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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА КАК ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

Р. С. Наговицын (Глазов, Россия), Е. Г. Замолоцких, Е. А. Рассолова, М. Г. Фарниева,  
С. А. Оборотова (Москва, Россия) 

Проблема и цель. В исследовании раскрывается актуальная проблема подготовки буду-
щих учителей на основе применения инноваций в образовательном процессе вуза. Цель статьи 
– выявить эффективность реализации синектического метода в обучении для процесса форми-
рования комплекса компетенций студентов. 

Методология. В качестве методологического обоснования авторского исследования рас-
сматривается компетентностный подход. Решение исследовательских задач обеспечивалось 
комплексом взаимодополняющих теоретических методов по анализу отечественной и зарубеж-
ной педагогической теории, практики и опыта в области внедрения инноваций; общенаучных 
методов, таких как классификация, моделирование, сравнение, сопоставление и обобщение; экс-
периментальных методов с привлечением диагностического инструментария, математико-
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Результаты. Обобщены идеи применения инноваций в профессиональной подготовке бу-
дущих педагогов. Выявлен синектический метод как инновационный подход к обучению, основ-
ная суть которого заключается в реализации групповой проектно-исследовательской деятель-
ности по поиску педагогических инновационных идей на основе активного критического обсуж-
дения. Экспериментально обоснована эффективность реализации синектического метода для 
процесса формирования у обучающихся способности работать в команде, толерантно воспри-
нимать социальные, культурные и личностные различия и готовности к активному взаимодей-
ствию с участниками образовательного процесса. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости внедрения ин-
новационных технологий обучения для эффективности реализации профессиональной подго-
товки учителей в методологическом, содержательном и организационном аспектах. 

Ключевые слова: синектический метод; инновационная идея; формирование компетен-
ций; работа в команде; проектная деятельность; будущий учитель; критическое обсуждение. 
 
Постановка проблемы 
Современное образование под воздей-

ствием реформ российской школы находится 
на очередном этапе реформирования: форми-
рование механизмов обеспечения качества об-
разования, базирующихся на инновационных 
изменениях. Понятие «инновация» в переводе 
с латинского обозначает обновление, измене-
ние, ввод чего-то нового, введение новизны. 
Внимание педагогическим инновациям уделя-
ется отечественной педагогике с конца 
ХХ века [3]. В образовательно-воспитательном 
процессе нововведения осуществляются: в со-
держании образования; методиках, технологиях, 
формах, методах, приемах, средствах; организа-
ции; управлении [7]. Инновационные педагоги-
ческие технологии предполагают бесконечное 
разнообразие подходов и отношений, усили-
вают целенаправленность обучения, углубляют 
мотивацию учебной и общественно полезной 
деятельности, осуществляют интенсификацию 
учебного процесса и пр. [2]. 

Исследование инновационных процес-
сов в профессионально-педагогическом обра-
зовании широко рассматривается в педагоги-
ческой теории и практике [11]. Преподаватель 
высшей школы является главным субъектом 
инноваций в сфере профессионального обра-
зования [4]. Его готовность к инновационной 

деятельности выступает необходимым лич-
ностным качеством, главным условием эф-
фективной профессиональной деятельности в 
высокотехнологичном инновационном обще-
стве [10]. Несмотря на использование тради-
ционного подхода к обучению, на практике он 
проектирует и практически воплощает в 
жизнь принципиально новую педагогическую 
систему компетентностного типа [12; 17]. Для 
достижения этих целей в системе высшего об-
разования необходимо создать полномасштаб-
ное ресурсное обеспечение научно-образова-
тельного процесса, условия для привлечения 
талантливых, высококвалифицированных пре-
подавательских кадров и базу для финансового 
обеспечения из разнообразных источников; си-
стему разработки необходимой научно-мето-
дической литературы и доступа к современным 
информационным ресурсам [8]. Кроме этого, 
важными и перспективными направлениями 
развития образования являются разработка ме-
тодов, стимулирующих у педагогов и обучаю-
щихся разработку новых идей; стремления к 
участию в решении профессиональных задач; 
формирование навыков активного самостоя-
тельного освоения материала, творческих 
навыков; активное освоение развивающихся 
компьютерных технологий и др. [9]. 
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Обзор научной литературы по проблеме 
эффективной реализации инновационных тех-
нологий в системе профессиональной подго-
товки учителя. При переходе к компетентност-
ной модели важную роль играет педагог, обла-
дающий следующими качествами: профессио-
нально понимать образовательный стандарт, 
основные педагогические объекты и особенно-
сти их моделирования; уметь моделировать и 
проектировать модели педагогических объек-
тов; владеть процедурной схемой проектиро-
вочной деятельности; уметь вести педагогиче-
скую исследовательскую деятельность в усло-
виях использования педагогических и инфор-
мационных технологий; владеть технологиями 
проектирования учебного процесса и методи-
ческой системы обучения [16]. Для него важно 
владеть способами инновационно-педагогиче-
ской деятельности и быть готовым к ней. Эта 
деятельность, согласно И. Ф. Яруллина и 
И.  И.  Цыркуна, включает педагогический по-
иск, создание педагогического новшества, реа-
лизацию педагогического новшества, рефлек-
сию педагогического нововведения [27]. 

В настоящее время среди базовых подхо-
дов к модернизации процесса подготовки сту-
дентов педагогических профилей в рамках 
компетентностного подхода выделяется си-
нектический подход, базирующийся на основ-
ных профессиональных компетенциях работ-
ников [1]. Вопросы педагогической иннова-
тики исследуются в Институте педагогиче-
ских инноваций РАО, в научной школе 
А. В. Хуторского, где разрабатываются кон-
цептуальные основания профессионально-пе-
дагогической деятельности; дается импульс 
проектированию авторских инновационных 
идей, формулируются требования к професси-
онально-педагогической деятельности, вклю-
чая личностное и профессиональное совер-
шенствование, формирование инновацион-
ного мировоззрения [12]. 

В исследованиях инновационный про-
цесс рассматривается как развитие трех клю-
чевых этапов: генерирование идеи, разработка 
идеи в прикладном аспекте и реализация ново-
введения на практике [14]. Например, I. Lee, 
P. Mak, A. Burns выделяет следующие этапы 
развития инновации как педагогической ини-
циативы: создание авторской идеи обучения и 
воспитания, затем инновационной модели и 
концепции [19]; L. Y. Kwan A. K. Leung, 
S. Liou акцентируют внимание на разработке 
содержания нетрадиционных планов и про-
грамм [18]; D. J. Peurach [23] и T. Notten [22] – 
на первичную экспертную апробацию и после-
дующую коррекцию технологий подготовки 
обучающихся к внедрению инноваций и даль-
нейшему использованию в массовой практике. 

Педагогические инновации охватывают 
всю сферу образования, обладают системным 
влиянием на все компоненты педагогического 
процесса. Они направлены на изменения педа-
гогической системы с целью повышения ее 
эффективности, мобилизуют внутренние ре-
сурсы педагогической системы и приводят к 
повышению результата [5]. В свою очередь, 
преподаватель должен знать и понимать фак-
торы и поведение, которые ожидают от него 
студенты и вызывают у них положительное вос-
приятие учебного процесса [21]. Все чаще в ву-
зовской практике встречаются занятия, прихо-
дящие на смену традиционных лекций, на кото-
рых используются современные методы обуче-
ния на основе всех доступных каналов комму-
никации. Например, общение с аудиторией про-
исходит по визуальному каналу восприятия 
(слайды, рисунки, запись на флипчарте, ви-
деофрагменты) или по кинестетическому (моде-
лирование ситуаций, деятельностные упражне-
ния). При этом прикладной аспект доминирует 
с целью отработки эффективных профессио-
нальных действий, выработки техник, приемов, 
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подходов, пригодных к использованию в реаль-
ной педагогической деятельности [24]. 

Инновации могут осуществляться на 
различных уровнях. В исследовании обоб-
щены технологии, методы и формы учебной 
работы, которые доминируют по степени при-
знания студентами в учебной деятельности, 
т. к. они наиболее полно проектируют педаго-
гическую действительность: 

– активные, сравнительно новые и нетра-
диционные методы и формы (моделирование, 
ролевые игры, микропреподавание, «мозговая 
атака – штурм», диалоги, беседы)1; 

– терминологическая практика, проект-
ная деятельность и пр.; 

– применение средств визуальной 
наглядности с помощью мультимедиа [25]; 

– организация общения с педагогиче-
ской общественностью, ведущими специали-
стами в области педагогики в естественной пе-
дагогической среде [20]; 

– подготовка студентов к дебатам, круг-
лым столам, «мозговым штурмам», инсцени-
ровкам, презентациям проектов, в процессе 
которых они приобретают опыт принятия про-
фессиональных решений [24]; 

– использование фронтальных опросов 
студентами друг друга по проверке усвоения 
основных понятий, парных проектов на задан-
ную тему и др. [23]. 

Использование информационно-образо-
вательной среды при педагогическом взаимо-
действии преподавателя и обучающегося поз-
воляет осмыслить традиционный учебный 
процесс и построить его на определенной ди-
дактической концепции, которая определяет 
отбор содержания, методов, организационных 
форм и средств обучения для достижения пе-
дагогических целей [13].  

1 Yarullin I. F., Bushmeleva N. A., Tsyrkun I. I. The re-
search competence development of students trained 
in mathematical direction // International Electronic 

В современных условиях методологиче-
ски формируются новые категории образова-
ния, ведущими становятся технологии интер-
активного, проектно-созидательного, мо-
дульно-рейтингового обучения, портфолио 
как образовательная технология, технологии 
эффективной педагогической коммуникации, 
кейс-технологии, информационные техноло-
гии (веб-квест, подкаст, интеллект-карты и 
др.); педагогические мастерские и мастер-
классы; технологии оценки качества результа-
тов [20]. В педагогической практике накоплен 
значимый опыт применения инновационных 
технологий, способствующих проектирова-
нию педагогической действительности: тре-
нинги, развивающие упражнения, профессио-
нально ориентированные игровые методики и 
др. [24]. Среди них, на наш взгляд, достойное 
место занимает синектический метод или по-
гружение в новую педагогику, которая 
успешно применяется в ряде педагогических 
вузов. Процесс «погружения» в профессио-
нальную среду формирует у студентов – буду-
щих учителей первоначальные профессио-
нальные навыки и умения, связанные с разра-
боткой сценариев педагогической тематики; 
предоставляет возможность самостоятельно 
разрабатывать творческие задания, требую-
щие ориентации в решении воспитательных 
задач, и проявлять умения самостоятельно 
планировать будущую деятельность; органи-
зует выбор способов ее выполнения [22]. Дей-
ствуя в этих условиях, студент преодолевает 
трудности, осмысливает причины возникших 
затруднений, использует нетрадиционные ме-
тоды и формы, повышающие мотивацию к пе-
дагогической деятельности; применяет актив-
ные методы обучения, позволяющие в даль-

Journal of Mathematics Education. – 2015. – Vol. 10 
(3). – P. 137–146. URL: http://www.iejme.com/ma-
kale/94 
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нейшем обучать школьников самостоятель-
ному проектированию. Ознакомление студен-
тов с наиболее эффективными методическими 
приемами проблемного и развивающего обу-
чения активизирует у них желание добывать 
знания, участвуя в деловых играх, используя 
компьютерные технологии и др. [3].  

Таким образом, в научной литературе ос-
новательно изучены вопросы подготовки сту-
дентов в условиях внедрения компетентност-
ного подхода, на основе инновационных техно-
логий. Однако до настоящего времени не осу-
ществлены разработка особенностей и внедре-
ние нового инновационного подхода, такого как 
синектический метод. Поэтому цель статьи – 
выявить эффективность реализации синектиче-
ского метода в обучении на процесс формирова-
ния комплекса компетенций студентов. 

 
Методология исследования 
В качестве методологического обоснова-

ния авторского исследования рассматривается 
компетентностный подход, реализация кото-
рого во взаимосвязи с системным, деятель-
ностным, квалиметрическим, личностно-ори-
ентированным и инновационным подходами 
обеспечивает более высокий качественный 
уровень через систематизацию формирования 
комплекса компетенций, включающих спо-
собность подготовить и реализовать команд-
ную проектно-исследовательскую деятель-
ность обучаемого. Решение исследователь-
ских задач обеспечивалось комплексом взаи-
модополняющих теоретических методов, по 
анализу отечественной и зарубежной педаго-
гической теории, практики и опыта в области 
внедрения инноваций; общенаучных методов, 
таких как классификация, моделирование, 
сравнение, сопоставление и обобщение; экс-
периментальных методов с привлечением ди-
агностического инструментария, математико-

статистической обработки и экспертных оце-
нок [6]. 

В исследовании ключевое место зани-
мает внедрение синектического метода, кото-
рый ориентирован на реализацию самостоя-
тельной работы студентов с целью формиро-
вания таких ключевых профессиональных 
компетенций, как коммуникабельность, ли-
дерство, умение анализировать в короткие 
сроки большой объем информации, прини-
мать решения в незапланированных условиях. 
Метод предполагает: 

– использование подготовленного фраг-
мента реальной учебной или профессиональ-
ной ситуации, информация о которой полу-
чена в ходе исследовательского проекта или 
целенаправленного сбора информации из 
практики;  

– инициирование самостоятельного изу-
чения его студентами и формирование их соб-
ственного видения проблем и их решения;  

– совместное обсуждение его в аудито-
рии на основе совместной дискуссии под ру-
ководством преподавателя [26]. 

Отличительной особенностью этого ин-
новационного метода является наглядная де-
монстрация уникальных приемов работы про-
фессионала, его ноу-хау, т. е. направленность 
на освоение педагогической действительности, 
которая носит практико-ориентированный 
тренинговый характер [3]. 

В условиях использования синектиче-
ского метода преподавателю необходимо 
четко формулировать проблему (творческую 
задачу), это может нейтрализовать дальней-
ший поиск ее решения. Следует особо отме-
тить, что иногда труднее обнаружить про-
блему, чем ее решить. Обсуждение должно 
начинаться не с самой задачи или постановки, 
а с анализа некоторых общих признаков, кото-
рые помогают включиться в ситуацию поста-
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новки проблемы, неоднократно уточняя ее со-
держание. Студенческая дискуссия не должна 
останавливаться, если уже найдена оригиналь-
ная идея или задача решена, желательно 
накапливать идеи и выбирать лучшие из них. 
Если же поставленная проблема не решается, 
то необходимо снова вернуться к анализу си-
туации, которая порождает проблему, или 
«переклассифицировать» проблему на отдель-
ные элементы. При использовании выявлен-
ного метода ключевое значение приобретает 
обращение к аналогиям, которые использу-
ются в самых различных видах [15]. 

Использование синектического метода 
требует высокого мастерства спикера группы, 
его умение стимулировать творческое вообра-
жение участников. Он должен в совершенстве 
владеть искусством задавать вопросы, уточ-
нять, тактично пояснять, подавать реплики, 
которые стимулировали бы внимание, фанта-
зию, то сужая, то расширяя поле поиска твор-
ческих задач [7]. Реализация синектического 
метода на учебном занятии осуществляется в 
несколько основных этапов:  

– определение преподавателем направ-
ления научного поиска и основного спикера 
дискуссии;  

– выдвижение идей, которые принима-
ются все без исключения; 

– групповой краткий анализ каждой 
предложенной идеи, которые желательно си-
стематизировать, дополнить и интегрировать; 

– рефлексия по окончании мозгового 
штурма и положительное оценивание деятель-
ности каждого участника, оригинальность его 
мыслей и желание творчества [19]. 

К достоинствам метода можно отнести 
его эвристические возможности. К недостат-
кам относится снижение производительности 
поиска и генерирования новых идей после 30–
40 минут интенсивной умственной деятельно-

сти. Следует отметить, что частое использова-
ние синектического метода может стать при-
чиной интеллектуального и эмоционального 
истощения [24]. Применение рассмотренного 
метода в практике обучения содействует обес-
печению расширения границ миропонимания 
студентов, самоопределение их личностной и 
профессиональной культуры. Успешность 
становления личностных и профессиональных 
качеств зависит от целого ряда факторов: 
наличие несформированных качеств, необхо-
димых для базового уровня выбранной про-
фессии; уровень мотивации на профессио-
нальную деятельность; ориентация на даль-
нейшую профессиональную деятельность; 
необходимость формирования личностной и 
профессиональной культуры. 

Введение исследовательских элементов 
в различные формы учебных занятий является 
эффективным путем преодоления известного 
противоречия между массовым характером 
подготовки в профессиональном образовании 
и индивидуальным подходом к освоению про-
фессии [1], поэтому наблюдаются модифика-
ции в организации этого процесса: 

– участие в разработке дополнений и по-
правок в выступления друг друга (метод оппо-
нирования на практических занятиях);  

– конструктивное взаимодействие с со-
курсниками (вступление в коммуникацию с 
партнером по общению, установление кон-
такта с собеседником, умение вести себя в со-
ответствии с ситуацией общения); 

– увеличение продуктивности своих про-
фессиональных планов за счет контроля вре-
менных ресурсов, используя инструменты 
тайм-менеджмента и др. 

Таким образом, в исследовании обоб-
щены идеи применения инноваций в професси-
ональной подготовке будущих педагогов и вы-
явлен синектический метод как инновацион-
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ный подход к обучению, основная суть кото-
рого заключается в реализации групповой про-
ектно-исследовательской деятельности по по-
иску педагогических инновационных идей на 
основе активного критического обсуждения. 

Организация исследования 
Для экспериментального обоснования 

эффективности реализации синектического 
метода в образовательно-воспитательном про-
цессе высшего учебного заведения в течение 
2016–2017 годов мы провели исследователь-
скую работу. В исследовании приняли участие 
82 студента четвертых и пятых курсов по 
направлению «Педагогическое образование». 
В экспериментальной группе было 49 студен-
тов из четырех различных академических 
групп (ЭГ). Применялся синектический метод 
на учебных предметах с дифференцирован-
ным зачетом (оценкой), где формируются 
компетенции, которые можно объединить в 
группу по «способности подготовить и реали-
зовать командную проектно-исследователь-
скую деятельность учащегося и обучаемого»: 

– ОК-5. Способность работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, куль-
турные и личностные различия; 

– ОК-6. Способность к самоорганизации 
и самообразованию; 

– ОПК-5. Владение основами професси-
ональной этики и речевой культуры; 

– ПК-6. Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса; 

– ПК-7. Способность организовывать со-
трудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятель-
ность, развивать творческие способности; 

– ПК-11. Готовность использовать систе-
матизированные теоретические и практиче-
ские знания для постановки и решения иссле-
довательских задач в области образования. 

В контрольной группе состояли 33 сту-
дента из семи различных академических групп 

(КГ). В течение 2015/2016 учебного года (за 
год до эксперимента) применялись различные 
интерактивные методы на учебных предметах 
с дифференцированным зачетом (оценкой), 
где также формировались представленные 
выше компетенции. Идентичность выборки 
студентов для эксперимента обоснована тем, 
что студенты проходили обучение по абсо-
лютно одинаковой образовательной про-
грамме: ЭГ на четвертом курсе в 
2016/2017 учебном году (7 и 8 семестры), 
КГ на четвертом курсе в 2015/2016 учебном 
году (7 и 8 семестры). Для сравнения резуль-
татов исследования в ЭГ и КГ взяты данные 
сформированности компетенций у студентов в 
7 и 8 семестрах по продвинутому, базовому, 
пороговому и недостаточному уровням в ас-
пекте реализации деятельностного и рефлек-
тивного индикаторов. 

 
Результаты исследования 
На основе экспериментальных методов с 

привлечением диагностического инструмен-
тария по классификации Б. Блума в авторской 
модификации были определены уровни сфор-
мированности по каждой из шести компетен-
ций, выявленных для исследовательской ра-
боты в аспекте продвинутого (отлично), базо-
вого (хорошо), порогового (удовлетвори-
тельно) и недостаточного (неудовлетвори-
тельно) показателей. Для предлагаемой си-
стемы уровней сформированности компетен-
ций характерны качества, позволяющие ис-
пользовать их в практике разработки тесто-
вого инструментария. Для определения содер-
жания уровней использовался метод группо-
вых экспертных оценок, позволяющий обеспе-
чить квалиметрическую достоверность ин-
формации. Тестирование состояло из двух ча-
стей (деятельностный индикатор по 1–3 ступе-
ням и рефлективный индикатор по 4–6 ступе-
ням). 
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Деятельностный индикатор: 1 ступень 
– 60 заданий; 2 ступень – 30 заданий (выбор 
правильного варианта из 3–4 вариантов с обя-
зательным обоснованием выбранного ответа 
или высказывание своего варианта); 3 ступень 
– 15 заданий (практическая демонстрация по-
лученных навыков). Ключ к индикатору: (по-
ложительные ответы по 1 ступени) + (положи-
тельные ответы по 2 ступени) × 2 + (положи-
тельные ответы по 3 ступени) × 4. Продвину-
тый уровень – более 145 баллов (включи-
тельно); базовый уровень – более 115, но ме-
нее 144 баллов (включительно); пороговый 
уровень – более 85, но менее 114 баллов 
(включительно); недостаточный уровень – ме-
нее 84 баллов (включительно) [6]. 

Рефлективный индикатор: 4 ступень – 
8 детальных отчетов-анализов; 5 ступень – 
4 эссе на тему из области педагогической дея-
тельности в образовательной организации (2 – 
на выбранную тему, 2 – на предоставляемую); 
6 ступень – 2 проекта из области педагогиче-
ской деятельности в образовательной органи-
зации (1 – на выбранную тему, 1 – на предо-
ставляемую). Ключ к индикатору: (положи-
тельные развернутые отчеты – анализы по 
1 ступени) + (развернутые эссе по 2 ступени) 
× 2 + (обоснованные проекты по 3 ступени) × 4. 

Продвинутый уровень – более 20 баллов 
(включительно); базовый уровень – более 14, 
но менее 19 баллов (включительно); порого-
вый уровень – более 10, но менее 14 баллов 
(включительно); недостаточный уровень – ме-
нее 10 баллов (включительно) [6]. 

Следует отметить, что каждый испытуе-
мый студент получал две оценки уровня сфор-
мированности по каждой компетенции по дея-
тельностному и рефлективному индикаторам. 
Обучающиеся получали в общей сложности 
по 4 итоговых оценки по пятибалльной шкале, 
т. к. каждая дисциплина включала формирова-
ние двух компетенций. В зачетную книжку 
выставлялась итоговая оценка по следующим 
критериям: «отлично» – от 19 баллов (включи-
тельно) и выше; «хорошо» – от 15 баллов 
(включительно) до 19 баллов; «удовлетвори-
тельно» – от 11 баллов (включительно) до 
15 баллов; «неудовлетворительно» – менее 
11 баллов. 

Результаты мониторинга средних ариф-
метических показателей обучающихся по дея-
тельностному и рефлективному индикаторам 
сформированности компетенций (ОК-5, 6; 
ОПК-5; ПК-6, 7, 11) после 7 и 8 сессий в КГ и 
ЭГ представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Результаты мониторинга средних показателей обучающихся по деятельностному индикатору 

сформированности компетенций после 7 и 8 сессий 
Fig. 1. The results of monitoring the average indicators of students on 

the activity indicator of the formation of competencies after the 7th and 8th sessions 
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Рис. 2. Результаты мониторинга средних показателей обучающихся по рефлективному  

индикатору сформированности компетенций после 7 и 8 сессий 
Fig. 2. The results of monitoring the average indicators of students on  

the reflective indicator of the formation of competences after 7 and 8 sessions 
 
Результаты мониторинга средних оце-

нок у обучающихся КГ и ЭГ, полученных за 7 
и 8 экзаменационные сессии, по выявленным 

для исследования учебным предметам пред-
ставлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Результаты мониторинга средних оценок у обучающихся КГ и ЭГ,  

полученных за 7 и 8 экзаменационные сессии, по выявленным для исследования учебным предметам 
Fig. 3. Results of monitoring of average assessments for students of CG and EG, 

obtained for exams 7 and 8 for the identified for the study of subjects 
 
Заключение 
Проведенный математико-статистиче-

ский анализ по Т-критерию Стьюдента (при 
р = 0,01) показал значимую достоверность раз-
личий только по деятельностному индикатору 
сформированности компетенций ОК-5, ПК-6 и 
ПК-7; по рефлективному индикатору сформи-
рованности компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-6 и 

ПК-7; средних оценок у обучающихся КГ и ЭГ, 
полученных за 7 экзаменационную сессию, по 
выявленным для исследования двум учебным 
предметам; средних оценок у обучающихся 
КГ и ЭГ, полученных за 8 экзаменационную 
сессию, по выявленному для исследования од-
ному учебному предмету. 
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Таким образом, на основе полученных 
математико-статистических данных прове-
денного эксперимента и сравнительного ис-
следования между средними арифметиче-
скими показателями обучающихся по деятель-
ностному и рефлективному индикаторам 
сформированности компетенций (ОК-5, 6; 
ОПК-5; ПК-6, 7, 11) после 7 и 8 сессий в КГ и 
ЭГ и средними оценками у обучающихся КГ и 
ЭГ, полученными за 7 и 8 экзаменационные 
сессии, по предложенным для исследования 
учебным предметам выявлены: 

– реализация синектического метода в 
учебной деятельности в большей степени со-
действует формированию в обучающихся спо-
собности работать в команде, толерантно вос-
принимать социальные, культурные и лич-
ностные различия, а также к их готовности 
взаимодействовать с участниками образова-
тельного процесса; в меньшей степени воздей-
ствует на способность будущих учителей ор-
ганизовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность 
и самостоятельность, развивать творческие 
способности; 

– незначительное положительное влия-
ние от внедрения этого инновационного ме-
тода испытывает способность студентов к са-
моорганизации и самообразованию; 

– для формирования готовности исполь-
зовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и реше-

ния исследовательских задач в области обра-
зования и совершенствования владением ос-
новами профессиональной этики и речевой 
культуры применение синектического метода 
не окажет ни положительного, ни отрицатель-
ного воздействия, что в свою очередь показы-
вает необходимость использования для фор-
мирования данных компетенций других мето-
дов организации образовательно-воспитатель-
ного процесса. 

В заключение отметим, что реализация 
инновационных технологий в педагогической 
деятельности способствет тому, чтобы методы 
педагогики развивались, мобилизировались, 
находили более действенные, эффективные 
пути преобразования, изменения, развития, 
обусловленные современным интегративным 
процессом новых идей в образовании. Внедре-
ние инновационных технологий, таких как 
применение синектического метода, особенно 
актуально для совершенствования системы 
современного образования. Однако эффект 
инноваций зависит от ряда причин (востребо-
ванность в обществе, возможность их обеспе-
чения в вузе, готовность педагогов к их внед-
рению и реализации в практической деятель-
ности и др.), поэтому их внедрение в образо-
вательно-воспитательный процесс должно 
привносить в учебный процесс возможность 
достижения желаемого результата. Несо-
мненно, они должны стать объектом дальней-
ших научных исследований и организаци-
онно-управленческих решений.
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The use of the innovative synectic method in the educational process  
of higher educational institutions 

Abstract 
Introduction. The study is devoted to the significant problem of applying innovations to 

university-based initial teacher education. The purpose of the article is to evaluate the effectiveness of 
the synectic teaching method aimed at developing the complex of competences within the framework of 
initial teacher education. 

Materials and Methods. The methodology of the research is based on the competence approach. 
The solution of research problems was conducted by a set of complementary theoretical methods 
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(analysis of domestic and foreign theory of education, practice and experience in the field of 
innovation); general scientific methods such as classification, modeling, comparison, and 
generalization; experimental methods involving diagnostic tools, mathematical-statistical processing 
and expert assessments. For the experimental part of the work, a special diagnostic toolkit has been 
created to identify the advanced, basic, threshold and insufficient levels of the formation of a complex 
of competencies for the activity and reflective indicators 

Results. The ideas of using innovations in initial teacher education are summarized. The synectic 
method is revealed as an innovative approach to learning, which focuses on group project-research 
activities for the search for  educational innovative ideas on the basis of an active critical discussion. 
The effectiveness of the synectic method for the ability to work in a team, tolerance to social, cultural 
and personal differences and readiness for active interaction with participants in the educational 
process is experimentally proved. 

Conclusions. The results indicate the need to introduce innovative teaching technologies for 
effective initial teacher education in methodological, content and organizational aspects. 

Keywords 
Synectic method; Innovation idea; Formation of competences; Teams work; Project activity; 

prospective teachers; Critical discussion. 
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КРЕАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Ф. М. Закирова, Ш. Х. Позилова (Ташкент, Республика Узбекистан) 

Проблема и цель. Статья посвящена решению проблемы развития креативности педа-
гогических кадров в системе повышения квалификации с учетом новых тенденций в области 
развития профессионально-педагогических компетенций. Цель статьи – выявить организаци-
онно-педагогические условия внедрения креативного обучения на курсах повышения квалифика-
ции преподавателей информатики. 

Методология. Основывается на анализе и обобщении научно-исследовательских работ, 
значимость которых в сфере креативного обучения и повышения квалификации педагогических 
кадров признана научным сообществом. Методы исследования включают анализ научно-мето-
дической литературы, сравнение технологий обучения, обобщение педагогического опыта, ста-
тистическую обработку результатов педагогического эксперимента. 

Результаты. На основе анализа понятийного аппарата с психолого-педагогических позиций 
определены характерные черты креативного обучения для системы повышения квалификации пе-
дагогических кадров. Организационно-педагогические условия внедрения креативного обучения в 
систему повышения квалификации исходят из специфики профессионально-педагогической дея-
тельности преподавателя информатики, а именно: высокая мотивация к инновациям в области 
информационно-коммуникационных технологий; направленность на компетентно-
ориентированную работу с информационными проектами; применение инновационных форм, кре-
ативных методов и электронных средств обучения. Предлагается совершенствовать содержа-
ние курсов повышения квалификации преподавателей информатики путем выделения отдельного 
учебного модуля по развитию креативности, а также путем внедрения методики креативного 
повышения квалификации преподавателей информатики, которая основывается на том, что во 
время обучения на курсах повышения квалификации слушатели на основе переживания существу-
ющих профессионально-методических проблем и их критического анализа открывают инноваци-
онные знания и оригинальные методические приёмы, а также апробируют их в ходе выполнения 
проектов. Обосновано, что внедрение методики креативного обучения 
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преподавателей информатики на курсах повышения квалификации позволяет не только увели-
чить эффективность повышения квалификации, но и эффективно решить возникшие в прак-
тике обучения профессионально-методические проблемы. 

Заключение. Исследование с математико-статистическим анализом данных подтвер-
дило, что внедрение методики креативного обучения в систему повышения квалификации педа-
гогических кадров является эффективной моделью по улучшению профессионально-педагогиче-
ских компетенций преподавателей информатики. 

Ключевые слова: преподаватель информатики; повышение квалификации; креатив-
ность; креативное обучение; организационно-педагогические условия; информационно-комму-
никационные технологии; методика обучения; содержание учебного модуля; профессионально-
педагогические компетенции.  

 
Постановка проблемы 
Одной из актуальных проблем образова-

ния является развитие креативности как инте-
грального качества творческой личности, ко-
торая способна порождать новые знания, ин-
новационные методы и средства, новые виды 
деятельности. Как отмечают А. И. Остромов 
и О. Ф. Остроумова, необходимость форми-
рования креативной личности обусловлива-
ется, «во-первых, тем, что она определяет 
продуктивную направленность личности, 
творческую индивидуальность, составляет ос-
новной стержень ее ориентации в жизни; во-
вторых, является базовым детерминантом, 
фундаментом социального творчества; в-тре-
тьих, заключает в себе концептуальные психо-
лого-педагогические принципы креативного 
обучения и воспитания» [1, с. 150]. 

Креативность привлекает все больше 
внимания зарубежных и отечественных уче-
ных. Несмотря на то, что в современной науке 
большое количество исследователей занима-
ются изучением креативности, не существует 
единой точки зрения на рассматриваемое по-
нятие, как и единой концепции относительно 
технологий креативного обучения. 

М. М. Акешова, Н. М. Акешова, А. С. Сеи-
тбеккызы [2], Е. П. Ильин1, Л. Ю. Королева [3], 

1 Ильин Е. Психология творчества, креативности, ода-
ренности. – СПб: Питер, 2012. – 448 с.  

М. А. Холодная [4] и др. исследователи опреде-
лили психолого-педагогические основы креа-
тивности. В их работах креативность препод-
носится как творческая интеллектуальная спо-
собность, в том числе способность привносить 
нечто новое в опыт, способность порождать 
оригинальные идеи в условиях разрешения и 
постановки новых проблем, способность осо-
знавать пробелы и противоречия, а также фор-
мулировать гипотезы относительно недостаю-
щих элементов ситуации, способность отказы-
ваться от стереотипных способов мышления. 
B. Jeffrey и A.  Craft [5], J. Rinkevich [6], V. 
Glăveanu, Z.  Sierra, L. Tanggaard [7] опреде-
ляют креативность как системное психическое 
образование, которое включает не только ин-
теллектуальный потенциал, но и связано с мо-
тивацией, эмоциями, уровнем эстетического 
развития, экзистенциальными и коммуника-
тивными параметрами, компетентностью.  

Как отмечают М. А. Холодная [8], Soon 
Ye Hwang [9], критериями креативности явля-
ются оригинальность, осмысленность, транс-
формация, объединение. При этом отмечается, 
что креативность можно развивать и оцени-
вать, и что именно критерий оригинальности 
мышления отличает креативность от интел-
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лекта. Анализ современных теорий креативно-
сти позволяет сделать вывод о том, что, как 
указывает Е. П. Ильин, феномен креативности 
является многоаспектным, и для развития кре-
ативности необходимо сочетание как условий 
окружающей среды, так и когнитивных, лич-
ностных и мотивационных ресурсов чело-
века2. При этом выделяется, что процесс фор-
мирования и развития креативности специфи-
чен для разных сфер деятельности и знаний, 
таким образом, указывая на специфику про-
фессиональной креативности, которая может 
выражаться как в креативном подходе к реше-
нию профессиональных проблем, так и в со-
здании креативного продукта деятельности. 

На необходимость развития креативно-
сти педагогических кадров отмечают Е. Е. Ан-
тонова [10], Я. А. Цветкова [11], M. Selkrig, 
K.  Keamy [12]. При этом А. В. Кострюков и 
Д.  В. Мирошникова отмечают, что «диапазон 
проявления креативности в педагогической 
деятельности достаточно широк и может вы-
ражаться в отношении к ученикам, педагоги-
ческом поведении, методике обучения пред-
мету, отборе материала и выборе средств и 
форм его подачи, внеклассной учебной и вос-
питательной деятельности. Уровень креатив-
ности учителя в сочетании с его профессио-
нальной грамотностью и накопленным педа-
гогическим опытом обуславливает эффектив-
ность проведения урока и усвоения учащи-
мися знаний и практических навыков, а также 
стимулирует познавательную активность и 
развитие креативности учащихся» [13, с. 84].  

Проблема развития креативности буду-
щих квалифицированных кадров различных 
специальностей во время их профессиональ-
ной подготовки в высших образовательных 
учреждениях решалась различными путями: 

2 Ильин Е. Психология творчества, креативности, ода-
ренности. – СПб: Питер, 2012. – 448 с. 

- Sh. R. Daly, E. A. Mosyjowski, 
S.  L.  Oprea, A. Huang-Saad, C. M. Seifert [14] 
констатируют, что креативное обучение воз-
можно, если разработать учебную программу, 
соответствующую цели обучения; 

- М. А. Аксенова, М. А. Гурина, 
Н.  А.  Дронова, В. В. Швайдак и А. С. Шуру-
пова [15] предложили использовать интерак-
тивные технологии;  

- И. Л. Мамыкин [16] рассмотрел поня-
тие «экономическое творчество» и предложил 
пути модернизации существующих методов 
развития креативности, в частности, дискус-
сию и ее адаптацию в брейнсторминг; 

- A. Saeb, L. McCammon, L. O'Farrell 
[17] предлагают решение проблемы развития 
креативности через использование театраль-
ных классов;  

- V. Ellis [18] для подготовки креатив-
ных искусствоведов предлагает использовать 
специально разработанную систему задач; 

- V. M. Y. Cheng [19] рассматривает 
персонализированное креативное обучение 
через деление контекста на порции;  

- A. Kirkendall, A. Krishen [20] предла-
гают повышать креативность студентов – бу-
дущих социальных работников через опыт-
ную учебную деятельность. 

Таким образом, учеными выделяется ак-
туальность проблемы развития креативности 
специалистов в рамках их профессионального 
образования. Однако решения рассматривае-
мой проблемы предлагаются только в рамках 
профессиональной подготовки в высших обра-
зовательных учреждениях. В стороне остаются 
вопросы развития креативности специалистов 
в рамках системы повышения квалификации. 
Цель статьи – выявить организационно-педаго-
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гические условия внедрения креативного обу-
чения на курсах повышения квалификации 
преподавателей информатики. 

 
Методология исследования 
В последние несколько лет проблема со-

вершенствования системы повышения квали-
фикации педагогических кадров рассматрива-
лась с трех основных точек зрения: 

– внедрение технологий дистанционного 
обучения, представленных Н. Е. Копытовой и 
В. И. Лоскутовой [21]; 

– совершенствование на основе компе-
тентного подхода, исследованного И. И. Дов-
гололом3; 

– организация на основе модульно-кре-
дитной системы обучения, апробированной 
Л.  Л. Ляхоцкой [22].  

Предлагаемый нами подход основан на 
совершенствовании системы повышения ква-
лификации педагогических кадров на основе 
внедрения технологий креативного обучения. 
В информационном мире особо выделяется 
роль преподавателей информатики, одной из 
основных задач которых является подготовка 
подрастающего поколения к жизни и деятель-
ности в информационном обществе и актив-
ному участию в инновационных процессах; 
адаптация к стремительным изменениям. 
В связи с этим мы считаем, что решение про-
блемы развития креативности преподавателей 
информатики – социально и экономически 
значимая потребность общества, которая мо-
жет быть удовлетворена с помощью специаль-
ных методик, реализуемых в рамках системы 
повышения квалификации.  

Заявленная проблема исследуется на 
примере организации учебного процесса пре-

3 Довголол И.И. Компетентный подход в повышении 
квалификации педагогических кадров // Теория и 

подавателей информатики в Отраслевом цен-
тре переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогических кадров при Ташкентском 
университете информационных технологий 
имени Мухаммада аль-Хоразмий (далее 
ТУИТ), деятельность которого регламентиру-
ется утвержденными соответствующими мини-
стерствами Республики Узбекистан квалифика-
ционными требованиями, учебными планами и 
программами по одиннадцати направлениям, 
связанным с современными информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ).  

В исследовании были использованы та-
кие общенаучные методы, как анализ и синтез, 
сравнение и обобщение. Кроме того, для вы-
явления отношения преподавателей информа-
тики к проблеме развития креативности было 
проведено тестирование, а для статистиче-
ского анализа полученных данных был ис-
пользован t-критерий Стьюдента. Обоснован-
ность и достоверность полученных данных 
обеспечивалась организацией эксперимента в 
соответствии с целями, задачами и условиями 
проведения, репрезентативной выборкой, 
адекватностью применяемой методики, стати-
стической обработкой данных эксперимента. 

 
Результаты исследования 
В учебный план курсов повышения ква-

лификации и переподготовки педагогических 
кадров высших образовательных учреждений 
Республики Узбекистан, утвержденный в 
2015 г., включен модуль «Инновационные об-
разовательные технологии и креативность пе-
дагога». При изучении данного модуля (26 ча-
сов аудиторных занятий и 4 часа самостоя-
тельной работы) преподаватели знакомятся с 
основными подходами к развитию креативно-
сти как необходимого условия становления 

практика образования в современном мире. Матери-
алы Межд. Науч. Конф. – 2015. С. 47-51.  
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творческой личности, способной выходить за 
пределы имеющихся знаний, взглядов, мнений 
и создавать новое в информационном мире.  

Однако, как показала практика, этого не-
достаточно как для развития креативности са-
мого преподавателя, так и для того, чтобы пре-
подаватели могли эффективно использовать 
методы креативного обучения в своей педаго-
гической деятельности. Креативность должна 
стать путеводной нитью всего процесса повы-
шения квалификации педагогических кадров. 
Для решения поставленной цели было пере-
смотрено содержание и структура обучения на 
курсах повышения квалификации.  

Под креативным обучением на курсах 
повышения квалификации мы будем пони-
мать организацию такой творческой деятель-
ности, в результате которой становится воз-
можным создание слушателями новой креа-
тивной педагогической продукции, отличаю-
щейся новизной и оригинальностью решения, 
т. е. деятельности, способной удовлетворять 
потребность личности в самовыражении твор-
ческих качеств в профессиональной сфере. 
Для более полного понимания сущности креатив-
ного обучения представим характеристику кре-
ативного обучения для системы повышения 
квалификации (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристики креативного обучения 

Table 1 
Characteristics of creative teaching 

Критерий Характеристика креативного обучения 

Цель 
повышения квалифи-
кации 

Развитие творческой личности, формирование активной позиции гражда-
нина информационного общества. Поиск нового и внедрение её в практику 
инновационного обучения 

Деятельность 
преподавателя 

Инновационная, направлена на создание организационно-педагогиче-
ских условий (на основе ИКТ) для развития творческой личности  

Деятельность 
слушателей 

Активная, направлена на поиск, систематизацию и обобщение нового в 
среде ИКТ и её внедрение в практику обучения 

Формы обучения Коллективные, индивидуальные, сетевые сообщества 
Методы обучения Проблемные, проектные, исследовательские, креативные, личностно-

ориентированный, адаптивные 
Средства обучения Сетевые технологии, технологии электронного и мобильного обучения 
Оценка деятельности Самооценка и самоконтроль, рефлекция 

 
Как видно из таблицы, в креативном обу-

чении большую роль играют современные 
ИКТ. Именно современные ИКТ предостав-
ляют новые возможности для креативного 
мышления, а также новые формы доступа к 
идеям, информации и людям.  

При этом особое значение приобретает 
использование специализированных плат-
форм обучения (J. H. L. Koh, C. S. Chai, 
W.  Benjamin) [23], открытых образователь-
ных ресурсов (H. Kaatrakoski, A. Littlejohn, 

N.  Hood) [24] и мобильных приложений 
(E.  Anohah, S. S. Oyelere, J. Suhonen, E. Sutinen) 
[25], призванных обеспечить реализацию ин-
новационных форм и методов, способных со-
действовать выявлению и формированию ком-
петенций и креативности, в зависимости от 
личных склонностей и интересов. 

При организации креативного обучения 
на курсах повышения квалификации, исходя 
из специфики научно-педагогической дея-
тельности преподавателей информатики, мы 
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выделили такие организационно-педагогиче-
ские условия, как:  

1)  ориентация на высокую мотивацию 
преподавателей информатики использовать 
инновации в области ИКТ; 

2)  направленность учебного процесса 
на компетентно-ориентированную работу с 
реальными информационно-методическими 
проектами; 

3)  применение инновационных форм 
проведения занятий и методов развития креа-
тивности и дизайн-мышления для создания 
творческой креативной среды обучения; 

4)  непрерывная рефлексия, самоана-
лиз и самоконроль. 

В виду того, что на курсах повышения 
квалификации мы имеем дело с практикую-
щими преподавателями информатики, при 
разработке методики креативного обучения 
был максимально использован их опыт работы 
с технологиями программирования и иннова-
ционными знаниями в области ИКТ. Мето-
дика креативного обучения для системы повы-
шения квалификации преподавателей инфор-
матики представлена пятью этапами. 

Первый этап. Осмысление своего педа-
гогического опыта и переживание возникших 
научно-методических проблем в связи с внед-
рением современных информационно-комму-
никационных технологий как в качестве объ-
екта изучения, так и в качестве методов и 
средств обучения. 

Второй этап. Всесторонний анализ 
научно-методической проблемы и вытекаю-
щих из этого потребностей. На этом этапе 
можно использовать такой метод, как «Гипер-
болизация (или лилота) проблемы»4, который 
предполагает преувеличение (или уменьше-

4 http://fjwjfqm.hutt.ru/viewtopic.php?id=14   
5 http://mir.zavantag.com/informatika/2916216/in-

dex.html?page=2   

ние) проблемы до невероятных (или умень-
шенных) размеров и представления того, что 
будет, если проблема достигнет вселенских 
(или мизерных) масштабов, как при этом из-
менится система обучения.  

Третий этап. Поиск инновационных пе-
дагогических знаний, методических решений 
и их критический анализ. Используя метод 
«Цирк вверх тормашками»5, необходимо за-
писать все стереотипы в отношении действий 
проблемы и антиподы каждого из них.  

Четвертый этап. Рождение и усвоение 
нового педагогического опыта. Для этого 
этапа хорошо подходит метод «Корзина 
идей» 6 , который подразумевает запись всех 
идей на карточки и разделение их на шесть 
корзин: бред, скучные, нереальные, приго-
дятся в другой раз, креативные и хорошие. По-
сле распределения ведутся размышления от-
носительно корзин с названиями «Креатив-
ные» и «Хорошие», выявляются наиболее 
удачные варианты.  

Пятый этап. Апробация и внедрение 
нового педагогического опыта. На данном 
этапе каждый слушатель готовит индивиду-
альный проект по подготовке методической 
разработки с использованием методов разви-
тия креативности. 

Результатом внедрения этой методики 
креативного обучения на курсах повышения 
квалификации преподавателей информатики 
стали методические проекты, раскрывающие 
различные дидактические возможности ис-
пользования современных информационно-
коммуникационных технологий. Например: 

– использование платформ linoit.com, 
padlet.com или wikiwall.ru не только в качестве 
инструмента для совместного создания тема-

6 http://pedsovet.su/metodika/priemy/6009_priem_kor-
zina_idey_na_uroke  
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тических онлайн-газет, но и для создания раз-
личных дидактических заданий и совместного 
его выполнения или совместного отзыва на 
что-либо; 

– создание интерактивных дидактиче-
ских заданий на основе learningapps.org или 
studystack.com; 

– создание электронных портфолио сту-
дентов на основе 4portfolio.ru; 

 – создание тематических форумов на ос-
нове forum2x2.ru; 

– коллективное создание кластеров на 
основе bubbl.us и т. п. 

При этом преподаватели отметили, что 
методика креативного обучения помогла им 
осознать оригинальность использования ин-
тернет-технологий для различных дидактиче-
ских целей: предоставление учебной инфор-
мации и ее совместный анализ, совместное 
управление учебным процессом и организа-
ция совместных проектов с рефлексией и мо-
ниторингом достижений.  

 
Обсуждение результатов 
Для подтверждения эффективности раз-

работанной методики был проведен педагоги-
ческий эксперимент, который проходил с сен-

тября по декабрь 2017 года. Всего в экспери-
менте приняли участие 63 слушателя курсов 
переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей информатики. Эксперимент 
состоял в проведении всех занятий с использо-
ванием разработанной методики креатив-
ного обучения в группах, получивших назва-
ние экспериментальных. Сравнение велось с 
контрольными группами, где преподавание 
было на основе традиционной методики.  

Преподавание в экспериментальных и кон-
трольных группах велось преподавателями од-
ной квалификационной категории. Количество 
слушателей контрольных групп – 32, количество 
слушателей экспериментальных групп – 31. 

Для оценки результативности разрабо-
танных положений по использованию креа-
тивного обучения преподавателей информа-
тики на курсах повышения квалификации ис-
пользовался показатель динамики изменения 
их знаний и профессионально-методических 
компетенций: 5 – высокий, 4 – средний, 3 – 
низкий, 2 – нулевой. Результаты таблицы 2 и 
полигон относительных частот (рис. 1) пока-
зывают, что степень подготовленности препо-
давателей информатики в экспериментальной 
и контрольной группах одинакова. 

Таблица 2 
Статистические данные 

экспериментальной и контрольной групп до эксперимента 
Table 2 

Statistical data of the experimental and control groups prior to the experiment 

Статистические данные Экспериментальная группа Контрольная группа 

Показатели 5 4 3 2 5 4 3 2 

Количество студентов 5 21 3 2 6 17 9 0 

Всего количество студентов 31 32 

Выборочные средние 3,94 3,91 

Выборочные дисперсии 0,51 0,46 
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Рис. 1. Полигоны относительных частот 

Fig. 1. Relative frequency polygons 

 
По истечении срока повышения квали-

фикации были проведены срезы проверочных 
заданий в экспериментальной и контрольной 

группах. Вопросы проверочных заданий пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Вопросы проверочных заданий 

Table 3 
Questions of verification tasks 

Вопрос 
Содержание показателей критерия оценки 

Высокий 
(5) 

Средний 
(4) 

Низкий 
(3) 

Нулевой 
(2) 

Что понимается под креатив-
ным обучением? Каким образом 
изменяются компоненты мето-
дической системы обучения ин-
форматике (МСОИ) при исполь-
зовании креативного обучения? 
Приведите примеры 

Дает четкое опре-
деление. Показы-
вает изменение 
всех компонентов 
МСОИ. Приводит 
примеры к каждому 
из них 

Дает четкое опре-
деление. Показы-
вает изменение 
компонентов 
МСОИ. Приводит 
примеры к боль-
шинству из них 

Дает не четкое 
определение. Пока-
зывает изменение 
некоторых компо-
нентов МСОИ. При-
водит примеры к не-
которым из них 

Дает не четкое 
определение. Не 
показывает изме-
нение компонен-
тов МСОИ. Не 
приводит при-
меры 

Дайте варианты использова-
ния в учебном процессе таких 
технологий, как Padlet, Edmodo, 
Edpuzzle и др.  

Приводит более 5 
оригинальных при-
меров 

 

Приводит 3–5 
примеров, среди 
которых 2–3 ориги-
нальные 

 

Приводит 1–2 
стандартных при-
мера 

 

Не приводит 
примеры  

Вам необходимо создать 
мультимедийный проект или те-
матический форум. Какую плат-
форму вы выберите? Обоснуйте 
ответ 

На основе анализа 
задания и вариан-
тов электронных 
платформ приводит 
несколько крите-
риев для обоснова-
ния своего выбора 

На основе ана-
лиза задания и ва-
риантов электрон-
ных платформ при-
водит своё решение 

На основе вари-
антов электрон-
ных платформ 
приводит своё ре-
шение 

Не даёт ответ 

 
Результаты проверочной работы экспе-

риментальных и контрольных групп были об-
работаны на основе критерия Стьюдента 
(табл. 4) 

2 3 4 5
ЭГ 2 3 21 5
КГ 0 9 17 6

0
5

10
15
20
25
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Таблица 4 
Статистические данные экспериментальной и контрольной групп после эксперимента 

Table 4 
Statistical data of the experimental and control groups after the experiment 

Данные Экспериментальная группа Контрольная группа 

Показатели 5 4 3 2 5 4 3 2 
Количество студентов 13 12 3 3 4 12 14 2 
N 31 32 
Выборочные средние 4,13 3,56 
Коэффициент 1,16 
Выборочные дисперсии 0,89 0,62 
T набл. 2,59 > Tкрит(61) при p = 0,05 
Доверительный интервал 3,8 ≤ 4,13 ≤ 4,46 3,29 ≤ 3,56 ≤ 3,84 

 
 

Результаты таблицы показывают, что по-
вышение уровня профессиональных компе-
тенций преподавателей информатики экспе-
риментальной группы на 16 % выше по отно-
шению к контрольной группе, что является 
следствием внедрения методики креативного 
обучения в систему повышения квалификации 
педагогических кадров. 

 
Заключение 
В ходе исследования были выявлены ор-

ганизационно-педагогические условия внед-
рения креативного обучения в систему повы-
шения квалификации преподавателей инфор-
матики, к которым, исходя из специфики 
научно-педагогической деятельности препо-
давателей информатики, отнесены: ориента-
ция на высокую мотивацию использовать ин-
новации в области ИКТ; направленность на 
компетентно-ориентированную работу с ре-
альными информационными проектами; при-
менение инновационных форм проведения за-

нятий, методов развития креативности и ди-
зайн-мышления для создания творческой кре-
ативной среды обучения; непрерывная ре-
флексия, самоанализ и самоконроль. 

На основе выделенных организационно-
педагогических условий была разработана ме-
тодика креативного обучения преподавателей 
информатики, которая основывается на том, 
что во время обучения на курсах повышения 
квалификации слушатели на основе пережива-
ния существующих профессионально-методи-
ческих проблем и их всестороннего анализа 
открывают инновационные знания и ориги-
нальные методические приёмы, а также на ос-
нове методических проектов апробируют но-
вый педагогический опыт. Статистическая об-
работка результатов экспериментальной ра-
боты с помощью t-критерия Стьюдента пока-
зала, что внедрение креативного обучения в 
систему повышения квалификации педагоги-
ческих кадров является эффективной моделью 
по улучшению профессионально-педагогиче-
ских компетенций. 
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Creative learning within professional development courses  

for IT-teachers of higher educational institutions 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of developing creativity of teaching staff in 

the system of advanced training (continuing professional development for teachers) within the 
framework of new trends in the development of professional teaching competencies. The purpose of the 
article is to identify the organizational and educational conditions for implementation of creative 
learning and develop its methodology within professional development courses for IT-teachers. 

Materials and Methods. The article is based on works of scholars whose research reputation is 
recognized by scientific community in the field of creative learning and advanced training of teaching 
staff. Research methods include analysis of scientific and methodological literature, comparison of 
teaching technologies, reviewing performance, and statistical processing of results of the pedagogical 
experiment. 

Results. Based on analysis of conceptual apparatus from psychological and pedagogical 
positions, characteristic features of creative learning for system of continuing professional development 
of teaching staff have been revealed. Organizational and educational conditions for implementing 
creative learning within the system of professional development are based on the following specific 
features of professional teaching activity of IT-teachers: high motivation for innovations in the field of 
information and communication technologies; focus on competently-oriented work with information 
projects; and using innovative forms, creative methods and electronic means of teaching. It is proposed 
to improve the content of professional development courses for IT-teachers by providing a separate 
educational module aimed at enhancing creativity, as well as by introducing the method of creative 
development of IT-teachers, which is based on fact that during the training IT-teachers critically analyze 
their professional and methodological needs in order to advance their innovative knowledge and 
teaching techniques and implement them in project activities. It is substantiated that implementation of 
the method of creative professional learning within professional development courses for IT-teachers 
contributes not only to increasing the efficiency of professional development, but to effective solving 
professional and methodological problems encountered in training practice. 
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Conclusions. Research with mathematical and statistical analysis of data confirmed that 
implementation of the method of creative learning within the system continuing professional 
development of teaching staff is an effective model of improving professional competencies of IT-
teachers. 

Keywords 
IT-teacher; Advanced training; Creativity; Creative learning; Organizational and pedagogical 

conditions; Information-communicational technologies; Teaching methods; Content of training 
module; Professional-pedagogical competence. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ* 

А. Е. Каргина, И. С. Морозова, Н. Ю. Сахарчук, Т. В. Шамовская (Кемерово, Россия) 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема выявления специфики процесса 
личностного самоопределения в период взрослости в зависимости от наличия или отсутствия 
ограниченных возможностей здоровья. Цель статьи состоит в определении особенностей ста-
тического и динамического аспектов личностного самоопределения взрослых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Методология. Сбор данных осуществлялся с помощью методик: «Самоактуализацион-
ный тест» (Э. Шостром), «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев), «Уровень субъ-
ективного контроля» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд), анкета для изучения лич-
ностного самоопределения. Полученные данные были проинтерпретированы и подвергнуты 
статистическому анализу с помощью корреляционного анализа и t-критерия Стьюдента. Вы-
борку составили 120 человек, половина из них – люди с ограниченными возможностями здоровья.  

Результаты. Авторы установили, что личностное самоопределение во взрослом воз-
расте имеет определенные особенности в зависимости от наличия или отсутствия ограничен-
ных возможностей здоровья. Определено, что взрослые люди с ограниченными возможностями 
здоровья имеют низкий уровень интернальности, отрицают возможности сознательного кон-
троля событий своей жизни. Они демонстрируют неудовлетворенность той частью жизни, 
которую уже прожили, считая ее мало продуктивной и неосмысленной, скептически относятся 
к определению целевых ориентиров будущего.  
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Заключение. Делает ся вывод о т ом, чт о у взрослых людей личност ное самоопределение 
имеет  особенност и в зависимост и от  наличия или от сут ст вия у них ограниченных возмож но-
ст ей здоровья. Взрослые люди, имеющие инвалидност ь, характ еризуют ся низким уровнем 
осмысленност и ж изни, преобладанием внешнего локуса конт роля. У них от сут ст вует  целост -
ное восприят ие собст венной ж изни, фиксирует ся ригидност ь при реализации субъект ивных 
ценност ей в поведении и взаимодейст вии с другими людьми, а т акж е от сроченный во времени 
способ реагирования на изменяющуюся сит уацию. Выявленные особенност и могут  быт ь ис-
пользованы в процессе организации дост упной среды для взрослых людей с ограниченными воз-
мож ност ями здоровья. 

Ключевые слова: личност ное самоопределение; период взрослост и; инвалидност ь; локус 
конт роля; осмысленност ь ж изни. 
 
Постановка проблемы 
Личностное самоопределение является 

одной из важнейших задач развития личности, 
которая не теряет свою актуальность во взрос-
лости. Результатом личностного самоопреде-
ления является понимание цели и смысла соб-
ственной жизни, выработка значимости цен-
ностей, а также выбор жизненного пути и са-
мореализации. В зарубежных исследованиях 
проблема личностного самоопределения за-
трагивалась при изучении таких вопросов, как 
«свобода как осознание»1, «свобода как пози-
ция»2, «свобода как осознание возможностей 
в рамках судьбы»3, а также субъектности4 и 
самоэффективности5. 

У. Тейджсон (W. Tageson) утверждает, 
что свобода, понимаемая в контексте силы са-
модетерминации, прямо коррелирует с уров-
нем и границами самоосознания (self-
awareness) 6 . Дж. Истербрук (J. Easterbrook) 
указывает на значимость контроля над базо-
выми потребностями, который и обеспечивает 

1 Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1990. 
2 Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 

1990. 
3 May R. Freedom and destiny. N. Y.: Norton, 1981. 
4 Harre R. Personal being. Oxford: Blackwell, 1983. 
5 Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. N. Y.: 

W.H. Freeman & Co, 1997. 
6 Tageson W. Humanistic psychology: a synthesis. Home-

wood (Ill.): The Dorsey Press, 1982, p. 142 

осознание собственных возможностей 7 . 
Дж.  Ричлак (J. Rychlak) предлагает рассмат-
ривать способности самого субъекта в каче-
стве основы осознания собственной свободы, 
что способствует в свою очередь осуществле-
нию механизма самодетерминации8. 

В последнее время в зарубежной психо-
логической науке широкое толкование полу-
чила теория самодетерминации (SDT), разра-
ботанная Э. Л. Дечи и Р. М. Райаном9. Теория 
основана на идеи локуса контроля, субъектив-
ный характер которого выступает источником 
приобретенной беспомощности. В контексте 
рассматриваемого подхода самоопределение 
может быть описано в категориях ощущения и 
возможностей реализации выбора человеком, 
способа реагирования и осуществления в ре-
альном мире при минимальной степени зави-
симости от воздействия внешних, выражаю-
щихся в характеристиках социального окру-

7 Easterbrook J. A. The determinants of free will. N. Y., 
1978 

8 Rychlak J. The nature and txtllenge ofteleological psy-
chological theory // Annals of theoretical psychology / 
Eds. J. R. Royce, L. P. Mos. N. Y.: Plenum Press, 1984. 
Vol. 2. P. 115–150. 

9 Ryan R. M., Deci E. L. Self-determination theory and the 
facilitation of intrinsic motivation, social development, 
and well-being // American Psychologist. – 2000. – 
Vol.  55. – P. 68–78. 
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жения, и внутренних факторов, проявляю-
щихся в наличии внутриличностных процес-
суальных явлений.  

Понятие самодетерминации тесно свя-
зано с понятием произвольности, эмоций и 
внутренней интенции. Внутренняя интенция 
(мотивация) определяется как побуждение че-
ловека к интересующей его активности при 
отсутствии внешнего стимулирования в 
форме подкрепления или наказания. Особен-
ности развития мотивации человека детерми-
нируют три различных типа локуса каузально-
сти. Термин «локус каузальности» описывает 
то, что объясняет поведение человека, реаги-
рующего на внешние стимулы определенным 
набором способов. Если человек основывается 
на субъективном автономном выборе, мы мо-
жем говорить о внутреннем локусе контроля. 
Если для человека определяющим выступает 
фактор внешней оценки в результате соответ-
ствия требованиям и получения награды, дан-
ное обстоятельство интерпретируется как 
внешний локус контроля. В ситуациях, кото-
рые человек определяет для себя как невоз-
можные для достижения желаемого резуль-
тата никаким путем, следует констатировать 
функционирование безличного локуса. Осно-
вываясь на выделенном критерии «локуса ка-
узальности», авторы предлагают интерпрети-
ровать поведение человека с учетом его кау-
зальной ориентации, которая может быть 
внутренней (интернальной), внешней (экстер-
нальной) или безличной. В реальной жизни, 
по мнению Э. Л. Дечи и Р. М. Райана, у чело-
века могут быть выражены все каузальные 
ориентации, но индивидуальные различия бу-

10 Deci E. L., Ryan R. M. The «what» and «why» of goal 
pursuits: Human needs and the self-determination of be-
havior // Psychological Inquiry. – 2000. – Vol. 11. – 
P.  227–268. 

дут определяться доминированием определен-
ной в соответствующем пропорциональном 
соотношении остальных ориентаций10. 

Основополагающим принципом теории 
SDT является то, что для оптимального само-
определения необходимо удовлетворение 
трех основных, врожденных потребностей: в 
автономии, компетентности и родстве (необ-
ходимости ощущать значимость и важность 
для других людей). Причем наиболее важной 
для благополучия личности Э. Л. Дечи и 
Р.  М. Райан считают именно потребность в 
автономии, т. е. «состояние согласованности 
со своим “Я”, возможности жить со своими 
ценностями и личностными качествами» 
[1,  с.  53]. A. T. Landry, J. Kindlein, S.-G. Trépa-
nier, J. Forest, D. Zigarmi, D. Houson, F. C. Brod-
beck также доказали, что автономная мотива-
ция является основной в осуществлении раз-
личных видов деятельности [2].  

Рассматривая данные потребности в ка-
честве базовых, исследователи указывают на 
возможность проявления и других потребно-
стей. Например, D. González-Cutre, A. Sicilia, 
A. C. Sierra, R. Ferriz, M. S. Hagger описали 
значительную роль в процессе самоопределе-
ния потребности в новизне, удовлетворение 
которой обеспечивает позитивное развитие 
внутренней мотивации [3]. 

M. S. Hagger, S. Sultan, S. J. Hardcastle, 
N.  L. Chatzisarantis рассматривали людей как 
неотъемлемо ориентированных на актуализа-
цию их возможностей, посредством процес-
сов, включающих социальную интернализа-
цию и интеграцию, а также связь с другими. 
Однако эти процессы, ориентированные на 
рост, не происходят при всех условиях; эти 
процессы могут быть поддержаны социальной 
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средой, что приведет к росту и благосостоя-
нию, или их может срывать окружающая 
среда, что приведет к защите, страданиям и 
бедности [4]. 

M. Kazén, J. Kuhl, E. M. Leicht показали, 
что теория взаимодействия систем личности 
(PSI) постулирует два режима исполнитель-
ного управления в волевом действии: само-
контроль и саморегуляцию (самомотивацию). 
Авторами доказано, что самоконтроль исто-
щает энергию, тогда как самомотивация свя-
зана с оживлением при выполнении задач, тре-
бующих ресурсов [5]. M. Botvinnik, T. Braver 
предлагают рассматривать функции когнитив-
ного контроля, который осуществляется в про-
цессе принятия решений на основе вознаграж-
дения. В более широком смысле авторы ука-
зывают на сложный характер взаимосвязей 
нейрофизиологических данных, которые иг-
рают решающую роль в понимании механиз-
мов, с помощью которых взаимодействуют 
мотивация и когнитивный контроль человека 
в процессе жизни и поведения [6]. 

Идея моделирования иерархического 
контроля за поведением, реализуемая с учетом 
различных нейронных субстратов, способ-
ствующих функционированию систем управ-
ления поведения, описывается в исследова-
ниях D. P. O'Doherty, J. Cockburn, V. M. Pauli 
[7]. Авторы обобщают результаты, подтвер-
ждающие существование множественных 
стратегий поведения для управления поведе-
нием, связанным с вознаграждением, включая 
дихотомию между целевой системой и систе-
мой рефлекторных реакций. Рассматривая ха-
рактер взаимодействий между этими систе-
мами, авторы утверждают, что эти взаимодей-
ствия могут привести к адаптивным или не-
адаптивным поведенческим результатам. Осо-
бое значение, по мнению исследователей, при-
обретает необходимость учета скрытых состо-
яний других агентов, таких как убеждения, 

предпочтения и намерения в социальном кон-
тексте. 

Социокогнитивные исследования пока-
зали, что внешние обстоятельства оказывают 
определенное влияние на то, как люди чув-
ствуют, думают и действуют [8]. A. Guinote 
предлагает рассматривать интегрированную 
структуру власти в качестве детерминанты ре-
ализации мотивационного подхода, основан-
ного на цели [9]. По мнению автора, факт осо-
знания своей власти активизирует мысли, речь 
и действия и ориентирует людей на важные 
цели, связанные с силовыми ролями, предрас-
положенностями, задачами и возможностями. 
Власть усиливает самовыражение, связанное с 
активными частями самого себя (активным 
«Я»), повышая уверенность, саморегуляцию 
рост усилий по достижению целевых целей. 

Используя положения теории детерми-
нации C. DeHaan, T. Hirai, R. M. Ryan, смогли 
объяснить явление лидерства, применить их в 
исследованиях в области культуры и межкуль-
турных исследованиях по лидерству [10]. 
А.  D. Matosic, N. Ntoumanis, I. D. Boardley, 
C.  Sedikides, B. D. Stewart, N. L. Chatzisarantis, 
проводя исследование особенностей стилей 
взаимодействия тренеров и спортсменов, уста-
новили, что учет перечисленных потребно-
стей (в автономии, компетентности и родстве) 
приводит к повышению спортивных результа-
тов [11]. 

Содержательный характер с позиции 
процессуальности и непрерывности имеет, на 
наш взгляд, модель психического развития 
А.  Самероффа (A. Sameroff), в которой автор 
актуализирует детерминирующее влияние 
биологических и средовых факторов станов-
ления психики. А. Самерофф предлагает учи-
тывать функционирование отдельных моде-
лей, совокупность которых обеспечивает ре-
зультативность целостного развития: модель 
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персональных трансформаций, модель кон-
текстов, модель регуляции и модель репрезен-
таций11. 

Попытка рассмотреть проявления пато-
логических реакций внутри механизмов осу-
ществления процессов саморегуляции дела-
ется в работах T. J. Strauman, который утвер-
ждает, что саморегуляция представляет собой 
продолжающийся процесс преследования 
личных целей перед лицом внутренних и меж-
личностных проявлений, оказывающих влия-
ние на поведение человека в целом [12]. В за-
рубежной психологической литературе особое 
место занимают исследования, посвященные 
проблемам функционирования человека, име-
ющего хронические заболевания. Следует со-
гласиться с позицией V. S. Helgeson и 
M.  Zaidel, которые утверждают, что исследо-
вания по адаптации к хроническим заболева-
ниям имеют решающее значение в современ-
ном мире, в котором люди живут дольше, но 
жизнь все чаще характеризуется одним или 
несколькими хроническими заболеваниями. 
Хронические болезни могут ухудшаться, всту-
пать в ремиссию или колебаться, но их опре-
деляющая характеристика заключается в том, 
что они сохраняются [13]. Авторы рассматри-
вают категории факторов, которые влияют на 
то, как человек приспосабливается к хрониче-
ским заболеваниям, указывая на факт влияния 
на функциональное состояние и психосоци-
альную адаптацию. Авторы описывают набор 

11 Sameroff A. A. Unified theory of development: a dialec-
tic integration of nature and nurture // Child Develop-
ment. – 2010. – Vol. 81, № 1. – P. 6–22. URL: 
http://www.jstor.org/stable/40598962?seq=1&cid=pdf-
reference#page_scan_tab_contents 

12 Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное 
самоопределение. – М.: Институт практической пси-
хологии, Воронеж: МОДЭК, 1996. – 256 с. URL: 
http://childpsy.ru/lib/books/id/9122.php 

диспозиционных факторов, которые влияют 
на корректировку хронических заболеваний. 
К факторам устойчивости относятся показа-
тели когнитивной адаптации, индивидуаль-
ные переменные, к числу которых следует от-
нести локус контроля и извлечение выгоды. 

Необходимость и важность социальных 
контактов для сохранения физического здоро-
вья становится приоритетным направлением 
современных исследований [14]. В отече-
ственной психологии личностное самоопреде-
ление с различных точек зрения рассматрива-
лось в работах А. В. Петровского, Н. С. Пряж-
никова12, Т. М. Буякас13, М. М. Шибаевой [15] 
и других. Особенности самоопределения стар-
ших подростков и юношей рассмотрены в ра-
ботах Л. И. Божович14, И. С. Кона, В. Ф. Са-
фина, Г. П. Никова, М. Р. Гинзбурга15 и дру-
гих. Личностное самоопределение как струк-
турное образование было представлено в ис-
следованиях Л. И. Анцыферовой [16], 
Е.  Ф.  Сафина, Г. П. Никова, М. Р. Гинзбурга 
[17], З. С. Карпенко, С. В. Калинина, Т. В. Бра-
гина и других. 

Мы опираемся на точку зрения Е. А. Сер-
гиенко, согласно которой субъективный воз-
раст выступает в качестве регулятора жизне-
деятельности. Е. А. Сергиенко относит субъ-
ективный возраст именно к личностным обра-
зованиям, поскольку он указывает на субъек-
тивную возрастную идентичность [18]. Ана-

13 Буякас Т. М. Проблема и психотехника самоопреде-
ления личности // Вопросы психологии. – 2002. – 
№  2. – С. 28–39. URL: http://www.i-therapy.ru/node/16 

14Божович Л. И. Личность и ее формирование в дет-
ском возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с. URL: 
http://elib.gnpbu.ru/text/bozhovich_lichnost-i-ee-
formirovanie_2008/go,4;fs,1/  

15  Гинзбург М. Р. Личностное самоопределение как 
психологическая проблема [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/arti-
cle_full.php?aid=1547 (дата обращения 11.04.2018) 
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лизируя проблему личностного самоопределе-
ния, мы пришли к выводу, что этот процесс 
приобретает значимость на этапе подростко-
вого и юношеского возрастов, но поскольку 
необходимость в создании новых жизненных 
целей или переформулировании старых и об-
ретении новой осмысленности жизни проис-
ходит на протяжении всей жизни, то проблема 
личностного самоопределения остается важ-
ной в период взрослости. 

Особое значение на современном этапе 
развития представлений о процессе личност-
ного самоопределения, приобретает тезис 
В.  П. Серкина о том, что не сознание объеди-
няет деятельности человека в комплексно про-
текающий процесс, а, наоборот, собственная ак-
тивность, система актуально реализуемых дея-
тельностей систематизирует различные состоя-
ния сознания в тот процесс, который осознается 
как самосознание в целом и самоопределение в 
частности субъекта деятельности [19]. 

Близкой нашей позиции считаем точку 
зрения К. А. Абульхановой, которая указывает 
на то, что ответственность человека за свою 
жизнь связана как раз с ценностным отноше-
нием к ней личности как к своей жизни, с вы-
текающими из этого представлениями о своих 
возможностях достижения человечески цен-
ностно значимого. По мнению К. А. Абульха-
новой, субъект – это не личность, которая рас-
четливо экономит свои силы и не сделает ни-
чего лишнего. В этом смысле делом жизни 
личности является не рациональная и эконом-
ная ее организация, а отвечающий ее челове-
ческой сущности индивидуальный смысл 
жизни [20]. Используя конструкт индивиду-
альных смыслов, мы рассматриваем личност-
ное самоопределение как процессуальное яв-
ление, имеющее динамические характери-
стики.  

Ценностно-смысловой аспект состоит в 
том, что личность выбирает смыслы, осознает 

и иерархизирует наиболее общие смысловые 
образования – ценности. Опираясь на актуаль-
ные личностные смыслы и ценности, личность 
строит планы на будущее. Благодаря этому 
происходит переход к пространственно-вре-
менному аспекту самоопределения, который 
включает самореализацию и планирование. 
В  контексте личностного самоопределения 
особое значение получает развитие представ-
лений о природе выбора [21]. Д. А. Леонтьев 
выделяет три вида выбора. Простой выбор – 
это полностью автоматизированный выбор. 
Второй выбор – это смысловой выбор в ситуа-
ции, когда субъект соотносит каждую из име-
ющихся альтернатив со своими желаниями, 
планами, намерениями. Последний вид вы-
бора – это экзистенциальный выбор, основан-
ный на ценностях и внутренне выработанных 
критериях личности, которые являются ре-
зультатом многолетней внутренней работы 
[22].  

Таким образом, с точки зрения личност-
ного самоопределения, сформированность 
ценностно-смыслового и пространственно-
временного аспектов будут способствовать 
более успешному смысловому и экзистенци-
альному выбору. Особое значение проблема 
выбора приобретает для человека с ограничен-
ными возможностями здоровья. Следует со-
гласиться с точкой зрения Т. В. Шининой, ко-
торая отмечает, что современное звучание 
проблемы инвалидности отражает психологи-
ческую модель инвалидности: если инвалид-
ность нельзя исправить (удалить, вылечить), 
человек должен принять её как реальность, 
если он хочет жить дальше и при этом разви-
ваться как личность [23]. Е. В. Морозова опре-
деляет внутреннюю картину инвалидности 
как комплекс представлений, чувств о себе как 
о социально недостаточном субъекте, сформи-
ровавшихся в условиях инвалидизирующего 
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заболевания, на основании которых у чело-
века происходит трансформация самосозна-
ния, планирование своего поведения и преоб-
разование дальнейшей перспективы своего су-
ществования, в соответствии с возникшими 
изменениями [24]. Таким образом, осознание 
и принятие факта инвалидности определяет 
дальнейшую программу личностного разви-
тия человека. Цель статьи состоит в определе-
нии особенностей статического и динамиче-
ского аспектов личностного самоопределения 
взрослых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

 
Методология исследования 
Исследование особенностей личност-

ного самоопределения среди взрослых людей 
было основано на принципах «детерминизма» 
и «единства сознания и деятельности» 
(С.  Л.  Рубинштейн)16, «принципе развития» 
(Л. С. Выготский)17, деятельностном подходе 
к изучению личности (А. Н. Леонтьев, 
Б.  С.  Братусь, К. А. Абульханова-Слав-
ская)18, положении о том, что личностное са-
моопределение имеет процессуальный харак-
тер (М.  Р. Гинзбург). 

Свой вклад в изучение проблемы лич-
ностного самоопределения отечественные 
психологи внесли при изучении таких про-
блем, как «идентификация-обособление», 
«свободы и необходимости», активности лич-
ности, отношения личности и изучения таких 
проблем, как самоорганизация и самореализа-
ция.  

16  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 
СПб.: Питер, 2000. – 720 с.  

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/ru-
bin/index.php  

17 Выготский Л. С. Психология развития человека. – 
М.: Смысл; Эксмо, 2005. – 1136 с.: ил. – (Библиотека 
всемирной психологии). URL: 
https://www.twirpx.com/file/24424/  

Представители постклассической тео-
рии психологических систем В. Е. Клочко и 
Э.  В. Галажинский определяют, что «внутрен-
нее» является не только комплексом условий, 
через которые преломляются «внешние при-
чины», но и может действовать самостоя-
тельно. Ученые предлагают рассматривать 
внутренние и внешние детерминанты поведе-
ния через их взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность внутри системы, в центре которой нахо-
дится человек. Авторы теории считают, что 
человек является сложной самоорганизую-
щейся психологической системой и произво-
дит новообразования «совмещенной» при-
роды, на которые опирается в своем самодви-
жении, самодетерминации19.  

 
Результаты исследования 
Чтобы определить особенности личност-

ного самоопределения в период взрослости, 
мы провели исследование, в котором приняли 
участие 120 человек, половину из них соста-
вили люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Согласно Федеральному закону от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29 декабря 
2017 г.) «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», инвалид – это лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со стой-
ким расстройством функций организма, обу-
словленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограниче-
нию жизнедеятельности и вызывающее необ-
ходимость его социальной защиты. Люди с 
ограниченными возможностями здоровья – 

18 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 
М., 2005. URL: https://elibrary.ru/query_results.asp  

19  Клочко В. Е., Галажинский Э. В. Самореализация 
личности: системный взгляд / под ред. Г. В. Залев-
ского. – Томск: Изд-во Томского университета, 1999. 
– 154 с. URL: https://studfiles.net/preview/4272581/   
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это люди с недостатками в физическом и (или) 
психическом развитии, которые могут не 
находиться на инвалидности.  

Ограниченные возможности здоровья 
являются важным фактором, оказывающим 
влияние на самоопределение личности в пе-
риод взрослости. Среди испытуемых были 
взрослые люди с различными заболеваниями. 
Такими как заболевания сердечно-сосудистой 
системы, заболевания опорно-двигательного 
аппарата, хроническая почечная недостаточ-
ность, бронхиальная астма, сахарный диабет и 
другие. Инвалидность была получена всеми 
участниками во взрослом возрасте.  

Исследование мы проводили с помощью 
таких методик, как «Самоактуализационный 
тест», «Смысложизненные ориентации», 
«Уровень субъективного контроля» и анкеты. 

Результаты были обработаны с помощью про-
центного и статистического анализа, проана-
лизированы и описаны.  

Особенности личностного самоопреде-
ления взрослых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья мы сравнивали с осо-
бенностями данного процесса у взрослых лю-
дей без названных ограничений. Мы устано-
вили, что людям с ограниченными возможно-
стями здоровья присуща низкая степень 
осмысленности жизни: они не считают свою 
жизнь интересной, эмоционально насыщен-
ной и наполненной смыслом. Особенности 
личностного самоопределения взрослых лю-
дей с ограниченными возможностями здоро-
вья и без них по самоактуализационному тесту 
были подтверждены с помощью статистиче-
ского анализа (табл.). 

Таблица 
Различия по t-критерию Стьюдента между группой взрослых людей 

с ограниченными возможностями здоровья и группой взрослых людей,  
без данных ограничений, по тесту САТ 

Table 
Differences in the Student's t-criterion between a group of adults 

with disabilities and a group of adults, 
without these limitations, according to the SAT test 

 

Показатели по 
тесту САТ 

Средние показатели в 
группе взрослых людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Средние показатели в 
группе взрослых лю-
дей без ограничений 

здоровья 

Значения  

t-критерия 
Стъюдента 

 

р 

Компетентность 
во времени 

40,2 ± 16,33 47,22 ± 14,21 –2,51 0,013 

Шкала поддержки 43,4 ± 7,09 48,53 ± 8,14 –3,68 0,0004 
Ценностные  
ориентации 49,73 ± 13,06 56,08 ± 13,78 –2,59 0,011 

Гибкость 
поведения 

44,3 ± 13,62 49,65 ± 13,39 –2,169 0,32 

 
Показатели интернальности свидетель-

ствуют, что взрослые люди с ограниченными 
возможностями здоровья чаще считают, что 
жизнь нельзя сознательно контролировать, 

поэтому они не верят в свои силы и прояв-
ляют зависимость от обстоятельств или дру-
гих людей. Еще одна особенность таких лю-
дей состоит в том, что они не воспринимают 
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свою жизнь целостной и реже живут «настоя-
щим». Им присущи неудовлетворенность 
прожитой частью жизни, восприятие ее как не 
продуктивной и не осмысленной, поэтому 
они редко ставят осмысленные, долговремен-
ные цели. 

Мы установили также, что личностное 
самоопределение среди людей с ограничен-
ными возможностями имеет определенные 
особенности в зависимости от тяжести забо-
левания, группы инвалидности и определен-
ного заболевания. Увеличение тяжести забо-
левания способствует снижению веры в свою 
способность контролировать жизнь, а также 
снижению способности принимать решения и 
воплощать их в жизнь [25]. 

Выявлены особенности в самоопределе-
нии взрослых людей с различными заболева-
ниями. Например, люди с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями чаще берут на себя от-
ветственность за межличностные отношения 
[25]. Возможно поэтому смертность среди 
людей с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями стоит на первом месте по стране. А взрос-
лые люди с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата меньше удовлетворены жиз-
нью в настоящем [25], т. к. эти болезни при-
чиняют им большие неудобства, боль и ли-
шают комфортной жизни. 

С увеличением времени пребывания на 
инвалидности у взрослых людей уменьша-
ется ответственность за состояние своего здо-
ровья, а также ответственность за межлич-
ностные отношения, повышается ригидность 
поведения, фатализм, неудовлетворенность 
прожитой частью жизни и самореализацией 
[25]. Интересно, что взрослые люди, облада-
ющие ограниченными возможностями здоро-
вья более пяти лет, чаще отвечают, что дан-
ное время находятся в поисках смысла жизни 
или не собираются искать смысл жизни [25]. 
Это может свидетельствовать о том, что при 

длительном нахождении на инвалидности, 
взрослые люди либо окончательно теряют 
надежду найти какой-либо смысл жизни, 
либо ищут какой-то другой, новый смысл 
жизни, который раньше для них не являлся 
таковым. 

 
Заключение 
В исследовании убедительно показано, 

что личностное самоопределение имеет осо-
бенности в период взрослости. Особые отли-
чительные черты оно имеет при наличии у 
взрослого человека длительной болезни и 
ограничении возможностей здоровья. Под-
тверждением цели исследования выступают 
указанные различия между группой взрослых 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья и группой взрослых людей без этих 
ограничений. 

Люди с ограниченными возможностями 
здоровья отличаются низкой степенью 
осмысленности жизни: они не считают свою 
жизнь интересной, эмоционально насыщен-
ной и наполненной смыслом. Показатели ин-
тернальности свидетельствуют, что эти люди 
чаще считают, что жизнь нельзя сознательно 
контролировать, поэтому они не верят в соб-
ственные силы и проявляют зависимость от 
обстоятельств или других людей. 

Еще одна особенность таких людей со-
стоит в том, что они не воспринимают свою 
жизнь целостной и реже живут «настоящим». 
Им присущи неудовлетворенность прожитой 
частью жизни, восприятие ее как не продук-
тивной и не осмысленной, поэтому они редко 
ставят осмысленные, долговременные цели. 

Установление в ходе исследования по-
степенного уменьшения интернальности в от-
ношении здоровья и болезни среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья, ис-
пользование с их стороны «внешней под-
держки» и проявление большей зависимости 
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от воздействий извне с увеличением времени 
пребывания на инвалидности можно считать 
авторским вкладом коллектива исследовате-
лей. В связи с этим мы полагаем, что для по-
вышения качества жизни взрослые люди, 

имеющие ограниченные возможности здоро-
вья, нуждаются в психологической помощи: 
психологическом консультировании, коррек-
ции и реабилитации. 
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Features of personal self-determination of adults with disabilities 

Abstract 
Introduction. The article actualizes the problem of identifying the specifics of the process of 

personal self-determination of an individual during adulthood, depending on the factor of disability. 
The purpose of the article is to identify the features of the static and dynamic aspects of personal self-
determination of adults with disabilities. 

Materials and Methods. The data were collected using the following methods: E. Shostrom’s 
Self-actualization test, “Meaningfulness of life orientations” (D. A. Leontiev), “The level of subjective 
control” (E. F. Bazhin, E. A. Golynkina, А. М. Etkind), and a personal self-determination questionnaire. 
The data obtained were interpreted and subjected to statistical analysis using the correlation analysis 
and Student's t-test. The sample consisted of 120 people, half of them were people with disabilities. 

Results. The authors found that personal self-determination in adulthood has certain 
characteristics, depending on whether or not they have disabilities. It is determined that adults with 
disabilities have a low level of internality, deny the possibility of conscious control of their lives. They 
demonstrate dissatisfaction with the part of life that they have already lived, considering it to be not 
very productive and unreasonable, they are skeptical about determining the targets for the future. 

Conclusions. It is concluded that in adults, personal self-determination has features depending 
on whether or not they have disabilities. Adults with disabilities are characterized by a low level of 
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meaningfulness of life, the predominance of an external locus of control. They lack a holistic perception 
of their own lives, fixed rigidity in the implementation of subjective values in behavior and interaction 
with other people, as well as a delayed way of responding to a changing situation. The revealed features 
can be used in the process of organizing an accessible environment for adults with disabilities. 

Keywords 
Personal self-determination; Period of adulthood; Disability; Locus of control; Meaningfulness 

of life. 
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УДК 101+159.9.01 

ОСНОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Г. МЮНСТЕРБЕРГА  
В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ* 

А. А. Фёдоров (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье поставлена проблема поиска предпосылок становления пост-
неклассической психологии в теории Г. Мюнстерберга. Соответственно, цель статьи – проана-
лизировать основания психологической системы Г. Мюнстерберга в контексте основных кри-
териев постнеклассической науки. 

Методология. При написании статьи использовались оригинальные труды Г. Мюнстер-
берга, работы, посвящённые анализу его взглядов, а также феномену постнеклассической пси-
хологии. Применялись аналитический и сравнительно-исторический методы историко-науч-
ного исследования. 

Результаты. Обосновано положение, что развитие взглядов Г. Мюнстерберга может 
быть представлено как переход от классической («каузальной») к постнеклассической («теле-
ологической») психологии. Также постулируется, что в своей завершенной форме психология 
Г.  Мюнстерберга обладает многими характеристиками постнеклассической науки, такими 
как ориентация на исторические науки, обращение с человеком как субъектом, опора на эпи-
стемологический конструктивизм, акцент на аксиологических характеристиках знания, выход 
в область междисциплинарности, внимание к процессу развития/саморазвития, выделение из-
бирательной функции «психики» и признание важности прикладных форм науки. 

Заключение. Рассмотрение теорий, предшествующих появлению зрелой постнеклассиче-
ской психологии, важно в контексте дальнейшего критического анализа ее оснований. В част-
ности, проведенный в статье анализ указывает, что основанием постнеклассической психоло-
гии является идеалистическая философия. 

Ключевые слова: постнеклассическая психология; телеологическая психология; каузаль-
ная психология; психологический конструктивизм; психология в системе наук; история психо-
логии; идеалистическая философия.  
 
Постановка проблемы. Современное 

состояние науки в целом [11; 25] и психоло-
гической науки в частности1 многие исследо-
ватели описывают как «постнеклассическое». 

Стоит отметить, что в зарубежной науке 
обычно говорят о «постмодернистской 
науке»/«постмодернистской психологии» 
[3; 4], которая некоторыми отечественными

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-013-00715 
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1Теория и методология психологии: Постнеклассиче-
ская перспектива / отв. ред. А. Л. Журавлев, 

А.  В.  Юревич. – М.: Институт психологии РАН, 
2007. – 528 с. 
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исследователями рассматривается как отдель-
ный тренд внутри постнеклассической психо-
логии 2 . Но хотя рождение так называемой 
постнеклассической психологии относят, как 
правило, к 1990-м гг., её признаки некоторые 
исследователи усматривают и в более ранних 
психологических концепциях. Так, Л. С. Вы-
готского, которого Д. Б. Эльконин характери-
зовал как основоположника неклассической 
психологии, все больше исследователей начи-
нают характеризовать как предтечу или даже 
«классика» постнеклассической психологии 
[3; 19; 21]3. 

В этом контексте интересными представ-
ляются слова В. М. Мунипова о том, что «в ис-
тории перехода от классической к посткласси-
ческой психологии важным этапом явился диа-
лог Г. Мюнстерберга и Л. С. Выготского» [22, 
с. 61]. Безусловно, не всякий согласится 
назвать диалогом критический анализ, в кото-
ром критикуемый не имеет возможности за-
щиты, но, возможно, Г. Мюнстерберг смог 
«воздвигнуть собеседника в Л. С. Выготском» 
благодаря тому, что предложенная им теорети-
ческая система сама обладала признаками 
«постнеклассической психологии». Именно 
это предположение и определило цель нашей 
статьи: проанализировать основания психоло-
гической системы Г. Мюнстерберга в контек-
сте основных критериев постнеклассической 
науки. При этом стоит отметить, что в совре-
менной психологии сохраняется непреходя-
щий интерес к Г. Мюнстербергу в самых раз-
личных областях, включая такие динамично 

2 Гусельцева М. С. Эволюция психологического знания 
в смене типов рациональности (историко-методоло-
гическое исследование). – М.: Акрополь, 2013. – 366 с. 

3 Эта проблема требует отдельного тщательного ана-
лиза. Так, с одной стороны, одни исследователи свя-
зывают Л. С. Выготского с постнеклассической пси-
хологией, а другие [10] – противопоставляют его тео-

развивающиеся направления как психология 
киноискусства [1; 2; 16], психология литера-
туры4, судебная психология [6; 18], дифферен-
циальная психология и измерение индивиду-
альных различий [12], у истоков которых стоял 
этот психолог. В ряде последних работ также 
поднимается вопрос отношения психологии 
Г. Мюнстерберга к постмодернистской науке. 
Так, в свете работ П. Формана, который пола-
гал, что в постмодернизме примат науки сме-
няется приматом технологии [7], весьма инте-
ресными представляются усилия Г. Мюнстер-
берга, направленные на создание психотех-
ники. Дж. Блаттер в связи с этим отмечает, что 
Г. Мюнстерберг, «хотя и фокусировал свою 
энергию на практических приложения психо-
логии, тем не менее был сторонником первич-
ности “чистых” психологических методов как 
эпистемологического и этического якоря пси-
хотехники» [2, c. 56]. Можно также указать на 
статью Дж. Грэна с соавторами, в которой при-
кладная психология Г. Мюнстерберга анализи-
руется в контексте постмодернистского под-
хода [8]. Однако рассмотрение теории Г. Мюн-
стерберга в контексте постмодернисткой и – 
шире – постнеклассической психологии оста-
ётся явно недостаточным, что определяет акту-
альность предпринятого в нашей статье иссле-
дования. 

 
Материалы и методы 
При написании статьи автором исполь-

зовались оригинальные труды Г. Мюнстер-
берга, работы, посвящённые анализу его 

рию плюралистическому, постмодернисткому и гер-
меневтическому повороту в современном человеко-
знании. 

4 Cain S. Attention and efficiency: The experimental psy-
chology of modernism // Biological Discourses: The 
Language of Science and Literature Around 1900 / Eds. 
R. Craig and I. Linge. Peter Lang Ltd, International Aca-
demic Publishers, 2017. – P. 237–250. DOI: 
https://doi.org/10.3726/b11947  

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
https://doi.org/10.3726/b11947


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

54 

взглядов, а также феномену постнеклассиче-
ской психологии. Применялись аналитиче-
ский и сравнительно-исторический методы 
историко-научного исследования. 

 
Результаты исследования, обсуждение 
На наш взгляд, один из наиболее плодо-

творных способов понимания оснований той 
или иной психологической концепции связан 
с анализом представлений ее автора о том, ка-
кое место психология должна занимать в си-
стеме научного знания, поскольку эта про-
блема неразрывно связана с вопросом о пред-
мете и внутренней структуре науки. Этот под-
ход особенно показателен в контексте анализа 
теории Г. Мюнстерберга, поскольку эволюция 
его взглядов на место психологии в системе 
наук может быть интерпретирована как пере-
ход от классической к постнеклассической 
психологии. 

Впервые свою классификацию наук 
Г. Мюнстерберг изложил в 1898 г. в речи по 
поводу избрания президентом Американской 
психологической ассоциации (АПА). В 1899 г. 
эта речь, посвященная отношениям между 
психологией и историей, была опубликована в 
журнале Psychological Review, а позже была 
включена в его известную работу, также вы-
шедшую в 1899 г., «Психология и жизнь». 

Особо важным в контексте рассмотре-
ния идей Г. Мюнстерберга представляется из-
менение его взглядов, произошедшее в тече-
ние его пребывания в Германии в 1895–
1897 гг. Эти годы, непосредственно предше-
ствующие избранию Г. Мюнстерберга прези-
дентом АПА, его дочь в биографии отца 

5  Этот период назван интерлюдией, потому что он 
находился между годами жизни Г. Мюнстерберга в 
США. Впервые Г. Мюнстерберг приехал в США в 
1892 г. по приглашению У. Джемса, чтобы возгла-
вить Гарвардскую психологическую лабораторию, и 
прожил там до 1895 г. В сентябре 1897 г. он вернулся 

назвала «Интерлюдией Черного леса» (Black 
Forest Interlude)5. В этот период он преподавал 
в университете Фрайбурга и тесно общался со 
своим близким другом Г. Риккертом. М. Сто-
фферс полагает, что именно в дискуссиях с 
Г. Риккертом сформировались взгляды 
Г. Мюнстерберга на отношение психологии к 
истории, и характеризует период «Интерлю-
дии Черного леса» как постепенный переход 
от агрессивного материализма к идеализму. 
Дочь Г. Мюнстерберга также говорит о том, 
что для ее отца общение с Г. Риккертом было 
«влиянием величайшей важности»6. 

Как бы то ни было, спустя год после воз-
вращения из Фрайбурга в речи по поводу из-
брания президентом АПА Г. Мюнстерберг 
провозгласил необходимость жесткого разде-
ления между психологией и историей, зафик-
сировав его в собственной классификации 
наук. Тем не менее, соглашаясь в этом пункте 
с Г. Риккертом, он не поддерживал деление 
наук на номотетические и идиографические. 
По мнению Г. Мюнстерберга, психология и 
история относятся к разным классам наук не 
потому, что первая оперирует общими поня-
тиями, а вторая – единичными. Как он писал, 
«такое методологическое различие не суще-
ствует» [14, с. 6], а аргументы в его пользу 
«ошибочны и несостоятельны в каждом ас-
пекте» [14, с. 5–6]. Любая наука, согласно 
Г. Мюнстербергу, использует генерализую-
щий метод, связывая единичные факты между 
собой. Нельзя разграничивать единичные и 
общие факты, поскольку объяснительные за-
коны с неизбежностью включают описание; 

в США после двухлетнего пребывания во Фрайбурге 
(годы «Интерлюдии») и, если не считать нескольких 
длительных поездок в Германию, жил там до своей 
смерти в 1916 г. 

6 Münsterberg M. Hugo Münsterberg. His life and work. – 
N. Y.: Appleton & Co, 1922. – P. 28. 
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равным образом, описание включает объясне-
ние. Это не означает, что единичные, изолиро-
ванные, факты не представляют никакой цен-
ности: «Изоляция не менее ценна, чем связь, 
но она никогда не формирует науки; это за-
дача искусства» [14, с. 11]. Таким образом, с 
точки зрения Г. Мюнстерберга, между исто-
рией и психологией нет методологического 
различия: и та, и другая оперируют общими 
понятиями. Различие между этими науками 
имеет онтологическую природу7. 

Опираясь на идеалистическую филосо-
фию И. Г. Фихте и А. Шопенгауэра, как он 
указывал позже, Г. Мюнстерберг вводит раз-
личие между субъективными актами воли и 
объектами воли, которые в совокупности фор-
мируют всю реальность. Последняя при этом 

понимается как «непосредственный опыт, ко-
торый мы проживаем» [14, c. 12]. В этой ре-
альности, согласно Г. Мюнстербергу, нет раз-
личия между психическими и физическими 
объектами, его место занимает антитеза субъ-
екта и объекта. Субъекты при этом представ-
лены субъективными актами воли, а объекты 
существуют только как объекты воли. И субъ-
ективные акты воли, и объекты воли могут 
иметь индивидуальную или надындивидуаль-
ную природу. Индивидуальные объекты могут 
быть названы психическими, а надындивиду-
альные – физическими; надындивидуальные 
акты воли могут быть названы долгом. Таким 
образом, в реальности мы имеем четыре 
группы фактов, в соответствии с которыми 
выделяются четыре группы наук (табл. 1)8. 

 
Таблица 1 

Система наук по Г. Мюнстербергу 
Table 1 

System of the sciences of H. Münsterberg 

Факты реальности Объекты воли Субъективные акты воли 

Индивидуальный  
характер 

Индивидуальные объекты 
↓ 

Психология 

Индивидуальные акты воли 
↓ 

История 

Надындивидуальный 
характер 

Надындивидуальные объекты 
↓ 

Физика 
 

Надындивидуальные акты воли 
↓ 

Нормативные науки 
(этика, логика, эстетика) 

 
Психология и физика, представляющая 

естественные науки, направлены на изучение 
объектов; история и нормативные науки 
имеют дело с субъективными актами воли. 

7 Таким образом, отвергая противопоставление идио-
графических и номотетических дисциплин, Г. Мюн-
стерберг соглашается с конечным результатом этого 
противопоставления: «Психология и история нико-
гда не должны снова сойтись» [14, с. 6]. Следует от-
метить, что именно Г. Мюнстерберг ввел в американ-
скую психологию термины «идиографический» и 

В  итоге, в своей классификации наук Г. Мюн-
стерберг фиксирует фундаментальное онтоло-
гическое различие между историей и психоло-
гией: «Таким образом, психология и история 

«номотетический», а не Г. Олпорт, как обычно счи-
тается [9]. 

8 Схожая таблица, также реконструированная по рас-
сматриваемой нами президентской речи Г. Мюнстер-
берга, приведена в работе М. Стофферса [17]. 
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имеют абсолютно разный материал; ни одна 
из них никогда не сможет иметь дело с суб-
станцией другой, и, следовательно, они разде-
лены пропастью (chasm), хотя используют 
один и тот же метод» [14, с. 17]. 

Психология, как и естественные науки, 
действует в царстве (realm) причинности. По-
нять объект, согласно Г. Мюнстербергу, озна-
чает описать и объяснить его, установив при-
чинные связи между выделенными элемен-
тами. История, напротив, действует в царстве 
свободы, в котором понимание субъекта за-
ключается в интерпретации и оценке, а по-
строенная научная система является не кау-
зальной, а телеологической. В этом смысле, 
психология гораздо ближе находится к есте-
ственным наукам, которые в одной из статей 
Г. Мюнстерберг назвал ее старшими сестрами 
[13, с. 17]. 

Различие психологической и историче-
ской точек зрения Г. Мюнстерберг демонстри-
рует на примере Сократа, отказавшегося бе-
жать из тюрьмы. Психологическое описание 
будет заключаться в том, что Сократ остался в 
тюрьме в силу некоторых мышечных процес-
сов, вызванных «определенными психофизи-
ческими идеями, эмоциями и желаниями, со-
стоящих из элементарных ощущений, проис-
ходящих в его мозгу, которые, в свою очередь, 
являются результатом всех тех причин, кото-
рые произведены в организме сенсорной сти-
муляцией и диспозициями, ассоциациями и 
торможениями, физиологическими и клима-
тическими влияниями» [14, с. 26]. С точки зре-
ния историка, Сократ отказался бежать из 
тюрьмы, приняв свободное решение подчи-
ниться законам Афин. 

Можно утверждать, что такая психоло-
гия обладает всеми признаками «классической 

рациональности»: она обращается с человеком 
как объектом, ориентирована на естественные 
науки и носит каузальный характер, не остав-
ляя места для свободы воли. 

Но в 1914 г. Г. Мюнстерберг ввел разли-
чие между каузальной (causal) и телеологиче-
ской (purposive) психологией, которая, как мы 
увидим ниже, смещается в сторону «постне-
классики». Как мы указывали выше, различие 
между историей и психологией, которое 
Г.  Мюнстерберг провел в 1898 г., имеет онто-
логическую природу: первая имеет дело с 
субъективными актами воли, вторая – с объек-
тами воли. Это различие стало гораздо менее 
значимым, когда Г. Мюнстерберг признал 
необходимость выделения наряду с каузаль-
ной психологией психологии телеологиче-
ской, которая по своим целям приближается к 
истории: «Одна [каузальная] обращается с че-
ловеком как с объектом, другая [телеологиче-
ская] – как с субъектом»9. Таким образом, те-
леологическая психология обладает, как ми-
нимум, двумя признаками психологии постне-
классической. Во-первых, она ориентируется 
не на естественные науки, а на исторические 
(более того, если использовать терминологию 
Г. Риккерта, на исторические науки о куль-
туре). Во-вторых, в её центре находится не 
объект, а субъект, что также характерно для 
«постнеклассической рациональности» [16]. 

Таким образом, в своих поздних работах 
Г. Мюнстерберг отказывается от того, что 
между психологией и историей существует 
непреодолимая пропасть, и постулирует необ-
ходимость применения в исторических иссле-
дованиях психологии. Изменение во взглядах 
Г. Мюнстерберга на место психологии в си-
стеме наук можно отобразить следующим об-
разом (табл. 2)10. 

 

9  Münsterberg H. Psychology: general and applied. – 
N.  Y.; London: D. Appleton and Company, 1914. – P. 295. 

10 В таблице отображены только науки, имеющие ин-
дивидуальный характер. 
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Таблица 2 
Каузальная и телеологическая психологии в системе наук 

Table 2 
Causal and purposive psychologies in the system of the sciences 

Факты реальности Объекты воли Субъективные акты воли 

Индивидуальный  
характер 

 

↓ ↓ ↓ 

Каузальная психо-
логия 

Телеологическая 
психология 

→ История 

   

 
Здесь стоит отметить, что, устраняя ба-

рьер между психологией и историей, Г. Мюн-
стерберг не намерен воздвигать его между 
двумя ветвями психологии. Укажем на точку 
зрения Л. С. Выготского, о котором В. М. Му-
нипов написал, что он «понял Г. Мюнстер-
берга лучше, чем тот сам себя понимал» [22, 
с.  50]. Вот какую оценку соотношения кау-
зальной и телеологической психологии дает 
Л.  С. Выготский: «Обе психологии нигде не 
пересекаются друг с другом, нигде не допол-
няют друг друга – они служат двум истинам – 
одной в интересах практики, другой в интере-
сах духа» 11 . Эта оценка радикально расхо-
дится с мнением самого Г. Мюнстерберга (что 
возвращает нас к вопросу о понимании), кото-
рый пишет прямо противоположное: «Эти два 
подхода не исключают друг друга; они допол-
няют друг друга, они поддерживают друг 
друга, они требуют друг друга»12. Возможно, 
это расхождение в оценке соотношения двух 
ветвей психологии связано с тем, что 
Л. С. Выготский рассматривает каузальную 
психологию как материалистическую, а теле-
ологическую – как идеалистическую. На наш 

11 Выготский Л. С. Исторический смысл психологиче-
ского кризиса // Психология. – М.: ЭКСМО-Пресс, 
2000. – Разд. I. – С. 88. 

взгляд, такое сопоставление является ошибоч-
ным. Г. Мюнстерберг действительно тракто-
вал каузальную психологию как физиологиче-
скую, но из этого не следует, что он считал ее 
материалистической, как не является материа-
листической физиологическая психология 
В.  Вундта. То, что для построения каузальной 
психологии необходимо постулировать связь 
между психическими и физиологическими 
элементами, говорит лишь о том, что Г. Мюн-
стерберг был сторонником психофизического 
параллелизма. Г. Мюнстерберг очень осто-
рожно отзывается о природе этой связи, ис-
пользуя такие термины как «корреляция» 
(correlation) или «сопровождение» 
(accompaniment). Вот что он пишет: «Предпо-
читаемый термин – это “психофизический па-
раллелизм”. Сравнение с двумя параллель-
ными линиями действительно предполагает, 
что каждое изменение на психической стороне 
должно соответствовать изменению на физи-
ческой» 13 . Психофизический параллелизм 
совместим с различными онтологиями; он не 
только не обязан соотноситься с материализ-
мом, но, как правило, противоречит ему. 

12 Münsterberg H. Psychology: general and applied. – N. Y.; 
London: D. Appleton and Company, 1914. – P. 17. 

13 Münsterberg H. Psychology: general and applied. – N. Y.; 
London: D. Appleton and Company, 1914. – P. 42. 
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С этой точкой зрения хорошо согласуются 
слова самого Г. Мюнстерберга о том, что 
«ментальная жизнь может зависеть от нервной 
системы и мозга, но она не состоит их этих фи-
зических процессов»14 . Как бы то ни было, 
тождественность каузальной и материалисти-
ческой психологии весьма спорна, особенно 
если учесть то, как оценивал Г. Мюнстерберг 
материализм: «Что за абсурд верить в матери-
ализм» 15 . Более того, равным абсурдом для 
него является и дуализм, что возвращает нас к 
особой форме идеализма, которой придержи-
вался Г. Мюнстерберг. Для него различные 
точки зрения не противоречат друг другу, а 
включаются в единую идеалистическую си-
стему. Например, он пишет, что «натурали-
стический, каузальный взгляд на ментальную 
жизнь истинен, но его истина является кон-
струкцией, которая нуждается в телеологиче-
ском разуме для своего творческого разверты-
вания»16. 

Иными словами, Г. Мюнстерберг вклю-
чает в свою систему еще один признак постне-
классической науки – меж- и даже трансдис-
циплинарность. Барьеров нет не только между 
каузальной («классической») и телеологиче-
ской («постнеклассической») психологиями, 
но также между психологией и историей. Обе 
психологии, согласно Г. Мюнстербергу, могут 

14 Münsterberg H. Psychology: general and applied. – N. Y.; 
London: D. Appleton and Company, 1914. – P. 10. 

15 Münsterberg H. Psychology and life. – Boston; N. Y.: 
Houghton, Mifflin & Co., 1899. – P. 13. 

16 Münsterberg H. Psychology: general and applied. – N. Y.; 
London: D. Appleton and Company, 1914. – P. 328. 

17 Внимание Г. Мюнстерберга к прикладным исследо-
ваниям также может рассматриваться, на что мы об-
ращали внимание при постановке проблемы, как при-
знак постнеклассической психологии. Как указы-
вают И. В. Вачков и С. Н. Вачкова, одной из норм 
постнеклассической науки является «практическая 
ориентированность» [20]. 

и должны быть применимы к истории. При 
этом возникают совершенно новые приклад-
ные науки, которых сам Г. Мюнстерберг назы-
вает психоисторическими. Эти науки, обраща-
ясь к прошлому, противостоят психотехниче-
ским наукам, которые обращены к будущему. 
И если психотехническая область принадле-
жит исключительно психологии, более того, 
каузальной психологии, соотносясь с ней так, 
как инженерные науки соотносятся с физикой, 
то психоисторическое исследование должно 
проводиться историками17. При этом, устра-
няя непреодолимый барьер между историей и 
психологией, Г. Мюнстерберг пишет: «Объяс-
нение исторических событий будет ненауч-
ным до тех пор, пока не учитываются дости-
жения индивидуальной и социальной психо-
логии. Историку необходима своя психология 
так же, как физику необходима своя матема-
тика»18. 

Обратимся к еще двум характеристикам 
научного знания, которые сближают систему 
Г. Мюнстерберга с постнеклассической 
наукой – это эпистемологический конструкти-
визм и акцент на аксиологических характери-
стиках знания19.  

Г. Мюнстерберг является сторонником 
особой формы идеализма, созвучной с идеями 

18 Münsterberg H. Psychology: general and applied. – N. Y.; 
London: D. Appleton and Company, 1914. – P. 356. 

19 В. С. Степин прямо указывает, что философские осно-
вания постнеклассики разрабатываются, среди прочих 
подходов, в рамках эпистемологического конструкти-
визма (Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклас-
сика: критерии различения // Постнеклассика: фило-
софия, наука, культура: Коллективная монография / 
отв. ред. Л. П. Киященко и В. С. Степин. – СПб.: 
Мiръ, 2009. – С. 249–295). Он же отмечает, что пост-
неклассическая рациональность предполагает вклю-
чение в свою сферу ценностей познающего субъекта. 
Эти характеристики постнеклассики также обозна-
чают и другие авторы [11; 23].  
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современной постнеклассической психоло-
гии, в котором любое знание, в том числе 
научное, рассматривается лишь как идеальная 
конструкция субъекта, выводимая из реально-
сти. В самой реальности, по его мнению, нет 
ни физических, ни психических объектов, и 
вообще нет объектов, поскольку сама концеп-
ция объекта подразумевает трансформацию 
реальности20. Различные трансформации «вы-
ражают частичные истины, и как таковые 
включаются в идеалистическую философию и 
подтверждаются ей»21 . Каузальная психоло-
гия, согласно Г. Мюнстербергу, рассматри-
вает человека как сложный психофизический 
объект, состоящий из множества элементов, 
между которыми постулируется наличие при-
чинно-следственных связей. Эта психологиче-
ская точка зрения представляет собой одну из 
трансформаций подлинной реальности. И по-
скольку каузальная психология изучает объ-
екты, которые в действительности не суще-
ствуют, история (а также телеологическая 
психология), апеллирующая к субъективным 
актам воли, «стоит намного ближе к реальной 
жизни» [14, c. 28]. При этом основным науч-
ным методом телеологической психологии 
оказывается не объяснение, а интерпретация.  

Показательны следующие слова Г. Мюн-
стерберга, синтезирующие конструктивизм и 
важность включения аксиологии в систему 
научного знания: «Искатель истины – это не 
рудокоп, который вгрызается в плоть реально-
сти, пока по счастливой случайности не 
наткнётся своей лопатой на кусок золота, ко-
торый покоился там на протяжении вечности. 

20 Münsterberg H. Psychology and life. – Boston; N. Y.: 
Houghton, Mifflin & Co., 1899. – P. 19. 

21 Münsterberg H. Psychology: general and applied. – N. Y.; 
London: D. Appleton and Company, 1914. – P. 327. 

22 Münsterberg H. Psychology and life. – Boston; N. Y.: 
Houghton, Mifflin & Co., 1899. – P. 28. 

Искатель истины творит, подобно скульптору, 
который берет бесценную плоть реальности, 
чтобы своими руками трансформировать ее в 
драгоценную пластичную скульптуру, кото-
рая находится в гармонии с его идеалами»22. 

Наконец, обратимся к еще одной важной 
характеристике постнеклассической науки – 
ориентации на познание так называемых само-
развивающихся систем. Здесь стоит отметить, 
что поиск прямых аналогий может быть за-
труднен тем, что ученые прошлого не имели 
возможности опереться на терминологию, 
возникшую позднее. Как указывал 
В.  Е.  Клочко, «Л. С. Выготский не использо-
вал современный лексикон теории саморазви-
вающихся открытых систем (саморазвитие, 
самоорганизация, избирательный отбор, само-
отбор, аттракторы, точки бифуркации и 
т.  д.)»23. Это суждение равным образом при-
менимо и к Г. Мюнстербергу, в работах кото-
рого, однако, периодически встречается тер-
мин «саморазвитие». При этом он трактует его 
с позиций своей идеалистической философии, 
обнаруживая часто скрытый ценностный ас-
пект конструкта «развитие». Так, он пишет, 
что с точки зрения науки, лишенной ценност-
ного содержания, «непоследовательно гово-
рить о развитии, когда нужно говорить просто 
об изменении от простых к сложным, от одно-
родных к дифференцированным формам» 24 . 
Изменение становится развитием (и самораз-
витием), когда его исследование имеет аксио-
логическую нагрузку. Более того, развитие 
(изменение как ценность) является одной из 
фундаментальных характеристик мира. Как 

23 Клочко В. Е. Л. С. Выготский – классик постнеклас-
сической психологии // От истоков к современности: 
130 лет организации психологического общества при 
Московском университете: в 5 т. – Т.1. – М.: Когито-
центр, 2015. – С. 63. 

24 Münsterberg H. Science and Idealism. – Boston; N. Y.: 
Houghton, Mifflin & Co., 1906. – P. 9–10. 
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пишет ученый, «в социальной жизни мы гово-
рим о прогрессе, в природе – о росте, а в нашей 
собственной жизни о саморазвитии»25. Более 
того, развивающийся человек понимается 
Г. Мюнстербергом не просто как система, а 
как «целостность во всех ее частях»26. В этой 
связи он критикует ассоцианизм – не только 
на психологическом, но и на физиологическом 
уровне, который упускает из рассмотрения са-
мую важную часть – анализ сложного целого, 
в котором возникающая системе (например, 
клеточная) переопределяет механизмы, позво-
ляющие ей возникнуть. И подобно Л. С. Вы-
готскому (и до него) Г. Мюнстерберг явным 
образом сформулировал мысль о том, что 
наша психика выполняет не просто функцию 
отражения, но функцию отбора: «Развитие 
наших реакций есть наша жизненная история. 
Через них наш внутренний опыт представляет 
собой не просто отражение внешнего мира 
настоящего и будущего, но бесконечный от-
бор и сочетание»27. 

 
Заключение 
Таким образом, предпринятое теорети-

ческое исследование позволяет нам говорить о 
том, что в своей завершенной форме телеоло-
гическая психология Г. Мюнстерберга обла-
дает многими характеристиками постнеклас-

сической науки, такими как ориентация на ис-
торические науки, обращение с человеком как 
субъектом, опора на эпистемологический кон-
структивизм, акцент на аксиологических ха-
рактеристиках знания, выход в область меж-
дисциплинарности, внимание к процессу раз-
вития/саморазвития, выделение избиратель-
ной функции «психики» и признание важно-
сти прикладных форм науки. Таким образом, 
некоторые особенности психологии уже в 
начале XX в. указывали на ее возможное даль-
нейшее развитие в духе «постнеклассической 
рациональности» (что одни исследователи 
рассматривают как силу, а другие – как сла-
бость психологической науки). 

Какова польза подобного «адумбрацио-
низма», поиска идей, предвосхищающих со-
временные концепции? На наш взгляд, осо-
бую ценность он получает в рамках критиче-
ского анализа современных постнеклассиче-
ских концепций [24], поскольку помогает по-
нять их глубинные основания, взглянуть на 
них, «вынеся за скобки» современную терми-
нологию, которая часто выполняет «маскиро-
вочную функцию». Так, анализ идей Г. Мюн-
стерберга в контексте основных признаков 
постнеклассической науки указывает на то, 
что основанием последней выступает идеали-
стическая философия.
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The foundations of H. Münsterberg’s psychological system in the context of main 
criteria of postnonclassical science 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the issue of searching prerequisites for formation of 

postnonclassical psychology in the theory of H. Münsterberg. The purpose of the research is to analyze 
the foundations of H. Münsterberg’s psychological system in the context of main criteria of 
postnonclassical science. 

Materials and Methods. The article is based on original H. Münsterberg’s works, literature 
devoted to the analysis of his views and the phenomenon of postnonclassical science. The analytical and 
comparative-historical methods were employed. 

Results. The author proposes that development of Münsterberg’s views can be represented as the 
transition from classical (“causal”) to postnonclassical (“purposive”) psychology. It is also stated that 
the final version of Münsterberg’s psychology possesses numerous characteristics of postnonclassical 
science such as orientation to the historical sciences, treatment of man as a subject, relying on 
epistemological constructivism, special attention to the axiological features of science, 
interdisciplinarity, attention to the process of development / self-development, emphasis on the selection 
function of mind and the acknowledgement of the importance of applied forms of the science. 

Conclusions. In conclusion, the author states that scrutiny of theories preceding to the mature 
postnonclassical psychology is important in the context of the further critical analysis of its foundations. 
In particular, the analysis undertaken in this article indicates that the basis of postnonclassical 
psychology is idealistic psychology. 

Keywords 
Postnonclassical psychology; Purposive psychology; Causal psychology; Psychological 

Constructivism; Psychology in the System of the sciences; History of Psychology; Idealistic Philosophy.  
Acknowledgements 
The research was supported by the Russian Foundation of Basic Research (RFBR), the scientific 

project No. 18-013-00715  

REFERENCES 

1. Baranowski A., Hecht H. One hundred years of photoplay: Hugo Münsterberg's lasting contribution 
to cognitive movie psychology. Projections, 2017, vol. 11, issue 2, pp. 1–21. DOI: 
https://doi.org/10.3167/proj.2017.110202 

2. Blatter J. Screening the psychological laboratory: Hugo Münsterberg, psychotechnics, and the 
cinema, 1892–1916. Science in Context, 2015, vol. 28, issue 1, pp. 53–76. DOI: 
https://doi.org/10.1017/S0269889714000325 

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/3049
https://orcid.org/0000-0003-1272-7859
mailto:fedleks@yandex.ru
https://doi.org/10.3167/proj.2017.110202
https://doi.org/10.1017/S0269889714000325


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2018, Vol. 8, No. 3       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

64 

3. Brinkmann S. Humanism after posthumanism: or qualitative psychology after the “posts”. 
Qualitative Research in Psychology, 2017, vol. 14, issue 2, pp. 109–130. DOI: 
https://doi.org/10.1080/14780887.2017.1282568 

4. Buchanan R. D. Epilogue: The redux of postmodernity. Science in Context, 2015, vol. 28, issue 1, 
pp. 163–170. DOI: https://doi.org/10.1017/S0269889714000362 

5. Chernorizov A. M., Asmolov A. G., Schechter E. D. From physiological psychology to 
psychological physiology: Postnonclassical approach to ethnocultural phenomena. Psychology in 
Russia: State of the Art, 2015, vol. 8, issue 4, pp. 4–22. DOI: 
https://doi.org/10.11621/pir.2015.0401 

6. Dalby J. T. Forensic psychology in Canada a century after Münsterberg. Canadian Psychology, 
2014, vol. 55, issue 1, pp. 27–33. DOI: https://doi.org/10.1037/a0035526 

7. Forman P. The Primacy of science in modernity, of technology in postmodernity, and of Ideology 
in the History of Technology. History and Technology, 2007, vol. 23, issue 1-2, pp. 1–152. DOI: 
https://doi.org/10.1080/07341510601092191 

8. Graen G. B., Wakabayashi M., Hui C. What employers want: a postmodern framework. Industrial 
and Organizational Psychology, 2013, vol. 6, issue 1, pp. 32–34. DOI: 
https://doi.org/10.1111/iops.12006 

9. Hurlburt R. T., Knapp T. J. Münsterberg in 1898, not Allport in 1937, introduced the terms 
“idiographic” and “nomothetic” to American Psychology. Theory & Psychology, 2006, vol. 16, 
issue 2, pp. 287–293. DOI: https://doi.org/10.1177/0959354306062541 

10. Jovanović G. Vicissitudes of history in Vygotsky’s cultural-historical theory. History of the Human 
Sciences, 2015, vol. 28, issue 2, pp. 10–33. DOI: https://doi.org/10.1177/0952695115577227 

11. Lektorskii V. A., Arshinov V. I., Kuznetsov V. Yu., Pruzhinin B. I. Postnonclassical science and 
the sociocultural context. Herald of the Russian Academy of Sciences, 2016, vol. 86, issue 4, 
pp. 343–350. DOI: https://doi.org/10.1134/S1019331616040080 

12. Mülberger A. Mental association: testing individual differences before Binet. Journal of the History 
of the Behavioral Sciences, 2017, vol. 53, issue 2, pp. 176–198. DOI: 
https://doi.org/10.1002/jhbs.21850 

13. Münsterberg H. Psychological atomism. Psychological Review, 1900, vol. 7, issue 1, pp. 1–17. 
DOI: http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0068090 

14. Münsterberg H. Psychology and history. Psychological Review, 1899, vol. 6, issue 1, pp. 1–31. 
DOI: http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0071306 

15. Quick T. Disciplining Physiological Psychology: Cinematographs as Epistemic Devices in the 
Work of Henri Bergson and Charles Scott Sherrington. Science in Context, 2017, vol. 30, issue 4, 
pp. 423–474. DOI: https://doi.org/10.1017/S0269889717000254 

16. Stepin V. S. Historical types of scientific rationality. Russian Studies in Philosophy, 2015, vol. 53, 
issue 2, pp. 168–180. DOI: https://doi.org/10.1080/10611967.2015.1096701 

17. Stoffers M. Münsterberg’s nightmare: Psychology and history in fin-de-siecle Germany and 
America. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 2003, vol. 39, issue 2, pp. 163–182. 
DOI: https://doi.org/10.1002/jhbs.10107 

18. Weiss K. J., Xuan Y. You can’t do that! Hugo Münsterberg and misapplied psychology. 
International Journal of Law and Psychiatry, 2015, vol. 42-43, pp. 1–10. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2015.08.001 

19. Zinchenko Y. P., Pervichko E. I. Nonclassical and postnonclassical epistemology in Lev 
Vygotsky's cultural-historical approach to clinical psychology. Psychology in Russia: State of the 
Art. 2013, vol. 6 (1), pp. 43–56. DOI: https://doi.org/10.11621/pir.2013.0104 

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
https://doi.org/10.1080/14780887.2017.1282568
https://doi.org/10.1017/S0269889714000362
https://doi.org/10.11621/pir.2015.0401
https://doi.org/10.1037/a0035526
https://doi.org/10.1080/07341510601092191
https://doi.org/10.1111/iops.12006
https://doi.org/10.1177/0959354306062541
https://doi.org/10.1177/0952695115577227
https://doi.org/10.1134/S1019331616040080
https://doi.org/10.1002/jhbs.21850
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0068090
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0071306
https://doi.org/10.1017/S0269889717000254
https://doi.org/10.1080/10611967.2015.1096701
https://doi.org/10.1002/jhbs.10107
https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2015.08.001
https://doi.org/10.11621/pir.2013.0104


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2018, Vol. 8, No. 3       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

65 

20. Vachkov I. V., Vachkova S. N. Reproducibility of Psychological Experiments as a Problem of Post-
Nonclassical Science. Cultural-Historical Psychology, 2016, vol. 12, issue 1, pp. 97–101. (In 
Russian). DOI: http://dx.doi.org/10.17759/chp.2016120110 

21. Zinchenko Y. P., Pervichko E. I. Postnonclassical methodology in clinical psychology: Vygotsky-
Luria school. National Psychological Journal, 2012, no. 2, pp. 32–45. (In Russian). URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21458925 

22. Munipov V. M. Hugo Munsterberg, founder of psychotechnics, as the precursor of L. S. Vygotsky 
in the methodology of psychological research. Cultural-Historical Psychology, 2005, no. 2, pp. 48–
62. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13795100 

23. Petrenko V. F. To the Problem of the Collective Unconscious within the Framework of the 
Philosophy of Post-Non-Classical Rationality and Constructivist Psychology*. Voprosy Filosofii, 
2018, no. 2, pp. 89–101. (In Russian). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32611550 

24. Fiodorov A. A. On irrelevance of history of psychology and philosophy of science (a commentary 
on M.S. Guseltseva's article Types of rationality as the basis for periodizing psychological 
knowledge). Voprosy Psichologii, 2014, no. 1, pp. 98–105. (In Russian). URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21778527 

25. Chernikova I. V. Transdisciplinary Methodologies and Technologies of Contemporary Science. 
Voprosy Filosofii, 2015, vol. 4, pp. 26–35. (In Russian). URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=23324925 
 
Submitted: 10 April 2018      Accepted: 11 May 2018       Published: 30 June 2018 

 
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 
License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0). 

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
http://dx.doi.org/10.17759/chp.2016120110
https://elibrary.ru/item.asp?id=21458925
https://elibrary.ru/item.asp?id=13795100
https://elibrary.ru/item.asp?id=32611550
https://elibrary.ru/item.asp?id=21778527
https://elibrary.ru/item.asp?id=23324925
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

66 

© Т. В. Излученко 

DOI: 10.15293/2226-3365.1803.05 

УДК 141.319.8:2-184 

РЕЛИГИОЗНОСТЬ СОЗНАНИЯ КАК КРИТЕРИЙ АНАЛИЗА И МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ 
ЗНАНИЙ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Т. В. Излученко (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. В работе исследована проблема трансформации социальных ритуалов 
современного общества как механизмов передачи знаний о структуре повседневности и выра-
жения внутренних и внешних факторов развития социума. Целью является обоснование продук-
тивности применения религиозности в качестве критерия анализа трансформаций социальных 
ритуалов повседневности современного человека. 

Методология. Исследование повседневности основано на подходах исторической антро-
пологии (П. Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфинкель, С. Н. Боголюбова). Религиозность рассмотрена в 
рамках когнитивистики (П. Бойер, Т. Малевич). Структурно-функциональный подход применен 
к трактовке социального ритуала (Э. Дюркгейм). 

Результаты. Автором обоснована роль религиозности в формировании структуры по-
вседневности и развитии социальных ритуалов. Отмечена обусловленность форм религиозно-
сти в социальных ритуалах повседневности социокультурными условиями и психологическими 
установками. Проведен анализ повседневности как онтологического понятия, включающего в 
качестве элементов интерпретацию значимых явлений социальной действительности, регу-
лярно совершаемые социальные ритуалы и коммуникативное пространство, в рамках которого 
осуществляется процесс обучения и передача знаний. Охарактеризована соподчиненность ре-
лигиозных действий и социальных ритуалов повседневности. Религиозные действия обозначены 
частными случаями социальных ритуалов, в которых религиозный компонент является осново-
полагающим. Социальные ритуалы представлены механизмами передачи знаний, умений и навы-
ков, способами обучения внутри социума посредством перформативности и мимезиса с целью 
поддержания социальной целостности. Подчеркнута трансформация социальных ритуалов в 
современном мире под влиянием секуляризации, что выражается в содержании и последова-
тельности действий самих ритуалов, а также в структуре повседневности. Предложено ис-
следовать изменения социальных ритуалов посредством критерия религиозности. 

Заключение. Автором подводятся итоги и обосновывается религиозность сознания в ка-
честве продуктивного критерия анализа трансформаций социальных ритуалов, происходящих 
под влиянием социокультурных условий. 

Ключевые слова: повседневность современного человека; религиозность сознания; соци-
альные ритуалы; религиозные практики; религиозная традиция; религиозные сообщества; ис-
торическая антропология.  
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Постановка проблемы 
В современном обществе одним из ос-

новных принципов деятельности человека и 
социума провозглашена светскость. Отделе-
ние религиозного от государственного, ис-
ключение взаимовлияния религиозных объ-
единений и государства, невмешательство во 
внутренние дела друг друга, постепенное сни-
жение проявлений религиозности в публич-
ной сфере являются результатами секуляриза-
ции. Однако при этом отмечается рост влия-
ния религиозной сферы на повседневную 
жизнь людей, появление различных форм ре-
лигиозности, синкретичных образований и ре-
лигиозного фундаментализма.  

С одной стороны, нормы светскости и 
универсальность культуры западноевропей-
ского общества воплощают идеальную модель 
либерального, социально-политического 
устройства. Исследователи отмечают форми-
рование секулярного общества, в котором ре-
лигиозность исчезает или становится сугубо 
индивидуальной. Ю. Хабермас [1] указывает 
на постепенное замещение религиозности 
светскостью, а Х. Кокс – на ограничение рели-
гиозности рамками индивидуальных практик. 
Социальные ритуалы обусловлены разнооб-
разными социокультурными и политическими 
условиями тех или иных территорий. Они от-
ражают только контекст существования соци-
ума. А. Уиллард и Л. Цинля отмечают, что по-
средством религиозных практик как наиболее 
традиционных механизмов происходит только 
культурная передача [2]. 

С другой стороны, личностные духов-
ные поиски и возможности, позволяющие 
найти отвечающую личностным интересам ре-
лигиозную традицию, реализуют потребность 
в индивидуальности посредством выполнения 
«священной» миссии в рядах того или иного 
религиозного сообщества. В этой связи 
А. Де [3], Ф. Чиоделли [4] указывают на рост 

религиозных проявлений в мире и конструи-
рование повседневности на основе религиоз-
ных традиций. Б. Гёкариксель и А. Секор 
вводят понятие «постсекуляризм», отмечая 
наличие географических территорий, в кото-
рых происходит интеграция религиозных и 
секулярных проявлений в рамках светского 
государства [5]. Субъективные представле-
ния о «священном» и «мирском», унифици-
рованные религиозной идеологией, нахо-
дятся в основе социальных ритуалов повсе-
дневности. 

Обе позиции рассматривают трансформа-
ции социальных ритуалов как корректировки их 
функций в секулярном или религиозном соци-
уме, что фокусирует внимание на социокуль-
турном и политическом контекстах. По нашему 
мнению, в результате такого подхода исследо-
ватель получает ангажированные данные, сущ-
ность социальных ритуалов остается неизвест-
ной. Опираясь на утверждения о врожденности 
религиозности и социальных ритуалов как 
структурных элементов повседневности, обес-
печивающих социальную солидарность, можно 
отметить продуктивность использования рели-
гиозности в качестве критерия анализа транс-
формаций социальных ритуалов. 

Цель работы – обоснование продуктив-
ности применения религиозности в качестве 
критерия анализа трансформаций социаль-
ных ритуалов. Необходимым представляется 
определение роли религиозности в формиро-
вании структуры повседневности, выявление 
проявлений религиозности и особенностей 
религиозных действий как социальных риту-
алов, а также обобщение характеристик соци-
альных ритуалов в контексте социальной со-
лидарности и передачи информации между 
представителями, включая связи между поко-
лениями. 
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Методология исследования 
На наш взгляд, подходами исторической 

антропологии, в частности истории повсе-
дневности, применительно к исследованию 
повседневности представителей западноевро-
пейского общества становится возможным 
выявить влияние религиозности на поведение 
и мотивацию. Методологический подход ис-
тории повседневности П. Бергера, Т. Лукмана, 
Г. Гарфинкеля, С. Н. Боголюбовой способ-
ствует проведению сравнений (бинарных, 
межрегиональных), выявлению общего и осо-
бенного в повседневных процессах. Когнитив-
ный подход П. Бойера и Т. Малевич [6] позво-
ляет рассматривать религиозность как есте-
ственное свойство сознания, которое от рож-
дения присуще каждому человеку и которое 
влияет на его повседневную практику, форми-
рует мировоззрение. Социальные ритуалы 
рассматриваются как структурные элементы 
повседневности, обладающие функциональ-
ным значением – поддержанием социальной 
солидарности, интеграцией представителей в 
рамках единого коммуникативного простран-
ства, в трактовке Э. Дюркгейма. Установление 
содержания социальных ритуалов осуществ-
ляется посредством реконструирования соци-
ального контекста [7]. 

 
Результаты исследования 
Повседневность в самом широком пони-

мании рассматривается как быт или обыден-
ность, события и процессы которой с различ-
ной периодичностью повторяются и являются 
неотъемлемой частью человеческого бытия. 
Стереотипность повседневности нередко обу-
словливается насильственным и навязчивым 
характером деятельности [8, с. 85]. Историче-
ская антропология актуализирует обыден-
ность, рутинность деятельности повседневной 
жизни, сосредотачивает внимание на простых 
людях как на творческих личностях, а не на 

пассивных потребителях или объектах господ-
ства. Повседневность охарактеризована 
О.  Ю.  Марковцевой в онтологическом ас-
пекте как бытие человека в мире, заключаю-
щееся в переплетенном конгломерате момен-
тов жизнедеятельности, бытование человека в 
мире. При этом подчеркивается психологиче-
ская составляющая, проявляющаяся в потоке 
переживаний, понимании бытия как смысло-
вой сетки и континуума её творческого пере-
плетения. Повседневность придает смыслы 
объективной действительности, конструируя 
общий характер представлений людей о мире, 
указывая на их место и роль в нём. Повседнев-
ность проявляется в качестве содержания, мыс-
лимого упорядоченным в конкретно-историче-
ской форме, и «конструирует границы и остов, 
удерживающий разнообразные, разноплано-
вые, распадающиеся сами по себе и текучие, 
хаотические повседневные смыслообразова-
ния» [9, c. 111]. П. Бергер и Т. Лукман охарак-
теризовали повседневность как реальность по-
вседневной жизни, которая «интерпретируется 
людьми и имеет для них субъективную значи-
мость в качестве цельного мира». Сознание че-
ловека конструирует мир как совокупность 
множества реальностей, среди которых имеет 
место быть его повседневность, воспринимае-
мая в фокусе «здесь-и-сейчас». В повседнев-
ности субъективные процессы объективиру-
ются и визуализируются в социальных прак-
тиках. 

Коммуникация может выступать не 
только как способ общения и расширения ми-
ровоззрения, но и как пространство, содержа-
щее способы описания и осмысления, позици-
онирования и идентификации людей в каче-
стве представителей того или иного социума. 
Г. Гарфинкель выделял структуры знания и 
методы, которыми представители общества 
осмысляют себя и свою деятельность, в от-
дельные предметы исследования. На основе 
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данных структур конструируется межлич-
ностный диалог и осуществляется повседнев-
ная деятельность. Люди посредством дей-
ствий структурируют повседневность и по-
средством действий же дают объяснения объ-
ективной действительности, телесно выражая 
индивидуальные и/или коллективные интер-
претации. Функцией повседневности С. Н. Бо-
голюбовой определяется осуществление иден-
тификации человека с определенным социу-
мом на основе социальных действий, ритуаль-
ных практик. Благодаря наличию схожих мо-
делей повседневности, сконструированных на 
основе единых процессов в социуме, осу-
ществляется коммуникация между представи-
телями одного сообщества социума, носите-
лями единых мировоззренческих установок, 
позиционирующих себя таковыми. Также 
коммуникация происходит и между людьми, 
обладающими «разными» моделями повсе-
дневности, что позволяет им осознавать свою 
уникальность, особенности и отличительные 
признаки. Повседневность выступает про-
странством «идентификационных интерпрета-
ций», которое включает вещи, окружающие 
человека, его социальные связи, поведение и 
отношение к ним [10, c. 54]. 

Повседневность выступает элементом 
социальной сферы общества, выражает кол-
лективные и индивидуальные представления о 
мире. Из-за условий проживания и внешних 
воздействий повседневность претерпевает из-
менения, выражая динамику и направленность 
развития социума. Регуляция и конструирова-
ние стереотипов поведения, образа жизни осу-
ществляются социумом посредством ритуалов 
как социальных действий. Как отмечено 
С.  В.  Никифоровой, повседневность, будучи 
конкретно-ситуативной, повторяемой, устой-
чивой, нацеленной на тактический результат и 
поддержание постоянного образа жизни, ос-

новывается на фундаментальных, простран-
ственно-временных характеристиках бытия, 
включает ритмы тела (движения, жесты), 
ритмы и темпы событий (распорядок дня) и 
контекст событий (календарные даты) [11]. 

Социум, формируя единую модель по-
вседневности своих членов и используя куль-
туру для ее поддержания, обеспечивает свою 
целостность. Повседневность характеризуется 
повторяющимся, «нормальным» и привыч-
ным, конструирующим стилем и образом 
жизни, включая модели эмоциональных реак-
ций на жизненные события и мотивацию пове-
дения [12, c. 3]. Благодаря этому поддержива-
ется порядок и определяется дисциплинарное 
общественное пространство, устанавливаются 
социальные роли. Однако повседневность 
каждого человека содержит внутренние пере-
живания и индивидуальное восприятие куль-
турной традиции, а также индивидуальную 
интерпретацию времени и пространства, про-
являющуюся в действиях на основе конкрет-
ных обстоятельств, материальных ресурсов, 
сознательных и культурных возможностей. 
Основными критериями повседневности вы-
ступают субъект, объекты, пространственная 
локализация, длительность, условия прожива-
ния, образ жизни, форма организации жизни, 
субъективные представления о цели и направ-
лениях деятельности [13]. 

По нашему мнению, повседневность – 
это совокупность систематически повторяю-
щихся действий человека, которые сопровож-
даются сложившимся эмоциональным фоном, 
устоявшимся психологическим отношением, 
сознательными связями с различными аспек-
тами объективной действительности. Эти дей-
ствия реализуются во внутриличностной и 
межличностной коммуникации. При этом по-
вседневность выражает происходящие социо-
культурные и духовные изменения в социуме. 
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Процессы и явления объективной действи-
тельности и их интерпретация транслируются 
на всех членов социума посредством социаль-
ных практик. В результате они, преломляясь в 
субъективной реальности и включая новых 
элементов в мировоззрение, проявляются в 
повседневности человека, в его деятельности 
и социальных практиках. Нерефлексируе-
мость повседневности ведёт к невозможности 
применения рационального подхода, к слож-
ности формирования объективной оценки ма-
териала исследования. 

Когнитивные религиоведы отмечают 
врожденность религиозности на основании её 
тождества естественным процессам сознания. 
Религиозность трактуется П. Бойером как ко-
гнитивное свойство, развившееся в результате 
эволюции человечества и сформированное в 
соответствие с психологическими и культур-
ными установками социальной действитель-
ности. В работах Т. Тремлина религиозность 
представлена как адаптация головного мозга к 
окружающему миру, проявляющаяся в про-
цессе сосредоточения на сверхъестественных 
агентах, что выражается в соответствующих 
убеждениях (доктрине), поведении (ритуале) 
и социальной структуре (сообществе). Т. Ма-
левич и Д. Кожевников предложили теорию 
«врожденных верующих», заключающуюся в 
готовности обнаружить сверхъестественных 
агентов повсюду, об объяснении природных 
феноменов работой сверхъестественных аген-
тов и о наделении предметов определенными 
признаками [14]. При этом религия выступает 
механизмом, использующим репрезентации и 
паттерны поведения, приспособленные для 
разрешения практических повседневных за-
дач. Когнитивные исследования основыва-
ются на кросс-культурных паттернах в рели-
гиозном мышлении, переживании и поведе-
нии [15, с. 36]. Взаимообусловленность струк-

туры повседневной жизни, ее устройства, со-
держания и когнитивных процессов отмечено 
Дж. Франкен и М. Слорсом. Когнитивная си-
стема формируется в результате жизнедея-
тельности, ведения определенного образа 
жизни. Поведение зависит от работы нейрон-
ных связей головного мозга (физиологии) [16]. 

Обозначенные выше подходы к повсе-
дневности позволяют анализировать повсе-
дневность человека, выявляя зависимость по-
вседневного бытия от социокультурных изме-
нений и когнитивных процессов, устанавли-
вать характер внесенных элементов и меха-
низмы трансформации повседневности, опре-
делять идентификационные маркеры, рекон-
струировать образ жизни и поведения. Учиты-
вая естественность религиозности для созна-
ния и деятельности человека, можно понимать 
религиозные практики в качестве отражаю-
щих, постоянно присутствующих особенно-
стей социальных процессов в повседневности, 
выявлять на их основе идентификационные 
маркеры членов социума. 

В современной культуре и информаци-
онной среде имеют место тенденции секуля-
ризации [17]. Несмотря на секуляризацию со-
временного общества, религиозность продол-
жает влиять на стиль поведения и мысли лю-
дей, сохраняясь в структуре повседневности. 
Степень проявления в повседневной жизни ре-
лигиозности различна как в индивидуальных, 
так и коллективных случаях. Этот факт отме-
чен Х. Коксом. Урбанизация, анонимность и 
профанность характеризуют современное 
светское западноевропейское общество. Рели-
гия как социальный институт постепенно 
утрачивает коллективный характер, проявля-
ющийся в совместном совершении религиоз-
ных ритуалов. «Секуляризация … теснит ре-
лигию … релятивировала религиозные кар-
тины мира». Однако это внешние проявления, 
отражающиеся в деятельности религиозных 
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объединений, а врожденная религиозность не 
исчезает, она изменяет формы проявлений в 
социальной действительности, не дистанциру-
ясь от ментальных процессов сознания. В под-
тверждение неоднородности протекания про-
цессов секуляризации в мире отметим не-
сколько моментов. Первый: секулярные тен-
денции в большей степени присущи католиче-
ским странам, нежели православным, в кото-
рых наблюдается религиозное возрождение 
[18]. Второй: глобализационные условия вли-
яют на востребованность тех или иных рели-
гиозных объединений в зависимости от соот-
ношения экономических факторов и «произ-
водительностью» самих объединений [19]. 
На основании религиозных традиций форми-
руются современные практики транскультур-
ного потребления [20]. Третий: религиозные и 
светские власти имеют схожие механизмы 
принуждения и наказания, нередко выдают 
себя друг за друга [21]. 

Взаимообусловленность религиозности 
и социальных практик, представленных рели-
гиозными ритуалами, обозначена Х. Уайтхау-
зом. Ритуал активирует психические про-
цессы, используя эпизодическую память для 
проведения ярких, насыщенных как эмоцио-
нально, так и содержательно ритуалов, а при-
меняя семантическую память – часто повторя-
ющихся менее содержательных ритуалов. 
В первом случае происходит эмоциональный 
выброс, переживание целостности и единства 
психологического пространства, во втором – 
повторение культурных моделей и коллектив-
ных представлений, повседневные действия 
[22]. Оба варианта ритуала направлены на 
поддержание целостности религиозного сооб-
щества. В процессе ритуала возникающие 
представления становятся «единственно отра-
жающими реальность, в соответствии с чем и 
установки, и мотивации, реализуемые авто-
ром, становятся или кажутся ему единственно 

правильными» [23, с. 90]. Анализ религиозных 
практик включает определение смыслов, вкла-
дываемых людьми в свою деятельность норм 
и принципов, налагаемых социумом на пове-
дение его представителей. 

Ритуал представляет собой форму сим-
волического действия, служащего для закреп-
ления отношений между людьми и сферой 
священного (религиозный ритуал), социаль-
ного статуса в социуме и определенного этапа 
жизни (социальный ритуал). Религия наравне 
с условиями проживания, семьей и экономи-
ческими факторами влияет на культуру соци-
ума, формирования морали [24, c. 125]. Рели-
гиозные практики обладают такими характе-
ристиками, как субъективность, завершен-
ность во времени и пространстве, заинтересо-
ванность участников. При совершении рели-
гиозного действия сознанию участников внут-
ренне присущи ощущение времени (темпо-
ральность) и одновременность нахождения в 
повседневности и в сфере священного. Кроме 
того, через участие в совместных социальных 
действиях люди выражают принадлежность к 
определенному сообществу, принятие суще-
ствующих социальных отношений [25]. Не-
редко эти стремления выражаются в экстре-
мальных формах ритуалов с нанесением те-
лесных повреждений [26]. Религиозное дей-
ствие есть система социальных актов, в кото-
рых проявляются мотивации людей на позна-
ние и формирование мировоззренческой пози-
ции. В них отражаются индивидуальный рели-
гиозный опыт и переживания, а также коллек-
тивные установки и идеологические положе-
ния, установленные и пропагандируемые со-
циумом.  

Принадлежность к религиозному сооб-
ществу и идентификация с ним, определение и 
позиционирование своей роли человеком осу-
ществляются через участие в ритуалах, кото-
рые обеспечивают групповую сплоченность, 
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выступая средством внутригрупповой принад-
лежности [27]. Социум обеспечивает социаль-
ную солидарность, целостность сформирован-
ным коллективным сознанием, единым миро-
воззрением, системой общих аксиологических 
и этических положений. Согласно Э. Дюрк-
гейму, ритуал есть механизм поддержания со-
циальной солидарности, проявляющейся в 
единообразном образе жизни и мысли. 
За нарушение этого состояния социум подра-
зумевает систему взысканий, включающую 
наказания за проступок (механическая соли-
дарность) и меры восстановления нарушен-
ного порядка (органическая солидарность). 
К. Вульф отметил наличие специфичной атмо-
сферы общих чувств, формирующейся от сов-
местных ритуалов и творческой имитации 
(мимезис) и служащей для передачи информа-
ции, а также определенной последовательно-
сти действий, направленных на преодоление 
интерпретационных различий (перфоматив-
ность). В результате включения этих элемен-
тов в ритуалы происходят преодоление внут-
ригрупповых конфликтов и запоминание 
идеологических положений, интеграция лю-
дей с социумом. 

С определенной долей допущений, на 
основании приведенных ранее высказываний 
можно утверждать, что религиозные действия 
являются разновидностями социальных риту-
алов. Содержание социального ритуала 
направлено на межличностную коммуника-
цию участников. В одном случае участники 
представляются личностями, обладающими 
физическими телами, то в другом – лично-
стями, обладающими отличными от обычных 
физических характеристик телами. Ритуал 
конструирует повседневность как подлинную 
реальность, в которой присутствуют как дру-
гие люди, так и представители сферы «свя-
щенного». В результате устанавливается поря-
док, образ поведения, свойственный всем 

участникам ритуала. В совершении ритуаль-
ных действий каждый человек получает под-
тверждение своей деятельности, социального 
статуса в социуме со стороны других участни-
ков. Социум визуализирует свою иерархич-
ность, структурированность при указании на 
функциональные особенности каждого члена, 
внутренние и внешние границы. Внутригруп-
повые ритуалы создаются реляционными свя-
зями по причине функционального предназна-
чения [28]. При этом представители «священ-
ного» выступают одними из участников, кото-
рые придают деятельности освященный ста-
тус, религиозное обоснование, а также утвер-
ждают руководителей и духовных лидеров в 
качестве своих доверенных лиц. 

Человек, являясь представителем опре-
деленного социума, идентифицируя себя с 
ним и ощущая сопричастность с коллектив-
ными действиями, принимает участие в соци-
альных ритуалах. Повседневная материальная 
культура выражает представления о священ-
ном, об окружающем мире и о человеке, спо-
собствует построению сплоченного, куль-
турно единообразного коллектива. В культуре 
коллектива опосредуются личностные пере-
живания, социальная идентичность, а также 
социально-политические процессы. Е. Хуберт 
указал на взаимосвязь материальных объектов 
культуры и социальных практик, которая вы-
ражается в материальной повседневной куль-
туре, обеспечивающей поддержание иденти-
фикации членов сообщества с этим сообще-
ством [29, c. 1]. 

Религия в современном мире снижает 
степень своего влияния на общество и отдель-
ных людей, а ей на смену приходит секуляри-
зация. Д. Белл отметил секуляризованные из-
менения в обществе, указав в качестве при-
чины упадка религии – модернизм, присвоив-
ший права религии. Это повлекло смену авто-
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ритетов, понятия священного трансформиро-
вались в категории светского мировоззрения. 
Священное перестало символически отобра-
жать аксиологические и этические положения, 
устанавливать систему наказания и поощре-
ния. Религиозный символизм находит выра-
жение в эстетических и этических принципах 
современной культуры. Процессы секуляриза-
ции являются особенностями современного 
общества, а принцип секуляризма – универ-
сальной основой межкультурного и межрели-
гиозного взаимодействия, актуализация кото-
рого произошла в условиях глобализирующе-
гося мира. 

Упадок и снижение влияния на повсе-
дневную жизнь людей относится, в большей 
степени, к христианской культуре в государ-
ствах объединенной Европы, в которых секу-
ляризация и современные ценности усугубили 
эти процессы. Безусловно, религиозность в 
возможностях своих проявлений претерпела 
изменения в современном западноевропей-
ском обществе. В рамках сохранения религи-
озной традиции наблюдается стремление со-
четать религиозные субъективные представ-
ления, основанные на религиозных положе-
ниях и поддерживаемые религиозными прак-
тиками, с секулярными тенденциями, свет-
скими нормами. Это выражается в поиске ком-
промиссов в процессе взаимодействия. 

При снижении влияния религиозных 
традиций, реализуемых религиозными объ-
единениями, на светское западноевропейское 
общество отмечается актуализация субъектив-
ной, внутренней религиозности, которая не 
требует социальных ритуалов. О. Гастингс 
указывает на наличие наименьшего количе-
ства близких контактов, узости сети коммуни-
кации и социального взаимодействия у людей, 
не принимающих участие в религиозных дей-
ствия, в сравнении с их участниками [30]. 

Можно предположить, что представители со-
временного общества реализуют религиоз-
ность во внутриличностном общении, при ко-
тором священное предстает результатом субъ-
ективного опыта. 

Учитывая наличие религиозности как 
естественного свойства сознания, можно 
утверждать, что каждый человек в той или 
иной степени принимает участие в религиоз-
ных практиках. Однако в современных усло-
виях при процессах секуляризации проявле-
ния религиозности стали менее обусловлены 
организационными действиями религиозных 
объединений. Наблюдается рост субъектив-
ной религиозности, характеризующейся инди-
видуальным взаимодействием со священным, 
исполнением индивидуальных религиозных 
практик, обусловленных внутренними пере-
живаниями и опытом. Религиозные практики 
продолжают занимать значительное место в 
повседневной жизни человека, трансформиро-
вавшись в соответствие с условиями объек-
тивной секулярной действительности. Они от-
ражают субъективную реальность человека, 
его переживания и индивидуальный опыт об-
щения с существами «священного». 

В современном мире при снижении со-
циально-политического влияния религиозных 
объединений на повседневность людей рели-
гиозность получила свободу от навязанных 
религиозными традициями и религиозными 
институтами ограничений в возможностях 
проявления. Существование различных форм 
религиозности, обусловленных политиче-
скими, социокультурными и идеологическими 
условиями, способствует возникновению син-
кретических религиозных действий, основан-
ных на эклектических представлениях. 
При этом данные практики позиционируются 
выражением индивидуальных представлений 
об объективной действительности, в которой 
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одновременно присутствуют представители 
«священного» и «мирского». 

Религиозное действие, будучи социаль-
ным ритуалом, направлено на общение с дру-
гими – представителями священного. Целью 
является поддержание целостности коммуни-
кативного пространства. В современном мире 
характер взаимодействий различен, что выра-
жается в формах религиозных действий, их 
месте и роли в повседневности. Религиозные 
практики отражают мировоззрение, осознание 
человеком своей функции (субъективный ас-
пект), занимаемого статуса и взаимодействия 
человека с социумом, степени влияния обще-
ства на повседневность человека, приня-
тия/отрицание общественных норм, включая и 
отношения со священным (объективный ас-
пект). Повседневность наполнена религиоз-
ными практиками, являющимися разновидно-
стью ритуала и общественными действиями. 
Они обусловлены внутренней религиозно-
стью, когнитивными свойствами сознания, 
естественными психологическими установ-
ками и биологическими потребностями, а 
также культурой, представителем которой че-
ловек себя считает и с аксиологическими по-
ложениями которой осуществляет свою дея-
тельность. Однако, зачастую основываясь на 
субъективной интерпретации и реализуясь в 
индивидуальных практиках людей, религиоз-
ные действия получают формы, отличающи-
еся от установленных религиозными традици-
ями. 

 
Заключение 
В современном западноевропейском об-

ществе проявления религиозности трансфор-
мировались под влиянием условий секуляри-
зации и глобализационных изменений. Рели-
гиозность есть свойство сознания, являюще-
еся результатом эволюционного развития, и 

полезной адаптацией к окружающему миру, 
присущие человеку с момента рождения. 
Утверждения о снижении влияния и упадке 
(Х. Кокс, Д. Белл, Ю. Хабермас) относятся к 
религиозным традициям и деятельности рели-
гиозных объединений. По причинам совре-
менных культурных тенденций и нерефлек-
сивности повседневности, обусловленной тол-
кованием ее как незначимой части культуры, 
отмечается снижение проявлений религиозно-
сти в социальной действительности. Однако 
религиозность, будучи естественным свой-
ством сознания, не способна исчезнуть, пре-
кратить своё существование и влияние. Она 
получила новые формы проявления, неограни-
ченные внешними и организационными нор-
мами. Повседневность человека наполнена ре-
лигиозными практиками. Они становятся бо-
лее индивидуальными, отражающими субъек-
тивный опыт и переживания. Коллективные 
ритуальные действия снижают содержание ре-
лигиозных практик, заменяя их светскими, 
обусловленными политическими и социокуль-
турными условиями. Религиозность находит 
возможности своей реализации в субъектив-
ной реальности, поддерживает социальную 
солидарность и способствует сотрудничеству 
[31]. Сущность социальных ритуалов и харак-
тер их изменений, вызванных социокультур-
ными и политическими установками, до-
ступны для анализа, критерием которого явля-
ется религиозность. Результаты исследований 
повседневности на основе выявления особен-
ностей религиозных действий и их трансфор-
маций актуализируются при формировании 
моделей современного социума, выявлении 
тенденций общественного развития, механиз-
мов идентификации человека с тем или иным 
сообществом. 
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Religiosity as a criterion for analyzing the transformation of social rituals in 
contemporary people’s everyday life 

Abstract 
Introduction. The article investigates the problems of ritual transformation in the modern society 

as mechanisms of transferring knowledge about everyday life structure and expressing internal and 
external factors of societal development. The objective is to substantiate the effectiveness of the 
religiosity as a criterion for analyzing the transformations of social rituals of contemporary people’s 
everyday life. 

Materials and Methods. The study of everyday life is based on the historical anthropological 
approaches (P. Berger, T. Lukmann, H. Garfinkel, S. N. Bogolyubova). Religiousness is considered 
within the framework of cognitive science (P. Boyer, T. Malevich). The structural-functional approach 
is applied to the treatment of social ritual (E. Durkheim). 

Results. The author identifies the role of religiosity in the formation of everyday life structure and 
the development of social rituals. It was revealed that forms of religiosity in social rituals are determined 
by socio-cultural conditions and psychological attitudes. The analysis of everyday life as an ontological 
concept, including the interpretation of significant phenomena of social reality as elements, regularly 
performed social rituals and communicative space, within which the learning and transfer of knowledge 
take place, is carried out. The subordination of religious actions and social rituals of everyday life is 
characterized. Religious actions are indicated by special cases of social rituals, in which the religious 
component is fundamental. Social rituals are represented by mechanisms for transferring knowledge, 
skills and learning within the society through performativity and mimesis in order to maintain social 
integrity. The transformation of social rituals in the modern world under the influence of secularization 
is highlighted, which is expressed in the content and sequence of rituals actions, as well as in the 
structure of everyday life. It is proposed to investigate changes in social rituals through the criterion of 
religiosity as an element which constantly exists in everyday life and reflects the conditions of social 
reality. 

Conclusions. In accordance with the stated objective, the religiosity of consciousness is 
designated as a productive criterion for analyzing the transformation of social rituals under the 
influence of socio-cultural conditions. Everyday life of modern people is filled with individual religious 
practices, which express subjective ideas about the relationship between «sacred» and «profane». It is 
noted that manifestations of religiosity reflect the essence of social rituals of everyday life. 

Keywords 
Everyday life; Religiosity; Rituals; Religious practices; Religious tradition; Religious 

communities; Historical anthropology.  
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УДК 101 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ЦЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ 

Ю. В. Пушкарев, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 
Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме методологического 

обоснования концепции прав человека в современных условиях развития общества. Цель ста-
тьи – определить основные аксиологические основания концепции прав человека для эффектив-
ного развития личности в обществе знания. 

Методология. Методология исследования основана на общенаучных методах теорети-
ческого познания, методах системного анализа, сравнения и обобщения зарубежных и россий-
ских исследований по проблеме методологического обоснования концепции прав человека. 

Результаты. Развитие прав человека авторами рассматривается как социальный фено-
мен, включенный в общую динамику общественных процессов, прежде всего, в контекст совре-
менных глобализационных процессов. Отмечается, что существующие в современном мире про-
цессы глобализации способствовали интенсификации процессов познания универсальных право-
вых ценностей. Уточняется содержание категории «права человека», образующей в своей со-
вокупности основу правового статуса личности. Обобщаются основные этапы генезиса фор-
мирования категории прав человека как особой социальной ценности. Подчеркивается специ-
фика понимания прав человека в России, основанная на изначальной связи между правом и нрав-
ственностью. В эпоху глобализации происходит изменение акцента ценностных оснований, од-
нако категория права человека понимается, прежде всего, как глубокая ценностная категория, 
которую необходимо определять в качестве фундаментальных в условиях изменяющихся ценно-
стей современного общества. Особое внимание уделяется в данном контексте образованию как 
системе, способствующей не только усвоению ценностных категорий, но их сохранению и, как 
следствие, успешной адаптации личности в современных изменяющихся условиях. Знание и ин-
формация в контексте проблем гуманитаризации образования являются не только базовыми 
эпистемологическими и социокультурными ресурсами современного общества, но и способ-
ствуют соблюдению прав человека, обеспечению его самореализации. 

Заключение. Делается обобщающий вывод об аксиологических основаниях концепции прав 
человека для развития личности в обществе знания.  

Ключевые слова: система ценностей; правовые ценности; концепция прав человека; раз-
витие личности; развитие общества; общество знания; процессы глобализации. 
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Постановка проблемы 
В настоящее время в научных исследова-

ниях все более активно рассматриваются раз-
личные аспекты проблемы формирования 
концепции прав человека в контексте совре-
менных глобализационных процессов [1–2].  

По мнению исследователей, проблема 
эффективной защиты прав и свобод человека 
[3–5] в свете многосторонней глобализации 
современной жизни становится все более ак-
туальной [6].  

Причинами такого внимания называют 
активную экономическую интеграцию [7], ми-
грацию [8–9] и сопутствующие им процессы 
[10–14], которые приводят к возникновению 
разнообразных правовых коллизий, связанных 
как с различиями в правовом регулировании 
трансграничных частноправовых отношений, 
так и с необходимостью соблюдения прав и 
свобод, закрепленных на национальном и 
международном уровнях [6].  

Развитие прав человека рассматривается 
как социальный феномен, включенный в об-
щую динамику общественных процессов [15]. 
Прежде всего, исследуется влияние глобализа-
ции на права человека в условиях интенсивно 
развивающихся государств [16], права и спо-
собы ведения межкультурного диалога [17].  

В статье представлено исследование по 
проблеме методологического обоснования 
концепции прав человека в современных усло-
виях развития общества. Цель статьи – опре-
делить основные аксиологические основания 
концепции прав человека для эффективного 
развития личности в обществе знания. 

 
Методология исследования 
Методология исследования основана на 

общенаучных методах теоретического позна-
ния, методах системного анализа, сравнения и 

обобщения зарубежных и российских иссле-
дований по проблеме методологического 
обоснования концепции прав человека. 

 
Результаты исследования 
Вопросы соотношения универсальных и 

национальных правовых ценностей в условиях 
современного мира 

В современной социальной ситуации 
возникает острая необходимость определения 
общечеловеческих ценностей [18]. Активно 
поднимаются вопросы соотношения универ-
сальных и национальных правовых ценностей 
в условиях современного мира. Отмечается, 
что существующие в современном мире про-
цессы глобализации не привели к образова-
нию универсального социума, основанного на 
универсальной системе ценностей, однако 
способствовали интенсификации процессов 
познания универсальных правовых ценностей 
[19]. 

Тем не менее ряд правовых ценностей 
может быть отнесен к числу универсальных, 
даже при сохранении специфики, связанной с 
культурно-историческими особенностями 
того или иного общества. Среди общепри-
знанных правовых ценностей исследователи 
называют ценности равенства, неприкосно-
венности человеческой личности, уважения 
его жизни, достоинства, права на свободу и 
личную неприкосновенность, права на соб-
ственность, судебную защиту [19]. 

 
Категория «права человека» 
Категорией, имеющей фундаментальные 

основания в современной ситуации развития 
глобальной цивилизации, становится катего-
рия права человека [20]. Эта категория ак-
тивно исследуется сегодня с позиции аксиоло-
гического обоснования как глубокая ценност-
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ная категория [21], которую необходимо рас-
сматривать на основании методологического 
подхода [22]. 

В нормативно-правовом контексте 
права́ человека определяются как правила по-
ведения, отобранные в процессе истории раз-
вития человечества, которые с помощью пра-
вового государства обеспечивают защиту до-
стоинства и свободы каждого отдельного че-
ловека; в своей совокупности основ-
ные права образуют основу правового ста-
туса личности1. 

 
История формирования категории прав 

человека как особой социальной ценности 
Многими исследователями рассматрива-

ется история формирования прав человека как 
особой социальной ценности [23]. 

На протяжении истории философии ис-
точником естественного права одни призна-
вали природу как таковую, другие – боже-
ственный закон, третьи – разумную природу 
человека, четвертые – опыт, приобретенный в 
ходе исторического развития. Естественно-
правовые теории различаются также на осно-
вании того, полагают ли они естественное 
право исторической реальностью (правом, ко-
торое действовало в естественном или догосу-
дарственном состоянии), или признают за ним 
исключительно идеальное бытие2. 

Протагору принадлежит определение че-
ловека как «меры всех вещей» (Платон, Те-
этет, 152а). Полис и законы, по Протагору, – 
не данности природы, а мудрые изобретения. 

1 Баш Л. М., Боброва А. В., Вячеслова Г. Л., Кимяга-
рова Р. С., Сендровиц Е. М. Современный словарь 
иностранных слов. Толкование, словоупотребление, 
словообразование, этимология. – М., 2001. – С. 163–
164. 

2 Естественное право [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ponjatija.ru/node/98 (дата обращения 
14.03.2018) 

Различение естественного и искусственного и 
их соотношение в трактовке Протагора имеют 
тот смысл, что искусственное (полис, законы) 
– продукт человеческого познания «вещей» 
(природы вещей), выражение человечески по-
нятой «меры вещей»3. 

Тема человеческого достоинства 
(dignitas) восходит к римскому праву. Из сто-
имости денежного знака «достоинство» пре-
вращается в фундаментальную категорию 
прав человека, а разное достоинство монет 
трансформируется в представление о неотъем-
лемом достоинстве, обусловленном равен-
ством в правах. Если человек, по словам Про-
тагора, является мерой всех вещей, то досто-
инство можно охарактеризовать как меру че-
ловечности [24]. 

Признавая существование вечного и 
неизменного закона, Маритен считал, что есте-
ственное право раскрывается людям посте-
пенно, по мере развития культуры и приближе-
ния человека к богу. Каждая эпоха, полагал он, 
имеет свой «исторически конкретный идеал». 
В связи с этим Маритен оценивал как бесплод-
ные попытки составить полный каталог есте-
ственных прав индивида на все времена. «Де-
кларация прав человека никогда не будет ис-
черпывающей и окончательной. Она всегда бу-
дет зависеть от уровня сознания и от уровня ци-
вилизации в данный период истории», – писал 
Маритен 4 . Современная эпоха характеризу-
ется, по мнению философа, стремлением рас-
ширить и обновить понимание естественного 

3 Нерсесянц В. С. Философия права. – М.: Норма, 2005. 
656 с. 

4 Цит. по: Теория естественного права в истории поли-
тико-правовой мысли [Электронный ресурс]. – URL:  
http://biofile.ru/his/25842.html (дата обращения 
14.03.2018) 
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права, сложившееся в XVIII столетии. Мари-
тен предложил собственную классификацию 
прав человека, разделив их на три вида.  

Фундаментальные права личности (че-
ловека как такового) включают: право на 
жизнь и личную свободу, право вступать в 
брак, право частной собственности, право на 
стремление к счастью и др. Эти права явля-
ются естественными в строгом значении 
слова, т. к. коренятся в самой природе чело-
века как свободного и духовного существа. 
Личность, писал Маритен, принадлежит миру 
высших ценностей. 

Политические права (или права гражда-
нина) определяются законодательством 
страны, однако косвенно они зависят от есте-
ственного права и образуют его продолжение, 
т. к. установления государственной власти 
становятся законом лишь в силу их соответ-
ствия естественному праву. К политическим 
правам Маритен относит: право народа уста-
навливать конституцию государства и опреде-
лять форму правления, право граждан на ак-
тивное участие в политической жизни, в том 
числе в выборах, право объединения в полити-
ческие партии, свободу высказываний и дис-
куссий, равенство граждан перед законом и 
судом.  

Социальные права человека (права тру-
дящегося) охватывают: право на труд, право 
объединения в профсоюзы, право на справед-
ливую заработную плату, право на социальное 
обеспечение в случае безработицы или бо-
лезни, по старости и т. п. Учение Маритена 
стало одной из концепций, идейно подгото-
вивших разработку Всеобщей декларации 
прав человека, принятой ООН в 1948 г.5 

По сравнению с эпохой антифеодальных 
революций коренным образом изменились, 

5Теории естественного права [Электронный ресурс]. – 
URL: http://helpiks.org/8-18922.html (дата обращения 
14.03.2018) 

прежде всего, взгляды на человека как носи-
теля естественных прав. В противополож-
ность доктринам прошлого, основанным на 
представлениях об изолированном, обособ-
ленном индивиде, философия и правоведение 
XX в. рассматривают человека с точки зре-
ния его социальных определений, как участ-
ника многообразных общественных связей. 

В перечень естественных прав, соответ-
ственно, включают не только неотъемлемые 
права личности, призванные гарантировать ее 
независимость от государственной власти, но 
и социально-экономические права человека, 
свободу объединения в политические партии 
и общественные союзы, права социальных 
общностей (например, право наций на само-
определение, право народа устанавливать кон-
ституцию государства). С этим связана и дру-
гая особенность современных концепций. 
Естественное право в них не рассматривается 
больше как совокупность незыблемых, раз и 
навсегда установленных разумом предписа-
ний. Доктринам эпохи Просвещения противо-
поставляют идеи «естественного права с изме-
няющимся содержанием» (термин введен в 
оборот немецким юристом Р. Штаммлером), 
принципы исторически развивающегося пра-
восознания, нравственные и духовные ценно-
сти конкретного общества или народа.  

Особенность современного понимания 
естественного права в России заключается в 
постулировании изначальной связи между 
правом и нравственностью. 

Проблема права и морали основательно 
исследовалась дореволюционными россий-
скими правоведами и философами 
(И. А. Ильин, B. C. Соловьев, Н. А. Бердяев, 
Л. И. Петражицкий, Е. И. Трубецкой, 
П. И. Новгородцев, Ф. В. Тарановский, 
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Б. Н. Чичерин, Б. А. Кистяковский и др.). Они, 
в частности, рассматривали право как «мини-
мум нравственности» или как «юридически 
оформленную мораль». В системе прав чело-
века человеческое достоинство реализуется и 
защищается правом человека на достойное су-
ществование. В русской мысли об этом праве 
впервые заговорил Вл. С. Соловьев [24].  

В эпоху глобализации происходит изме-
нение акцента ценностных оснований, однако 
в современной исследовательской литературе 
категория права человека понимается, прежде 
всего, как глубокая ценностная категория, ко-
торую необходимо определять в качестве фун-
даментальных в условиях изменяющихся цен-
ностей современного общества [22].  

Исследователями отмечается, что право 
и справедливость являются уникальными фи-
лософскими категориями, поскольку они во-
площают цельный сплав фундаментальных 
устоев жизни общества и нормативных требо-
ваний социального бытия. Играя особую роль 
в регуляции взаимоотношений людей, они об-
наруживают себя как ценности социального 
процесса [25].  

В российской науке международного 
права рассматривается тема влияния традици-
онных ценностей человечества на универсаль-
ный характер прав человека [26]. 

 
Категория права человека в рамках про-

блемы гуманизма 
Отмечается, что основной отличитель-

ной чертой постиндустриального общества 
должен быть гуманизм6. Проблема гуманизма 
в современном мире продолжает оставаться 

6 Борзенко И. М., Кувакин В. А., Кудрина А. А. Основы 
современного гуманизма. – М., 2002. 

7 Бессонов Б. Н., Делокаров К. Х., Ключко О. И., Кон-
дратьев В. М., Никифоров А. Л. Ценностные основа-
ния образования: специфика России. – М., 2016.  

одной из самых актуальных. Уровень социаль-
ного, исторического, технологического разви-
тия человеческого общества, острота глобаль-
ных проблем, вставших перед всем человече-
ством, скорость перемен, растущие угрозы 
терроризма и войн, опасность для самого су-
ществования человечества требуют коренных 
гуманитарных перемен и новых гуманитар-
ных знаний.  

Особое внимание исследователями уде-
ляется в данном контексте образованию как 
системе, способствующей не только усвоению 
ценностных категорий, но их сохранению и 
как следствие успешной адаптации личности в 
современных изменяющихся условиях. Отме-
чается, что современное образование в усло-
виях глобализации, открытости общества 
направлено на изменение образовательного 
процесса7 [27] с учетом принципа индивидуа-
лизации [28] с акцентном на внимательное от-
ношение к каждому участнику образователь-
ного процесса [29] (права человека как непре-
ложную ценность [22]). 

По словам Н. С. Розова, «резкие пово-
роты политической и общественной жизни не 
отменяют необходимости последовательной 
разработки фундаментальных проблем обра-
зования. Более того, гуманистическая обосно-
ванность и направленность социально-гума-
нитарного образования приобретают особую 
актуальность в исторические периоды, чрева-
тые вспышками и ростом насилия»8. 

Во многих исследованиях проблем гума-
низации современного образования подчерки-
вается тот факт, что сегодня идет активный 
поиск новых путей развития цивилизации, и 

8 Розов Н. С. Ценности в проблемном мире. Философ-
ские основания и социальные приложения конструк-
тивной аксиологии. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 
1998. – С. 193. 
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основной отличительной чертой постинду-
стриального общества будет гуманизм9. Чело-
век же должен стать решающей материальной, 
экономической и духовной ценностью совре-
менного мира [30]. С этой целью в исследова-
ниях определяется не только гуманистическая 
обоснованность и направленность социально-
гуманитарного образования, но и гуманита-
ризация образования, в целом [31]. 

 
Гуманитаризация образования. Права 

человека и развитие в обществе знания  
Знание и информация являются базо-

выми эпистемологическими и социокультур-
ными ресурсами современного общества [32; 
33]. Особое значение имеет анализ процессов 
их реального функционирования в современ-
ной образовательной среде, модернизация ко-
торой является неотъемлемой частью обще-
ственного развития10. 

Знания выступают решающим ресурсом 
цивилизационного развития. Это нашло отра-
жение во всемирном докладе ЮНЕСКО «К об-
ществам знания». В этом докладе в частности 
отмечается, что «лежащий в основе общества 
знания подход ориентирован на развитие че-
ловечества и расширение прав и возможно-
стей и призван обеспечить более эффективное 
осуществление общепризнанных прав и сво-
бод, повышая при этом эффективность борьбы 
с бедностью и эффективность политики разви-
тия»11.  

Приведенная мысль, как отмечает в 
своем исследовании К. Х. Делокаров, свиде-
тельствует о том, что знания в новом обществе 

9 Наливайко Н. В. Философия образования: формиро-
вание концепции. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
2008. – 272 с. 

10 Кондратьев В. М. Идея: содержание и форма выраже-
ния // Знание и информация в современном образова-
нии: Антиномии теории и практики. – М., 2016. – 
С. 168–173. 

несут не только познавательно-образователь-
ную функцию, но призваны также способство-
вать решению таких фундаментальных про-
блем современной цивилизации, как бедность, 
соблюдение прав человека и обеспечение воз-
можностей его самореализации12. 

По мнению авторов доклада, переход к 
обществу, основанному на знаниях, приведет 
к установлению более тесных связей между 
знанием и развитием, что должно стать осно-
вой удовлетворения экономических потребно-
стей всех членов общества. При этом развитие 
следует понимать целостно, оно не сводится к 
экономической или технологической состав-
ляющей общественного развития при всей их 
значимости. Развитие включает и такие 
формы свободы как право выражать и отстаи-
вать свою точку зрения, передавать, оцени-
вать, критиковать, осмысливать информацию. 
Из этого видно, что ЮНЕСКО связывает с 
данной концепцией большие надежды, исходя 
из идеи о том, что знания, став ядром свобод-
ной личности, смогут радикально изменить 
современный мир13. 

Естественно, что с развитием цивилиза-
ции растет интеллектуальный кругозор чело-
века. При этом интеллектуальный кругозор 
личности в эпоху глобализации значительно 
шире кругозора доглобальной личности. Кру-
гозор интеллекта выступает не только как ре-
зультат усвоения определенного объема науч-
ного знания, но и как суммарный эффект кри-
тической рефлексии над всеми достижениями 
культуры, опыта встреч и диалога различных 
культур и народов трансформирующейся в 

11 Цит. по: Делокаров К. Х. Знание, информация и по-
иск новой образовательной парадигмы // Знание и ин-
формация в современном образовании: Антиномии 
теории и практики. – М., 2016. – С. 11–46.  

12 Там же. С. 17. 
13 Там же. С. 16. 
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процессе глобализации новой цивилизации 
(К. Х. Делокаров)14.  

  
Заключение 
В заключение обобщим выявленные ос-

новные аксиологические основания концеп-
ции прав человека для эффективного развития 
личности в обществе знания. 

Развитие прав человека рассматривается 
как социальный феномен, включенный в об-
щую динамику общественных процессов, 
прежде всего, в контекст современных глоба-
лизационных процессов. 

В поставленном вопросе о соотношении 
универсальных и национальных правовых 
ценностей в условиях современного глобаль-
ного мира, отмечается, что существующие в 
современном мире процессы глобализации не 
привели к образованию универсального соци-
ума, основанного на универсальной системе 
ценностей, однако способствовали интенси-
фикации процессов познания универсальных 
правовых ценностей. 

В основном содержании и контексте 
права́ человека определяются как правила по-
ведения, отобранные в процессе истории раз-
вития человечества, которые с помощью пра-
вового государства обеспечивают защиту до-
стоинства и свободы каждого отдельного че-
ловека; в своей совокупности основ-
ные права образуют основу правового статуса 
личности. 

Обобщение основных этапов генезиса 
проблемы показывает специфику формирова-
ния категории прав человека как особой соци-
альной ценности; при этом, особенность ее со-
временного понимания в России заключается 
в постулировании изначальной связи между 
правом и нравственностью. 

14 Делокаров К. Х. Знание, информация и поиск новой 
образовательной парадигмы // Знание и информация 

В эпоху глобализации происходит изме-
нение акцента ценностных оснований, однако 
в современной исследовательской литературе 
категория права человека понимается, прежде 
всего, как глубокая ценностная категория, ко-
торую необходимо определять в качестве фун-
даментальных в условиях изменяющихся цен-
ностей современного общества. 

Основной идеей содержания категории 
права человека в рамках проблемы гуманизма 
является идея о том, что человек должен стать 
решающей материальной, экономической и 
духовной ценностью современного мира. 
В данном контексте основное внимание необ-
ходимо уделять образованию как системе, 
способствующей не только усвоению цен-
ностных категорий, но их сохранению и как 
следствие успешной адаптации личности в со-
временных изменяющихся условиях. 

Знание и информация являются базо-
выми эпистемологическими и социокультур-
ными ресурсами современного общества. В 
контексте проблем гуманитаризации образо-
вания в современном обществе знания выпол-
няют не только познавательно-образователь-
ную функцию, но призваны также способство-
вать решению таких фундаментальных про-
блем современной цивилизации, как соблюде-
ние прав человека и обеспечение возможно-
стей его самореализации. 

Таким образом, знание и информация в 
контексте исследуемой проблемы являются не 
только базовыми эпистемологическими и со-
циокультурными ресурсами современного об-
щества, но и аксиологическим основанием 
концепции прав человека для эффективного 
развития личности в обществе знания. 

в современном образовании: Антиномии теории и 
практики. – М., 2016. – С. 17. 
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Human rights as a value of personal development in the knowledge society 

Abstract 
Introduction. The article presents a study on the methodological justification of the concept of 

human rights in modern conditions of society. The purpose of the article is to determine the basic 
axiological foundations of the human rights concept for the effective personal development in the 
knowledge society. 

Materials and Methods. The research methodology is based on general scientific methods of 
theoretical knowledge, methods of system analysis, comparison and generalization of foreign and 
Russian studies on the problem of methodological justification of the human rights concept. 

Results. The authors consider the development of human rights as a social phenomenon included 
in the overall dynamics of social processes, primarily in the context of modern globalization processes. 
It is noted that existing processes of globalization in the modern world have contributed to the 
intensification of the processes of knowledge of universal legal values. The content of human rights 
category, forming the basis of personal legal status, is specified. The authors summarize the main phases 
of formation of the human rights category as a specific social value. The specificity of understanding of 
human rights in Russia, based on the initial connection between law and morality, is emphasized. In the 
globalization era, there is a change in the emphasis of value bases, but the category of human rights is 
understood, first of all, as a deep value category, which must be defined as fundamental in the changing 
values of modern society. Special attention is paid to education as a system which promotes not only the 
assimilation of value categories, but their preservation and, as a result, successful personal adaptation 
in the modern changing conditions. Knowledge and information in the context of humanitarian 
education are not only the basic epistemological and socio-cultural resources of modern society, but 
also contribute to the observance of human rights, ensuring its self-realization. 

Conclusions. The authors makes conclude about the axiological foundations of the human rights 
concept for the personal development in the knowledge society. 

Keywords 
Values system; Legal values; Human rights concept; Personal development; Development of 

society; Knowledge society; Globalization processes. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  
РОССИЙСКОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

О. В. Дубровина (Новосибирск, Россия), П. Г. Ди Тата Франсия (Испания),  
О. Ю. Дубровина (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме прав человека в 
современных условиях глобализации. Цель статьи – определить основные региональные ас-
пекты проблемы прав человека в зарубежных и российских исследованиях. 

Методология. Методология исследования основана на общенаучных методах теоретиче-
ского познания, сравнении российских и зарубежных исследований по проблеме прав человека в 
современных условиях глобализации. 

Результаты. Определены современные особенности нормативных основ и организационной 
системы прав человека. Представлены изменения некоторых тенденций текущей региональной 
ситуации в сфере прав человека в Королевстве Испания. Отмечено, что сложилась правовая си-
стема, регулирующая права человека и включающая основополагающие документы международ-
ного и регионального уровней. Международный стандарт прав человека и гражданина и гарантии 
обеспечения этих прав закреплены в международных документах и отражены в конституционном 
строе государств. Подчеркивается, что в современных условиях многосторонней глобализации 
общества и на международном и региональном уровнях возникает необходимость правового регу-
лирования ситуаций, связанных с соблюдением прав и свобод человека. 

Заключение. Делается вывод об основных региональных аспектах проблемы прав чело-
века в современных условиях в российских и зарубежных исследованиях. 

Ключевые слова: глобализация; регионализация; нормативные основы; организацион-
ная система прав; права человека; соблюдение прав человека; правовое регулирование. 

 

Постановка проблемы 
Российскими и зарубежными учеными в 

последнее время исследуются вопросы о пра-
вах человека на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. В контексте глобали-
зационных влияний анализируется соотно-
шение организационной и правовой систем в 
проблематике прав человека [1], исследуются
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новые политические вызовы в условиях меж-
дународных связей регионов государств [2–9]. 

На региональном уровне исследовате-
лями рассматриваются проблемы эффектив-
ности защиты прав и свобод человека [10]; 
затрагиваются проблемы реализации положе-
ний Конституции РФ. Особое внимание в 
данном контексте уделяется роли Конститу-
ционного суда РФ в сфере повышения эффек-
тивности российской Конституции и обеспе-
чении прав и свобод человека [11]. Исследо-
вателями отмечается, что Конституция госу-
дарства провозглашает и гарантирует соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина, 
регулирует возникающие правовые отноше-
ния [12]. Эффективность конституционной 
системы государства определяется способно-
стью защитить права и свободы своих граж-
дан в условиях любых вызовов [12]. В связи с 
этим актуализируется проблема становления 
института уполномоченных по правам чело-
века в Российской Федерации на федераль-
ном и региональном уровнях [13]; анализиру-
ется деятельность общественных объедине-
ний, направленная на решение социальных 
проблем, взаимодействие общественных объ-
единений с государственными структурами 
[14]. 

В современных условиях развития об-
щества поднимаются вопросы соотношения 
глобальных и национальных правовых цен-
ностей [15–17], способы ведения межкуль-
турного диалога [18]. Обосновывается нераз-
рывная связь основополагающих культурных 
аспектов прав человека с вопросами под-
держки и защиты базовых нравственных цен-
ностей [19]; обсуждаются национальные мо-
дели защиты прав человека [20–22]. 

В статье представлено исследование по 
проблеме прав человека в современных усло-
виях глобализации. Цель статьи – определить 
основные региональные аспекты проблемы 

прав человека в зарубежных и российских 
исследованиях. 

 
Методология 
Методология исследования основана на 

общенаучных методах теоретического позна-
ния, сравнении российских и зарубежных ис-
следований по проблеме прав человека в со-
временных условиях глобализации. 

 
Результаты исследования 
Определим современную специфику 

нормативных оснований и организационной 
системы прав человека [1]. Во Всеобщей де-
кларации прав человека, принятой 10 декабря 
1948 года, говорится, что признание достоин-
ства и равных и неотъемлемых прав человека 
является основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира (преамбула), но нет опреде-
ления, что такое права человека.  

Декларация предупреждает: права чело-
века охраняются властью закона, чтобы чело-
веку не пришлось использовать в качестве 
последнего средства восстание против тира-
нии и угнетения. Это первый и основной до-
кумент, в котором представлены 30 основных 
прав и свобод человека. Статья 1 провозгла-
шает, что все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах. Все 
люди должны иметь равные права и свободы 
без какого бы то ни было различия в отноше-
нии расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного по-
ложения.  

В 1950 г. в Европе была подписана Ев-
ропейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод. Главное отличие этой 
Конвенции от иных международных догово-
ров в области прав человека – создание ре-
ально действующего механизма защиты де-
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кларируемых прав – Европейского суда по 
правам человека. 

В 1966 г. на XXI заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН резолюцией 2200А были 
приняты два важных документа: «Междуна-
родный пакт о гражданских и политических 
правах» и «Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах». 

Рассмотрим эти документы. В «Между-
народном пакте о гражданских и политиче-
ских правах» говорится об обязанностях гос-
ударств по отношению к человеку и соблю-
дении его прав и свобод: «…государства обя-
заны поощрять всеобщее уважение и соблю-
дение прав и свобод человека» (преамбула). 

В Части III в Статье 6 сказано: «Право 
на жизнь есть неотъемлемое право каждого 
человека. Это право охраняется законом. Ни-
кто не может быть произвольно лишен жиз-
ни». «Все люди равны перед законом» 
(ст. 26). В данном документе провозглашены 
27 гражданских и политических прав и сво-
бод человека и обязанностей государств со-
блюдать эти права.  

«Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах» за-
крепил 25 экономических, социальных и 
культурных прав каждого человека и обязан-
ностей государств соблюдать эти права. 

В Статье 6 говорится о праве на труд, о 
праве каждого человека на получение воз-
можности зарабатывать себе на жизнь тру-
дом, который он свободно выбирает или на 
который он свободно соглашается, а государ-
ства должны обеспечивать это право.  

Сегодня к основным международным 
документам, касающимся прав человека, по-
мимо указанных выше, можно отнести: 
Конвенцию о правах ребенка; Международ-
ную конвенцию о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации; Конвенцию о ликви-
дации всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин; Конвенцию против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и нака-
зания; Международную конвенцию о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей; Конвенцию о правах инвалидов; Евро-
пейскую социальную хартию; Европейскую 
хартию региональных языков и языков наци-
ональных меньшинств; Конвенцию Совета 
Европы о противодействии торговле людьми; 
Рамочную конвенцию о защите националь-
ных меньшинств. В этих и последующих 
международных документах утвержден меж-
дународный стандарт прав человека и граж-
данина и гарантии обеспечения этих прав с 
целью инкорпорации (отражения) их в кон-
ституционном строе государств-участников.  

Рассмотрим основные документы, при-
нятые в России и регулирующие права чело-
века. Это, безусловно, Конституция Россий-
ской Федерации, права человека в которой 
закреплены во второй главе, а также ратифи-
цированные Россией международные догово-
ры и документы, в которых говорится о пра-
вах человека. Помимо перечисленных в меж-
дународном стандарте прав человека, в наци-
ональных правовых системах список прав че-
ловека и гражданина нередко дополняется 
новыми положениями. Например, в России – 
правом на благоприятную окружающую сре-
ду, правом на информацию и др. 

Таким образом, можно констатировать, 
что сложилась правовая система, регулиру-
ющая права человека и включающая указан-
ные документы международного, европей-
ского и национального уровней. И, опираясь 
на эту систему, исходя из основной сферы 
проявления в общественных отношениях, 
права человека можно классифицировать на 
личные, политические, социально-
экономические и культурные.  
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Личные права являются правами каждо-
го и, хотя часто именуются гражданскими, не 
связаны напрямую с принадлежностью к 
гражданству государства, не вытекают из не-
го. Считаются прирождёнными и неотъемле-
мыми для каждого человека независимо от 
его гражданства, пола, возраста, расы, этни-
ческой или религиозной принадлежности. 
Это права, которые необходимы для охраны 
жизни, достоинства и свободы человека. 
К личным правам обычно относят: право на 
жизнь; наказуемость только по суду – запрет 
внесудебной расправы; неприкосновенность 
личности; свобода передвижения и выбора 
места жительства; неприкосновенность жи-
лища; неприкосновенность переписки; запрет 
принудительного труда; неприкосновенность 
собственности; достоинство личности; свобо-
да совести и вероисповедания. 

Политические права и свободы отлича-
ются от личных, социальных, экономических 
и других прав тем, что они тесно связаны с 
принадлежностью к гражданству данного 
государства. Являются одной из групп основ-
ных конституционных прав и свобод граж-
дан, т. к. определяют их участие в обще-
ственной и политической жизни страны. К 
политическим правам, как правило, относят: 
равенство перед законом – отсутствие сосло-
вий; свобода совести – право иметь любые 
убеждения, в том числе исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой; сво-
бода слова и печати – запрет цензуры; свобо-
да собраний – право проводить собрания как 
в закрытом помещении, так и под открытым 
небом; свобода союзов – право создавать со-
юзы; право обращений. 

Социально-экономические права и сво-
боды – это реализация возможности личности 
в сфере производства и распределения мате-
риальных благ. Они призваны обеспечить 
удовлетворение экономических и, тесно свя-

занных с ними, духовных потребностей и ин-
тересов человека. К социально-
экономическим правам относятся: трудовые 
права (право на труд и свободу труда); право 
на охрану семьи, материнства, отцовства и 
детства; право на социальное обеспечение; 
право на жилище; право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь; право на восьмичасо-
вой рабочий день, справедливые условия 
труда, равную оплату за труд равной ценно-
сти и т. д. 

Культурные права обеспечивают ду-
ховное развитие личности. К ним относятся: 
свобода языка – право получать образование 
на родном языке и объясняться на родном 
языке на собраниях; право на образование; 
свобода наук и искусств (свобода литератур-
ного, научного и других видов творчества и 
преподавания); свобода преподавания. 

В России еще выделяются экологиче-
ские права: право на благоприятную окружа-
ющую среду; право на достоверную информа-
цию о состоянии окружающей среды; право на 
возмещение ущерба, причинённого здоровью 
или имуществу экологическим правонаруше-
нием. 

Рассмотрим соблюдение прав человека 
в Испании. Текущая ситуация в сфере прав 
человека в Королевстве Испания представле-
на на основе выводов универсального перио-
дического обзора (УПО) – пояснения к изме-
нившимся показателям и/или тенденциям за-
конодательства в этой области (подробнее см.: 
[22]). В прошедшие десятилетия с момента 
провозглашения Всеобщей декларации прав 
человека по вопросу о правах человека было 
издано большое количество литературы и 
проведено множество дискуссий. УПО пред-
ставляет собой механизм обзора информации 
по правам человека во всех 193 государствах-
членах ООН, который осуществляется раз в 
четыре года. УПО входит в структуру Совета 
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по правам человека и предоставляет возмож-
ность каждой стране информировать о пред-
принятых ею мерах с целью улучшения по-
ложения в области прав человека, а также вы-
полнять свои обязательства в данной сфере.  

УПО был создан 15 марта 2006 г. Гене-
ральной Ассамблеей ООН на основании ре-
золюции 60/251, учредившей Совет по пра-
вам человека. УПО является механизмом со-
трудничества, который в 2011 г. завершил 
обзор всех стран. В настоящее время не су-
ществует ни одного подобного универсально-
го механизма. Цель этого механизма –
улучшить положение и борьбу с правонару-
шениями в области прав человека во всех 
странах планеты. 

Рассмотрим основные пункты УПО, где 
содержатся правовые нормы Испании, всту-
пающие в противоречие с основными 
принципами Всеобщей декларации прав 
человека. К таким нормам главным образом 
относятся правила о всеобщей 
справедливости; воздействие на население 
мер жесткой экономии, предпринятых с 
2011 г.; реформы законодательства, которые 
ограничивают основные права и свободы, 
такие как доступ к правосудию или права на 
свободу собраний и свободу слова.  

Результаты обзора в отношении Испа-
нии были получены во второй раз и пред-
ставлены в УПО. Существует мнение, что в 
Испании ситуация в сфере соблюдения 
Всеобщей декларации прав человека 
ухудшилась в последние годы. Согласно дру-
гому утверждению, нормы о правах человека 
были обновлены с учетом текущих 
экономических реалий. 

Право на здоровье. Законодательные 
реформы государственной системы здраво-
охранения, которые коснулись прав на услуги 
здравоохранения, изменили право на всеоб-
щий и бесплатный доступ к этим услугам. По 

новому законодательству бесплатные меди-
цинские услуги оказываются всем гражданам 
Испании, а для иностранных граждан (ле-
гальных и нелегальных) – только неотложная 
помощь. Бесплатное лечение и медицинская 
помощь предоставляются всем детям в воз-
расте до трех лет, женщинам при родах, а 
также неизлечимо больным людям. 

Право на жилье. Изменение жилищной 
модели: поощрение аренды жилья и сохране-
ние готовой недвижимости. Право на жилище 
нарушается концепцией жилья как инвести-
ции, а не предмета первой необходимости, 
что приводит к неоплате задолженности по 
ипотеке или аренде и, как следствие, к высе-
лению тысяч людей из жилья. Экономиче-
ский и финансовый кризис также увеличил 
для испанских семей опасность выселения из-
за неуплаты денежных обязательств, связан-
ных с покупкой обычного жилья.   

Свобода собраний и слова. Была прове-
дена реформа Закона об общественной без-
опасности, направленная на обеспечение без-
опасности и общественного порядка.  Органы 
власти и органы безопасности призваны за-
щищать права и свободы граждан, связанные 
с выражением мнения и мирных собраний, а 
также обеспечивать защиту журналистов во 
время демонстраций. 

Дети. На законодательном уровне 
большое внимание уделяется оказанию по-
мощи детям, живущим в условиях бедности и 
социальной изоляции. В частности, в соот-
ветствии с национальным планом действий 
по социальной интеграции на 2013−2016 го-
ды, направленным на принятие мер в различ-
ных сферах для защиты будущих поколений 
от бедности, рассматривается соответствую-
щий законопроект о защите детей.  

Рассматриваются права лиц, осужден-
ных к лишению свободы на длительные сроки, 
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защита их от жестокого обращения и пыток в 
тюрьмах. 

Иммиграция, предоставление убежища 
и прием беженцев. На законодательном 
уровне был принят стратегический план по 
гражданству и интеграции, который распола-
гает финансовым инструментарием в виде 
фонда поддержки приема и социальной инте-
грации иммигрантов.  

Борьба с гендерной дискриминацией и 
борьба с торговлей людьми в целях сексуаль-
ной эксплуатации. Торговля людьми была 
квалифицирована в статье 177-бис Уголовно-
го кодекса Испании в качестве преступления, 
направленного против личности другого че-
ловека, и представляет отдельную от неза-
конного провоза иммигрантов категорию 
преступлений. 

Борьба с дискриминацией, расизмом и 
ксенофобией. Одной из целей, которые пре-
следуют различные политические меры в 
этой сфере в последние годы, является укреп-
ление испанского законодательства для луч-
шего обеспечения надлежащей защиты 
ущемленных групп, в том числе по таким 
признакам, как этническое или национальное 
происхождение, пол, сексуальная ориентация 
и гендерная идентичность, инвалидность, ре-
лигиозные или другие убеждения, а также по 
политическим или идеологическим мотивам. 

Право на бесплатную юридическую по-
мощь. Рассматривается законопроект, гаран-
тирующий получение бесплатной юридиче-
ской помощи.  

Права инвалидов. Оптимизация приве-
дения национального законодательства в со-
ответствие с Международной конвенцией о 
правах инвалидов, которая провозглашает 
право инвалидов на образование. 

Отдельно рассматривается право на об-
разование. 

Новый закон о частной безопасности 
не включает положения в отношении 
соблюдения прав человека и создание 
независимого механизма подотчетности 
деятельности военных и частных охранных 
компаний.  

Историческая память. Международные 
органы не удовлетворены соблюдением 
правительством рекомендаций и прав на 
установление истины, справедливости и 
возмещение ущерба для жертв преступлений, 
совершенных во время гражданской войны и 
франкизма. 

Планы в области прав человека. Были 
предприняты шаги по осуществлению раз-
личных отраслевых планов, среди которых в 
качестве примера стоит отметить: нацио-
нальный стратегический план по вопросам 
детей и юношества, стратегический план по 
обеспечению равных возможностей, нацио-
нальную стратегию по интеграции цыганско-
го населения, испанскую стратегию в области 
инвалидности, средства и методы комплекс-
ной помощи жертвам терроризма, нацио-
нальный план по социальной интеграции и 
план по социальной ответственности бизнеса. 
К этим мероприятиям будут добавлены новые 
меры конкретного характера и помощь семь-
ям, молодежи или людям старшего возраста и 
изолированным группам населения. 

Таким образом, несмотря на неодно-
значность восприятия общих правовых цен-
ностей, происходит процесс регионализации 
[23], т. е. создания стандартов в области за-
щиты прав человека в регионах, исходя из их 
культурных и исторических особенностей, но 
с опорой на международные документы [24].  

Например, анализируется отличие кон-
цептуального подхода к правам человека, 
определяемого либеральной традицией и ха-
рактеризующегося антропоцентричностью, от 
евразийского, исходящего из принципа пер-
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вичности прав каждого народа на определен-
ный образ жизни, в рамках которого обеспе-
чиваются права отдельного человека [25]. 

В последнее время к числу общепри-
знанных ценностей относят обеспечение прав 
ребенка – рассмотрение особенностей зако-
нодательно-правовой базы и политических 
механизмов по защите прав и свобод ребёнка. 
В этом контексте анализируются соответ-
ствующие нормативные и правовые акты, ре-
гулирующие порядок обеспечения прав и 
свобод ребёнка, а также рассматривается 
опыт практической реализации мер [26], 
направленных на защиту и обеспечение прав 
ребенка [27]. 

 
Заключение  
Итак, на основе рассмотрения и сравне-

ния российского, испанского и международ-
ного опыта, а также анализа основных про-
блем реализации прав человека в разных 
странах были сделаны следующие выводы. 

1. Специфика проблемы эффективной 
защиты прав и свобод человека определяется 

влиянием глобализации на права человека в 
условиях интенсивно развивающихся госу-
дарств. 

2. Современная система нормативных 
оснований и организационная система прав 
человека формируются в условиях многосто-
ронней глобализации современного обще-
ства. 

3. В международных документах закре-
пили международный стандарт прав человека 
и гражданина и гарантии обеспечения этих 
прав с целью их отражения в конституцион-
ном строе государств. 

4. В современных условиях на между-
народном и региональном уровнях возникает 
необходимость правового регулирования си-
туаций, связанных с соблюдением прав и 
свобод человека. 

5. Несмотря на неоднозначность вос-
приятия общих правовых ценностей, проис-
ходит процесс регионализации − создание 
правовых норм и стандартов в области защи-
ты прав человека в регионах с опорой на 
международные документы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛАХ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX вв.)* 

А. И. Татарникова (Тобольск, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена изучению исторического опыта по охране здоровья уча-
щихся в школах Западной Сибири в контексте начинающейся в конце XIX – начале XX в. модерниза-
ции российского общества и связанных с ней изменениях в отношении здоровьесбережения детей. 
Ставится цель – охарактеризовать деятельность государства, местных органов власти и обще-
ственных организаций в деле охраны здоровья учащихся в школах региона на рубеже веков. 

Методология. Историософским основанием работы является теория модернизации тра-
диционного общества, сформулированная в 1950–1960-е гг. представителями западной социо-
логической, политологической и экономической мысли (Р. Арон, Дж. Гэлбрейт, П. Сорокин и 
др.). Изменения в подходах государства и общества к охране здоровья учащихся образователь-
ных учреждений рассматривается в неразрывной связи с процессом длительного всеобъемлю-
щего перехода от традиционного к «современному», или индустриальному обществу. Эволюция 
отношения к охране здоровья учащихся прослеживается на основе анализа материалов меди-
цинских отчетов врачебных управ, действовавших при органах губернского управления, а также 
данных врачебно-санитарных обследований учебных заведений в городской и сельской местно-
сти, материалов периодической печати. 

Результаты. В работе исследованы многие ранее не изученные аспекты отношения гос-
ударства и общества к здоровью учащихся школ в конце XIX – начале XX вв. Сделаны следующие 
выводы: одним из проявлений начинающейся модернизации общества в регионе стало изменение 
отношения центральных и местных властей, общественных организаций к проблеме охраны 
здоровья школьников. Оно проявилось в появлении практики ежегодных врачебно-санитарных 
осмотров учащихся, усилении надзора за санитарным состоянием школ, дезинфекции школьных 
помещений, первых попытках организации горячего питания детей, привитию элементарных 
гигиенических навыков подрастающему поколению. Это положительно повлияло на здоро-
вьесберегающее поведение учащихся, способствовало снижению их заболеваемости и смертно-
сти от инфекционных заболеваний. 
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Заключение. Автором охарактеризовано состояние здоровья учащихся школ в исследуе-
мый период, проанализированы предпринимаемые органами власти и общественными организа-
циями меры по поддержанию здоровья подрастающего поколения. 

Ключевые слова: охрана здоровья школьников; Западная Сибирь; врачебно-санитарный 
надзор; школьное питание; государственные органы; местное самоуправление; общественные 
организации. 
 
Постановка проблемы 
Здоровье населения, особенно детей, 

всегда выступало ресурсом и гарантией ста-
бильного развития общества, основой нацио-
нальной безопасности страны. Особую тре-
вогу на современном этапе вызывает состоя-
ние здоровья детей школьного возраста, стра-
дающих болезнями органов дыхания и пище-
варения, различными аллергиями, нервными и 
психическими расстройствами, болезнями 
костно-мышечной системы, нарушением зре-
ния. Многие из названных заболеваний явля-
ются не врожденными, а приобретенными в 
дошкольный и школьный периоды жизни. 
Комплексное решение проблемы сохранения 
здоровья учащихся возможно не только благо-
даря совместным усилиям родителей, педаго-
гов, врачей, психологов, представителей науч-
ной общественности, но и учету историче-
ского опыта предыдущих поколений в деле 
здоровьесбережения детей школьного воз-
раста.  

Анализ научной литературы, посвящен-
ной истории здравоохранения, функциониро-
ванию образовательных учреждений в России 

1 Эрисман Ф. Ф. Влияние школ на происхождение бли-
зорукости (по наблюдениям за учащимися в учебных 
заведениях в Санкт-Петербурге). – СПб.: Тип. 
А.М.  Котомина, 1870. – 133 с.; Он же. Из области 
школьной гигиены: Санитарная обстановка учеб. за-
ведений. – М.: Типо-лит. В. Рихтер, 1895. – 68 с. 

2 Доброславин А. П. Очерк основ санитарной деятель-
ности. – СПб.: Тип. Я. Трея, 1874. – 289 с. 

и ее отдельных регионах, показал, что тема 
охраны здоровья школьников, особенно в до-
революционный период, почти не затрагива-
лась исследователями. Первыми учеными, по-
святившими свои работы проблемам школь-
ной гигиены, заболеваемости учащихся были 
Ф. Ф. Эрисман1, А. П. Доброславин2, а также 
их ученики Г. В. Хлопонин3 и С. В. Шидлов-
ский4. Томский врач П. М. Мультановский ис-
следовал санитарное состояние начальных 
училищ города, учитывая такие их характери-
стики, как освещение классных комнат, нали-
чие вентиляции и отхожих мест, объем (в куб. 
метрах) воздуха на 1 учащегося и т. п.5 

В работах ученых советского периода, 
посвященных изучению истории развития ме-
дицины и школьного дела в стране, проблемы 
заболеваемости учащихся и влияние сани-
тарно-гигиенических условий в школах на 
здоровье детей не стали темой специальных 

3 Хлопонин Г. В. Вопросы школьной гигиены и педаго-
гики на II Международном конгрессе по школьной ги-
гиене в Лондоне. – СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1908. – 
123 с.  

4 Шидловский С. В. Меры обеззараживания на случай 
появления холеры. – СПб.: Тип. Я. Трея, 1885. – 7 с. 

5 Мультановский П. М. Школьно-санитарный надзор 
за начальными училищами г. Томска // Медико-сани-
тарные учреждения. Г. Томск: развитие и современ-
ное состояние их. – Томск: Типо-литогр. Сибирского 
т-ва печатного дела, 1913. – С. 2. 
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исследований. Специалисты по истории обра-
зования Н. С. Юрцовский6, Н. А. Константи-
нов 7 , Ф. Ф. Шамахов8 , Л. П. Михайлова9 и 
другие коснулись лишь вопросов соответ-
ствия учебных заведений санитарно-гигиени-
ческим нормам, пришли к выводу о неудовле-
творительном состоянии значительной части 
школьных помещений, их ветхости, тесноте, 
низком температурном режиме и проч. 

На современном этапе ученые-сибире-
веды В. А. Зверев и К. Е. Зверева [1], А. В. Ли-
тягина [2], Е. В. Караваева [3], К. А. Семенова 
[4], Т. В. Сарычева [5], В. С. Сулимов [6; 7], 
А. А. Валитов [7], В. В. Пономарева [8], 
Д.  А.  Белюков [9], В. А. Веременко [10] и 
другие уделяют внимание проблемам сани-
тарно-бытовых условий жизни школьников, 
принадлежащих к разным сословиям, станов-
лению и развитию гигиенического и физиче-
ского воспитания в учебных заведениях на ру-
беже XIX–XX вв., попыткам местной админи-
страции организовать горячее питание и сани-
тарное просвещение в ряде образовательных 
учреждений.  

В зарубежной литературе специальных 
исследований, посвященных изучению здоро-
вья школьников сибирского региона в конце 
XIX – начале XX в., не имеется. Тем не менее 
актуальность обозначенной темы подтвержда-
ется наличием публикаций, в которых рас-
сматриваются вопросы смертности, заболева-
емости учащихся, влияния гигиены на здоро-
вье детей, начала становления школьной ме-
дицины в разных странах мира [11, p. 516–518; 
12, p. 25–28; 13, p. 131–133; 14, p. 146–178; 15, 

6 Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения 
в Сибири. – Вып. 1. – Новониколаевск: Сибирское 
областное государственное издательство, 1923. – 
С. 164–166. 

7  Константинов Н. А. Очерки по истории средней 
школы. М.: Учпедгиз, 1947. – 247 с. 

p. 22–43; 16, p. 31–43; 17, p. 601–616; 18, p. 338–
342; 19, p. 150–163]. В трудах зарубежных ис-
следователей проблемы организации питания 
в учебных заведениях рассматривались в ра-
ботах В. Даниеля и Р. Джеззи, А. Руиса [20; 21, 
p. 190–217], вопросы влияния отопления, вен-
тиляции, освещения в школьных помещениях 
на физическое здоровье учащихся обстоя-
тельно изучил Т. Хьюм [22, p. 406–432]. 
М.  Аттали, Ж. Сен-Мартен, Е. Гоис посвя-
тили свои исследования вопросам введения 
гимнастики, физической культуры в качестве 
учебных предметов в школы [23, p. 148–160; 
24, p. 1219–1231], Я. Сельтенрайх акцентиро-
вал внимание на роли врачей и педагогов в 
привитии учащимся гигиенических ценностей 
[25, p. 179–205]. В перечисленных работах 
ученые преимущественно затронули про-
блемы санитарного состояния учебных заве-
дений, питания школьников и роли гигиениче-
ского и физического воспитания в поддержа-
нии здоровья детей во второй половине XIX – 
середине XX в. 

Таким образом, имеющиеся отечествен-
ные и зарубежные исследования расширяют 
знания о становлении школьной медицины, а 
также факторах, оказывавших влияние на со-
стояние здоровья и уровень смертности уча-
щихся в отдельных странах мира. В то же 
время многие вопросы заболеваемости детей, 
в т. ч. школьного возраста, организации 
борьбы с недугами и высоким уровнем смерт-
ности остаются неизученными. В этой связи 
представляется очевидной необходимость 

8 Шамахов Ф. Ф. Народное образование в Западной 
Сибири в конце XIX – первые годы XX в. // Ученые 
записки Том. гос. пед. ин-та. – Томск, 1956. – Т. 15. – 
С. 3–103. 

9 Михайлова Л. П. Школа Тобольской губернии накануне 
Октября // Школа Тюменской области: сб. статей. – Тю-
мень: [Б. и.], 1968. – Сб. 41. – Вып. 8. – С. 6–20. 
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изучения деятельности государства и обще-
ства по охране здоровья учащихся в условиях 
начинающейся модернизации. Цель статьи – 
охарактеризовать деятельность государства, 
местных органов власти и общественных ор-
ганизаций в деле охраны здоровья учащихся в 
школах региона на рубеже веков. 

 
Методология исследования 
Методологической основой работы 

стала теория модернизации в интерпретации 
зарубежных исследователей Р. Арона 10 , 
Дж.  Гэлбрейта11, П. Сорокина12. Изменение 
государственной политики и отношения мест-
ных органов власти и общества к проблеме 
охраны детского здоровья рассматривается в 
контексте постепенного перехода от традици-
онного к «современному», т. н. индустриаль-
ному обществу. Этот переход сопровождался 
не только индустриализацией, урбанизацией, 
ростом социальной мобильности, но и разви-
тием системы образования, медицины, секуля-
ризацией общественного сознания. Одной из 
характерных особенностей модернизации 
стала смена модели (стереотипа) поведения, 
переход от нерационального (характерного 
для традиционного общества) к рациональ-
ному поведению вследствие трансформации 
общественного сознания и культуры. Назван-
ные положения позволяют проанализировать 
эволюцию деятельности государства, органов 
местного самоуправления и общественных ор-
ганизаций по охране здоровья школьников в 
конце XIX – начале XX в. 

Модернизационные процессы, протекав-
шие в России в рассматриваемый период, 
имели региональную специфику. В Западной 
Сибири проявления модернизации, начавшись 

10 Арон Р. Лекции по философии истории: курс лекций 
в Коллеж де Франс. – М.: URSS, 2010. – 333 с. 

11 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. Из-
бранное. – М.: Эксмо, 2008. – 1200 с. 

позже, чем в европейской части страны, го-
раздо больше зависели от экономической и со-
циокультурной политики государства. Темпы 
и масштабы модернизации определялись объ-
емом финансовых средств, выделяемых цен-
тральной властью, а также степенью активно-
сти общественности в деле развития системы 
образования, медицины, просвещения населе-
ния в вопросах здоровьесбережения. 

Отсутствие органов земского самоуправ-
ления стало негативным фактором для разви-
тия образовательных и медицинских учрежде-
ний в регионе. Начиная с 1890-х гг. роль ката-
лизатора экономических и социокультурных 
процессов взяла на себя Транссибирская же-
лезная дорога, благодаря строительству и 
началу функционирования которой сибирская 
экономика, а вместе с ней и другие сферы 
жизни общества, вовлекались в постепенную 
трансформацию. Определенным стимулом 
для модернизации стал административный ре-
сурс. Благодаря усилиям центральной и мест-
ной власти активизировались инфраструктур-
ные преобразования в Западной Сибири. В це-
лом на рубеже XIX–XX вв. было положено 
начало социокультурному обновлению всей 
общественной системы региона, вступившего 
на путь модернизации. Это оказало влияние на 
формирование новой ценностной иерархии в 
приватной и публичной жизни западносибир-
ского социума.   

 
Результаты исследования  
Школьное дело в Сибири начинает пла-

номерно развиваться лишь с конца 1850-х гг. 
К середине XIX в. в Западной Сибири во всех 
учебных заведениях обучались всего 4–5 тыс. 
человек, хотя численность населения региона 

12 Сорокин П. А. Социологические теории современно-
сти. – М.: ИНИОН, 1992. – 193 с. 
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составляла свыше 1,5 млн человек. Уровень 
грамотности даже в городах был весьма низ-
кий, например, в Омске – 10 % населения го-
рода, в Томске – 8 %, Тюмени – 6 %, Тоболь-
ске и Барнауле – по 5 %13. Грамотность кре-
стьянства была еще ниже.  

Во второй половине XIX в. школьное об-
разование значительно расширилось. Рост 
государственного финансирования развития 
системы учебных заведений в сибирской про-
винции, повышение спроса на квалифициро-
ванных работников в городах, активизация об-
щественной инициативы способствовали уве-
личению численности образовательных учре-
ждений. Только с 1889 по 1908 г. в Сибири 
открылось 3 890 начальных школ14. На терри-
тории Западной Сибири к 1889 г. действовало 
1 276 учебных заведений разного типа (школы 
грамотности, церковно-приходские школы, 
«министерские» училища, прогимназии и гим-
назии, духовные и учительские семинарии, ре-
альные и епархиальные училища и прочие). 
На одно учебное заведение в городах региона 
приходилось в среднем 1 509,4, в сельской 
местности – 3 298,8 человек15.  

Наряду с начальными школами увеличи-
валось количество среднеобразовательных 
учреждений. В 1909 г. в средних учебных за-
ведениях Западной Сибири насчитывалось 
около 8,5 тыс. человек, в 1914 – около 14 тыс., 
в 1916 – более 17 тыс.16  

Заметное расширение сети образова-
тельных заведений, рост численности уча-
щихся в условиях сохраняющихся высоких 
показателей детской смертности по причинам 

13 Бакулина Т. И., Ермолаева В. А. Историческая гео-
графия Сибири: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во 
Тюм. гос. ун-та, 2010. – С. 114. 

14 Там же. – С. 115. 
15  Школьное дело в Сибири: статистический очерк. 

[Дмитрий Вольфсон]. – Тобольск: Типография Епар-
хиального братства, 1903. – С. 3. 

экзогенного характера, отсутствия налажен-
ной системы охраны детства, частых эпиде-
мий, дефицита медицинских кадров акценти-
ровали внимание органов центрального и 
местного управления на физическом здоровье 
детей как при их зачислении в школы, так и на 
протяжении всего периода обучения.  

Осуществление врачебно-санитарного 
надзора в 1860–1880-е гг. вменялось в обязан-
ности городовых и окружных врачей, которые 
вместе с представителями местной полиции 
должны были периодически выполнять 
осмотр общественных заведений, в том числе 
школ на предмет соответствия элементарным 
санитарно-гигиеническим требованиям. Од-
нако на практике надзор за учебными заведе-
ниями осуществлялся редко, в основном в 
случае вспышки эпидемических заболеваний. 
В остальное время школы региона остава-
лись без внимания представителей меди-
цины. В 1886 г. в отчете инспектора тоболь-
ской врачебной управы В. Преображенского 
отмечалось: «По весьма недостаточному 
числу сельских врачей (3) при громадной рас-
кинутости населенных мест губернии, наблю-
дение за санитарным состоянием народных 
школ почти не существует»17. Острый дефи-
цит медицинских кадров, загруженность име-
ющихся врачей и фельдшеров работой по при-
ему и лечению больных, освидетельствова-
нию трупов, съестных припасов и напитков, 
продаваемых на рынках, в торговых лавках, 
проведение систематических осмотров жен-
щин легкого поведения, рабочих промышлен-

16 Ищенко О. В. Развитие общего и профессиональ-
ного образования в Западной Сибири во второй по-
ловине XIX – начале XX в. // Вестник ТГПУ. – 
2011. – № 13 (115). – С. 24. 

17  Российский государственный исторический архив 
(РГИА). – Ф. 1297. – Оп. 28. – Д. 149. – Л. 24 об. 
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ных предприятий объясняли фактически пол-
ное отсутствие наблюдений за состоянием 
здоровья школьников, численность которых 
из года в год увеличивалась. 

Одним из первых городов Западной Си-
бири, где стал проводиться регулярный сани-
тарный надзор за школами, был Томск. С 1883 
г. здесь организовали санитарные осмотры 
школ и промышленных заведений, а в 1903 г. 
учредили должность школьного врача. Пер-
вым ее занял А. А. Цветков18. Его обязанно-
стями были оказание медицинской помощи 
учащимся, наблюдение за их физическим со-
стоянием, санитарный надзор в учебных заве-
дениях19. По решению городской думы с 1 ав-
густа 1909 г. была введена должность школь-
ного врача в Новониколаевске. На должность 
был избран К. И. Сасыкин20. Школьные врачи 
имелись при некоторых привилегированных 
учебных заведениях Барнаула, Тобольска, Тю-
мени, Омска и др. Но, несмотря на вводимые 
должности школьных врачей, они часто оста-
вались вакантными из-за отсутствия медицин-
ских кадров. К примеру, А. А. Цветков, про-
служив в Томске школьным врачом менее 
года, был призван в армию во время Русско-
японской войны в 1904 г. В период с 1904 по 
1906 г. эта должность была свободной. В То-
больске к 1910 г. должности врачей имелись 
при мужской гимназии, духовной семинарии, 
епархиальном женском училище, Мариинской 
женской школе, духовном мужском училище. 
Однако в мужской губернской гимназии и Ма-
риинской женской школе должность врача по 

18 Государственный архив Томской области (ГАТО). – 
Ф. 233. – Оп. 2. – Д. 2973. – Л. 14 об. 

19 Устав врачебный. Узаконения по врачебно-санитар-
ной части, дополненные постатейными разъяснени-
ями Сената и правительственных постановлений, пра-
вилами и инструкциями / Под ред. Л.А. Колычева. – 
Пг., 1914. – С. 38. 

20  Государственный архив Новосибирской области 
(ГАНО). – Ф. Д-97. – Оп. 1. – Д. 47. – Л. 45–46 об. 

совместительству занимал городовой врач 
С.  Ф. Дунаев, школьным врачом в духовной 
семинарии и духовном мужском училище од-
новременно был Н. В. Афонский21. В Тюмени 
обязанности школьного врача в 1911 г. были 
возложены на одного из врачей городовой 
больницы с доплатой в 200 руб. в год22. 

В некоторых городских учебных заведе-
ниях Западной Сибири врачи относились к 
своим обязанностям халатно, работая, как от-
мечалось выше, в нескольких местах. К при-
меру, заведующий Барнаульским двухкласс-
ным городским училищем в сентябре 1906 г. 
жаловался директору народных училищ Том-
ской губернии: «Училищный врач, которым 
считается г. Рязанов, почти всегда находится в 
разъездах и училища никогда не посещает и в 
настоящее время его в городе нет, а так как 
врач для училища крайне необходим, и жела-
тельно, чтобы все учащиеся в начале года 
осматривались врачом, и чтобы он, хотя один 
раз в неделю, посещал училище и наблюдал за 
здоровьем учащихся. Желаю просить разре-
шения мне пригласить врача менее заня-
того»23.  

В тех городах, где вводилась должность 
школьного санитарного врача, органами мест-
ного самоуправления были разработаны ин-
струкции, которыми должны были руковод-
ствоваться в своей деятельности названные 
специалисты. Так, согласно инструкции, 
утвержденной Томской городской думой в ап-
реле 1903 г., школьный санитарный врач был 
обязан развивать интерес к задачам школьно-

21 Памятная книжка Тобольской губернии на 1910 г. – 
Тобольск: Губ. тип., 1910. – С. 203, 208, 214. 

22 Храмцов А. Б. Тюменские власти в деле развития го-
родского здравоохранения в конце XIX – начале XX 
в. // Теория и практика государственного и муници-
пального управления: Сб. науч. тр. – Тюмень: РИО 
ТюмГАСУ, 2013. – Вып. 7. – С. 167. 

23 ГАТО. – Ф. 100. – Оп. 1. – Д. 123. – Л. 74–74 об. 
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врачебного надзора со стороны «учительского 
персонала»; производить в начале учебного 
года осмотр вновь поступающих в школы де-
тей в целях выяснения «недостатков в кон-
струкции организма» учащихся; изыскивать 
средства для устранения вредного влияния 
школы на замеченные недостатки в состоянии 
здоровья учащихся; не менее двух раз в месяц 
посещать каждое училище; принимать меры 
против распространения заразных заболева-
ний в школах путем изоляции, дезинфекции, 
временного закрытия школы; осматривать по-
мещения учебных заведений в санитарном от-
ношении; не позже 1 февраля следующего 
года представлять в городскую управу отчет о 
деятельности за истекший год24. В Омске ин-
струкция для школьного врача была разрабо-
тана гораздо позже, в 1914 г. Согласно ей, врач 
в начале каждого учебного года был обязан де-
лать «поголовный» осмотр учащихся и «при-
вивать им оспу», один раз в месяц посещать 
школу, принимать у себя на дому учителей и 
учащихся, «употреблять на такие приемы» не 
менее двух часов в сутки, а также посещать 
учащихся на дому по вызову родителей25.  

Со времени введения в Томске должно-
сти школьного санитарного врача в 1903 г. и 
до 1907 г. она была свободной в общей слож-
ности три года, что объяснялось невысоким 
материальным вознаграждением (1 500 руб. в 
год), большим объемом работы, нехваткой 
врачебных кадров. В 1907 г. по решению го-
родской думы произошло слияние должно-
стей торгово-санитарного и школьно-санитар-

24 Инструкция для школьно-санитарного врача // Руко-
водящие постановления, правила, инструкции Том-
ской городской думы по врачебно-санитарной орга-
низации. – Томск: Типо-литография Сибирского т-ва 
печатного дела, 1913. – С. 11–12. 

25 Хроника // Сибирский врач. – 1914. – 9 марта. 
26 ГАТО. – Ф. 233. – Оп. 2. – Д. 2973. – Л. 45 об. 

ного врача в должность торгово-школьно-са-
нитарного врача. Такое решение было вы-
звано, во-первых, длительным отсутствием 
кандидата на должность школьного санитар-
ного врача, во-вторых, дефицитом городского 
бюджета. 13 декабря 1907 г. торгово-школьно-
санитарным врачом был избран П. И. Маль-
ковский 26 . Размер его жалования составил 
1  500 руб. в год, кроме того, на разъезды врачу 
ежегодно выдавалось 300 руб.27 Новоникола-
евский школьный санитарный врач в 1909 г. 
получал годовой оклад в размере 1 800 руб.28 

Министерство народного просвещения 
(далее – МНП) старалось содействовать разви-
тию школьной медицины. Совместно с меди-
цинским департаментом Министерства внут-
ренних дел (далее – МВД) были разработаны 
и распространены на местах типовые опрос-
ные листы о санитарном состоянии учебных 
заведений и классной обстановке, а также о 
физическом состоянии и здоровье учащихся. 
Проводящие врачебно-санитарный осмотр го-
родских и сельских школ медицинские работ-
ники должны были указывать сведения об об-
щем числе учащихся на момент осмотра 
школы, о местности, в которой она находи-
лась, наличии по соседству промышленных 
заведений, портящих воздух и затемняющих 
свет. Было необходимо описать помещение, в 
котором располагалось учебное заведение (из 
какого строительного материала сделано, сы-
рое или сухое, прочное или ветхое и т. д.); ука-
зать число отхожих мест и их расположение, 
отметить наличие двора для прогулок и игр; 

27 Мультановский П. М. Школьно-санитарный надзор 
за начальными училищами г. Томска // Медико-сани-
тарные учреждения. Г. Томск: развитие и современ-
ное состояние их. – Томск: Типо-литогр. Сибирского 
т-ва печатного дела, 1913. – С. 2. 

28 ГАНО. – Ф. Д-97. – Оп. 1. – Д. 47. – Л. 46 об. 
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предоставить сведения об источнике водо-
снабжения, способах искусственного освеще-
ния и отопления, а также оценить степень при-
годности классной мебели для учебы29.  

На основе присланных из Медицинского 
департамента МВД инструкций, к 1902 г. ди-
рекция народных училищ Томской губернии 
разработала примерный опросный лист о фи-
зическом состоянии и здоровье учащихся, ко-
торым руководствовались городские и сель-
ские врачи при медицинском осмотре школь-
ников.  

На каждого ученика заводился так назы-
ваемый санитарный лист, заполняемый вра-
чом. В нем указывались сведения о социаль-
ном положении ребенка: фамилия, имя, отче-
ство; вероисповедание; место и дата рожде-
ния; год поступления в школу; родители и их 
звание; «живы ли мать, отец»; «если родители 
умерли, то в каком возрасте и от какой бо-
лезни».  

Вторая часть санитарного листа должна 
была содержать информацию о перенесенных 
ребенком заболеваниях и оспопрививании: 
«Были ли: натуральная оспа, корь, скарлатина, 
малярия, коклюш? Другие серьезные заболе-
вания и какие? Делалось ли оспопрививание 
до поступления в учебное заведение. Когда 
была привита оспа? Была ли ревакцинация и 
когда? С каким результатом?»30 

В третьей части листа содержалась ин-
формация о физическом состоянии и здоровье 
ребенка: качество питания (хорошее, умерен-
ное, плохое); вес и рост; окружность груди; 
позвоночник; зрение (нормальное, близору-
кость, дальнозоркость); слух (нормальный, 
пониженный на одно уха, на оба); речь; зубы 
(много, мало недостающих, испорченных); бо-

29 ГАТО. – Ф. 100. – Оп. 1. – Д. 123. – Л. 2. 
30 Там же. – Л. 32–33. 

лезненное состояние на момент осмотра (го-
ловная боль, дурной сон, скорая утомляемость 
и проч.); физические недостатки. Также в 
опросном листе указывалось, где провел лето 
ребенок, у кого он живет в период обучения, 
успешность занятий в осеннем и весеннем по-
лугодиях31. 

Подобные санитарные листы заполня-
лись на учащихся ряда городских и сельских 
школ. Они хранились в самих учебных заведе-
ниях и ежегодно в первые месяцы учебы после 
планового медицинского осмотра дополня-
лись новой информацией о развитии и здоро-
вье ученика. Однако повсеместного распро-
странения практика ежегодных врачебных 
осмотров школьников в дореволюционный пе-
риод не получила, что было вызвано как дефи-
цитом медицинских кадров, так и отсутствием 
налаженной системы руководства их деятель-
ностью в отношении охраны здоровья подрас-
тающего поколения. 

Проведенный анализ санитарных листов, 
а также данных врачебных отчетов об органи-
зации врачебно-санитарного надзора за состоя-
нием здоровья и заболеваемостью учащихся 
позволяют судить о качестве питания и основ-
ных заболеваниях, которыми страдали ученики 
городских и сельских школ. По данным прове-
денного в 1912 г. врачебного осмотра, из 
760 учениц Омской 1-й женской гимназии хо-
рошее питание имели 162 (21,3 %), среднее – 
439 (57,8 %), плохое – 129 (17 %). Из общего 
числа осмотренных гимназисток 312 (41 %) 
страдали искривлением позвоночника, 
286 (37,6 %) – частыми головными болями, 
75 (9,9 %) – носовым кровотечением, 
36 (4,7  %) – близорукостью. Также у учениц 
были зафиксированы нервные расстройства, 

31 Там же. – Л. 33. 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

112 

увеличение щитовидной железы. Во 2-й Ом-
ской женской гимназии из 428 учениц хорошо 
питались 80 (19 %), средне – 243 (56,8 %), 
плохо – 74 (17,2 %). Наиболее часто гимна-
зистки страдали головными болями – 90 чел. 
(21 %), искривлением позвоночника – 43 чел. 
(10 %), близорукостью – 31 чел. (7,2 %) 32 . 
В  Томском учительском институте, где обу-
чались только мужчины в возрасте от 17 до 
35 лет, в 1916 г. было выявлено, что из 66 уче-
ников хорошее питание имели 19 (28,8 %), 
среднее – 41 (62,2 %), плохое – 6 (9 %). В числе 
наиболее распространенных болезней были 
близорукость, нервные расстройства, частые 
головные боли33.  

К сожалению, представленные сведения 
о состоянии здоровья учащихся не отличаются 
всеохватностью и носят крайне фрагментар-
ный характер, что не позволяет сделать обоб-
щающих выводов о здоровье школьников ре-
гиона и определить динамику его изменений. 
Однако даже скудные данные источников по-
казывают, что необходимость принятия мер 
по охране здоровья детей в учебных заведе-
ниях осознавалась центральной и местной вла-
стью, предпринимались первые попытки нала-
живания регулярных наблюдений за физиче-
ским состоянием обучающихся.  

Заполняемые врачами типовые санитар-
ные листы давали сведения о наличии у 
школьников лишь тех заболеваний, которые 
были перечислены в качестве показателей здо-
ровья в самих листах, обстоятельного обсле-
дования физического состояния учащихся не 
проводилось.  

Более информативными источниками о 
заболеваниях школьников являются ежегод-
ные врачебные отчеты по губерниям, в кото-
рых представлены данные о количестве детей, 

32 ГАТО. – Ф. 126. – Оп. 2. – Д. 2936. – Л. 59, 247–247об. 
33 ГАТО. – Ф. 234. – Оп. 1. – Д. 478. – Л. 6 об.–7. 

находящихся на стационарном или амбула-
торном лечении в больницах, имеющихся при 
некоторых учебных заведениях. Так, из отчета 
врача больницы, действующей при Тоболь-
ской духовной семинарии, следует, что в 
1901  г. стационарное лечение получили 25 се-
минаристов, амбулаторное – 332. Помещен-
ные в стационар учащиеся страдали чесоткой 
в остро выраженной форме – 4 чел., болезнями 
полости рта и зева – 6 чел., также наблюдались 
единичные случаи болезни желудка и кишеч-
ника, брюшного, сыпного и возвратного ти-
фов, крупозного воспаления легких, скарла-
тины, суставного ревматизма, воспаления 
подкожной клетчатки. Среди учащихся, про-
ходивших лечение амбулаторно, 5 чел. болели 
малярией, 2 – чесоткой, у 43-х был зарегистри-
рован катар дыхательных органов. Наиболее 
распространенными заболеваниями у семина-
ристов были болезни желудка – 59 чел., ки-
шечника – 46 чел., невралгия и судорожные 
болезни – 53 чел. Причинами перечисленных 
заболеваний врачи называли недостаточное 
питание и «вообще плохой уход за собой», а 
также несоблюдение элементарных санитар-
ных требований. Помимо перечисленных бо-
лезней, учащиеся семинарии страдали хрони-
ческими сыпями – 8 чел., глазными и ушными 
болезнями – 9 и 5 чел. соответственно, мышеч-
ным ревматизмом – 4 чел., анемией – 31 чел., 
воспалением подкожной клетчатки (нарывы, 
трещины кожи) – 7 чел. и другими недугами34.  

В деревенской местности наблюдение за 
состоянием здоровья детей осуществляли 
сельские врачи, а в случае их отсутствия, сами 
учителя. В отличие от городских школ, сель-
ские реже подвергались санитарно-гигиениче-
скому осмотру, а состояние здоровья их уче-

34 Государственный архив в г. Тобольске (ГА в г. То-
больске). – Ф. И352. – Оп. 1. – Д. 771. – Л. 2–5об. 
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ников исследовалось редко. Результатом не-
надлежащего контроля за физическим здоро-
вьем сельских школьников было развитие в их 
среде таких болезней, как трахома, чесотка, за-
ушница (свинка), хронические сыпи, золо-
туха, различного рода невралгии и другие. 
Также учащиеся сельских школ вследствие не-
соблюдения элементарных санитарно-гигие-
нических правил и отсутствия врачебного 
надзора были более подвержены инфекцион-
ным болезням: кори, оспе, брюшному и сып-
ному тифам, скарлатине, дифтерии, дизенте-
рии. Нередким заболеванием среди учащихся 
деревенских школ был сифилис. Так, в сен-
тябре 1901 г. учительница Малопесчанского 
сельского училища Почитанской волости Ма-
риинского уезда (фамилия неразборчива. – 
А.  Т.) в своем письме в адрес директора народ-
ных училищ Томской губернии сообщала, что 
из 30 учеников вверенного ей училища 18 ока-
зались зараженными сифилисом. В ответ на 
это письмо директор народных училищ напи-
сал на имя томского губернатора прошение о 
прекращении работы данного училища и пере-
воде его в другое помещение. Также в проше-
нии говорилось, что необходимо «завести но-
вую посуду, училищную мебель подвергнуть 
тщательной дезинфекции, приобрести новые 
учебные книги и пособия, совершенно не до-
пускать в школу детей, зараженных сифили-
сом. Обязать местного фельдшера или врача 
осмотреть всех детей, желающих поступить в 
школу из новичков, а также и бывших учени-
ков и не менее трех раз в неделю свидетель-
ствовать их»35. 

По данным медицинского отчета по То-
больской губернии за 1900 г., среди учащихся 

35 ГАТО. – Ф. 100. –  Оп. 1. – Д. 83. – Л. 30–30об. 
36 ГА в г. Тобольске. – Ф. И.352. – Оп. 1. – Д. 705. – Л. 

92; 123 об.–124; 131об.–135; 143об. –144; 167об. – 
168. 

сельских школ, подвергшихся врачебно-сани-
тарному осмотру, чаще всего фиксировались 
острые инфекционные заболевания дыхатель-
ных путей, чесотка (особенно в школах Кур-
ганского и Ишимского уездов), скарлатина, 
коклюш, заушница, корь 36 . Все перечислен-
ные заболевания по своему происхождению 
были инфекционными, с ярко выраженной 
симптоматикой, и потому легко диагностиро-
вались медиками при осмотре детей. Что каса-
ется хронических болезней, то их наличие вы-
являлось только в случае, если ребенок поме-
щался в стационар уездной больницы, где 
имелась лабораторная база для проведения ме-
дицинских анализов. Однако случаи обраще-
ния крестьян за врачебной помощью были по-
прежнему редкими, лечить детей предпочи-
тали дома, прибегая к опыту народной меди-
цины.  

Аналогичную практику поведения де-
монстрировали малоимущие горожане. 
В  1914  г. омский городской санитарный врач, 
осматривая квартиры школьников, выяснил, 
что родители «из бедных классов», лишенные 
бесплатной медицинской помощи, обраща-
ются к разным знахарям за помощью в лече-
нии своих детей37. 

С 1860-х гг. правительство обязывало 
медицинский персонал осуществлять система-
тический надзор за санитарным состоянием 
школ. Однако медицинские отчеты за 1860–
1890-е гг. показывают, что имеющиеся в сель-
ской местности врачи и фельдшеры справля-
лись с названной обязанностью плохо, их дан-
ные о санитарном состоянии учебных заведе-
ний были краткими, «для галочки». «Народ-
ные школы Тобольского округа находятся в 
удовлетворительном санитарном положении, 

37 Хроника // Сибирский врач (Томск). – 1914. – 2 фев-
раля. 
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просторны, вентилируются, светлы», – такую 
радужную картину рисовал отчет медиков за 
1886 г.38 На практике санитарное состояние 
школ, особенно сельских, было удручающим. 
Отсутствие надлежащего санитарного 
надзора за школами приводило к локальным 
вспышкам различных инфекций среди уча-
щихся, большому количеству простудных за-
болеваний в осенне-весеннее время по при-
чине холода в школьных помещениях, желу-
дочно-кишечным расстройствам вследствие 
использования для питья сырой речной, озер-
ной, колодезной воды плохого качества. Ча-
стым болезням дыхательных путей способ-
ствовали спертый воздух в классных комна-
тах, отсутствие вентиляции, сырость школь-
ных помещений, их теснота. В школах не 
имелось умывальников и полотенец для мы-
тья рук. Неудивительно, что несоблюдение 
элементарных правил гигиены приводило к 
большому количеству кожных и глазных за-
болеваний. 

После обновления в 1892 г. действовав-
шего с 1857 г. Врачебного устава были расши-
рены полномочия местных органов государ-
ственного управления и самоуправления в 
деле здравоохранения, что способствовало 
развитию этой отрасли. При органах город-
ского самоуправления в 1890–1900-е гг. созда-
ются санитарные комиссии, активизация дея-
тельности которых приводит к усилению 
надзора за состоянием учебных заведений. От-
четы о результатах санитарного осмотра школ 
в 1900-е гг. становятся более обстоятельными, 
иногда даже скрупулезными. В них помеща-
ются сведения об объеме воздуха на одного 
ученика в каждом учебном заведении, спосо-
бах вентиляции, виде отопления, средней тем-
пературе воздуха в классной комнате, количе-
стве света, наличии отдельного помещения-

38 РГИА. – Ф. 1297. – Оп. 284. – Д. 149. – Л. 24об. 

раздевалки, источнике и качестве водоснабже-
ния, отхожих местах, их удобстве и соответ-
ствии гигиеническим требованиям, а также о 
состоянии школьной мебели.  

После образования в 1885 г. Западно-Си-
бирского учебного округа дополнительный 
контроль за соблюдением санитарных требо-
ваний в учебных заведениях был возложен на 
директоров народных училищ Тобольской и 
Томской губерний, Акмолинской области 
(куда входил Омский уезд), а также на попечи-
теля учебного округа.  

Постепенное увеличение количества 
учебных заведений и рост числа детей, жела-
ющих учиться в школе, заставил МНП по-
дойти к делу приема учащихся в школы более 
серьезно, учитывая при этом состояние здоро-
вья каждого ребенка. 28 февраля 1910 г. мини-
стерством были утверждены списки болезней 
и телесных недостатков, «могущих препят-
ствовать приему в число учащихся» образова-
тельных заведений. В число таковых входили: 
общее истощение и сильный упадок питания 
вследствие физического недоразвития тела; 
белокровие в резко выраженной форме; сахар-
ный диабет; хроническая малярия; сифилис «в 
заразительном периоде»; проказа, риноскле-
рома, волчанка и другие виды «кожного ту-
беркулеза» с изъязвлениями на открытых ча-
стях тела; злокачественные опухоли; болезни 
кожи: чесотка, стригущий лишай и др.; хрони-
ческие болезни костей с тяжким поражением 
надкостницы, костного вещества; туберкулез 
в «ясно выраженной» форме; цирроз печени; 
органический порок сердца; недержание 
мочи; тяжелое хроническое воспаление почек; 
глухота на оба уха; болезни глаз: заворот или 
выворот век, слабость зрения, непоправимая 
оптическими стеклами; идиотизм и помеша-
тельство во всех степенях и видах; «падучая 
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болезнь» (эпилепсия. – А. Т.); Базедова бо-
лезнь в резко выраженной форме; «пляска свя-
того Витта» (хореический гиперкинез. – А. Т.); 
отсутствие верхних конечностей или их ча-
стей, параличи и полупараличи центрального 
и периферического происхождения (если они 
препятствуют обучению)39.  

Развитие сети образовательных учре-
ждений, сохранение высокого уровня заболе-
ваемости детей, их смертности в период чум-
ных, холерных и иных эпидемий заставили ор-
ганы местной власти устанавливать контакты 
непосредственно с учителями школ. Для них 
стали проводиться «повторительные» курсы, 
где говорилось о необходимости распростра-
нения гигиенических знаний и навыков уже в 
начальной школе. В Томске в 1916 г. санитар-
ный врач Восточно-Китайской железной до-
роги П. А. Лощилов сделал сообщение для 
учителей, в котором настаивал на необходи-
мости «признать крайне желательным вклю-
чение в программу курсов для учащих 
начальных школ лекции по общей и школь-
ной гигиене», рекомендовал выписать в 
школьные библиотеки из имеющихся изда-
ний по гигиене книгу А. И. Макушина и «Бе-
седы по школьной гигиене» доктора Н. И. Те-
зякова40. С 1905 г. в ряде учебных заведений 
начинается преподавание гигиены. К 1913 г. 
гигиена изучалась в основном учащимися 
женских гимназий – Ишимской, 1-й Омской, 
Томской Мариинской, 2-й и 3-й Томских, 
Барнаульской, Бийской, Новониколаевской и 
других [6, с. 41].  

В циркулярах МНП 1889 г. содержались 
настойчивые рекомендации по введению в 
учебных заведениях гимнастики. На протяже-
нии нескольких лет гимнастика велась в Том-
ском учительском институте, мужских и ряде 

39 РГИА. – Ф. 733. – Оп. 199. – Д. 186. – Л. 6–17. 
40 Хроника // Сибирский врач (Томск). – 1916. – 26 

июня. 

женских гимназиях, реальных и коммерческих 
училищах. Ввиду отсутствия специалистов 
этот предмет вскоре исчез из расписания боль-
шинства учебных заведений.  

Большую роль в охране здоровья детей 
в рассматриваемый период стали играть об-
щественные организации, а также попечи-
тельские советы, создаваемые при некоторых 
школах Западной Сибири. На поприще обще-
ственного, в том числе школьного, здраво-
охранения в Томске действовали Общество 
естествоиспытателей и врачей при универси-
тете (с 1889 г.), открытое врачом и педагогом 
В. С. Пирусским в 1896 г. Общество содей-
ствия физическому развитию, Общество 
практикующих врачей (с 1902 г.), Общество 
борьбы с детской смертностью (с 1909 г.). 
При Обществе содействия физическому раз-
витию впервые в Сибири были созданы дет-
ские спортивные и зимние физкультурные 
площадки, катки, купальни, оздоровитель-
ные детские колонии в сельской местности, 
организованы горячие завтраки в школах. 
В  1913 г. Общество открыло Дом физиче-
ского развития (манеж) «для упражнений и 
игр», им же стала издаваться газета «Здоро-
вье для всех» и с 1917 г. журнал под тем же 
названием [5, с. 99–100]. Действовавшее при 
Томской Мариинской женской гимназии Об-
щество вспомоществования нуждающимся 
ученицам в рамках благотворительной по-
мощи оплатило 2  535 бесплатных завтраков 
гимназисток41. 

С 1863 г. функционировало Омское ме-
дицинское общество, члены которого внесли 
большой вклад в развитие санитарной стати-
стики, распространение знаний о санитарной 
гигиене, инициировали введение должности 

41 ГАТО. – Ф. 126. – Оп. 2. – Д. 3002. – Л. 8. 
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санитарного врача в городе, оказывали бес-
платную помощь заболевшим детям 42 . 
В 1883  г. открылось Омское общество врачей, 
внесшее значительный вклад в дело борьбы с 
эпидемиями в учебных заведениях города. 
Аналогичные профессиональные общества 
были организованы врачами Новониколаев-
ска, Барнаула, Тюмени и др.  

По инициативе медицинских работни-
ков, попечительских комитетов в учебных за-
ведениях проводились лекции по санитарному 
просвещению родителей и учащихся, органи-
зовывались курсы для учителей по проблемам 
здоровья и гигиены школьников. Члены меди-
цинских обществ во внерабочее время прово-
дили вакцинацию и ревакцинацию детей от 
оспы, ходатайствовали перед местной адми-
нистрацией об организации бесплатных горя-
чих завтраков для «беднейших» учащихся, со-
бирали теплую одежду для детей из малоиму-
щих семей, давали бесплатные медицинские 
консультации и оказывали лечение школьни-
ков, организовывали дезинфекцию учебных 
заведений. В 1914 г. медицинские обществен-
ные организации помогали школьным врачам 
в проведении по поручению МНП анкетирова-
ния о физическом здоровье учащихся. Из по-
ступивших материалов анкеты чиновники 
МНП сделали вывод, что процент неудовле-
творительно питающихся школьников «до-
вольно значителен». Результаты анкеты пока-
зали: слабое питание имели 27–28 % уча-
щихся, плохое – 23–25 %, полное отсутствие 
питания (ни одного раза за учебный день) – 
4– 6 %. Министерство отметило: «Подавляю-
щее большинство учащихся, берущих с собой 
ежедневно из дома деньги на школьный зав-
трак, тратят эти деньги на фрукты и сласти». 
Был сделан вывод о необходимости введения 

42Федорова Г. В., Ахтулова Л. А. Общественная меди-
цина. Омское медицинское общество // Здоровье и 

в школах обязательных одинаковых для всех 
учащихся горячих завтраков43.  

Начавшаяся Первая мировая война по-
мешала планам МНП по предоставлению кре-
дита для устройства при школах площадок для 
детских игр и физических упражнений, уско-
ренной замене устаревших парт более совре-
менными партами Эрисмана. В годы войны в 
школах, где были организованы завтраки, пи-
щевой рацион отличался скудностью, низкой 
калорийностью и не соответствовал потребно-
стям физиологического развития учащихся. 
Значительная часть врачей и фельдшеров 
была призвана на фронт, что привело к ухуд-
шению надзора за физическим здоровьем де-
тей, нехватке медикаментов, средств дезин-
фекции. Ослабление санитарного контроля 
над школами способствовало появлению 
среди детей разного рода кожных заболева-
ний, трахомы, золотистого стафилококка, че-
сотки и других болезней. Прибывающие в ре-
гион военнопленные и раненые нередко явля-
лись носителями сыпного и брюшного тифа, 
туберкулеза, дифтерии, гнойных кожных ин-
фекций, распространяя эти и другие заболева-
ния среди местного населения, в том числе де-
тей. В ряде городов практиковалось размеще-
ние пленных в учебных заведениях, что лишь 
усугубляло и без того далекую от идеальной 
санитарную обстановку в школах.  

Только в 1920-е гг., после окончания 
гражданской войны, была налажена система 
медицинского обследования и профилактиче-
ского обслуживания населения на местах, в 
том числе в Западносибирском регионе. 

 
 
 
 

образование в XXI веке. – М.: Изд-во РУДН, 2002. – 
С. 401–402.  

43 Хроника // Сибирский врач (Томск). – 1914. – 4 мая. 
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Заключение 
Результаты проведенного исследования 

показали, что фактическое отсутствие специ-
альной законодательной базы по охране здо-
ровья детей, слабое взаимодействие Медицин-
ского департамента МВД и МНП в деле при-
нятия системы мер, необходимых для сниже-
ния заболеваемости обучающихся, недоста-
точное финансирование народного образова-
ния, сохраняющийся дефицит медицинских 
кадров и учреждений здравоохранения, укоре-
нившиеся в народной среде стереотипы в от-
ношении болезней детей и их лечения – все 
это негативно сказывалось на первых инициа-
тивах центральных и местных органов власти, 
общественных организаций в деле охраны 
здоровья учащихся в школах региона. Тем не 
менее период конца XIX – начала XX в. стал 
временем поворота центральных и местных 
органов власти, общественности к проблеме 
охраны здоровья учащихся школ Западной 
Сибири. С одной стороны, это объясняется 
расширением сети образовательных заведе-
ний в регионе и, соответственно, ростом числа 
детей, обучающихся в школах разного типа, 
выступающими одним из проявлений начина-
ющейся социокультурной модернизации об-
щества, с другой – сохранением высокого 
уровня заболеваемости и смертности среди де-
тей, характерным для традиционного типа 
воспроизводства населения.  

Стремление государства и местных орга-
нов самоуправления решать проблемы охраны 
здоровья школьников подтверждается введе-
нием практики ежегодных врачебно-санитар-
ных осмотров учебных заведений региона, 

усилением надзора за состоянием физиче-
ского здоровья детей, попытками организации 
системы питания обучающихся и введения 
гимнастики в ряде школ для профилактики за-
болеваний костно-мышечной системы, ане-
мии, укрепления иммунитета, снижения коли-
чества детей, страдающих нарушением 
осанки, глазными и ушными болезнями, го-
ловными болями и другими недугами. На офи-
циальном уровне был утвержден перечень бо-
лезней, адресованных врачам-специалистам 
как руководство в принятии решения о до-
пуске ребенка к обучению в школе.  

Образующиеся в регионе общественные 
организации проводили работу по санитар-
ному просвещению учащихся, привитию им 
элементарных гигиенических навыков, орга-
низации питания, помощи детям из малоиму-
щих семей путем проведения благотворитель-
ных мероприятий. Медицинские общества 
внесли существенный вклад в снижение забо-
леваемости школьников в годы эпидемий хо-
леры, сыпного тифа, чумы и других, участвуя 
в проведении дезинфекционных мероприятий, 
изоляции заболевших детей, предоставляя не-
обходимые медикаменты для школ, приобре-
тенные на собственные средства. По инициа-
тиве различных обществ при школах создава-
лись дворовые игровые площадки для игр, ка-
тания на коньках и лыжах.  

В совокупности действия государства, 
местных органов самоуправления и обще-
ственных организаций внесли свой положи-
тельный вклад в охрану здоровья подрастаю-
щего поколения и улучшение санитарно-гиги-
енических условий в учебных заведениях За-
падной Сибири в дореволюционный период.
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Western Siberian schools (in the late 19th and early 20th centuries) 

Abstract 

Introduction. The article is devoted to the study of the historical experience of protecting 
students’ health in schools of Western Siberia in the context of the modernization of Russian society and 
related changes in the health protection policy. The aim of the study is to characterize health protection 
and health promotion activities of state and local authorities and non-governmental organizations in 
Western Siberian schools in the late 19th and early 20th centuries. 

Materials and Methods. The   historiosophical foundation of the research is the theory of 
traditional society modernization, as articulated in the 1950-1960-s by the  representatives of the 
western sociology, political science and economic thought (P. Aron, J. Galbraith, P. Sorokin, 
etc.). Changes in government and societal approaches to students’ health protection is considered in 
close connection with the comprehensive long-term transition process from traditional to «modern» or 
industrial society. The evolution of the attitude to students’ health can be traced on the basis of the 
analysis of medical departments reports operating under the provincial government, as well as the data 
of medical and sanitary surveys of educational institutions in urban and rural areas, and the materials 
of the periodical press. 

Results. This work investigates a wide range of previously unexplored aspects of state policy and 
societal attitude to schoolchildren' health in the late 19th and early 20th centuries. This following 
conclusions are made: a manifestation of incipient society modernization in the region was the change 
in central and local authorities and non-governmental organizations attitude to schoolchildren's health 
problems. Health protection activities included annual students' medical and sanitary inspections, 
strengthening supervision of schools sanitary conditions, disinfection of school premises, the first 
attempts to provide students with hot meals, and promotion of basic hygiene skills. These measures had 
a positive effect on pupils' health saving behavior, contributed to the reduction of morbidity and 
mortality from infectious diseases. 

Conclusions. The author characterizes the state of schoolchildren’s health during the target 
period, analyzes the measures taken by the authorities and public organizations to maintain the health 
of the younger generation. 
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State authorities; Local government; Public organizations. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ВЫБОРА РОССИЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО  
ВУЗА ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

И. В. Салосина, Ю. О. Охорзина (Томск, Россия) 
Проблема и цель. В статье ставится проблема комплексного исследования причин вы-

бора российского регионального вуза иностранными студентами из стран дальнего зарубежья 
с учётом этнокультурных особенностей обучающихся. Цель исследования: выявить и обосно-
вать причины выбора регионального университета гражданами иностранных государств, 
представителями различных культур стран Юго-Восточной Азии, Африки, Европы. 

Методология. Для решения поставленной проблемы используется качественный анализ 
результатов полуформализованного интервью, проведенного среди иностранных студентов 
Томского политехнического университета. Этот подход был выбран в связи с необходимостью 
детальной интерпретации ответов на открытые вопросы с целью выявления и систематиза-
ции доминирующих тенденций и разработки опросника для проведения дальнейшего количе-
ственного исследования. Выборка составлялась с учётом включения различных этнических 
групп студентов университета. В интервью приняли участие 27 студентов из стран дальнего 
зарубежья. Выборка строилась методом «снежного кома». Основной принцип составления – 
принадлежность респондентов к различным этническим группам: 9 человек – граждане стран 
Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Монголия, Южная Корея, Малайзия), 9 – из стран Аф-
рики (Замбия, Зимбабве, Конго, Гана), 9 – из стран Европы (Франция, Дания, Швейцария). При 
формировании вопросов интервью использованы данные, полученные зарубежными исследова-
телями S. Z. Ahmad, F. R. Buchanan и др.  

Результаты. Авторами проведено исследование причин выбора регионального россий-
ского вуза иностранными студентами. Выявлены следующие значимые факторы выбора Том-
ска: безопасность среды проживания и обучения, межличностные и межкультурные отноше-
ния, фактор перспективы использования русского языка в дальнейшей работе/жизни, удовле-
творение познавательных потребностей в изучении культуры России как страны изучаемого 
языка и т. д. Выявлена зависимость причин выбора регионального университета от этнокуль-
турной принадлежности студентов, в связи с чем выделены три группы респондентов: сту-
денты из стран Юго-Восточной Азии, Африки, Европы.  

Заключение. По результатам исследования сформирован перечень причин, определивших 
выбор регионального университета иностранными студентами, и сделан вывод о дифференци-
ации факторов выбора в соответствии с этнокультурной принадлежностью респондентов.  
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Предложены практические рекомендации использования полученных результатов при проекти-
ровании и реализации программ обучения граждан иностранных государств в российских уни-
верситетах. 

Ключевые слова: высшее образование; иностранные студенты; выбор студентов; при-
чины выбора; этнокультурные различия; мотивация; выбор места обучения; международное 
образование. 
 
Постановка проблемы 
Современная система высшего образова-

ния характеризуется открытостью, которая 
позволяет субъектам образовательной дея-
тельности выбирать траекторию личностного 
и профессионального развития, место и спо-
соб обучения. Это обусловлено общемировой 
тенденцией к глобализации. Однако россий-
ские университеты сравнительно недавно по-
лучили возможность широкого взаимодей-
ствия с ведущими мировыми научными цен-
трами. Недостаточно эффективно функциони-
рует система привлечения в региональные 
вузы РФ иностранных граждан для обучения. 
Большая часть иностранцев традиционно 
учится в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. 
В настоящее время ситуация изменилась в 
связи с тем, что интернационализация при-
знана одним из приоритетных направлений 
развития высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации. Это отражено в 
Концепции государственной политики Рос-
сийской Федерации в области подготовки 
национальных кадров для зарубежных стран в 
российских образовательных учреждениях 1 , 
Концепции экспорта образовательных услуг 
Российской Федерации на период 2011–

1 Концепция государственной политики Российской Фе-
дерации в области подготовки национальных кадров 
для зарубежных стран в российских образованиях учре-
ждениях от 18.10.2002 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/conce
ption/ (дата обращения 15.03.2018) 

2 Концепция экспорта образовательных услуг Российской 
Федерации на период 2011–2020 гг. Российское образо-
вание для иностранных граждан [Электронный ресурс]. 

2020 гг.2, закреплено международными согла-
шениями. 

Согласно международному рейтингу 
QS Best Student Cities Index 2017 года3 Томск 
занимает 91 место (Москва – 31, Санкт-Петер-
бург – 78) по популярности среди студентов. 
Большинство иностранцев, обучающихся в 
томских вузах, являются гражданами стран 
Азиатско-тихоокеанского региона, что соот-
ветствует, в том числе, и общероссийской тен-
денции. По данным исследования Высшей 
школы экономики, в 2015/2016 учебном году 
доля иностранных студентов из стран Азии, 
обучающихся в вузах РФ, составляла 56,8 % от 
общего числа представителей дальнего зару-
бежья. Причем Томская область находится на 
4 месте по количеству учащихся иностран-
цев4. Участие в программе 5-100 (где одним из 
критериев эффективности деятельности вуза 
является доля иностранных учащихся) ставит 
перед томскими университетами новые за-
дачи. Этим обусловлена актуальность нашего 
исследования, поскольку на данный момент в 
научной литературе отсутствует комплексное 
описание причин выбора регионального учеб-
ного заведения иностранцами, а также нет си-
стемного представления как всех факторов, 

– URL: http://vi.russia.edu.ru/news/discus/concept/3783 
(дата обращения 15.03.2018) 

3  QS Topuniversities [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.topuniversities.com/best-student-cities (дата 
обращения 15.03.2018) 

4 Академическая мобильность иностранных студентов [Элек-
тронный ресурс] // Факты образования. – 2016. – Вып. 7. – 
URL:  https://ioe.hse.ru/data/2016/08/04/1119531130/%D0%A
4%D0%9E7.pdf  (дата обращения 15.03.2018) 
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его определяющих, так и их приоритетности 
при выборе провинциального вуза. Реализа-
ция такого подхода позволит решить про-
блему разработки программ социокультурной, 
академической и языковой адаптации, адек-
ватных уровню потребностей иностранных 
студентов и с ориентацией на культурные осо-
бенности обучающихся. Также исследование 
поможет выявить и дифференцировать под-
ходы к позиционированию вузов в зависимо-
сти от страны проживания потенциальных 
абитуриентов. 

В настоящее время большинство отече-
ственных исследований не учитывает при-
чины выбора университета для обучения при 
анализе процессов социокультурной и акаде-
мической адаптации иностранных студентов в 
вузах Российской Федерации. Так, С. В. Де-
ментьева [1] рассматривает вузы в качестве 
механизма адаптации мигрантов. Особенно-
сти академической и социокультурной адапта-
ции иностранных студентов из стран Юго-Во-
сточной Азии рассмотрены в работах 
Е.  Ю.  Кошелевой, Е. И. Самофаловой 5 , 
Г.  В.  Кашкан, Н. И. Гузаровой [2], Н. Ю. Фи-
лимоновой, Е. С. Романюк [3]. Отдельные ис-
следования посвящены академической адап-
тации к определенной профессиональной 
сфере коммуникации: М. Н. Пашкова [4], 
А.  В. Цепилова, Л. В. Михалёва [5], О. М. Ба-
траева, О. В. Савельева [6]. Анализ аспектов и 
механизмов социальной адаптации иностран-
ных студентов в российских университетах 
представлен в работах С. И. Моднова, 
Л.  В.  Уховой [7]. Одним из важнейших фак-
торов академической и социокультурной ин-
теграции иностранцев является эффективное 
освоение русского языка, что формирует от-

5 Кошелева Е. Ю., Самофалова Е. И. Учебная миграция 
в Россию из стран Азии дальнего зарубежья в фокусе 
историко-социологического анализа // Китайские, 

дельное направление исследований И. Б. Ав-
деевой [8], Т. В. Васильевой [9; 10], Т. М. Ба-
лыхиной [11; 12] и др. Причем проблема ин-
тенсивного и качественного освоения рус-
ского языка особо актуальна для российских 
вузов, вынужденных помимо профессиональ-
ной подготовки отдельно заниматься языко-
вой подготовкой студентов. Зарубежная прак-
тика предполагает у абитуриента владение ан-
глийским языком на уровне, достаточном для 
освоения основной образовательной про-
граммы, а на подготовительные отделения ву-
зов России большинство слушателей посту-
пает без знания русского языка даже на эле-
ментарном уровне и очень часто без знания 
английского языка, который мог бы стать по-
средником при обучении. Это объясняет и тот 
факт, что большая часть западных ученых фо-
кусируется не на проблеме обучения языку, а 
на аспектах межкультурного взаимодействия 
в поликультурной образовательной среде, на 
изучении различий педагогических традиций 
европейской и азиатской системы образова-
ния, на диалоге культур. Так, по мнению 
N.  Commander, Y. Zhao, P. Gallagher Y. You 
[13], J. Yang, H. Yu, S.-J. Chen, R. Huang [14], 
L. Deng, Y.-H. Chen, S. C. Li [15], инструмен-
том глобализации образования могут стать 
межнациональные онлайн-дискуссии студен-
тов разных стран. 

Отдельно следует выделить «азиатский» 
вектор исследований, который сосредоточен 
на проблемах обучения, в большей степени 
студентов из КНР. Это объясняется, во-пер-
вых, большим количеством китайцев, выезжа-
ющих на учебу за рубеж, во-вторых, разли-
чием западной и китайской системы образова-
ния, которое является причиной серьезных 

вьетнамские, монгольские образовательные ми-
гранты в академической среде: коллективная моно-
графия. – Томск, 2013. – С. 7–23. 
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проблем адаптации студентов в среде прини-
мающего региона. Например, M. Gram, 
K.  Jæger, J. Liu, L. Qing и X. Wu [16] анализи-
руют аспекты восприятия технологий про-
блемного обучения в вузах Дании гражданами 
КНР. В свою очередь T. T. Heng [17] отмечает, 
что китайские студенты составляют большую 
часть иностранцев, обучающихся в США. Они 
сталкиваются с серьезными проблемами, свя-
занными с осознанием западного стиля мыш-
ления и общения, которые необходимо решать 
посредством реализации грамотной политики 
университета, направленной на удовлетворе-
ние потребностей учащихся. Вместе с тем 
R. T.-H. Chen [18] рассматривает проблему с 
другой стороны: он анализирует восприятие 
педагогической системы университетов Юго-
Восточной Азии европейскими студентами, 
отмечая барьеры, препятствующие эффектив-
ному обучению. Y. Yang и R. Badger [19] до-
казывают зависимость факторов академиче-
ской адаптации от уровня иноязычной подго-
товки. 

Подход в нашем исследовании отлича-
ется, во-первых, в выборе точки отсчёта при 
анализе адаптационных процессов. Мы анали-
зируем факторы в момент выбора места обу-
чения и проверяем соответствие полученного 
результата тем ожиданиям, которые предше-
ствовали приезду в определенный вуз. Во-вто-
рых, выявляем характерные этнокультурные 
различия при выборе регионального вуза в за-
висимости от места проживания абитуриен-
тов. Выбор российского образования может 
осуществляться по разным экономическим и 
политическим причинам, но внутри России 
есть возможность выбора между различными 
столичными и региональными вузами. Мы фо-
кусируемся на том, почему студент выбирает 

6 Леонтьев Д. А. Неклассический вектор в современной 
психологии // Постнеклассическая психология. Соци-
альный конструктивизм и нарративный подход. – 

удаленный, малоизвестный за рубежом регион 
в качестве места обучения. 

На основании проведенного качествен-
ного исследования планируется детальное ко-
личественное исследование с целью более 
точного анализа причин выбора региональ-
ного вуза, что позволяет разрабатывать и реа-
лизовывать эффективные образовательные 
программы, а также формировать оптималь-
ное сопровождение их академической и соци-
окультурной адаптации во время обучения.  

Все перечисленное позволило сформу-
лировать цель исследования: на основе каче-
ственного анализа выявить и обосновать при-
чины выбора регионального университета 
гражданами иностранных государств, пред-
ставителями различных культур стран Юго-
Восточной Азии, Африки, Европы. 

 
Методология исследования 
Основным методом исследования явля-

ется полуформализированное интервью, поз-
воляющее выявить частные реакции респон-
дентов на предлагаемые вопросы. Результаты 
опроса позволили типологизировать установ-
ленные причины. Обоснованием использова-
ния этого подхода являются работы 
Д.  А.  Леонтьева6, подчеркивающего, что на 
начальном этапе исследования проблемы 
необходимо детальное понимание и интерпре-
тация, чего не позволяет сделать количествен-
ный анализ. Явление интернационализации 
сравнительно недавно затронуло систему выс-
шего образования, т. к. большинство процес-
сов, сопровождающих его недостаточно изу-
чено. Причем в контексте нашей работы «по-
нимание» связано с осознанием различных 
культурных кодов и стереотипов, которые 
несут в себе представители разных культур. 

2005. – № 1. – URL: http://narrativepsy.narod.ru/num1- 
2005_51.html (дата обращения 15.03.2018) 
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Значимость проведения опросов и анкетиро-
вания в педагогических исследованиях под-
черкивается и В. И. Загвязинским7. По мне-
нию ученого, наиболее точные представления 
об объекте исследования дают открытые во-
просы анкет, направленные на раскрытие лич-
ностных смыслов о предметах и явлениях 
окружающего мира. Интервью позволяет 
установить степень осознанности выбора ме-
ста для обучения, что оказывает влияние на 
эффективность социокультурной и академи-
ческой адаптации студентов во время обуче-
ния. Подтверждением этого положения явля-
ется теория деятельности А. Н. Леонтьева 
[20], в контексте которой именно устойчивая 
мотивация к деятельности формирует фак-
торы её эффективности.  

Следует отметить, что исследование 
факторов выбора высшего учебного заведения 
абитуриентами носит междисциплинарный 
характер, поскольку является актуальной про-
блемой современной педагогики, психологии, 
социологии. В связи с тем, что зарубежные 
вузы намного раньше российских начали ак-
тивно предлагать свои образовательные про-
граммы за рубеж, основные результаты по 
проблеме представлены в англоязычной науч-
ной литературе. Большинство выводов иссле-
дователей базируется на данных, полученных 
в результате качественного анализа полуфор-
мализованных интервью. Так, S. Z. Ahmad и 
F.  R. Buchanan [21] выделяют 23 фактора мо-
тивации при выборе иностранцами универси-
тетов Малайзии: низкая плата за обучение, 
низкая стоимость проживания, безопасность 
страны для жизни и обучения, комфортность 

7 Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и ме-
тоды психолого-педагогического исследования: учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 7-е 
изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 208 с.   

исламской культуры, легкость и быстрота по-
лучения визы, англоговорящее окружение, 
возможность подработки и т. д. Учеными 
установлены отличия при определении вы-
бора места обучения для стран Юго-Восточ-
ной Азии, Ближнего Востока, Африки [22; 23], 
т. е. поставлена проблема выявления культур-
ных различий мотивационных факторов. 
S.  Wilkins, J. Huisman [24] выявляют инфра-
структурный аспект мотивации выбора сту-
дентов и считают, что основной причиной вы-
бора университета иностранцами являются 
этическая составляющая и безопасность. 

В нашем исследовании сделан акцент на 
изучение этнокультурных особенностей вы-
бора, этот вопрос не был рассмотрен в отече-
ственной литературе. Хотя в российских ис-
следованиях были попытки обобщения при-
чин выбора российских университетов ино-
странцами. Так, основываясь на данных со-
циологических опросов, Б. Б. Степанова [25] 
выделяет внешние (престиж, нежелание жить 
в своей стране, интерес к иной культуре) и 
внутренние (влияние друзей и родственников, 
хорошие условия для проживания, привлека-
тельная реклама и др.) причины выбора рос-
сийских университетов гражданами иностран-
ных государств.  

При формировании вопросов и интер-
претации данных полуформализованного ин-
тервью была использована также система по-
требностей личности А. Маслоу8, поскольку 
именно потребности формируют мотив дея-
тельности. 

Исследование проводилось на базе Том-
ского политехнического университета в 2017–

8 Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 
2016. – 400 с. 
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2018 годах. Информационной базой исследо-
вания являются результаты полуформализо-
ванного интервью иностранных учащихся, 
вторичный анализ результатов данных между-
народного рейтинга QS Best Student Cities 
index 2017, статистический анализ академиче-
ской мобильности Высшей школы экономики 
за 2016 год, анализ данных материалов экс-
пертных оценок по проблеме исследования в 
СМИ. 

Интервьюирование проводилось на рус-
ском и английском языках непосредственно 
авторами исследования. Инструментарий раз-
рабатывался исходя из возможности широты 
охвата этнических групп среди студентов уни-
верситета. В интервью приняли участие 27 
студентов из стран дальнего зарубежья. Вы-
борка строилась методом «снежного кома». 
Структура выборки составлена по принципу 
принадлежности к различным этническим 
группам: 9 студентов – граждане стран Юго-
Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Монголия, 
Южная Корея, Малайзия), 9 – из стран Аф-
рики (Замбия, Зимбабве, Конго, Гана), 9 – из 
стран Европы (Франция, Дания, Швейцария). 
В выборке представлены опрашиваемые четы-
рех типов обучения: подготовительное отде-
ление, магистратура, бакалавриат, академиче-
ский обмен.  

 
Результаты исследования 
В соответствии с Программой повыше-

ния конкурентоспособности Национального 
исследовательского Томского политехниче-
ского университета среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров до 2020 года 
предусмотрено увеличение доли иностранных 
студентов, обучающихся по основным образо-
вательным программам вуза – до 25 %.9  

9Программа повышения конкурентоспособности Нацио-
нального исследовательского Томского политехниче-
ского университета среди ведущих мировых научно-об-

Анализ данных приемной кампании 
ТПУ за 2013–2017 годы, показывает, во-пер-
вых, увеличение количества студентов из 
дальнего зарубежья, поступающих для обуче-
ния в вуз, во-вторых, стабильное преоблада-
ние учащихся из КНР. По различным образо-
вательным программам университета обуча-
ется более 3 000 представителей 40 госу-
дарств. 

Ежегодное увеличение количества ино-
странных студентов актуализирует проблемы 
разработки эффективных программ обучения 
и социокультурной адаптации. Выяснение 
причин выбора вуза позволяет выяснить ос-
новные запросы обучающихся и в соответ-
ствии с ними скорректировать рекрутинговые 
мероприятия и образовательные программы. 

Проведенное интервью включало био-
графический блок (возраст, пол, образование, 
образование родителей), мотивационный блок 
(«Откуда Вы узнали о Томске?»; «Смотрели 
ли вы рейтинги университетов?»; «Было ли у 
Вас направление с указанием места обуче-
ния?»; «Основная причина, почему вы вы-
брали для учебы этот вуз»), и блок на соответ-
ствие ожиданиям («Самые яркие первые впе-
чатления о Томске?»; «Совпали ли Ваши пред-
ставления о Томске с тем, что вы увидели?»; 
«Что больше всего не понравилось?»; «До-
ступны ли цены на питание?»; «Доступны ли 
цены на проживание?»; «Какие люди в Том-
ске?»; «Какие преподаватели в Томске?»; «По-
хож ли Томск на другие города России?»). Был 
также использован метод словесных ассоциа-
ций: Томск какой? (назовите 3 прилагатель-
ных).  

При анализе результатов интервью были 
выделены 3 группы: страны Юго-Восточной 
Азии, Европа и страны Африки. 

разовательных центров до 2020 г. [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://tpu.ru/university/strategy/developme
nt/viu (дата обращения 15.03.2018) 
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Анализ ответов студентов из Юго-Во-
сточной Азии показал, что значимой характе-
ристикой, определившей выбор города для 
обучения для этой категории студентов и слу-
шателей, стала безопасность среды. Это выра-
жено в повторяющихся интенциях: спокой-
ный, безопасный, тихий. Второй уровень без-
опасности определяется в отношении мест-
ного населения к иностранцам: доброжела-
тельные, приветливые, теплые люди. Многие 
отмечают отличие Томска от других городов 
России. Для студентов КНР значимость пред-
ставляет экологическая составляющая, выра-
женная в определениях: зелёный, много дере-
вьев, свежий воздух, чистый. Студенты этой 
группы обычно изучают рейтинги универси-
тетов. 

На вопрос, что понравилось в Томске, 
когда они приехали, большинство респонден-
тов указывают: хорошие преподаватели, хоро-
шее качество обучения. Причем именно отно-
шения с преподавателем – значимый фактор 
для положительной оценки качества обуче-
ния. 

Доминируют ответы, в которых в каче-
стве положительной черты указывается низ-
кая стоимость обучения и питания. Необхо-
димо отметить, что многие китайские сту-
денты приезжают в Томск в связи с тем, что 
набрали недостаточное количество баллов для 
поступления в престижные университеты 
КНР, оплачивая обучение преимущественно 
за свой счет. Вьетнамцы, монголы, индоне-
зийцы обычно учатся за счет государственных 
программ и грантов. 

Среди негативных отзывов наиболее ча-
стотная интенция климат: долгая холодная 
зима, скользко, снег. Исключение составляют 
студенты из Монголии, что объясняется не-
большими отличиями климатических условий 
наших стран. Суровый климат чаще всего яв-

ляется фактором, который останавливает ино-
странцев из тёплых стран при выборе Томска 
в качестве места обучения. Однако многие из 
них, приехав, быстро адаптируются к погод-
ным условиям и уже на старших курсах не от-
мечают это в качестве большого препятствия. 

Другой негативный фактор – организа-
ция обучения: сложные для понимания лекции 
– связан с трудностями в освоении русского 
языка, который большинство студентов начи-
нают изучать только, приехав в Россию. Мно-
гие собираются учить русскому языку своих 
детей. В ответах респондентов из Кореи, Вьет-
нама, Монголии преобладает ответ, что язык 
«пригодится для работы». И именно в этом 
заключается одно из самых значимых отличий 
группы ЮВА от европейской группы.  

Основным источником информации об 
университете и Томске для учащихся из азиат-
ских стран является канал «человек – чело-
век». Это объясняется ментальными особен-
ностями представителей азиатской культуры: 
особая взвешенность и осторожность при при-
нятии решений, доверие к мнению «своих». 
Китайские студенты не отмечают Интернет в 
качестве основного источника информации.  

Интересно, что ценовой вопрос не явля-
ется значимым для студентов из Африки. В ка-
честве альтернативы в их семьях рассматрива-
ется обучение в странах Европы и США, а Рос-
сии выбирают благодаря несложному оформ-
лению документов для поступления. Они вы-
бирают для обучения программы на англий-
ском языке. Негативным фактором для них яв-
ляется климат и отсутствие знания англий-
ского языка у окружающих. В рассказах о 
Томске у жителей африканских стран отсут-
ствует описание природы (по сравнению с ази-
атами и европейцами). Примечательно, что 
для африканцев важным является личная со-
ставляющая проживания в другой стране, они 
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отмечают в качестве первого яркого впечатле-
ния красивых девушек. Многие из них быстро 
социализируются, к концу обучения создают 
интернациональные семьи, что среди азиат-
ских студентов случается крайне редко. Фак-
тор преподаватель, который всегда готов по-
мочь также является значимым для африкан-
цев.  

Основная причина выбора томского вуза 
– известность и престижность, поэтому рей-
тинги изучают внимательно. Город восприни-
мается как зеленый, чистый, относительно 
безопасный. Нравится русская культура и му-
зыка. Удивляет разнообразие видов транс-
порта. Русский язык для работы не приго-
дится. 

Информацию о вузах жители Африки 
получают из Интернета. Поскольку география 
Африки представлена в ТПУ точечно, распро-
странение информации от человека к человеку 
затруднено. 

Третья группа – студенты из Европы. 
Приезжающие в Томск европейцы отмечают, 
что для них важнейшим фактором выбора ме-
ста для обучения стал образовательный ту-
ризм. Иностранцы из стран Европы приез-
жают в Томск в рамках программ академиче-
ского обмена и на летнюю школу русского 
языка. «Посмотреть настоящую Россию», 
«было любопытно посмотреть Сибирь» – так 
они оценивают цель своего приезда в сибир-
скую провинцию. Причем многие из них доби-
раются железнодорожным транспортом по 
Транссибирской магистрали, делая одноднев-
ные остановки по пути следования. Первое 
определение Томска – забавный, интересный, 

занятный. Русский язык изучают с удоволь-
ствием (чтобы прочитать Достоевского), но 
отмечают, что он никак не пригодится для 
дальнейшей жизни и работы. В Сибири они в 
первую очередь отмечают культурную со-
ставляющую: Томск старый, исторический, 
своеобразный. Восхищаются деревянной ар-
хитектурой. Несмотря на то что многие отме-
чают активную студенческую жизнь, Томск 
определяется как спокойный и спящий город. 
Очень часто на европейское сознание влияют 
стереотипы: «Город оказался красивым, не 
опасным. Оказалось, что трафик безопасный 
и мало пьяных. Было теплее, чем я думала, 
впечатлили прекрасные люди» (Швейцария). 

Для многих из них было важно приехать 
именно в самый центр Сибири, рейтинг уни-
верситета для них значения не имел. 

Респонденты из Европы отличаются го-
товностью к межкультурной коммуникации, 
поэтому самым ярким впечатлением считают 
русских студентов и разнообразие националь-
ностей. В отличие от студентов из Юго-Во-
сточной Азии, европейцы оценивают состоя-
ние города как «грязный». 

Изучение русского языка для европейцев 
обусловлено внутренними мотивами (для жи-
телей ЮВА чаще всего характерны внешние 
мотивы: желание родителей, совместные об-
разовательные программы и т. д.), поэтому вы-
раженные интенции по поводу русского языка 
отличаются разнообразием: сложный, инте-
ресный, красивый, поэтичный. 

В таблице представлены выборочные 
фрагменты интервью по основным категориям 
в соответствии с этнокультурной принадлеж-
ностью респондентов. 
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Таблица  
Зависимость выраженных интенций от этнокультурной принадлежности респондентов 

Table  
Dependence of the expressed intentions on the ethnic and cultural affiliation of the respondents 

 

Регион 

Категория 

Основная причина выбора 
ТПУ Образ города Значение русского языка 

Юго-Восточ-
ная Азия 

 

 

 

 

«Хорошее образование»; «Хо-
роший университет»; 

«Очень известен в Харбине»; 

«Мне советовал учиться в Рос-
сии друг семьи, во-вторых» 

«Красивый, спокойный»; 

«Красивый, прекрасный»; 

«Тихий, но красивый»; 
«Светлый, тихий»; 

«Маленький, с чистым 
воздухом, спокойный»; 

«Спокойный, зеленый, 
студенческий»; 

«Безопасный»; «Малень-
кий и уютный» 

«Планирую работать с 
Россией»; «Планирую ра-
ботать гидом для русских 

туристов»; 

«Да, я планирую исполь-
зовать по работе и ре-
бенка хочу учить рус-

скому»; 

«Хочу найти работу, свя-
занную с русским язы-

ком» 

Африка 

 

 

 

 

 

«Один из лучших вузов в Рос-
сии и мире»; 

«Хорошее образование»; «Вхо-
дит в топ университетов России»;  

«Чтобы я учился в России, хо-
тели родители. Но город я вы-
брал сам. Думаю, он безопас-

ней, чем большие города» 

«Красивый, спокойный»; 
«Холодный, чудесный, 
уютный»; «Маленький 

красивый, чистый»; 

«Низкие цены, чистый, 
безопасный» 

«Нужен только для обу-
чения»; 

«Нужен для получения 
образования»; «Воз-

можно пригодится в бу-
дущем»  

Европа 

 

 

 

 

«Любовь к русскому языку и 
культуре»; 

«Любопытство, хотелось от-
крыть для себя Сибирь»; 

 «Это центр Сибири» 

«Прекрасный, интерес-
ный, гостеприимный»; 

«Исторический, приятный, 
сибирский»; 

«Он особенный, велико-
лепные люди, снежный»; 

«Большой город, много 
студентов, занятный» 

«Я учу язык для себя»; 
«Это больше личная 

страсть»; 

«Нет, я не думаю» 

 
В дальнейшем предполагается количе-

ственное исследование на основании выделен-
ных, обобщенных и концептуализированных 

факторов выбора регионального универси-
тета, например, таких как: безопасность 
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среды, уровень образования, мнение родите-
лей (родственников, друзей и т. д.), интерес к 
культуре России (Сибири), стоимость образо-
вания и т. д. И определение значимости факто-
ров в зависимости от этнической принадлеж-
ности. 

 
Заключение 
По результатам исследования сформиро-

ван перечень причин, определивший выбор 
регионального университета иностранными 
студентами (в соответствии с частотностью 
повторяемости интенций): безопасность 
среды проживания и обучения, стоимость об-
разовательных услуг и цены на продукты пи-
тания, межличностные и межкультурные от-
ношения, фактор перспективы использования 
русского языка в дальнейшей работе/жизни, 
удовлетворение познавательных потребно-
стей в изучении культуры России как страны 
изучаемого языка, мнение друзей и родствен-
ников, рейтинг университета, доступность ин-
формации в Интернете. 

Анализ интервью позволил сделать вы-
вод о дифференциации факторов выбора в со-
ответствии с этнокультурной принадлежно-

стью респондентов. Это обосновано существо-
ванием определённых стереотипов в сознании 
представителей различных культур, традици-
ями степенью информированности и т. д.  

Полученные результаты имеют высокую 
степень практической значимости. Детальный 
анализ студенческих интервью выявил по-
требность в варьировании содержания обуче-
ния русскому языку с учетом этнокультурных 
особенностей обучающихся. В частности, уси-
ление лингвострановедческой компоненты в 
программах для европейских студентов и про-
фессионального блока – для студентов из 
Юго-Восточной Азии, что несомненно будет 
отражаться на степени удовлетворенности по-
сле окончания обучения и сделает универси-
тет более привлекательным, несмотря на уда-
ленность региона.  

Результаты будут использованы для со-
ставления опросника с целью проведения 
дальнейшего количественного исследования, 
а также учтены при разработке образователь-
ных программ по русскому языку как ино-
странному, программ языковых школ и крат-
косрочных курсов для граждан иностранных 
государств, с учетом удовлетворения потреб-
ностей обучающихся. 
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(with the main focus on a Russian regional university) 

Abstract 
Introduction. The article focuses on approaches to analyze, describe and rank the reasons behind 

the choice of regional higher educational institutions by international students. The aim of the study is 
to reveal the motives for choosing a regional university in the Siberian part of the Russian Federation 
by international students. 

Materials and Methods. The main research technique was a semi-structured interview. The 
questionnaire was developed using Maslow's hierarchy of needs and motivators to choose the region of 
education presented in studies of Syed Zamberi Ahmad, Frederick Robert Buchanan, etc. 

Results. The authors attempted to identify how international students choose regional higher 
education institutions. Significant factors contributing to choosing Tomsk are the following: safety of 
living and learning  environments, interpersonal and cross-cultural relations, opportunity to use the 
Russian language for career purposes and in everyday communication, study of a target language and 
culture, etc. The following three groups of respondents with different responses to the questionnaire 
were identified: students from Southeast Asia (SEA), Africa and European countries. 

Conclusions. The authors compiled the list of factors determining the choice of a regional 
university by international students. The factors were differentiated according to ethnocultural 
background of respondents. The findings can inform the design and implementation of educational 
programs for foreigners in Russian universities. 
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Ethnocultural differences; Decision-making; Motivations; Destination choice; Transnational higher 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БАКАЛАВРОВ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПОВ  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

О. Ю. Мельникова, А. П. Жигадло (Омск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема формирования экологической компетентно-
сти бакалавров социально-экономического профиля в соответствии с мировыми тенденциями и це-
лями экономического развития страны. Цель статьи – выявить уровень сформированности экологи-
ческой компетентности бакалавров социально-экономического профиля для устойчивого развития и 
проанализировать полученные результаты. 

Методология. В исследовании приняли участие 427 обучающихся первых и вторых курсов 
социально-экономических направлений подготовки образовательных учреждений Омска и Красно-
ярска.  

Результаты. В результате теоретического анализа обширной базы научных исследований 
была предложена авторская трактовка экологической компетентности применительно к бакалав-
рам социально-экономического профиля. Авторы выявили ее содержание, а также дали характери-
стику уровней сформированности экологической компетентности. Для проведения мониторинга ис-
пользовали специально разработанный авторами диагностический инструментарий. Результаты мо-
ниторинга выявили низкий и очень низкий уровень сформированности экологической компетентности 
у большинства бакалавров социально-экономического профиля.  

Заключение. В результате работы выявлен уровень сформированности экологической компе-
тентности бакалавров социально-экономического уровня. В заключении авторами обоснована необ-
ходимость рассматривать экологическую компетентность бакалавров социально-экономического 
профиля как профильно-специализированную и включать в набор требуемых результатов освоения 
образовательной программы. Делаются выводы о том, что сформировать высокий уровень экологи-
ческой компетентности бакалавров социально-экономического профиля возможно при реализации си-
стемы экологической подготовки. 

Ключевые слова: устойчивое развитие цивилизации; образование для устойчивого развития; 
экономическое развитие; экологическая компетентность; бакалавры социально-экономического про-
филя; диагностический инструментарий; система экологической подготовки. 
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Постановка проблемы 
Среди проблем, оказывающих влияние 

на жизнь современного общества, можно от-
метить загрязнение геосфер (атмосферы, гид-
росферы, литосферы), изменение климата, ис-
тощение природных ресурсов, неустойчивые 
модели потребления, возрастающий уровень 
техногенного воздействия на окружающую 
среду, уменьшение биоразнообразия и т. д. 
На основе этого надо переосмыслить дальней-
шие пути развития человечества и создать но-
вую парадигму развития – концепции устой-
чивого развития цивилизации. 

В итоговом документе Всемирного сам-
мита по устойчивому развитию (Йоханнес-
бург, 2002 г.)1 сферой, способствующей смене 
системы ценностей и приоритетов развития 
общества, названо образование. Образование 
для устойчивого развития (ОУР) представляет 
собой процесс обучения тому, как принимать 
решения, нужные для обеспечения долгосроч-
ного будущего экономики, экологии и равен-
ства всех обществ в соответствии с базовыми 
принципами образования для устойчивого 
развития, сформулированными Международ-
ной комиссией по образованию ЮНЕСКО2.  

– Учиться жить – понимать как функ-
ционируют природные, социальные и эконо-
мические системы и каким образом они свя-
заны друг с другом. Осознавать необходи-
мость перехода от неустойчивой практиче-
ской деятельности к улучшению качества 
жизни и экологической устойчивости. 

1  Будущее, которого мы хотим: конференция ООН по 
устойчивому развитию [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.iblfrussia.org/a-conf.216-l-1_russian.pdf (дата 
обращения: 12.03.2018). 

2 Delors J. et al. Learning the Treasure Within (Repart of 
the International Commission on Education for the 
Twenty – first Century). – Paris UNESCO, 1996. DOI 
https://doi.org/10.7788/ijbe.1996.24.1.253  

– Учиться делать – критически оцени-
вать процессы изменений в обществе и созда-
вать возможности для обмена идеями и опы-
том с целью оценки потенциальных послед-
ствий профессиональной деятельности на 
процессы, происходящие в социуме и био-
сфере.  

– Учиться жить вместе – формировать 
активную жизненную позицию на основе пар-
тисипативных технологий. Стремиться внести 
позитивный вклад в социальную и природную 
среду на местном и глобальном уровнях.  

Глобальная программа действий по об-
разованию в интересах устойчивого развития 
в период после 2014 г. предписывает содей-
ствовать ОУР и активнее включать проблема-
тику устойчивого развития в образовательные 
программы всех уровней3.  

В научной литературе активно обсужда-
ется идея о том, что образование для устойчи-
вого развития представляет собой целостную 
систему, которая адаптирует общество к 
устойчивому развитию [3; 7; 10; 11; 13]. В 
книге В. Филхо обсуждаются основные под-
ходы и методы в области инженерного образо-
вания для устойчивого развития [10]. Необхо-
димость подготовки конкурентоспособных 
специалистов (в целях достижения стабиль-
ного экономического роста) на основе идей 
устойчивого развития также не вызывает со-
мнений [6]. Развитие отечественной эконо-
мики на различных уровнях хозяйственной де-
ятельности должно происходить в рамках ин-
теграции в мировую экономику. С этой точки 

3 UNESCO Roadmap for Implementing the Global Action 
Programme on Education for Sustainable Development 
UNESCO, 2014 (United Nations/intergovernmental or-
ganizations) [Электронный ресурс]. – URL:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/ 
230514e.pdf (дата обращения: 12.03.2018) 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
http://www.iblfrussia.org/a-conf.216-l-1_russian.pdf
https://doi.org/10.7788/ijbe.1996.24.1.253
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/%20230514e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/%20230514e.pdf


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

141 

зрения профессиональное образование 
должно быть нацелено на подготовку таких 
специалистов, которые в своей профессио-
нальной деятельности смогут обеспечить кон-
курентоспособность различных отраслей эко-
номики. Эффективное развитие социально-
экономических систем на современном этапе 
развития невозможно без учета природных за-
конов существования биосферы. На конфе-
ренции «Рио +20» Д. А. Медведев в своем до-
кладе высказал мысль о том, что «общество, 
экономика и природа – неразделимы. Инте-
ресы экономики, с одной стороны, и сбереже-
ние природы, с другой стороны, должны быть 
сбалансированы и должны ориентироваться 
на долгосрочную перспективу»4. Все это опре-
деляет содержание профессионального обра-
зования, которое должно обеспечивать воз-
можность реализации главной задачи россий-
ской экономики – переход от экспортно-сырь-
евой модели развития к экологически устой-
чивым наукоемким технологиям. Достижение 
целей устойчивости национальной экономики 
возможно только благодаря высококвалифи-
цированному кадровому потенциалу. Про-
грамма подготовки бакалавров социально-
экономического профиля должна соответство-
вать целям экономического развития страны и 
вектору цивилизационного развития. Мы рас-
сматриваем устойчивое развитие в его класси-
ческой интерпретации как совокупность эко-
номической, социальной и экологической со-
ставляющих, следовательно, необходимо уси-
ление экологического аспекта в образователь-
ной программе подготовки бакалавров соци-
ально-экономического профиля. Методологи-
ческие принципы экологического образования 
в интересах устойчивого развития примени-
тельно к высшему образованию раскрыты в 

4  Выступление Д. А. Медведева на саммите «Рио+20» 
[Электронный ресурс].  ̶ URL: http://prem-
ier.gov/news/item//19427 (дата обращения: 12.03.2018). 

работах С. Н. Глазачева, Э. В. Гирусова, 
Г.  И.  Кушниковой, Л. Г. Муртазиной [19; 20; 
23], Н. С. Касимова5 и др.  

Как отмечают некоторые авторы в своих 
исследованиях экологическое образование в 
развитии системы образования с учетом «зеле-
ной» экономики является приоритетным 
направлением. В этом случае «зеленая» эконо-
мика оказывается лишь частью «большой» 
экономики [14].  

Актуальность этого вопроса подтвер-
ждается исследованиями зарубежных авто-
ров. Так, в статье А. Рауха и В. Налсинка де-
лается вывод о том, что экономическое обра-
зование может иметь глубокое воздействие 
на экономическое развитие государств и пра-
вительств [12]. Взаимосвязь между экономи-
ческим развитием и экологической устойчи-
востью, вопросы экологической отзывчиво-
сти реальных субъектов экономики, а также 
роль образования поднимаются в работах ев-
ропейских и отечественных исследователей 
[4; 5; 8; 15].  

Все это определяет необходимость 
включения в образовательные программы ба-
калавров социально-экономического профиля 
системы экологической подготовки как части 
профессиональной подготовки. Результатом 
реализации системы экологической подго-
товки бакалавров социально-экономического 
профиля для устойчивого развития выступает 
сформированность экологической компетент-
ности, что предполагает наличие диапазона 
трансформационных энергий, способных по-
влиять на будущее, реализация которых осу-
ществляется в процессе социально-личност-
ных отношений и профессиональной деятель-
ности. Цель статьи – выявить уровень сформи-
рованности экологической компетентности 

5 Образование для устойчивого развития: материалы Все-
рос. совещания / под ред. Н. С. Касимова, В. С. Тику-
нова. – Смоленск: Маджента, 2003. – 160 с. 
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бакалавров социально-экономического про-
филя для устойчивого развития и проанализи-
ровать полученные результаты. 

 
Методология исследования  
Мониторинг развития экологической 

компетентности бакалавров социально-эко-
номического профиля проводился с исполь-
зованием методов исследования, релевант-
ных предмету исследования. Были приме-
нены теоретический анализ, наблюдение, ан-
кетирование, комплекс авторских методик 
диагностики по теме исследования, в котором 
приняли участие 427 обучающихся первых и 
вторых курсов социально-экономических 
направлений подготовки образовательных 
учреждений Омска и Красноярска (АНО ВО 
«Сибирский институт бизнеса, управления и 
психологии», АНО ВО «Омский экономиче-
ский институт»).  

В своей работе мы будем использовать 
термин «экологическая компетентность», т. к. 
понятие «компетентность» включает не 
только результаты обучения, но и ценностные 
ориентации, готовность к деятельности в из-
меняющейся природной среде и личностное 
отношение к предмету деятельности.  

В результате теоретического анализа до-
статочной базы научных исследований отече-
ственных и зарубежных авторов было сформу-
лировано авторское определение термина при-

6 Байденко В. Компетенции в профессиональном обра-
зовании (к освоению компетентностного подхода) (Выс-
шее образование в России. 2004. № 11. С. 3 ̶ 13) // Пси-
хология обучения. – 2005. – № 10. – С. 2. 
7 Кушникова Г. И. Система экологической подготовки 

студентов педагогического вуза в условиях региона-
лизации образования: на материалах Ханты-Мансий-
ского автономного округа: автореф. дисc. … канд. пед. 
наук. – Сургут, 2001. – 24 с. 

8 Панфилова Л. В. Формирование экологической компе-
тентности в процессе профессиональной подготовки 

менительно к бакалаврам социально-экономи-
ческого профиля. Экологическая компетент-
ность – это способность человека понимать и 
рассматривать ситуацию с позиции «глобаль-
ной картины природы», т. е. действовать и 
принимать решения в рамках экологического 
контекста, понимать свое положение в этом 
контексте, уметь мыслить и действовать на 
глобальном уровне, предвидеть долгосрочные 
и косвенные последствия своих действий, спо-
собствовать устойчивому развитию общества 
в различных аспектах своей жизнедеятельно-
сти. Цель мониторинга состояла в изучении 
уровня сформированности экологической 
компетентности бакалавров социально-эконо-
мического профиля.  

 
Результаты исследования, обсуждение 
В настоящее время можно отметить не-

достаточное количество работ, посвященных 
вопросам формирования экологической ком-
петентности обучающихся в системе высшего 
образования6. Так, в работе Т. З. Мухутдино-
вой отмечено, что инновационное развитие 
экономики тесно связано с развитием экологи-
ческого образования [24]. Формированию эко-
логической компетенции студентов педагоги-
ческого вуза посвящены диссертационные ра-
боты Г. И. Кушниковой7, Л. В. Панфиловой8, 
Г. А. Папутковой9, Е. Шульпиной10. 

Различные аспекты формирования эко-
логической компетентности в высшей школе 

учителя химии: автореф. дисc. … д-ра пед. наук. – То-
льятти, 2002. – 42 с. 

9  Папуткова Г. А. Компетентностно-ориентированное 
профессиональное экологическое образование сту-
дентов в вузе: дис. … д-ра пед. наук. – Н. Новгород, 
2008. – 367 с. 

10 Шульпина Е. А. Педагогические условия формирова-
ния экологической компетентности у студентов уни-
верситета (На примере общепрофессиональных дис-
циплин специальности «География»): автореф. дисc. 
… канд. пед. наук. – Челябинск, 2001. – 23 с. 
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рассматривались в работах О. Д. Арефьевой11, 
С. Н. Глазачева [20], В. А. Даниленковой12. 

Во всех немногочисленных работах об-
щей чертой является необходимость формиро-
вания экологической компетентности в связи 
с тем, что в различных профессиональных от-
раслях стало необходимым умение действо-
вать экологически целесообразно. Аналогич-
ные исследования есть и для других професси-
ональных областей. Так, в исследованиях 

Я.  Вишнякова и С. Киселевой рассмотрены 
идеологические аспекты эколого-ориентиро-
ванного технологического образования [16]. 
Отмечается отсутствие экологической гра-
мотности специалистов технологической 
сферы. Особая роль отводится развитию эко-
логического образования в непрофильном 
вузе, что еще раз подчеркивает актуальность 
наших исследований. В статье А. В. Гагарина 

Таблица 1 
Содержание основных компонентов экологической компетентности бакалавров социально- 

экономического профиля в контексте базовых принципов образования для устойчивого развития 
Table 1 

The main components of ecological competence of Bachelors of socio-economic profile  
in the main principles of education context for sustainable development 

Компонент экологической компетентности 
 Онтологический Когнитивный Социальный Аксиологиический Праксеологический 

Зн
ат

ь Основные 
принципы об-
щецивилизаци-
оного развития 

Законы фор-
мирования 
естественно-
научной кар-
тины мира 

Базовые основы лич-
ностного понимания 
мира в соответствии с 
базовыми принципами 
ОУР 

Принципы фор-
мирования ценно-
стей в различных 
аспектах жизнеде-
ятельности 

Принципы огра-
ничения потреб-
ностей в соответ-
ствии с принци-
пами ОУР  

У
ме

ть
 

Видеть взаи-
мосвязи куль-
туры и при-
роды 

Понимать це-
лостность 
процессов и 
явлений, про-
текающих в 
природе 

Взаимодействовать в 
команде в ходе решения 
комплексных экологи-
ческих задач  

Эмоционально пе-
реживать экологи-
ческие проблемы и 
формировать ак-
тивную жизнен-
ную позицию 

Предвидеть по-
следствия своей 
хозяйственной 
деятельности 

В
ла

де
ть

 

Культурой 
осознания роли 
и места чело-
века в мирозда-
нии 

Методами 
анализа и 
оценки резуль-
татов профес-
сиональной 
деятельности 
человека в со-
циоприродной 
среде  

Культурой расширения 
личностного опыта ин-
дивида в процессе реше-
ния теоретических, прак-
тических и творческих 
задач способствующих 
выработке энвайронмен-
тальных стратегий в про-
фессиональной сфере 

Мотивационными 
установками на 
экологически це-
лесообразное по-
ведение в профес-
сиональной обла-
сти 

Культурой от-
ветственности за 
принятые реше-
ния, осознания 
их влияния на 
биосферу 

 

11  Арефьева О. Д. Компетентностно-деятельностный 
подход к обеспечению преемственности непрерыв-
ного экологического образовани: автореф. дисc. … 
канд. пед. наук. – Владивосток, 2004. – 24 с. 

12 Даниленкова В. А. Формирование экологической ком-
петенции у студентов технического вуза: дисc. … 
канд. пед. наук. – Калининград, 2005. – 122 с. 
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рассматривается роль экологической состав-
ляющей в профессиональном обучении [17]. 
Экологическая компетентность бакалавров 
социально-экономического профиля имеет 
высокую значимость в современных экономи-
ческих условиях и должна выступать как клю-
чевая.  

Исходя из утверждения И. А. Зимней, 
что понятийное содержание термина может 
быть задано произвольно, выделим основные 
компоненты содержания экологической ком-
петентности (табл. 1) в контексте базовых 
принципов образования для устойчивого раз-

вития13. При описании экологической компе-
тентности бакалавров социально-экономиче-
ского профиля мы выделяем в ее структуре та-
кие компоненты, как онтологический, когни-
тивный, социальный, аксиологический и прак-
сиологический. В таблице 1 представлены со-
держательная характеристика компонентов и 
интегральные критерии экологической компе-
тентности бакалавров социально-экономиче-
ского профиля в контексте принципов образо-
вания для устойчивого развития. Характери-
стика уровней сформированности представ-
лена в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Характеристика уровней сформированности экологической компетентности бакалавров социально-
экономического профиля в контексте базовых принципов образования для устойчивого развития 

Table 2 
Characteristics of the ecological competence levels’ formation of Bachelors of socio-economic  

profile in the main principles of education context for sustainable development 

Уровень Характеристика качеств обучающегося 

Очень  
низкий 

(ОН) 

У обучающегося не сформированы базовые понятия о взаимосвязях в живой природе, отсут-
ствуют представления о правилах безопасного поведения в природной среде, нет мотивации дей-
ствовать в рамках экологического контекста, не сформирована жизненная позиция в вопросах 
продвижения принципов устойчивого развития в различных аспектах своей жизнедеятельности 

Низкий 
(Н) 

У обучающегося сформированы некоторые базовые понятия о взаимосвязях в живой при-
роде, фрагментарны представления о правилах безопасного поведения в природной среде, 
формально соблюдены принципы действия в рамках экологического контекста, не сформиро-
вана жизненная позиция в вопросах продвижения принципов устойчивого развития в различ-
ных аспектах своей жизнедеятельности 

Средний 
(С) 

Обучающийся ориентируется в базовых экологических понятиях о взаимосвязях в живой 
природе, сформированы представления о безопасном поведении в природной среде, может 
применять свои знания в решении некоторых прикладных задач, сформирована жизненная 
позиция в вопросах продвижения принципов устойчивого развития, иногда применяет свои 
навыки в жизненных ситуациях 

Высокий 
(В) 

Обучающийся свободно ориентируется и применяет экологические понятия о взаимосвя-
зях в живой природе, сформированы и применяются представления о безопасном поведении 
в природной среде, мотивирован на действия в рамках экологического контекста, сформиро-
вана активная жизненная позиция в вопросах продвижения принципов устойчивого развития 
в различных аспектах своей жизнедеятельности 

13 Зимняя И. А. Ключевые компетентности как резуль-
тативно-целевая основа компетентностного подхода 

в образовании. – М.: Исследовательский центр про-
блем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с. 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

145 

В рамках образования для устойчивого 
развития пока нет единого стандарта и универ-
сальных подходов к организации монито-
ринга. Для решения этого вопроса мы разрабо-
тали диагностический инструментарий в 
форме опросника, который опирается на цен-
ностные ориентации, культуру поведения, 
жизненную позицию обучающегося в совре-
менных экологических условиях [18]. Во-
просы сгруппированы по нескольким пунктам 
в соответствии с принципами образования для 
устойчивого развития: учиться жить, учиться 

делать и учиться жить вместе, в целом отражая 
основную парадигму концепции устойчивого 
развития. Результаты проведенного монито-
ринга представлены в таблице 3. Было выяв-
лено, что преобладает очень низкий (ОН) и 
низкий (Н) уровень сформированности эколо-
гической компетентности (33 % ОН, 42 % Н) в 
АНО ВО «ОмЭИ». Похожая картина и у обу-
чающихся НОУ ВПО «СИБУП», которые по-
казали очень низкий и низкий уровень эколо-
гической компетентности (24 % ОН, 32 % 
Н соответственно).  

 
Таблица 3 

Результаты мониторинга уровня сформированности экологической  
компетентности бакалавров социально-экономического профиля 

Тable 3 
Monitoring results of the ecological competence levels’ formation of Bachelors of socio-economic profile  

Экспериментальная группа Результат  
(в процентах от общего количества опрошенных) 

Обучающиеся АНО ВО «Омский экономиче-
ский институт» (38.03.01 «Экономика», 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.03 «Управление персона-
лом») (256 чел.) 

 
Обучающиеся НОУ ВПО «Сибирский инсти-

тут бизнеса, управления и психологии» 
(38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менедж-
мент») (171 чел.) 
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Далее на лепестковых диаграммах (рис. 
1, 2, 3) наглядно представлены результаты по 

отдельным группам вопросов, сгруппирован-
ным в соответствии с базовыми принципами 
образования для устойчивого развития.  

 

 
Рис. 1. Результаты опроса по группе вопросов «Учиться жить» 

Fig. 1. Survey results on the «Learn to live» questions’ group 
 

У обучающихся сформированы некото-
рые базовые понятия о здоровьесбережении, 
не сформирована потребность в практической 

деятельности для улучшения качества своей 
жизни и экологической устойчивости. 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса по группе вопросов «Учиться делать» 

Fig. 2. Survey results on the «Learn to do» questions’ group 
 

У обучающихся отсутствует мотивация 
действовать в рамках экологического контек-

ста. Не осознаются последствия своей дея-
тельности на процессы, происходящие в соци-
уме и биосфере. 

 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

147 

 
Рис. 3. Результаты опроса по группе вопросов «Учиться жить вместе» 

Fig. 3. Survey results on the «Learn to live together» questions’ group 
 

У обучающихся сформированы некото-
рые базовые понятия об ответственности за 
деятельность человека в биосфере. Не сфор-
мирована жизненная позиция в вопросах про-
движения принципов устойчивого развития в 
различных аспектах своей жизнедеятельности. 

По мнению исследователей и создателей 
теории деятельности, развитие личности про-
исходит в пространстве профессиональной 
среды, которая тесным образом связана с 
культурой, ценностями и традициями социума 
[25]. В целом такая среда призвана содейство-
вать приобретению актуальных навыков, не-
обходимых для нахождения ответов на мест-
ные и глобальные вызовы. В работах европей-
ских исследователей вопросы образования для 
устойчивого развития также актуальны. В ра-
боте Й. Бальсигера с соавторами (Университет 
Женевы) предложена концепция образования 
для устойчивого развития в системе высшего 
образования, в основе которой лежит социаль-
ная и конструктивистская концепция обуче-
ния [2]. Д. Клац и П. Уолтер рассматривают 
концептуальные идеи и направления обучения 

14 Основы государственной политики в области эколо-
гического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года (утв. Президентом РФ от 30 апреля 

взрослых в рамках движения за климат [9]. 
Эти вопросы поднимаются и отечественными 
исследователями [22]. 

Таким образом, содержание экологиче-
ской компетентности бакалавров социально-
экономического профиля полностью отражает 
базовые принципы образования для устойчи-
вого развития, а также принципы, заложенные 
в «Основах государственной политики в обла-
сти экологического развития России на пе-
риод до 2030 года»14. Результатом реализации 
педагогической системы экологической под-
готовки бакалавров социально-экономиче-
ского профиля является формирование эколо-
гической компетентности. 

В базовых документах ООН и ЮНЕКСО 
неоднократно упоминается, что колоссальные 
масштабы эксплуатации природных ресурсов 
требуют пересмотра основ управления и от-
ветственности за их реализацию во всем мире. 
Подготовка кадров для реального сектора эко-
номики на основе базовых принципов образо-
вания для устойчивого развития должна спо-
собствовать ликвидации дисбаланса спроса 

2012  г.) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://base.garant.ru/70169264/ (дата обращения: 
12.03.2018). 
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рынка труда и предложения учреждений выс-
шего образования по обеспечению различных 
отраслей экономики высококвалифицирован-
ными кадрами. В статье А. П. Жигадло, 
С.  А.  Башковой, О. В. Тарасюк в результатах 
обучения бакалавров выделяются профессио-
нально-специализированные компетенции, 
обусловливающие готовность обучающихся к 
профессиональной деятельности [21].  

Необходимо рассматривать экологиче-
скую компетентность бакалавров социально-
экономического профиля как профильно-спе-
циализированную и включать в набор требуе-
мых результатов освоения образовательной 
программы.  

 
Заключение 
В результате проведенного исследова-

ния можно сделать выводы. 
1. В ходе мониторинга уровня сформи-

рованности экологической компетентности 
бакалавров социально-экономического про-
филя выявлено, что у большинства обучаю-
щихся он на низком или очень низком уровне. 

2. Результаты по отдельным группам во-
просов, сгруппированным в соответствии с ба-
зовыми принципами образования для устой-
чивого развития, показали, что у обучаю-
щихся не сформирована потребность в прак-
тической деятельности для улучшения каче-

ства жизни и экологической устойчивости. Ба-
калавры не осознают последствия своей дея-
тельности на процессы, происходящие в соци-
уме и биосфере.  

3. Была сформулирована авторская трак-
товка экологической компетентности в контек-
сте принципов образования для устойчивого раз-
вития применительно к бакалаврам социально-
экономического профиля. Определена струк-
тура и раскрыто содержание ее компонентов. 

4. Полученные результаты говорят о 
том, что образовательная программа подго-
товки бакалавров социально-экономического 
профиля не соответствует базовым принципам 
образования для устойчивого развития и тен-
денциям развития отечественной экономики. 

5. Решить описанную в статье проблему 
и сформировать высокий уровень экологиче-
ской компетентности возможно при реализа-
ции педагогической системы экологической 
подготовки бакалавров социально-экономиче-
ского профиля для устойчивого развития. Ее 
реализация осуществляется через интеграцию 
различных видов деятельности в социокуль-
турной среде вуза, и результатом является 
сформированность у обучающихся экологиче-
ской компетентности, обеспечивая соответ-
ствие результатов освоения образовательной 
программы потребностям экономического 
развития страны. 
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Ecological competence of bachelors of socio-economic profile in the context  
of the education principles for sustainable development 

Abstract 
Introduction. The problem of ecological competence formation of Bachelors of socio-economic 

profile in accordance with the world trends and goals of the country's economic development is 
investigated in the article. The purpose of the article is to reveal the level of the ecological competence 
formation of Bachelors of socio-economic profile for sustainable development. 

Materials and Methods. The sample consisted of 427 first and second-year undergraduate students 
studying for socio-economic degrees at higher educational institutions in Omsk and Krasnoyarsk. To 
identify the level of ecological competence formation, the author’ diagnostic tools are used. 

Results. As a result of the theoretical analysis of the vast base of scientific research, the authors’ 
interpretation of ecological competence with respect to bachelors of socio-economic profile was 
proposed. The authors revealed its content, and also described the levels of the formation of ecological 
competence. A diagnostic tool developed by the authors was used for monitoring. The results of the 
monitoring revealed a low and very low levels of environmental competence for most undergraduate 
students studying for socio-economic degrees. 

Conclusions. As a result, the level of environmental competence of undergraduate students 
studying for socio-economic degrees has been identified. In conclusion, the authors substantiated the 
need for considering the ecological competence of bachelors of socio-economic profile as profile-
specialized and include it in the set of learning outcomes of the educational program. Conclusions are 
drawn that implementing the system of environmental training contributes to enhancing the level of 
ecological competence of undergraduate students studying for socio-economic degrees. 

Keywords 
Sustainable development of civilization; Education for sustainable development; Economic 

development; Environmental competence; Bachelor of socio-economic profile; Diagnostic tools; System 
of ecological training. 
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УДК 159.9 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАСТИЧЕСКИХ ПЕРЕСТРОЕК В ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЗГА ПРИ РЕГУЛЯЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ 5–15 ЛЕТ  

С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ ПОСЛЕ ДВИГАТЕЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

В. Л. Ефимова, Е. И. Николаева, Е. А. Огородникова (Санкт-Петербург, Россия),  
Н. А. Рябчикова (Москва, Россия) 

Проблема и цель. В работе поднимается проблема развития интегративной деятельно-
сти мозга, регулирующей способность к сохранению динамического баланса при выполнении 
двигательной задачи, у школьников с трудностями в обучении. Цель исследования состояла в 
выявлении постуральных нарушений у школьников с трудностями в обучении и обосновании 
необходимости специальных тренингов для улучшения регуляции положения тела в простран-
стве и оценке их эффективности.  

Методология. В исследовании приняли участие 56 школьников (возраст 5–15 лет; 
40 мальчиков, 16 девочек). У всех испытуемых неврологом было диагностировано СРФШН (спе-
цифическое расстройство формирования школьных навыков). Дети были разделены на экспери-
ментальную (26 человек) и контрольную (26 человек) группы по случайному признаку. Исследо-
вания и тренинги были назначены неврологом и проводились с письменного согласия родителей. 
Оценка динамического баланса испытуемых до и после тренинга проводилась с помощью си-
стемы цифровой постурографии. Протокол обследования генерировался автоматически. После 
проведения оценки, дети обеих групп участвовали в тренингах, которые продолжались 14 дней 
в режиме индивидуальных занятий по 2 часа. Испытуемые из экспериментальной группы про-
шли разработанный нами тренинг, включающий нейродинамическую гимнастику; тренинг 
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на основе биологической обратной связи, разработанный компанией Interactive Metronome, 
США; БОС-тренинг Balance Master. Тренинг детей контрольной группы проводился только с 
помощью аппаратно-программного комплекса Balance Master, занятие длилось 45 минут.  

Результаты. Полученные данные подтверждают наличие постуральных и ритмических 
дисфункций у школьников с трудностями в обучении. Разработанный нами комплексный тре-
нинг оказался более эффективным, чем тренировки, направленные на формирование конкрет-
ного двигательного навыка.  

Заключение. Наши данные свидетельствуют о том, что, с одной стороны, у детей с 
трудностями обучения в школе имели место и проблемы в контроле и регуляции позы. С другой 
стороны, целенаправленное обучение привело к существенному улучшению регуляции положения 
тела в пространстве у детей как пяти (в методике семи лет), так и 15 лет.  

Ключевые слова: постуральные нарушения; трудности в обучении; учебные навыки; чте-
ние; письмо; дети 5–15 лет; двигательно-ритмический тренинг. 
 

Постановка проблемы  
В последние несколько десятилетий су-

щественно увеличилось количество детей, не 
способных успешно овладеть программой 
начальной школы. Речь идет о школьниках без 
выраженных интеллектуальных, сенсорных и 
двигательных нарушений, которые испыты-
вают стойкие затруднения при освоении чте-
ния, письма, счета и других базовых учебных 
навыков. Эта ситуация актуальна сейчас для 
всех развитых стран. Исследователи считают, 
что причины трудностей в обучении у условно 
здоровых детей не могут сводиться исключи-
тельно к несовершенству учебных программ – 
имеются биологические и психофизиологиче-
ские факторы снижения способности детей к 
обучению [1–3].  

В Международной классификация бо-
лезней 10-го пересмотра для обозначения 
этого состояния используется термин «специ-
фическое расстройство формирования школь-
ных навыков» (далее СРФШН) – раздел F–81. 
По данным доступной литературы, популяция 
детей с СРФШН составляет 20–40 % от об-
щего количества младших школьников. Од-
нако эти сведения не точны и варьируются от 
автора к автору, т. к. с подобными проблемами 
не всегда обращаются к врачу.  

Многочисленные нейрофизиологиче-
ские исследования показывают, что у школь-
ников с трудностями в обучении выявляются 
определенные неврологические дисфункции, 
среди них нарушения моторного планирова-
ния, постуральные нарушения и нарушения 
перцепции ритма [4–8]. Данные дефициты от-
ражают неспособность мозга к полноценной 
обработке временных характеристик сенсомо-
торной информации. Постуральная система – 
система регуляции и контроля положения тела 
в пространстве. 

Возможность осуществлять моторное 
планирование в коротком интервале времени 
является необходимым условием осуществле-
ния всех видов деятельности человека. Важ-
ным аспектом моторного планирования явля-
ется способность произвольно ускорять, за-
медлять движение и менять его направление, 
адаптируясь к изменяющимся условиям окру-
жающей среды [9–11].  

Незначительные постуральные наруше-
ния, как и негрубо выраженные нарушения 
моторного планирования, как правило, оста-
ются незамеченными специалистами: такие 
дети учатся в обычных школах и считаются 
здоровыми, при этом дисфункции произволь-
ного контроля движений могут стать причи-
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ной нарушения формирования целого ряда мо-
торных навыков, касающихся подвижных игр, 
письма, речи, что в результате приводит к 
трудностям в обучении и нарушениям социа-
лизации [11–13].  

Обращение к выбранной теме связано не 
только с необходимостью своевременно вы-
явить подобные нарушения у детей с помо-
щью аппаратных методов диагностики. Не ме-
нее важно то, что в силу пластичности дет-
ского мозга эти дисфункции могут умень-
шаться или полностью устраняться в резуль-
тате тренингов [14; 15].  

Возможность организации диагностики 
и тренингов для детей с СРФШН необычайно 
актуальна, поскольку анализ причин возник-
новения трудностей в обучении не всегда про-
водится корректно, они по-прежнему могут 
расцениваться учителями и родителями как 
результат недисциплинированности ребенка 
или интеллектуальной недостаточности, а ре-
комендации различных специалистов зача-
стую разобщены и противоречат друг другу. 
При этом в мире наблюдается тревожная тен-
денция: для коррекции трудностей в обучении 
все чаще используются медикаменты, имею-
щие ряд опасных для здоровья ребенка побоч-
ных эффектов.  

Ранее предполагалось, что центральная 
функция мозжечка связана с формированием 
позы и осуществлением движений. Сейчас 
считается, что он участвует в процессах вни-
мания, речи, мышления [4; 7]. У человека 
клетки Пуркинье мозжечка могут быть цен-
тром конвергенции сигналов, обеспечиваю-
щих премодулирующий ассоциативный меха-
низм, лежащий в основе эксплицитной па-
мяти. Любые нарушения, обусловленные, 
например, нехваткой кислорода при развитии 
ребенка во внутриутробный период, в про-
цессе родов или в первые месяцы после рож-
дения могут вести к нарушению не столько 

внешних поведенческих изменений, сколько 
сказаться на процессах внимания, мышления, 
речи [16]. Встает вопрос, насколько сохраня-
ется пластичность структур мозжечка, в каком 
еще возрасте возможны перестройки, которые 
могут способствовать восстановлению эффек-
тивного обучения в школе? Имеющаяся лите-
ратура не дает ответа на этот вопрос. 

Задача нашего исследования состояла в 
разработке двигательно-ритмических тренин-
гов для школьников с трудностями в обучении 
с целью оценки величины пластических изме-
нений, проявляющихся на поведенческом 
уровне в улучшении регуляции положения 
тела в пространстве.  

 
Методология исследования  
В исследовании приняли участие 

56 школьников (возраст 7–15 лет; 40 мальчи-
ков, 16 девочек). У всех испытуемых невроло-
гом было диагностировано СРФШН. Дети 
были разделены на экспериментальную 
(26 человек) и контрольную (26 человек) 
группы по случайному признаку. Исследова-
ния и тренинги были назначены неврологом и 
проводились с письменного согласия родите-
лей. 

Оценка динамического баланса испытуе-
мых до и после тренинга проводилась с помо-
щью системы цифровой постурографии. Ис-
пользование постурографов различных моде-
лей для обследования детей получило распро-
странение в последние десятилетия [11–13; 
17–19]. Настоящее исследование проводилось 
на постурографе Balance Master, компании 
«Neurocom International, Inc» (США). Был ис-
пользован тест ритмичного перемещения веса 
(Rhythmic weight shift – RWS). Для выполне-
ния задания ребенку было необходимо раска-
чиваться, не отрывая стоп от стабилометриче-
ской платформы, перемещая, посредством 
этих движений, курсор на экране между двумя 
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красными линиями. Ритм движений и их 
направление задавались с помощью курсора в 
виде солнышка. Оценивался контроль направ-
ления движения в ходе выполнения шести 
проб, продолжительностью по 10 с. В дина-
мике теста менялось направление движения 
(из стороны в сторону, вперед-назад) и ско-
рость курсора-указателя. Дети, у которых 
нарушена способность адаптировать свои дви-
жения к модификациям временных характери-
стик, не могли своевременно менять направле-
ние или корректировать движения в заданном 
направлении.  

Показатель «контроль направления» де-
монстрировал, насколько прямым и плавным 
было перемещение испытуемого между задан-
ными точками. В норме результат должен 
быть близок к 100 %. Существенные отличия 
данного показателя от 100 % свидетельствуют 
о неспособности испытуемого соответство-
вать временным ограничениям окружающей 
среды, например, таким как вход в лифт до 
того, как закроются двери, трудностях при 
необходимости выполнять и контролировать 
ритмичные паттерны движений (езда на вело-
сипеде, плаванье и т. д.). Протокол обследова-
ния генерировался автоматически. 

Тренинги. В литературе показана эффек-
тивность использования ритмических и двига-
тельных тренингов в работе с детьми, имею-
щими трудности в обучении [1–3; 20–24]. По-
сле проведения оценки, дети обеих групп 
участвовали в тренингах, которые продолжа-
лись 14 дней в режиме индивидуальных заня-
тий по 2 часа. Испытуемые из эксперимен-
тальной группы прошли разработанный нами 
интенсивный тренинг: занятия включали вы-
полнение специально разработанных двига-
тельно-ритмических упражнений: Нейродина-
мическая гимнастика; ритмический БОС-тре-
нинг (БОС – биологическая обратная связь), 
разработанный компанией Interactive 

Metronome (IM), США; стабилометрический 
БОС – тренинг Balance Master, США. В про-
цессе IM-тренинга испытуемый слушал рит-
мичные щелчки метронома и синхронизиро-
вал с ними свои движения – совершал хлопки 
ладонями, на одной из которых была закреп-
лена кнопка-триггер, либо шагал по сенсор-
ному коврику. Прибор на миллисекундном 
уровне оценивал точность совпадения щелчка 
метронома с ударом по триггеру или шагом. 
Испытуемые получали обратную связь в виде 
направляющих звуков и визуальных образов 
на экране монитора и, опираясь на нее, коррек-
тировали свои движения. В процессе тренинга 
Balance Master испытуемые выполняли раз-
личные упражнения на тренировку статиче-
ского и динамического баланса на стабило-
метрической платформе, корректируя положе-
ние тела с опорой на визуальные образы об-
ратной связи, которые предъявлялись на 
экране монитора.  

Тренинг детей контрольной группы про-
водился только с помощью аппаратно-про-
граммного комплекса Balance Master, каждое 
занятие длилось 45 минут. 

 
Результаты исследования, обсуждение  
Возможность контроля перемещения 

центра тяжести в пределах плоскости опоры 
необходима для сохранения баланса в положе-
нии стоя при выполнении различных движе-
ний. Затруднения при выполнении теста рит-
мичного перемещения веса свидетельствуют о 
неспособности испытуемых соответствовать 
временным ограничениям среды, что может яв-
ляться признаком незрелости или нарушения 
функционирования мозжечка и/или базальных 
ганглиев [4; 13].  

Во время выполнения теста оценива-
лось, насколько близким к прямой линии и 
плавным было перемещение курсора между 
заданными точками. Как правило, дети, не 
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имеющие трудностей в обучении, способны 
почти полностью соответствовать ритму дви-
жений, заданному указателем, перемещаясь 
почти по прямой линии. Для большинства ис-
пытуемых с трудностями в обучении контроль 
направления движения оказался наиболее тру-
ден в пробах на перемещение веса тела в 
направлении вперед-назад. Также оказалось, 
что между группами есть различие. Дети экс-
периментальной группы изначально значимо 

хуже, чем дети контрольной группы, выпол-
няли пробы «влево-вправо» (1 с) и «вперед-
назад» (3, 2, 1 с) (p < 0,05). Возможно, роди-
тели из экспериментальной группы сами заме-
чали у детей определенные неврологические 
дисфункции, поэтому они согласились на до-
полнительные реабилитационные процедуры – 
интенсивный тренинг (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели точности выполнения RWS-теста (в процентах) у двух групп  
детей в констатирующем исследовании (до тренировок) 

Table 1 
Accuracy figures of RWS test (per cent) in two groups of children in the ascertaining research  

(before trainings) 

Задание Контрольная группа 
 

Экспериментальная 
группа 

Значимость 
различий 

Качания Темп Среднее ± СКО Среднее ± СКО р – уровень 
влево- 
вправо 

3 с 67,8 ± 12,5 59,8 ± 19,9 0,08 
2 с 74,6 ± 8,9 70,8 ± 12,7 0,18 
1 с 85,1 ± 5,3 79,2 ± 11,5 0,015 

вперед- 
назад 

3 с 67,9 ± 14,1 48,2 ± 22,4 < 0,001 
2 с 73,2 ± 13,9 50,0 ± 25,6 < 0,001 
1 с 76,8 ± 14,3 56,3 ± 24,0 < 0,001 

 
После тренингов было проведено по-

вторное исследование. В контрольной 
группе не выявлено значимых изменений к 
лучшему в качестве выполнения теста, хотя 
дети в этой группе в среднем были старше и 
лучше выполнили тест во время первого ис-
следования. В экспериментальной группе 
выявлены значимые изменения к лучшему 
(p  < 0,05) после тренинга в качестве выпол-
нения трех наиболее сложных проб «вперед-
назад» (табл. 2).  

Полученные данные подтверждают 
наличие постуральных и ритмических дис-
функций у школьников с трудностями в обу-
чении. Разработанный нами комплексный тре-

нинг оказался более эффективным, чем трени-
ровки, направленные на формирование кон-
кретного двигательного навыка. Родители ис-
пытуемых экспериментальной группы отме-
тили положительные изменения в уровне ра-
ботоспособности, произвольного внимания и 
самоорганизованности у детей.  

Наши данные свидетельствуют о том, 
что, с одной стороны, у детей с трудностями 
обучения в школе имели место и проблемы в 
контроле и регуляции динамического баланса. 
С другой стороны, целенаправленное обуче-
ние привело к существенному улучшению ре-
гуляции положения тела в пространстве у де-
тей экспериментальной группы, которые были 
старше, чем дети из контрольной группы. 
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В настоящее время активно продвигается кон-
цепция критических периодов, согласно кото-
рой выраженные изменения функционирова-
ния в той или иной сфере возможны только в 
ограниченный критический период. В нашем 
исследования мы показали, что пластические 
изменения интегративной деятельности мозга 
при контроле и регуляция позы происходят 

вплоть до 15 лет, а возможно, и дольше. Даль-
нейшим направлением исследования будет 
изучение связи изменений в контроле позы с 
когнитивными изменениями, которые непо-
средственно могут отразиться на повышения 
эффективности обучения детей. 

 

Таблица 2 
Величина изменения в контрольном исследовании (после тренинга) относительно  

констатирующего (до тренинга) в выполнении RWS-теста у двух групп детей 
Table 2 

Variation value in the control research (after trainings) in relation to the ascertaining research  
(before trainings) while doing RWS test  in two groups of children 

Задание Группы 

Качания Темп Контрольная Экспериментальная 

влево- 
вправо 

3 с –0,11 (p = 0,91) –1,21 (p = 0,24) 

2 с 0,09 (p = 0,93) –0,96 (p = 0,34) 

1 с 1,61 (p = 0,12) –1,77 (p = 0,09) 

вперед- 
назад 

3 с –1,37 (p = 0,18) –6,71 (p < 0,0001) 

2 с –0,22 (p = 0,83) –6,02 (p < 0,0001) 

1 с –1,84 (p = 0,08) –5,96 (p < 0,0001) 

В скобках – уровень значимости различий между контрольным и констатирующим исследованием 

 
Заключение 

1. У школьников с трудностями в обуче-
нии выявлена недостаточная сформирован-
ность процессов сенсомоторной интеграции.  

2. Использование цифровой постурогра-
фии позволяет проводить объективную 

оценку степени выраженности дисфункций, а 
также оценивать эффективность тренингов.  

Комплексные тренинги, включающие 
постуральные и двигательно-ритмические 
упражнения, являются результативными и мо-
гут быть альтернативой медикаментозному 
лечению. 
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The possibility of plastic rearrangements in the integrative activity of the brain  

in the regulation of the body position in space in children aged 5–15 years with learning 
disabilities after motor-rhythmic training 

Abstract 
Introduction. It is believed that the causes of learning disabilities in children cannot be reduced 

solely to the imperfection of educational programs – there are biological and psychophysiological 
factors reducing the ability of children to learn. The article focuses on the development of integrative 
brain activity, regulating the ability to maintain dynamic balance in the performance of motor tasks, in 
students with learning disabilities. The aim of the study was to identify postural disorders in 
schoolchildren with learning disabilities, justify the need for special trainings aimed at improving the 
regulation of body position in space and assess their effectiveness. 

Materials and Methods. The study involved 56 students (aged between  7 and 15 years; 40 boys, 
16 girls). All subjects were diagnosed by a neurologist with SDFSS a specific learning disorders. The 
children were divided into experimental (26) and control (26 people) groups on a random basis. Tests 
and trainings were prescribed by a neurologist and were conducted with the written consent of the 
parents. 
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Evaluation of the dynamic balance of the subjects before and after the training was conducted 
using a digital posturography system. The survey report was generated automatically. After the 
evaluation, the children of both groups participated in 2-hour individual  trainings for 14 days. The 
subjects from the experimental group took part in the training developed by the authors, including 
neurodynamic gymnastics; training based on biological feedback, developed by Interactive Metronome, 
USA; BOS-training Balance Master. Training of children belonging to the control group was conducted 
only with the help of the hardware and software complex Balance Master, the lesson lasted for 45 
minutes. 

Results. The obtained data confirm postural and rhythmic dysfunction in students with learning 
difficulties. The presented comprehensive training was more effective than trainings aimed at specific 
motor skill development. 

Conclusions. The data show that, on the one hand, children with difficulties in school had 
problems in monitoring and regulating posture. On the other hand, targeted training has led to a 
significant improvement in the regulation of the body position in space in children aged both 5 and 15 
years. 

Keywords  
Postural disorders; Learning disabilities; Learning skills; Reading; Writing; Children of 5–15 

years; Motor-rhythmic training. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 
ШКОЛЬНИКОВ 1–2 КЛАССОВ ПРИ ЦИКЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Н. В. Ячменев, В. Б. Рубанович (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Исследования, направленные на повышение эффективности физиче-
ского воспитания, изучение процесса адаптации школьников в динамике учебного года в зависи-
мости от организации уроков физической культуры являются сейчас актуальным научным 
направлением в области физиологии. Целью работы стало изучение динамики показателей ва-
риабельности сердечного ритма школьников 1–2 классов в процессе учебного года при цикловой 
и традиционной организации уроков физической культуры. 

Методология. Мы изучили показатели вариабельности сердечного ритма школьников 
1–  классов (18 человек – экспериментальная группа и 35 человек – контрольная группа) в усло-
виях фоновой и ортостатической проб. В экспериментальной группе (ЭГ) годовая учебная 
нагрузка по физической культуре была перераспределена на 4 цикла и межцикловые периоды 
по 4 –5 недель каждый с увеличением до 5 уроков в неделю в периоды циклов и их уменьшением в 
межцикловые периоды до 2 уроков в неделю. Школьники контрольной группы (КГ) занимались 
физической культурой по 1 часу 3 раза в неделю. 

Результаты. Авторы выявили у школьников экспериментальной группы, при цикловой ор-
ганизации уроков физической культуры, к концу учебного года по сравнению с исходными дан-
ными достоверное увеличение всех изученных показателей временного анализа сердечного 
ритма, общей мощности спектра и высокочастотного компонента, уменьшение вагосимпати-
ческого баланса, амплитуды моды, индекса вегетативного равновесия, индекса напряжения и 
увеличение вариационного размаха. Это указывает на усиление влияния парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы в регуляции сердца, снижение централизации процессов 
управления и степени напряжения механизмов регуляции сердечного ритма, повышение адапта-
ционных возможностей организма. В контрольной группе отмечена противоположная дина-
мика изученных показателей, что свидетельствует об усилении влияния симпатического и гу-
морально-метаболического компонентов в регуляции сердца, напряжении адаптационного по-
тенциала в конце учебного года.  
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Заключение. Полученные результаты позволяют рекомендовать цикловую организацию с 
целью повышения оздоровительного эффекта уроков физической культуры в условиях общеоб-
разовательного учреждения. 

Ключевые слова: физическое воспитание школьников; цикловая организация; вариабель-
ность сердечного ритма; адаптационные возможности организма. 

 

Постановка проблемы 
Высокие требования, предъявляемые 

школьной учебной программой, зачастую пре-
вышают функциональные возможности орга-
низма детей и подростков, что отрицательно 
сказывается на здоровье учащихся [2; 7; 28]. 
За период обучения в школе увеличивается 
количество детей с заболеваниями костно-мы-
шечного аппарата, нервной системы, органов 
зрения, пищеварения, дыхания, эндокринной 
системы, психическими расстройствами и рас-
стройствами поведения [6]. С каждым после-
дующим годом обучения увеличивается 
наполняемость III–IV групп здоровья за счет 
детей I и II групп здоровья [4; 13]. Ухудшение 
физического здоровья обучающихся проявля-
ется не только в тенденции к росту заболевае-
мости, но и в ухудшении показателей физиче-
ского развития, функционального состояния 
организма [11; 18]. Процесс их адаптации к 
учебным нагрузкам сопровождается напряже-
нием регуляторных механизмов [12]. По мне-
нию ученых, ухудшение здоровья детей и под-
ростков в значительной мере связано с боль-
шой учебной нагрузкой, низкой двигательной 
активностью [9; 13; 31] и недостаточной эф-
фективностью физического воспитания в об-
щеобразовательных учреждениях [5; 10; 15]. 
Традиционная система физического воспита-
ния в общеобразовательной школе имеет низ-
кую оздоровительную эффективность и не 
способна исправить сложившуюся за послед-
ние десятилетия ситуацию. В связи с этим уси-
лия специалистов направлены на совершен-
ствование системы физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях [19; 27; 
35]. Авторы предлагают планировать учебный 
материал на уроках физической культуры на 
основе принципов физической тренировки 
[20], применять дифференцированный подход 
в организации процесса физического воспита-
ния [19], использовать на уроках физической 
культуры различные виды фитнеса [34], йоги 
[24] и элементов игры в футбол [16]. Другие 
исследователи считают, что недостаточно 
только уроков, и предлагают использовать ма-
лые формы физического воспитания [17], мас-
совое приобщение учащейся молодежи к ак-
тивным и регулярным занятиям физической 
культурой [21]. Зарубежные авторы рекомен-
дуют повышать интенсивность физических 
нагрузок на уроках физической культуры [25; 
29], использовать смешанные группы по инте-
ресам детей и подростков для занятий на уро-
ках [35], учитывать гендерные особенности 
учащихся [26], а также увеличивать двига-
тельную активность школьников во внеуроч-
ное время [30; 32].  

Согласно литературным данным при ис-
пользовании различных инновационных тех-
нологий в физическом воспитании учащейся 
молодежи наблюдаются позитивные измене-
ния морфофункциональных показателей [10; 
23; 34], двигательных качеств [18; 19]. Вместе 
с тем проблема повышения оздоровительной 
эффективности физического воспитания 
школьников до сих пор остается актуальной 
[2; 22; 33]. 
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Объективным и информативным показа-
телем адаптационной деятельности целост-
ного организма, методом оценки состояния 
механизмов регуляции сердечно-сосудистой 
системы, адаптивных и резервных возможно-
стей организма человека является анализ ва-
риабельности сердечного ритма (ВРС) [1; 3]. 
Цель работы – выяснить особенности состоя-
ния регуляторных механизмов школьников 1–
2 классов в процессе учебного года при цикло-
вой и традиционной организации уроков фи-
зической культуры по результатам показате-
лей вариабельности сердечного ритма. 

 
Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на базе НОУ 

«Образовательный комплекс школа-сад 
«Наша Школа»» (экспериментальная группа – 
ЭГ) и МБОУ СОШ № 169 (контрольная 
группа – КГ) Новосибирска. Были обследо-
ваны практически здоровые мальчики 1 –
2 классов. Обследования проводились в 
начале и конце учебного года в первой поло-
вине дня. Учащиеся ЭГ занимались на уроках 
физической культуры по цикловой организа-
ции, которая представляла собой перераспре-
деление уроков физической культуры на 
«цикл» и «межцикловой период». Во время 
«цикла» уроки физической культуры проводи-
лись по 5 часов в неделю, а в «межцикловой 
период» – по 2 часа в неделю. Школьники КГ 
занимались на уроках физической культуры 
по традиционной организации 3 часа в не-
делю. Количество часов в обеих группах за пе-
риод учебного года соответствовало учебной 
программе.  

Для изучения показателей вариабельно-
сти сердечного ритма использовали компью-
терный кардиограф «Поли-Спектр» фирмы 
«Нейрософт» (г. Иваново). Исследование 
школьников проводилось согласно рекомен-
дациям [14] лежа на спине в течение 5 минут 

(фоновая проба) и в положении стоя длитель-
ностью 6 минут (ортостатическая проба). Оце-
нивали показатели кардиоинтервалографии, 
временного и спектрального анализа. Оцени-
вали реактивность парасимпатического от-
дела автономной нервной системы с помощью 
показателя коэффициента 30:15:  

· парадоксальная реакция (менее 1,0);  
· сниженная реакция (1,0–1,25); 
· нормальная реакция (1,25–1,75); 
· избыточная реакция (более 1,75) [14]. 

Математическую обработку данных про-
водили с использованием методов статистиче-
ского анализа. Различия между группами оце-
нивали по t-критерию Стьюдента (для дина-
мических наблюдений в пределах одной 
группы) и по критерию Вилкоксона–Манна–
Уитни для независимых выборок и считали 
достоверными при р ≤ 0,05. 

 
Результаты исследования  
Исследование показателей вариабельно-

сти сердечного ритма в условиях фоновой 
пробы в начале учебного года не выявило до-
стоверных различий между школьниками 1–
2 классов экспериментальной и контрольной 
групп (табл. 1). Согласно результатам спек-
трального анализа наибольший вклад в регу-
ляцию сердечного ритма вносила парасимпа-
тическая нервная система (фоновая ваготония 
покоя). Преобладание высокочастотных волн 
в регуляции сердца свидетельствует о хоро-
шем физическом состоянии и стрессоустойчи-
вости организма обследованных [8].  

В конце учебного года у школьников ЭГ 
выявлено достоверное увеличение временных 
показателей вариабельности сердечного 
ритма (SDNN; RMSSD; CV; pNN50%), что 
указывает на усиление парасимпатических 
влияний вегетативной нервной системы на 
ритм сердца (табл. 1). Это подтверждают дан-
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ные спектральных показателей ВРС. У маль-
чиков ЭГ в динамике учебного года обнару-
жен достоверный рост суммарной активности 
нейрогуморальных влияний (TP) на сердеч-
ный ритм (р ≤ 0,05), причем увеличение общей 
мощности спектра (TP) произошло преимуще-
ственно за счет роста высокочастотного (HF) 

компонента (р ≤ 0,05). Наблюдаемое при этом 
уменьшение вагосимпатического баланса 
(LF/HF) также указывает на усиление влияния 
парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Приведенные данные ука-
зывают на улучшение функционального со-
стояния школьников ЭГ [8].  

 
Таблица 1 

Показатели временного и спектрального анализа вариабельности сердечного ритма  
у школьников 1–2 классов в условиях фоновой пробы (±M)  

Table 1 
The parameters of time and spectral analysis of heart rate variability in schoolchildren  

of the 1st and 2nd grades under background test conditions (±M) 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Осень Весна Осень Весна 
Временной анализ 

SDNN, mc  46,4 ± 2,4 60,8 ± 3,3^* 49,8 ± 3,0 45,1 ± 3,3 
RMSSD, mc  44,4 ± 2,9 65,4 ± 3,9^* 50,8 ± 4,4 43,5 ± 5,5 
pNN50, % 25,8 ± 2,9 40,0 ± 3,1^* 25,4 ± 2,4 19,9 ± 2,6 

CV, % 6,5 ± 0,4 8,0 ± 0,4^* 7,0 ± 0,4 6,5 ± 0,5 
Спектральный анализ 

ТР, mc² 2 586 ± 307 4 264 ± 376^* 3 115 ± 347 2 727 ± 271 
VLF, mc² 758 ± 187 848 ± 113 762 ± 74 717 ± 93 
LF, mc² 759 ± 89 1 122 ± 108 850 ± 86 856 ± 105 
HF, mc² 1 069 ± 93 2 295 ± 264^* 1 503 ± 288 1 211 ± 328 
LF/HF  0,797 ± 0,095 0,601 ± 0,079* 0,876 ± 0,174 1,255 ± 0,149 
VLF, % 27,5 ± 2,3 20,9 ± 1,7^* 28,3 ± 2,1 30,2 ± 2,0 
LF, % 29,6 ± 1,8 26,9 ± 1,9* 28,1 ± 1,4 33,5 ± 1,8 
HF, % 42,9 ± 2,8 52,2 ± 2,3^* 43,6 ± 2,8 36,4 ± 3,1 

Примечание: достоверные различия средних величин: ̂  – между началом и концом учебного год; * – между 
сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при p ≤ 0,05 
Note: significant differences in mean values: ̂  – between the beginning and the end of the school year; * – between 
peers EG and KG in the same period of the school year, with p ≤ 0,05 

 
 
У мальчиков КГ за период учебного года 

наблюдалась тенденция к уменьшению вре-
менных показателей (SDNN; RMSSD; CV; 
pNN50%), общей мощности спектра (TP), вы-
сокочастотного компонента (HF), а показатель 
вагосимпатического баланса (LF/HF) досто-
верно возрастал (р ≤ 0,05), что указывает на 

усиление активности симпатического влияния 
на сердечный ритм школьников контрольной 
группы (табл. 1).  

По данным кардиоинтервалографии 
(табл. 2) в динамике наблюдений у школьни-
ков ЭГ выявлено увеличение вариационного 
размаха (ВР), уменьшение частоты сердечных 
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сокращений (ЧСС), величин амплитуды моды 
(AMo), индекса вегетативного равновесия 
(ИВР), показателя адекватности процессов ре-
гуляции (ПАПР), вегетативного показателя 
ритма (ВПР), индекса напряжения (ИН) (р ≤ 
0,05). Все это свидетельствовало об увеличе-

нии вклада парасимпатического отдела веге-
тативной нервной системы в регуляции 
сердца, снижении централизации процессов 
управления и степени напряжения механиз-
мов регуляции сердечным ритмом к концу 
учебного года.  

 
Таблица 2 

Показатели кардиоинтервалографии школьников 1–2 классов в условиях фоновой пробы (±M)  
Table 2 

The indices of cardiointervalography of schoolchildren 1–2 grade under background test conditions (±M) 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Осень Весна Осень Весна 
ЧСС, уд/мин  84,6 ± 1,2 80,6 ± 1,2^* 84,0 ± 1,7 86,0 ± 1,7 

АМо, % 39,2 ± 2,4 31,7 ± 1,7^* 41,0 ± 1,7 44,5 ± 1,9 
ВР, с  0,224 ± 0,007 0,269 ± 0,012^* 0,242 ± 0,012 0,221 ± 0,010 

ИВР у.е. 185,3 ± 10,4 127,2 ± 11,4^* 196,7 ± 18,1 237,8 ± 17,6 
ПАПР, у.е.  55,9 ± 3,5 44,0 ± 3,0^* 61,2 ± 3,0 67,9 ± 3,6 
ВПР, у.е. 6,5 ± 0,3 5,3 ± 0,3^* 6,7 ± 0,4 7,6 ± 0,4 
ИН, у.е. 156,2 ± 18,7 87,3 ± 7,1^* 148,1 ± 12,6 182,8 ± 12,2^ 

Примечание: достоверные различия средних величин: ^ – между началом и концом учебного год; * – 
между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при p ≤ 0,05 
Note: significant differences in mean values: ^ – between the beginning and the end of the school year; * – 
between peers EG and KG in the same period of the school year, with p ≤ 0,05 

 
 
Направленность изменения изученных 

показателей вариационной пульсометрии уча-
щихся контрольной группы к концу учебного 
года характеризовалась тенденцией к умень-
шению ВР, увеличению ЧСС, АМо, ИВР, 
ПАПР, ВПР, ИН, что указывало на повышение 
активности центрального контура регуляции, 
а также на усиление напряжения механизмов 
регуляции сердечно-сосудистой системы 
(табл. 2). 

При выполнении ортостатической 
пробы изменения изученных показателей ВСР 
(временного, спектрального анализа и вариа-
ционной пульсометрии) в динамике учебного 
года у школьников ЭГ и КГ имели схожую 
направленность, как и при проведении фоно-
вой пробы в состоянии относительного покоя 
(табл. 3).  
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Таблица 3 
Показатели вариабельности сердечного ритма школьников 1–2 классов  

в ответ на ортостатическую нагрузку (±M)  
Table 3  

Parameters of heart rate variability in schoolchildren of grade 1–2 in response to orthostatic load (±M) 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Осень Весна Осень Весна 
Временной анализ 

SDNN, mc 41,9 ± 2,4 51,0 ± 2,4^* 40,3 ± 2,6 33,3 ± 2,5 
RMSSD, mc  25,9 ± 1,7 32,3 ± 2,1^* 26,4 ± 2,7 21,0 ± 2,6 
pNN50, % 7,0 ± 2,0 12,6 ± 1,8^* 7,6 ± 1,5 5,4 ± 1,6 

CV, % 6,9 ± 0,4 7,8 ± 0,4^* 6,7 ± 0,3 5,7 ± 0,3 

К 30/15 1,28 ± 0,03 1,36 ± 0,02^ 1,35 ± 0,05 1,32 ± 0,04 
Спектральный анализ 

ТР, mc² 2 854 ± 403 3 658 ± 305* 2 618 ± 352 1 964 ± 298 
VLF, mc² 1 332 ± 192 1 534 ± 168* 1 020 ± 86 761 ± 100 
LF, mc² 925 ± 99 1 326 ± 109* 970 ± 133 726 ± 91 
HF, mc² 596 ± 137 796 ± 130 628 ± 135 477 ± 112 
LF/HF  2,2 ± 0,2 2,1 ± 0,1 2,3 ± 0,3 2,3 ± 0,2 
VLF, % 47,1 ± 4,1 42,0 ± 2,0 41,6 ± 2,0 40,3 ± 2,5 
LF, % 34,4 ± 3,0 37,4 ± 2,5 36,7 ± 1,9 38,8 ± 1,7 
HF, % 18,5 ± 1,8 21,0 ± 1,8 21,7 ± 1,5 20,9 ± 1,6 

Кардиоинтервалография 
ЧСС, уд/мин 102,0 ± 2,5 94,0 ± 2,0^* 104,8 ± 1,6 108,1 ± 2,1 

АМо, %  42,7 ± 2,1 36,8 ± 1,7^* 47,7 ± 1,7 50,9 ± 2,0 
ВР, с 0,203 ± 0,013 0,252 ± 0,016^* 0,221 ± 0,011 0,174 ± 0,011^ 

ИВР, у.е. 244,8 ± 26,6 166,6 ± 20,2^* 242,6 ± 16,6 348,4 ± 27,8^ 
ПАПР, у.е. 74,1 ± 4,9 58,6 ± 4,8^* 84,8 ± 3,8 94,1 ± 4,4 
ВПР, у.е. 9,3 ± 0,6 6,8 ± 0,6^* 8,7 ± 0,4 12,0 ± 0,7^ 
ИН, у.е. 215,8 ± 24,7 134,8 ± 19,1^* 216,3 ± 17,1 327,9 ± 27,7^ 

Примечание: достоверные различия средних величин: ^ – между началом и концом учебного год; * – 
между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при p ≤ 0,05 
Note: significant differences in mean values: ^ – between the beginning and the end of the school year; * – 
between peers EG and KG in the same period of the school year, with p ≤ 0,05 

 
 
Что касается показателя К30/15, отража-

ющего изменения барорефлекторной регуля-
ции, то в ЭГ наблюдалось его достоверное 
увеличение, а в КГ – тенденция к уменьшению 
(табл. 4). При этом по данным индивидуаль-

ного анализа к концу учебного года в ЭГ коли-
чество детей со сниженной реакцией сердца 
уменьшалось на 22%, тогда как в КГ позитив-
ные изменения в распределении школьников 
по типам реакции были не значительными.  
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Таблица 4 

Распределение школьников 1–2 классов по типу реакции сердца  
на ортостатическую нагрузку (±M), проценты 

Table 4  
Distribution of schoolchildren of 1–2 classes according to the type of the heart reaction  

to the orthostatic load (±M), percent 

Тип реакции 
ЭГ КГ 

Осень  Весна  Осень  Весна 
Избыточная 0 0 6 3 
Нормальная 56 78 48 54 
Сниженная 44 22 46 43 

Парадоксальная 0 0 0 0 
 
 
Заключение. По результатам исследова-

ния вариабельности сердечного ритма у 
школьников экспериментальной группы, при 
цикловой организации уроков физической 
культуры, к концу учебного года по сравне-
нию с исходными данными наблюдается уси-
ление активности автономного контура регу-
ляции, увеличение вклада парасимпатиче-
ского отдела нервной системы в регуляцию 

сердца, что отражает улучшение функцио-
нального состояния и повышение адаптацион-
ных возможностей организма учащихся. У 
школьников контрольной группы в условиях 
традиционной организации уроков физиче-
ской культуры, напротив, в процессе учебного 
года выявлено повышение активности цен-
трального контура регуляции, а также усиле-
ние напряжения механизмов регуляции сер-
дечно-сосудистой системы. 
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Peculiarities of dynamics of variability indexes of heart rhythm of schoolchildren 
1-2 classes at cyclic organization of lessons of physical culture 

Abstract 
Introduction. Research investigations  aimed at increasing the effectiveness of physical education, 

studying the process of schoolchildren’s adaptation in the dynamics of the academic year, depending on the 
planning and teaching of physical education lessons, are now a topical scientific area in the field of 
physiology. The purpose of this research was to study the peculiarities of the dynamics of heart rate 
variability in schoolchildren of the 1st and 2nd grades during the school year during the cyclic and 
traditional planning and teaching of physical education lessons. 

Materials and Methods. The authors studied the parameters of heart rate variability in first and 
second-grade schoolchildren relying on background and orthostatic tests. The participants were divided 
into  experimental group (n=18) and comparison group  (n=35). In the experimental group (EG), the 
annual training load of physical education lessons was redistributed into 4 cycles and intercyclical 
periods of 4–5 weeks each with an increase of up to 5 lessons per week during the cycles and their 
decrease in intercyclical periods to 2 lessons per week. Schoolchildren of the comparison group (CG) 
were engaged in physical training for 1 hour 3 times a week. 

Results. The experimental group showed a reliable increase in all the studied parameters of 
temporal analysis of the heart rate, the total power of the spectrum and the high-frequency component, 
a decrease in the vagosympathetic balance, the amplitude of the mode, the index of vegetative 
equilibrium, the stress index and the increase in the variation range. The obtained data indicate an 
increase in the influence of the parasympathetic part of the autonomic nervous system in the regulation 
of the heart, a decrease in the centralization of control processes and the degree of tension of the 
mechanisms of regulation by the heart rhythm, an increase in the adaptive capacity of the organism. In 
the comparison group, the opposite dynamics of the studied parameters was observed, which indicates 
an intensification of the influence of the sympathetic and humoral-metabolic components in the 
regulation of the heart, the tension of the adaptive potential at the end of the school year. 

Conclusions. The obtained results make it possible to recommend a cyclic planning and teaching 
of physical education lessons with the aim of increasing their health-enhancing effect in the conditions 
of a general educational setting. 
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Проблема и цель. Студенты с признаками дефицита внимания отличаются пси-
хофизиологическими особенностями, особенно необходимыми в условиях сочетанных 
умственных и физических нагрузок. В статье представлены результаты исследования 
по изучению особенностей психофизиологических показателей у студентов с призна-
ками дефицита внимания университета физической культуры. Целью исследования яв-
ляется изучение психофизиологических особенностей и адаптации студентов с призна-
ками дефицита внимания, обучающихся в университете физической культуры. 

Методология. Исследование проводилось с помощью теста Тулуз-Пьерона, кото-
рый является одним из вариантов корректурной пробы, общий принцип которого сво-
дится к дифференцированию стимулов, близких по форме и содержанию в течение 
точно определенного времени. Первично оцениваются свойства внимания (концентра-
ции, устойчивости, переключаемости), вторично – точность и надежность перера-
ботки информации. Всего обследовано 154 студента I–III курсов. Психофизиологиче-
ские показатели оценивали методиками ПЗМР и теппинг-тестом. Оценку адаптации 
определяли по формуле Р. М. Баевского.  
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Результаты. В ходе исследования установлено, что скорость работы студентов 
не соответствует возрастным нормам: низкая скорость определена у 35,06 % студен-
тов; средняя скорость характерна для 45,45 % студентов; наличие признаков дефи-
цита внимания отмечается у студентов II и III курсов обучения и составляет 8,82 и 
9,62 % соответственно. Высокая точность выявлена у 44,16 % (68 студентов). 

Психофизиологические характеристики обследуемых студентов соответствуют 
возрастным нормам и не имеют различий между студентами в зависимости от 
свойств внимания. Однако значимый разброс коэффициентов вариации психофизиоло-
гических показателей может свидетельствовать о разных причинах дефицита внима-
ния студентов. Студенты с признаками дефицита внимания испытывают напряжение 
механизмов адаптации. 

Заключение. В статье предложены рекомендации для студентов и преподавате-
лей, способствующие усвоению учебного материала и повышению качества обучения. 
Исследование будет продолжено в аспекте выявления причин дефицита внимания и изу-
чения нейрофизиологических особенностей у студентов в условиях сочетанных ум-
ственных и физических нагрузок. 

Ключевые слова: мониторинг здоровья; дефицит внимания; свойства внимания; 
студенты-спортсмены; тест Тулуз-Пьерона; адаптация; психофизиологические осо-
бенности. 
 
Постановка проблемы 
Современные исследования в области 

изучения свойств внимания и выявления при-
знаков синдрома дефицита внимания и гипер-
активности (СДВГ) у студенческой молодежи 
и взрослых направлены на подтверждение 
этого диагноза в данной группе [1–6]. Иссле-
дованиями И. Т. Нуреева, О. В. Поповой и 
других ученых было установлено, что среди 
студентов педагогического вуза г. Кирова 
синдром дефицита внимания встречается у 
15,7 % (24,0 % – юноши, 12,1 % – девушки) и 
у 8,8 % студентов медицинского вуза г. Ки-
рова (8,9 % – это юноши и 8,7 % – девушки) 
[7–9]. Е. В. Жинжило и другие при анонимном 
анкетировании студентов вузов г. Ростова-на-
Дону диагностировали этот синдром у 11 % 
обучающихся (6 % – юноши и 12,5 % – де-
вушки) [10]. Исследования, проведенные нами 
ранее на контингенте студентов колледжа 

УралГУФК (Челябинск), позволили устано-
вить, что у 11,76 % студентов имеют дефицит 
внимания [11–13]. 

В зарубежных научных изданиях резуль-
таты исследований по изучению психофизио-
логических особенностей студентов с призна-
ками дефицита внимания мы не обнаружили. 
Однако при анализе статей по этой проблеме 
мы выделили несколько направлений: 1) изу-
чение генетических причин СДВГ [14]; 
2)  апробация фармакологических способов 
лечения СДВГ [15–17]; 3) нейропсихологиче-
ская оценка популяции детей и молодежи с 
СДВГ [5; 18; 19]; 4) клиническое применение 
биоуправления в лечении СДВГ [20; 21]; 
5)  разработка комплекса мероприятий образо-
вательной деятельности учащихся с дефици-
том внимания [22; 23]. 

За последнее десятилетие в 6 раз увели-
чилось количество научных исследований по 
применению различных вариантов нейробио-
управления в лечении диагноза СДВГ. В работе 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

183 

[24] представлен обзор литературы за послед-
ние 10 лет об использовании метода нейробио-
управления при лечении СДВГ. Л.  С. Чутко с 
соавторами представляют в своих работах по-
ложительные результаты исследования диад-
ного подхода (одновременного лечения мате-
рей и детей) и терапевтического эффекта пре-
паратов на разных категориях обследуемых – 
подростков и взрослых [25]. 

Результаты исследований, представлен-
ные в зарубежных и российских публикациях, 
подтверждают актуальность обозначенной 
темы и свидетельствуют о недостаточном изу-
чении психофизиологических особенностей и 
механизмов адаптации студентов с призна-
ками дефицита внимания. Свойства внимания 
являются важной психофизиологической ха-
рактеристикой личности. От уровня свойств 
внимания зависит физиологическая цена адап-
тации организма к предъявляемым нагрузкам. 
Особенно важна ценность этих свойств в усло-
виях сочетанных умственных и физических 
нагрузок. В таких условиях студенты-спортс-
мены должны обладать высокими показате-
лями концентрации, скорости, точности вни-
мания. Мы полагаем, что при низких значе-
ниях внимания и признаков дефицита внима-
ния организм студента-спортсмена испыты-
вает напряжение физиологических систем 
адаптации. Из этого следует, что изучение 
особенностей внимания и выявление призна-
ков дефицита внимания у студентов в усло-
виях сочетанных умственных и физических 
нагрузок является актуальным и дополняет 
комплекс методов по оценке адаптации сту-
дентов-спортсменов к предъявляемым нагруз-
кам. 

1  Шибкова Д. З., Смирнова Ю. В., Макунина О. А. 
Управление качеством образования на основе мони-
торинга здоровья учащихся. – Челябинск, 2007. – 
364 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21531815  

Изучение свойств внимания и выявление 
студентов с признаками дефицита внимания 
было включено в программу мониторинга здо-
ровья студентов Уральского государственного 
университета физической культуры [26; 27]. 
Мониторинг состояния здоровья студентов 
позволяет дать оценку эффективности здоро-
вьесберегающей деятельности в системе обра-
зования 1  [28]. Целью исследования является 
изучение психофизиологических особенно-
стей и адаптации студентов с признаками де-
фицита внимания, обучающихся в универси-
тете физической культуры. 

 
Материалы и методы исследования 
Исследование было проведено в начале 

2017/2018 учебного года в рамках психофи-
зиологического блока мониторинга здоровья 
студентов УралГУФК с соблюдением всех 
этических норм и требований, предъявляемых 
к медико-биологическим исследованиям. 
В исследовании приняли участие 154 студента, 
из них 34 студента I курса, 68 студентов 
II курса и 52 студента III курса, средний воз-
раст составил 19,0 ± 0,5 лет. Все студенты 
были уведомлены о цели исследования и дали 
добровольное письменное согласие на участие. 

Студентам было предложено выполнить 
тест Тулуз-Пьерона. Он направлен на изуче-
ние свойств внимания, основными показате-
лями являются коэффициент точности или по-
казатель концентрации внимания (K – отноше-
ние правильно обработанных знаков к общему 
количеству знаков) и интегральный показа-
тель скорости (V – количество обработанных 
знаков в минуту). Согласно исследованиям 
Л. А. Ясюковой2 на взрослой выборке резуль-
таты тестирования стабильны во времени, 

2 Ясюкова Л. А. Оптимизация обучения и развития де-
тей с ММД. Диагностика и компенсация минималь-
ных мозговых дисфункций: методическое руковод-
ство. − СПб.: ИМАТОН, 1997. − 80 с. 
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кроме этого один из показателей теста – это 
скорость (знаков/мин), которая связана с воз-
растным созреванием нервной системы. Дан-
ные характеристики позволили использовать 
эту методику в возрастной группе студентов 
I–III курсов.  

Тест применяется как экспресс-метод 
косвенной диагностики малой мозговой дис-
функции (ММД) (согласно современным трак-
товкам СДВГ). Принимая во внимание, что 
окончательный диагноз ставится неврологом, 
мы ставим перед собой задачу при выявлении 
у студентов признаков дефицита внимания 
разработать рекомендации по здоровому об-
разу жизни и тренировочно-соревнователь-
ному режиму с учетом особенностей свойств 
внимания. 

Перед началом психофизиологических 
обследований проводили анамнез студентов о 
текущем самочувствии, о наличии тренировок. 
Студенты приглашались в лабораторию на об-
следование через день после тренировок во 
время естественной учебной деятельности в 
университете. Полагаем, что такой подход 
позволяет объективно оценить реакцию си-
стем жизнеобеспечения в условиях сочетан-
ных нагрузок студентов-спортсменов. Оценку 
психофизиологических показателей студен-
тов проводили общеизвестными методиками 
ПЗМР и теппинг-тестом АПК «Психотест» 
(ООО «Нейрософт», г. Иваново) 3 . Оценку 
адаптационного потенциала (АП) проводили 
по формуле Р. М. Баевского4: 

АП = 0,011 × ЧП + 0,014 × АДс + 0,008 × АДд 
+ 0,014 × В + 0,009 × МТ – 0,009 × Р – 0,27, 

где АП – адаптационный потенциал;  

В – возраст, лет;  
МТ – масса тела, кг;  
Р – рост, см;  
АДс – артериальное давление систоличе-

ское, мм рт. ст.; 
АДд – артериальное давление диастоли-

ческое, мм рт. ст.;  
ЧП – частота пульса за 1 минуту. 
Статистический анализ полученных дан-

ных осуществлялся посредством программы 
Microsoft Office Exсel, проводили расчет сред-
ней арифметической величины (M), стандарт-
ного отклонения (±σ) и ошибки средней 
арифметической величины (±m), оценка до-
стоверности различий производилась с помо-
щью t-критерия Стьюдента. Для анализа пси-
хофизиологических показателей проводили 
оценку степени рассеивания показателей в по-
пуляции по коэффициенту вариации. Этот по-
казатель измеряется в процентах. В статистике 
принято, что, если коэффициент вариации 
меньше 10 %, то степень рассеивания данных 
считается незначительной, от 10 до 20 % – 
средней, больше 20 % и меньше или равно 
33 % – значительной, значение коэффициента 
вариации не превышает 33 %, то совокупность 
считается однородной, если больше 33 %, то – 
неоднородной.  

 
 
Результаты исследования 
В таблице 1 представлены среднестати-

стические показатели скорости, количества 
ошибок и точности выполнения теста Тулуз-
Пьерона (по Л. А. Ясюковой) у студентов I–III 
курсов УралГУФК. 

 

3 Мантрова И. Н. Методическое руководство по пси-
хофизиологической и психологической диагно-
стике. − Иваново: Нейрософт, 2007. − 216 с. 

4  Баевский Р. М., Берсенева А. П., Лучицкая Е. С., 
Слепченкова И. Н., Черникова А. Г. Оценка уровня 
здоровья при исследовании практически здоровых 
людей. – М., 2009. – 100 с. 
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Таблица 1  
Среднестатистические показатели скорости, количества ошибок и точности  

выполнения теста Тулуз-Пьерона (по Л. А. Ясюковой) у студентов I–III курсов УралГУФК 
Table 1  

Overall average of speed, mistakes number and accuracy of Toulouse –Perron test performing  
(by L. A. Yasyukova) of I–III year students of the Ural State University of Physical Culture («UralSUPC») 

 

Курс/пол n 
Скорость (V) 
(знаков/мин) 

Среднее количество 
ошибок (a) 

Точность (K)  
(усл. ед.) 

M ±σ ±m M ±σ ±m M ±σ ±m 
I курс 34 54,12 ±11,24 ±1,96 1,77 ±1,27 ±0,22 0,97 ±0,02 ±0,00 
Девушки  26 51,48** ±8,94 ±1,79 1,55 ±0,97 ±0,19 0,97 ±0,02 ±0,00 
Юноши 8 62,70** ±14,14 ±5,34 2,50 ±1,85 ±0,70 0,96 ±0,03 ±0,01 
II курс 68 51,31 ±10,86 ±1,33 2,08 ±2,64 0,32 0,95 ±0,06 ±0,01 
Девушки  31 49,61 ±10,40 ±1,90 1,44 ±1,18 ±0,22 0,97 ±0,03 ±0,01 
Юноши 37 52,75 ±11,17 ±1,86 2,61 ±3,34 ±0,56 0,94 ±0,07 ±0,01 
III курс 52 52,73 ±11,22 ±1,57 2,06 ±2,11 ±0,30 0,96 ±0,04 ±0,01 
Девушки  22 52,79 ±8,69 ±1,90 1,80 ±1,96 ±0,43 0,96 ±0,03 ±0,01 
Юноши 30 52,68 ±12,91 ±2,40 2,24 ±2,23 ±0,41 0,95 ±0,04 ±0,01 
ВСЕ 
участники 
исследования 

154 52,41 ±11,05 ±0,89 2,0 ±2,21 ±0,18 0,96 ±0,04 ±0,00 

Девушки  79 51,11* ±9,45 ±1,07 1,58 ±1,38 ±0,16 0,97 ±0,03 ±0,00 
Юноши 75 53,78* ±12,43 ±1,45 2,45 ±2,78 ±0,32 0,95 ±0,06 ±0,01 

Примечание: достоверность различий * – p < 0,05; ** – p < 0,05 
Note: reliability of differences: * – p < 0,05; ** – p < 0,05 by student’s t-test 

 
Мы выявили особенности динамики 

свойств внимания у студентов на разных кур-
сах обучения. Так, студенты I курса характе-
ризуются низкими значениями скорости, но 
высокими значениями качества (количество 
ошибок) работы. У студентов II курса ско-
рость работы увеличивается на 5,2 % при 
ухудшении качества работы на 17,5 %. 
К III курсу отмечается некоторое уменьшение 
скорости работы на 2,8 % при неизменном ка-
честве (количество ошибок изменилось на 
0,9 %). 

У 34 студентов I курса показатели скоро-
сти (M ± m) составили 54,12 ± 1,96 знаков/мин, 
эти данные соответствует средним значениям 
возрастных нормативов выполнения теста Ту-

луз-Пьерона. Полученные результаты, пред-
положительно, объясняются наличием в од-
ной из учебных групп студента (реализующе-
гося в киберспорте), выполнившего тест с мак-
симальной скоростью (89,4 знаков/мин), хотя 
точность выполнения теста была в пределах 
средних показателей (0,95 усл. ед.).  

Показатели скорости в исследуемой 
группе студентов II курса (n = 68) составили 
51,31 ± 1,33 знаков/мин, при этом у юношей 
52,75 ± 1,86 знаков/мин, что соответствует 
средним значениям, тогда как у девушек не-
сколько ниже 49,61 ± 1,90 знаков/мин. Значения 
точности выполнения теста (M ± m) у студентов 
II курса УралГУФК составили 0,95 ± 0,01 при 
этом у студенток 0,97 ± 0,01 усл. ед., что соот-
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ветствует хорошей точности, тогда как у юно-
шей полученные значения (0,94 ± 0,01 усл. ед.) 
попадают в пределы средних возрастных нор-
мативов выполнения этого теста.  

Студентов III курса было обследовано 52 
человека, из них 22 девушки и 30 юношей. Вы-
явленные значения по скорости выполнения те-
ста 52,73 ± 1,57 знаков/мин находятся в преде-
лах средних показателей, у девушек и юношей 
значения оказались близкими (52,79 ± 1,90 и 
52,68 ± 2,40 знаков/мин). Студенты выпол-
нили тест с точностью 0,95 ± 0,01 усл. ед. 
(средние показатели по возрастным нормати-
вам), студентки – 0,96 ± 0,01 усл. ед. (хорошая 
точность). Значения точности выполнения те-
ста (M ± m) у студентов III курса УралГУФК 
составили 0,96 ± 0,01усл. ед. 

Итак, студенты Уральского государствен-
ного университета физической культуры пока-
зывают преимущественно среднюю скорость 
52,41 ± 0,89 знаков/мин и хорошую точность 
0,96 ± 0,00 усл. ед. выполнения данной мето-
дики экспресс-диагностики свойств внимания. 

Для выявления признаков дефицита вни-
мания особое значение имеет показатель ко-
эффициента точности (K, усл. ед.) выполнения 
теста Тулуз-Пьерона, который в первую оче-
редь характеризует концентрацию внимания. 

В таблице 2 представлено распределение 
обследуемых студентов по уровням показа-
теля коэффициента точности. 

 
Таблица 2  

Распределение студентов I–III курсов УралГУФК по уровням показателя точности (K, усл. ед.) 
выполнения теста Тулуз-Пьерона (по Л. А. Ясюковой) 

Table 2 
I–III year students of the Ural State University of Physical Culture («UralSUPC») distribution according to 
accuracy characteristics levels (A, nominal units) of Toulouse –Perron test performing (by L. A. Yasyukova) 

Курс/пол n Патология 
(0,9 и <), % 

Слабая  
(0,91–0,92), % 

Средняя 
(0,93–0,95), % 

Хорошая 
(0,96–0,97), % 

Высокая 
(0,98–1), % 

I курс 34 0 5,88  20,59  29,41  44,12  
Девушки  26 0 3,85  15,38  38,46  42,31  
Юноши 8 0 12,5  37,5  0 50 
II курс 68 8,82 7,35  16,18 19,12  48,53 
Девушки  31 6,46 3,22  9,68 22,58 58,06 
Юноши 37 10,81 10,81 21,62 16,22 40,54 
III курс 52 9,62 5,77 13,46 32,69 38,46 
Девушки  22 9,10 0 13,64 40,90 36,36 
Юноши 30 10,00 10,00 13,33 26,67 40,00 
Все  154 7,14 6,49 16,23 25,98 44,16 
Девушки  79 5,06 2,53 12,66 32,91 46,84 
Юноши 75 9,33 10,67 20,00 18,67 41,33 

 
Анализ показателя точности позволил 

установить, что в исследуемой группе 7,14 % 
студентов имеют патологические значения и 

6,49 % студентов имеют слабый уровень зна-
чений. На первом курсе студентов с патологи-
ческими показателями не выявлено. На вто-
ром курсе 8,82 % (6,46 % девушек и 10,81 % 
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юношей), на третьем курсе 9,62 % студентов 
(9,10 % – девушки и 10,00 % – юноши) имеют 
патологические значения.  

Распределение обследуемых по уровням 
интегрального показателя скорости выполне-
ния теста (V, знаков/мин) представлено в таб-
лице 3. 

Таблица 3  
Распределение студентов I–III курсов УралГУФК по уровням интегрального показателя скорости (V, 

знаков/мин) выполнения теста Тулуз-Пьерона (по Л. А. Ясюковой) 
Table 3 

I–III year students of the Ural State University of Physical Culture («UralSUPC») distribution according to 
speed integral index levels (V, signs/min) of Toulouse-Perron test performing  

(by L. A. Yasyukova) 
 

Курс/пол n 
Слабая 

(49 и <), % 
Средняя 

(50–62), % 
Хорошая 

(63–77), % 
Высокая 

(78 и >), % 
I курс 34 29,41 47,05 20,59 2,95 
Девушки  26 34,61 50,00 15,39 0 
Юноши 8 12,5 37,5 37,5 12,5 
II курс 68 39,70 42,65 16,18 1,47 
Девушки  31 48,38 41,94 6,46 3,22 
Юноши 37 32,44 43,24 24,32 0 
III курс 52 32,69 48,08 17,31 1,92 
Девушки  22 27,27 59,09 13,64 0 
Юноши 30 36,67 40,0 20,0 3,33 
Все 154 35,06 45,45 17,54 1,95 
Девушки  79 37,97 49,37 11,39 1,27 
Юноши 75 32,00 41,33 24,00 2,67 

 
По результатам исследований в рамках 

мониторинга здоровья студентов УралГУФК 
мы выявили 35,06 % обучающихся, выполня-
ющих тест Тулуз-Пьерона со слабой скоро-
стью, при этом среди девушек данная группа 
составила 37,97 %, а среди юношей 32,00 %. 
Детальный анализ показал, что количество 
студентов составило на первом курсе 29,41 % 
(девушки – 34,61 %, юноши – 12,5 %), на вто-
ром курсе – 39,70 % (девушки – 48,38 %, 
юноши – 32,44 %), на третьем курсе – 32,69 % 
(девушки – 27,72 %, юноши – 36,67 %). Также 
мы выявили крайние значения по скорости вы-
полнения теста: крайне низкая скорость опре-
делена у 7,79 % (12 человек), тогда как пока-
затели точности выполнения теста у данных 

респондентов от слабых до высоких, что под-
тверждают литературные данные и собствен-
ные изыскания о наличии признаков дефицита 
внимания у студенческой молодежи. Однако 
эта группа студентов должна пройти более 
углубленные исследования с использованием 
медико-психолого-педагогических методик, а 
также получить консультацию невропатолога. 

В заключение этого этапа нашего иссле-
дования отметим, что скорость работы студен-
тов не соответствует возрастным нормам: низ-
кая скорость определена у 54 студентов – 
35,06 %; средняя скорость характерна для 
70 студентов – 45,45 %, хорошая скорость у 
27 студентов – 17,54 %. Девушки чаще пока-
зывают низкую и среднюю скорость 37,97 % 
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(30 студенток) и 49,37 % (39 студенток соот-
ветственно); у юношей данные значения ха-
рактерны для 32,00 % (24 студентов) и 41,33 % 
(31 студентов соответственно); показатели хо-
рошей и высокой скорости у юношей выше, 
чем у девушек: 24,00 % (18 студентов) и 2,67 % 
(2 студента); 11,39 % (9 студенток) и 1,27 % 
(1 студентка). Полученные результаты отра-
жают психофизиологические особенности 
студентов-спортсменов. 

Такая же неблагоприятная тенденция 
выражается и при анализе скорости выполне-
ния теста по курсам: на I курсе низкая ско-
рость определена для 29,41 % студентов, на 
II курсе ‒ у 39,70 % респондентов, на III курсе 

– 32,69 %. Высокую скорость проявили по од-
ному студенту I, II, III курсов.  

Далее наш анализ был направлен на изу-
чение психофизиологических особенностей и 
адаптационного потенциала студентов, имею-
щих признаки дефицита внимания (n = 21 или 
13,6 % обследуемой выборки). 

В таблице 4 представлены статистиче-
ские данные психофизиологических показате-
лей ПЗМР и теппинг-теста. В таблице пред-
ставлены результаты по группам студентов с 
выявленными признаками дефицита внимания 
и без наличия признаков дефицита внимания, 
поскольку при первичном анализе статистиче-
ски достоверных гендерных различий мы не 
выявили. 

Таблица 4 
Результаты психофизиологических исследований 

Table 4 
The results of psychophysiological research 

Сравниваемые группы 
Теппинг-тест (число 

ударов, кол-во) 
ПЗМР, мс 

M ± δ CV, % M ± δ CV, % 
Студенты с признаками дефицита 
внимания, n = 21 

198,9 ± 45,5 22,9 210,5 ± 38,8 18,4 

Студенты без признаков дефицита 
внимания, n = 133 

193,8 ± 23,4 12,1 212,2 ± 19,0 8,9 

  
Представленные данные свидетель-

ствуют об отсутствии статистически досто-
верных различий между показателями в раз-
ных группах обследуемых студентов. Однако 
показатель коэффициента вариации свиде-
тельствует о том, что в группе студентов без 
признаков дефицита внимания результаты 
теппинг-теста имеют среднюю степень рассе-
ивания значений, результаты ПЗМР – незначи-
тельную степень рассеивания. В группе сту-
дентов с признаками дефицита внимания по-
казатели теппинг-теста имеют значительную 
степень рассеивания, показатели ПЗМР нахо-

дятся в диапазоне средних значений, но при-
ближены к значимой степени рассеивания зна-
чений. 

Сумма точек теппинг-теста является ха-
рактеристикой работоспособности двигатель-
ной зоны коры больших полушарий и отражает 
индивидуально-типологические особенности 
нервной системы. Согласно А.  А.  Ухтомскому, 
частота движений отражает результат усвое-
ния ритма функциональной системой и ла-
бильность нервно-мышечной системы.  

Большой разброс показателей возбужде-
ния и лабильности нервно-мышечной системы 
по показателям ПЗМР и теппинг-теста у сту-

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

189 

дентов, имеющих признаки дефицита внима-
ния, позволяет нам предположить, что сниже-
ние свойств внимания у студентов в условиях 
сочетанных умственных и физических нагру-
зок обусловлено разными причинами. Сфор-
мированная многолетней спортивной подго-
товкой функциональная система имеет доми-
нанту моторной зоны. Безусловно, для спортс-
мена это положительный результат. Однако в 

условиях перехода от физической нагрузки к 
умственной важно иметь хорошие качества 
подвижности нервных центров. К сожалению, 
низкая подвижность нервных центров явля-
ется причиной дефицита внимания.  

На диаграмме 1 представлено распреде-
ление студентов по уровням адаптационного 
потенциала. 

 

Рис. 1. Распределение студентов по уровням адаптационного потенциала, проценты 
Примечание: достоверность различий * – p < 0,05; ** – p < 0,05 по t-критерию Стьюдента 

Fig. 1. Distribution of students by adaptational potential level, percent 
Note: reliability of differences: * – p < 0,05; ** – p < 0,05 by student’s t-test  

У студентов с признаками дефицита вни-
мания наблюдается напряжение механизмов 
адаптации к условиям сочетанных воздей-
ствий, что характерно для 57,1 % студентов 
этой группы. Студенты, не имеющие призна-
ков дефицита внимания, в основном имеют 
удовлетворительный уровень адаптации – 
90,7 %, лишь у 9,8 % отмечается напряжение 
адаптации. Среди студентов с выявленными 
признаками 19 % имеют неудовлетворитель-
ный тип и срыв адаптации. 

Выше обозначенный факт позволяет сде-
лать заключение о высокой «цене» адаптации 
студентов – спортсменов с признаками дефи-
цита внимания к предъявляемым нагрузкам. 
Предъявляемые требования без учета психо-
физиологических особенностей студентов-
спортсменов вызывают напряжение механиз-
мов адаптации, а значит ‒ снижение функцио-
нального состояния организма. 
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Обсуждение результатов 
Опираясь на литературные данные, реко-

мендации и пояснения к тесту Тулуз-Пьерона, 
мы пришли к заключению о неоднозначности 
трактовки результатов и необходимости до-
полнительного анализа скорости и точности. 
Согласно О. В. Поповой и соавторов, «у сту-
дентов – в случае, если скорость выполнения 
теста ниже 38 знаков/мин» [9, с. 80], можно 
предположить наличие данной патологии. 
При этом, обращаясь как к зарубежной, так и 
отечественной литературе, мы учитываем, что 
окончательный диагноз ставиться врачом. Ча-
сто зарубежные авторы рассматривают при-
знаки дефицита внимания в рамках медико-
биологического поля, связанного с нейроана-
томическими, экспериментально-клиниче-
скими и фармакологическими доказатель-
ствами, а также в зависимости от генетической 
предрасположенности. В конечном итоге ре-
зультатом работы является медикаментозное 
назначение. Эти эффекты отражают развитие 
эмоционально-мотивационного компонента 
личности, вследствие чего требуются исследо-
вательские проекты по изучению критериев 
гармонизации медико-физиологических, пси-
холого-педагогических, социальных личност-
ных конструктов [15; 16]. 

По данным Л. А. Ясюковой, низкие зна-
чения скорости работы связаны с особенно-
стями развития оперативной памяти и визу-
ального мышления (испытуемые постоянно 
устанавливают зрительный контакт с образ-
цами на доске и на бланке), тогда как при вы-
соких показателях скорости происходит мыс-
ленное преобразование зрительного поля, чет-
кое выделение единого обобщающего при-
знака (взгляд обычно совпадает с движением 
руки по рабочей строке, зрительного отвлече-
ния не происходит), что определяет высокую 
степень развития оперативной памяти и визу-
ального мышления. 

Также мы установили, что точность вы-
полнения теста патологически низкая. Точ-
ность, прежде всего, связана с концентрацией 
внимания. Также на показатель точности вли-
яют особенности переключения внимания, 
объема внимания, оперативной памяти, лич-
ностных особенностей (чем выше исполни-
тельность, ответственность, тревожность, тем 
выше точность исполнения теста), высокие 
показатели – это также и проявления устойчи-
вости (сохранение темпа, точности на протя-
жении всего теста). Устойчивость характери-
стик тем выше, чем выше у респондента раз-
вита произвольность, настойчивость, целе-
устремленность. Высокая точность выявлена 
у 44,16 % обследованных студентов. 

Таким образом, тест Тулуз-Пьерона поз-
воляет оценить произвольное внимание, тре-
бующее от личности сознательно регулируе-
мого сосредоточения на предмете деятельно-
сти, т. е. целенаправленного поведения. 

Известно, что физиологическая основа 
внимания – взаимодействие процессов воз-
буждения и торможения, возникающих в коре 
головного мозга. Это взаимодействие проис-
ходит на основе установленного И. П. Павло-
вым закона индукции нервных процессов. 
Кроме того, известно, что вторая сигнальная 
система поддерживает возбуждение в коре го-
ловного мозга. Мозговое обеспечение кон-
троля целенаправленного поведения обеспе-
чивается управляющими системами мозга, ко-
торые представлены сложными многокомпо-
нентными нейрофизиологическими механиз-
мами [29]. Результаты исследований О. А. Се-
меновой, Р. И. Мачинской [30] свидетель-
ствуют о специфической роли различных ре-
гуляторных систем мозга в формировании 
управляющих функций. 

Воздействие сочетанных умственных и 
физических нагрузок на организм способ-
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ствует формированию функциональной си-
стемы, реализующейся значимой вариабель-
ностью психофизиологических показателей и 
вызывающей напряжение, неудовлетвори-
тельный тип и срыв адаптации у 76,1 % сту-
дентов с признаками дефицита внимания. 

 
Заключение 
В связи с установленными особенно-

стями внимания контингента студентов в 
условиях умственной и физической деятель-
ности, мы предлагаем придерживаться неко-
торых рекомендаций. Для обеспечения высо-
кого качества произвольного внимания в учеб-
ной деятельности рекомендуем студентам ис-
пользовать словесные напоминания о целях 
деятельности, чтение учебного материала со-
провождать конспектированием, организовать 
рабочее место без отвлекающих раздражите-
лей, обеспечить рациональное восстановление 
организма и профилактику перенапряжений, 
применять методы развития волевых качеств. 

Преподавателям рекомендуем разработать ме-
тодические средства формирования действен-
ных мотивов учения, способствующих повы-
шению интереса к предмету, образованию до-
минанты учебной деятельности, учитывать 
разные темпы работы студентов в группе. 

Полученные нами результаты планиру-
ется дополнить рядом исследований: анали-
зом режима дня, оценкой функционального 
состояния нервной системы, в том числе выс-
шей нервной деятельности. Результаты этих 
исследований помогут разработать практиче-
ские рекомендации по коррекции образа 
жизни, тренировочно-соревновательной дея-
тельности с учетом психофизиологических ха-
рактеристик личности, благодаря чему можно 
нивелировать негативные факторы, вызываю-
щие напряжение функциональных систем ор-
ганизма студента. Используемый нами ком-
плексный подход является одним из механиз-
мов управления качеством образования.
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Psychophysiological characteristics of students with the symptoms of attention deficit 
disorder under the conditions of combined mental and physical loads 

Abstract 
Introduction. Students, having signs of attention deficit differ by psychophysiological features, 

especially necessary in conditions of combined mental and physical activities. This article presents the 
research results of the psychophysiological characteristics in University of Physical Culture students 
with signs of attention deficit. The aim of the research is to study  psychophysiological peculiarities and 
adaptation of University of Physical Culture students with signs of attention deficit disorder. 

Materials and Methods. The research was conducted using the Toulouse-Pieron test, which is 
one of the variants of the correction task, the general principle of which is to differentiate the stimuli, 
similar in form and content for a precisely defined time. Firstly, attention characteristics (concentration, 
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stability, shifting) measured are measured, secondly, the accuracy and reliability of information pro-
cessing. 154 students (I–III years) were examined. Physiological parameters were evaluated by the sim-
ple hand–eye reaction and tapping-test. Adaptation assessment was assessed by means of R. M. Ba-
yevsky's formula. 

Results. It was found, that students' working speed did not correspond to age norms: the research 
revealed low speed in 54 students (35,06 %); 70 students (45,45 %) showed average speed. The authors 
identified signs of attention deficit disorder  in 1st and 2nd year students (8,82 % and 9,62 % respectively). 
44,16 % (68 students) showed high accuracy level. The students' psychophysiological characteristics 
correspond to age norms and do not have any differences, depending on attention characteristics, 
between students. But significant variance of psychophysiological characteristics variation coefficients 
can indicate different causes of students' attention deficit. Students, having signs of attention deficit  
experience adaptation stress. 

Conclusions. Some recommendations for students and teachers aimed at increasing learning 
outcomes are presented in the article. The research will be continued in the context of discovering 
reasons for attention deficit disorder and studying students' neurophysiological peculiarities under the 
conditions of combined mental and physical loads. 

Keywords 
Health monitoring; Attention deficiency syndrome; Attention peculiarities; Students-sportsmen; 

Toulouse-Pierron test; Adaptation; Psychophysiological features. 
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МАКРОНУТРИЕНТНЫЙ СОСТАВ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАЦИОНА ПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

И. В. Аверьянова (Магадан, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема здорового питания студентов. Целью 
работы стало выявление особенностей макронутриентного профиля, а также энергетической 
ценности рациона питания студентов двух этнических групп, проживающих на территории 
Магаданской области.  

Методология. Для поставленной цели было обследовано 193 юноши в возрасте от 17 до 
21 года, которые на момент исследования являлись студентами Северо-Восточного государ-
ственного университета. Все обследуемые с учетом этнической принадлежности были разде-
лены на две группы: первая группа – юноши – европеоиды уроженцы Магаданской области  
(n = 151) и вторая группа – это лица, относящиеся к аборигенному населению (n = 42). У юношей 
проводили оценку макронутриентного профиля рациона питания путем анализа суточных ра-
ционов с использованием программы «АСПОН-питание» (г. Санкт-Петербург). Регистрирова-
лись средние значения макронутриентов в рационе питания обследуемых двух групп, а также 
частота дефицита или избытка поступления относительно нормативных диапазонов.   

Результаты. Автором установлено, что рацион питания юношей характеризовался не-
достаточностью и несбалансированностью по макронутриентному составу за счет низкой 
доли белков, жиров, нарушением соотношения жирных кислот, недостаточным потреблением 
клетчатки на фоне высокой доли ди- и моноуглеводов и сниженной энергетической ценности 
суточного калоража, необходимого юношам данной возрастной группы, ведущих достаточно 
активный образ жизни. Анализ процентного вклада макронутриентов в рацион питания выявил 
этнические особенности, проявляющиеся увеличением доли углеводов и снижением жиров в 
обеспечении рациона питания в группе аборигенного населения. 

Заключение. Дисбаланс макронутриентного состава со сниженной энергетической цен-
ностью рациона питания молодых жителей г. Магадана определяет проблему, решение кото-
рой должно быть направлено на формирование знаний о рациональном питании студентов. По-
лученные результаты могут быть базой для формирования рекомендаций, направленных на кор-
рекцию рациона питания у молодых жителей Северо-Востока России, целью которой будет 
предупреждение развития заболеваний в более старших возрастных группах. 

Ключевые слова: юноши-студенты; рацион питания; энергетическая ценность питания; 
белки; жиры; углеводы.   
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Постановка проблемы 
Известно, что качественный и количе-

ственный состав питания относится к ведущим 
факторам, формирующим здоровье. Так, в 
своих работах Р. И. Айзман (2012) выделил ос-
новные факторы ухудшения состояния здоровья 
учащихся и студентов, где на втором по степени 
влияния месте выделил несбалансированное пи-
тание, приводящее к нарушению поступления в 
организм макро- и микроэлементов [2] и мень-
шим использованием углеводов в метабо-
лизме 1 . Молодые люди недооценивают важ-
ность здорового питания и регулярной физиче-
ской активности в этот период их жизни [10]. 
Как правило, рацион питания студентов харак-
теризуется более высоким потреблением высо-
кокалорийных, бедных питательными веще-
ствами продуктов питания и напитков, в том 
числе сахароподслащенных, а также жареного 
картофеля (например, картофель фри), пиццы, 
чипсов и кондитерских изделий, так называе-
мых дискреционных продуктов, по сравнению с 
более старшими возрастными группами [6], что 
может в свою очередь привести к недостаточно-
сти и несбалансированности пищевого статуса 
[11; 12]. При этом возможность изменения фак-
тического питания представляет собой профи-
лактическую меру, и эта корректировка несба-
лансированности поступления макро- и микро-
нутриентов может быть особенно эффективной, 
если она будет проведена в более молодом воз-
расте, т. к. пищевые привычки молодых людей 
имеют значительное влияние на состояние здо-
ровья в дальнейшей взрослой жизни [9; 17]. 

1 Бойко Е. Р. Физиолого-биохимические основы жиз-
недеятельности человека на Севере. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 2005. – 191с. URL: 
https://www.twirpx.com/file/1705368/  

2 Tahergorab R., Hosseini S. V.  Chapter 2 – Proteins, Pep-
tides, and Amino Acids.  Nutraceutical and Functional 
Food Components, 2017, pp. 15-38. DOI: 
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-805257-0.00002-8 

Макронутриенты составляют большую 
часть питания, при этом белки играют важную 
роль «строительных кирпичей» человеческого 
тела, а липиды и особенно углеводы счита-
ются источниками энергии. Однако макронут-
риенты являются не только источниками энер-
гии, но и субстратами, необходимыми для 
многих метаболических процессов, важных 
для роста и развития, а также для регулятор-
ных механизмов адаптации [15]. 

Белки играют центральную роль в био-
логических системах 2 , определяя ключевую 
роль в качестве пищевых добавок и ингреди-
ентов. Для обозначения своей биологической 
значимости эти макромолекулы получили 
название от греческого слова proteois, что 
означает первый вид3. Однако для практиче-
ских целей пищевые белки можно определить 
как легко усваиваемые, нетоксичные, адекват-
ные питательным веществам, функционально 
пригодные для употребления в пищевых про-
дуктах. Белок больше, чем любой другой ком-
понент рациона, играет важное значение для 
питания человека4. Потребность в белке – эво-
люционно сложившаяся доминанта в питании 
человека, обусловленная необходимостью 
обеспечивать оптимальный физиологический 
уровень поступления незаменимых аминокис-
лот. Липиды являются не только очень важ-
ными энергетическими субстратами орга-
низма, но некоторые жирные кислоты и жиро-
растворимые витамины также действуют как 
регуляторы обменных процессов [7]. Угле-
воды представляют собой группу химически 

3 Damodaran S. Parkin K. L., Fennema C. R. C. Amino 
acids, peptides, and proteins. Fennema’s food chemistry 
(4th, ed.). – Boca Raton, FL: Press, 2008. – P. 1-268.  
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-69934-7_2  

4 Tahergorab R., Hosseini S. V.  Chapter 2 – Proteins, Pep-
tides, and Amino Acids.  Nutraceutical and Functional 
Food Components, 2017, pp. 15-38. DOI: 
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-805257-0.00002-8 
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определенных веществ с целым рядом физиче-
ских и физиологических свойств. Их основная 
функция заключается в обеспечении энергией, 
но они также играют важную роль в структуре 
и функции клеток, тканей и органов5.  

Популяции аборигенов Севера, сохра-
нившие большое количество черт традицион-
ного образа жизни, характеризуются привер-
женностью к традиционному образу жизни и 
«азиатскому» типу питания с преобладанием в 
рационе доли жиров и белков [3]. Однако про-
цесс, сопровождающийся быстрым переходом 
от кочевого образа жизни к оседлому без до-
статочных научных обоснований, со значи-
тельными изменениями труда, быта и харак-
тера питания оказал негативное влияние на со-
стояние здоровья аборигенного населения [3]. 
Так, в работах Л. Е. Панина и С. И. Киселевой 
(1996) отмечается, что процесс урбанизации 
Севера ломает сложившиеся традиции. Не-
оправданный переход большинства абориген-
ного населения Севера на оседлый образ 
жизни приводит к тому, что исторически сло-
жившийся белково-липидный тип питания 
аборигенов заменяется на так называемый ев-
ропейский тип с преимущественным содержа-
нием углеводов, что приводит к нарушению 
обмена веществ и росту несвойственных для 
данной группы заболеваний (артериальная ги-
пертензия, сахарный диабет и т. д.) [5]. Целью 
нашей работы стало выявление особенностей 
макронутриентного профиля, а также энерге-
тической ценности рациона питания студен-
тов двух этнических групп, проживающих на 
территории Магаданской области.  

 
 

5 Gerschenson L. N., Rojas A. M., Fissore E. N. Chapter 3 – 
Carbohydrates // Nutraceutical and Functional Food 
Components. – 2017. – P. 39-101. DOI:  
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-805257-0.00003-x 

Материалы и методы исследования 
Оценка рациона питания была проведена 

у 193 юношей в возрасте от 17 до 21 года, обу-
чающихся в Северо-Восточном государствен-
ном университете (г. Магадан). Исследование 
было проведено с учетом этнической принад-
лежности: был обследован 151 представитель 
европеоидного населения и 42 юноши-абори-
гена. Все лица, входящие в выборку, были по-
стоянными жителями Магаданской области и на 
момент обследования более 6 месяцев являлись 
студентами с очной формой обучения и харак-
теризовались сопоставимыми условиями жизни 
и рационом питания. У обследуемых проводили 
оценку рациона и типа питания путем анализа 
суточных рационов с использованием про-
граммы «АСПОН-питание» (г.  Санкт-Петер-
бург). Был проанализирован макронутриент-
ный состав рациона питания по следующим 
компонентам: белки (г), жиры (из которых 
жиры растительного и животного происхожде-
ния) (г), углеводы (с выделением моно-дисаха-
ридов (г), клетчатки (г)), а также была прове-
дена оценка энергетической ценности суточ-
ного рациона питания, ккал/сутки. Полученные 
данные сравнивали нормативными уровнями 
потребления пищевых и биологически актив-
ных веществ, представленных в методических 
рекомендациях «Нормы физиологических по-
требностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп Российской Федерации» 
(2008) 6 . Регистрировалась частота дефицита 
или избытка поступления макронутриентов с 
фактическими рационами питания относи-
тельно нормативных диапазонов.  

6Нормы физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для различных групп населения 
Российской Федерации. Методические рекоменда-
ции. МР 2.3.1.2432-08. М., 2008. – 41 с. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200076084   

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-805257-0.00003-x
http://docs.cntd.ru/document/1200076084


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

201 

Исследование было выполнено в соот-
ветствии с принципами Хельсинской деклара-
ции (2008). Протокол исследования был одоб-
рен Этическим комитетом медико-биологиче-
ских исследований при СВНЦ ДВО РАН 
(№  004/013 от 10.12.2013). До включения в 
исследование у всех участников было полу-
чено письменное информированное согласие. 

Полученные результаты подвергнуты 
статистической обработке с применением па-
кета прикладных программ «Statistica 7.0» 
Проверка на нормальность распределения из-
меренных переменных осуществлялась на ос-
нове теста Шапиро–Уилка. Результаты пара-
метрических методов обработки представ-
лены в виде среднего значения (М) и ошибки 
средней арифметической (±m). Статистиче-
ская значимость различий определялась с по-
мощью t-критерия Стьюдента для независи-
мых выборок. Сравнительный анализ по про-
центному распределению макронутриентного 

профиля проводился с использованием крите-
рия Фишера. Критический уровень значимо-
сти (p) в работе принимался равным 0,057. 

 
Результаты исследования 
Показатели макронутриентного состава и 

энергетической ценности рациона питания у 
юношей-европеоидов и юношей-аборигенов 
Магаданской области представлены в таблице 1. 
Из приведенных данных видно, что рацион 
питания юношей из числа аборигенного насе-
ления Магаданской области характеризуется 
значимо более низкими показателями жиров 
(в частности за счет снижения доли жиров жи-
вотного происхождения), линоленовой кис-
лоты, клетчатки, на фоне более высоких пока-
зателей потребления углеводов (за счет увели-
чения доли моно- и дисахаридов) и энергети-
ческой ценности рациона питания относи-
тельно сверстников из числа европеоидов.  

Таблица 1   
Показатели макронутриентного состава и энергетической ценности рациона  
питания у юношей-европеоидов и юношей-аборигенов Магаданской области 

Table 1   
Indices of macronutrient composition and energy value of the diet in young male  

Caucasians and young male Aborigines of Magadan region 

Изучаемый показатель 
Изучаемая группа Уровень значимости  

различий между группами Европеоиды Аборигены 
Белки, г 73,0 ± 2,6 74,2 ± 1,9 р = 0,72 
Жиры животные, г 40,3 ± 2,2 34,1 ± 1,6 р < 0,05 
Жиры растительные, г 40,2 ± 2,6 36,2 ± 1,6 р = 0,18 
Жиры, г 80,2 ± 3,4 70,3 ± 2,0 р < 0,01 
Линолевая кислота, г 7,8 ± 0,6 8,9 ± 0,5 р = 0,16 
Линоленовая кислота, г 0,29 ± 0,05 0,22 ± 0,01 р < 0,001 
Клетчатка, г 5,0 ± 0,4 3,9 ± 0,2 р < 0,01 
Углеводы, г 248,6 ± 8,6 327,2 ± 8,2 р < 0,001 
Моно-дисахариды, г 113,6 ± 4,9 155,9 ± 7,1 р < 0,001 
Энергетическая ценность, ккал 2 028,8 ± 64,4 2 310,5 ± 44,3 р < 0,001 

7 Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на 
компьютере: Для профессионалов (2-е издание). – 

СПб.: Питер, 2003. – 688 с. URL: 
https://www.twirpx.com/file/1550899/  
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В таблице 2 указаны частоты встречае-
мости дефицита, избытка, нормативных значе-

ний основных показателей макронутриент-
ного состава и энергетической ценности раци-
она питания у юношей двух этнических групп.  

 
Таблица 2   

Частота встречаемости дефицита, избытка, нормативных значений основных  
показателей макронутриентного состава и энергетической ценности рациона питания  

у юношей-европеоидов и юношей-аборигенов Магаданской области 
Table 2  

Frequency of occurrence of deficiency, excess, normative values of the main macronutrients  
and energy value of the diet in young male Caucasians and young male Aborigines of Magadan region 

Изучаемый показатель 

Изучаемая группа 
Европеоиды Аборигены 

Дефицит, 
% 

Избыток, 
% 

Норма, 
% 

Дефицит, 
% 

Избыток, 
% 

Норма, 
% 

Белки, г 67 ± 4 7 ± 2 26 ± 4 67 ± 5 6 ± 3 28 ± 5 
Жиры, г 78 ± 4* 5 ± 2 17 ± 3 67 ± 5 11 ± 4 22 ± 5 
Линолевая кислота, г 26 ± 4 62 ± 4* 11 ± 3* 22 ± 5 78 ± 5 0 ± 0 
Линоленовая кислота, г 99 ± 1 2 ± 1 0 ± 0 100 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
Клетчатка, г 98 ± 1 1 ± 1 1 ± 1 100 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
Моно-дисахариды, г 12 ± 3 49 ± 5* 39 ± 4* 17 ± 4 72 ± 5 11 ± 4 
Углеводы, г 79 ± 4* 2 ± 1* 19 ± 4* 56 ± 6 11 ± 4 33 ± 5 
Энергетическая ценность, ккал 74 ± 4* 1 ± 1 25 ± 4* 56 ± 6 0 ± 0 44 ± 6 
Примечание: знаком * – обозначены статистически значимые этнические различия 

 
Полученные результаты указывают на 

наличие этнических особенностей выявления 
частот дефицитных, избыточных и норматив-
ных проявлений макронутриентного профиля 
обследуемых. Так, в группе юношей-европеои-
дов выявлен статистически значимо больший 
процент дефицитных проявлений по потребле-
нию жиров, углеводов, а также энергетической 

ценности рациона питания в сравнении с юно-
шами-аборигенами. При этом анализ процент-
ного вклада макронутриентов в рацион питания 
(табл. 3) также показал определенные этниче-
ские особенности, проявляющиеся увеличением 
доли углеводов и снижением жиров в обеспече-
нии рациона питания в группе аборигенного 
населения.  

Таблица 3  
Процентный вклад макронутриентов в рацион питания у юношей-европеоидов  

и юношей-аборигенов Магаданской области 
Table 3 

The percentage contribution of macronutrients to the diet of young male Caucasians  
and young male Aborigines of Magadan region 

Этническая 
группа 

Макронутриентный состав рациона питания 
Белки, % Жиры, % Углеводы, % 

Европеоиды 17 20 63 
Аборигены 16 13 71 
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Обсуждение результатов 
В среднем по расчетам Л. Е. Панина 

(1983) и других исследователей для обеспече-
ния нормальной жизнедеятельности на Севере 
в пище должно содержаться 140–160 г белка в 
сутки [3]. Содержание белка в суточном раци-
оне обследуемых нами юношей варьировало в 
пределах от 73,0 ± 2,6 г до 74,2 ± 1,9. При этом 
недостаточное потребление белков было ха-
рактерно для 67 % юношей двух групп со сни-
жением средней величины потребления отно-
сительно рекомендуемой физиологической 
нормы на 26–27 %.  

Содержание жиров (растительных и жи-
вотных) в рационах молодых людей не соот-
ветствует рекомендуемой норме потребления 
для данного макронутриента, при этом у 78 % 
в группе европеоидов и у 67 % в группе або-
ригенов данный компонент рациона питания 
находился ниже нормативного диапазона, а у 
5 % обследуемых из числа европеоидов и 11 % 
из представителей аборигенного населения от-
мечался избыток поступления жира с пищей. 

Необходимо отметить, что частота 
встречаемости дефицита углеводов встреча-
лась чаще в группе юношей-европеоидов 
(79 % против 56 % у аборигенов). При этом у 
студентов отмечается избыток легкоусвояе-
мых углеводов в питании (моно- и дисахари-
дов), который варьировал от 49 % в группе ев-
ропеоидов до 72 % в группе аборигенов. Сред-
нее значение потребляемых с рационом пита-
ния моно- и дисахаридов в среднем превы-
шало норму более чем на 52 % в группе евро-
пеоидов и на 108 % у аборигенов. Высокое по-
требление сахара особенно часто наблюдается 
среди этнических групп, и недавние исследо-
вания молодежи – представителей этнических 
групп выявили наличие связи между более вы-
соким уровнем потребления сахара и повы-
шенным уровнем кортизола и развитием вис-
церальной жировой ткани [9]. Известно, что 

высокое потребление простых сахаров явля-
ется известным фактором риска для развития 
жировой болезни печени, инсулинорезистент-
ности и сахарного диабета 2 типа [16]. 

Особое значение для человека имеют по-
линенасыщенные жирные кислоты. В орга-
низме они не синтезируются. При недопоступ-
лении их с пищей нарушается обмен жиров, в 
частности холестерина, наблюдаются патоло-
гические изменения в печени, коже, функции 
тромбоцитов [12]. Двумя наиболее важными ме-
таболически активными полиненасыщенными 
жирными кислотами (ПНЖК) являются линоле-
вая и линоленовая кислоты (n–6 и n–3 се-
мейств). Омега-3 кислоты играют важную 
роль в регуляции гипертензии и гиперлипиде-
мии, а также при профилактике ряда заболева-
ний, таких как ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет 2 типа и инсулинорезистент-
ность. Последние эффекты опосредованы из-
менениями циркулирующих липидов плазмы, 
эйкозаноидов, цитокинов и физико-химиче-
ских свойств фосфолипидной мембраны [13]. 
Необходимо отметить, что в группах обследу-
емых юношей дефицит линоленовой кислоты 
(Омега-3) был выявлен у 99–100 % обследуе-
мых, при этом средние величины были ниже 
рекомендуемого нормативного диапазона на 
80-85 %. Относительно линолевой кислоты 
(омега-6) – напротив, средние величины ее со-
держания в рационе питания превышали нор-
мативные показатели на 160–196 % в группах 
европеоидов и аборигенов соответственно, с 
выявлением избытка у 26 % представителей 
первой группы и у 22 % во второй группе ис-
пытуемых.  

В двух обследованных группах юношей 
было выявлено выраженное снижение потреб-
ления клетчатки с рационом питания как в 
группе европеоидов (снижение на 75 % отно-
сительно нормы), так и в группе представите-
лей аборигенного этноса (снижение на 81 %), 
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с частотой встречаемости дефицита по дан-
ному макронутриенту у 98–100 % соответ-
ственно. Совместное консультативное сове-
щание экспертов ВОЗ и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объеди-
нённых Наций по рациону питания и профи-
лактике хронических заболеваний позволило 
сделать заключение, что, согласно имею-
щимся данным, достаточное количество клет-
чатки в рационе питания связано с потенци-
альными преимуществами для здоровья, что в 
частности, играет важную роль в профилак-
тике ожирения, диабета, сердечно-сосудистых 
заболеваний и даже различных видов рака 
[13].  

Сформулированная Л. Е. Паниным 
(1978) концепция о формировании «полярного 
метаболического типа» у жителей Севера в 
настоящее время является во многом осново-
полагающей, где ведущими признаками явля-
ется склонность к развитию гипогликемии на 
фоне усиленного липидного и белкового об-
менов8. В работах указывается, что данные из-
менения метаболизма являются физиологиче-
ской адаптацией к «северному стрессу» и обу-
словлены непосредственным влиянием метео-
рологических и гелиогеофизических факторов 
[5]. В работе указывается на то, что рацион с 
соотношением белков, жиров и углеводов 
16:40:44 % является оптимальным для евро-
пеоидного населения Крайнего Севера, т. к. 
обладает антиатерогенными и антистрессор-
ными свойствами. Белково-липидный тип пи-
тания с соотношением белков : жиров : угле-
водов в пропорции  20:50:30 % неадекватен 
для пришлого населения Крайнего Севера, 

8 Панин Л. Е. Энергетические аспекты адаптации. – 
Л.: Медицина,1978. –192 с.  

9  Панин Л. Е., Березовиков П. Д., Андронова Т. И.  
Уточнение физиологических норм в пищевых веще-
ствах и энергии для различных климатических зон 

т. к. в этих случаях происходит ингибирова-
ние ключевых ферментов гликолиза, что ведет 
к повышению концентраций суммарной фрак-
ции липопротеинов и холестерина липопроте-
инов низкой плотности. А при углеводном об-
мене веществ, когда в структуре питания пре-
обладают углеводы, до 64 % отмечались не-
адекватные перестройки эндокринной си-
стемы, сопровождающиеся активацией гипо-
физарно-надпочечниковой системы и сниже-
нием концентрации ЛПВП, увеличением триг-
лицеридов в липидограмме [3]. Сопоставле-
ние полученных в наших исследованиях соот-
ношений основных макронутриентов в раци-
оне обследуемых лиц обеих этнических групп 
указывало на их углеводный тип питания и не 
соответствовало рекомендациям, представ-
ленным в работе Л. Е. Панина (1983). При 
этом наименьшая доля жиров (табл. 3) в про-
центном соотношении была отмечена в группе 
аборигенов и также в этой группе было отме-
чено наибольшее количество потребляемых 
простых (моно-дисахаридов) углеводов9.  

Один из главных принципов концепции 
оптимального питания гласит, что энергетиче-
ская ценность рациона человека должна соот-
ветствовать энерготратам организма. Так, 
у юношей двух групп отмечался отрицатель-
ный энергетический баланс, что проявлялось 
снижением средней величины суточного кало-
ража рациона питания в группе европеоидов 
на 34 % (с выявлением дефицита у 74 % обсле-
дуемых), а у аборигенов – на 25 % (где у 56 % 
отмечался дефицит суточного потребления 
килокалорий с рационом питания) от рекомен-
дуемой физиологической нормы потребности 

Востока СССР // Медико-биологические аспекты 
продовольственной программы на Востоке СССР. – 
Новосибирск, –1983. – С. 3-53. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=22965108  
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в пищевой энергии.  Полученные данные в це-
лом согласуются с полученными раннее ре-
зультатами соматометрических характеристик 
юношей Северо-Востока России, где общее 
содержание жира в организме, как в группе 
аборигенов, так и у европеоидов варьировало 
в пределах от 10,7 до 11,1 %. что по данным 
R.  A. Robergs S. O. Roberts (1997)10 относится 
к очень низким показателям данного компо-
нента в общем составе тела, а также выявление 
дисгармоничного физического развития с де-
фицитом массы тела и с недостаточным разви-
тием грудной клетки у 15 %, с дефицитом 
массы тела (по показателям индекса массы 
тела) в 13 % случаев [1].  

 
Заключение 
Таким образом, полученные результаты 

показали, что рацион питания молодых жите-
лей Магаданской области, как из числа евро-
пеоидного населения, так и аборигенного ха-
рактеризуется выраженными отклонениями 
рекомендуемых нормативных показателей для 
данной возрастной группы потребностей в пи-
щевых веществах и энергии. Так, рацион пи-
тания юношей двух обследованных групп ха-
рактеризовался недостаточностью и несбалан-
сированностью по макронутриентному со-
ставу. Полученные результаты указывают на 

то, что в питании обследованных молодых лю-
дей нарушены такие основные принципы его 
рациональности как энергетическая обеспе-
ченность рациона и сбалансированность по 
макронутриентам (белкам, жирам, углеводам). 
Наблюдаемый рацион питания содержит из-
лишнее число углеводов на фоне недостаточ-
ного потребления белков и жиров при снижен-
ной энергетической ценности суточного кало-
ража необходимого юношам данной возраст-
ной группы, ведущих достаточно активный 
образ жизни.  

В целом, фактическое питание молодых 
жителей Магаданской области характеризу-
ется низкой долей белков, жиров, нарушением 
соотношения жирных кислот, недостаточным 
потреблением клетчатки на фоне высокой доли 
ди- и моноуглеводов в рационе питания. Дис-
баланс макронутриентного состава рациона пи-
тания молодых жителей г. Магадана в сторону 
выраженной дефицитной направленности по 
содержанию белков, жиров, углеводов с повы-
шенной долей простых углеводов фактиче-
ского питания, определяет проблему, решение 
которой должно быть направлено на формиро-
вание знаний о рациональном питании студен-
тов, что в свою очередь должно являться одной 
из главных задач вузов в рамках воспитания 
здорового образа жизни студентов.
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Macronutrient composition and energy value of the food ration of students  
of the North-East State University 

Abstract 
Introduction. The purpose of this work was to identify the macronutrient profile and energy value 

of the food conditions of students of two ethnic groups residing in Magadan Region. 
Materials and Methods. 193 students aged between 17 and 21 years studying at North-Eastern 

State University were recruited for this study. The students were divided  into two groups based on their 
ethnicity. The first group consisted of 151 subjects of European background born in the North-Eastern 
region of Russia. The second group (n = 42)was represented by indigenous people. Macronutrient 
profiles of the participants were evaluated in the aspect of the food intake by analyzing their diet using 
the “ASPON-pitanie” software (St. Petersburg). The average values of macronutrients in the diet of the 
two examined groups were registered as well as the frequency of deficit or excess in comparison with 
the reference standard ranges. 

Results. It was revealed that, the diet of the participants was characterized by insufficiency and 
imbalance in macronutrient composition due to a low proportion of proteins, fats, disordered ratio of 
fatty acids, inadequate consumption of fiber at the background of a high proportion of di- and mono-
carbohydrates and a reduced energy value of the daily calorie amount required for young men of this 
age group who lead a fairly active lifestyle. Analysis of the percentage contribution of macronutrients 
to the diet revealed ethnic characteristics, manifested by an increase in the proportion of carbohydrates 
and fat reduction in the provision of diet in the aboriginal population. 

Conclusions. The imbalance in macronutrient composition with a reduced energy value of the 
food ration demonstrated by young residents of Magadan has become a problem, and the solution should 
be aimed at forming better knowledge about the rational nutrition for the students. The results obtained 
can be applied in recommendations aimed at correcting the food ration of young people in the Northeast 
of Russia in order to prevent diseases in older population. 

Keywords 
Young male students; Food ration; Energy nutritional value; Proteins; Fats; Carbohydrates.  

 

 

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/2929
http://orcid.org/0000-0002-4511-6782
mailto:Inessa1382@mail.ru


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2018, Vol. 8, No. 3       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

209 

REFERENCES 

1. Averyanova I. V., Maksimov A. L.  Age Dynamics of the Main Somatometric Parameters in 
Adolescent Students Born in the City of Magadan. Morphology, 2016, vol. 149, no. 2, pp. 62–67. 
(In Russian) URL:  http://elibrary.ru/item.asp?id=25922487  

2. Ajzman R. I. Modern ideas about health and criteria for its evaluation. Siberian Pedagogical 
Journal, 2012, vol. 9, pp. 85–91. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18486368  

3. Vloschinsky P. E., Panin L. E.  Dietary Patterns, State of Energy Metabolism and Endocrine Status 
in Organized Groups in the North. Journal of Ural Medical Academic Science, 2014, vol. 2, pp. 
11–15. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21615139 

4. Kochan T. I. Annual monitoring of the influence of the conditions of the North on the metabolism 
and functioning of the cardiovascular system. Successes of Physiological Science, 2007, vol. 38, 
no. 1, pp. 55–65. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9479305 

5. Panin L. E., Kiseleva S. I. Retrospective analysis of the eating patterns of Asian natives of the 
North. Human Ecology, 1996, vol. 1, pp. 5–7. (In Russian) URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=22817536  

6. Arnett J. J. Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties. 
American Psychologist, 2000, vol. 55 (5), pp. 469–480. DOI: https://doi.org/10.1037//0003-
066x.55.5.469  

7. Cade J. E Measuring diet in the 21st century: use of new technologies. Proceedings of the Nutrition 
Society, 2017, vol. 76 (3), pp. 276–282. DOI:  https://doi.org/10.1017/s0029665116002883 

8. Cunnane S. C. Childhood origins of lifestyle-related risk factors for coronary heart disease in 
adulthood. Nutrition and Health, 1993, vol. 9 (2), pp. 107–115. DOI: 
https://doi.org/10.1177/026010609300900207  

9. Gyllenhammer L. E.,  Weigensberg M. J.,  Spruijt‐Metz D.,  Allayee H., Goran M. I., Davis J. N. 
Modifying influence of dietary sugar in the relationship between cortisol and visceral adipose tissue 
in minority youth. Obesity, 2014, vol. 22 (2), pp. 474–481. DOI: https://doi.org/10.1002/oby.20594  

10. Hervás G., Ruiz-Litago F., Irazusta J., Fernández-Atutxa A., Fraile-Bermúdez A. B., Zarrazquin I. 
Physical Activity, Physical Fitness, Body Composition, and Nutrition Are Associated with Bone 
Status in University Students. Nutrients, 2018, vol. 10 (1), pp. 61. DOI: 
https://do.org/10.3390/nu10010061 

11. Nanney M. S., Lytle L. A., Farbakhsh K., Moe S. G., Linde J. A., Gardner J. K., Laska M. N. 
Weight and Weight-Related Behaviors Among 2-Year College Students. Journal of American 
College Health, 2015, vol. 63 (4), pp. 221–229. DOI: 
https://doi.org/10.1080/07448481.2015.1015022  

12. Nicolson G. L., Ash M. E. Membrane Lipid Replacement for chronic illnesses, aging and cancer 
using oral glycerolphospholipid formulations with fructooligosaccharides to restore phospholipid 
function in cellular membranes, organelles, cells and tissues.  Biochimica et Biophysica Acta 
(BBA) – Biomembranes, 2017, vol. 1859, issue 9, part B, pp. 1704–1724.  DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2017.04.013  

13. Nishida C., Uauy R., Kumanyika S., Shetty P.  The joint WHO/FAO expert consultation on diet, 
nutrition and the prevention of chronic diseases: process, product and policy implications. Public 
Health Nutrition, 2004, vol. 7 (1a), pp. 245–250. DOI:  https://doi.org/10.1079/phn2003592  

14. Pelletier J. E., Lytle L. A., Laska M. N. Stress, Health Risk Behaviors, and Weight Status Among 
Community College Students. Health Education & Behavior, 2016, vol. 43 (2), pp. 139–144. DOI:  
https://doi.org/10.1177/1090198115598983  

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=25922487
https://elibrary.ru/item.asp?id=18486368
https://elibrary.ru/item.asp?id=21615139
https://elibrary.ru/item.asp?id=9479305
https://elibrary.ru/item.asp?id=22817536
https://doi.org/10.1037/0003-066x.55.5.469
https://doi.org/10.1037/0003-066x.55.5.469
https://doi.org/10.1017/s0029665116002883
https://doi.org/10.1177/026010609300900207
https://doi.org/10.1002/oby.20594
https://do.org/10.3390/nu10010061
https://doi.org/10.1080/07448481.2015.1015022
https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2017.04.013
https://doi.org/10.1079/phn2003592
https://doi.org/10.1177/1090198115598983


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2018, Vol. 8, No. 3       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

210 

15. Penagini F., Dilillo D., Meneghin F., Mameli C., Fabiano V., Zuccotti G. V. Gluten-free diet in 
children: an approach to a nutritionally adequate and balanced diet. Nutrients, 2013, vol. 5 (11), 
pp. 4553–4565. DOI: https://doi.org/10.3390/nu5114553  

16. Sloboda Z., Glantz M. D., Tarter R. E.  Revisiting the concepts of risk and protective factors for 
understanding the etiology and development of substance use and substance use disorders: 
Implications for prevention. Substance Use & Misuse, 2012, vol. 47 (8-9), pp. 944–962. DOI: 
https://doi.org/10.3109/10826084.2012.663280  

17. Van Mechelen W., Twisk J. W. R., Kemper H. C. G., Snel J., Post G. B.  Longitudinal relationships 
between lifestyle and cardiovascular and bone health status indicators in males and females 
between 13 and 27 years of age; a review of findings from the Amsterdam Growth and Health 
Longitudinal Study. Public Health Nutrition, 1999, vol. 2 (3a), pp. 419–427. DOI: 
https://doi.org/10.1017/s1368980099000579  
 
Submitted: 16 March 2018      Accepted: 11 May 2018       Published: 30 June 2018 

 
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 
License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0). 

© 2011–2018 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
https://doi.org/10.3390/nu5114553
https://doi.org/10.3109/10826084.2012.663280
https://doi.org/10.1017/s1368980099000579
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

211 

© О. А. Гаврилюк 

DOI: 10.15293/2226-3365.1803.15 

УДК 378.126 

АВТОНОМНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ТИПА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

О. А. Гаврилюк (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. В контексте ориентированной на здоровьесбережение системы выс-
шего медицинского образования возрастает потребность в разработке методологических ос-
нований для внедрения новых технологий повышения квалификации преподавателей медицин-
ских вузов, способствующих укреплению здоровья педагогов. Цель статьи – исследовать воз-
можности автономно ориентированного подхода как методологического основания для орга-
низации здоровьесберегающего типа повышения квалификации преподавателей медицинского 
вуза. 

Методология. В статье проведен анализ отечественной и зарубежной психолого-педаго-
гической литературы в области организации здоровьесберегающего типа обучения педагогов в 
системе дополнительного профессионального образования. Исследованы основные положения 
теории самодетерминации Р. Райана и Э. Деси, а также понятия автономности личности и 
автономной мотивации. В рамках теории самодетерминации в качестве методологической ос-
новы для построения здоровьесберегающей системы повышения квалификации предложен ав-
тономно ориентированный подход, который выдвигает на первый план автономную мотива-
цию преподавателей, их личную включенность в процесс повышения квалификации и личную от-
ветственность за его результаты. 

Результаты. Выделены внешние и внутренние условия, способствующие успешному внед-
рению здоровьесберегающего типа повышения квалификации преподавателей медицинского 
вуза. Целесообразность применения автономно ориентированного подхода в качестве методо-
логического основания для разработки и внедрения здоровьесберегающих программ повышения 
квалификации преподавателей вузов обоснована теоретически и продемонстрирована на примере 
системы личностно-профессионального развития преподавателя, реализуемой в Красноярском 
государственном медицинском университете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

Заключение. Делается вывод, что применение автономно ориентированного подхода в 
повышении квалификации преподавателей медицинского вуза способствует сохранению эмоци-
онального здоровья педагогов, обеспечивая переход от спорадического внешне организуемого по-
вышения квалификации к самодетерминируемому непрерывному личностно-профессиональному 
развитию педагогов в контексте культуры здорового образа жизни. 
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Постановка проблемы  
В наши дни охрана здоровья человека 

выступает приоритетным направлением дея-
тельности всего общества, поскольку лишь 
здоровое поколение в состоянии должным об-
разом усваивать получаемые знания и в буду-
щем быть способным заниматься производи-
тельно-полезным трудом1. Соответственно, в 
современных вузах все чаще внедряются здо-
ровьесберегающие образовательные техноло-
гии, задача которых – обеспечить условия фи-
зического, психического, социального и ду-
ховного комфорта, сохранить и укрепить здо-
ровье субъектов образовательного процесса, 
воспитать культуру здорового образа жизни 
личности в образовании [7]. При этом, направ-
ляя значительные усилия на решение про-
блемы здоровьесбережения обучающихся, ад-
министрация вузов нередко уделяет недоста-
точно внимания проблеме эмоционального 
здоровья организаторов образовательного 
процесса – педагогов. 

Между тем результаты современных ис-
следований свидетельствуют о том, что клю-
чевую роль в обеспечении психологического 
благополучия и сохранении здоровья студен-
тов играют педагоги [22], которые должны 
иметь высокий уровень психического здоро-

1 См.: Голобородько Н. В. Здоровьесберегающие тех-
нологии в образовании // Актуальные вопросы совре-
менной педагогики: материалы IV междунар. науч. 
конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.). – Уфа: Лето, 2013. – 
С. 82–85. 

2  См.: Mohana D. A study related to mental health of 
teachers with reference to level of teaching and teaching 
experience // Journal of Research & Method in Educa-
tion. – 2013. – Vol. 1, № 5. – P. 61–63; Duncan P. The 

вья, чтобы успешно преподавать и мотивиро-
вать студентов к дальнейшему обучению 2 . 
В научной литературе подчеркивается, что 
именно вузы с эмоционально здоровым педа-
гогическим коллективом создают эффектив-
ные технологические разработки в направле-
нии здоровьесбережения3.  

Наряду с высокой значимостью эмоцио-
нального здоровья преподавателей, практиче-
ское его состояние представляет серьезную 
проблему [9]. Педагогическая деятельность в 
современном нестабильном социальном кон-
тексте носит чрезвычайно стрессовый харак-
тер. В современных условиях повышенной 
напряженности профессиональной педагоги-
ческой деятельности многие педагоги испы-
тывают затруднения в выборе целей, содержа-
ния, средств и форм своей деятельности, в 
оценке ее результатов и разработке нового со-
держания образования [4].  

Это способствует росту у ряда препода-
вателей чувства личной неуспешности, неуве-
ренности в собственных силах. Несоответ-
ствие способностей и компетенций педагогов 
современным требованиям профессионально-
педагогической деятельности и ее нарастаю-
щей интенсивности ведет к «истощению пси-
хоэнергетических ресурсов» [23, с. 29], а по-
стоянные стрессовые перегрузки приводят к 

importance of teachers and schools in health promotion 
// Becoming a Teacher: Issues in Secondary Education / 
Ed. by J. Dillon, M. Maguire. – Glasgow: Open Univer-
sity Press, 2011. – P. 316–327. 

3 См.: Черникова Т. В., Болучевская В. В. Психология 
эмоционального выгорания. – Волгоград, ВГМУ, 
2014. – 295 с. 
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поломке механизмов саморегуляции физиоло-
гических функций и способствуют развитию 
хронических болезней [10] и «синдрома эмо-
ционального выгорания» (далее – СЭВ). Пред-
полагая утрату эмоциональной, умственной и 
физической энергии, связанную со специфи-
кой работы и постепенно приводящую к про-
блемам с собственным психологическим и фи-
зическим здоровьем, СЭВ рассматривается в 
наши дни как составляющая профессиональ-
ной деформации [25]. 

Традиционно используемая в вузах прак-
тика наставничества молодых более опыт-
ными педагогами [13] не всегда работает в си-
туации постоянного обновления знаний, при 
которой нередко молодые педагоги обладают 
более актуальными информационными ком-
петенциями, но, как и многие их старшие кол-
леги, оказываются не готовыми к позитивному 
восприятию новых вызовов образовательной 
среды. Одним из действенных инструментов 
предотвращения СЭВ потенциально высту-
пает система повышения квалификации и про-
фессионального развития педагогов [3], кото-
рая призвана обогатить их новыми компетен-
циями, методами самосохранения и успеш-
ного развития в профессии [8], предотвратив 
возможные зачатки эмоционального выгора-
ния. На практике же система повышения ква-
лификации преподавателей вузов (в том числе 
медицинских) остается недостаточно эффек-
тивной в отношении сохранения психологиче-
ского и физического здоровья преподавате-
лей. Более того, нередко организация повыше-
ния квалификации преподавателей, предпола-
гающая формальную передачу слушателям 
определенного объема не всегда полезной и 
значимой для них информации, негативно 
влияет на здоровье педагогов, повышая сте-
пень напряженности их труда, приводя к их 
неудовлетворенности результатами такой 

подготовки и снижая их мотивацию к дальней-
шему профессиональному развитию [7]. 

Проведенный анализ научной литера-
туры показал, что низкая эффективность прак-
тической системы повышения квалификации 
педагогов вузов в отношении сохранения их 
здоровья связана, в первую очередь, с недоста-
точной разработанностью теоретического ас-
пекта данной проблемы. Не конкретизиро-
ваны подходы, способствующие реализации 
адекватного психолого-акмеологического, 
технологического обеспечения процесса по-
вышения квалификации педагогов в здоро-
вьесберегающем режиме. Сказанное свиде-
тельствует о насущной необходимости разра-
ботки и внедрения качественно новых, адек-
ватных современному образовательному кон-
тексту подходов к организации повышения 
квалификации преподавателей современных 
вузов, которые бы способствовали укрепле-
нию здоровья и обеспечивали профилактику 
эмоционального выгорания педагогов. Осо-
бую актуальность эта проблема приобретает в 
медицинских вузах, призванных обеспечить 
подготовку высокопрофессиональных специа-
листов в области здоровьесбережения.  

В условиях развития антропологической 
парадигмы [27] и неустойчивости современ-
ного образовательного контекста новые под-
ходы к организации повышения квалифика-
ции должны разрабатываться с учетом того, 
что решение проблемы здоровьесбережения 
«невозможно только на устранении или 
нейтрализации негативных факторов внешней 
среды, без обращения к действию факторов 
внутреннего порядка» [26, c. 70]. Исходя из 
этого положения, перспективным в отноше-
нии разработки здоровьесберегающего типа 
повышения квалификации видится автономно 
ориентированный подход, выдвигающий на 
первый план внутренние факторы самосохра-
нения и развития педагога в профессии и, тем 
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самым, обеспечивающий оптимальное взаи-
модействие формального, неформального и 
информального уровней образования препо-
давателя.  

Эффективность автономно ориентиро-
ванного подхода в отношении здоровьесбере-
гающего развития личности педагога обуслов-
лена его первоочередной направленностью на 
поддержание и развитие автономности препо-
давателя как фактора успешности его непре-
рывного развития в профессии [24] на основе 
автономной мотивации личностно-професси-
онального саморазвития [20]. В психологии 
автономность рассматривается как одна из ве-
дущих потребностей личности [1]. В рамках 
теории самодетерминации признается, что ав-
тономность способствует психологическому 
благополучию личности [2], обеспечивает 
профилактику эмоционального выгорания 4 , 
сохранение собственной жизненной страте-
гии 5  и психологического здоровья [22]. Эти 
данные подтверждаются в работах ученых, 
рассматривающих проблему психологиче-
ского здоровья педагогов зарубежных [9] и 
российских вузов [6]. Современные исследо-
вания свидетельствуют о том, что автономная 
мотивация деятельности выступает важным 
фактором непрерывного профессионального 
развития [16], а автономность педагогов обес-
печивает их готовность к изменениям и 
успешность профессионального развития на 
основе роста их ответственности, уверенности 
в себе, способности принимать решения и осу-
ществлять выбор [4; 14; 19].  

4 См.: Deci E. L., Ryan R. M. Self-determination theory: 
A macrotheory of human motivation, development and 
health. Canadian Psychology. – 2008. – № 49. – P. 182–
185; Roth G. Antecedents and outcomes of teachers' au-
tonomous motivation: A self-determination theory anal-
ysis // P.W. Richardson, H. M. G. Watt, S. A. Karabenick 

Наряду с подчеркиванием психологами 
высокой значимости автономности в сохране-
нии здоровья личности, следует признать, что 
в современной педагогической науке недоста-
точно разработаны теоретические основы ор-
ганизации автономно ориентированного типа 
образования, способствующие укреплению 
эмоционального здоровья и профилактике 
эмоционального выгорания педагогов. Исходя 
из представленных положений, цель статьи – 
исследовать возможности автономно ориенти-
рованного подхода как методологического ос-
нования для организации здоровьесберегаю-
щего типа повышения квалификации препода-
вателей медицинского вуза. 

 
Методология исследования  
Проведен анализ отечественной и зару-

бежной научно-педагогической литературы в 
области методологии непрерывного образова-
ния, теории и практики организации обучения 
педагогов в системе дополнительного профес-
сионального образования, в том числе в кон-
тексте культуры здорового образа жизни. 
В рамках теории самодетерминации исследо-
вана роль профессиональной автономности 
преподавателя в его личностно-профессио-
нальном саморазвитии и сохранении психоло-
гического благополучия. Исследованы и про-
анализированы современные психолого-педа-
гогические подходы к организации здоро-
вьесберегающего обучения. В качестве мето-
дологической основы для построения здоро-
вьесберегающей системы повышения квали-
фикации преподавателей медицинского вуза 

(Eds.). Teacher Motivation: Theory and Practice. New 
York, Rutledge, 2014. 

5 Старновская Е. Е. К вопросу формирования науч-
ного понятия «автономность личности» // Приволж-
ский научный вестник: сб. ст. – 2012. – № 4. – C. 91–
94. 
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предложен автономно ориентированный под-
ход, который выдвигает на первый план лич-
ную заинтересованность педагогов в профес-
сиональном росте, их личную включенность в 
процесс повышения квалификации и личную 
ответственность за его результаты. 

Полученные результаты теоретического 
исследования были дополнены результатами 
анализа современной практики высшего меди-
цинского образования, который был проведен 
в рамках открытых дискуссий на занятиях со 
слушателями «Школы молодого преподава-
теля» (2013–2017 гг.), а также круглых столов 
на конференциях по проблемам высшего ме-
дицинского образования и психологического 
здоровья человека (2016–2018 гг.) на базе 
Красноярского государственного медицин-
ского университета имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого (далее – КрасГМУ). 

 
Результаты исследования  
Анализ современной литературы свиде-

тельствует о том, что основной целью повы-
шения квалификации, ориентированного на 
здоровьесбережение педагогов, должно вы-
ступать обеспечение условий для их физиче-
ского, психического, социального и духовного 
комфорта, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья, продуктивной педаго-
гической деятельности и профессиональному 
развитию преподавателей. Одним из важней-
ших факторов достижения этой цели является 
развитие профессиональной автономности 
преподавателя, выступающей фактором-моти-
ватором непрерывного личностно-профессио-
нального саморазвития и самореализации пе-
дагогов в контексте культуры здорового об-
раза жизни.  

Проведенное теоретическое исследова-
ние позволяет утверждать, что развитие авто-
номности педагогов в рамках автономно ори-

ентированного подхода к организации повы-
шения квалификации способно привести к це-
лому ряду здоровьесберегающих эффектов. 
Среди них: 

– снижение напряженности деятельно-
сти педагогов и риска эмоционального утом-
ления за счет предоставления им свободы вы-
бора, возможностей обмена опытом, творче-
ского самовыражения и самореализации; 

– высокая вовлеченность преподавате-
лей в целенаправленный практико-ориентиро-
ванный поиск на основе исследования, моде-
лирования, анализа и коррекции реальной де-
ятельности педагогов, ведущая к росту удо-
влетворенности педагогов результатами повы-
шения квалификации; 

– личную заинтересованность препода-
вателей в профессиональном развитии и их 
личную ответственность за результаты повы-
шения квалификации; 

– стимулирование процесса позитивного 
личностно-профессионального развития в 
здоровьесберегающем режиме на основе цен-
ностного осмысления педагогами существую-
щих проблем и возможностей самосохранения 
в нестабильном контексте их профессиональ-
ной деятельности; 

– рост компетентности педагогов в обла-
сти создания и поддержания особо значимого 
для медицинских вузов здоровьесберегаю-
щего пространства [25]. 

Эти теоретические положения позво-
ляют вести речь о целесообразности использо-
вания автономно ориентированного подхода в 
качестве методологического основания для 
разработки здоровьесберегающих программ 
повышения квалификации и профессиональ-
ного развития преподавателей медицинского 
вуза. Исследование практических аспектов ав-
тономно ориентированного подхода показало 
эффективность применения этого подхода в 
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рамках системы личностно-профессиональ-
ного развития преподавателя, реализующейся 
на базе КрасГМУ.  

На практике автономно ориентирован-
ный подход реализуется в тесной взаимосвязи 
и взаимообусловленности процессов развития 
личности и профессиональной компетентно-
сти педагога в процессе приобретения им 
опыта профессиональной деятельности и но-
вых компетенций в рамках формального, не-
формального и информального образования и 
требует создания комплекса внешних и внут-
ренних условий личностно-профессиональ-
ного развития педагогов в контексте культуры 
здорового образа жизни. Внешние условия 
включают: 

1) повышение актуальности и практико-
ориентированности повышения квалифика-
ции, в том числе за счет гибкости и вариатив-
ности программ; 

2) прозрачность целей, задач, хода и 
оценки результатов повышения квалифика-
ции; 

3) учет наиболее актуальных сфер по-
требностей современных педагогов в построе-
нии курсов повышения квалификации, вклю-
чая выделяемые современными исследовате-
лями потребности в автономии, компетентно-
сти и связанности в уважении, в самовыраже-
нии и творчестве, в общении [12];  

4) снижение напряженности повышения 
квалификации путем оптимизации его плани-
рования, предоставления возможности влия-
ния педагогов на ход и организацию повыше-
ния квалификации, самостоятельного форми-
рования и реализации ими образовательных 
установок и инициатив и реализации данных 
инициатив; 

5) рациональную организацию повыше-
ния квалификации педагогов в соответствии с 
санитарными нормами и гигиеническими тре-
бованиями, в том числе в организации питания 

и двигательной активности, расширения ре-
креационных возможностей, снижающих дей-
ствие неблагоприятных производственных 
факторов; 

6) доступность психологической под-
держки педагогов; 

7) обеспечение доступа педагогов к ши-
рокому кругу информационных ресурсов, в 
том числе в области здоровьесбережения, ин-
формирование преподавателей о факторах 
риска здоровья, о способах сохранения своего 
здоровья, продления своей трудоспособности 
и своей жизни; 

8) обеспечение возможности проведе-
ния занятий в наиболее благоприятном для 
педагогов ритме, соответствующем возраст-
ным, индивидуальным особенностям препо-
давателей, их личностным характеристикам 
(интересам, целям, мотивам, отношениям); 

9) глубокое исследование особенностей 
личности преподавателя, его аффективной, 
мотивационной сферы [15], учет состояния 
здоровья педагогов, имеющегося у них 
уровня профессионализма [8]; 

10) разработку организационных моде-
лей функционирования системы повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки педагогов вуза (включая методиче-
ское и организационное обеспечение ком-
плекса тренинговых и обучающих мероприя-
тий, в том числе в дистанционной форме), с 
учетом разноуровневых потребностей педа-
гогов в дополнительном образовании и их 
жизненного опыта; 

11) обеспечение автономного характера 
деятельности по повышению квалификации, 
формирования субъектной позиции и соци-
ально-профессионального самосохранения 
педагога за счет предоставления реальных 
возможностей самостоятельного выбора пе-
дагогами форм и видов деятельности, творче-
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ской активности и реализации ими собствен-
ной социально-нравственной позиции на ос-
нове «включения» личностных характери-
стик педагогов (интересов, целей, мотивов, 
отношений); 

12) повышение ресурсов психологиче-
ской адаптации педагогов за счет стимулиро-
вания понимания ими повышения квалифика-
ции не как компенсации недостающих зна-
ний, умений и навыков, а как возможности 
для личностно-профессионального развития 
и обмена опытом (в том числе путем взаимо-
обучения) [3]; 

13) укрепление эмоциональной состав-
ляющей профессионального развития через 
усиление таких позитивных факторов как 
психологический климат в группе, позитив-
ная и конструктивная обратная связь, обеспе-
чивающая удовлетворенность педагогов ре-
зультатами повышения квалификации [18]; 

14) системное понимание процесса лич-
ностно-профессионального развития и под-
держания профессиональной компетентности 
педагога, обеспечивающее оптимальное взаи-
модействие формального, неформального и 
информального уровней его образования, а 
также учет глобальных тенденций и подходов 
к организации профессионального развития и 
повышения квалификации педагогов [11; 17; 
21] и локальных особенностей отечествен-
ного образовательного контекста; 

15) проблематизация содержания про-
грамм повышения квалификации, в том числе 
за счет усиления их междисциплинарности, 
использования таких методов, которые спо-
собны «запустить» процесс самостоятельного 
развития педагога в профессии, стимулиро-
вать его автономную мотивацию, трансфор-
мацию с внешнего на внутренний локус кон-
троля и обеспечить готовность к позитивному 
восприятию вызовов образовательной среды, 
к преобразованию этих вызовов в стимулы 

для саморазвития (метод анализа реальных 
педагогических проблем и опыта практиче-
ской деятельности педагогов [5], метод реше-
ния проблемных профессиональных задач). 

Анализ практики организации повыше-
ния квалификации преподавателей в 
КрасГМУ позволяет выделить следующие 
формы деятельности, которые выступают 
наиболее эффективными в рамках автономно 
ориентированного подхода к организации по-
вышения квалификации: проблемные дискус-
сии, круглые столы, тренинги, деловые игры, 
групповое проектирование образовательной 
деятельности, мастер-классы, семинары по об-
мену опытом, анализ и разрешение про-
блемно-профессиональных задач, проектная 
работа в творческих группах, использование 
накопительной системы повышения квалифи-
кации, системы портфолио, стажировки, кон-
сультации, дистанционное обучение, сетевое 
взаимодействие педагогов и другие. 

Обозначив внешние условия организа-
ции повышения квалификации здооровьесбе-
регающего типа, следует подчеркнуть, что при 
их выделении число «гигиенических» факто-
ров (рекреационные возможности и т. п.) 
намеренно было сведено к минимуму. При 
этом более подробно рассмотрены условия, 
стимулирующие автономность педагогов как 
основной фактор-мотиватор здоровьесберега-
ющего личностно-профессионального разви-
тия. Такой подход обусловлен более низкой 
значимостью «гигиенических» факторов в 
формировании мотивации к здоровьесберега-
ющему личностно-профессиональному разви-
тию в сравнении с внутренними психологиче-
скими ресурсами сохранения эмоционального 
здоровья педагогов. 

Проведенное исследование позволило 
обозначить следующие характеристики про-
фессионально автономных педагогов, высту-
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пающие условиями их непрерывного лич-
ностно-профессионального развития в контек-
сте культуры здорового образа жизни: 

1) внутренняя (автономная) мотивация к 
преобразованию собственной профессиональ-
ной педагогической деятельности, которая 
способствует большей продуктивности и 
меньшему «выгоранию» на рабочем месте, а 
также росту психологического благополучия 
[20]; 

2) открытость новым педагогическим, 
информационным и медицинским техноло-
гиям, идеям, опыту, готовность к сотрудниче-
ству и непрерывному личностно-профессио-
нальному развитию; 

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

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

5) готовность к освоению педагогами ме-
ханизмов и алгоритмов саморазвития и саморе-
ализации на основе умения решать профессио-
нально-педагогические задачи не по стереотип-
ному образцу, а на основе рефлексивного ана-
лиза ситуации, высокая степень выраженности 
самоактуализации личности [26, c. 68];  

6) готовность специалиста к профессио-
нальному и личностному самоутверждению 
[23, с. 29]; 

7) коммуникативные умения, готовность 
к активному междисциплинарному професси-
ональному взаимодействию (как в образова-
тельной среде вуза, так и за ее пределами); 

8) самоэффективность, как убежден-
ность педагога в своих возможностях мобили-
зовать мотивацию и интеллектуальные ре-
сурсы, поведенческие усилия на осуществле-
ние контроля за событиями, оказывающими 
влияние на их жизнь [29].  

Реализация представленного комплекса 
внешних и внутренних условий позволяет 
обеспечить рост уровня автономности препо-
давателей, удовлетворив их потребности в ав-
тономии, уважении, самовыражении, творче-
стве и общении. Получая возможность само-
реализации путем осуществления выбора 
наиболее актуального для них содержания и 
оптимальных форм повышения квалифика-
ции, педагоги начинают испытывать удовле-
творение от собственной деятельности по са-
моразвитию. Это, в свою очередь, повышает 
их мотивацию к дальнейшему самоизмене-
нию, снижает напряженность их деятельности 
и риск возникновения у них эмоционального 
утомления, позволяет воспринимать вызовы 
образовательной среды не как стрессоры, а как 
возможности для саморазвития. В свою оче-
редь, переход в режим саморазвития высту-
пает стратегическим фактором жизнеосу-
ществления [28] и способствует преодолению 
преподавателями психологических барьеров 
их профессионального развития и профессио-
нальных деструкций (кризисов, деформаций, 
стагнации). 

 
Заключение  
В статье исследованы возможности авто-

номно ориентированного подхода как методо-
логического основания для организации здо-
ровьесберегающего типа повышения квали-
фикации преподавателей медицинского вуза. 
Выявлено, что, выступая инструментом реа-
лизации антропологической парадигмы обра-
зования, автономно ориентированный подход 
позволяет обеспечить высокую степень лич-
ной вовлеченности педагогов в процесс орга-
низации повышения квалификации и приня-
тие ими на себя ответственности за собствен-
ное профессиональное развитие. 
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Организация здоровьесберегающего 
типа повышения квалификации преподавате-
лей на основе автономно ориентированного 
подхода возможна путем стимулирования их 
профессиональной автономности как веду-
щего фактора их личностно-профессиональ-
ного развития и профилактики эмоциональ-
ного выгорания. Достижение этой цели воз-
можно путем создания комплекса внешних и 
внутренних условий организации автономно 
ориентированного типа образования, способ-
ствующих сохранению эмоционального здо-
ровья педагогов.  

Практика организации повышения ква-
лификации преподавателя на основе авто-
номно ориентированного подхода показала, 
что особым потенциалом в отношении сохра-
нения здоровья педагогов медицинского вуза 
обладают такие методы поддержки и развития 
личностного потенциала педагогов как ко-
учинг, метод психодрамы, анализ реальной 
практики преподавания, творческие проекты 
по созданию собственных обучающих 
средств, использованию ресурсов Интернет и 
другие активные и интерактивные методы, 
предполагающие использование элементов са-
моанализа, рефлексивных техник и высокого 
уровня вовлеченности педагогов в процесс ор-
ганизации повышения квалификации. 

Создание рассмотренного в статье ком-
плекса условий организации здоровьесберега-

ющего типа повышения квалификации препо-
давателя на основе автономно ориентирован-
ного подхода позволяет обеспечить: 

– необходимую связь между формаль-
ным, неформальным и информальным образо-
ванием педагога за счет трансформации с 
внешнего на внутренний (автономный) локус 
контроля; 

– развитие у преподавателя толерантно-
сти к неопределенности, готовности к измене-
ниям и позитивному восприятию вызовов об-
разовательной среды (путем их трансформа-
ции в стимулы к саморазвитию);  

– формирование у педагогов новых цен-
ностных ориентаций на здоровье и самореали-
зацию в профессии.  

В целом, результаты исследования сви-
детельствуют о целесообразности использова-
ния автономно ориентированного подхода в 
качестве методологического основания для 
организации здоровьесберегающего типа по-
вышения квалификации преподавателей ме-
дицинского вуза и, как следствие, фактора из-
менения неблагоприятной тенденции ухудше-
ния здоровья современных педагогов. Систем-
ное применение данного подхода позволит 
осуществить переход от спорадического 
внешне организуемого повышения квалифи-
кации к самодетерминируемому непрерыв-
ному личностно-профессиональному разви-
тию педагогов в контексте культуры здоро-
вого образа жизни.  
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Autonomy-oriented approach as a methodological framework for a health-preserving 
type of medical university teachers’ professional development 

Abstract 
Introduction. Within the context of health-preserving system of higher medical education, the 

need for a relevant methodological framework for implementation of a health-preserving type of medical 
university teachers’ professional development increases. The purpose of the article is to explore the 
potential of the autonomy-oriented approach as a methodological framework for implementation of a 
health-preserving type of medical university teachers’ advanced training. 

Materials and Methods. Analysis of domestic and foreign psychological and pedagogical 
literature on organisation of a health-preserving type of teachers’ training in the system of continuing 
professional education has been carried out. The study problem required a more detailed exploration 
of R. Ryan & E. Deci’s self-determination theory, as well as the concepts of personal autonomy and 
autonomous motivation. In the framework of self-determination theory, the autonomy-oriented 
approach has been explored as methodological framework for implementation of a health-preserving 
type of advanced training, which prioritises teachers’ autonomous motivation, personal involvement 
into the advanced training process as well as their personal responsibility for its results. 

Results. Internal and external factors facilitating successful implementation of a health-
preserving type of university teachers’ advanced training have been revealed. The expedience of using 
the autonomy-oriented approach as methodological framework for development and implementation of 
health-preserving advanced training programmes for university teachers has been theoretically justified 
and demonstrated using the example of the university teachers’ personal and professional development 
system implemented at Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University. 

Conclusions. The conducted research makes it possible to draw the conclusion that application 
of the autonomy-oriented approach to advanced training for medical university teachers contributes to 
teachers’ emotional health improvement, allowing for implementation of health-preserving technologies 
and providing transition from sporadic externally-organised advanced training for teachers to their 
self-determined continuous personal and professional development. 

Keywords 
Teachers’ advanced training; Health-preserving programmes; Autonomy-oriented approach; Higher 

medical education; Burnout syndrome; Professional autonomy; Personal and professional development. 
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ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О. А. Латуха (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме обучения руково-
дителей менеджменту устойчивого развития на примере медицинской организации. Цель 
статьи – исследовать опыт международной практики подготовки руководителей в разных 
отраслях и описать модель обучения управленческого персонала для устойчиво развиваю-
щейся организации. 

Методология. Методология исследования основана на общенаучных методах теоре-
тического познания, методах системного анализа, сравнения и обобщения зарубежных и 
российских исследований по проблеме подготовки руководящего состава и формирования у 
них практических навыков, ориентированных на менеджмент устойчивого развития. 

Результаты. Определена современная специфика практико-ориентированной подго-
товки руководителей на учебной фабрике. Описана модель обучения управленческого персо-
нала для внедрения организационных изменений и устойчивого развития учреждения здраво-
охранения. Определены подходы в обучении в зависимости от специфики деятельности в 
развивающейся организации. Отмечается, что создание в организации условий для профес-
сионального роста управленческого персонала в области устойчивого развития позволит не 
только создать фундамент для карьерного роста сотрудников и снизить затраты, связан-
ные с текучестью кадров, но и повысить эффективность управления организацией в целом. 
Подчеркивается, что обучение менеджменту устойчивого развития руководителей органи-
зации сделает более результативными организационные изменения, происходящие в учре-
ждении здравоохранения, что в итоге приведет к повышению качества и доступности ме-
дицинской помощи, а также реализации стратегии устойчивого развития организации. 

Заключение. Автором обобщаются основные аспекты обучения менеджменту устойчи-
вого развития руководителей организации. 

Ключевые слова: формы образования; интеграция образования; обучение руководителей; 
учебные фабрики; кадровая политика; управление знаниями.  

 
Постановка проблемы 
Организационное обучение и передача 

знаний являются в настоящее время ценным 

источником информации для современных ор-
ганизаций [1]. Как правило, организационные 
изменения, улучшения, проводящиеся для 
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повышения эффективности работы организа-
ции, повышения качества продукции и услуг, 
эффективного управления ресурсами стоят 
над формальными процедурами, а иногда и 
противоречат им. Для того чтобы достигнуть 
эффективного интеграционного взаимодей-
ствия между целями стратегии устойчивого 
развития и формальными нормативными требо-
ваниями необходимо внедрить и проследить ре-
зультативность организационных изменений, а 
также оценить степень достигнутого результата. 
На практике цена ошибки организационных ин-
новаций может быть высока. 

Руководителям, отвечающим за внедре-
ние организационных изменений и иннова-
ций, необходимо быть более компетентными 
и владеть навыками прогнозирования разви-
тия многофакторных процессов, однако по 
данным исследований многие руководители 
при принятии управленческого решения не 
уверены, что их тактика принесет успех [2]. 
Недостаточно квалифицированный управлен-
ческий персонал снижает конкурентоспособ-
ность организации в целом на рынке [3]. 

Обучение на учебных фабриках пока-
зало свою эффективность во многих отраслях, 
это позволило повысить эффективность обу-
чения персонала [4; 5]: в процессе непрерыв-
ного обучения сотрудника повышаются иссле-
довательские и аналитические способности 
обучающегося [6; 7]; достигается интеграция 
высшего образования и практической деятель-
ности организации, что способствует непре-
рывному образованию сотрудников и повы-
шению их профессиональной компетенции в 
согласовании с текущими и будущими потреб-
ностями организации [6; 8; 9]; моделирование 
реальных условий работы на учебной фабрике 
позволяет повысить передачу сложных знаний 
из самых разных областей управления, эконо-
мики и т. п., и комплексную оптимизацию биз-
нес-процессов, что в свою очередь повышает 

качество обучения персонала организации и 
его квалификационный уровень [10; 11]; учеб-
ные фабрики способны быстро подстраи-
ваться под различные профили компетентно-
сти, которые меняются в зависимости от целей 
и задач, поставленных перед организацией, 
что повышает гибкость сотрудников при внед-
рении изменений [12; 13]. 

Кроме того, учебная фабрика позволяет:  
– формировать и отрабатывать до автома-

тизма навыки управления организацией на ос-
нове бережливого производства, в различных 
ситуациях принципов, способности быстро 
принимать решение и прогнозировать резуль-
таты в условиях, приближенных к реальным; 

– ускорить усвоение практических навы-
ков у руководителей медицинских организаций 
за счет решения ситуационных задач в усло-
виях, имитирующих «рабочее место руководи-
теля»; 

– осуществлять индивидуальную траек-
торию обучения, в зависимости от профессио-
нальных навыков каждого слушателя и требуе-
мого набора новых профессиональных компе-
тенций; 

– повышается заинтересованность и во-
влеченность слушателя в процесс обучения, 
что увеличивает вероятность освоения новых 
компетенций и повышает процент остаточных 
знаний после освоения программы курса; 

– имитировать рабочее место и развивать 
компетенции специалиста в зависимости от 
реальных потребностей организации в настоя-
щее время. 

Компетенции для менеджеров, отвечаю-
щих за устойчивое развитие организации, от-
личаются от компетенций, которые использо-
вались традиционно для решения типовых ад-
министративных задач [2], таких как: органи-
зация ежедневной деятельности, мотивация и 
контроль персонала, групповое обсуждение и 
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анализ результатов, оперативное планирова-
ние и профессиональное саморазвитие [14].  

Прежде всего, менеджерам, отвечающим 
за устойчивое развитие организации, необхо-
димы: навыки анализа многофакторных процес-
сов [2; 15]; управление командой [16]; умение 
интегрировать задачи стратегического развития 
в текущую деятельность организации [17]; 
управление проектами [17]; умение организовы-
вать совместную работу с поставщиками и дру-
гими заинтересованными сторонами [18]. 

При обучении менеджеров устойчивого 
развития необходимо использовать активные 
методы обучения, позволяющие анализиро-
вать большой массив информации, трениро-
вать навык получения доступа и использова-
ния каждого вида информации [15]. 

Растущая конкуренция между частными и 
государственными медицинскими организаци-
ями требует постоянного повышения качества 
оказания медицинских услуг, внедрение новых 
организационных технологий и совершенство-
вания лечебно-диагностического процесса. 
Очень многое в этих процессах зависит от навы-
ков внедрения организационных изменений. 

Логика совершенствования деятельно-
сти медицинской организации, на современ-
ном этапе развития здравоохранения, неумо-
лимо требует более тесной связи процессов 
обучения управленческого персонала и про-
цессов организационных изменений. Дости-
жение высоких результатов деятельности 
учреждения здравоохранения невозможно без 
повышения эффективности работы на всех 
уровнях медицинской организации. Главными 
препятствиями, мешающими достижению бо-
лее высоких целей, являются не только недо-
статочный уровень профессиональной подго-
товки управленческого персонала, но и тради-
ционные подходы к работе на разных уровнях 
управления. Эти препятствия можно преодо-

леть при организации обучения руководите-
лей разного уровня на учебной фабрике. «Фаб-
рика процессов» как одна из разновидностей 
учебной фабрики моделирует организацион-
ные процессы медицинской организации и 
позволяет совершенствовать навыки руково-
дителей и ведущих специалистов.  

Кроме того, перед медицинскими орга-
низациями разных стран стоит ряд общих за-
дач, таких как [19–25]: 

– обеспечение доступности и качества 
медицинской помощи, удовлетворяющей по-
требностям населения, при эффективном ис-
пользовании государственных ресурсов;  

– пересмотр инфраструктуры здраво-
охранения, которая должна соответствовать 
потребностям населения, обеспечивать оказа-
ние медицинской помощи в заданных объемах 
по видам и формам, но при этом не быть избы-
точной и оставаться эффективной; 

– деятельность медицинской организа-
ции должна быть направлена на достижение 
максимальной отдачи от имеющихся финан-
совых, материальных и кадровых ресурсов; 

– создание и внедрение системы менедж-
мента качества медицинских услуг, устанав-
ливающую критерии оценки качества меди-
цинской помощи, как основу формирования 
системы внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности, имею-
щей целью постепенное снижение государ-
ственного контроля в пользу обеспечения ка-
чества со стороны медицинской организации, 
как основание для формирования системы ак-
кредитации медицинских организаций. 

Решение этих задач лежит в активизации 
процессов менеджмента устойчивого разви-
тия медицинских организаций. В связи с этим 
управленческому персоналу учреждения здра-
воохранения необходима подготовка, которая 
позволит получить компетенции по управле-
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нию организационными изменениями, внед-
рению инноваций, мониторингу и оценке дея-
тельности организации для достижения целей, 
заявленных в дорожной карте и стратегии 
устойчивого развития. 

В статье представлено исследование по 
проблеме обучения руководителей менедж-
менту устойчивого развития на примере меди-
цинской организации. Цель статьи – исследо-
вать опыт международной практики подготовки 
руководителей в разных отраслях и описать мо-
дель обучения управленческого персонала для 
устойчиво развивающейся организации. 

 
Методология исследования 
В исследовании применялись общенауч-

ные методы эмпирического и теоретического 

познания, общелогические методы и приемы, 
а также методы системного анализа, сравне-
ний и аналогий, обобщения. Ключевым аспек-
том выборки научных работ было исследова-
ние проблем обучения руководителей, ме-
неджменту устойчивого развития. 

 
Результаты исследования 
С целью описания модели интеграции 

образовательной деятельности в условиях 
учебной фабрики для руководителей меди-
цинской организации, был проведен анализ их 
взаимодействия по основным направлениям 
устойчивого развития организации, представ-
ленных на рисунке 1. 

 

Устойчивое развитие медицинской организации
Sustainable development of healthcare organization

Стратегия и политика
Strategy and policy

Менеджмент устойчивого развития
Management for  sustainable development

Менеджмент 
ресурсов
Resource 

management

Менеджмент 
процессов

Process 
management

Мониторинг, 
измерение, 

анализ и 
изучение
Monitoring, 

measurement, 
analysis and study

Улучшение, 
инновации и 

обучение
Improvement, 
innovation and 

training

 
Рис. 1. Обобщенная модель направлений устойчивого развития медицинской организации  

(авторский подход) 
 

Fig. 1. The generalized model of directions of sustainable development of medical organization  
(the author's approach) 

 
Стратегия и политика. Успех на пути 

достижения важнейших стратегических целей 
организации во многом зависит от того, в ка-
кой степени персонал осведомлен о стратегии 
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медицинской организации и насколько он за-
интересован в работе по ее реализации и под-
готовлен к ней. 

Обучение персонала лишь тогда входит 
в число приоритетных направлений кадрового 
менеджмента, когда высшее руководство осо-
знает, что реализация программ модернизации 
здравоохранения требует более высокого 
уровня профессиональной подготовки всех ка-
тегорий работников. 

Проводимая на учебной фабрике оценка 
руководящего персонала становится самосто-
ятельным инструментом управления, который 
направлен на достижение целей организации, 
реализацию стратегии устойчивого развития, 
а также повышением эффективности деятель-
ности организации по основным направле-
ниям.  

Менеджмент устойчивого развития. 
В современной повседневной практике мене-
джера, будь то заведующий подразделением 
или главный врач, существуют сжатые сроки 
на выполнение конкретных действий, и тра-
тить несколько месяцев, а то и лет, на обуче-
ние не представляется возможным. Однако 
эффективные менеджеры как никто другой 
нуждаются в специальных знаниях и навыках, 
а также они обязаны обладать способностями 
адаптации к изменениям внешней среды. Ме-
неджмент устойчивого развития предполагает 
работу с рисками при достижении долгосроч-
ной цели. 

Обучение у менеджеров – это изменение 
поведения, которое происходит в результате 
накопления опыта. При обучении на учебной 
фабрике «опытом» может быть наблюдение за 
другими людьми, ощущение последствий соб-
ственного поведения и видимые результаты 
принятых решений. В обучении на учебной 
фабрике цикл «конкретный опыт – осмысле-
ние – построение абстрактных концепций – 

проверка собственного опыта» проходит ин-
тенсивнее, т. к. осуществляется поддержка 
консультантом или тренером. 

На «фабрике» нет классического педа-
гога – усвоить практические навыки обучаю-
щийся должен на собственном опыте. В этом 
случае консультант будет способствовать 
только переосмыслению опыта, полученного в 
процессе обучения, а тренер наблюдать за 
процессом обучения и корректировать навыки 
для получения лучшего результата. Роль кон-
сультанта и тренера может выполнять один и 
тот же человек. Все зависит от базовой подго-
товки обучающегося и исходной ситуацион-
ной задачи. 

Менеджмент процессов. Обучение 
управленческого персонала оказывает влия-
ние на результаты всех процессов медицин-
ской организации. На учебной фабрике обу-
чают специалистов функциональным навы-
кам, важно не только дать руководителю ин-
формацию о том, что он должен делать при 
осуществлении того или иного процесса, но и 
показать, как он должен выполнять эту работу. 

Для развития и закрепления навыков не-
обходимыми условиями на учебной фабрике 
являются практика и упражнения. Освоение 
необходимых профессиональных навыков вы-
полнения как простых, так и сложных опера-
ций, входящих в компетенцию менеджера по 
устойчивому развитию, предполагает и зна-
комство с правильным выполнением тех или 
иных действий, так и своевременную обрат-
ную связь, а также подкрепление со стороны 
наставника-консультанта или тренера. 

Менеджмент ресурсов. Самым важным 
ресурсом при реализации стратегии устойчи-
вого развития организации является персонал. 
С помощью обучения руководитель получает 
возможность повышать потенциал человече-
ских ресурсов и оказывать влияние на форми-
рование организационной культуры. Занятия 
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на учебной фабрике позволяют передать обу-
чающемуся важную информацию о медицин-
ской организации, закрепить желательные об-
разцы поведения и повысить степень привер-
женности персонала своей организации. 

Современные подходы к управлению ор-
ганизациями основываются на том, что про-
фессиональный менеджер рассматривается в 
качестве ключевого фактора, определяющего 
эффективность использования всех остальных 
ресурсов. Как показывает опыт наиболее успеш-
ных компаний мира, инвестиции в квалифици-
рованных сотрудников, создание условий для 
роста работников и повышение их профессио-
нального потенциала дают в 2–3 раза более вы-
сокую отдачу, чем средства, направленные на 
решение других задач. 

Мониторинг, измерение, анализ и изуче-
ние. Учебная фабрика позволяет проводить 
оценку навыкам руководителей в решении во-
просов, моделируемых с помощью ситуацион-
ных задач, что может быть полезно при прове-
дении аттестации сотрудников, формирова-
нии кадрового резерва и построении профес-
сиональной карьерной траектории специали-
ста. При этом оценка персонала должна про-
водиться регулярно и включать оценку ре-
зультатов труда, навыков работника в соответ-
ствии с целями и задачами деятельности в ор-
ганизации. 

Улучшение, инновации и обучение. Необ-
ходимость быстрых организационных измене-
ний и смены принципов управления в усло-
виях модернизации здравоохранения – все это 
предполагает рост производительности труда 
медицинского персонала, повышение каче-
ства медицинских услуг и удовлетворенности 
пациентов. 

Без проведения соответствующего обу-
чения руководителей трудно рассчитывать на 
заинтересованную поддержку изменений со 
стороны всей системы управления в целом. 

Хорошо организованное, тщательно проду-
манное и вовремя проведенное обучение руко-
водителей менеджменту устойчивого разви-
тия способно преодолеть силы торможения и 
обеспечить успех проводимых изменений. 

Организационные изменения позволяют 
компаниям адаптироваться при постоянном 
изменении внешней среды. В обучающейся 
организации все руководители участвуют в 
идентификации и решении проблем, что дает 
ей возможность постоянно экспериментиро-
вать, изменяться и совершенствоваться, а зна-
чит, развивать способности к росту, обучению 
и достижению поставленных целей. В этом 
случае учебная фабрика является рабочим ин-
струментом совершенствования процессов, 
оттачивания командной работы и совершен-
ствования менеджмента устойчивого разви-
тия. 

 
Заключение 
Основные результаты заключаются в 

том, что в постоянно меняющихся условиях 
внешней среды и внедрении программ модер-
низации здравоохранения, медицинским учре-
ждениям необходимо осуществлять организа-
ционные изменения и при этом придержи-
ваться курса устойчивого развития организа-
ции. 

Основным элементом, способствующим 
достижению долгосрочных целей организа-
ции, является кадровая политика, включаю-
щая обучение руководящего состава методам, 
повышающим эффективность отдельных про-
цессов, сложных видов работ подразделений, 
и организации в целом.  

Проходя обучение на «Фабрике процес-
сов», руководители получают наглядное моде-
лирование организационных процессов, воз-
можность оценивать последствия принятия 
решений, а также отрабатывать внедрение ор-
ганизационных изменений в работу разных 
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учебных подразделений и оценивать их эф-
фективность. 

Для специалистов медицинских органи-
заций обучение позволяет отрабатывать прак-
тические навыки, повысить профессиональ-
ные компетенции, быть активным участником 
не только своего, но и смежных процессов, что 
способствует развитию организационного 
мышления, снижению конфликтных ситуаций 
между участниками различных процессов и 
повышению командной работы подразделе-
ний. 

Несмотря на формальный подход к обу-
чению руководителей, организация заинтере-
сована в квалифицированных управленческих 
кадрах, вовлеченных в реализацию стратегии 
и достижение долгосрочных целей организа-
ции. Для этого в части организаций прово-
дятся ряд мероприятий таких как: создание 
кадрового резерва руководителей медицин-

ской организации; создание системы профес-
сиональной аттестации управленческих кад-
ров организации; индивидуальный план не-
прерывного образования каждого менеджера 
организации; внедрение в медицинской орга-
низации системы индивидуального обучения 
на рабочем месте; и планирование карьерного 
роста сотрудников. 

Обучение на учебной фабрике позво-
ляет: снижать конфликты в коллективе, созда-
вать благоприятные социально-психологиче-
ские отношения между сотрудниками, руково-
дителями и подчиненными; стимулировать ра-
боту управленческого персонала; получать до-
стоверную информацию об уровне професси-
онального развития персонала за счет его 
оценки; наблюдать динамику изменения оце-
ниваемых показателей, проводить сравнения 
по группам должностей и структурным под-
разделениям. 
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Training leaders of organizations in sustainable development management 

Abstract 
Introduction. The article investigates the problem of training managers in sustainable 

development management with the main focus on healthcare organizations. The purpose of the article 
is to explore the international practice of training managers in different industries and to describe the 
model of training management personnel for a sustainable organization. 

Materials and Methods. The research methodology is based on general scientific methods of 
theoretical knowledge, methods of system analysis, comparison and generalization of foreign and 
Russian studies on the problem of healthcare leadership development and training focused on 
sustainable development management. 

Results. The modern specificity of practice-oriented training of managers at the training factory 
is revealed. The model of training management personnel for the implementation of organizational 
changes and sustainable development of healthcare organization is described. The author identifies the 
approaches to training depending on the specifics of the activities in the developing organization. It is 
noted that the creation of conditions for the professional growth of management personnel in the field 
of sustainable development will not only facilitate the career growth of employees and reduce the costs 
associated with staff turnover, but also improve the efficiency of the organization management as a 
whole. It is emphasized that the training of sustainable development managers will contribute to more 
effective organizational changes in the healthcare organization, which will lead to improved quality and 
accessibility of healthcare, as well as the implementation of the strategy for sustainable development of 
the organization. 

Conclusions. In conclusion, the author summarizes the main aspects of training leaders of 
organizations in sustainable development management. 

Keywords 
Forms of education; Integration of education; Training of managers; Training factories; 

Personnel policy; Knowledge management.  
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