронуться с места; 
- «Гараж» - выполнение проезда в воображаемый бокс, в который нужно загнать авто-
мобиль задним ходом. На практике это может быть не только гараж, но и любое место 
на парковке. Соответственно нужно въехать в гараж, не зацепив его стены. Или не 
зацепив соседние автомобили в случае парковочного места; 
- «Параллельная парковка» - выполнение заезда в воображаемый участок дороги, на 
котором внизу (у обочины или тротуара) припаркованы 2 автомобиля, между которыми 
нужно аккуратно поставить машину с помощью параллельной парковки; 
- «Разворот в ограниченном пространстве» - выполнение упражнения, заключающего-
ся в маневре на площадке, имеющей длину, равную двум длинам корпуса автомобиля 
и такую же ширину, в которой предстоит развернуть автомобиль в три приема. 
Также на данном этапе обучения используются такие методы обучения, как анализ 
последовательности действий, выполняемых обучаемым при выполнении упражне-
ний; анализ ошибок, допущенных обучаемым при выполнении упражнений; оценка 
работы обучаемого на занятии (похвала, тактичное указание на ошибки обучаемого) и 
т.д. 

3й этап заключи-
тельный 

- направлен на закрепление первоначальных навыков управления автомобилем и 
включает: 
- доведение до автоматизма выполнения упражнений «Горка», «Змейка», «Парал-
лельная парковка», «Гараж», «Разворот в ограниченном пространстве» - многократное 
выполнение упражнений, но уже без инструктора с последующим анализом ошибок 
выполнения данного упражнения. Выполнение всех осваиваемых упражнений до пол-
ной уверенности ученика и достижения им правильности и легкости выполнения; 
- метод мысленного выполнения обучаемым предстоящего упражнения: последова-
тельность действий в упражнении, их сочетание - мысленное «проигрывание» основ-
ных движений должно проводиться до занятия, т.е. до того, как он сел на рабочее ме-
сто тренажера или автомобиля. Можно рекомендовать в качестве домашнего задания 
упражнения, имитирующие, например, трогание с места, переключение передач и т.д.; 
- первый выезд в город - после отработки упражнений в условиях закрытой площадки 
(автодрома) обучающимся открыт выезд в город. В котором они должны будут водить 
автомобиль уже с другими участниками движения. 
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Кроме традиционных методов обучения, используемых для формирования первоначальных 
навыков управления транспортным средством, необходимо применение специфических методов таких, 
как идеомоторная и аутогенная тренировка и т.д. 

Идеомоторная тренировка (регуляция психических состояний) состоит в сознательном пред-

ставлении техники движений 6. В идеомоторной тренировке принято выделять три основных функции 
представлений: программирующую, тренирующую и регуляторную. Первая из них базируется на пред-
ставлении идеального движения, вторая - на представлениях, облегающих освоение навыка, третья - 
на представлениях о возможной коррекции, контроле движений и связях отдельных элементов. Данный 
метод эффективен также при психорегуляции эмоциональных состояний перед выездом на дорогу. 

Не менее важным в процессе формирования первоначальных навыков управления транспорт-
ным средством является метод аутогенной тренировки – метод самовнушения, при котором первона-
чально достигается расслабление тонуса мускулатуры (релаксация), затем в этом состоянии проводят-

ся самовнушения, направленные на те или иные функции организма 7. 
Аутогенная тренировка позволяет будущему водителю: 

 быстро снимать физическое и психическое напряжение; быстро отдохнуть (восстановление 
сил в аутогенном состоянии происходит гораздо быстрее и лучше, чем во время сна); 

 самостоятельно регулировать такие функции организма, как кровообращение, частота сер-
дечных сокращений и дыхания, кровоснабжение мозга и т. д.; бороться с болью; 

 активизировать психические и физические функции (внимание, память, воображение, спо-
собность к физическим усилиям); 

 решать серьезные интеллектуальные задачи, находясь в медитативном состоянии; углуб-
ленно познать себя (древние мудрецы и врачи считали, что глубокое самопознание является условием 
здоровья и развития личности). 

Рассмотрев традиционные и специфические методы обучения, применяемые для формирования 
первоначальных навыков управления транспортным средством у будущих водителей, обратимся к ха-
рактеристике форм организации обучения указанным навыкам управления. 

Основной формой процесса формирования первоначальных навыков управления транспортным 
средством у будущих водителей в условиях закрытой площадки являются практические занятия обуче-
ния вождению. 

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя-мастера 
производственного обучения, направленное одновременно на углубление и применение знаний и уме-
ний, полученных на теоретическом этапе обучения, и овладение базовыми навыками управления ав-

томобилем 4. В процессе практических занятий обучающиеся по заданию и под руководством препо-
давателя-мастера производственного обучения выполняют одно или несколько упражнений по отра-
ботке навыков управления автомобилем. Данная форма организации занятий на данном этапе обуче-
ния, как правило, посвящена решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на 
теоретических занятиях. В итоге у каждого кандидата в водители на ту или иную категорию должен 
быть выработан определенный профессиональный подход к решению каждой задачи и развита интуи-
ция. 

Практическое занятие в контексте формирования первоначальных навыков управления автомо-
билем у будущих водителей в условиях закрытой площадки выполняет следующие функции: 

1) обучающую, позволяющую организовать активное изучение теоретических и практических во-
просов, установить непосредственное общение обучаемых и педагогов, формирующую самоконтроль 
правильного понимания изучаемого материала, закрепляющую и расширяющую знания слушателей 
автошкол; 

2) воспитывающую - осуществляющую связь теоретических знаний с практикой, усиливающую 
обратную связь слушателей с мастерами производственного обучения, формирующую принципиаль-
ность в суждениях, самокритичность, навыки, привычки деятельности по управлению автомобилем и 
этические навыки поведения будущего водителя; 

3) контролирующую - позволяющую проверять уровень подготовленности будущих водителей к 
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предстоящей практической деятельности, а также оценить качество их самостоятельной работы 3. 
Процесс обучения вождению представляет процесс передачи и усвоения знаний, умений, навы-

ков управления транспортным средством как основным средством подготовки человека к вождению 
транспортного средства. 

Учитывая выше сказанное, можно сказать, что практическое занятие обучения вождению – это 
организационная форма процесса обучения вождению, представляющая занятие, проводимое под ру-
ководством преподавателя, направленное на освоение обучающимся вождению знаний, умений, навы-
ков управления транспортным средством как основным средством подготовки к вождению транспорт-
ного средства. 

Для повышения эффективности процесса формирования первоначальных навыков управления 
автомобилем у будущего водителя в современных условиях используются нетрадиционные формы 
организации обучения, например, мастер-классы спортсменов-автогонщиков - не менее эффектив-
ная форма организации обучения водителей, представляющая, по сути, пропаганду соблюдения Пра-
вил дорожного движения. 

Важными качествами автогонщика являются: способность идти на риск, быстрота реакции, про-
странственное мышление, распределение внимания, высокая помехоустойчивость, уверенность в се-
бе, хорошая координация движений, физическая выносливость, способность анализировать и прогно-
зировать развитие ситуации, психическая и эмоциональная устойчивость, настойчивость и упорство, 
стремление к победе, отменное здоровье, острое зрение, хороший глазомер, отличная концентрация и 

т.д. 7. 
В задачи автогонщика входят: ведение гонки соответственно рельефу трассы; эксплуатация и 

управление гоночным автомобилем; теоретическая разработка эффективных маневров на трассе пе-
ред гонкой совместно с тренером или самостоятельно при прохождении трассы; оценка возможностей 
транспортного средства и участие в его усовершенствовании; регулярные тренировки при подготовке к 
гонке; психологическая подготовка к гонке и т.д. В связи с этим, обучающиеся вождению смогут полу-
чить не только возможность для обучения и заимствования опыта автогонщиков, но и сформировать 
представление о плюсах и минусах, степени риска, последствиях неграмотного управления автомоби-
лем в различных условиях. 

Таким образом, первоначальные навыки управления транспортным средством - это базовые 
навыки, лежащие в основе вождения транспортного средства, к которым относят две основные группы 
навыков: 1) психомоторные -двигательные, мыслительные и сенсорные навыки; 2) непосредственные 
навыки вождения - руление, разгон, разгон и торможение, торможение двигателем, экстренное тормо-
жение. 

Обучение будущих водителей представляет специально организованное целенаправленное вза-
имодействие мастера производственного обучения и обучаемого, направленное на формирование го-
товности учеников к управлению легковым автомобилем. 

Методы, лежащие в основе обучения управления транспортным средством в условиях закрытой 
площадки (автодрома) кандидата на получение той или иной категории, реализуются в три этапа, каж-
дому из которых соответствует определенный набор методов:  

1й этап – ознакомительный – имеющий целью формирование у обучающегося представлений о 
технике управления автомобилем в условиях закрытой площадки и включающий следующий набор 
методов: первичный инструктаж; анализ объектов, задействованных в качестве средств обучения ба-
зовым упражнениям; первичная демонстрация инструктором предстоящего для выполнения упражне-
ния; совместное схематическое изображение автодрома; упражнение; анализ последовательности 
действий, выполняемых обучаемым при выполнении упражнений; анализ ошибок, допущенных обуча-
емым при выполнении упражнений; оценка работы обучаемого на занятии (похвала, тактичное указа-
ние на ошибки обучаемого и т.д.). 

2-й этап – основной – направлен на отработку первоначальных навыков управления автомоби-
лем у обучающегося и включает следующий набор методов: отработка упражнений типа «Змейка», 
«Горка», «Гараж», «Параллельная парковка», «Разворот в ограниченном пространстве»; анализ после-
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довательности действий, выполняемых обучаемым при выполнении упражнений; анализ ошибок, до-
пущенных обучаемым при выполнении упражнений; оценка работы обучаемого на занятии (похвала, 
тактичное указание на ошибки обучаемого и т.д.). 

3-й этап – заключительный – направлен на закрепление первоначальных навыков управления 
автомобилем и формирование у обучающегося готовности вождения в городских условиях. Данный 
этап обучения вождению предполагает использование следующих методов: доведение до автоматиз-
ма выполнения упражнений типа «Змейка», «Горка», «Гараж», «Параллельная парковка», «Разворот в 
ограниченном пространстве»; метод мысленного выполнения обучаемым предстоящего упражнения: 
последовательность действий в упражнении, их сочетание; первый выезд в город. 

Кроме того, анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, что эффек-
тивным на всех этапах обучения управления транспортным средством в условиях закрытой площадки 
(автодрома) кандидатов на получение той или иной категории является использование нетрадицион-
ных методов, к которым относят: метод мысленного выполнения упражнения, аутогенную и идеомо-
торную тренировки и т.д. 

Основной формой организации обучения вождению в условиях закрытой площадки является 
практическое занятие - занятие, проводимое под руководством преподавателя-мастера производ-
ственного обучения, направленное одновременно на углубление и применение знаний и умений, полу-
ченных на теоретическом этапе обучения, и овладение базовыми навыками управления автомобилем. 

Второй период практического обучения водителей направлен на формирование у обучаю-
щихся готовности вождения в городских условиях и предполагает отработку базовых навыков управле-
ния автомобилям в ходе вождения по учебным маршрутам. 

В ходе данного периода развитие базовых навыков управления автомобилям осуществляется в 
различных дорожных и климатических условиях, днём и в тёмное время суток, соблюдая при этом 
Правила дорожного движения.  

Мастер производственного обучения развивает у курсантов следующие навыки: проведения кон-
трольного осмотра автомобиля перед выездом на условный маршрут; подготовки рабочего места и 
начало движения; выбора необходимой скорости движения; правильного расположения на проезжей 
части; перестроения на соседнюю полосу; объезда препятствий; проезда остановок маршрутных 
транспортных средств; проезда пешеходных переходов; обгона; поворотов и разворотов; проезда пе-

рекрёстков; остановок; прогнозирования действий других участников дорожного движения 3. 
Основной формой организации обучения вождению в городских условиях является практическое 

занятие. Арсенал методов обучения, применяемых мастером производственного обучения-
инструктором, базируется на описанных выше методах обучения, используемых в условиях закрытой 
площадки. Однако для нивелирования страха и неуверенности обучающегося, которые могут прояв-
ляться при обучении вождению автомобиля в городских условиях инструктору следует чаще использо-
вать анализ ошибок, допущенных обучаемым при управлении автомобилем; оценку работы обучаемого 
на занятии (похвала, тактичное указание на ошибки обучаемого и т.д.). Также эффективным является 
метод моделирования дорожно-транспортных ситуаций, который необходим для обучения прогнозиро-
ванию действий других участников дорожного движения. 

Итоговой формой оценки знаний, умений и навыков управления транспортным средством, при-
обретенных в ходе подготовки водителя-кандидата на ту или иную категорию, является экзамен. 

При получении водительского удостоверения экзамен реализуется в два этапа: внутренний и 
внешний (квалификационный) и состоит из двух частей (теоретическая - решение экзаменационных 
билетов; практическая – вождение в условиях закрытой площадки и города). По результатам внутрен-
него экзамена кандидат на ту или иную водительскую категорию получает допуск или не допуск к ква-
лификационному экзамену. При успешной сдаче квалификационного экзамена выдается водительское 

удостоверение 8. 
Теоретический экзамен ГИБДД. Сдача экзамена начинается с теории, сдаваемой в форме ком-

пьютерного теста – выбора ответов на вопросы. Вопросы состоят из нескольких категорий и охватыва-
ют как правила движения, так и вопросы безопасности, оказания медицинской помощи и прочие смеж-



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

119 

 

монография | www.naukaip.ru 

ные темы. В тесте 20 вопросов на их решение отводится 20 минут. При сдаче правил теоретического 
экзамена – нельзя сделать 2 ошибки в вопросах из одного тематического блока (сразу выставляется 
оценка – «не сдал»), за каждую ошибку (можно допустить 1 ошибку или 2 ошибки в разных категориях) 
дается 5 дополнительных вопросов из того же тематического блока и 5 минут для их решения, оши-
баться при ответе на них уже нельзя. 

Практический экзамен ГИБДД на закрытой площадке (автодроме). Предлагается выполнять 5 
упражнений (при экзаменах на автоматизированном автодроме – 6 упражнений). 

Список упражнений для категорий B, C, D: 1) «остановка и начало движения на подъеме» («эста-
када»); 2) «маневрирование в ограниченном пространстве», упражнение состоит из 3-элементов «По-
вороты на 90 градусов», «Разворот в ограниченном пространстве» и «Змейка» (выбираются 2 из 3 
упражнений); 3) «движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом»; 4) «парковка 
транспортного средства и выезд с парковочного места, парковка для погрузки (разгрузки) на погрузоч-
ной эстакаде (платформе), остановка для безопасной посадки и высадки пассажиров»; 5) «проезд ре-

гулируемого перекрестка» (для автоматизированных автодромов) 8. 
Практический экзамен ГИБДД в условиях дорожного движения. Кандидат в водители в течение 

10-20 минут ездит по маршруту в условиях городского движения, выполняя указания инспектора-
экзаменатора. За каждое нарушение инспектор выставляет определенное количество баллов. Баллы 
суммируются. Если число штрафных баллов менее 5, экзаменуемый получает оценку «сдал». При 5 и 
более баллах ставится оценка «не сдал». Набрать 5 штрафных баллов можно как на одном крупном 

(как считает ГИБДД), так и на нескольких мелких нарушениях ПДД 9. 
Таким образом, второй этап профессиональной подготовки водителей – этап практической под-

готовки - условно делится на два периода. Первый период - формирование первоначальных навыков 
управления автомобилем у кандидата на ту или иную категорию готовности вождения в городских 
условиях. 

Процесс практического обучения вождению представляет процесс передачи и усвоения знаний, 
умений, навыков управления транспортным средством как основным средством подготовки к вожде-
нию. 

Основной формой организации практического обучения вождению является практическое заня-
тие – занятие, проводимое под руководством преподавателя-мастера производственного обучения, 
направленное одновременно на углубление и применение знаний и умений, полученных на теоретиче-
ском этапе обучения, и формирование базовых навыков управления автомобилем. 

Итоговой формой оценки знаний, умений и навыков управления транспортным средством, при-
обретенных в ходе подготовки водителя-кандидата на ту или иную категорию, является экзамен. 

При получении водительского удостоверения в Российской Федерации экзамен реализуется в 
два этапа: внутренний и внешний (квалификационный) и состоит из двух частей (теоретическая - реше-
ние экзаменационных билетов; практическая – вождение в условиях закрытой площадки и города). По 
результатам внутреннего экзамена кандидат на ту или иную водительскую категорию получает допуск 
или недопуск к квалификационному экзамену. В случае успешной сдачи квалификационного экзамена, 
обучающемуся выдается водительское удостоверение. 

 
Список литературы 

 

1. Госковец И. и др. Обучение вождению автомобиля на автоплощадках // Автошкола Профи : 
журн. для рук., преподавателей и специалистов. – 2012. – № 3. – С. 25-48.  

2. Дударев Ф.Ф. Организация образовательного процесса в соответствии с новыми примерны-
ми программами подготовки водителей транспортных средств // Автошкола Профи : журн. для рук., 
преподавателей и специалистов. – 2011. – № 2. – С. 10-12. 

3. Романов А.Н. Автотранспортная психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 
- М.: «Академия», 2002. – 224 с. 



120 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Филатова О.Н. Профессиональная подготовка будущих водителей в автошколе: дис. ... канд. 
пед. наук: 13.00.08. – Н.-Новгород, 2009. – 165 с. 

5. Цыганков Э.С. Высшая школа водительского мастерства: учеб. для студ. вузов (специализа-
ция «Автомобильный спорт»): учеб. для доп. образования водителей в учеб. центрах высш. водитель-
ского мастерства и контраварийной подготовки. - М.: Академкнига, 2006. - 400 с. 

6. Шойфет М.С. Психофизическая саморегуляция. Большой современный практикум. – М.: Ве-
че, 2010. – 678 с. 

7. Стерхова Н.С. Психофизиологические основы деятельности водителя: учеб. пособие. – 
Шадринск : ШГПУ, 2016. – 160 с. 

8. Азбука психологии водителя: учеб. пособие. – М.: ООО «Издательский Дом «Автошкола», 
2015. – 32 с. – (Серия «Автошкола МААШ»). 

9. Рожков Л.Б., Найдина И.В. Психологические основы безопасного управления транспортным 
средство: учеб.-метод. пособие. – Изд. 2-е, испр. - М.: НП МААШ, 2014. – 60 с. – (Серия «Автошкола 
МААШ»)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%82,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

121 

 

монография | www.naukaip.ru 

УДК 37.01(1-87)(=161.1) 

Глава 13. Н.А. ГАНЦ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ИЗДАНИЯХ 1920–1960-х ГОДОВ: ОПЫТ 
АННОТИРОВАННОЙ БИБЛИОГРАФИИ 

КИРЖАЕВА ВЕРА ПЕТРОВНА, 
д-р пед. н., доц., проф. 

МАРИНИЧЕНКО АЛЛА ИВАНОВНА,  
канд. филол. н., доц. 

ОСОВСКИЙ ОЛЕГ ЕФИМОВИЧ,  
д-р филол. н., проф. 

ГУДКОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, 
д-р филол. н., доц., проф. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарева» 

 

Аннотация: Личность и научное творчество Н.А. Ганца представляют важную страницу истории не 
только русской педагогической эмиграции, но и англоязычной педагогической компаративистики ХХ 
века. Публикации ученого в англоязычных изданиях внесли серьезный вклад в теорию и историю обра-
зования Великобритании и США. В главе представлен опыт аннотированного указателя прижизненных 
публикаций Н.А. Ганца на английском языке. 
Ключевые слова: Н.А. Ганц, русская педагогическая эмиграция, теория и история образования, педа-
гогическая компаративистика Великобритании и США, аннотированная библиография. 
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Abstract: Nicolas A. Hans’ personality and scientific creativity is an important page not only in the history of 
Russian emigration pedagogics, but in the history of European comparative education of the twentieth century 
as well. His publications have a great impact on the theory and history of education in Great Britain and USA. 
The chapter includes the N. Hans’ annotated bibliography. 
Key words: Nicolas A. Hans, Russian emigration pedagogics, theory and history of education, comparative 
education of Great Britain and USA, annotated bibliography. 

 
Нам уже не раз приходилось отмечать особую значимость фигуры Николая Адольфовича Ганца 

(1888–1969) для понимания того, что происходило с русской педагогической эмиграцией «первой вол-
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ны», как складывалась судьба ее представителей в пред- и послевоенные годы, каковы были возмож-
ные пути и механизмы интеграции в научно-образовательное пространство стран пребывания [см., в 
частности: 5; 3; 12]. К сегодняшнему дню история русской педагогической эмиграции описана достаточ-
но подробно [см., в частности: 15; 7–8; 9; 11; 1–2; 14; 16–17], однако этот ее аспект по-прежнему оста-
ется на периферии исследовательского внимания [13; 10].  

Трансформация русского беженца, нашедшего приют в Англии (благодаря британскому поддан-
ству жены, сам Н.А. Ганц пройдет натурализацию только в 1934 г.), с конца 1930-х гг. в одного из круп-
нейших представителей англоязычной педагогической компаративистики, доктора, а затем и профес-
сора Николаса Хэнса (N.A. Hans) – сюжет для увлекательного биографического повествования. Мы 
ограничимся краткой характеристикой основных периодов «английской» биографии Н.А. Ганца, отчет-
ливо отразившихся в его публикационной активности в англоязычных изданиях.   

Отметим, что процесс вхождения Н.А. Ганца в английское педагогическое пространство был 
весьма непростым и долгим. Успешно защитив в 1926 г. в Королевском колледже Лондонского универ-
ситета докторскую диссертацию по истории русской школы, он на многие годы остается исключительно 
транслятором теории и практики русской школы (в т.ч. и эмигрантской) для англоязычной аудитории.  В 
этом несложно убедиться, проанализировав содержание его первых публикаций на английском языке, 
среди которых и монографии «Принципы образовательной политики» (1929), «Образовательная поли-
тика в советской России» (в соавторстве с С.И. Гессеном, 1930), и рецензии-«презентации» журнала 
«Русская школа за рубежом» и посвященной истории русской школы части тома юбилейного переизда-
ния «Очерков по истории русской культуры» П.Н. Милюкова. Педагогическая карьера в этот период 
складывается не слишком успешно: в основном это временные должности на различных курсах без 
каких бы то ни было перспектив постоянного места. Ситуация меняется в 1933 г. с началом сотрудни-
чества с «Педагогическим ежегодником» (The Year Book of Education), что сыграло решающую роль в 
академической карьере ученого.  

В середине 1930-х выдающийся американский педагог-компаративист, еще в 1920-е гг. присту-
пивший к изданию в США аналогичного ежегодника, А.Л. Кэндел так описывал начинание британских 
коллег: «В тесном контакте с Институтом образования в 1932 г. начал издаваться “Педагогический еже-
годник” под редакцией лорда Юстаса Перси. Он оставался его редактором до 1935 г., а затем был со-
здан редакционный совет. Эти ежегодники содержат в дополнение к массиву общих данных об образо-
вании в Великобритании и Ирландии, не доступных в иных источниках, статьи об образовании в стра-
нах Британского содружества наций и в ведущих государствах мира. Кроме очерков образовательных 
систем, ежегодники печатают статьи о новых научных подходах в обучении, архитектуре школьных 
зданий, идеалах религиозного обучения, школьной гигиене, университетах в Британской империи и Со-
единенных Штатах Америки, обучении африканцев, образовании в британских колониях, Лиге Наций и 
сотрудничеству в интеллектуальной сфере; события в области образования в англоязычных странах, 
обзоры среднего и художественного образования, отбор учебников и снабжение ими в Британской им-
перии; образования; события и особенности образования в англоязычных странах, психологические 
аспекты развития ребенка, тестирование уровня умственного развития, основные черты медицинского 
образования, другие направления профессионального образования, образование и кризис  общества, 
карьерный рост учителей в государственной начальной школе Британской империи, сравнительное 
изучение обучения местного населения на территориях с разной степенью подконтрольности метропо-
лии; текущие события в образовании, проблемы образовательной политики (с учетом обучения детей с 
задержкой в развитии), исследования международной практики организации и проведения экзаменов, 
преступность среди несовершеннолетних в Англии и Уэльсе» [цит. по: 3, c. 21–22].  

Появление русского эмигранта среди сотрудников «Педагогического ежегодника» стало резуль-
татом ряда обстоятельств, о которых пишет вдова ученого: «Директор библиотеки, который оказывал 
ему содействие и демонстрировал искреннее сочувствие, как-то поинтересовался, не хотел бы Хэнс 
быть представленным лорду Юстасу Перси, в тот момент возглавлявшему Коллегии по делам образо-
вания. Последовали частые встречи, в результате которых от лорда Юстаса Перси поступило предло-
жение о сотрудничестве с “Педагогическим ежегодником”. Появилась возможность, которую он так 
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ждал, и он ухватился за нее обеими руками и продолжал работать над первыми томами ежегодника 
вплоть до 1939 г. <…>» [цит. по: 3, с. 22]. 

Именно на страницах «Педагогического ежегодника» Н.А. Ганц продемонстрировал выдающийся 
способности исследователя-компаративиста, предложив принципиально новый методологический под-
ход к сравнительному анализу образовательных систем различных стран. Не будет преувеличением 
сказать, что к концу1930-х гг. он становится ведущим автором издания, а масштаб сделанного им в 
Ежегоднике настолько очевиден, что его раздел в выпуске 1938 года издается отдельной книгой. Дума-
ется, именно работа в Ежегоднике стала определяющей и в педагогической карьере Н.А. Ганца. Вот 
сведения об авторе, которые он присылает в справке для «Материалов для библиографии русских 
научных трудов за рубежом»: «Преподаватель педагогики, Национальный Фребелевский фонд. Кон-
сультант по исследованиям в области образования «Педагогического ежегодника (публикуется Инсти-
тутом образования Лондонского университета). Приглашенный профессор педагогики, Корнеллского 
университета, Итака, штат Нью-Йорк. Лондон» [13, с. 93]. Сейчас Н.А. Ганц настолько встроен в англо-
язычную научную среду, что обращается к составителям «Материалов» с просьбой изменить написа-
ние его фамилии, чтобы она более соответствовала английскому варианту: «По просьбе автора 
(Nicholas Hans) редакция принимает другую русскую транскрипцию» – Н.А. Ганс» [4, с. 93]. 

После перерыва, вызванного Второй мировой войной, ученый возвращается к педагогической и 
научной деятельности: в 1947–1954 гг. является соредактором «Педагогического ежегодника»; пишет 
фундаментальную монографию «Педагогическая компаративистика: Исследования образовательных 
факторов и традиций» (1949), книги по истории европейского образования в XVIII веке, русской школы 
и др.; по-прежнему тщательно анализирует новые тенденции в развитии современного образования и 
их зависимость от сложившихся традиций, предлагает новые методы сравнительно-педагогических 
исследований, активно публикует архивные материалы. Особая страница его творчества – интенсив-
ная работа рецензента, оперативно откликающегося на новые публикации в области истории и теории 
образования не только на английском, французском, немецком или русском языках, но и на украин-
ском, польском или итальянском.  

Ниже приводится в хронологическом порядке весь известный нам на сегодня перечень англо-
язычных публикаций Н.А. Ганца, который сопровожден краткими аннотациями, дающими представле-
ние об основном содержании и жанровой специфике текста.  

Аннотированная библиография англоязычных публикаций Н.А. Ганца  
1. Hans N. Russkaja Shkola za rubezhom (Prague) / N. Hans // The Slavonic Review. 1926. Vol. 5. 

№ 13. P. 221. 
Рецензия на отдельные выпуски журнала «Русская школа за рубежом» (Прага), цель которой – 

дать представление читателю не только об издании, но и о ключевых проблемах эмигрантской русской 
школы. 

2. Hans N. The Principles of Educational Policy: A Study of Comparative Education / N. Hans. L.: 
P. S. King and Son, 1929. 192 p. 

В монографии представлено новое понимание термина «образовательная политика», проведен 
анализ ее ключевых понятий, отражена важность для стратегии образования в новых условиях, выяв-
лена специфика взаимоотношений государственных институтов, церкви и школы и т. д.  

3. Hans N., Hessen S. Educational Policy in Soviet Russia / N. Hans, S. Hessen. L.: P. S. King & 
Son, 1930. 236 p. 

Совместная работа Н.А. Ганца и С.И. Гессена посвящена анализу основных тенденций развития 
образования в советской России, новых методов обучения, содержания образовательных программ, 
утопической модели школы в первые послереволюционные годы и негативного воздействия коммуни-
стической идеологии на теорию и практику школьного дела в 1920-е гг. 

4. Hans N. History of Russian Educational Policy. 1701–1917 / N. Hans. L.: P. S. King, 1931. 255 p. 
Книга содержит очерк истории российского образования и педагогической мысли   на фоне про-

тивостояния двух основополагающих традиций – «самодержавной» и «радикальной». Именно с по-
следней автор связывает основные достижения российской школы, к началу ХХ в. отличавшейся высо-
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ким уровнем обучения, сопоставимым с европейским. 
5. Hans N. [Review] Jugoslavija / N. Hans // The Slavonic and East European Review. 1932. Vol. 10. 

№ 30. P.733–734. 
Короткая рецензия на сборник, посвященный состоянию образования в современной Югославии. 
6. Hans N. [Review] Ocherki po Istorii Russkoy Kultury. By P. N. Milyukov. Vol. II. Part II. Jubilee edi-

tion. Paris, 1931. P. 461–1011 / N. Hans // The Slavonic and East European Review. 1933. Vol. 11, № 32. P. 
463–466.  

Рецензия на том «юбилейного» издания «Очерков истории русской культуры» П.Н.  Милюкова 
(Париж), содержащий обзор истории российского образования. Автор дает высокую оценку труда из-
вестного историка и политика, подчеркивает его значение для молодого поколения читателей будущей 
свободной России. 

7. Hans N. Education in Soviet Russia / N. Hans // The Year Book of Education. 1933. L.: Evans 
Brothers Ltd., 1933. P. 745–768. 

Первая масштабная публикация Н.А. Ганца в «Педагогическом ежегоднике», целью которого яв-
ляется развернутый анализ состояния образования в советской России, системы управления школь-
ным делом на разных уровнях, изменений в системе высшего и среднего образования, продиктованных 
нуждами индустриализации страны. 

8. Hans N. Principles of Educational Policy / N. Hans. Second revised edition. L.: P. S. King and Son, 
1933. p. 

Второе, переработанное издание монографии 1929 г. 
9. Hans N. Canada / N. Hans // The Year Book of Education. 1934. L.: Evans Brothers Ltd., 1934. P. 

87–90.  
Краткий обзор состояния образования в Канаде. 
10. Hans N. Australia / N. Hans // The Year Book of Education. 1934. L.: Evans Brothers Ltd., 1934. P. 

91–98. 
В статье рассматривается состояние школьного дела в Австралии.  
11. Hans N. New Zealand / N. Hans // The Year Book of Education. 1934. L.: Evans Brothers Ltd., 

1934. P. 99–109.  
В статье рассматривается состояние школьного дела в Новой Зеландии. 
12.  Hans N. Union of South Africa / N. Hans // The Year Book of Education. 1934. L.: Evans Brothers 

Ltd., 1934. P. 101 – 105. 
Краткий обзор состояния образования в Южно-Африканском Союзе. 
13.  Hans N. India / N. Hans // The Year Book of Education. 1934. L.: Evans Brothers Ltd., 1934. P. 

110 –115. 
Краткий обзор состояния образования в Индии. 
14.  Hans N. United States of America / N. Hans // The Year Book of Education. 1934. L.: Evans 

Brothers Ltd., 1934. P. 116–121.  
Краткий обзор состояния образования в США. 
15. Hans N. The Educational Systems of Foreign Countries / N. Hans // The Year Book of Education. 

1934. L.: Evans Brothers Limited, 1934. P. 122–168. 
Статья посвящена сравнительному анализу образовательных систем зарубежных стран, включая 

СССР. 
16. Hans N. Comparative diagrams / N. Hans // The Year Book of Education. 1934. L.: Evans Brothers 

Ltd., 1934. P. 169–183. 
В статье представлены общие заметки к сравнительно-статистическому подходу при работе с 

данными в сфере образования и построенные на его основе диаграммы, отражающие состояние обра-
зования в различных странах. 

17. Hans N. Comparative Study of European Education / N. Hans // The Year Book of Education. 
1936. L.: Evans Brothers Ltd., 1936. P. 13–133. 

В развернутом обзоре представлен анализ состояния образовательных систем зарубежных 
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стран. 
18. Hans N. Statistics in the United Kingdom and Dominions / N. Hans, Harley V. Usill // The Year 

Book of Education. 1936. L.: Evans Brothers Ltd., 1936. P. 883–924. 
В разделе, составленном совместно с Х.В. Юсиллом, представлены статистические данные по 

состоянию образования в Великобритании и доминионах. 
19.  Hans N. Statistics in the British Commonwealth of Nations, the USA and Certain European Coun-

tries / Harley V. Usill, N. Hans, R. W. B. Jackson // The Year Book of Education. 1938. L.: Evans Brothers Ltd., 
1938. P. 37–131. 

В разделе, составленном совместно с Х.В. Юсиллом и Р.У.Б. Джексоном, представлены стати-
стические данные по состоянию образования в странах Британского Содружества, в США и ряде евро-
пейских государств. 

20.  Hans N. Educational Traditions in the British Commonwealth of Nations and the United States of 
America / N. Hans. With an Introduction by Professor F.A. Cavenagh // The Year Book of Education. 1938. L.: 
Evans Brothers Ltd., 1938. P. 740–914. 

Развернутый обзор современного состояния образования, его истории и основных тенденций 
развития в странах Британского Содружества и в США. 

21. Hans N. Educational Traditions in the English-speaking Countries / N. Hans. L.: Evans Brothers 
Ltd.,   1938.  181 p.  Notes: Reprinted from: The Year Book of Education.  

Выпущенный отдельным изданием раздел «Педагогического ежегодника» за 1938 г. (см. п. 20) 
22. Hans N. Regional Provision for Post-primary Education in England / N. Hans // The Year Book of 

Education. 1939. L.: Evans Brothers Ltd., 1939. P. 128–231. 
В статье рассматривается муниципальный уровень обеспечения первой ступени среднего обра-

зования в Англии и его региональные особенности. 
23. Hans N.  History of Education in the British Commonwealth of Nations / N. Hans // Review of Edu-

cational Research. 1939. Vol. 9, № 4. History of Education and Comparative Education. P. 361–367. 
Первая публикация Н.А. Ганца в США представляет краткий анализ работ по истории образова-

ния в странах Британского Содружества, опубликованных в последние годы. 
24. Hans N. Comparative Education: A Study of Educational Factors and Traditions / N. Hans.  L.: 

Routledge & Kegan Paul, 1949. 329 p. 
Составленная по материалам лекций, прочитанных Н.А. Ганцем в 1945–1947 гг. в Kings College, 

монография стала важнейшим методологическим основанием современной педагогической компарати-
вистики. 

25. Hans N.  Sergius Hessen / N. Hans // The Slavonic and East European Review. 1950. Vol. 29.  № 
72. P. 296–298. 

Статья-некролог посвящена памяти выдающегося русского педагога С.И. Гессена, с которым ав-
тора связывали годы дружбы и сотрудничества. 

26. Hans N. New trends in education in the eighteenth century / N. Hans. L.: Routledge & Kegan Paul, 
1951. 261 p.  

Монография содержит сравнительный анализ развития образования в Англии и ряде европей-
ских стран в XVIII в., вводит значительный архивный материал. 

27. Hans N.  The Moscow School of Mathematics and Navigation (1701) / N. Hans // The Slavonic and 
East European Review. 1951. Vol. 29.  № 73. P. 532–536. 

Статья выполнена в характерном для автора жанре исторического очерка и представляет ан-
глийском читателю одну из страниц истории русской школы – Московскую Школу математических и 
навигацких наук, созданную Петром I, который в качестве важнейшего образца использовал опыт лон-
донской школы Christ’s Hospital. 

28. Hans N.  English Pioneers of Comparative Education / N. Hans // British Journal of Educational 
Studies. 1952. Vol. 1. № 1. P. 56–59. 

В статье анализируется становление английской педагогической компаративистики и конкретизи-
руется вклад ее отдельных представителей.  



126 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

29. Hans N. Tsar Alexander I and Jefferson: Unpublished Correspondence / N. Hans // The Slavonic 
and East European Review. 1953. Vol. 32. № 78. P. 215–225. 

Построенная на ранее неизвестных архивных материалах очерк о переписке императора Алек-
сандра I и американского политического деятеля и просветителя Т. Джефферсона. 

30. Hans N. UNESCO of the Eighteenth Century. La Loge des Neuf Sœurs and Its Venerable Master, 
Benjamin Franklin / N. Hans // Proceedings of the American Philosophical Society. 1953. Vol. 97. № 5. P. 
513–524. 

В статье показана роль американского философа-просветителя и педагога, выдающегося поли-
тика Б. Франклина в налаживании американо-европейских образовательных контактов в контексте 
предшествующей традиции и деятельности масонских организаций. 

31. Hans N. (ed.) Status and position of teachers / R. K. Hall, J. A. Lauwerys, N. Hans. Yonkers-on-
Hudson, N.Y.: World Book Co., 1953. = Year book of education, 1953. 

Очередной выпуск «Педагогического ежегодника», одним из соредакторов которого был Н.А. 
Ганц, посвящен положению учителя в современном обществе и возможным путям повышения его ста-
туса. 

32. Hans N. Franklin, Jefferson, and the English Radicals at the End of the Eighteenth Century / N. 
Hans // Proceedings of the American Philosophical Society. 1954. Vol. 98. № 6 (Studies for the Library of the 
American Philosophical Society. № 23). P. 406–426. 

В статье на основе архивных материалов анализируются взаимоотношения представителей ан-
глийского радикального движения и Б. Франклина и Т. Джефферсона в конце XVIII в. 

33. Hans N. Frontiers of Elementary Education in Europe / N. Hans // Frontiers of Elementary Educa-
tion. Vol. I.  N. Y.: Syracuse University Press, 1954. VI+120 p. 

В статье дан анализ состояния начального образования в Европе, рассмотрены проблемы его 
финансирования и кадрового обеспечения. 

34. Hans N. (ed.) Education and technological development / R.K. Hall, J.A. Lauwerys, N. Hans. Yon-
kers-on-Hudson, N.Y.:  World Book Co., 1954. = World year book of education, 1954. XIV+630 p. 

Очередной выпуск «Педагогического ежегодника», одним из редакторов которого был Н.А. Ганц, 
посвящен роли и месту образования в процессе научно-технической и технологической модернизации 
стран с недостаточно развитыми экономиками. 

35. Hans N. Nationalism and Internationalism / N. Hans // International Review of Education / Interna-
tionale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale de l'Education. 1955. Vol. 1. № 2. P.  144–
153. 

В статье рассматриваются понятия «национализм» и «интернационализм» в историко-
культурном и историко-философском контекстах, указывается на трансформацию из семантики на ру-
беже XIX–XX вв., определяется феномен нового национализма (советский, пакистанский, африкан-
ский), возникающий после Второй мировой войны, акцентируется необходимость подлинного интерна-
ционализма в деле образования.   

36. Hans N. Russian Students at Leyden in the 18th Century / N. Hans // The Slavonic and East Euro-
pean Review. 1955. Vol. 35. № 85. P. 551–562. 

В статье автора восстанавливает по архивным данным история пребывания русских студентов в 
Лейденском университете в XVIII в. 

37. Hans N. Exportation of Educational Ideas / N. Hans // The Journal of Educational Sociology. 1956. 
Vol. 29. № 7. P. 274–281. 

В статье рассматривается проблема переноса педагогических идей и теорий, возникающих и 
успешно реализуемых в одной стране, в практику другой, выявляются условия переноса и механизм 
успешной адаптации, ее обусловленность культурной ситуацией и национальными традициями. 

38.  Hans N.  [Review] Ideengeschichtliche Triebkräfte der russischen und sowjetischen Pädagogik by 
Leonhard Froese; L'évolution de la pédagogie soviétique by L. Volpicelli; “Das Erziehungswesen der Sowjet-
Union” / N. Hans // International Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / 
Revue Internationale de l'Education. 1957. Vol. 3. № 2. P. 221–222. 
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Обзорная рецензия на недавно вышедшие книги, посвященные русскому и советскому образова-
нию («Идейно-исторические предпосылки развития русской и советской педагогики» Леонарда Фрезе, 
«Эволюция советской педагогики» Л. Волпичелли, «Воспитание в Советском Союзе»). 

39. Hans N.  [Review] Idee e fatti nelle scuole d'america by Gino Corallo / N. Hans // International Re-
view of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale de l'Education. 
1957. Vol. 3. № 2. P. 225. 

Рецензия на книгу итальянского исследователя Дж. Коралло «Американская школа: идеи и фак-
ты». 

40. Hans N. [Review] Vergleichende Erziehungswissenschaft by Hans Espe / N. Hans // International 
Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale de l'Educa-
tion. 1957. Vol. 3. № 3. P. 355–356. 

Рецензия на сборник материалом международной конференции по проблемам сравнительной 
педагогики, состоявшейся в Гамбурге в 1955 г. 

41. Hans N. François Pierre Pictet, Secretary to Catherine II / N. Hans // The Slavonic and East Euro-
pean Review. 1958. Vol. 36. № 87. P. 481–491. 

В очерке рассматривается один из сюжетов эпохи Просвещения в России, связанный с лично-
стью Ф.П. Пикте, выступавшего посредником в диалоге Екатерины II с французскими философами 
Д’Аламбером и Вольтером. 

42. Hans N.  Nationalism and Education in Asia / N. Hans // Comparative Education Review. 1958. Vol. 
2. № 2. P. 4–12. 

В статье рассматривается роль национализма в формировании образовательной политики в 
странах Азии.  

43.  Hans N. Polish Protestants and Their Connections with England and Holland in the 17th and 18th 
Centuries / N. Hans // The Slavonic and East European Review. 1958. Vol. 37. № 88. P. 196–220. 

Исторический очерк, посвященный связям польских протестантов с протестантскими общинами 
Англии и Голландии в XVII – XVIII вв.  

44. Hans N. State and Church in Education in Italy and France / N. Hans // Comparative Education 
Review. 1958. Vol. 1. № 3. P. 10–12. 

В статье рассматривается роль и место церкви в образовательном процессе Италии и Франции. 
45. Hans N.  The Historical Approach to Comparative Education / N. Hans // International Review of 

Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale de l'Education. 1959. 
Vol. 5. № 3. P. 299–309. 

В статье обосновывается исторический подход как один из основополагающих принципов совре-
менной педагогической компаративистики. 

46. Hans N. New Professional Demands in Europe / N. Hans // Higher Education=The Year Book of 
Education. 1959. Yonkers-on-Hudson, New York: World Book Company, 1959. P. 58–68. 

Автор рассматривает новые требования к высшему профессиональному образованию, обозна-
ченные государственной образовательной политикой европейских стран и СССР в послевоенный пе-
риод. 

47. Hans N. Henry Farquaharson: Pioneer of Russian Education, 1698–1739 / N. Hans // Aberdeen 
University Review. 1959. № 38. P. 26–29. 

 В статье представлена краткая биография шотландского математика Генри Фарварсона, при-
глашенного Петром I в Россию и сыгравшего значительную роль в создании Московской навигацкой 
школы, в развитии преподавания математики и астрономии. 

48. Hans N. Polish Schools in Russia, 1772–1831 / N. Hans // The Slavonic and East European Re-
view. 1960. Vol. 38. № 91. P. 394–414. 

В очерке дан исторический обзор развития системы польских школ на западных территориях 
Российской империи (Польша, Литва, Белоруссия и Украина), указываются отличия законодательного 
обеспечения этого типа школ. 

49.  Hans N. Antonio Cocchi and His Letter on English Education / N. Hans // Paedagogica Historica. 
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1961. Vol. 1. № 1. P. 87–89. 
Публикация письма и краткой биографии итальянского гуманиста, философа и медика А. Кокки 

как источника по истории образования в Англии первой половины XVIII в. 
50. Hans N. Dumaresq, Brown and Some Early Educational Projects of Catherine II / N. Hans // The 

Slavonic and East European Review. 1961. Vol. 40. № 94. P. 229–235. 
В статье приводятся новые архивные материалы, связанные с контактами Екатерины II с деяте-

лями английского просвещения и пребывания русских студентов в английских университетах во второй 
половине XVIII в.  

51. Hans N. Class, Caste, and Intellectual Elite in Comparative Perspective / N. Hans // Comparative 
Education Review. 1961. Vol. 4. № 3. P. 140–146. 

В статье рассматривается соотношение понятий «класс», «каста» и «интеллектуальная элита» в 
контексте сравнительно-исторического подхода. 

52. Hans N. Comparative Study of Latin America / N. Hans // Comparative Education Review.  1961. 
Vol. 11. № 1.  P. 17–26. 

Автор анализирует образовательные системы государств Латинской Америки как объект педаго-
гической компаративистики. 

53. Hans N. [Review] The Changing Soviet School: The Comparative Education Society Field Study in 
the U.S.S.R. by George Bereday, William W. Brickman, Gerald H. Read / N. Hans // British Journal of Educa-
tional Studies. 1961. Vol. 10. № 1. P. 104–105. 

Рецензия на книгу американских исследователей Дж. Бередея, У. Брикмана и Дж. Рида «Меняю-
щаяся советская школа: полевые исследования Общества педагогической компаративистики в СССР». 

54. Hans N.  [Review] La Teoria de las Corrientes Educativas by Pedro Rosselló / N. Hans // Compara-
tive Education Review. 1961. Vol. 5.  № 1. P. 74–76. 

Рецензия на книгу известного педагога-компаративиста Педро Росселло «Теория образователь-
ных течений». 

55. Hans N. K. D. Ushinsky: Russian Pioneer of Comparative Education / N. Hans // Comparative Edu-
cation Review. 1962. Vol. 5. № 3. P. 162–166. 

В статье рассматривается роль К.Д. Ушинского в истории российской педагогической мысли и 
практике образования, значение его трудов для становления и развития сравнительной педагогики в 
России. 

56. Hans N.  The Role of Research in Social Education / N. Hans // Comparative Education Review. 
1962. Vol. 5. № 3. P. 232–233. 

В статье рассматривается значение научного исследования в социальной педагогике. 
57. Hans N.  The Evolution of Psychological Theories of Giftedness in the Soviet Union / N. Hans // 

The Year Book of Education. 1962. L.: Evans Brothers Ltd., 1962. P. 99–105. 
В статье рассматривается отношение к концепциям одаренности в теории и практике советской 

школы. 
58. Hans N.  Two Aspects of Humanism in England and America / N. Hans // Comparative Education 

Review. 1963. Vol. 7. № 2. P. 113–118. 
В статье рассматривается история противостояния в английском социально-философском со-

знании двух типов гуманизма: классического – «христианского» и научного – «утилитарного». 
59. Hans N. The Russian Tradition in Education / N. Hans. L.: Routledge & Kegan Paul, 1963. 196 р. 
Монография подводит своего рода итог многолетним исследованиям автора по истории педаго-

гической мысли и образования в России, представляя сборник очерков о наиболее значительных фи-
гурах, сыгравших важнейшую роль в развитии теории и практики российского образования XIX–XX вв. 
(Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко). 

60. Hans N. [Review] Vergleichende Pädagogik. Eine Einführung in ihre Geschichte, Theorie und Prax-
is by Franz Hilker / N. Hans // International Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswis-
senschaft / Revue Internationale de l'Education. 1963. Vol. 9. № 2. P. 250–251. 

Рецензия на книгу немецкого исследователя Ф. Хилькера «Сравнительная педагогика. Введение 
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в историю, теорию и практику». 
61. Hans N. History of Russian educational policy (1701–1917) / Nicholas A. Hans. N.Y.: Russell and 

Russel, 1964. 255 p. 
Американское издание монографии 1931 года. 

62. Hans N. Functionalism in Comparative Education / N. Hans // International Review of Education / 
Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale de l'Education. 1964. Vol. 10. №  1. 
P. 94–97. 

В короткой заметке Н.А. Ганц определяет функционализм как важнейший методологический 
принцип педагогической компаративистики, в основе которого лежит историзм.  

63. Hans N. The Soviet Approach to Comparative Education / N. Hans // Comparative Education Re-
view. 1964. Vol. 8. № 1. P. 90–95. 

В статье проведен критический анализ недавних статей в «Учительской газете», посвященных 
проблемам сравнительной педагогики. 

64. Hans N. The two aspects of English humanism / N. Hans. L.:  Institute of Education, 1964. 271 p.  
Рукопись монографии, хранящаяся в Библиотеке Института образования Лондонского универси-

тета.  
65. Hans N. [Review] Education under Penalty: Education Under Penalty: English Catholic Education 

from the Reformation to the Fall of James II, 1547–1689 by A. C. F. Beales / N. Hans // Comparative Educa-
tion Review. 1964. Vol. 7. № 3. P. 332–333. 

Рецензия на монографию известного историка католической церкви А. Ч. Ф. Билза «Обучение 
под страхом наказания: Английское католическое образование от Реформации до падения Якова II, 
1547–1689». 

66. Hans N. [Review] Zarys Pedagogiki by Bogdan Suchodolski / N. Hans // International Review of 
Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale de l'Education. 1964. 
Vol. 10. № 2.  P. 241–243. 

Рецензия на книгу украинского исследователя Б. Суходольского «Очерк педагогики». 
67.  Hans N. Holland in the Eighteenth Century Verlichting (Enlightenment) / N. Hans // Paedagogica 

Historica. 1965. Vol. 5. № 1.  P. 14–37. 
Автор рассматривает особенности эпохи Просвещения в Голландии и обозначает основные тен-

денции развития образовательной системы страны в XVIII в. 
68. Hans N.  [Review] Geschichte und Dokumente der abendländischen  Pädagogik, I. Mittelalter by 

Eugenio Garin / N. Hans // International Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissen-
schaft / Revue Internationale de l'Education. 1965. Vol. 11. № 2. P. 253–254. 

Рецензия на книгу известного историка западноевропейской философии и культуры Э. Гарэна 
«История и документы западной педагогики, I. Средневековье». 

69. Hans N. [Review] Geschichte der Schule und Pädagogik in Russland: Vom Ende des Zarenreiches 
bis zum Beginn der Stalin-Ära by Oskar Anweiler // N. Hans // British Journal of Educational Studies. 1965. 
Vol. 14. № 1. P. 123–124. 

Рецензия на книгу известного немецкого историка педагогики О. Анвейлера «История школы и 
образования в России: от конца царской империи до начала сталинской эпохи». 

70. Hans N.  [Review] Introduction to the Philosophy of Education by George F. Kneller / N. Hans // In-
ternational Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale 
de l'Education. 1966. Vol. 12. № 2. P. 235–236. 

Рецензия на книгу известного английского педагога Дж. Неллера «Введение в философию обра-
зования». 

71. Hans N. [Review] Die Reform-Paidagogik des Auslands by H. Röhrs Düsseldorf und München, 
1965. 402 p. / N. Hans // Comparative Education. 1966. Vol. 2. No. 2. P. 127–128. 

Рецензия на книгу известного немецкого педагога Г. Рёрса, представляющую собой антологию 
текстов ведущих педагогов, реформаторов западной школы ХХ века (У. Джемс, Д. Дьюи, А. Линч и др.).  

72. Hans N.  Educational Relations of Geneva and England in the Eighteenth Century / N. Hans // Brit-
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ish Journal of Educational Studies. 1967. Vol. 15. № 3.  P. 263–274. 
Автор рассматривает историю образовательных связей Швейцарии и Великобритании в эпоху 

Просвещения. 
73. Hans N.  [Review] Schule und Bildung im internationalen Gespräch by Hermann Röhrs / N. Hans // 

International Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale 
de l’Education. 1967. Vol. 13. № 2. P. 247–248. 

Рецензия на книгу известного немецкого педагога Г. Рёрса «Школа и образование в международ-
ном диалоге». 

74. Hans N.  The Project of Transferring the University of Geneva to America / N. Hans // History of 
Education Quarterly. 1968.Vol. 8. № 2. P. 246–251. 

Статья посвящена анализу попытки Б. Франклина перевести Женевский университет в США. 
75.  Hans N.  The Austrian Netherlands la Diffusion de la Lumière / N. Hans // Paedagogica Historica. 

1968. Vol. 8. № 1–2.  P. 5–18. 
В статье рассматриваются особенности эпохи Просвещения на территории той части Нидерлан-

дов, которая входила в состав Австрийской империи. 
 
Таким образом, обширное англоязычное научное наследие Н.А. Ганца, представленное в анно-

тированном указателе, свидетельствует о масштабе личности ученого и многоаспектности его вклада в  
теорию и практику педагогической компаративистики ХХ века. Развитие и современное состояние ми-
ровой педагогической компаративистики со всей очевидностью доказывают, что предложенный 
Н.А. Ганцем историко-функциональный метод педагогических исследований оказался наиболее адек-
ватным инструментом научного осмысления и описания всей совокупности факторов, определяющих 
характер эволюции образовательных систем разных стран и регионов.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

 (проект РГНФ № 16-06-00501-ОГН). 
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Глава 14. НОВАЯ МЕТОДИКА И СТЕНД ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРУЖИН 

Белов Валерий Васильевич,  
д.т.н., профессор, эксперт-техник, 

Белов Евгений Леонидович,  
канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашская государственная 

 сельскохозяйственная академия», г. Чебоксары, 

Белов Сергей Валерьевич, 
зав. отделом, инженер, ООО «Эрнст энд Янг», г. Москва 

 

Аннотация. В монографии дан анализ работы пружинных механизмов подвески. Авторы в основном 
обращают внимание на методы определения жесткости пружины и ими предложена новая методика 
определения жесткости пружины и настройки пружинных механизмов. Даны результаты эксперимен-
тальных исследований по классической и предлагаемой авторами методике определения жесткости 
пружин. На основе экспериментальных исследований доказано, что время на проведение исследова-
ния жесткости пружин можно уменьшить на порядок. Также даны результаты экспериментальных ис-
следований настроенных пружинных механизмов подвески в виде пантографа. На основе полученных 
результатов исследований авторы доказали возможность снижения требований по отклонению жестко-
сти пружин до 30%, что значительно отличается от имевшихся. 
Ключевые слова: стенд, методика определения жесткости пружины, подвеска, пружинный механизм, 
токоприемник, усилие нажатия, упругая характеристика. 

 
A NEW METHOD AND TEST STAND FOR SPRINGS 

 
Belov Valery Vasilyevich,  

Belov Evgeny Leonidovich,  
Belov Sergey Valerievich 

 
Abstract: In the monograph the analysis of the operation of the spring suspension arrangements. The authors 
mainly pay attention to the methods of determining the stiffness of the spring and they proposed a new method 
for determining the stiffness of the spring and adjust the spring mechanisms. The results of experimental stud-
ies on the classical and proposed by the authors method of determination of spring stiffness are given. On the 
basis of experimental studies proved that the time to study the stiffness of the springs can be reduced by an 
order of magnitude. The results of experimental studies of tuned spring suspension mechanisms in the form of 
a pantograph are also given. On the basis of the obtained results, the authors proved the possibility of reduc-
ing the requirements for the deviation of the spring stiffness to 30%, which is significantly different from the 
existing. 
Keywords: stand, method of determining the spring stiffness, suspension, spring mechanism, current collec-
tor, pressing force, elastic characteristic. 
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Предлагаемая читателю работа является продолжением работ по совершенствованию методики 
настройки пружинных механизмов подвески и их настройки [1, 2]. Рассматриваемая конструкция стенда 
подробно описано в свидетельстве на полезную модель RU № 22550 [1]. 

На основе собственных исследований было установлено, что характеристики пружин в механиз-
ме подвески исполнительного устройства (в сборе) оказывают существенное влияние на упругие ха-
рактеристики механизма подвески токоприемника в целом по величине усилия (нажатия) на токопровод 
или иной элемент механизма [2, 3, 4, 5]. Поэтому с целью более глубокого исследования нами разра-
ботан стенд для оперативного контроля жесткости пружины и их подбора по основным характеристи-
кам [6, 7, 8, 9 10]. 

Основные характеристики пружин, по которым они оценивается: С - жесткость пружины, опреде-

ляемое как отношение приращения нагрузки Р к соответствующему приращению длины  Н пружины; 
HС - свободная длина пружины; Р1 - наименьшая предварительная рабочая нагрузка пружины на меха-
низм подвески при соответствующей длине пружины Н1; Р2 - рабочая нагрузка пружины, соответствую-
щая допускаемому напряжению и длине Н2; Р3 - максимальная нагрузка, растягивающая пружину до 
появления напряжений близких к пределу упругости, либо сжимающая пружину до соприкосновения 
витков, максимальная нагрузка соответствует длине Н3. 

Также надо отметить наличие предварительного натяжения пружины обусловленного межвитко-
вым давлением, которое создается при навивке закрытых пружин растяжения [11, 12]. 

Известно, что упругая характеристика механизма подвески в основном зависит от жесткости пру-
жины. Очевидно, если в подвеске используется блок пружин, которые соединены параллельно, то 
упругая характеристика зависит от суммарной жесткости пружин, входящих в блок [13, 14].  

Величина жесткости, свободной длины пружины имеют пределы варьирования в виду технологи-
ческих особенностей изготовления. С другой стороны в процессе эксплуатации жесткость и свободная 
длина пружины также изменяются. Вследствие изменения жесткости, свободной длины пружин упругие 
характеристики подвески также будут отклоняться от расчетных значений. Значительные отклонения 
возможны при использовании блока пружин, так как при этом вероятность отклонения суммарной жест-
кости пружин в блоке возрастает. По этим причинам упругие характеристики подвески значительно от-
личаются от расчетной (проектируемой), что приводит к снижению показателей качества работы [15, 
16, 17, 18]. 

Методы расчета и определения, основных конструктивно - технологических параметров пружин 
широко известны из справочников. Эти методы определения фактической жесткости требуют значи-
тельных затрат времени, средств и счетных устройств. Очевидно, в основном этим можно объяснить 
незначительное использование данного метода определения характеристик пружин [19, 20, 21].  

Основные положения по определению характеристик пружин.  
Определение фактической жесткости пружины рекомендуется проводить растягиванием и посту-

пенчатой фиксацией нагрузки по динамометру и длины пружины мерительным инструментом. Экспе-
римент проводят в трехкратной повторности используя различные стенды, так как на сегодняшний день 
отсутствуют приборы, которые позволили бы сразу определить этот показатель. На основе полученных 
экспериментальных данных вычисляют среднюю жесткость пружины [22, …, 27]. Определение жестко-
сти пружины проводят во всем диапазоне изменения длины (растягивания) пружины. При этом, как по-
казывают результаты исследований, средняя жесткость по трем повторностям изменяется в зависимо-
сти от величины (степени) удлинения пружины [28]. 

На рассматриваемом стенде (см рис. 1) возможно тарировка пружин по известным методикам. 
Поэтому вначале опишем широко распространенную методику определения жесткости пружины [10, 
11]. Определение характеристик пружин, а именно жесткость, проводят в следующей последователь-
ности. Устанавливают пружину в сборе на стенд, один конец которого закрепляют на раме, а второй 
конец присоединяют к динамометру. 

Здесь и далее будет рассматриваться жесткость пружины с установленными пробками (см. рис. 
1, 2). Следует учесть, что после установки в пружину пробок (устанавливаются по торцам) до 8 - 9 вит-
ков из общего числа витков становятся нерабочими. Если же мы будем определять жесткость пружины 
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без пробок, то мы определим жесткость с учетом всех витков пружины, включая и тех. которые после 
полной сборки становятся нерабочими из–за установки пробок. 

Устройство и принцип работы стенда [1, 10, 11].. Разработанный стенд (см. рис. 1) для оператив-
ного контроля характеристик пружин и их подбора состоит из следующих узлов. 

 

 
а) схема 

 
б) фото стенда в заводских условиях 

 
в) пружины, на которых указаны их жесткость для последующей сборки 

Рис. 1. Принципиальная схема стенда для оперативного  
контроля жесткости пружины и результаты замера 

1 – рама; 2 – испытуемая пружина в сборе; 3 – динамометр ДПУ - 0,5 - 2 ГОСТ 9409 - 60 с предельной 
нагрузкой 500 кгс, цена деления 5 кгс; 4 – винтовая пара; 5 – шкала (линейка); 6 – указательная стрелка 

гайки винтовой пары; 7 – рукоятка винтовой пары. 
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На раме, выполненной из швеллера №10, на один конец установлена подшипниковая опора вин-
товой пары. Подшипниковая опора представляет собой стакан с крышкой. Стакан жестко присоединен 
к раме. В стакан вставлены два подшипника: радиально – упорный, радиальный, который установлен в 
самой крышке. К гайке винтовой пары прикреплена П – образная рамка. Кроме П – образной рамки на 
гайке винтовой пары закреплена стрелка. К  П – образной рамке гайки винтовой пары присоединен ди-
намометр. На переднем плане на раме установлена мерная линейка, выполненная в виде подвижной 
шкалы. Подвижная шкала установлена в направляющих. На нижней стороне рамы прикреплены пла-
стины, которые позволяют укладывать пружину и создают удобство в работе, а также, при необходи-
мости, произвести замер размеров: свободная длина, диаметр пружины, число рабочих витков. Отно-
сительное удлинение пружины возможно учитывать по количеству оборотов рукоятки винта. Шаг вин-
товой резьбы принят 6 мм, следовательно один оборот рукоятки винта равен 6 мм изменения длины 
пружины. 

Пружина одним концом соединяется с рамой, а другим динамометром. Свободный конец дина-
мометра соединяется с винтом. Упругие характеристики пружины определяются в следующей после-
довательности.  

При растягивании пружины поступенчато фиксируют значение силы растяжения и текущую длину 
пружины. Эксперименты проводят в трехкратной повторности таким образом, чтобы число точек было 
не менее 3, в некоторых литературных источниках рекомендуется не менее 5 точек. Далее расчетным 
путем определяют жесткость пружины на каждом участке по величине удлинения и приращения нагруз-
ки. Жесткость пружины определяется как соотношение приращения нагрузки к соответствующему 
удлинению. Математически жесткость пружины выражается следующей формулой  

)/(
Сiii

ННРС  ,                                                   (1) 

а для оперативного метода контроля выражение (1) перепишем в следующем виде 

)/()(
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ННРРС 
  ,                                             (2) 

где Рi – сила натяжения пружины, кг; Нi - текущая длина пружины, мм; НС – свободная длина пру-
жины, мм; Сi – жесткость пружины, кг/мм; i – индекс переменных;  Рi+1 – сила растягивающая пружину 
соответственно при разной длине, кг; Нi  , Нi+1 – длина пружины при растяжении соответственно при 
значениях Рi , Рi+1, мм. 

По совокупности (трехкратная повторность, не менее) полученных значений Сi находят среднее 
значение жесткости пружины  


iср
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i
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В такой последовательности проводится определение жесткости пружины классическим мето-
дом. 

Далее рассмотрим новую методику оперативного контроля характеристик пружин, основанную на 
новой теории синтеза пружинных механизмов, разработанной доктором техн. наук, профессором Бело-
вым В.В., которая позволяет значительно (в несколько раз) сократить время определения характери-
стик пружин и была внедрена в производство. 

Рассматривая теоретические основы  оперативного метода контроля характеристик пружин и их 
подбора отметим, что известные методы определения характеристик пружин требуют значительной 
траты времени и расчетов по определению фактической (средней) жесткости пружины по результатам 
экспериментов. В связи с этим был предложен оперативный метод контроля фактической жесткости 
пружины в рабочем диапазоне растяжения. По фактической жесткости подбирают пружины так, чтобы 
суммарная жесткость пружин в блоке была постоянной и равна расчетной, хотя новая теория и методи-
ка настройки пружинных механизмов позволяет настроить механизмов подвески с отклонением общей 
жесткости пружин более 30%, что не допускают известные методики [30, 31 ,32, 33, 34, 36].  

Особенностью метода является то, что определение фактической жесткости проводится по упру-
гой характеристике в рабочем диапазоне удлинения пружин на основе двух показаний динамометра. 
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Определение фактической жесткости проводят по показаниям динамометра при растягивании пружины 
в два этапа. 

1 - й этап. Нагружаем растягиванием пружину до усилия Р, фиксируем текущую длину Н1 (см. рис. 
1, 2) исходя из условия, что 

 0,8Р1   Р < Р2  .                                                                     (4) 
Настраиваем подвижную шкалу так, чтобы ближайшее целое число было под указателем (стрел-

кой) гайки винтовой пары. 
2 - ой этап. Увеличиваем нагрузку на пружину до заранее заданной контрольной величины при-

ращения длины пружины НК при условии          

НК   Н1 - Н2  .                                                                     (5) 

Контроль приращения проводится при растягивании по шкале до величины  Н2 = Н1 + НК . По-
движная шкала будет показывать косвенные значения Н1 и Н2. Во втором положении фиксируют кон-
трольную силу пружины РК . Значение РК при этом должно удовлетворять условию 

РК    Р2  .                                                                          (6) 
По разности полученных усилий растягивания определяют фактическую жесткость СФ  пружины  

СФ = (РК  - Р) / НК                                                                 (7) 
Анализ полученной формулы (7) показывает, что для определения жесткости пружины можно 

обойтись без замера свободной длины пружины, что позволит сэкономить время экспериментальных 
исследований. 

Очевидно, что при определенных условиях, можно легко и просто вычислить жесткость пружины. 
Для облегчения и упрощения расчетов рекомендуем начальную силу Р принять равным 100 кг, а при-

ращение длины пружины НК принять равным 100 мм или 50 мм, если это допускает условие (5). При 
нагрузке 100 кг все люфты и зазоры в соединениях и шарнирах на стенде будут выбраны, что позволя-
ет повысить точность эксперимента. Выполненные допущения позволяют проводить расчеты быстро, 

без каких – либо счетных устройств. Величину НК выбирают из условия максимально допустимого 
рабочего удлинения пружины.  

Экспериментальными исследованиями настроенных токоприемников установлено следующее. 
Для токоприемников с механизмом подвески в виде пантографа максимальное относительное удлине-
ние подъемной пружины составляет около 250 … 300 мм при максимальной рабочей нагрузке до 350 … 
400 кг в соответствии с технической документацией . При проведении экспериментов нами принято: 

Р=100 кг; НК=100 мм (см. результаты). Определение жесткости пружины сводилось к подсчету следу-
ющего соотношения (см. табл. 1, 2) 

(240 – 100) / 100 = 1,4 кг/мм.                 (8) 
При необходимости также можно прикрепить дополнительную линейку для определения свобод-

ной длины пружины. Линейка также должна быть подвижной, так как длина выступающей части регули-
ровочного винта пружины на разных пружинах также разная. Поэтому измерение свободной длины ре-
комендуем производить по торцам пробок (вставок) пружины, которые вкручиваются в пружину на оди-
наковую величину. При этом отметим, что из-за технологических особенностей изготовления отдель-
ных деталей и сборки свободная длина пружины по торцам пробок получается разная. 

Предложенный метод не требует больших затрат времени и расчетов в процессе сборки и ре-
монта пружинных механизмов, так как при этом определение жесткости сводится к вычислению разно-
сти показаний силы растяжения пружины в соответствии с (7), что возможно «решить в уме» без ис-
пользования счетных, пишущих устройств, см. выше пример расчета (8). 

Рассмотрим возможность использования оперативного метода контроля фактической жесткости 
пружины путем измерения силы растяжения пружины.  

Пример использования рассмотренного метода по двум показаниям динамометра. 
Допустим, имеется механизм подвески с блоком пружин с суммарной жесткостью блока Сб= 2800 

кг/м, который включает в себя две пружины со следующими параметрами (данные приняты по рабоче-
му чертежу конструкторской документации): С =1400 кг/м; Н1=0,6 м; Р1= 120 кг; Н2= 0,75 м; Р2= 330 кг. С 

учетом условия (4) примем значение Р=120 кг,  величину НК с учетом условия (5) примем равным 0,1 
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м. Величины Р и НК  рекомендуем принять легко запоминающиеся числовые значения.  
Проводим эксперимент по оценке фактической жесткости пружины. Для чего пружину растягива-

ют до нагрузки 120 кг и настраивают шкалу (или устанавливают шаблон длиной равной НК). Далее 

увеличивают натяжение на величину НК (величину удлинения контролируют по подвижной шкале или 
шаблону). По показанию динамометра РК рассчитывают фактическую жесткость пружины в соответ-
ствии с (7). 

Допустим, что РК = 248 кг, тогда по формуле (7) определяем  СФ1 

СФ1 = (РК  - Р) / НК = (248 - 120) / 0,1 = 1280 кг/м 
По значению СФ1 можно определить величину жесткости второй пружины Сф2 в блоке, которую 

следует устанавливать для получения расчетной (суммарной) жесткости блока пружин, что составляет  
Сф2= Сб - Сф1 = 2800 - 1280 = 1520 кг/м. 

Таким образом, в блоке будут пружины Сф1= 1280 кг/м и Сф2= 1520 кг/м.  
Условия подбора пружин легко выполнимы при использовании рассмотренного метода, с  другой 

стороны метод позволяет значительно расширить допустимый диапазон отклонения жесткости пружин 
от проектного (расчетного), как при изготовлении, так и при ремонте  [37, 38 ,39 40]. 

Оперативный метод контроля жесткости пружин путем измерения величины силы растяжения 
пружины в рабочем диапазоне позволяет сократить время проверки на один порядок (от 20 и более 
минут до 1,5 … 2,5 мин). По результату эксперимента можно принять решение о пригодности для ее 
использования при сборке и ремонте подвесок различных по назначению механизмов, а также расши-
рить допустимый диапазон отклонения фактической жесткости пружин, для механизмов с несколькими 
пружинами в блоке [41, 42, 43]. 

При определении характеристик пружины оперативным методом нет необходимости замера сво-
бодной, текущей длины пружины (см. (7)), так как эти параметры при вычислении жесткости не требу-
ются. Использование оперативного метода позволяет избежать лишних замеров, и тем самым сокра-
тить время экспериментов. С другой стороны исключается вероятность ошибки опыта за счет люфтов и 
зазоров в соединениях в начальный период натяжения пружины, так как все замеры проводятся при 
рабочих нагрузках, при которых уже люфты и зазоры все выбираются за счет сил натяжения пружины.  

Полученные результаты исследований можно использовать в математическом моделировании и 
исследования механизмов [44, 45, 46, 47], заранее определив алгоритм решения задач [48, 49, 50, 51], 
аналогично как используются математические модели при исследовании в других областях науки. 

Отметим преимущества и простоту методики. При определении жесткости пружины мы не заме-
ряем свободную длину пружины, промежуточные значения длины пружины, промежуточные значения 
силы растяжения, что позволяет в несколько раз сократить время эксперимента. При использовании 
оперативного метода определения характеристик пружины все неучтенные параметры не используют-
ся для расчета. 

Общий анализ результатов исследований характеристик пружин. 
Статистические данные по динамометрированию пружин механизма подвески токоприемника 

представлены в таблице 1. Следует учесть, что после установки в пружину пробок (устанавливаются по 
торцам) до 8 - 9 витков из общего числа витков становятся нерабочими. Поэтому для оценки пружины 
по жесткости, которая будет влиять на упругую характеристику, нужно установить пробки. 

Блок пружин в рассматриваемом механизме подвеске включает в себя две пружины. Результаты 
показывают, что фактическая жесткость новых так и бывших в эксплуатации пружин отклоняется от 

среднего значения на 15% и более. Среднее значение жесткости пружин по совокупности результатов 
замеров 1330 кг/м. 

Изменение свободной длины пружины в процессе эксплуатации приводит к неадекватному изме-
нению ее жесткости, что видно из табличных данных. Например: при одинаковом числе рабочих витков 
35 штук (см. табл.1, пружины № 3, 7, 13,14) свободная длина пружин и их жесткость значительно отли-
чаются друг от друга. Поэтому при сборке механизма подвески, предугадать какая комбинация  пружин 
окажется в блоке пружин механизма подвески затруднено.  
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Таблица 1 
Сводная таблица результатов исследования жесткости пружин в сборе 

№ Nр НС C  ,% № Nр НС C  ,% № Nр НС C  ,% 

1 24 495 1402 3,7 16 26,5 475 1479 9,4 31 24,5 433 1340 -0,9 

2 25,5 462 1239 -8,4 17 26 482 1320 -2,4 32н 25 432 1150 -15,0 

3 26 460 1182 -12,6 18 24,5 457 1400 3,5 33н 25,3 452 1170 -12,1 

4 25 470 1517 12,2 19 25 459 1330 -1,7 34н 26,7 463 1100 -17,3 

5 25,5 482 1425 5,4 20 25,5 498 1750 29,4 35н 26,5 450 1030 -22,6 

6 25 468 1300 -3,9 21 27 463 1150 -15,0 36н 25,3 450 1360  

7 26 490 1303 -3,7 22 25 482 1350 -0,2 37н 30 490 940  

8 25,5 475 1243 -8,1 23 25,5 478 1200 -11,3 38н 30,3 498 870  

9 24,5 460 1257 -7,1 24 26 482 1250 -7,6 39     

10 25,5 478 1268 -6,2 25 25,5 470 1340 -0,9 40     

11 26,5 475 1581 16,9 26 26 478 1310 -3,1 41     

12 25,5 459 1607 18,8 27 25н 450 1320 -2,4 42     

13 26 475 1442 6,6 28 26/з 462 1220 -9,8 43     

14 26 476 1589 17,5 29 28/з 471 1150 -15,0 44     

15 25,5 480 1542 14,0 30 25 476 1320 -2,4 45     

Nр - число рабочих витков, шт; НС - свободная длина пружины по торцам пробок, мм; С - жест-

кость пружины, кгс/м;  - отклонение жесткости пружины от среднего значения, %; пружины под №28, 
29 были установлены на зеленом вагоне. 

 
Основные статистические данные по результатам исследования жесткости 35 пружин. Среднее 

значение жесткости пружин 1330,74 кгс/м, максимальное значение – 1750 кгс/м, минимальное значение 
– 1030 кгс/м. 

Принимая во внимание разработанную методику оперативного контроля характеристик пружин 
можно отметить следующее. Пружины с большей жесткостью устанавливают в один блок с пружинами 
меньшей жесткости. Пружины, характеристики которых представлены в табл. 1, в соответствии с пред-
ложенной методикой рекомендуется использовать в следующих комбинациях. В один блок попарно 
можно установить пружины № 1 и 5; 2 и 16; 3 и 12; 4 и 6; 7 и 13; 8 и 14;  9 и 15; 10 и 11 и т.д., что позво-
лит обеспечить упругую расчетную характеристику механизма подвески рабочего органа. Надо отме-
тить, что отклонение фактической жесткости пружин от расчетной значительное, более 15%.  

В то же время следует особо отметить, что при использовании традиционной методики отклоне-
ние жесткости пружин допускалось не более 8 % (см. технические требования на ремонт и сборку токо-
приемников), а для других типов токоприемников не более 4%. 

При использовании традиционного метода следует определять свободную и текущую длину пру-
жины, так как начальная (свободная) длина пружины для разных пружин разная (см. табл. 1, 2). Оче-
видно, что при таком подходе тратится много времени на измерения и фиксирование нескольких точек. 
Использование большого количества точек приводит к большим затратам времени, чем при предлага-
емом методе. 

Дополнительно проведены экспериментальные исследования для сравнения разных методов 
определения жесткости, а именно предлагаемого и традиционно  используемого на производстве. По-
лученные результаты исследования характеристик пружин на стенде оперативного контроля по пред-
лагаемой методике рассмотрим ниже. 

Эксперименты проведены на одних и тех же пружинах. По традиционной методике опыты прове-
дены в трехкратной повторности. По всем точкам определены жесткость пружины в соответствии с 
описанной методикой (см. формулы 1, 2, 3, 7). Основные данные по результатам исследований для 
анализа представлены в табл. 2 и 3.  
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Таблица 2 
Результаты экспериментов, выполненные на стенде оперативного  

контроля характеристик пружин по новой методике 

Традиционный метод, ф. (1), (2), (3) Оперативный метод, ф. (7) 

Пружины №1 №2 №3 Пружины №1 №2 №3 

Точки С, кг/мм С, кг/мм С, кг/мм Шкала, см Р, кг Р, кг Р, кг 

1 /ф.(1) 1,435 1,25 1,23 При начальной нагрузке 100 кг 

2а /ф.(1) 1,416 1,238 1,259 Нач 20 100 100 100 

2 /ф.(2) 1,39 1,22 1,307 Кон 30 240 222 230 

3 /ф.(2) 1,433 1,244 1,3 При начальной нагрузке 150 кг 

4 /ф.(2) 1,383 1,25 1,317 Нач 24 150 150 150 

5 /ф.(2) 1,439 1,172 1,278 Кон 34 294 272 280 

6 /ф.(2) 1,428 1,267 1,333 При начальной нагрузке 200 кг 

7 /ф.(2) 1,394 1,211 1,311 Нач 28 200 200 200 

8 /ф.(2) 1,406 1,178 1,306 Кон 38 341 323 330 

CСР, ф(3) 1,411 1,22 1,31 Жесткость по формуле (7) 

Nр, шт 25 25,7 26,5 C, кг/мм 1,4 1,22 1,3 

НС, мм 476 450 481  

t, мин 18 21 15 t, мин 1,5 2,3 2,0 

Условные обозначения: С – жесткость пружины, кг/мм: CСР –фактическая средняя жесткость, 
кг/мм; Nр – количество рабочих витков пружины, шт; НС – свободная длина пружины по торцам про-
бок, мм; t – время проведения замеров без учета времени установки пружины на стенд, мин; Нач – 
начальное показание стрелки гайки винтовой пары (после настройки) положения подвижной шкалы 
при соответствующей начальной нагрузке; Кон – конечное показание положения стрелки на по-
движной шкале после соответствующего удлинения пружины.  

 
Анализируя табл. 2, 3 можно отметить, что при использовании формулы (1) для определения 

жесткости пружины отклонения расчетных величин от среднего доходит почти до 6%.  
Вероятно, большое отклонение вызвано использованием в расчетах результатов замера свобод-

ной длины пружины. Как в начале отметили, для пружин начальное усилие может быть создано за счет 
межвиткового давления, который при замерах трудно учесть. По мере увеличения нагрузки на пружину 
(точки 2 … 8) величина отклонения от среднего не превышает 4% для традиционного метода. 

В табл. 2 приведены данные замеров в начале и в конце удлинения пружины в соответствии с 
рекомендациями новой методики по подвижной шкале отсчета для оперативного метода. Эксперимен-
ты проведены при разных начальных силах натяжения пружины: 100, 150, 200 кг (см. табл. 2). Соответ-
ственно при разных значениях начальной силы растяжения пружины изменяется и начало отсчета на 
подвижной шкале. Среднее значение жесткости пружины в таблице определено по 7 последним точкам 
(точки 2 … 8, кроме 1-й точки).Расчет отклонения значений жесткости (табл. 3) пружины проведены от-
носительно среднего значения CСР, полученного по традиционной методике. 

Анализ данных в табл. 2 показывает, что значения жесткости пружины полученные по оператив-
ному методу очень близки по величине к значению жесткости CСР, которая определена по традицион-
ной методике. Отклонение несущественно, составляет менее 1% (см. табл. 3). 

Проведенные эксперименты по оперативному методу при различных начальных нагрузках пока-
зывают, что значение жесткости пружины не зависит от начальной величины нагрузки на пружину (см. 
табл. 2). Уменьшение ошибки поясняется тем, что величина приращения длины пружины  значительно 
больше, чем при традиционном методе. Как видно из полученных данных, жесткость пружины по вели-
чине разная и зависит от использованной методики. Чисто теоретически все методы основываются на 
формуле Гука. 

Изменение жесткости пружины по точкам представлено на рис. 2. Последняя точка на рис. 2 по-
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казывает среднее значение жесткости пружины по всем 7 точкам. Как видно (см. рис. 2), в исследован-
ном диапазоне многие точки имеют значительное отклонение от среднего. 

Таблица 3 
Отклонение значений жесткости пружины в сборе 

Пружины №1 №2 №3 

Точки Откл, % Откл, % Откл, % 

1 -1,76 -2,44 5,954 

2а -0,37 -1,42 3,679 

2 1,43 0,06 0,026 

3 -1,62 -1,98 0,562 

4 1,928 -2,44 -0,71 

5 -2,01 3,936 2,262 

6 -1,22 -3,8 -1,99 

7 1,14 0,749 -0,29 

8 0,352 3,48 0,137 

 Оперативный метод 

 -0,199 -0,253 0,562 

 
Отклонение значений промежуточных величин жесткости больше на начальном участке замеров 

(см. кривую для пружины №3, табл. 3). Аналогичные результаты были получены нами ранее и при ис-
следованиях пружин других по назначению механизмов подвески [52, 53, 54, 55, 56].  

 

 
Рис. 2. Характер  изменения жесткости пружины в зависимости от деформации 

 
Сравнивая результаты экспериментов (см. табл.3) по величине отклонения от среднего значения 

CСР, как по традиционной, так и по оперативному методу определения характеристик пружин отметим, 
что отклонение жесткости при определении по оперативному методу незначителен. Во всех трех слу-
чаях отклонение не превышает 1 % (см. табл. 3) от среднего значения CСР, а по традиционной методи-
ке отклонение по разным точкам доходит до 4% (последние 7 точек).  

Очевидно, надо учесть и отклонения измерений, возникающие из–за погрешностей прибора и его 
разрешающей способности. При проведении экспериментов был использован динамометр ДПУ - 0,5 - 2 
ГОСТ 9409 - 60 с предельной нагрузкой 500 кг, с ценой деления шкалы 5 кг, что сказывается на точно-
сти экспериментов. Поэтому имеющиеся погрешности определения характеристик пружины оператив-
ным методом считаются незначимыми. Приращение длины пружины при оперативном методе значи-
тельно больше шага фиксирования силы и длины пружины, чем при традиционном методе. В наших 
экспериментах участок был разбит на 8 отрезков соответственно с шагом фиксации 30 мм, а при опе-
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ративном методе 100 мм. 
Следовательно, предлагаемый метод оперативного контроля характеристик не имеет рассмот-

ренного недостатка. С другой стороны пружины в механизмах работают при нагрузках более Р1 и ме-
нее Р2,. Исходя из изложенного определение жесткости пружины рекомендуется исследовать только в 
рабочих диапазонах при рабочих нагрузках, пропуская начальные значения деформации пружин и не 
замеряя свободную длину. 

В дальнейшем разработанная новая методика оперативного контроля была использована при 
настройке пружинных механизмов.   

Упругие характеристики получены экспериментальным путем с пантографов серийного произ-
водства, которые были настроены по новой (измененной) методике. Суть методики заключается в ин-
дивидуальном учете характеристик пружин.  

Как известно, классическая методика настройки пружинных механизмов требует одинакового от-
носительного удлинения каждой из пружин, работающих параллельно в механизме подвески, какого – 
либо рабочего органа. Аналогичная методика используется и на заводе при настройке механизма под-
вески в виде пантографа.  

Сам механизм включает две пружины, которые по техническим требованиям на сборку и ремонт 
пантографов, должны быть растянуты одинаково. Допускается неравномерность деформации из-за 

расхождения характеристик пружин, но не более 10 мм (см. Технические требования, допуски на де-
фектацию и ремонт пружины, используемые эксплуатационниками и заводом – изготовителем). 

Нами ранее на основе математического моделирования было доказано [57, 58, 59], что в меха-
низмах подвески при использовании пружин с разными характеристиками, результирующий момент сил 
пружин может быть одинаков, даже при разной суммарной жесткости пружин подвески, которые рабо-
тают параллельно. Следовательно, при анализе и настройке механизмов подвески, необходим инди-
видуальный учет параметров каждой пружины входящей в подвеску.  

Результаты исследований как теоретических, так и экспериментальных показали, что пружина, 
имеющая большую жесткость, оказывает большее влияние на упругую характеристику в нижней поло-
вине рабочего хода пантографа. Пружина, которая имеет меньшую жесткость, значительное влияние 
оказывает на упругую характеристику в верхней половине рабочего хода пантографа. 

Нами при настройке механизма подвески учитывалась суммарная жесткость пружин (в пределах 
от 2750 … 3050 кг/м в сборе см. чертеж 21Э03М-06) и их свободные длины. Далее настройку произво-
дили по упругой характеристике самого механизма, которую настраивали следующим образом.  

В начале подбираем пружины по суммарной жесткости, а далее, установив их на механизм под-
вески, растягиваем поочередно так, чтобы создаваемое усилие нажатия на токопровод был примерно 
одинаково во всем диапазоне рабочего хода пантографа, начиная с высоты 2800 мм до нижнего поло-
жения. Нижнее положение пантографа определяется положением, при котором возможно зафиксиро-
вать его крючком транспортного положения.  

При малом усилии нажатия на токопровод в нижней половине рабочего диапазона перемещений 
пантографа следует увеличить натяжение пружины с большей жесткостью, соответственно при необ-
ходимости уменьшив натяжение второй пружины. Уменьшение натяжения второй пружины, которая 
имеет меньшую жесткость, должно быть проведено таким образом, чтобы обеспечить достаточное 
усилие нажатия на токопровод в верхней половине рабочего хода пантографа. 

В случае если при настройке механизма усилие нажатия в верхней половине будет значительно 
меньше, чем в нижней половине, то следует увеличить натяжение пружины с меньшей жесткостью. В 
свою очередь, соответственно, необходимо уменьшить натяжение пружины с большей жесткостью для 
сохранения более приемлемой упругой характеристики в нижней половине рабочего хода пантографа.  

Полученные таким образом результаты исследований упругих характеристик пантографов, 
настроенных по новой методике подвергнуты анализу. 

По вышеописанной методике были настроены механизмы подвески в виде пантографов и иссле-
дованы их упругие характеристики, представленные на рис. 3.  Настроенный механизм подвески дол-
жен иметь стабильное усилие нажатия на токопровод. При настройке механизмов натяжение пружин 
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также было различным. Пружина при жесткости С1= 1330 кг/м и свободной длине НС=459 мм, имело 
максимальную рабочую длину в нижнем положении (зафиксирован зацепом транспортного положения) 
НР=785 мм, а вторая пружина, установленная на этот же механизм, соответственно имела параметры: 
С2= 1750 кг/м; НС=498 мм; НР= 704 мм. Следовательно, в первом варианте механизма подвески удли-
нение пружин было равно 326 мм и 206 мм соответственно, а отклонение жесткости пружин друг от 
друга составило 31,6%. 

Для второго варианта исследованного механизма подвески: С1=1330 кг/м; НС=459 мм; НР= 722 
мм; и для второй пружины С2=1400 кг/м; НС=457 мм; НР= 740 мм, удлинения соответственно равны 263 
мм и 283 мм, а отклонение жесткости пружин друг от друга составляет 5,3%. 

Для третьего варианта механизма подвески: С1=1340 кг/м; НС=459 мм; НР= 723 мм; и для второй 
пружины С2=1330 кг/м; НС=459 мм; НР= 757 мм, удлинения соответственно равны 264 мм и 298 мм, а 
отклонение жесткости пружин друг от друга составляет 0,05%. 

Также надо отметить, что суммарная жесткость исследованных механизмов составляет С1=3080 

кг/м; С2=2730 кг/м и С3=2670 кг/м соответственно отличается от максимального значения суммарной 
жесткости на 11,4%; 13,3%. 

 
Рис. 3  Упругие характеристики механизмов подвески  

с пружинами, имеющими разные жесткости 
 

Анализ представленных кривых на рис. 3 показывает, что при разной суммарной жесткости пру-
жин возможно получить приемлемые упругие характеристики механизмов подвески. Во всем рабочем 
диапазоне перемещений пантографа усилие нажатия на токопровод не превышает 10 кг. Надо отме-
тить, что в начальный период усилие нажатия имеет небольшое значение. При высоте полозьев (алю-
миниевых вставок) токосъемников около 1600 мм для обоих вариантов исследованных механизмов 
имеется впадина, т.е. участок с падающей упругой характеристикой. Такая характеристика поясняется 
особенностью подбора и принципа работы самого механизма пантографа. Далее по мере опускания 
пантографа усилие нажатия на токопровод увеличивается.  

Трение в механизме пантографа, влияет на величину нагрузки (усилие нажатия) полозов на то-
копровод в зависимости от качества сборки. 

При настройке механизмов подвески, если ориентироваться на классическую методику настрой-
ки, т.е. следует соблюдать жесткое требование на удлинение пружин (должно быть одинаковым), то 
первый вариант механизма подвески будет иметь резко возрастающий характер усилия нажатия при 
подъеме пантографа снизу вверх. При этом второй вариант механизма подвески будет иметь «зависа-
ние» в нижней половине рабочего хода пантографа, т.е. малое усилие нажатия на токопровод. Очевид-
но, что при этом механизм подвески не удовлетворит потребителя, так как не обеспечит требуемую 
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упругую характеристику подвески токоприемника по усилию нажатия. 
Следовательно, имеющаяся методика настройки механизмов подвески не всегда позволяет 

настроить механизм так, чтобы он имел приемлемую упругую характеристику. 
Сравнительный анализ упругих характеристик механизмов подвески, представленных на рис. 3, и 

полученных ранее показывает, что механизм не может дать такой же характеристики как ранее.  
Данное обстоятельство поясняется тем, что соотношение параметров механизма подвески не 

оптимальное. С другой стороны в механизме имеется цепь Галля, которую в данной конструкции меха-
низма можно было бы упростить (исключить). С целью получения постоянства усилия нажатия на токо-
провод необходимо оптимизировать соотношение параметров механизма подвески токоприемника, 
выполненного в виде пантографа. 

Проведенные экспериментальные исследования упругих характеристик пантографов показали 
несостоятельность классической методики настройки механизмов подвески, и подтвердили наши тео-
ретические предпосылки о необходимости индивидуального учета характеристик пружин, работающих 
параллельно в механизмах подвески.  

Выводы и рекомендации. Определение характеристик пружин проводится традиционным ме-
тодом. По традиционному методу затраты чистого времени на определение жесткости пружины дохо-
дят до 20 мин на одну пружину и более без учета времени на установку пружины на стенд. 

В связи с тем, что на определение характеристик пружины по традиционному методу требуется 
значительное время, этот метод является малоэффективным.  

Результаты экспериментов показали, что погрешность определения жесткости пружины незначи-
тельна, и находится в пределах допуска ошибки прибора и эксперимента. Следовательно, приведен-
ные теоретические предпосылки оперативного метода контроля характеристик пружин и методика их 
подбора, можно использовать на практике. 

Разработанный стенд прост в изготовлении и обслуживании, надежен в эксплуатации. 
Разработанный метод и стенд для оперативного контроля характеристик пружины в сборе имеет 

ряд преимуществ. Не требуется производить замеры свободной и текущей длины несколько раз. За-
траты времени на порядок меньше по сравнению с традиционным методом и составляет не более 2 … 
2,5 минут и не требует счетных устройств. 

Кроме определения характеристик пружин, оперативный метод позволяет подобрать две пружи-
ны для блока при их совместной работе, что позволит использовать пружины с разными характеристи-
ками и снизить требования на отклонение жесткости пружин при изготовлении. 

По результатам экспериментов рекомендуется принять суммарную жесткость в пределах от 2750 
… 3050 кг/м.  

Если суммарная жесткость будет ниже указанной (2750 кг/м), то механизм подвески будет иметь 
«зависание» в нижней половине рабочего хода, а если же суммарная жесткость будет выше 3050 кг/м, 
то механизм будет иметь резко возрастающую характеристику, то есть в нижнем положении усилие 
нажатия на токопровод будет больше допустимого.  

При одинаковой жесткости, устанавливаемых пружин, разница величины их натяжения незначи-
тельно влияет на упругую характеристику пантографа. Поэтому высоких требований на отклонение ин-
дивидуальной величины натяжения пружин не предъявляется. 

При установке пружин с разной жесткостью их следует регулировать в соответствии с разрабо-
танной методикой индивидуально. Соответственно величина натяжения каждой из пружин на панто-
графе значительно будет отличаться друг от друга. Возможны разные случаи и варианты настройки. 
При настройке, возможно, что в нижней части хода пантографа усилие нажатия на токопровод будет 
меньше, в этом случае следует увеличить натяжение пружины, которая имеет большую жесткость.  

В случае если в верхней половине рабочего хода пантографа усилие нажатия будет больше чем 
в нижней половине, то следует увеличить натяжение пружины, которая имеет меньшую жесткость. При 
превышении результирующей нагрузки на токопровод необходимо уменьшить натяжение пружин, ори-
ентируясь на методику, изложенную выше. Если не удается настроить механизм, повторно проверить 
жесткость пружин. 
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Аннотация: В работе рассмотрены реакции карбонилирования ненасыщенных соединений, уже полу-
чившие внедрение в промышленности и недавно изученные. Показано, что варьирование состава ка-
талитического предшественника, добавок к нему и среды для проведения реакции позволяют управ-
лять производительностью и селективностью карбонилирования как в направлении образования ли-
нейных, так и разветвленных продуктов или в направлении циклизации. 
Ключевые слова: карбонилирование, катализатор, оксид углерода (II), промотор, сокатализатор, кис-
лота Льюиса, выход продукта, селективность 
 

METAL-COMPLEXE CATALYSIS AS A FACTOR OF MANAGEMENT THE PRODUCTIVITY AND 
SELECTIVITY OF UNSATURATED COMPOUNDS CARBONYLATION REACTIONS WITH CARBONE 

MONOOXIDE PARTICIPATION 
 

Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 
Batashev Sergey Alexandrovich 

 
Abstract: This work examines the unsaturated compounds carbonylation reactions which have been already 
inculcated in industry and recently studied. It has been shown that the variations of catalytic precursor compo-
sition, additions to it and medium for reaction realization allow to manage the carbonylation productivity and 
selectivity in the way of formation of linear products as well as branched ones or in the way of cyclization. 
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На сегодняшний день СО является наиболее часто используемым карбонилирующим агентом [1, 

с. 197; 2, с. 2858; 3, с. 7; 4, с. 3435]. Большое разнообразие реакций с его участием обусловлено спо-
собностью молекулы оксида углерода (II) взаимодействовать с различными реакционными центрами 
молекул органических соединений. В данной работе мы коснулись различных реакций карбонилирова-
ния ненасыщенных соединений, как уже внедренных в промышленности, в частности составляющих 
основу крупнотоннажных синтезов, так и недавно изученных реакций, а также каталитических систем 
на основе соединений переходных металлов, используемых в карбонилировании.  

К наиболее важным крупнотоннажным процессам с участием СО следует отнести процесс гид-
роформилирования ненасыщенных соединений, позволяющий получать альдегиды линейного и раз-
ветвленного строения [1, с. 197; 4, с. 3435; 5, с. 1] и Монсанто-процесс, основанный на карбонилирова-
нии спиртов и реализуемый в промышленности с целью получения уксусной кислоты [3, с. 134; 4, с. 
3435; 5, с. 1]. Среди реакций гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования ненасыщенных соединений 
наиболее важными крупнотоннажными процессами является синтез метилметакрилата – ценного мо-
номера для получения полиметилметакрилата [4, с. 3435] и процесс получения пропионовой кислоты 
гидрокарбоксилированием этилена [1, с. 206; 4, с. 3435]. 

Помимо этих процессов на сегодняшний день ряд реакций карбонилирования имеет потенциаль-
ное значение для основного и тонкого органического синтеза. В этой связи следует отметить реакции 

карбонилирования эпоксидов в соответствующие -гидроксикислоты или их эфиры [5, с. 1], формаль-
дегида – в гликолевую кислоту [6, с. 8], ацетальдегида – в молочную кислоту [7, с. 7], ароматических 
альдегидов и их функционально-замещенных производных – в соответствующие производные фени-
луксусной [8, с. 1; 9, с. 283] и арилмалоновых кислот [9, с. 283]. Последние две группы реакций имеют 
широкие синтетические возможности, связанные с наличием реакционных центров в ароматическом 
ядре и подвижностью бензильного атома водорода. Однако следует отметить способность арилмало-
новых кислот и их моноэфиров к декарбоксилированию. 

В качестве примеров других реакций карбонилирования, имеющих широкие синтетические воз-
можности, можно привести совмещенный процесс гидроформилирования и гидрирования эпоксидов с 
получением 1,3-диолов [10, с. 1], карбонилирование сопряженных и несопряженных диенов в соответ-
ствующие дикарбоновые кислоты [1, с. 201; 6, с. 9], синтез 2- и 3-гидроксикарбоновых кислот из слож-

ных эфиров енолов [11, с. 1], получение -кетокарбоновых кислот и их эфиров, являющихся важными 
промежуточными продуктами в тонком органическом синтезе [12, с. 325]. 

Последние десятилетия были отмечены новыми достижениями в карбонилировании, открываю-
щими дополнительные возможности препаративной химии и промышленного органического синтеза. В 
этом плане следует особо отметить успехи в области синтеза биологически активных веществ [13, с. 
4450], лекарственных субстанций [14, с. 564], стереоселективного [15, с. 831] и энантиоселективного 
синтеза [16, с. 385], получения хиральных полимеров на основе сополимеризации СО и соответствую-
щих алкенов [17, с. 3105], а также реакций циклокарбонилирования [18, с. 2205]. 

В последние годы благодаря широким синтетическим возможностям реакций карбонилирования 
ненасыщенных соединений, в частности полимеров, ароматических соединений, галогеналканов, спир-
тов с использованием СО были получены различные спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты 
и их производные, лактоны и лактамы [4, c. 3435]. Использование гомогенных металлокомплексных 
катализаторов позволило осуществить эти реакции в мягких условиях с высокими выходами целевых 
продуктов. 

В последние годы в области карбонилирования наметился ощутимый прогресс. В частности уда-
лось повысить селективность реакций карбонилирования аллильных соединений. Карбонилирование 
этих соединений исследовалось и ранее. Так, в обзоре [19, c. 144] было описано гидроформилирова-
ние аллилового спирта. Образование основных продуктов – 4-гидроксибутаналя и 3-гидрокси-2-
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метилпропаналя – дополнялось изомеризацией и гидрированием. Добавление никеля и воды в реакци-
онную массу приводило главным образом к образованию 1,4-бутандиола и 2-метил-1,3-пропандиола. 
Было показано, что гидроформилирование аллил-трет-бутилового эфира, катализируемое системой 
HRh(CO)(PPh3)3 – PPh3, протекало подобным же образом [19, c. 144, 145]. В обзоре [20, с. 36] указано, 
что в 1988-1989 годах было детально исследовано гидроформилирование аллилового спирта и ви-
нилацетата при использовании в качестве катализатора комплекса родия, работающего при низком 
давлении. Было предложено кинетическое уравнение гидроформилирования ряда субстратов. 

В последние годы была разработана Ru-катализируемая карбонилирующая циклизация аллил-

карбонатов с алкенами в среде ТГФ при 120 С с выходом 80 % за 5 часов [21, c. 8]. Указано, что окис-
лительное карбонилирование аллильныхспиртов при катализе системой RuCl2(PPh3)3 – K2CO3 приво-
дит к образованию лактонов [21, с. 3]. Было проведено непосредственное Pd-катализируемое карбони-

лирующее превращение аллильных спиртов с целью синтеза ,-ненасыщенных карбоновых кислот. С 
участием муравьиной кислоты как источника СО различные аллильные спирты были превращены в 

соответствующие ,-ненасыщенные карбоновые кислоты с превосходной селективностью по линей-

ным и (Е)-изомерам. Реакция была проведена в мягких условиях при 60 С в среде 1,4-диоксана с ис-
пользованием в качестве каталитического предшественника Pd(OAc)2 [22, c. 5474]. В работе [23, c. 
8556] описано Pd-катализируемое гидрокарбалкоксилирование алленов алифатическими спиртами и 

СО, сопровождающееся образованием α,- и ,-ненасыщенных сложных эфиров с хорошими выхо-
дами. В качестве лиганда был использован ксантофос, в результате было установлено образование 

,-ненасыщенных сложных эфиров с хорошими выходами. В противоположность этому, соответству-

ющие α,-ненасыщенные сложные эфиры с хорошими выходами получали в присутствии в качестве 
лиганда PPh2Py (Ру – пиридинил). Предварительное изучение механизма показало, что эти два катали-
тических процесса протекают по разным реакционным маршрутам. Кроме того, 1,2-бутадиен был пре-
вращен в диметиладипинат – ценное сырье для синтезов полимеров и пластификаторов (мягчителей). 
Синтез был осуществлен с высоким выходом. В результате гидрокарбалкоксилирования 2-
аллилфенолов с фенилформиатом как источником СО были получены семичленные лактоны. Реакции 
протекали региоселективно при катализе системой Pd(OAc)2 – дифосфин [24, c. 3047]. Было изучено 
окислительное карбонилирование аллилбензола. Pd(OAc)2 в присутствии бензохинона как окислителя 
катализировал электрофильное расщепление аллильной С-Н-связи в аллилбензоле. Региоселективное 
алкоксикарбонилирование протекало по терминальной связи С=С аллильной части, присоединялся 2,3-
дихлоро-5,6-дицианобензохинон, второе карбонилирование не протекало [25, с. 116, 117]. 

Таким образом, в результате каталитического карбонилирования аллильных соединений при ка-
тализе системами на основе палладия, родия и рутения были получены альдегиды, ненасыщенные 
карбоновые кислоты, сложные эфиры и лактоны, имеющие серьезное прикладное значение. 

Использование металлокомплексных катализаторов в процессах карбонилирования позволяет в 
мягких условиях получать разнообразные органические продукты с высокими выходами. Одной из та-
ких реакций является реакция гидрокарбалкоксилирования алкенов спиртами и СО, приводящая к об-
разованию сложных эфиров. В ряде работ было показано, что каталитическую активность в этой реак-
ции проявляют соли и комплексы металлов VIII группы, к которым относятся Co, Ni, Fe, Ru, Rh, Os, Ir, Pt 
и Pd. Наибольшая активность в катализе гидрокарбалкоксилирования была установлена для соедине-
ний палладия. Принципиальными требованиями к металлокомплексным гомогенным катализаторам 
являются высокие активность и селективность, мягкие условия карбонилирования, постоянство актив-
ности в течение длительного времени. Эти требования не всегда полностью реализуются, хотя зача-
стую взаимосвязаны между собой. Так, высокая активность катализатора позволяет осуществлять син-
тез в более мягких условиях. В свою очередь, мягкие условия, как правило, обеспечивают большую 
стабильность каталитической системы. Следует также иметь в виду, что между активностью и селек-
тивностью существует обычно антибатная зависимость: чем выше активность реагирующей системы, 
тем менее она избирательна в выборе пути реакции. Факторами активности, избирательности и ста-
бильности работы каталитических систем являются их состав и соответствующие условия синтеза. При 
выборе состава катализатора выделяют три фактора варьирования указанных показателей – тип ком-
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плексообразователя, состав координационной сферы и внешнее промотирование. Многочисленными 
исследованиями показано, что наиболее оптимальными с точки зрения указанных требований являют-
ся катализаторы на основе палладия [26, с. 100; 27, с. 111; 28, с. 9]. Подобное проявление каталитиче-
ских свойств палладия как комплексообразователя вытекает из его электронного строения – благодаря 
сбалансированному сочетанию донорных и акцепторных свойств Pd0 и Pd2+ эти комплексообразовате-
ли сравнительно легко вступают во взаимодействие с участниками реакции, СО и алкенами с образо-
ванием интермедиатов, обладающих достаточной реакционной способностью для дальнейшего про-
должения каталитических циклов [29, с. 543]. 

Одним из основных достоинств гомогенных металлокомплексных катализаторов является значи-
тельно более высокая активность по сравнению с гетерогенными катализаторами. Однако металло-
комплексные катализаторы, как правило, стабильны лишь в достаточно узком температурном диапа-
зоне. Дополнительным фактором снижения стабильности этих катализаторов является определенная 
окислительно-восстановительная среда, формируемая в системах карбонилирования. В этой связи 
неотъемлемым условием металлокомплексного катализа зачастую является применение разнообраз-
ных промоторов. Рассмотрим основные группы промоторов катализаторов на основе соединений пере-
ходных металлов, используемых в реакциях гидрокарбалкоксилирования ненасыщенных соединений, 
приводящих к образованию сложных эфиров. 

Внешние промоторы металлокомплексных катализаторов реакций гидрокарбалкоксилирования 
ненасыщенных соединений можно подразделить на три основные группы. К первой группе относятся 
лигандообразующие агенты, добавляемые в реакционную массу: кислород-, азот-, фосфор-, мышьяк- и 
сераорганические соединения. В результате достигается определенная степень стабилизации состава 
основного комплекса, в координационной сфере которого содержатся одноименные лиганды. Эта 
функция предотвращает возможную дезактивацию активных комплексов за счет реакций лигандного 
обмена [26, с. 13].  

Ко второй группе промоторов относят галогениды металлов 4Б-группы (Sn, Pb, Ge) [26, с. 14; 27, 
с. 111; 31, с. 793; 32, с. 2885]. Имеются также сведения о промотирующем действии на катализаторы 
карбонилирования хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов, MoCl6, хлоридов титана, тал-
лия, никеля, хрома, палладия, цинка, кобальта, сурьмы [31, с. 793; 4, с. 3435], карбонилов молибдена, 
железа, кобальта [33, с. 3192]. 

К третьей группе промоторов относят водородсодержащие соединения, такие как Н2, воду, гало-
геноводородные кислот, органические сульфокислоты, карбоновые кислоты, гетерополикислоты и 
спирты [26, с. 14]. Эти соединения могут выполнять несколько функций. Основная функция, которая 
определяет их принадлежность к указанной группе, – участие в генерировании гидридных комплексов 
металлов, играющих ключевую роль в катализе реакций карбонилирования [26, с. 14]. В то же время 
водород оказывает восстанавливающее действие на интермедиаты каталитических циклов, поэтому 
его избыточная концентрация может привести к образованию неактивных металлических кластерных 
форм [4, с. 3440; 30, с. 14; 34, с. 16]. Протонные кислоты, напротив, действуют как окислители, перево-
дя комплексообразователь в высшую степень окисления [4, с. 3440; 28, с. 19; 30, с. 14; 34, с. 15]. Нако-
нец, протонные кислоты при формировании активных каталитических форм являются поставщиками 
ионов, составляющих внешнюю сферу в комплексах металлов [4, с. 3440; 28, с. 19; 30, с. 14; 34, с. 15]. 
Координирующая способность этих анионов определяет степень доступности комплексообразователя 
при воздействии на него реагентов и, следовательно, активность металлокомплексных катализаторов 
[4, с. 3440; 28, с. 19; 30, с. 14; 34, с. 15;]. 

Интерес к реакциям карбонилирования ненасыщенных соединений продолжает расти в связи с 
открывающейся возможностью получения высоких выходов разнообразных продуктов в одностадий-
ных селективных синтезах, осуществляемых в мягких условиях. За последние четыре года было опуб-
ликовано свыше пятидесяти работ в этом направлении. Активно развивались в последние годы иссле-
дования гидрокарбоксилирования и гидрокарбалкоксилирования ненасыщенных соединений, в частно-
сти линейных незамещенных и замещенных алкенов, алкадиенов, алкинов, а также стирола, фенила-
цетилена и их производных. В качестве катализаторов использовались, главным образом гомогенные 
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палладий-фосфиновые системы в присутствии сильных протонных кислот [35, с. 1717; 36, с. 7070] и 
кислот Льюиса [37, с. 574; 38, с. 6419]. В ряде случаев реакции протекали региоселективно с высокими 
выходами целевых продуктов. 

Другим актуальным направлением исследований последних лет являлся поиск эффективных ка-
тализаторов карбонилирования. В качестве гомогенных катализаторов применялись в основном соеди-
нения палладия, рутения, ванадия и железа. В качестве высоко активных промотирующих добавок к 
гомогенным палладиевым каталитическим предшественникам использовались органодифосфины, до-
бавки которых позволяли существенно увеличивать скорость и селективность карбонилирования [24, c. 
3047; 36, с. 7070; 39, c. 10341; 40, с. 63; 41, с. 75]. Так, был предложен удобный и селективный трехста-
дийный способ синтеза линейных фруктовых сложных эфиров из пиперилена с использованием син-
тез-газа и метанола в мягких условиях. Наиболее удачной являлась система Pd(dba)3 – 1,2-бис(ди-
трет-бутилфосфинометил)бензол (dba –дибензилиден-ацетон). В указанном синтезе помимо метанола 
использовались и другие спирты, что открыло возможность синтеза широкого ряда сложных эфиров. 
Наряду с трехстадийным предложен двухстадийный способ синтеза сложных эфиров [42, c. 122]. Был 
получен ряд органодифосфинов (P2), включая транс-1,2-бис[(ди-трет-
бутил)фосфинометил]циклогексан. С использованием этих дифосфинов были получены и охарактери-
зованы комплексы [PdP2(CF3COO)2], структура которых оказалась плоско-квадратичной со слабым ис-
кажением по сравнению с идеальной. Дифосфины в сочетании с Pd(OAc)2 были применены в гидро-
карбоксилировании смеси изомеров пентеновой кислоты для получения адипиновой кислоты с высокой 
селективностью (в некоторых случаях более 95 %). Региоселективность сильно зависила от структуры 
дифосфина, особенно от пространственного объема заместителей в P2 и угла захвата P-Pd-P в ком-
плексах. Общими чертами высоко селективных систем были третичные алкилфосфиновые заместите-

ли (трет-бутил- и адамантил-) и угол захвата P-Pd-P более 100 при мостике С4 [43, c. 4281]. 
Был описан синтез и дана характеристика дифосфина 1,2-бис(4-фосфоринон)-ксилол (BPX) и его 

комплексов [(BPX)PdCl2] и [(BPX)Pd(CF3COO)2]. Указанные палладий-дифосфиновые комплексы и про-
мотирующие добавки ВРХ были апробированы в изомеризующем гидрокарбометоксилировании. Широ-
кий ряд алкенов, включая терминальные, интернальные, разветвленные и функционализированные, 
были превращены в сложные эфиры. Показано, что молекулярная структура [(BPX)Pd(CF3COO)2] плос-

ко-квадратичная и угол захвата составляет 100,11(3). Для сравнения относительных электронных па-
раметров были синтезированы комплексы [(BPX)Rh(CO)Cl] и [(DTBPX)Rh(CO)Cl] (где DTBPX – 
бис(ди(трет-бутил)фосфино)-о-ксилол). Эксперименты по конкурирующему протонированию между 
BPX и DTBPX в присутствии CH3SO3H давали исключительно [DTBPX(H)2]2+, обеспечивая дополни-
тельное доказательство, что BPX является гораздо более слабым основанием, чем DTBPX [44, c. 391]. 

Было осуществлено катализируемое системой Pd(OAc)2 – 1,1′-ферроцендиилбис-
(дифенилфосфин) гидрокарбоксилирование интернальных алкенов с заместителем при одном из ато-
мов С кратной связи с HCOOH и НСООС6Н5 как заменителями СО. Получен ряд карбоновых кислот с 
хорошими выходами и высокими региоселективностями [45, c. 5960]. 

Описаны синтезы ряда замещенных нафтил- и арилсодержащих дифосфинов. Дифосфины были 
апробированы в гидроформилировании интернальных алкенов в линейные альдегиды в присутствии 
[Rh(acac)(CO)2] (где acac – ацетилацетонат) [46, c. 1043]. Указано, что в последние десятилетия были 
синтезированы новые ди- и тетрафосфитные лиганды, продемонстрировавшие высокую активность в 
гидроформилировании терминальных и интернальных алкенов в линейные альдегиды. Получены вы-
сокие региоселективности по линейным продуктам в гидроформилировании интернальных алкенов при 
катализе системами Pd(acac)2 – фенилпирролзамещенный дифосфин – п-толуолсульфокислота (TsOH) 
[46, c. 1048, 1049]. В гидрокарбометоксилировании терминальных алкенов при катализе системами 
Pd(acac)2 – C6H4(CH2P(t-Bu)2– CH3SO3H были получены хорошие выходы линейных сложных эфиров. В 
карбонилирующей димеризации стиролов в присутствии Pd(ОАc)2 – 1,3-бис(дифенилфосфино)пропан – 
TsOH получены кетоны с хорошими выходами [46, c. 1050]. 

Описано регио- и энантиоселективное гидрокарбалкоксилирование арилолефинов фенолами и 
СО при катализе системами Pd(OAc)2 – дифосфин с выходом до 95 % [47, с. 75]. В метоксикарбонили-
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ровании 1-алкенов применялись комплексы Pd(II) с тридентатными N-содержащими лигандами [48, с. 
249]. Системы Pd – P2 использовались в гидрокарбоксилировании жирных кислот [49, с. 8229], пентено-
вой кислоты [36, с. 7070], гидрокарбалкоксилировании стиролов [50, с. 15], алленов [23, с. 8556], 2-
аллилфенолов [24, с. 3047], модифицировании полибутадиена сложноэфирными группами [51, с. 
14667] и алкоксикарбонилировании арилбромидов и иодидов [52, с. 3099]. Было осуществлено Rh-P2-
катализируемое гидроформилирование стирола, α-метилстирола, диметилитаконата и (R)-лимонена 
[53, с. 140]. 

Увеличение селективности по линейному изомеру является практически важным вопросом в гид-
рокарбокси- и гидрокарбалкоксилировании терминальных алкенов и их производных. Наиболее актив-
ными и селективными катализаторами этих реакций на сегодняшний день считаются палладий-
фосфиновые системы [2, c. 2858, 2859; 4, c. 3436]. За последние годы исследователи существенно 
продвинулись в вопросе достижения высокой селективности по линейным продуктам данных реакций. 

В присутствии каталитической системы Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – AlCl3 осуществлено гидрокарбэт-
оксилирование октена-1 с образованием всего двух продуктов – этилпеларгоната и этил-2-
метилкаприалата. Изомеризация октена-1, по-видимому, не протекала [54, с. 1562]. Тот же результат – 
образование двух эфиров без изомеризации алкена – был получен в гидрокарбалкоксилировании гек-
сена-1. Обе реакции сопровождались образованием двух продуктов, выход которых в оптимальных 
условиях достигал 84,6-93,8 % [37, с. 578]. Авторами предложен гидридный механизм гидрокарбал-
коксилирования [37, с. 577]. 

В работе [36, с. 7070] изучено Pd-катализируемое превращение изомеров пентеновой кислоты с 
высокой активностью и селективностью по адипиновой кислоте в присутствии дифосфинового лиганда 
1,2-бис[(ди-трет-бутил)фосфинометил]бензол (DTBPX) и кислотного сокатализатора. 

В гидрокарбометоксилировании различных соединений с терминальной двойной связью (октена-
1, децена-1, додецена-1, тетрадецена-1, метилового эфира 1-ундеценовой кислоты, 3-
циклогексилпропена, 5-гексенона-2, арилзамещенных пропенов) при катализе системами PdCl2 – мо-
нофосфиновый лиганд – LiCl – протонная кислота или кислота Льюиса были достигнуты высокие се-
лективности по линейным эфирам [38, c. 6422, 6423]. Так, в гидрокарбометоксилировании децена-1 
были апробированы в качестве каталитических предшественников PdCl2, Pd2(dba)3 (где dba – дибензи-

лиденацетон), Pd(PhCN)2Cl2 и Co2(CO)8 с добавлением LiCl и SnCl2 при 110 С и давлении СО 2,4·106 
Па, реакция проводилась в течение 22 часов. В качестве фосфинового промотора использовался фос-
фаадамантан (CYTOP 292). В случае палладиевых предшественников конверсия децена-1 составляла 
75-100 %, селективность по линейному продукту варьировала от 77 до 90 %. Co2(CO)8 в этих условиях 
активность не проявил. При использовании систем PdCl2 или Pd(ОАс)2 – CYTOP 292 – моногидрат п-
толуолсульфокислоты в среде метанола конверсия децена-1 составляла 75-100 % за 22 часа при 110 

С и давлении СО 2,4·106 Па, селективность по линейному эфиру составляла 68-75 % [38, c. 6420]. При 
катализе системой PdCl2 – CYTOP 292 - LiCl при той же температуре и давлении было исследовано 
влияние растворителей. Метанол разбавляли бутаноном-2, ацетонитрилом, ацетоном и диметиловым 
эфиром. Во всех случаях конверсия децена-1 за 22 часа была 100 %-ной, селективность по линейному 
продукту менялась в пределах 67-81 % и наибольшего значения достигала при использовании в каче-
стве сорастворителя диметилового эфира [38, c. 6420].  В среде метанол/диметиловый эфир был 
апробирован ряд органофосфинов в составе каталитической системы PdCl2 – SnCl2 – LiCl – органо-
фосфин. PPh3, дифенилфосфинобутан и дифенилфосфинометан не проявили промотирующую спо-
собность, образование продуктов гидрокарбометоксилирования децена-1 не было обнаружено. 
Наибольшей региоселективности по линейному продукту (93 %) при 100 % -ной конверсии алкена уда-
лось достичь при использовании промотора P(p-CH3O-C6H5)3 [38, c. 6421]. В качестве кислот Льюиса 
был апробирован ряд солей алюминия, бора, титана, меди, индия и церия. Наибольшая селективность 
по линейному эфиру (88 %) в гидрокарбометоксилировании децена-1 была достигнута при использова-
нии изопропанолята титана (IV) [38, c. 6423]. 

При катализе системой PdCl2 – PPh3 – TsOH было осуществлено гидрокарбалкоксилирование 
гексена-1 метанолом, этанолом, н- и изо-пропанолом. Гидрокарбометоксилирование протекало реги-
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оселективно по линейному продукту. В то же время в гидрокарбометоксилировании стирола, катализи-
руемом той же системой, отмечалась региоселективность  по разветвленному продукту [35, с. 1717].  

В результате Pd-катализируемого энантиоселективного гидрокарбалкоксилирования стиролов 4-
замещенными фенолами были получены ариловые эфиры пропионовой кислоты. В основном приме-
нение моно- и дифосфинов благоприятствовало образованию разветвленных и линейных региоизоме-
ров соответственно [50, c. 15]. 

Было осуществлено гидрокарбобутоксилирование терминальных арилацетиленов при катализе 
PdI2 и системой PdI2 – KI в неокислительных условиях. При переходе от неполярного растворителя к 
полярному апротонному отмечалось изменение хемоселективности реакции. В первом случае проис-

ходило образование преимущественно α,-ненасыщенных сложных эфиров разветвленного строения, 
а во втором – производных сложных эфиров малеиновой кислоты и ненасыщенных лактонов в сравни-
мых количествах. По мнению авторов, наблюдаемые ими закономерности объясняются тем, что в не-
полярной среде палладиевые частицы нейтральные, а в полярной – ионные [55, c. 115]. 

Было осуществлено Pd-катализируемое гидрокарбометоксилирование додецена-1 в двухфазной 
системе, состоящей из метанола как полярной фазы и неполярной фазы субстрат / продукт. Иммоби-
лизация палладиевого катализатора в метанольной фазе осуществлялась благодаря водорастворимо-
му лиганду сульфоксантофос и сокатализатору (метансульфокислота). Путем модифицирования этих 
систем сорастворителями рецикл катализатора был улучшен по сравнению с отмеченной системой  без 
сорастворителей до выщелачивания (до остаточной концентрации) палладия и фосфора менее 1 ppm. 
Используемый гомогенный палладиевый катализатор мог четыре раза количественно возвращаться в 
цикл через простое разделение фаз без какой-либо потери в активности и селективности [56, c. 1]. 

Осуществлено гидрокарбометоксилирование метилового эфира 10-ундеценовой кислоты в диме-
тиловый эфир додекандиовой кислоты с использованием СО в системе растворителя, состоящего из 
метанола и н-додекана [57, c. 3317].  

Помимо наиболее часто используемых палладиевых катализаторов в работах последних лет 
изучалось действие и комплексов других переходных металлов. Так, был осуществлен синтез E/Z-
алкил-3-формил-3-алкил/арил/ферроценил-2-пропеноатов (ретиноидных эфиров) путем фотолиза 
спиртового раствора терминальных ацетиленов и СО. Fe(CO)5 (8-10 % мол.) использовался как катали-
затор для превращений ретиноидных эфиров. Все ретиноидные эфиры были региоспецифичны и име-
ли исключительную биологическую важность в получении лекарственных препаратов [58, с. 2931]. 

В работе [59, с. 89] впервые описано синтетическое и каталитическое действие стабильных и 
эффективных мультифункциональных ионножидкостных катализаторов, которые можно использовать 
многократно. Была синтезирована и охарактеризована спектрально серия тетракарбонилкобальтовых 
солей, содержащих полиэфирзамещенный имидазол [H(OCH2CH2)nbim][Co(CO)4)] (где n = 8, 15 и 22; 
bim – бутилимидазолий), и их интермедиаты. Результаты показали, что каталитическая система имеет 
высокую эффективность при повторном использовании, что создает возможности для разработки про-
мышленного процесса мягкого карбонилирования. 

Было осуществлено Rh-катализируемое гидроформилирование стирола, α-метилстирола, диме-

тилитаконата и (R)-лимонена в среде -валеролактона как растворителе, полученном из биомассы. В 
качестве промоторов использовались моно- и бидентатные фосфины [53, с. 140]. 

Некоторые важные реакции с участием СО, катализируемые переходными металлами, рассмот-
рены в обзоре [60, с. 1]. Так, описано карбонилирование спиртов с акцентом на процесс получения ук-
сусной кислоты из метанола в присутствии катализаторов, основанных на системах родий/иодид и 
иридий/иодид. Карбонилированию алкинов с использованием катализаторов, основанных на палладии, 
родии и кобальте, посвящен обзор [61, с. 2634]. 

Следует отметить, что в последние годы для получения различных функционализированных 
карбоновых кислот и их производных использовался не только СО, но и СО2. Так, в работе [62, с. 17] 
показано, что присоединение СО2 к различным ненасыщенным химическим связям в молекулах алки-
нов, алкенов, алленов, альдегидов и 1,3-диенов может катализироваться переходным металлом. 

Путем выбора противоионов в ванадиловых катализаторах VO(acac)2, VOCl2, VO(OTf)2 (OTf – 
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трифторметансульфонат-ион) было реализовано -окислительное карбонилирование производных 

стирола с ароматическими алкилальдегидами. При катализе VO(acac)2 были получены -
гидроксикетоны, в то время как при использовании VOCl2 и VO(OTf)2 –  кетопероксиды [63, с. 2385]. 

В обзорной статье [64, с. 8977] рассмотрены реакции карбонилирования ненасыщенных соеди-
нений, катализируемые комплексами Ru, Rh, Pd. В ряде работ последних лет описано использование 
рутениевых катализаторов в реакциях карбонилирования с образованием альдегидов, сложных эфиров 
и модифицирования полимеров сложноэфирными группами [51, c. 14667; 65, с. 1706; 66, c. 2010; 67, c. 
771].  

Таким образом, как показывают приведенные выше примеры, путем выбора каталитического 
предшественника, добавок к нему и среды для проведения реакции возможно управление селективно-
стью карбонилирования ненасыщенных соединений как в направлении образования линейных, так и 
разветвленных продуктов или в направлении циклизации. Это открывает перспективы внедрения прак-
тически важных процессов получения разнообразных органических продуктов в промышленности. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Тульской обла-

сти, договор ДС/130 от 29.10.2018. 
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Аннотация: В монографическом исследовании рассмотрены вопросы пищевой и биологической цен-
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Abstract: The monographic study addresses the issues of nutritional and biological value in fast food products 
from the heat treatment method. The microbiological safety indicators of fast food products and their compara-
tive assessment of fatty acid composition were studied. 
Key words: food and biological value, foodstuffs, culinary products, steam convection method, heat treatment, 
safety, fatty acid composition. 

 
Вопросы безопасности и качества являются особо актуальными в настоящее время пищевых 

продуктов и, в частности, готовых кулинарных изделий из мяса свинины (стейки), мяса рыбы (стейки), 
теста. Речь идет о пищевой и биологической ценности пищевых продуктов в процессе их получения и 
хранения.  

В связи с непродолжительностью хранения кулинарной продукции из мяса свинины (стейки) су-
щественное внимание исследователей и практиков уделяется способам и методам их тепловой обра-
ботки. 

Мясные полуфабрикаты (что является объектом данного исследования) представляют опреде-
ленную опасность для человека, ибо являются исключительно благоприятной средой для развития са-
мой разнообразной микрофлоры, попадающей в них как экзогенным, так и эндогенным путем.  

Особую опасность представляет обсеменение условно-патогенными микроорганизмами (бакте-
рии группы кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококковые бактерии, бактерии протея), вызываю-
щими кишечные заболевания. 

Изучение вопроса зависимости уровня безопасности кулинарных изделий из мяса свинины (стей-
ки) от выбранного способа тепловой обработки привело к выбору пароконвекционного способа обра-
ботки продукции, гарантирующего высокую степень микробиологической безопасности. 

Поэтому стандартами и санитарными правилами и нормами регламентируется конкретный видо-
вой состав и допустимые количества микроорганизмов. 

Как показали экспериментальные микробиологические исследования, которые включали микро-
скопическую и бактериологическую оценку кулинарных изделий из мяса (стейки), рыбы (стейки), теста 
которые были обработаны пароконвекционным способом и были выполнены на базе Донецкого город-
ского филиала государственного учреждения «Донецкого областного лабораторного центра» Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службы, г. Донецка.  

Проведение санитарно-бактериологических исследований кулинарной продукции из мяса свини-
ны (стейки) проводились для опытных образцов продукции сразу после их изготовления и в течение 48 
часов хранения, контрольным образцом были кулинарные изделия, которые готовились в жарочном 
шкафу (традиционный способ - контроль). 

Экспериментальные микробиологические исследования кулинарной продукции из мяса (стейк) 
проводились  в соответствии с нормативно-правовой документацией. Результаты исследования приве-
дены в таблице 1. 

Кулинарные изделия из мяса (стейки) при обработке их пароконвекционным методом (образец № 
2) отличаются лучшими показателями безопасности: бактерии группы кишечной палочки (колиформы) 
и патогенные микроорганизмы (Salmonella, Staphylococcus aureus, Proteus) не обнаружены, что соот-
ветствует СанПиН 4.4.5.078:2001 «Микробиологические нормативы и методы контроля продукции об-
щественного питания »  

В контрольных образцах кулинарных изделий из мяса свинины (стейки) которые готовились в жа-
рочном шкафу (образец № 1) количество мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных микро-
организмов в 1 г продукта обнаружено около 1,0*103 колоний, что в 10 раз выше, чем в мясных полу-
фабрикатах, обработанных пароконвекционным методом.  

Анализ полученных данных, позволяет отметить, что и в контрольных образцах кулинарных из-
делий из мяса, и в образцах, полученных пароконвекционным способом, не было обнаружено гнилост-
ных и патогенных микроорганизмов, что говорит о достаточной степени безопасности мясных полу-
фабрикатов и готовой продукции. 
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Таблица 1 
Микробиологические показатели безопасности кулинарных изделий из мяса свинины 

(стейки) обработанных традиционным способом (в жарочном шкафу) и в пароконвектомате 

Наименование санитарно-
бактериологических 

показателей 

Норма Стейк мяса 
(обработка ЖШ) 
(образец № 1) 

Стейк мяса 
(ПКМ - метод) 
(образец № 2) 

Количество мезофильных аэроб-
ных и факульт.- анаэробных мик-
роорг., КОЕ в 1 г/см3 не более 

1,0*104 

ГОСТ 10444.15-
94 

1,0*103 10 

Бактерии группы кишечной палочки 
(колиформы) в 1,0 г продукта 

Не допуск. 
ГОСТ 30518-97 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Патогенные микроорг., частности 
Salmonella, в 25 г продукта 

Не допуск.  
ГОСТ 30519-97 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Staphylococcus aureus в 1,0 г про-
дукта 

Не допуск. 
ГОСТ 10444.2-94 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Proteus в 0,1 г продукта Не допуск.  
ГОСТ 28560-90 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

*Примечание: Ж.Ш. – образцы кулинарных изделий из мяса свинины (стейки), изготовлены в жарочном шкафу «ШПЭСМ – 3-
02»(Образец №1); ПКМ –  образцы кулинарных изделий из мяса свинины (стейки), изготовлены в пароконвектомате «UNOX 
XVC 705 Evolution»(Образец №2). 

 
Необходимо отметить, что при пароконвекционной обработке большое значение имеет скорость 

прогревания продукции, что зависит от теплоемкости и теплопроводности окружающей среды и нагре-
ваемых продуктов, величины удельной поверхности и плотности. 

В силу того, что пароконвектомат благодаря особенностям конвекционного нагрева, обладает 
способностью равномерно и одновременно прогревать всю толщу полуфабриката, вследствии чего, 
развитие микрофлоры всех слоёв массы мясных продуктов было эффективно подавлено. 

Процесс тепловой обработки имеет важное санитарно-гигиеническое значение и влияет на пока-
затели качества всех видов рыбных кулинарных изделий. Для человека наиболее важной характерис-
тикой пищевой продукции является её безопасность. В данной работе о безопасности кулинарных из-
делий из рыбы (стейки) судили по микробиологическим показателям, их определение проводили по 
общеизвестным методикам путём посева микрофлоры на соответствующую для каждого вида микроор-
ганизмов питательную среду. По установленным величинам микробного обсеменения рыбной кулинар-
ной продукции судят о соблюдении технологических и санитарно-гигиенических требований при их из-
готовлении; соблюдении условий хранения, реализации и транспортировки. 

На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований установлено, что в 
последнее время всё более широкое применение в практике работы торговых предприятий при приго-
товлении кулинарной продукции находит пароконвекционный способ тепловой обработки. 

Санитарно-бактериологических исследований кулинарной продукции из мяса рыбы (стейки) про-
водились сразу после их приготовления и в течении 72 часов хранения для двух вариантов опыта: кон-
трольным образцом были кулинарные изделия, изготовленные в жарочном шкафу «ШПЭСМ-3-02» 
(традиционный способ – контроль (образец № 1); опытным образом были изделия из мяса рыбы (стей-
ки), обработанные пароконвекционным методом в пароконвектомате «UNOX XVC 705 Evolution» (обра-
зец № 2). Кроме того, санитарно-бактериологическому исследованию подвергали образцы термически 
не обработанные полуфабрикатов из мяса рыбы (стейки) с целью определения эффективности влия-
ния способа термической обработки на степень безопасности готовых изделий. 

Микробиологические исследования включали микроскопическую и бактериологическую оценки 
пробы для контрольних образцов, полуфабрикатов из мяса рыбы (стейки), термически не обработан-
ных, отбирали и готовили к испытаниям согласно [23]. 

Санитарно-бактериологическая оценка, а именно характеристика микробиологических показате-
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лей рыбных полуфабрикатов без термической обработки свидетельствует, что по всем показателям 
опытные образцы не превышали нормативних тренований из таблицы 2. Исключением было наличие 
бактерий группы кишечной палочки. Коли-титр рыбных полуфабрикатов был 0,001, то есть кишечная 
палочка была идентифицирована в опытных образцах, а это, по [24], разработанными Государствен-
ным комитетом рыбного хозяйства Украины, не допустимо. Это дает основания не использовать такую 
рыбу для реализации населению, но такую рыбу можно термически обрабатывать при определнных 
режимах.  

 
Таблица 2 

Санитарно-бактериологическое исследование полуфабрикатов  
из мяса рыбы (стейки), термически не обработанных 

Название микробиологического пока-
зателя: 

Норма 
ДСТУ 

4379:2005 

Результат иссле-
дования 

Метод контроля 
 

Количество мезофильных аэробных и 
факультативно - анаэробных 
микроорганизмов КОЕ в 1 г не более 

5*104 5,0*103 Согласно с 
МУ15.2-3-004-2007 

 

Бактерии группы кишечной палочки 
(колиформы) в 1,0 г  продукта 

Не разреше-
но 

БГКП 
в 0,001 

Согласно с 
МУ15.2-3-004-2007 

Патогенные микроорганизмы, в част-
ности Salmonella, в 25 г продукта 

Не разреше-
но 

Не 
обнаружено 

Согласно с 
МУ15.2-3-004-2007 

Staphylococcus aureus в 1,0 г продукта Не разреше-
но 

Не 
обнаружено 

Согласно с 
МУ15.2-3-004-2007 

Proteus в 0,1 г продукта Не разреше-
но 

Не 
обнаружено 

Согласно с 
МУ15.2-3-004-2007 

Vibrio parahaemolyticus КОЕ в 1г проду-
кта 

10 Не 
обнаружено 

Согласно с 
МУ15.2-3-004-2007 

 
Таблица 3 

Микробиологические показатели безопасности кулинарных изделий  
из рыбы (стейки) после термической обработки  

Наименование санитарно-
бактериологических показателей 

Норма 
ГосСанПин 

4.4.5.078:2001 

Филе семги 
(обработка 

ЖШ) 
(образец № 1) 

 

Филе семги  
(ПКМ - метод) 
(образец № 2) 

 

Количество мезофильных аэробных 
и факультатив.- анаэробных микро-
организмов, КОЕ в 1 г/см3 не більше 

1,0*104 

ГОСТ 10444.15-94 
 

1,5*102 10 

Бактерии группы кишечной палочки 
(колиформы) в 1,0 г  продукта 

Не разрешено 
ГОСТ 30518-97 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Патогенные микроорганизмы, в час-
тности Salmonella, в 25 г продукта 

Не разрешено 
 ГОСТ 30519-97 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Staphylococcus aureus в 1,0 г продук-
та 

Не разрешено 
ГОСТ 10444.2-94 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Proteus в 0,1 г продукта Не разрешено. 
 ГОСТ 28560-90 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено  

*Примечание: Ж.Ш. – образцы кулинарных изделий из теста, изготовлены в жарочном шкафу  
«ШПЭСМ – 3-02»(Контроль); ПКМ – образцы кулинарных изделий изтеста, изготовлены в пароконвектомате «UNOX XVC 
705 Evolution» (Опыт). 
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В пределах исследования была проведена санитарно-бактериологическая оценка полуфабрика-
тов из мяса рыбы (стейки), обработанных в жарочном шкафу «ШПЭСМ-3-902» (традиционный способ) 
и пароконвекционным методом (пароконвектомат «UNOX XVC 705 Evolution»). Результаты приведены в 
таблице 3. 

Полученные результаты позволяют отметить следующее: кулинарные изделия из мяса рыбы 
(стейки), при обработке их пароконвекционном методом (образец № 2), отличаются лучшими показате-
лями безопасности, а именно: бактерий группы кишечной палочки (колиформы), патогенных микроор-
ганизмов (Salmonella, Staphylococcus aureus, Proteus) не обнаружено, что соответствует [25]. 

В контрольных образцах кулинарных изделий из мяса рыбы (стейки), которые готовились в жа-
рочном шкафу «ШПЭСМ – 3-02» (контроль) (образец № 1), количество мезофильных аэробных, факу-
льтативно – анаэробных микроорганизмов в 1 г. продукта обнаружено примерно 150 колоний, что бо-
льше в пароконвектомате в 10-15 раз выше, в сравнении с опытными образцами. Это свидетельствует 
в пользу пароконвекционного способа, что связано с его особенностью, прежде всего, равномерного 
проникновения тепла во всю толщину продукта. При этом необходимо отметить более щадящий режим 
пароконвекционного метода кулинарной продукции – при этом способе приготовления продукта испо-
льзуется более низкая температура и меньшая экспозиция времени обработки, чем в жарочном шкафу. 

Анализируя полученные (табл. 3) данные необходимо отметить, что и в контрольных образцах 
(образец № 1) кулинарных изделий из мяса рыбы (стейки), и в (образцах № 2) полученных пароконвек-
ционным способом (пароконвектомат «UNOX XVC 705 Evolution»), не было обнаружено гнилостных и 
патогенных микроорганизмов, что подтверждает имеющиеся данные литературы о повышенной чувст-
вительности их к высоким температурам.  

Важно также заметить, что термическая обработка полуфабрикатов из мяса рыбы  (стейки) нега-
тивно повлияла на бактерии группы кишечной палочки, и в готовых кулинарных изделиях из рыбы коли-
титр образец продуктов был в пределах нормативных требований. Однако известно, что отдельные 
формы микроорганизмов разных групп (спорообразующие) сохраняют свою жизнеспособность. Изуче-
нию микрофлоры рыбной кулинарной продукции в процессе краткосрочного хранения в условиях роз-
ничной торговой сети и анализа полученных данных будут посвящены дальнейшие исследовании и 
публикации.  

Подитоживая сказанное уместно отметить, что пароконвекционный метод позволяет получить 
кулинарные изделия из рыбы более безопаснее в санитарно-эпидемиологическом отношении, и имеет 
определенные преимущества перед традиционной обработкой в жарочном шкафу.  

Микроскопическую и бактериологическую оценку для теста определяли методами посева микро-
флоры на соответсвующую (для каждого вида микроорганизмов) питательную среду. 

Санитарно-бактериологические исследования кулинарной продукции из теста проводились для 
опытных образцов продукции сразу посля их изготовления и в течении 48 часов хранения, контроль-
ным образцом были кулинарные изделия, которые готовились в жарочном шкафу «ШПЭСМ-3-02» (тра-
диционный способ - контроль), опытным образцом – изделия из теста, обработанные пароконвекцион-
ным методом (пароконвектомат «UNOX XVC 705 Evolution») (экспериментальные образцы).  

Опытные образцы полуфабрикатов из теста, которые не были термически обработанными, исс-
ледованию не подвергали, так как они не поддаются санитарно-бактериологическим исследованиям 
ибо относятся к негостированным кулинарным изделиям, изготовляемым на предприятиях общепита, и 
не существует нормативно-правовой документации на сырое тесто. Методики для контрольных и опыт-
ных образцов из теста отбирали и готовили к испытаниям согласно [25]. 

Санитарно-бактериологическую оценку полуфабрикатов из теста обработали в жарочном шкафу 
«ШПЭСМ-3-02» (традиционный способ) и пароконвекционным методом (пароконвектомат «UNOX XVC 
705 Evolution»). Результаты приведены в таблице 4. 

Кулинарные изделия из теста, при обработке пароконвекционным спсобом (образец № 2), от-
личаются лучшими показателями безопасности, а именно: бактерий группы кишечной палочки (коли-
формы), патогенных микроорганизмов (Salmonella, Staphylococcus aureus, Proteus) не обнаружено, что 
соответствует [25]. 
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Таблица 4 
Микробиологические показатели безопасности кулинарных  

изделий из теста после термической обработки 

Наименование санитарно-
бактериологических показа-

телей 

Норма 
ДержСанПін 

4.4.5.078: 2001 
 

Слойка обычная 
(обработка ЖШ) 
(образец № 1) 

 

Слойка обычная 
(ПКМ - метод) 
(образец № 2) 

 

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно- 
анаэробных микроорганиз-
мов, КУО в 1 г/см3 не больше 

1,0*103 

ГОСТ 10444.15-94 
 

20 10 

Бактерии группы кишечной 
палочки (колиформы) в 1,0 г  
продукта 

Не разрешено 
ГОСТ  

30518-97 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Патогенные микроорганиз-
мы, в частности Salmonella, в 
25 г продукта 

Не разрешено  
ГОСТ  

30519-97 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Staphylococcus aureus в 1,0ог 
продукта 

Не разрешено  
ГОСТ 10444.2-94 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Proteus в 0,1 г продукта Не разрешено 
ГОСТ  

28560-90 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

*Примечание: Ж.Ш. – образцы кулинарных изделий из теста, изготовлены в жарочном шкафу  
«ШПЭСМ – 3-02»(Контроль); ПКМ –  образцы кулинарных изделий изтеста, изготовлены в пароконвектомате «UNOX XVC 
705 Evolution»(Опыт). 

 
В контрольных образцах кулинарных изделий из теста, которые готовились в жарочном шкафу 

(образец № 1), количество мезофильных аэробних, факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1ог. 
продукта обнаружено примерно 200 колоний, что больше в пароконвектомате в 10 раз в сравнении с 
опытными образцами. Это свидетельствует в пользу пароконвекционного метода, что связано с его 
особенностями.  

Анализируя полученные данные в таблице 4 можем сказать, что и в контрольних образцах кули-
нарных изделий из теста, и в образцах, полученных пароконвекционным методом, не было обнаружено 
гнилостных и патогенных микроорганизмов, что подтверждают имеющиеся данные литературы об их 
повышенной чувствительности к високим температурам.  

Пароконвекционный способ позволяет получить кулинарные изделия из теста более безопасны-
ми в санитарно-эпидемиологическом отношении, и  имеет определенные преимущества перед тради-
ционной обработкой продукции в жарочном шкафу. 

Незаменимые жирные кислоты не относятся к витаминам, но иногда их объединяют под терми-
ном витамин F, что подчеркивает их биохимическое значение. Как показали исследования [1] отсут-
ствие незаменимых жирных кислот в пище подавляет рост молодых животных, угнетает репродуктив-
ную функцию половозрелых особей, вызывает дерматиты, уменьшает коагулирующие свойства крови. 
Основная биологическая роль жирных кислот в организме человека - это синтез липидов, являющихся 
структурными единицами клеточных мембран. Как известно [2], жирные кислоты обеспечивают мем-
бранам текучесть, проницаемость, ферментативную чувствительность и прочее. И естественно, недо-
статок в рационе жирных кислот приводит к различным формам патологии в орагнизме человека. Так 
U.S. Food and Drug Administration (FDA, Управление по контролю за продуктами и лекарствами, США) в 
сентябре 2004 года выпустило специальное «Квалифицированное заявление», в котором оно подчерк-
нуло, что имеются научные данные, подтверждающие, что омега-3 жирные кислоты, в частности, эйко-
запентаеновая и докозагексаеновая, могут быть полезны в снижении риска ишемической болезни 
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сердца. Согласно Методическим рекомендациям МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребно-
стей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации», утвер-
ждённых Роспотребнадзором 18.12.2008 г. физиологическая потребность омега-3 жирных кислот для 
взрослых составляют 0,8-1,6 г в сутки.  

В последние годы пароконвекционная термическая обработка кулинарных изделий быстрого при-
готовления, получила широкую известность в трудах многих научных исследователей: Л.С. Абрамовой 
[3], В. Груданова,  М. Гузмана, И. Дмитрячева [4;5], Е.В. Добровой 69], А.А. Захарова [7],                М.Н. 
Куткиной, Е.Л. Иванова, Е.Ю. Фединишиной [8,9], П.Г. Гинзбурга и др. [10]. Однако изучение влияния 
пароконвекционной термической обработки на химический состав полуфабрикатов до сих пор не поте-
рял свою актуальность.  

Интерес представляет изучение таких жизненных элементов, как группа соединений омега-3, 
включающая 11 полиненасыщенных высших кислот, омега-6 – 10. 

Поэтому в рамках данного исследования было проведено определение жирнокислотного состава 
в кулинарных изделиях быстрого приготовления из слоеного теста, свинины (стейки) и рыбы (стейки), 
применяемых в пищевой промышленности. 

При пароконвекционном способе обработки кулинарных изделий образцы из теста, свинины и 
рыбы были обработаны альтернативным пароконвекционным методом, одновременно при этом ис-
пользуя  пар и горячий воздух внутри рабочей камеры, и  благодаря герметичности рабочей камеры 
происходит достаточно быстрый нагрев пароконвектомата до заданной температуры за счет циркуля-
ции воздуха, прогоняемого вентилятором через ТЭНы [11].  

Исследования жирнокислотного состава проводились во Всероссийском научно-
исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, в испытательной лаборатории 
«ВНИРО-ТЕСТ», г. Москва на газовом хроматографе «Shimadzu GC-2014». Идентификация жирных 
кислот проводилась с использованием стандартных образцов. 

Жирнокислотный состав слоеного теста, мяса свинины и рыбы, обработанных в пароконвектома-
те, был определен методом газовой хроматографии. Сравнительная оценка жирнокислотного состава 
трех различных образцов кулинарных изделий из теста, свинины и рыбы, была проведена на основа-
нии результатов хроматографических измерений обработанных образцов и литературных данных [12-
14].  

В таблицах 5-7 приведено содержание важных для организма человека ненасыщенных жирных 
кислот. К ним относятся жирные кислоты группы омега-3 и омега-6 (витамин F) и некоторые представи-
тели класса омега-5,7 и 9, которые синтезируются в организме, но играют важную роль для физиологии 
человека. Рекомендация к употреблению продуктов, содержащих перечисленные жирные кислоты, 
преведено в Методических рекомендациях МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации», утверждённых 
Роспотребнадзором 18.12.2008 году. 

 

 
Рис. 1 Хроматограмма жирнокислотного состава свинины (стейки) 
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На рисунках 1-3 провидены типичные хроматограммы образцов теста, свинины и рыбы. Из ри-
сунка видно, что в образце свиного стейка удалось идентифицировать 28 жирных кислот, в образцах 
теста - 30, мяса рыбы - 29. Однако не все жирные кислоты обладают высокой пищевой ценностью, для 
некоторых до сих пор не установлена их биологическая роль в организме, поэтому в таблицах 5–7 бы-
ли приведены данные только по кислотам относящихся к группе витаминов F и омега-5,7 и 9. 

 
Таблица 5 

Жирнокислотный состав стейка свинины 

Жирные кислоты Полуфабрикат 
(литературные дан-

ные) 

Готовое кулинарное изделие 
 

свинины (стейк), 
% 

Свинина (стейк) обработанный пароконвекцион-
ным методом (исследуемый образец), 

% 

Омега-3 

Октадекатриеновая 
кислота 

(α-Линоленовая 
кислота) 18:3 

0,2 0,7 

Эйкозатриеновая кислота 
(Дигомо-γ-линоленовая 

кислота) 20:3 

0,22 0,3 

Эйкозапентаеновая кисло-
та (Тимнодоновая кисло-

та) 20:5 

0,3 0,2 

Докозагексаеновая кисло-
та 

(Цервоновая кислота) 22:6 

- 0,1 

Омега - 6 

Линолевая 
Кислота 18:2 

3,3 16,3 

Эйкозадиеновая 
Кислота 20:2 

- 0,5 

Докозадиеновая кислота 
22:2 

- 1,99 

Омега-5 

Мирисолеиновая кислота 
14:1 

0,4 0,6 

Омега-7 

Пальмитолеиновая кисло-
та 16:1 

1,1 0,1 

Экозеновая  
Кислота 20:1 

- 0,72 

Омега - 9 

Олеиновая 
кислота 18:1 

13,7 27,5 
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Рис. 2 Хроматограмма жирнокислотного состава стейка рыбы 

 
Таблица 6 

Жирнокислотный состав мяса рыбы (стейки) 

Жирные кислоты Полуфабрикат 
(литературные данные) 

Готовое кулинарное изделие 
 

Мясо рыба (стейки), % Рыба (стейки), 
 обработанные пароконвекционным 
методом (исследуемый образец), % 

Омега-3 

Октадекатриеновая кислота 
(α-Линоленовая кислота) 18:3 

0,6 0,5 

Эйкозатриеновая кислота (Диго-
мо-γ-линоленовая кислота) 20:3 

0,8-1,3 0,3 

Эйкозапентаеновая кислота 
(Тимнодоновая кислота) 20:5 

2,1 0,3 

Докозагексаеновая кислота 
(Цервоновая кислота) 22:6 

14,5 1,3 

Омега - 6 

Линолевая кислота 18:2 1,0-2,0 4,7 

Эйкозадиеновая кислота 20:2 0,2-0,3 - 

Докозадиеновая кислота 22:2 6,0-19,0 0,1 

Арахидоновая кислота 20:4 0,5-1,0 0,5 

Омега-5 

Мирисолеиновая кислота 14:1 0,1 0,5 

Омега-7 

Пальмитолеиновая кислота 16:1 1,9-2,9 3,6 

Экозеновая кислота 20:1 4,0-17,0 2,6 

Омега - 9 

Олеиновая кислота 18:1 29,5-30,4 40,3 
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Рис. 3 Хроматограмма жирнокислотного состава слоеного теста 
 

Таблица 7 
Жирнокислотный состав слоеного теста 

Жирные кислоты Полуфабрикат 
(литературные дан-

ные) 

Готовое кулинарное изделие 
 

Тесто (слоеное), 
% 
 

Тесто (слоеное) 
обработанное пароконвекционным методом 

(исследуемый образец), % 

Омега-3 

Октадекатриеновая 
кислота 

(α-Линоленовая 
кислота) 18:3 

0,1 0,2 

Эйкозатриеновая кислота 
(Дигомо-γ-линоленовая кис-

лота) 20:3 

0,1 0,2 

Омега - 6 

Эйкозадиеновая 
кислота 20:2 

- 0,1 

Докозадиеновая кислота 
22:2 

- 1,8 

Омега-5 

Мирисолеиновая кислота 
14:1 

0,01 0,6 

Омега-7 

Пальмитолеиновая кислота 
16:1 

0,4 0,6 

Экозеновая  
кислота 20:1 

- 0,4 

 
Из результатов исследования, приведенных в таблицах 5–7 видно, что наибольшее содержание 

полиненасыщенных высших кислот содержится в стейке свинины и рыбы, причем общее содержание 
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омега – 3 в стейке рыбы в два раза превышает их содержания в стейке свинины. В то время как коли-
чество омега – 6 в стейке свинины в 1,8 раза превышает их содержание в рыбе. 

Обработка экспериментальных данных проводилась методами статистического моделирования с 
использованием табличного процессора Excel 2010 и проблемно-ориентированного пакета математи-
ческих вычислений MathCad 13 на ПК. 

Расчеты, оценки достоверности экспериментальных данных и построение графиков осуществля-
ли методами математической статистики с помощью программ Statistica, Excel, MatCAD, MatLAB.  

Проведенные исследования имеют определенные преимущества перед традиционной обработ-
кой продукции в жарочном шкафу и свидетельствуют в пользу пароконвекционного способа обработки 
кулинарных изделий из мяса (стейки), рыбы (стейки), теста, т.к. позволяют получить безопасные в са-
нитарно-эпидемиологическом отношении. 

Изложенное позволяет констатировать: при обработке кулинарных изделий пароконвекционным 
способом сохраняется жирнокислотный состав исходного полуфабриката; наиболее устойчивыми к об-
работке оказались образцы свинины (стейки) и полуфабрикаты из слоеного теста, а обработка стейка 
семги уменьшает содержание некоторых жирных кислот примерно на 50 % и более. 

Пароконвекционный способ обработки кулинарных изделий является инновационым методом 
производства мясных и растительных полуфабрикатов пищевой отрасли и находит все большее рас-
пространение в практике торговли, а полученные продукты пользуются широким спросом покупателей 
благодаря их высоким потребительским свойствам и степени безопасности. 

 
Список литературы 

 
1.  P.Liu. Influence of thermally oxidized vegetable oils and animal fats on growth performance, liver 

gene expression, and liver and serum cholesterol and triglycerides in young pig/ P.Liu, C.Chen, B.J. Kerr, T.E. 
Weber, L.J. Johnston,   G.C. Shurson // Journal of Animal Science, № 92, 2014 – P. 2960–2970. 

2.  J.E. Cronan. Physical properties of membrane lipids: biological relevance and regulation / J.E. 
Cronan, Jr., E.P. Gelmann // Bacteriol Rev, N 39, V.3, 1975 – P. 232–256. 

3. Абрамова Л.С. Перспективные технологии новых видов рыбной продукции [Текст] / Л.С. Абра-
мова, Т.М. Беседина. // Рыбная промышленность.- 2004, №2. - С.18-21. 

4. Груданов В., Новые жарочные шкафы с конвективно-радиационнм и паровым обогревом 
[Текст] / Б.Суховерков, М. Гузман // Общественное питание, 1977, №1, С. 58-60. 

5. Дмитрячев И. Пароконвектомат: второй шеф на кухне [Текст]/                         И. Дмитрячев // 
Ресторанный бизнес, 2003, №8. – С. 24-26. 

6. Доброва Е.В. Исследование изменений химического состава кулинарных изделий из рыбы под 
влиянием различных способов тепловой обработки [Текст] / Е.В. Доброва, Н.В. Дуденко, Л.Ф. Жамкочян 
// Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции «Проблемы влияния тепловой об-
работки на пищевую ценность продуктов питания». – 2001. – С.51-53. 

7. Захаров А.А. Повышение эффективности процесса обработки пищевых продуктов в парокон-
вектоматах. Автореферат диссерт. к.т.н., М., 2004. – 18с. 

8. Куткина М.Н. Характеристика режимов тепловой обработки в пароконвектомате [Текст] / М.Н. 
Куткина, Е.Ю. Фединишина // Сб. научн. трудов «Новое в технологии продуктов в общественном пита-
нии, товароведения и экспертизы потребительских товаров». - СПб: СПТЭИ, 2005 -  С. 18-21. 

9. Куткина М.Н. Особенности тепловой обработки кулинарных изделий в пароконвектоматах 
[Текст] / М.Н. Куткина, Е.Л. Иванов, Е.Ю. Фединишина // Межвуз. сб. научн. трудов «Научно-прикладные 
аспекты технологии продуктов и организации общественного питания». - СПб: СПТЭИ, 2006. - С. 14-18. 

10.  Гинзбург А.С., Метод аналитического расчета продолжительности термообработки мясных 
кулинарных изделий инфракрасными лучами / Гинзбург А.С., Островский JI.B, Скверчак В.Д.// Изв. ву-
зов СССР. Пищевая технология, №1, 1973. -С. 116-118. 

11.  Принцип работы пароконвектомата - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://portalhoreca.ru/articles/47-paro-principles 

https://portalhoreca.ru/articles/47-paro-principles


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

171 

 

монография | www.naukaip.ru 

12.  Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания аминокислот, 
жирных кислот, витаминов, макро - и микроэлементов, органических кислот и углеводов / Под редакци-
ей проф. Скурихина И.М. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1987. – 360с. 

13.  СанПиН 2.3.2.560-96 .- Гигиенические нормативы качества и безопасности продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов. - М, 1996.- 21с. 

14.  Bratu A. quantitative determination of fatty acidsfrom fish oils using GC-MS method and 1H-NMR 
spectroscopy / A. Bratu, M. Mihalache, A. Hanganu, N. Chira, M. Todaşcă, S. Roşca // U.P.B. Sci. Bull., Series 
B, Vol. 75, 2013 – P.23-32. 

15. Покровский А.А. Атакуемость белков протеолитическими ферментами / А.А. Покровский, И.Д. 
Ертанов // Вопросы питания. – 1965. – №3. – С. 38-45. 

16. Федоркина И.А. Влияние тепловой обработки в пароконвектомате на показатели качества 
кулинарных изделий / Федоркина И.А. // Вестник ДонНУЭТ, сер. «Технические науки» / ДонНУЭТ. - До-
нецк, 2013, № 1 (57). - С.87-92.  

17.  Погребняк В.Г., Федоркина И.А. Изменение качества полуфабрикатов из мяса на основе па-
роконвекционные метода /                     Погребняк В.Г., Федоркина И.А. // Материалы Международной 
научно-практической конференции «Украина - Черногория: экономическая трансформация и перспек-
тивы международного сотрудничества» // ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского. - Черногория, 
2014 - С.249-251. 

18.  Малыгина В.Д. Регулирование качества и безопасности продовольственного сырья и пище-
вых продуктов в контексте требований мирового рынка / В.Д. Малыгина // Европейский вектореконо-
мичного развития: сб. наук. пр. вып. 2 - Днепропетровск. - 2011. - С.152-165. 

19. Соколов А.А. Физико-химические и биохимические основы технологии мясопродуктов / А.А. 
Соколов // М.: Пищевая промышленность, 2012. - 384с. 

 20.  Ворошилова Н.В. Застосування НВЧ для теплової обробки м'яса свійської птиці: авто-
реф. дис. … канд.техн.наук / Н.В. Ворошилова. - Л., 1970. – 85с. 

 21. Данилова Н.С. Физико-химические и биохимические основы производства мяса и мяс-
ных продуктов: уч. пос. для студентов вузов  /                  Н.С. Данилова // М .: Агропромиздат, 2010.- 280 
с. 

22.  Малигіна В.Д. Регулювання якості  і безпеки продовольчої сировини  і харчових продуктів в 
контексті вимог світового ринку /                       В.Д. Малигіна // Європейський векторекономічного розви-
тку: сб. наук. пр. вип. 2. - Дніпропетровськ. – 2011. - С.152-165. 

23. ДСТУ 4379:2005 «Філе рибне заморожене». Технічні умови.- К.: Держспоживстандарт, 2005.-
18с. 

24. МУ 15.2-3-004-2007 «Визначення мікробіологічних показників під час проведення санітарно-
мікробіологічного контролю виробництва продукції з риби та інших водних живих ресурсів на підприємс-
твах та суднах.- Київ, 2007.- 12с. 

25. 4.4.5.078:2001 «Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського хар-
чування». ДержСанПіН.- Київ, 2001. - 18с. 

 
 

© В.Д. Малыгина и др., 2018 

  



172 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 53.02 

Глава 17. ИНФОРМАЦИОННАЯ ФИЗИКА 
Гибадуллин А.А. 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

Аннотация: научная работа посвящена информационной составляющей физики. Информационный 
аспект реальности так или иначе затрагивает многие вопросы: принципиальную познаваемость 
Вселенной, возникновение жизни, сознания, интеллекта и возможность создания вычислительной 
техники, математическое описание законов природы. Вдобавок, такие перспективные направления как 
квантовая и химическая информатика актуализируют исследования в данной области. Авторский вклад 
позволяет соединить воедино различные научные концепции и современные цифровые технологии, 
используя новые подходы. 
Ключевые слова: информатика, биофизика, информационная физика, квантовые компьютеры, 
познаваемость Вселенной, законы природы, фотоника, электроника, нанотехнологии, искусственный 
интеллект, информационика. 
 

INFORMATION PHYSICS 
 

Gibadullin A.A. 
 

Abstract: the scientific work is devoted to the information component of physics. The informational aspect of 
reality in one way or another involves many issues: the principle knowability of the Universe, the emergence of 
life, consciousness, intelligence and the possibility of creating computer technology, a mathematical 
description of the laws of nature. In addition, such promising areas as quantum and chemical informatics 
actualize researches in this field. Author's contribution allows you to combine together various scientific 
concepts and modern digital technologies, using new approaches. 
Key words: computer science, biophysics, information physics, quantum computers, cognizability of the 
Universe, laws of nature, photonics, electronics, nanotechnologies, artificial intelligence, informationics. 

 
Наряду с исследованиями окружающего мира и его закономерностей, которыми человечество, 

пожалуй, занималось со времени своего появления и чему посвящена вся научная и познавательная 
деятельность, мыслителей волновали вопросы о том, почему мы можем познавать и воспринимать 
действительность, и о том, как этот процесс происходит. Также нам важно понять, существуют ли 
ограничения для принципиальной познаваемости Вселенной. Появление информатики как отдельной 
дисциплины позволяет описать фундаментальные основы процессов добычи и обработки данных. 
Теперь мы можем рассматривать всю науку в целом на основе закономерностей получения и 
преобразования информации. Бурное развитие информационных технологий выявило новую сторону 
материи в качестве ее переносчика. А перспективы создания неживого интеллекта и баз знаний 
убеждают нас в том, что эти сложные процессы способны протекать без участия человека. Автор 
отмечает необходимость перехода к информационной науке, интегрированной с современными 
технологиями. 

Так или иначе, физические законы лежат в основе компьютерных изобретений и инноваций. Если 
программное обеспечение подлежит исключительно абстрактному описанию, то аппаратная часть 
составлена из реальных технических устройств. Для ее разработки понадобились знания из 
микроэлектроники и других областей. Сейчас мы находимся на пороге бурного развития квантовых 
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вычислений. Эффекты на уровне микромира отличаются от привычных нам явлений. Например, это 
неопределенность и неполнота информации, полученной в результате измерения. Мы не можем 
одновременно точно измерить импульс частицы и ее положение в пространстве, энергию и время. 
Квантовая телепортация позволяет связать между собой две частицы, однако телепортируется здесь 
не реальное вещество, а их состояние. 

В противовес сказанному классическая механика детерминирована. Так, зная положение 
абсолютно всех элементов классического мира и их импульсы, мы можем сделать абсолютно точный 
прогноз того, что будет дальше. Классическую информатику точно также отличает высокая степень 
определенности и строгие алгоритмы, которые лежат даже в основе генераторов случайных чисел. 
Однако в любом случае и здесь есть проблемы неопределенности, связанные со временем. В 
настоящем мы получаем информацию только о прошлом, но никак не о будущем. Являясь частью 
такого мира, мы не сможем предсказать перемещение абсолютно всех его частей, ввиду 
ограниченности наших возможностей. 

Вдобавок к указанным фактам, исследователи отмечают необходимость перехода к новой 
информационной физике [1]. Некоторые теоретики начали воспринимать информацию как объективное 
свойство реальности, для которой справедливы общие фундаментальные закономерности. Уже сейчас 
становится все более актуальной междисциплинарная роль информатики [2]. Различные 
интерпретации квантовой механики пытаются объяснить, что является фундаментом 
квантовомеханических явлений и лежит в их основе. Ответ на этот вопрос позволит лучше понять 
природу квантовых информационных технологий [3]. Одна из их основ – это квантовая телепортация, 
благодаря которой возможна передача информации на расстояние без посредников [4]. Возможно, что 
квантовый искусственный интеллект, обладающий сознанием, окажется единственным, кто способен 
понять природу квантовомеханических явлений. 

Все характеристики элементарных частиц представляют собой определенную информацию. Они 
не только могут быть измеряемы наблюдателем, но и влияют на их взаимодействия между собой. С 
этой точки зрения обмен переносчиками взаимодействий мы представляем как обмен информацией. 
Причем, здесь справедлива двоякая трактовка. С одной стороны, поле дает информацию о том, что 
рядом есть частица, заряженная определенным образом. С другой стороны, оно передает 
информацию о том, на какую величину и в каком направлении должен измениться импульс 
взаимодействующей частицы. Точно также поведение отдельной частицы можно описывать 
компьютерной программой с параметрами этой частицы, от которых зависит ее реакция на входящую 
информацию об окружающей обстановке. А взаимодействие соответствует информационному полю с 
указанием его величины в точках пространства. Частицы в таком случае выступают как акторы. 
Используя агентно-ориентированный подход, можно моделировать взаимодействия. Возникает 
представление об универсальном физическом агенте, изменяя программные характеристики которого, 
мы можем симулировать поведение различных элементарных частиц. Например, слабое 
взаимодействие представимо в виде близкого обмена информацией и даже изменением характеристик 
отдельных частиц, тем самым превращением их в другие. Таким образом осуществляется симуляция 
физической реальности и восприятие ее интеллектуальными устройствами. В итоге получается, что 
информация воспринимается всеми частицами материи и расположена в любой точке пространства. 
Все, из чего состоит Вселенная, связано с ней. 

Автор уже разработал подобное работающее программное обеспечение. Оно позволяет 
осуществлять data mining, получение новых знаний, исходя из известных закономерностей. 
Интеллектуальными методами оно выводит возможные новые законы природы и взаимосвязи из 
заданных в ней и уже известных правил. Перспективным направлением является его использование на 
квантовом компьютере. 

Теперь намечается переход от классической информатики к квантовой [5]. Для понимания 
принципов последней не достаточно формальной логики и дискретной математики, необходимы 
познания в области физики микромира. Построение мощного компьютера для изучения законов 
природы является одной из актуальных задач. В этом способны помочь физические компьютерные 
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игры, имитирующие реальность и события окружающего мира. Важную роль играет симуляция 
случайных событий и их информационное моделирование [6]. 

Квантовый уровень лежит в основе как химических реакций (квантовая химия), так и электроники 
(квантовая электроника). Таким образом, на основе предложенной автором новой информатики 
осуществима интеграция живых и компьютерных систем. К ней сводимы познание мира, 
информационные технологии, живые и неживые интеллектуальные системы. И в конечном итоге 
составляющие сознания и познания физического мира: слово, образ, движение, эмоциональные 
реакции. 

С одной стороны, картина мира строится на информации, полученной из результатов физических 
экспериментов. И наши представления зависят от закономерностей, свойственных информации. С 
другой стороны, что немаловажно, сама материя и ее взаимодействия подчиняются подобным 
законам. А значит, вся физика может быть описана при помощи информационной составляющей. 
Информация и материя нераздельны, это разные стороны одних и тех же явлений. В авторских 
работах они связаны с протосознанием, разделением на заряды и фрактальностью реальных форм, 
описываемыми «деревьями» делимости. Они описывают дробность бытия от ветвления на части, как в 
случае делимости на заряды и взаимодействия, так и в случае различных вариантов реальности и 
течения событий. 

Информация имеет смысл там, где есть различия. Например, двоичная система способна 
кодировать два разных признака, а неограниченное количество ее знаков – сколь угодно большое их 
число. Если, допустим, все сообщения будут иметь одно и то же значение, то они не будут иметь 
информационного смысла. Таким образом, информация – мера и показатель изменения, также как и 
время. Отсюда следует временная природа информации. Это наглядно показано в современных 
компьютерных технологиях: таймеры, вычислительное время. Связано это также с тем, что 
оцифровывание времени проще, чем оцифровывание пространства. На этой основе автор добился 
цифровизации временных пространств, а затем перехода от них к концепции физического 
пространства. 

Отсюда происходит авторская идея построения систем искусственного мышления на основе 
времени. В таком случае роль времени как вычислительного ресурса становится нагляднее. Также 
автор выявляет пространственные основы интеллекта. Признаки интеллекта возникают у животных, 
способных к перемещениям, он помогает лучше осуществлять пространственную ориентацию, 
например, в лабиринтах. Нервная система есть только у них. Однако, как показывают данные ряда 
исследований одноклеточных, грибов и растений, она не является необходимой для формирования 
сложных реакций. Например, поведение амебы также связано с необходимостью перемещаться. 
Интеллектуальные признаки у грибов и растений также связаны с необходимостью пространственного 
роста их составных частей. Поэтому создание искусственного интеллекта на основе временных 
пространств мы видим в качестве перспективного направления. 

Пространственный интеллект длительно эволюционировал по мере изменения окружающего 
пространства. Сети нейронов сформировались у животных для его функционирования. Окружающая 
среда и ее пространственное устройство оказывали влияние на развитость интеллекта. Так, водная 
среда позволяет легко обходить препятствия, неровная поверхность суши – труднее, а древовидные 
среды и лабиринтные – еще более сложноорганизованные. Возможно, нашему интеллекту 
предшествовал рост и ветвление деревьев. И только благодаря древесной среде обитания и 
необходимости адаптироваться к ней у приматов начали стремительно развиваться мышление и 
память. В таком случае важен временной аспект – скорость реакций. Животные реагируют на 
изменения быстрее, чем растения. Таким образом, речь идет уже о пространственно-временном 
интеллекте. 

Появление речи связано с лингвистическим интеллектом. В таком случае актуальна 
информационная лингвистика как отображение слов на образы. Однако в основе образов, а тем более 
зрительного восприятия, все те же пространственные и пространственно-временные закономерности. 
Для их изучения подходят модели пространства слов, дерева языков и образов. 
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Авторские разработки в этой области включают компьютерные игры, симулирующие физическую 
реальность и различные ситуации, формирование интеллекта через игровое поведение. Они 
позволяют осуществлять исследование физических законов в заданных программных условиях. 

В свою очередь, концепции пространства-времени уделено важное место в физике. Она играет 
важную роль при описании взаимодействий. При помощи программной реализации мы можем 
осуществлять моделирование гравитации – антигравитации. Это осуществляется при помощи 
кодирования информации о присутствии гравитационного поля и его отсутствии. Электромагнитное 
поле кодируется через положительный и отрицательный заряд, а также его отсутствие. Таким образом, 
информационная физика позволяет симулировать фундаментальные закономерности и искать более 
общие. Причем от нее можно делать ответвления для изучения разнообразных классов явлений. При 
переходе к живым системам действует информационная биология и биофизика. При описании 
экосистем и сред обитания инфоэкология, инфосреда, инфосфера. Информационная механика 
посвящена информационному аспекту и программной реализации движения и взаимодействия тел. 
Информационика – технологиям использования частиц информации и информации, переносимой 
частицами. Информационавтика – технологиям перемещения информации и путешествия в ней, как в 
классическом смысле, так и при помощи квантовой запутанности. Названия даны по аналогии с 
фотоникой и фотонавтикой, так как фотоны могут быть переносчиками сигналов. 

Также автор выделяет науку о структуре и организации вещества. Причем вещество понимается 
в его наиболее общем виде как совокупность частиц материи. Сюда относится темная материя, 
антиматерия, барионная материя. Сюда входят всевозможные их реакции и превращения. Химию мы 
можем рассматривать в качестве ее раздела. Живая ткань в таком случае выступает в виде высшей 
форма организации вещества. Также пространство-время изменяется под влиянием материи. И речь 
идет не только о гравитационном искривлении, но и о влиянии других взаимодействий. Так, скорость 
света в среде может отличаться от скорости света в вакууме, равно как изменяется передвижение и 
других объектов. Поэтому автор выделяет специальную геометрию в веществе и рассматривает 
вещество как подпространство. С этой точки зрения вещество предстает перед нами в виде 
пространства с множеством узловых точек, искривляющих его. Таким образом, пространство и 
вещество можно объединить в рамках концепции временных пространств. Это лишь форма 
пространства-времени, но более сложная. Мы обнаруживаем эволюцию ее организации во времени. 
Отмечаем жизнеподобие материи и измеряем его коэффициенты. На бесконечности суперверса 
степень жизнеподобия способна увеличиваться, в своем роде эволюционно превращая все в живое. 

Точно также при переходе к большим масштабам мы видим усложнение структуры пространства 
времени в силу эффектов гравитации. Речь может идти уже о галактической и межгалактической ткани. 
По идее она способна эволюционировать в сложноорганизованные формы, если появятся и 
распространятся цивилизации, которые достигнут достаточного для изменения крупномасштабных 
структур прогресса. Учтем, что наша эволюция заняла не более 3-4 миллиардов лет. Получается, что 
уже после начала синтеза элементов и первых взрывов звезд, при которых высвобождались новые 
химические элементы, лежащие в основе органики, в некоторых участках могла зарождаться жизнь. 
Таким образом, уже через 5-10 миллиардов лет после Большого Взрыва на просторах Вселенной 
могли возникнуть организмы, подобные человеку и цивилизации, развитые в научно-техническом 
плане. Мы же появились на несколько миллиардов лет позже. Теоретически за это время 
высокоразвитая цивилизация вполне могла освоить целую галактику и выйти в межгалактическое 
пространство. 

Такие процессы как развитие законов природы, эволюция взаимодействий и симметрий, а также 
изменение структуры вещества под действием физических закономерностей способна описать 
эволюционная физика. Программная физика позволяет моделировать эти и другие процессы при 
помощи вычислительных средств. Учитывая классический детерминизм, квантовый индетерминизм 
явлений, мы используем различные специфические методы для каждой области. При переходе к 
живым системам мы отмечаем большую организацию материи, однако и здесь есть место хаосу, 
стохастическим процессам. Они могут быть связаны со временем, волновыми явлениями, циклами и 
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водой как хаотизатором. В микромире информация способна сохраняться благодаря квантовой 
запутанности. Аналогично, деление клеток и репликация ДНК позволяет копировать генетическую 
информацию и обеспечивать схожесть реакций в областях живой ткани. При этом гены кодируют как 
жизнедеятельность самих клеток, так и функционирование всего организма и его взаимодействие с 
другими особями. Такое самоподобие и  многочисленное копирование позволяет описать их эволюцию 
при помощи фрактального отбора. Таким образом, справедливы фрактальная обработка информации, 
моделирование жизни при помощи стохастического фрактала. Все множество клеток нашего тела 
образуется делением из одной. Наше самоосознание не подвластно закону сохранения материи, так 
как мы имеем разный вес в различные промежутки нашей жизни и состоим из разного числа частиц и 
живых клеток. Поэтому на первое место выходят многовременные законы и информационная физика. 

Проблема моделирования эволюции заключается в том, что она длилась миллиарды лет, а наши 
ресурсы времени ограничены. Для ее решения мы можем использовать стохастический эксперимент. 
Но нам уже известны результаты отбора и правильные пути для адаптации к среде и решения проблем 
выживаемости. Именно формирование жизни в условиях стохастической реальности позволило ей 
выработать определенную защиту от мутаций и неожиданностей. В частности, это привело к 
возникновению мыслительных процессов, воображения и сна, служащих не только для закрепления 
пройденного в памяти, но и готовности применять выработанные механизмы в непредвиденных 
ситуациях. Таким образом, у организма формируется ориентация во времени, в запоминаемом 
прошлом и непредсказуемом будущем, а не только в пространстве. Для изучения этих процессов автор 
использует вычислительные, виртуальные и интеллектуальные эксперименты о природе сознания и 
жизни. 

Мы можем предположить, что будущее развитие технологий позволит создать стохастический 
интеллект, функционирующий со скоростью света или околосветовой скоростью. Например, если 
химический сигнал имеет скорость 10 метров в секунду, а световой около 300 миллионов метров в 
секунду, то такой сигнал оказывается в 30 миллион раз быстрее. Если мы захотим повторить 
эволюцию, то при благоприятных условиях и объеме, сравнимом с биосферой, за 1 год пройдем 
развитие в 30 миллионов лет. Для моделирования 3 миллиардов лет эволюции нам понадобится всего 
100 лет. 

Ввиду существования различных действующих физических концепций следует выделять в 
информационной физике так называемые фреймы: классический, релятивистский, квантовый, 
термодинамический. Поэтому актуальна задача программного перехода от одной к другой и их 
интеграция. Однако современные технологии позволяют симулировать не только физическую, но и 
любые другие всевозможные виды реальностей. А также создавать и применять искусственный 
аппарат познания, мышления, воображения. Тем самым порождать информационную мифологию и 
теологию, виртуальную реальность и иллюзии, исследовать их на основе заложенных в них 
закономерностей и информатики. 

Примерами могут служить и новые науки, которые сгенерированы авторской интеллектуальной 
информационной системой. Например, наука о цвете, результаты которой применимы в 
хромодинамике. Цвет не существует в реальности без вещества и, в частности, фотонов. Это 
абстрактное свойство реального мира, учитывающее закономерности восприятия. Мы обнаруживаем 
ее связь с другими дисциплинами, такими как физика, математика, психология. Наука об удовольствии 
и компенсаторной роли, позволяющей компенсировать усилия на, допустим, переработку пищи, 
размножение. Или квалиметрия, как измерение любого качества, с применением информационных 
технологий. 

С одной стороны, информация асимметрична во времени. Из будущего мы не можем получить 
информацию, а лишь из прошлого. С другой стороны, благодаря квантовой телепортации осуществима 
практически мгновенная ее передача. С этой точки зрения, информация не знает пространственных 
границ, а вот временем ограничена. Также в данном явлении она не ограничена скоростью света как 
материальным ограничением. Отсюда возможно, что информация первична над материей. Таким 
образом, выстраивается следующая иерархия: время – информация – пространство и материя, 
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соответствующие временной, информационной и материальной физике. Мы можем выдвинуть 
гипотезу о том, что квантовая запутанность обеспечивает тождественность частиц и единство законов 
физики, отсюда модели дерева взаимодействий и взаимосвязей. А также  связана с единым сознанием 
для протосознания в многовременной модели. По крайней мере, мы обнаруживаем общие черты 
между этими явлениями.  

Таким образом, физическое познание мира ограничено информационной составляющей. Для 
нее, в свою очередь, существует временной потолок познания. В итоге мы способны дойти только до 
предела наших знаний о мире, представленного информационной и временной физикой. 

Другой важный аспект – это индуктивность нашего познания. В качестве примера приведем 
гипотетические частицы – тахионы, задуманные по аналогии с обычным веществом. Мы предполагаем, 
что они расположены по другую сторону светового конуса, обладая сверхсветовой скоростью. Они не 
могут взаимодействовать с нами в силу особенностей, предписываемых релятивистской теорией . 
Однако допускается их взаимодействие со светом. Именно тот факт, что оно не обнаружено, способен 
опровергнуть данную гипотезу. Например, это могли бы быть черные дыры, которые бы поглощали 
только свет, но не остальную материю. Или, наоборот, звезды, которые бы излучали свет, но никак не 
влияли бы на окружающее вещество. В космосе информации от таких тахионных дыр и звезд 
астрономия не обнаруживает. 

В итоге мы обнаруживаем простор для нетехнической информатики, которая не привязана к 
компьютерным технологиям. Автор предлагает цифровые многовременные пространства, временную 
программирование и информатику, а также использование временно-ориентированного подхода. 

При исследовании и моделировании человеческого восприятия мира и его закономерностей 
информационными средствами справедлив обратный подход - от последних достижений к прежним. 
Например, эволюция интеллекта привела к математическим способностям, способностям к 
вычислениям, науке. Однако, изначально это были хаотические процессы, а не формально-логические. 
В основе же компьютерных систем, наоборот, лежат вычисления, и чтобы достигнуть человеческого 
мышления им необходимо развить хотя бы простейшие реакции, генерацию хаоса. 

Мы можем отметить прикладное значение программирования взаимодействий и в других 
областях. Так, в виду развития интеллектуальных технологий автором предложена интеллектуальная 
денежная система, интеллектуальные денежные единицы. Это деньги, которые в перспективе 
способны сами контролировать уровень инфляции, не работают, например, при их  использовании в 
запрещенных целях, в финансовых пузырях и пирамидах. 

Отметим, что информатика и физика во многом соприкасаются, они по сравнению с другими 
науками наиболее тесно связаны с математикой. С одной стороны, информатика лежит в основе 
физики, так как любые физические характеристики несут определенную информацию. С другой, физика 
лежит в основе информационных технологий, передачи сигналов по сетям и устройстве аппаратной 
части. Есть физические основы информатики, так как информацию мы воспринимаем только через 
материальные носители. Информационная физика также актуальна при переходе к квантовым 
компьютерам. Ведь она важна для понимания языка, на котором взаимодействует материя. 
Построение сверхжизни, не ограниченной только привычной для нас органической, также входит в 
перечень применений данной области. Возможно объединение наук, так как являясь формами 
познания, они имеют информационный фундамент. 

Указанные методы реализованы в давно функционирующей научной, образовательной и 
соревновательной авторской системе. Это своего рода академия информации, интеллектуальное 
агентство, способное оказывать информационные услуги. В ней применяется искусственный 
интеллект, частично превосходящий наши возможности, оценивающий способности и творчество, 
способный запутать человека. Она содержит авторские программы, превосходящие человека по 
отдельным характеристикам, экзамены и олимпиады, методы квалиметрии для оценивания 
результатов работы. Ему принадлежит также создание нейросети по признакам, которая 
функционирует следующим образом. Она видит признак и отправляет всю информацию 
соответствующим ему нейронам по пути. Определенный признак или характерный элемент полученной 
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информации узнаваем и отправляем к нейронам-экспертам в данной области. Например, если это что-
то из физики, то сигнал достигает нейрофизиков. Если это новая информация, без известного 
признака, то она узнается как новая и строятся новые связи. Этим обеспечиваем также 
универсальность и интеграцию областей при помощи модели рандома. 

Следует заметить, что первым из физических вычислителей и предтечей информационно-
вычислительных средств, начальным двигателем прогресса служит человеческая кисть. 
Вычислительные операции стали возможны благодаря ей, человеческая рука – предшественник 
компьютера. В том смысле, что простейшие счетные операции и системы счисления появились с ее 
использованием. Аналогично, простейшие технологии не могли бы появиться у нас, если бы наши руки 
не были приспособлены к манипулированию предметами и их обработке. И лишь затем это привело к 
стремительному развитию мозга у наших предков, так как образовалась связка мозг – тело – предметы 
труда. На восприятие и мышление, эмоции влияют многие органы, а не только мозг. Информация в 
первую очередь достигает не мозг, а органы чувств, и первично обрабатывается именно в них. Поэтому 
следует рассматривать наше сознание не только с позиций нейросетей, но в комплексе со всем 
организмом как целой системой. 

Мы используем понятие программируемой физической теории, пригодной для проверки 
компьютерными методами. Примером служит авторская модель гравиатомов, которые состоят из 
частиц, участвующих только в гравитации, и квантовая гравитация на их основе. Описано вращение 
таких частиц друг вокруг друга и квантование орбит при этом. Она подходит в качестве  гипотезы об 
устройстве темной материи. Подобные интеллектуальные программы способны учиться 
самостоятельно в стохастической среде. 

Любая наука как способ познания и получения данных о мире связана с информационными 
закономерностями. Таким образом, происходит своего рода формирование науки обо всем. Так, наука 
о времени включает интеграцию и классификацию понятия времени, соответствующие эксперименты. 
Мы отмечаем дискретность-непрерывность времени в основе квантовой механики. Это связано с 
концепцией хронона, в которой точка и протяженность – одно и то же явление. Спонтанное нарушение 
симметрии объясняется изначальной асимметрией, а пространственные симметрии - следствие 
асимметрий временных. Отсюда возможно взаимодействие и его квантованная природа, расщепление 
на заряды, зенонология. Так или иначе, современная наука исследует причинно-следственные 
закономерности. Течение событий в реальности делится на них. Мы осуществляем расщепление 
действительности на законы природы. Применима рандомизированная система познания бытия, 
поскольку существует много случайных процессов. Временная природа познания лежит в основе 
психологических и эволюционных особенностей восприятия реальности. Например, мы отмечаем 
фрактальность, копируемость и дробность восприятия. Его составление из множества элементов 
обеспечивает естественность восприятия и нашего мышления. Зрительная картина собирается по 
крупицам. Происходит независимое восприятие элементами и затем их интеграция в единую общую 
картину. Мы можем разделить сознание и познание на множество составных элементов, возникших под 
влиянием реальности, на временные элементы, рефлексы и реакции. 

Можно заключить, что информация это нечто всеобъемлющее и она имеет прямое отношение ко 
всем физическим системам. Вселенная представлена как мощный суперкомпьютер из частиц, 
объединенных законами физики и квантовой запутанностью. Ее отличает эволюционное развитие и 
стохастичность. Пространственно-временное распределение элементов системы подчиняется общим 
правилам. Отсюда познание мира осуществимо живыми существами и вычислительными системами. 
Закономерно появление интеллекта, способного познавать мир. 
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Глава 18. ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

Веревкина Марина Николаевна 
кандидат биологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: эффективность лечения и профилактики болезней копытец зависит от своевременной и 
правильной постановки диагноза, определения причин возникновения и характера поражения копытец 
при ортопедической диспансеризации всего поголовья крупного рогатого скота. При широком распро-
странении заболеваний копытец у крупного рогатого скота, особенно специфическая язва подошвы, 
не  входит  в  список  опасных,  тем  не  менее,  способно  поражать  большой  процент  животных  в  ст
ных  в  стаде,  особенно  при  наличии  способствующих  условий,  чем  причиняет  колоссальный  эко-
номический  ущерб  мировому  скотоводству.   
Ключевые слова: крупный рогатый скот, молочное животноводство, промышленные комплексы, забо-
левание копытец, лечение 
 

DISEASES OF THE LIMBS IN CATTLE IN INDUSTRIAL DAIRY COMPLEXES 
 

Verevkina Marina Nikolaevna  
 

Abstract: the effectiveness of the treatment and prevention of diseases of the hooves depends on timely and 
correct diagnosis, determine the causes and nature of the lesion of the hooves in orthopedic screening for the 
entire cattle population. With the wide spread of diseases of hooves in cattle, especially the specific ulcer of 
the sole, is not included in the list of dangerous, however, is able to affect a large percentage of animals in the 
herd, especially in the presence of contributing conditions, which causes enormous economic damage to the 
world cattle breeding. 
Key words: cattle, dairy farming, industrial complexes, hoof disease, treatment 

 
Введение. Способствующими  факторами  для  возникновения  заболеваний копытец 

ся  низкий  уровень  гигиены  в  коровниках,  несбалансированное  кормление,  являющиеся  причи-
ной  развития  ацидоза,  микроэлементозов, а  так  же снижение  сопротивляемости организма  вслед-
ствие  стресса. Заболевание дистального отдела конечностей –   широко распространенная хирургиче-
ская патология. Однако, объем и глубина имеющихся в настоящее время сведений по данному направ-
лению недостаточно, и они не могут удовлетворить современные запросы практической ветеринарной 
медицины [6]. В практических условиях выяснению причины заболевания копытец уделяется недоста-
точное внимание, поэтому лечение обычно ограничивается общепринятыми манипуляциями, которые 
применяются с большим опозданием, в большинстве случаев оказываются бесполезными и экономи-
чески не оправданными. При разнообразных формах проявлений болезней копытец методы лечения 
должны быть строго дифференцированными, что позволяет значительно повысить эффективность 
действия того или иного терапевтического мероприятия [5].  
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Таким образом, ортопедические патологии у крупного рогатого скота широко распространены на 
современных молочных комплексах. Знание морфологии копытец, патоморфологических изменений, 
происходящих в тканях при язвенных патологиях пальцев, позволит выбрать меры профилактики яз-
венных поражений пальцев у коров, подобрать научно обоснованную схему лечения для более полного 
и скорейшего заживления поражений копытец, что является актуальным вопросом для специалистов 
АПК [12]. 

Цели и задачи. В настоящее время, наряду с акушерско-гинекологическими заболеваниями и бо-
лезнями вымени, причиной ранней выбраковки коров являются заболевания копытец. С увеличением 
интенсивности условия ведения молочного животноводства, число случаев хромоты, деформаций и 
болезней возрастает. Целью нашей работы было изучение причин возникновения заболеваний копы-
тец. Основная задача – разработать лечебные и профилактические мероприятия в условиях промыш-
ленного комплекса для предупреждения поражения копытец крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. Исследования проводились в ООО «ЭкоНиваАгро» комплексе «Залуж-
ное». В хозяйстве содержится крупный рогатый скот красно-пестрой и голштино-фризской пород мо-
лочного направления. Основной специализацией хозяйства является производство продукции живот-
новодства (молока, говядины); выращивание и продажа племенных животных. В процессе работы бы-
ло установлено, что наиболее часто встречающимися и тяжело протекающими для данного хозяйства 
являются заболевания – специфическая язва подошвы (Язва Рустельгольца) и инфекционный пальце-
вый дерматит (язва Мортелларо). 

Болезнь Мортелларо. Впервые болезнь Мортелларо была описана R.Cheli and C. Mortellaro в 
1974 году. Одна из его названий — болезнь (язва) Мортелларо (итальянская гниль). В настоящее 
время появилось много сообщений о регистрации этого заболевания, как в странах Европы, так и на 
американском континенте (рис.1). 

 

 
Рис.1. Пальцевый дерматит (язва Мортелляро или итальянская гниль) 

(с. Залужное Воронежской области, Гайворонская А.С., 2017 г.) 
 

Исходя из исследований H.Brentrup and W.Adams (1990) пальцевый дерматит стал серьезной 
проблемой для современных молочных комплексов (рис.1). Из всех типов поражений копыт крупного 
рогатого скота по распространенности пальцевый дерматит составляет 8%. В месте локализации ин-
фекционного процесса, по мнению многих авторов, имеет место развитие смешанных инфекций, чаще 
из которых встречаются из родов Triponema, Borrelia, Fusobakterium. Дифференцировать его необхо-
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димо  от межпальцевого  дерматита, гнойного пододерматита, ламинита, ящура, некробактериоза.  
Межпальцевой дерматит часто наблюдается у молочного скота, и это одно из главных заболева-

ний, вызывающих хромоту. Кожа в пяточной области и межпальцевое пространство поражаются ин-
фекцией, при которой копыта остаются постоянно мокнущими и дурно пахнут. При этом происходит 
неправильное формирование роговой ткани копыта, что приводит к приподнятости ороговевших краев 
и образованию трещин в форме латинской буквы «V» в пяточной области. Из-за перегрузки в подошве 
копыта образуются повреждения ткани, которые часто приводят к образованию язв на подошве. 

Гнойный пододерматит (абсцесс подошвы, межпальцевая флегмона). Из-за повреждений или 
ослабления защитной функции кожи в межкопытной щели бактерии могут попасть через эти поврежде-
ния во внутренние области и инфицировать подкожную ткань. Инфицированные животные внезапно 
начинают сильно хромать, и сразу же появляется заметная припухлость над межпальцевой областью. 
Припухлость может подниматься выше над пястнофаланговым суставом. Кроме того, у таких животных 
повышается температура. 

Ламинит (воспаление копыта). Это заболевание соединительного слоя кожи в ноге: он воспаля-
ется, и кровоток ноги нарушается. Точные причины до сих пор еще не известны, хотя имеются данные, 
что корм, методы содержания и кормления играют свою роль в возникновении данного заболевания. 
Ламинит часто возникает при стрессах или изменении рациона, например, в переходный период. Из-за 
ламинита формирование роговой ткани происходит неправильно, а сама роговая ткань становится не 
такой плотной и прочной, как здоровая ткань. В большинстве случаев это обнаруживается позже по 
горизонтальным кольцам на подошве, «зазубренному» копыту, желто-красноватой окраске роговой 
ткани подошвы, двойной подошве и дефектам белой линии. Вот почему обрезка копыт в период от 80 
до 100 дней после отела очень важна – вы получаете дополнительную информацию о переходном пе-
риоде. 

Ящур. Образуются пузыри (афты) и эрозии на слизистой оболочке рта, межкопытной щели, коже 
вымени и носового зеркала. 

Некробактериоз. Наблюдается омертвение и гнойный распад кожи межкопытной щели и венчика. 
Лечение включает в себя индивидуальные и групповые методы.  Изучением проблемы пальцево-

го дерматита занимались отечественные и зарубежные ученые Козий В.И., D. Döpfer, D. Tomlinson, M. 
Socha, A. Gomez, Писаренко В.Ф., Коваленко А.М.[9;17;18] Но до сих пор остается актуальным испыта-
ния новых эффективных средств терапии пальцевого дерматита препаратами не содержа-
щие антибиотиков. По литературным данным основными средствами для лечения пальцевого дерма-
тита стали антибиотики. Наиболее широко во всем мире начали применять тетрациклин и линкомицин. 
Данные антибиотики применяли в различных формах порошков, спреев, растворов для опрыскивания 
и копытных ванн, мазей, парентеральных инъекций. Антибиотики оказались достаточно эффективными 
в борьбе с этой патологией. Вместе с тем параллельно применяли и другие средства не содержащие 
антибиотиков такие, как растворы формалина, медного купороса, оксида цинка, салициловую кислоту. 
В последние годы начали применять четвертичные аммонийные соединения, органические кислоты, 
экстракты растений, хелатные формы минералов. Осознавая негативные последствия использования 
антибиотиков в животноводстве в мире приобретает распространение движение по минимизации ис-
пользования антибиотиков, как в качестве кормовых добавок, так и для лечения животных. Создаются 
действенные средства против пальцевого дерматита не содержащие антибиотиков [4;10; 17]. 

Язва Рустергольца. Язва Рустергольца (язва мякиша, специфическая язва подошвы) впервые 
описана в Швейцарии Рустергольцем в 1920 г. 

Этиология и патогенез. Язва мякиша представляет собой декубитальный некроз основы ко-
жи в участке перехода подошвенного отдела мякиша в центральный. Заболевание возникает при 
стойловом содержании скота в связи с остеодистрофией. При нарушении прикрепления к кости и 
удлинения сухожилия глубокого пальцевого сгибателя возникает переразгибание копытцевого су-
става. Верхушка копытцевой кости поднимается кверху, а ее задний край давит на основу кожи, 
вызывая травмирование, дистрофические изменения дермы и эпидермиса и образование язвы. При-
чиной возникновения язвы мякиша может быть также чрезмерная перегрузка отдельных его участ-
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ков. Возникновение и распространенность данного заболевания зависит от многих факторов: породной 
принадлежности скота; нарушения зоогигиенических правил содержания; отсутствия активного моцио-
на и должного ухода за копытами; скученного содержания животных в секциях. 

Это инфекционное заболевание вспыхивает при наличии комбинации стресс-факторов, ослаб-
ляющих иммунную систему организма. Повышенная влажность в коровнике, сырые полы и стойла, ве-
дут к увеличению количества микробов. Другие факторы, которые могут ослабить животное, зависят 
как от вида заболевания, так и от ухода за стадом в целом (например, инфекционный ринотрахеит 
(ИРТ), плохой уход). Как правило, заражается большое количество животных в стаде. 

Клинические признаки. Уменьшается молокоотдача, снижаются аппетит и упитанность. Расчи-
стив рог в участке перехода подошвенного отдела мякиша в центральный вблизи аксиального по-
дошвенного края (пункт Рустергольца), можно обнаружить наминку, как следствие разможжения 
основы кожи с последующим кровоизлиянием. Удаляя рог глубже, нередко устанавливают отслое-
ние его от некротизированной основы кожи. В случае наличия язвы обнаруживают дефект рога. 
Основа кожи покрыта разрастающейся грануляционной тканью. В окружности язвы обнаруживают 
гнойный пододерматит. Вся ткань на месте очага поражения покрыта липкой зеленоватой массой, лег-
ко кровоточит. В центре язвы обычно имеется свищ с гнойными выделениями.  

Диагноз устанавливают на основании обнаружения язвы на участке ее типичной локализации. 
До образования язвы в пункте Рустергольца находят очаговое изменение цвета и размягчение ро-
га. Пробными щипцами здесь обнаруживают местную ограниченную болезненность. [1;3].  

Лечение. В начале нужно правильно расчистить внутреннее копытце тазовой конечности. Если 
взять среднюю корову с живой массой 550-600 кг, то от каймы по передней стенке надо отмерить 7,5-8 
см и сделать отметку копытным ножом. Для измерения используют специально выпускаемые измери-
тельные бруски, лекала для копытец или специалисты сами изготавливают бруски длинной 7,5 см и 
шириной 0,5 см. Так же можно ориентироваться на ширину средней ладони. В результате здоровое ко-
пытце остается несколько выше больного и будет нести большую нагрузку массы тела. Под «прикры-
тием» здорового копытца, больное будет находиться в состоянии покоя и процесс выздоровления 
ускорится. Если расчистку больного копытца невозможно сделать из-за тонкости больной подошвы, то 
нужно применить искусственное возвышение, которое называется блоком. Блок крепится к подошве 
здорового копытца быстросклеивающим клеем, типа искусственной смолы или тканой изолентой. При 
язве Рустергольца (специфическая язва подошвы) рог подошвы истончается в форме воронки (рис.2). 
Здоровый рог вокруг патологического очага истончается (при надавливании пальцем на края истончен-
ного рога он должен свободно прогибаться [13]. 

 

 
Рис.2. Пораженное наружное копытце, с которого необходимо начинать расчистку 

(с. Залужное Воронежской области, Гайворонская А.С., 2017 г.) 
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Результаты исследований и их обсуждение. В с. Залужное Воронежской области наиболее широ-
ко распространены хирургические заболевания, на их долю приходится более половины от общего 
числа зарегистрированных болезней. Среди хирургических патологий лидирующее место занимают 
болезни дистального отдела конечностей, причем, на специфическую язву подошвы приходится 39 % 
от их общего числа (рис.2). Однако по сравнению с 2016 годом прослеживается тенденция к снижению 
числа животных с данной патологией, что отражено в таблице. 

 
Таблица   

Регистрация патологий дистального отдела конечностей, % 

Заболевание 2016 г. 2017 г. 

Специфическая язва подошвы (Язва Рустельгольца) 49 41 

Инфекционный пальцевый дерматит (язва Мортелларо) 5 9 

Деформация копытец 14 25 

Ранения копытец 14 6 

Другие 16 19 

 
 На момент начала лечения у всех животных отмечали хромоту 1-й или 2-й степени опирающего-

ся типа, припухлость в области пальцев. Диаметр язв варьировал в приделе от 1 до 2 см и более. Все 
животные во время лечения находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Лечение 
проводилось комплексно. Схему лечения повторяли на 6 – 8 день, при необходимости – на 15 – 17 сут-
ки с момента начала лечения. Лечение коров всех групп продолжали до полного выздоровления (рис.3; 
рис.4). 

Результаты лечения учитывали 14, 21 и 28 сутки после начала терапии путем клинического 
осмотра, который включал исследование общего состояния животных, описания местного хирургиче-
ского процесса. Особое внимание обращали на характер течения, наличие и качество экссудата, ско-
рость очищения и эпителизации раны, а также определяли степень хромоты. Для объективной оценки 
течения патологического процесса у коров в 1-й, 7-й и 14-й день лечения измеряли площадь язвенного 
дефекта путем проведения целлофанографии. 

 
 

 
Рис.3. Проведение расчистки 

(с. Залужное Воронежской области, Гайворонская А.С., 2017 г.) 
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Рис.4 .Пораженное копытце 

(с. Залужное Воронежской области, Гайворонская А.С., 2017 г.) 
 
 

 
Рис.5. Наложение бинтовой повязки на копытце 

(с. Залужное Воронежской области, Гайворонская А.С., 2017 г.) 
 

На протяжении всего периода наблюдения наиболее интенсивно эпителизация тканей была вы-
ражена во 2-й опытной группе (рис. 5; рис.6; рис.7). На седьмые сутки фиксировали обострение про-
цесса. 
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Рис.6. Фиксация тканой изолентой 

(с. Залужное Воронежской области, Гайворонская А.С., 2017 г.) 
 
 

 
Рис.7. Накладывание блока 

(с. Залужное Воронежской области, Гайворонская А.С., 2017 г.) 
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У животных всех трех групп отмечали повышение местной температуры. У коров третий группы, 
кроме того, регистрировали усиление хромоты. На десятый день общее состояние животных всех трех 
групп оценивали как удовлетворительное, у большинства животных происходит уменьшение признаков 
местного воспалительного характера, а, следовательно, и степени хромоты. Динамика снижения кли-
нических признаков болезни продолжалась и к четырнадцатому дню, в 1-й и 2-й группах выявлены жи-
вотные с признаками клинического выздоровления.  На основании проведенных исследований нами 
установлено, что степень выраженности регенеративных процессов и, следовательно, выздоровление 
животных, непосредственно зависела от способа лечения. Так, если при традиционном лечении (кон-
трольная группа) клиническое выздоровление наступало в среднем к 26-му дню, то при лечении в 1-ой 
и 2-й группах к 21 и 20-му дню соответственно. Выздоровление животных со специфической язвой по-
дошвы копытец при различных способах лечения подтверждалось закономерными изменениями пло-
щади поверхности язвы. При лечении террамицином наблюдалась более стабильная картина регрес-
сии патологических проявлений, по сравнению с кубатолом. 

На основании проделанной работы и полученных результатов можно сделать следующие заклю-
чение: 

1. Нозологический профиль хирургических патологий дистального отдела конечностей в с. За-
лужное на июль – август 2017 года определяют следующие заболевания: межпальцевой пододерматит 
– 9%, раны – 6%, деформация – 25%, язва Рустергольца – 39%, другие заболевания – 21%.  

2. К возникновению язвы Рустергольца предрасполагают: несоблюдение зоотехнических пара-
метров содержания, нарушения обменных процессов по причине несбалансированности рационов по 
соотношению витаминов, макро- и микроэлементов, высокая продуктивность и стельность, а так же 
возраст животного.  

3. Применяемые схемы лечения показали достаточно высокую терапевтическую эффективность. 
Эффективность лечения в контрольной группе составила 70%, в 1-й и 2-й опытных группах по 100% 
соответственно.  

Клиническое выздоровление в контрольной группе наступало в среднем к 26-му дню, в 1-ой и 2-й 
группах к 21-му и 20-му дню соответственно. На протяжении всего периода наблюдения наиболее ин-
тенсивно эпителизация тканей была выражена во 2-й опытной группе. В период клинического проявле-
ния болезни площадь язвенного дефекта составляла 1,706±0,086 см2, к 14-му дню она уменьшилась до 
0,585±0,08 см2. 

Наблюдение за животными показали благоприятное влияние дезинфицирующих ножных ванн на 
профилактику гнойно-некротических болезней и на продуктивность коров. Суточные надои у коров, ко-
торые пользовались автоматическими ваннами, увеличивались в среднем от 0,6 до 2,5 л. Постоянный 
контроль и автоматическая замена использованных растворов в ножных ваннах поддерживает нор-
мальную концентрацию дезинфицирующего препарата, что способствует профилактике гнойно-
некротических болезней конечностей и исключает человеческий фактор. 

Длина ванны должна быть не менее 6-8 метров, глубина 25-30 см. Для эффективного и экономи-
ческого использования раствора в ванне на высоте 15 см от дна желательно установить решетки. Они 
устанавливаются для того, чтобы навоз, попадающий в ванну при прохождении животных, не образо-
вывал взвесь, а оседал на дно (рис.8). 

Копытную ванны к работе подготавливали следующим образом: 

1. Брали скребок шириной 60 см, удаляли грязную воду и осадок из первой и второй  отделе-
ний копытных ванн. 

2. Водой их шланга  вымывали ванну прилегающую к ней зону. 

3. Удаляли оставшуюся воду при помощи скребка. 

4. Насыпали 1/2 мешка медного купороса в ведро объемом 20 литров. Заливали его горячей 
водой и хорошо промешивали. Для приготовления 2,5% раствора – 5 кг медного купороса на 200 л. во-
ды. Для приготовления  5 % раствора – 10 кг медного купороса на 200 л. воды. 

5. Начинали заполнять ванну с выходной части, добавляли подкислитель. 



188 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

6. Смешали раствор с водой.  

7. Заполнили ванну водой до тех пор, пока уровень воды достиг 2,5 см от края ванны. 

8. Наполняли входную часть ванны только водой с моющим раствором, пока уровень воды до-
стиг 2,5 см от края ванны. Кислотность (рН) раствора меди должна быть менее 4, если выше, то рас-
твор не эффективен. Для подкисления раствора можно добавить соляной кислоты в соотношении 200 
мл. на 200 литров воды. Для промывки копыт непосредственно перед ванной с медным купоросом де-
лали моющий раствор – 1л. жидкого мыла + 4 л. отбеливателя + 2 кг. соли + 200 л. воды. 

 
 

 
Рис.8. Копытная ванна 

(с. Залужное Воронежской области, Гайворонская А.С., 2017 г.) 
 
Заключение. Динамичное развитие животноводства в России невозможно без проведения вете-

ринарно – санитарных мероприятий, которые направлены на своевременную диагностику, профилакти-
ку и терапию болезней животных. На каждом этапе развития общества изменяются условия и техноло-
гии ведения животноводства и в этой связи необходимо своевременно вносить коррективы в плановые 
профилактические ветеринарные мероприятия, совершенствовать средства диагностики и профилак-
тики [12].  

Перспективным направлением данной области является поиск комплексных ассоциированных 
препаратов, позволяющих проводить специфическую профилактику против нескольких видов инфекций 
одновременно или применять их для нескольких видов животных (крупный рогатый скот и овцы) [15]. В 
современных условиях при наличии большого количества мелкофермерских и частных хозяйств, сме-
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шанном содержании животных различных видов вблизи населенных пунктов возникают благоприятные 
условия для постоянной циркуляции возбудителей инфекционных заболеваний [11]. Этому способ-
ствуют снижение санитарного состояния животноводческих помещений, выгулов и пастбищ, несоблю-
дение плановых мероприятий по дезинфекции. В этих условиях более приспособлены и получили ши-

рокое распространение почвенные микроорганизмы  возбудители некробактериоза, копытной гнили, 
злокачественного отека, столбняка, энтеротоксемии, дизентерии и др. болезней, которые носят стаци-
онарный характер. Данные болезни проявляются спорадически как у молодняка, так и у взрослых жи-
вотных, протекают чаще в острой форме и трудно поддаются лечению, поэтому основной формой за-
щиты восприимчивого поголовья от анаэробных микроорганизмов является иммунопрофилактика 
[7;12]. 
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