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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА КАК РЕСУРС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В. М. Монгуш, Ч. В. Монгуш, А. О. Ондар (Кызыл, Россия),  
Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

В статье рассмотрены нормативно-правовые основы инновационной деятельности через 
призму сохранения и укрепления здоровья обучающихся и промежуточные итоги реализации Фе-
деральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. в Республике Тыва. Опи-
сываются результаты выполнения программы Федеральной стажировочной площадки по 
направлению «Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного об-
раза жизни» за 2013/2014 учебный год. Показано, что внедрение скрининговых методик мони-
торинга здоровья с использованием компьютерных инновационных технологий позволило за ко-
роткий срок обследовать более половины обучающихся всех возрастных групп республики и по-
лучить объективную характеристику уровня физического и психического здоровья и физической 
подготовленности школьников. Полученные данные могут быть использованы как нормативы 
для современных школьников Республики Тыва. Подведены итоги реализации Федеральной целе-
вой программы и определены направления дальнейшей работы в области здорового и безопас-
ного образа жизни. 

Ключевые слова: здоровьесберегающее образование, инновационная деятельность, безба-
рьерная среда, развитие спортивно-оздоровительного направления. 
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целевой программы развития образования 

(ФЦПРО) на 2011–2015 гг., которые отражают 
приоритеты Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития России на пе-
риод до 2020 года, утвержденной распоряжени- 

 

Монгуш Владимир Маадырович – заместитель министра образования и науки Республики 
Тыва, Кызыл, Россия. 
Монгуш Чойгана Владимировна – кандидат исторических наук, ректор Тувинского государ-
ственного института переподготовки и повышения квалификации, Кызыл, Россия. 
Ондар Аяна Олеговна – кандидат биологических наук, проректор Тувинского государствен-
ного института переподготовки и повышения квалификации, Кызыл, Россия. 
E-mail: ayana-82@mail.ru 
Айзман Роман Иделевич – доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, заведующий кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, Новоси-
бирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия. 
E-mail: roman.aizman@mail.ru 

© 2011–2015 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://vestnik.nspu.ru/article/1495
mailto:ayana-82@mail.ru
mailto:roman.aizman@mail.ru


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(25)2015                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

8 

ем Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р и Национальной 
доктрины развития российского образования, 
приоритет жизни и здоровья человека отнесен 
к основным принципам правового регулиро-
вания в сфере образования. В частности, для 
решения задачи модернизации общего и до-
школьного образования как института соци-
ального развития, ФЦПРО определяет ком-
плекс мер по достижению стратегических ори-
ентиров национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа», в результате 
чего будут распространены модели образова-
тельных систем, обеспечивающие современ-
ное качество общего образования. Прежде 
всего, это модели формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни, разви-
тия системы психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения обучаю-
щихся. К нормативно-правовой базе формиро-
вания здорового и безопасного образа жизни в 
системе образования следует также отнести 
следующие документы, которыми должны ру-
ководствоваться педагогические коллективы 
всех образовательных организаций: 

− Указ Президента Российской Феде-
рации от 1 июня 2012 г. «Национальная стра-
тегия действий в интересах детей на 2012–
2017 гг.», 

− План действий по модернизации об-
щего образования на 2011–2015 гг. от 7 сен-
тября 2010 г. № 1507-р 

− Приказ Минобрнауки РФ от 12 января 
2007 г. № 7 «Об организации мониторинга 
здоровья обучающихся, воспитанников обра-
зовательных учреждений», 

− Санитарно-гигиенические требования 
и требования к безопасности (СанПиН 
2.4.2.2821-10) 

− Приказ Минобрнауки РФ от 28 де-
кабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учре-
ждениям в части охраны здоровья обучаю-
щихся, воспитанников»,  

− Приказ Минобрнауки РФ от 16 июня 
2014 г. № 658 «Порядок проведения соци-
ально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных ор-
ганизациях высшего образования направлен-
ного на раннее выявление немедицинского по-
требления наркотических средств и психо-
тропных веществ». 

Согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» ст. 20 
«Экспериментальная и инновационная дея-
тельность в сфере образования» определяет 
необходимость: 

− осуществления деятельности в целях 
обеспечения модернизации и развития си-
стемы образования с учетом основных направ-
лений социально-экономического развития 
Российской Федерации, реализации приори-
тетных направлений государственной поли-
тики Российской Федерации в сфере образова-
ния;  

− разработки, апробации и внедрения 
новых образовательных технологий, образо-
вательных ресурсов;  

− ориентации деятельности на совер-
шенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного, 
правового, финансово-экономического, кад-
рового, материально-технического обеспече-
ния системы образования, которая осуществ-
ляется в форме реализации инновационных 
проектов и программ при соблюдении прав и 
законных интересов участников образователь-
ных отношений; 

− предоставления и получения образо-
вания, уровень и качество которого не могут 
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быть ниже требований, установленных феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом, федеральными государствен-
ными требованиями, образовательным стан-
дартом. 

В целях создания условий для реализа-
ции инновационных проектов и программ, 
имеющих существенное значение для обеспе-
чения развития системы образования, органи-
зации, реализующие указанные инновацион-
ные проекты и программы, признаются феде-
ральными или региональными инновацион-
ными площадками и составляют инновацион-
ную инфраструктуру в системе образования.  
Федеральные государственные органы и ор-
ганы государственной власти субъектов РФ, 
осуществляющие государственное управле-
ние в сфере образования, в рамках своих пол-
номочий должны создавать условия для реа-
лизации инновационных образовательных 
проектов, программ и внедрения их результа-
тов в практику [1]. 

В настоящее время образовательные ор-
ганизации, отвечающие инновационным тре-
бованиям, могут получить дополнительную 
финансово-экономическую помощь, которая 
осуществляется через грантовую систему под-
держки, действующую в системе образования 
Российской Федерации. 

В системе образования Республики Тыва 
в течение ряда лет ведется серьезная работа по 
формированию и развитию ценностей здоро-
вого и безопасного образа жизни по следую-
щим направлениям: 

− совершенствование деятельности об-
щеобразовательных организаций по сохране-
нию и укреплению здоровья обучающихся и 
развитию физической культуры; 

− создание безбарьерной среды для де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья в общеобразовательных организациях; 

− создание и распространение 
межведомственной и этнопедагогической 
моделей формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с 
целью совершенствования медицинского и 
психолого-педагогического сопровождения 
здоровья школьников; 

− повышение значимости спорта как 
инструмента для решения многих социально-
экономических задач; 

− создание спортивной материально-
технической базы в общеобразовательных ор-
ганизациях. 

За три года (2011–2013 гг.) реализации 
комплекса мер по модернизации региональ-
ной системы общего образования Республики 
Тыва произошли значительные изменения, ко-
торые привели к реальным результатам: за-
куплено учебно-лабораторное, учебно-произ-
водственное, спортивное и компьютерное 
оборудование, спортивный инвентарь, совре-
менным оборудованием оснащены школьные 
столовые и медицинские кабинеты. Данные 
меры Министерства образования и науки Рес-
публики Тыва направлены на формирование 
здорового и образованного ученика.  

Современным столовым оборудованием 
оснащены 82 % образовательных организаций, 
что позволило улучшить организацию и повы-
сить качество питания обучающихся. Если в 
2011 г. получали горячее питание 32 192 школь-
ника, то к 2013 г. этот показатель достиг зна-
чения 47 566 школьников. Охват детей горя-
чим питанием возрос до 89,3 %.  

Доля общеобразовательных организа-
ций, в которых осуществляется реализация 
программ по формированию культуры здоро-
вого питания, в 2013 г. составила 84,7 %, что 
на 3,1 % выше по сравнению с 2012 г. На реа-
лизацию данного направления израсходовано 
18 213,1 тыс. руб. 
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Министерством решена проблема осна-
щения медицинским оборудованием всех 
школ республики: в 2012 г. школы получили 
1 424 единицы оборудования, в 2013 г. направ-
лено 190 единиц бактерицидных ламп в 79 об-
разовательных организаций, что положи-
тельно повлияло на профилактику острых ре-
спираторных заболеваний и оздоровление де-
тей, и в целом, на улучшение качества меди-
цинского обслуживания. По данным Мини-
стерства здравоохранения Республики Тыва, 
доля детей, имеющих I и II группы здоровья, 
сохраняется на стабильном уровне в течение 
последних трех лет и составляет 95 %. Общие 
затраты на приобретение оборудования для 
медицинского обслуживания учащихся в 
2011–2013 гг. составили 6 288,2 тыс. руб. 

95 % общеобразовательных организаций 
получили более 30 тыс. единиц спортивного 
оборудования на сумму 12 072,5 тыс. руб. и 
спортивного инвентаря на сумму 4 987,7 тыс. 
руб. Приобретение нового спортивного обору-
дования стало эффективным условием для 
развития массового спорта, конкурсного дви-
жения, подготовки чемпионов республикан-
ского и Всероссийского уровней, продуктив-
ным механизмом привлечения детей и под-
ростков к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 

В 2013 г. в системе образования Респуб-
лики Тыва началась реализация программы 
Федеральной стажировочной площадки по 
направлению «Распространение моделей  фор-
мирования  культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся» в рамках реали-
зации ФЦПРО на 2011–2015 гг. по направле-
нию «Достижение во всех субъектах Россий-
ской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы 
“Наша новая школа”»; республиканской целе-
вой программы «Развитие образования в Рес-

публике Тыва на 2011–2015 гг.», утвержден-
ной постановлением Правительства Респуб-
лики Тыва от 1 ноября 2010 г. № 460 (в ред. 
постановлений Правительства РТ от 16 мая 
2011 г. № 306, от 23 декабря 2012 г. № 735); 
Указа Главы Республики Тыва от 18 февраля 
2013 г. № 30 «Об утверждении Стратегии дей-
ствий в интересах детей Республики Тыва на 
2012–2017 г.»; «Концепции воспитания чело-
века культуры в образовательных учрежде-
ниях Республики Тыва»; «Концепции взаимо-
действия образовательного учреждения с се-
мьями обучающихся (воспитанников) в Рес-
публике Тыва»; «Концепции духовно-нрав-
ственного воспитания и развития личности в 
образовательных учреждениях Республики 
Тыва».  

В 2014 г. в реализации проекта было за-
действовано 20 общеобразовательных органи-
заций – базовых школ (в 2013 г. – 18 общеоб-
разовательных организаций). В 2013 г. каждая 
базовая школа стажировочной площадки реа-
лизовывала мероприятия по одному из разра-
ботанных модулей: «Теория и методика фор-
мирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни у обучающихся начальных клас-
сов в условиях реализации ФГОС начального 
общего образования»; «Межведомственное 
взаимодействие субъектов профилактики упо-
требления психоактивных веществ детьми и 
подростками»; «Создание модели родитель-
ского всеобуча с целью повышения педагоги-
ческой культуры и просвещения родителей в 
области формирования здорового образа 
жизни обучающихся»; «Превенция суицидов 
обучающихся и психолого-педагогическая ре-
абилитация  детей с учетом их этнопсихологи-
ческих особенностей и социально-культур-
ного своеобразия Республики Тыва». 

В реализации программы Федеральной 
стажировочной площадки принимали участие 
специалисты общеобразовательных органи-
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заций Республики Тыва: директора, замести-
тели директоров по воспитательной и инфор-
мационной работе, педагоги-психологи, ин-
структоры по физкультуре, медицинские ра-
ботники. За 2013 г. обучение по программе 
стажировочной площадки прошли 315 специ-
алистов образовательных организаций. Учеб-
ный курс стажировки включал разнообразные 
формы работы с участниками – очные формы 
обобщения и трансляции опыта: круглый стол, 
семинары-практикумы, курсы повышения 
квалификации. Всего за первые три квартала 
2014 г. было проведено шесть курсов повы-
шения квалификации с охватом 225 слушате-
лей, семь семинаров по обмену опытом (243 
человека), 11 дополнительных семинаров по 
профилактике аутодеструктивного поведения 
школьников (713 человек), по итогам 
2013/2014 учебного года проведена научно-
практическая конференция (135 человек), осу-
ществляется научно-методическая поддержка 
базовых школ. 

Кроме учебно-методических, организа-
ционных мероприятий, в целях оценки уровня 
здоровья учащихся, а также контроля эффек-
тивности проводимых мероприятий по сохра-
нению и укреплению здоровья школьников, 
обоснования выбора оздоровительных и кор-
рекционных методик, проводится научно-ис-
следовательская работа – комплексный мони-
торинг состояния здоровья обучающихся по 
компьютерной программе «Методика ком-
плексной оценки здоровья учащихся общеоб-
разовательных школ» (проф. Р. И. Айзман и 
др.) [9]. Результаты оценки физического и 
психического здоровья являются объектив-
ным критерием эффективности здоровьесбе-
регающей деятельности образовательных ор-
ганизаций и могут служить основой для при-
нятия управленческих решений [2–3]. 

Согласно плану реализации мероприя-
тий Федеральной стажировочной площадки в 

2014 и в 2015 гг. важно продолжить работу по 
диссеминации позитивного опыта, моделей, 
по внедрению и поддержке здоровье-форми-
рующих и здоровьесберегающих программ в 
образовательных организациях республики, а 
также за ее пределами. Она будет осуществ-
ляться через проведение научно-практических 
конференций различных уровней и публика-
цию материалов в средствах массовой инфор-
мации. 

Таким образом, инновационная деятель-
ность в образовательных организациях 
направлена на создание устойчивой модели 
образовательной практики, перспективной 
для дальнейшего массового внедрения. Педа-
гоги, работая творчески, создают инновацион-
ные проекты, под которыми понимается ав-
торский вариант решения стратегической за-
дачи развития системы образования, результа-
том чего является инновационный продукт, 
готовый к распространению среди образова-
тельных организаций. Инновационное образо-
вание – это такой тип образования, который 
подготовит человека к жизни в динамичных, 
быстро меняющихся условиях и создаст фун-
дамент для успеха в различных сферах жизне-
деятельности. 

Приводим краткие результаты монито-
ринга здоровья обучающихся школ респуб-
лики, реализующих программы стажировоч-
ной площадки.  

Контингент испытуемых мониторин-
гового исследования.  

В диагностике приняло участие 28 371 
ученик – это 50,8 % от общего числа учащихся 
Республики Тыва с первого по одиннадцатый 
классы. Форма проведения обследования: ин-
дивидуальная компьютерная диагностика по-
казателей физического и психического здоро-
вья, физической подготовленности по про-
грамме Р. И. Айзмана и др.(2008) [9]. 
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Результаты исследования. Физическое 
здоровье и физическая подготовленность.  По 
результатам исследования морфофункцио-
нальных параметров обучающихся видно, что 
показатели физического развития мальчиков 
почти не отличаются от девочек: рост – до 
8 класса (рис. 1), масса тела – до 9 класса 
(рис. 2), хотя в 5–6 классах девочки несколько 
опережают своих сверстников по данным ан-
тропометрическим показателям. Это совпа-
дает с литературными данными о гетерохро-
нии физического развития учащихся разного 
пола в препубертатный период онтогенеза [6].  
С 9 класса мальчики начинают опережать в 
физическом развитии девочек: так, при сред-
нем росте 166 ± 1,7 см и массе тела  
54 ± 1,5 кг, девочки имеют соответственно  
160 ± 1,2 см и 52 ± 2,0 кг. Это соотношение 
сохраняется у них до 11 класса, что говорит о 
стабилизации их физического развития, тогда 

как мальчики продолжают интенсивно расти и 
развиваться, достоверно превышая антропо-
метрические параметры девушек (рис. 1) [7]. 
Параллельно физическому развитию проис-
ходит увеличение функциональных показа-
телей, в частности жизненной емкости легких, 
отражающей резервы дыхательной системы 
(рис. 2). С 8 класса эти показатели достоверно 
превышают значения девушек. Более раннее 
превышение функциональных показателей 
дыхательной системы у мальчиков по 
отношению к увеличению роста, вероятно, 
связано с увеличением силы мышц.  

Поэтому на следующем этапе прово-
дилась оценка физической подготовленности 
обучающихся по стандартным тестам – 
определение силы (вис на перекладине и 
кистевая сила обеих рук) и скоростных 
качеств (бег на 30 м). 

 
 
   А        Б 

            
 

Рисунок 1. Рост (А, см) и масса тела (Б, кг) девочек и мальчиков с 1 по 11 классы 

Примечание: на данном рисунке и последующих знаком * обозначены  
достоверные отличия между мальчиками и девочками. 
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Рисунок 2. Жизненная емкость легких (мл) у учащихся Тывы с 1 по 11 класс 
 
 
Как видно, у мальчиков по сравнению с 

девочками отмечается преобладание силового 
компонента, начиная с  8 класса (рис. 3), т. е. 
когда возрастает жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ), тогда как  скоростные качества 
практически не различаются между 
сверстниками разного пола (рис. 4). По 
сравнению с другими регионами страны [8], у 

тувинских школьников на протяжении иссле-
дуемого периода онтогенеза силовые показа-
тели превышают развитие  скоростных, что 
может объясняться  преимущественно мясным 
типом питания тувинцев и национальными 
особенностями образа жизни и спортивных 
занятий  (борьба, поднятие тяжестей и т. д.).   

 
 

 
 
    А      Б     

 
 

Рисунок 3. Кистевая сила (А, кг) и время виса на перекладине (Б, сек.) девочек и мальчиков 
с 1 по 11 классы 
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Рисунок 4. Время бега на 30 м (сек) учащихся  с 1 по 11 классы 

 
Представленные показатели могут рас-

сматриваться как нормативы физического и 
функционального развития современных уча-
щихся Республики Тыва, что актуально в 
связи с отсутствием подобных нормативов для 
данного региона. 

Психическое здоровье. В первую очередь 
для характеристики психического благополу-
чия большое значение имеет уровень соци-
ально-психологической адаптации учащихся к 
учебной деятельности. Результаты тестирова-
ния показывают, что большинство учащихся 
первых классов обоего пола имеет ниже сред-
него и низкий уровень социально-психологи-
ческой адаптации, причем, мальчики ниже, 
чем девочки (табл. 1). Это обусловлено более 
низким уровнем созревания школьно-необхо-
димых функций у мальчиков, процессом фор-
мирования ученического коллектива и адапта-
ция детей к новым социальным функциям, 
нормам поведения, характерным для школь-
ника [5]. Основные проблемы социализации 
учащихся начальной школы в первые месяцы 
посещения школы можно обозначить как 
трудности социально-психологической адап-
тации ребенка к требованиям обучения в 
школе. Более низкие показатели социально-
психологической адаптации среди первоклас-
сников выявлены в основном у учащихся 
школ отдаленных районов республики, где не 

все дети имели возможность пройти пред-
школьную подготовку и социальную адапта-
цию в дошкольных образовательных органи-
зациях. Во втором классе сохраняется та же 
тенденция: опережение девочек по сравнению 
с мальчиками по показателям социально-пси-
хологической адаптации.  В 3–4 классах уже 
количество мальчиков выше среднего и высо-
ким уровнем адаптации начинает преобладать 
над количеством сверстниц с аналогичным 
уровнем. Девочки 3–4 классов имеют в основ-
ном средний и ниже среднего уровни адапта-
ции. Это обусловлено тем, что девочки опере-
жают сверстников в физическом и психиче-
ском развитии и раньше начинают осознавать 
повышение учебных требований в школе и 
предстоящие изменения характера обучения 
[7]. 

В 5 классе при переходе в основную 
школу с разными учителями по предметам 
уровень социально-психологической адапта-
ции у всех учащихся снижается: и мальчики, и 
девочки переходят на низкий и ниже-среднего 
уровни (рис. 5). Начиная с 6 класса, у девочек 
повышается адаптивность к системе обучения, 
тогда как мальчики до 8 класса практически 
остаются на низком уровне. В 7–9-х классах в 
связи с половым созреванием у большинства 
подростков обоего пола отмечается средний 
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уровень социально-психологической адапта-
ции, причем, девушки опять начинают опере-
жать мальчиков. В этот период отмечены про-
блемы взаимопонимания с родителями и об-
щее снижение мотивации к учебной деятель-
ности. Начиная с 10-го класса, учащиеся пере-

ходят на высокий уровень социально-психо-
логической адаптации.  Это может говорить о 
том, что ученики полностью осмыслили пред-
стоящие испытания и относятся к этому серь-
ёзно, реально оценивают сложившуюся ситуа-
цию и психологически готовят себя к сдаче 
ЕГЭ. 

 
Таблица 1 

Распределение учащихся начальной школы по уровню социально-психологической адаптации 
 

Уровень 
 

Учащиеся начальной школы, % 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
м д м д м д м д 

Высокий – 1 – – – – – – 

Выше среднего – 2 2 18 92 2 7 – 

Средний 3 15 84 80 7 89 77 10 
Ниже среднего 94 82 13 2 1 9 17 85 

Низкий 3 – 1 – – – – 5 
 
 
                              Мальчики                                                         Девочки 

 

Рисунок 5. Распределение учащихся основной школы по уровню социально-психологической адаптации 
 
 
Одним из важных показателей психиче-

ского благополучия является состояние пси-
хоэмоциональной сферы, и в частности, уро-
вень школьной, тревожности [4]. Количество 
учащихся первых классов с высоким уровнем 

школьной тревожности составляет более 90 % 
(табл. 2), что согласуется с их низким уровнем со-
циально-психологической адаптации (табл. 1). 
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Проявлениями таких состояний могут 
быть тревожность, фрустрация, депрессия, не-
достаток уверенности в себе, невротические 
проявления [4; 6]. Во втором классе у боль-
шинства мальчиков еще сохраняется высокий 
и выше среднего уровни школьной тревожно-
сти, тогда как девочки в основном переходят 
на более низкий и средний уровни. В 3–4 клас-
сах большинство детей имеют средний и выше 
среднего уровни школьной тревожности. Эти 

данные свидетельствуют о необходимости со-
здания в начальной школе, и особенно в пер-
вых классах, наиболее комфортного, благо-
приятного психологического климата для 
предотвращения негативного отношения к 
школе и нарушений здоровья. Именно психо-
вегетативные расстройства, по данным Мини-
стерства здравоохранения, в последние годы 
увеличиваются наиболее быстрыми темпами.  

 
Таблица 2  

Распределение учащихся начальной школы по уровню школьной тревожности 

Уровни 

Учащиеся начальной школы, % 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

м д м д м д м д 

Высокий 97 92 3 – – – – – 

Выше среднего 3 3 90 3 3 19 14 17 

Средний – 5 7 97 87 80 75 95 

Ниже среднего – – – – 10 1 11 – 

Низкий – – – – – – – – 

 

 

В 5–6-х классах количество подростков, 
особенно мальчиков, с высоким уровнем 
школьной тревожности опять превышает 90 %, 
что совпадает со снижением их уровня соци-
ально-психологической адаптации. В 7–10-х 
классах учащиеся в основном характеризу-
ются средним и даже низким уровнем тревож-
ности, что свидетельствует о хорошей пси-
хоэмоциональной атмосфере в образователь-
ных организациях и достаточной адаптации к 
учебной деятельности. Причем, чем старше 
становятся учащиеся, тем ниже их уровень не 

только школьной, но и личной и ситуативной 
тревожности. Однако в 11-х классах почти все 
выпускники школ характеризуются высоким 
уровнем личной, ситуативной и школьной тре-
вожности, что, вероятно, обусловлено необхо-
димостью сдачи ЕГЭ и выбором своего жиз-
ненного и профессионального маршрута в 
связи с окончанием школы. Это диктует необ-
ходимость привлечения в выпускные классы 
психологов и профориентологов для работы с 
учащимися по организации им социально-пси-
хологической помощи. 
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Рисунок 6. Распределение учащихся основной школы по уровню школьной  
тревожности  (%) с 5 по 11 классы 

 
В результате проведенного мониторинга 

состояния здоровья учащихся общеобразова-
тельных организаций республики Тыва были 
выпущены методические пособия в двух 
частях «Анализ состояния здоровья обучаю-
щихся Республики Тыва с использованием  
компьютерной программы «Методика ком-
плексной оценки здоровья учащихся общеоб-
разовательных школ». 

Проведенная работа по направлению 
«Сохранение и укрепление здоровья школьни-
ков» позволяет выделить следующие наиболее 
существенные результаты: 
− Увеличилось количество образователь-

ных организаций, где есть собственный 
лицензированный медицинский кабинет 
или кабинет на условиях договора поль-
зования 79,78 % (2011 г. – 59,89 %, 2012 
г. – 64,41 %). 

− Осуществлено обеспечение медицин-
ского обслуживания в общеобразова-
тельных организациях, включая наличие 
современных медицинских кабинетов и 
медицинского персонала, проведение 
мониторинга здоровья обучающихся и 

оценка ситуации с употреблением нарко-
тических и психоактивных веществ 
несовершеннолетними.  

− Повысилась эффективность межведом-
ственного сотрудничества органов здра-
воохранения и образования: центры здо-
ровья сотрудничают со школами в обла-
сти формирования здорового и безопас-
ного образа жизни, профилактики нарко-
мании, табакокурения, алкоголизма. 
По направлению развития спортивного 

конкурсного движения, совершенствования 
системы преподавания уроков физической 
культуры, обеспечения условий для занятия 
физической культурой и спортом наблюдается 
устойчивая позитивная динамика, которая 
проявляется по следующим признакам: 
− практикуется использование инноваци-

онных программ, методик, технологий 
физического воспитания и преподавания 
уроков физической культуры; 

− повысилась массовость и разнообразие 
форм спортивных соревнований; 

− увеличился охват детей спортивными 
секциями, их посетили 14 292 учащихся 
(12 861 чел. в 2012 г.). 
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Вдвое увеличилось количество образова-
тельных организаций, где создана безбарьер-
ная среда для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов. 

По итогам 2013 г. доля общеобразова-
тельных организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве общеобразовательных организа-
ций составляет 65,03 % (в 2011 г. – 32,77 %, в 
2012 г. – 51,98 %).  

Работа по совершенствованию сохране-
ния и укрепления здоровья школьников плани-
руется по следующим направлениям: 
− Совершенствование эффективной мо-

дели межведомственного взаимодей-
ствия по вопросам сохранения и укреп-
ления здоровья школьников. 

− Модернизация инфраструктуры для 
обеспечения условий для занятий физи-
ческой культурой во всех общеобразова-
тельных организациях. Будет продол-
жена работа по обновлению материаль-
ной спортивной базы школ, реконструк-
ции имеющихся спортивных площадок, 
созданию спортивных комплексов, в том 
числе обеспечению спортивным обору-
дованием, инвентарем и спортивной эки-
пировкой. 

− Создание механизмов для стимулирова-
ния эффективной работы тренерско-пре-
подавательских кадров и привлечения 
молодых специалистов, осуществляю-
щих деятельность в области физической 
культуры и спорта. 

− Формирование эффективной адресной 
поддержки спортивно-одаренным детям, 
в том числе из сельской местности, в том 
числе с ограниченными возможностями 
здоровья. 

− Содействие организации занятий физи-
ческой культурой и массовым спортом 
по месту жительства. 

− Обобщение и распространение опыта 
эффективной организации физкуль-
турно-спортивной работы и использова-
ния здоровьесберегающих технологий в 
государственных учреждениях физиче-
ской культуры и спорта, кругов и муни-
ципалитетов и образовательных органи-
заций. 

− Проведение мониторинговых исследова-
ний эффективности работы образова-
тельных организаций по здоровьесбере-
жению. 
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FORMAL AND FUNCTIONAL-SEMANTIC FEATURES OF IDENTIFYING-ASSIMILATING CORR 
INNOVATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF EDUCATION  

SYSTEM IN TUVA REPUBLIC AS A RESOURCE TO ENSURE THE HEALTH OF CHILDREN IN 
ACHIEVEMENT OF NEW EDUCATION QUALITY 

Abstract 
In article is standard-legal bases of innovative activity through a prism of preservation and 

strengthening of pupils’ health and intermediate results of realisation of the Federal target program of 
a development of education for 2011–2015 in Republic Tyva are considered. Results of performance of 
the program of Federal experimental  platforms in a direction “Distribution of models of formation   of 
a healthy and safe way culture of life” for 2013/2014 are described. It is shown, that introduction of 
skreening techniques of monitoring of health with use of computer innovative technologies has allowed 
to survey for short term more than half of pupils of all age groups of Republic and to receive the objective 
characteristic of physical and mental health level and physical readiness of schoolboys. The obtained 
data can be used as specifications for modern schoolboys of Republic Tyva.  Realisations of the Federal 
target program are summed up and directions of the further work in the field of a healthy and safe way 
of life are defined. 

Keywords 
School health education, innovation, barrier-free environment, the development of sports and 

recreation areas. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ВПО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

Е. А. Галкина (Красноярск, Россия),  
А. В. Марина (Арзамас, Россия), О. Б. Макарова (Новосибирск, Россия) 

В статье обсуждаются новые требования к профессиональной деятельности школьного 
учителя, обусловленные введением в действие профессионального стандарта педагога. Авторы 
анализируют состояние подготовки будущих учителей биологии в педагогических университе-
тах страны на примере вузов Новосибирска, Красноярска и Нижнего Новгорода. Отмечают 
большие возможности курса «Методика обучения и воспитания (биология)» в формировании 
компетенций, определенных профессиональным стандартом педагога. Знакомят с опытом 
практической деятельности, связанной с подготовкой бакалавров педагогического образования 
к различным аспектам работы в школе. Дают рекомендации вузовским педагогам по формиро-
ванию у студентов компетенций, предусматривающих владение организацией лабораторного 
практикума в школе, совершенствованию содержания лабораторного практикума по методике 
обучения биологии. Предлагают внести в учебные планы подготовки бакалавров педагогиче-
ского образования курсы по выбору: «Использование информационных и коммуникационных тех-
нологий в биологическом образовании», «Геолокация», «Использование ГИС-технологий в раз-
личных отраслях биологической науки», аргументировано доказывая возможность оператив-
ной актуализации основных образовательных программ подготовки бакалавров. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, основная образовательная про-
грамма (ООП) подготовки бакалавра, актуализация ООП, методика обучения биологии, лабо-
раторный практикум, совершенствование лабораторного практикума, коммуникационные 
технологии, цифровое лабораторное оборудование, цифровые лаборатории, курсы по выбору. 
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В прошедшем году приказом Министер-
ства труда России был утвержден профессио-
нальный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего об-
щего образования) (воспитатель, учитель)». И 
в ближайшее время учителя школ начнут ра-
ботать в соответствии с этим документом.  

Профессиональный стандарт педагога 
отражает структуру его профессиональной де-
ятельности: обучение, воспитание и развитие 
ребенка. В соответствии со стратегией совре-
менного образования в меняющемся мире, он 
существенно наполняется новыми компетен-
циями, призванными помочь учителю в реше-
нии стоящих сегодня перед ним проблем, во 
многом обусловленных началом реализации 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образо-
вания (ФГОС ООО). В данном документе в 
четвертом параграфе «Содержание професси-
онального стандарта педагога» сформулиро-
ваны требования к должностным обязанно-
стям педагога, реализация которых должна 
повлечь изменение стандартов высшего педа-
гогического образования и, как следствие, ак-
туализацию учебных программ по дисципли-
нам профессионального цикла [13]. 

Направление 050100.62 «Педагогиче-
ское образование» занимает доминирующее 
место в образовательной деятельности наших 
вузов, ориентировано на подготовку нового 
поколения педагогических работников, спо-
собных квалифицированно, компетентно ре-
шать профессиональные задачи; готовых к ин-
новационной деятельности, сотрудничеству 
со всеми участниками образовательного про-

1 Концепция и содержание профессионального стан-
дарта педагога [Электронный ресурс]. URL: 
http://минобрнауки.рф (дата обращения: 
23.12.2014). – С. 9. 

цесса, реализации социального заказа обще-
ства в условиях перехода на новые стандарты: 
образовательный и профессиональный. Необ-
ходимость личного и профессионального раз-
вития будущего бакалавра в условиях освое-
ния федеральных государственных образова-
тельных стандартов потребовала создания но-
вой информационно-образовательной среды, 
требующей сформированности у студентов 
новых профессиональных компетенций [1].  

Мы остановимся только на основопола-
гающих требованиях к должностным обязан-
ностям будущего учителя биологии с точки 
зрения его специализированной подготовки. 
Педагог должен, по мнению авторов-разра-
ботчиков стандарта, «владеть формами и ме-
тодами обучения, выходящими за рамки уро-
ков: лабораторные эксперименты, полевая 
практика»1. В учебном плане по направлению 
подготовки 050100.62 «Педагогическое обра-
зование (профиль Биология)» к дисциплинам 
профессионального цикла относятся не-
сколько дисциплин, в каждой из которых, 
кроме лекционных занятий, предусмотрены 
лабораторные занятия, где отрабатываются 
разнообразные практические умения и 
навыки. Так, например, вузовская дисциплина 
«Биология клетки» предусматривает проведе-
ние 36 часов лабораторных занятий. В школе 
в условиях реализации ФГОС ООО изучение 
биологии по программе авторского коллек-
тива под руководством И. Н. Пономаревой 2 
предусматривает проведение шести лабора-
торных работ цитологического содержания. В 
вузовских дисциплинах «Зоология», «Гене-
тика» и «Физиология человека и животных» 
предусмотрено более 40 часов лабораторных 
занятий по каждой, а в школьной программе – 

2 Биология. 5–9 классы: программы. – М.: Вентана; 
Граф, 2012. – 304 с. 
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соответственно 10, 4 и 20 лабораторных и 
практических работ. Курс «Теория эволюции» 
в вузе предполагает проведение 20 часов лабо-
раторных занятий. В школьной программе эту 
тему изучают с проведением четырех лабора-
торных работ. В вузовском курсе «Анатомия 
человека» предусмотрено 20 часов лаборатор-
ных занятий, а при изучении школьного курса 

биологии – 20 лабораторных и практических 
работ.  

Отдельные вузовские курсы, например, 
«Зоология», очень сходны по проблематике 
лабораторных занятий со школьным курсом 
биологии (табл. 1). 

Таблица 1 
Сходство тематики лабораторных занятий вузовского курса «Зоология»  

и школьного курса биологии 

Тема  
 

Курс «Зоология» Школьный курс биологии 

Инфузории  Особенности организации пред-
ставителей типа Инфузории 

Строение и передвижение ин-
фузории-туфельки 

Кольчатые черви  Кольчатые черви – высший тип 
группы Черви 

Внешнее строение дождевого 
червя, его передвижение, раз-

дражимость 
Внутреннее строение дожде-

вого червя 
Насекомые  Особенности внешнего строе-

ния насекомых 
Внешнее строение насекомого 

Моллюски  «Особенности организации 
представителей типа Мол-

люски» 

Внешнее строение раковин 
пресноводных и морских мол-

люсков 
Рыбы Внешнее и внутреннее строение 

костистой рыбы 
Внешнее строение и особенно-

сти передвижения рыбы 
Птицы Внешнее и внутреннее строение 

птиц»  
Внешнее строение птицы. 

Строение перьев. Строение ске-
лета птицы 

Млекопитающие  «Скелет класса Mammalia Строение скелета млекопитаю-
щих 

 
Для освоения содержания, техники и ме-

тодики проведения школьных лабораторных 
работ студентам предлагаются типовые ра-
боты по изучению морфологии, анатомии и 
систематики растений, систем органов живот-
ных; по особенностям организации наблюде-
ний и самонаблюдений за организмом чело-
века; изучению особенностей уровневой орга-
низации живых систем. 

При этом большинство учебных про-
грамм вуза не учитывают такую специфику 
школьных лабораторных и практических ра-
бот, как использование несложного лабора-
торного оборудования, отсутствие острых экс-
периментов, кратковременность проведения и 
др. Мы предлагаем нашим вузовским колле-
гам на лабораторных занятиях по своим дис-
циплинам уделять больше внимания специ-
фике проведения школьных экспериментов и 
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полевых исследований. Такое взаимодей-
ствие, по нашему мнению, обеспечит более 
высокое качество профессиональных компе-
тенций студентов-бакалавров.  

В соответствии с требованиями профес-
сионального стандарта педагог должен «вла-
деть методами организации экскурсий, похо-
дов и экспедиций»3. В учебной программе ву-
зовского курса «Методика обучения и воспи-
тания (биология)» на эту тему отводится 
шесть часов. На практических занятиях об-
суждаются вопросы, рассматривающие экс-
курсию как обязательную и дополнительную 
форму организации учебно-воспитательной 
работы по биологии, методике организации и 
проведения сезонных экскурсий. Мы рекомен-
дуем вузовским педагогам при организации 
полевой практики по зоологии, систематике 
растений обсудить содержание и особенности 
методики проведения школьных экскурсий на 
производство, походов и экспедиций [10]. 

Еще одной компетенцией педагога, 
предусмотренной профессиональным стан-

дартом, является компетенция «владеть мето-
дами музейной педагогики, используя их для 
расширения кругозора»4. Организация и про-
ведение школьных экскурсий, как уже было 
отмечено ранее, обсуждается на занятиях по 
методике обучения биологии. Считаем, что и 
на полевой практике по зоологии, систематике 
растений имеются большие возможности для 
разработки ботанических и зоологических 
экскурсий в музеи городов Арзамаса, Красно-
ярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска.  

В наших вузах навыки музейной педаго-
гики формируются у будущих бакалавров в 
зоологических музеях университетов. В лабо-
раторном практикуме по курсу «Методика 
обучения и воспитания (биология)» преду-
смотрено проведение отдельного занятия по 
теме «Методический анализ проведения био-
логической экскурсии в краеведческий му-
зей». Студентам предлагается проанализиро-
вать методические аспекты посещения музея 
по схеме (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Схема протокола экскурсии 

 
Эта работа обеспечивает готовность бу-

дущего школьного учителя к организации раз-
нообразной экскурсионной работы со школь-
никами [7–8].  

3 Концепция и содержание профессионального стан-
дарта педагога [Электронный ресурс]. URL: 
http://минобрнауки.рф (дата обращения: 
23.12.2014). –  С.10. 

Одним из главных профессиональных 
требований стандарта педагога к деятельности 

4 Концепция и содержание профессионального стан-
дарта педагога [Электронный ресурс]. URL: 
http://минобрнауки.рф (дата обращения: 
23.12.2014). – С.10 

№ пп Этапы 
экскурсии 

Что делает 
экскурсовод  

и как? 
Содержание 

работы 

Используемые 
экскурсоводом 

жесты 

Что делают 
экскурсанты и 

как? 
Содержание 

работы 

Примечание 
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школьного учителя является требование «вла-
дения ИКТ-компетенциями» 5 . Значимость 
этого вида деятельности многократно возрас-
тает в условиях реализации ФГОС ООО, 
предусматривающего формирование ИКТ-
компетенций учащихся. В учебном плане под-
готовки бакалавров предусмотрено изучение 
дисциплины «Информационные технологии», 
целью освоения которой является формирова-
ние готовности использовать компьютерные 
технологии и знания из области информатики 
для решения учебных и профессиональных за-
дач: получение студентами теоретических 
знаний и практических навыков работы на 
персональном компьютере с использованием 
современного программного обеспечения. Но, 
в основном, программа нацелена на освоение 
программных средства реализации информа-
ционных процессов, изучение компьютерных 
сетей, основ и методов защиты информации и 
т. п. [15]. 

Как видим, использование информаци-
онных и коммуникационных технологий в об-
разовательном процессе в этой дисциплине 
практически не рассматривается [3]. Вместе с 
тем, в профессиональную педагогическую 
ИКТ-компетентность учителя входят ви-
деоаудиофиксация процессов в окружающем 
мире и в образовательном процессе; аудиови-
диотекстовая коммуникация (двусторонняя 
связь, конференция, мгновенные и отложен-
ные сообщения и т. п.); подготовка и проведе-
ние выступлений, обсуждений, консультаций 
с компьютерной поддержкой, в том числе в те-
лекоммуникационной среде; организация и 
проведение групповой (в том числе меж-
школьной) деятельности в телекоммуникаци-

5 Концепция и содержание профессионального стан-
дарта педагога [Электронный ресурс]. URL: 
http://минобрнауки.рф (дата обращения: 
23.12.2014). – С. 10. 

онной среде и т. д.6. Стандарт педагога потре-
бует, по нашему мнению, серьезной перера-
ботки содержания этой дисциплины. Наш вы-
пускник должен уметь применять в своей про-
фессиональной деятельности новейшие ре-
сурсы ИКТ, владеть разнообразными фор-
мами их использования (ведение электрон-
ного журнала и дневника, заполнение элек-
тронного портфолио студента и учителя и др.). 
Наши университеты имеют в своем арсенале 
все необходимое оборудование, и потому обу-
чение студентов этим умениям – задача бли-
жайшего будущего. Мы считаем целесообраз-
ным вернуть в учебные планы подготовки ба-
калавров дисциплину «Использование инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
в биологическом образовании» [2]. Она рас-
сматривается нами как междисциплинарный 
учебный предмет, в котором должны быть 
ярко выражены психолого-педагогические, 
предметно-методические и технологические 
составляющие, интеграция которых опреде-
ляет цели и задачи курса. Цель дисциплины 
мы видим в формировании у будущих учите-
лей компетенций в области использования ин-
формационных и коммуникационных техно-
логий в общем образовании.  

Ключевым вопросом содержания дан-
ного курса, по нашему мнению, должно быть 
изучение принципов построения, методов и 
способов применения информационных и 
компьютерных технологий в сфере образова-
ния. При изучении темы «Информационные и 
коммуникационные технологии в активиза-
ции познавательной деятельности учащихся» 
студенты научатся использовать мультимедиа 
и коммуникационные технологии как сред-
ства реализации активных методов обучения; 

6 Концепция и содержание профессионального стан-
дарта педагога [Электронный ресурс]. URL: 
http://минобрнауки.рф (дата обращения: 
23.12.2014). – С. 20–25. 
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организовывать телеконференции и проекты 
образовательного и учебного назначения. В 
рамках темы «Информационные и коммуни-
кационные технологии в реализации системы 
контроля, оценки и мониторинга учебных до-
стижений учащихся» предлагаем рассмотреть 
вопросы теории и практики создания тестов 
для системы образования; охарактеризовать 
компьютерные технологии, реализующие диа-
гностические процедуры. В теме «Информа-
ционные и коммуникационные технологии в 
школьной биологии» считаем целесообраз-
ным изучение методов оценки дидактической 
целесообразности и эффективности примене-
ния ИКТ в обучении; принципов сочетания 
традиционных и компьютерно-ориентирован-
ных методических подходов к изучению учеб-
ного предмета «Биология»; педагогических 
программных средств как способа решения 
дидактических и методических задач обуче-
ния [4]. 

В результате изучения данной дисци-
плины студент должен знать приемы и методы 
использования средств ИКТ в различных ви-
дах и формах учебной деятельности; уметь ис-
пользовать средства ИКТ в своей профессио-
нальной деятельности; владеть методикой ис-
пользования ИКТ в предметной области; обла-
дать навыками разработки педагогических 
технологий, основанных на применении ИКТ; 
иметь представление о возможностях практи-
ческой реализации личностно-ориентирован-
ного обучения в условиях использования 
мультимедиа технологий, систем искусствен-
ного интеллекта, информационных систем, 
функционирующих на базе компьютерных 
технологий, обеспечивающих автоматизацию 
ввода, накопления, обработки, передачи, опе-
ративного управления информацией; уметь 

7 Концепция и содержание профессионального стан-
дарта педагога [Электронный ресурс]. URL: 

использовать телекоммуникационные техно-
логии в образовательных целях [2]. 

В наших университетах в рамках рас-
сматриваемых дисциплин для организации са-
мостоятельной работы студентов практику-
ется групповая разработка ментальных карт 
MindMeister, создание мультипликационных 
фильмов педагогического содержания и дру-
гие эффективные формы работы. 

Кроме рассмотренных выше ИКТ-ком-
петенций учитель-предметник должен, в соот-
ветствии с требованиями профессионального 
стандарта, уметь «оценивать качество цифро-
вых образовательных ресурсов (источников, 
инструментов) по отношению к заданным об-
разовательным задачам их использования»7 . 
Именно с этой точки зрения в нашем методи-
ческом курсе должны рассматриваться изуча-
емые сегодня студентами-бакалаврами такие 
дидактические единицы как: электронные ма-
териалы учебного назначения и инструмен-
тальные средства их разработки; методика ис-
пользования электронных учебных материа-
лов; экспертные и аналитические методы в 
оценке электронных средств учебного назна-
чения; проектирование, разработка и исполь-
зование в школьном образовательном про-
цессе информационных ресурсов учебного 
назначения; образовательные информацион-
ные технологии и среда их реализации; оценка 
и сертификация электронных дидактических 
средств; критерии оценки дидактических, эр-
гономических, психолого-педагогических, 
технологических качеств электронных 
средств учебного назначения; экспертные и 
аналитические методы оценки электронных 
средств учебного назначения.  

Еще одна ИКТ-компетенция «поста-
новка и проведение эксперимента в виртуаль-

http://минобрнауки.рф (дата обращения: 
23.12.2014). – С. 23. 
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ных лабораториях своего предмета (естествен-
ные и математические науки, экономика, эко-
логия, социология)»8, которой должен владеть 
школьный учитель биологии, по нашему мне-
нию, пока развивается слабо. Это, на наш 
взгляд, связано с отсутствием соответствую-
щих, адаптированных к школьным условиям, 
образовательных программ. Считаем, что 
нужны разработки подобных программ, слу-
жащие образцом для педагогов, позволяющие 
вузовским преподавателям внести в про-
граммы своих дисциплин проведение экспери-
ментов в виртуальных ботанических, зоологи-
ческих, анатомических, физиологических и 
генетических лабораториях. Для реализации 
данной компетенции в наших университетах 
уже сегодня используются фонды дипломных 
проектов и выпускных квалификационных ра-
бот. 

ИКТ-компетенция, связанная с вводом 
информации в геоинформационные системы и 
распознаванием объектов на картах и косми-
ческих снимках, совмещением карт и снимков, 
на сегодняшний день в вузовских программах 
подготовки учителя биологии не формиру-
ется. Предлагаем ввести в учебный план бака-
лавриата и магистратуры («Биологическое об-
разование») курс по выбору по геолокации 
или ГИС-технологиям в различных отраслях 
биологической науки. 

Для формирования ИКТ-компетенции, 
связанной с использованием цифровых опре-
делителей, уже сегодня применяются на поле-
вых практиках по зоологии и систематике рас-
тений цифровые определители. 

ИКТ-компетенцией «получение массива 
числовых данных с помощью автоматиче-
ского считывания с цифровых измерительных 

8 Концепция и содержание профессионального стан-
дарта педагога [Электронный ресурс]. URL: 
http://минобрнауки.рф (дата обращения: 
23.12.2014). – С. 23. 

устройств (датчиков) разметки видеоизобра-
жений, последующих замеров и накопления 
экспериментальных данных»9, студенты овла-
девают на занятиях по методике обучения 
биологии в теме «Использование информаци-
онных и коммуникационных технологий обу-
чения в преподавании школьных естественно-
научных дисциплин». На старших курсах мы 
вовлекаем студентов в практико-ориентиро-
ванную деятельность. На занятиях изучаем ор-
ганизацию биологического эксперимента, 
программу научно-исследовательской работы 
по биологии; цели и задачи НИР по биологии 
школьников; методику научно-исследователь-
ской работы по биологии. Кроме того, знако-
мим с составом цифровой лаборатории «Архи-
мед» (измерительные устройства (специали-
зированные естественнонаучные датчики), ре-
гистраторы данных, программное обеспече-
ние для управления сбором данных и обработ-
кой эксперимента, справочные и методиче-
ские материалы). На лабораторных занятиях 
по методике обучения биологии студенты изу-
чают организацию лабораторных работ и 
практических занятий по биологии с исполь-
зованием цифровой лаборатории, методику 
проведения экспериментов и создание высо-
коинформативных мультимедийных презен-
таций, с использованием USBLink регистра-
тора данных, веб-камеры и комплекта датчи-
ков Fourier. С использованием цифровых ла-
бораторий отрабатываем методику проведе-
ния работ, входящих в школьную программу, 
и совершенно новых, исследовательских, при-
менение которых продиктовано ФГОС ООО.  

В соответствии с современными тенден-
циями информатизации образования в си-
стему подготовки будущего учителя биологии 

9 Концепция и содержание профессионального стан-
дарта педагога [Электронный ресурс]. URL: 
http://минобрнауки.рф (дата обращения: 
23.12.2014). – С. 24. 
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в НГПУ введена серия занятий с использова-
нием новых цифровых естественнонаучных 
лабораторий. Так, на лабораторных занятиях 
по дисциплине «Физиология человека и жи-
вотных» возможен анализ школьной лабора-
торной работы «Изменения в тканях при пере-
тяжках, затрудняющих кровообращение», 
цель которой – исследование терморегулятор-
ной функции крови и доказательство негатив-
ного влияния перетяжки на ткани и органы. 
Для выполнения этой работы студенты ис-
пользуют персональный компьютер, регистра-
тор данных USBLink, датчик температуры, 
тонкий шнур длиной около 40–60 см. Эта ра-
бота занимает всего несколько минут, а ре-
зультат ее выполнения сразу виден на гра-
фике. 

Подобного рода работы возможны при 
знакомстве со школьными лабораторными ра-
ботами «Выделительная терморегуляторная 
функция кожи», «Регуляция температуры тела 
человека – потеря тепла потоотделением: из-
мерение потерянного тепла на кончиках паль-
цев», «Установление зависимости между 
нагрузкой и уровнем энергетического обмена 
по результатам функциональной пробы с за-
держкой дыхания до и после нагрузки» и др. 
[5]. 

Освоив работу с цифровой лабораторией 
«Архимед», студент-бакалавр в своей буду-
щей профессиональной деятельности сможет 
разрабатывать уникальные опыты и лабора-
торные работы, которые сделают процесс изу-
чения школьной биологии более интересным 
и запоминающимся [6]. 

Осуществляя подготовку студентов-ба-
калавров к реализации профессионального 

стандарта педагога, наши вузы в последнее 
время особое внимание уделяют разработке 
вопросов научно-методического сопровожде-
ния производственной практики студентов. 
Нами разработан проект эффективной органи-
зации и проведения практик бакалавров 
«Практика в системе профессионального са-
мообразования и личностного роста студента-
бакалавра», основной целью которого явля-
ется повышение качества подготовки педаго-
гических кадров [11; 12; 16]. 

Нашими вузами накоплен большой опыт 
профессионального обучения будущих учите-
лей-биологов. На разных кафедрах наших 
университетов ведется ряд новых дисциплин 
по выбору, развивающих функции и виды про-
фессиональной деятельности будущего педа-
гога («Теория и методика изучения педагоги-
ческого опыта учителя биологии», «Мастер-
ство педагога», «Особенности работы школь-
ного учителя биологии в условиях перехода на 
ФГОС основного общего образования», «Со-
временные проблемы школьного биологиче-
ского образования», «Основы научно-иссле-
довательской деятельности учителя биоло-
гии» и др.) [2; 9; 14]. Но профессиональный 
стандарт педагога предъявляет новые требова-
ния к подготовке школьного учителя, и мы 
считаем, что в современных условиях важной 
задачей наших вузов является оперативная ак-
туализация основных образовательных про-
грамм подготовки бакалавров. Надеемся, что 
внедрение новых ФГОС ВПО по направле-
ниям подготовки 44.03.01 и 44.03.05 «Педаго-
гическое образование» позволит найти опти-
мальные пути решения указанных проблем. 
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ACTUALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROGRAMMES OF HIGHER PROFESSIONAL  
EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD TEACHER 

Abstract 
The new requirements for the professional activities of a school teacher, due to the introduction 

of the professional standard of the teacher are discussed in this article. The authors analyze the state of 
preparation of future teachers of biology in pedagogical universities of the country using examples of 
high schools of Novosibirsk, Krasnoyarsk, Nizhny Novgorod. It is noted the great possibilities of the 
course “Methodics of training and education (biology)” in the formation of competencies identified by 
teacher’s professional standard. Acquaint with experience of the practical activities connected with 
preparation of bachelors of a pedagogical education to various aspects of work at school.  It’s given 
recommendations to high school teachers on formation at students competences, providing possession 
of the organisation of a laboratory practical work at school; to perfection of the maintenance of a la-
boratory practical work by a technique of training of biology. It is proposed  to include changes in the 
curriculum of Bachelor of teacher education by using elective courses  “Use of information and com-
munication technologies in biological formation”,  “Geolocation”, “The use of GIS technology in var-
ious branches of biological science” that arguments to prove the possibility of rapid updating of basic 
educational programs for bachelors. 
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teacher’s professional standard, basic educational program (OOP) Bachelor, updating the PLO, 

methods of teaching biology, laboratory practice, improvement of laboratory training, communication 
technologies, digital laboratory equipment, digital lab, elective courses. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ: 
 ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Н. Е. Попова (Екатеринбург, Россия) 

В статье рассматривается проблема использования мультимедийных средств обучения 
как эффективного источника пополнения и передачи знаний. Особое внимание уделено положи-
тельным аспектам использования мультимедийных средств обучения: совершенствование ме-
тодов и технологий, изменение традиционных форм обучения и организация новых, повышение 
эффективности обучения, формирование мотивов учащихся самообучения, саморазвития, опе-
ративный контроль и анализ полученных результатов, увеличение объема информации за опре-
деленный промежуток времени. Рассматриваются отрицательные аспекты использования 
мультимедийных средств обучения: сворачивание социальных контактов, сокращение взаимо-
действия и общения, формирование индивидуализма, затруднение перехода от знаковой формы 
к системе практических действий. 

Даются методические рекомендации к урокам с использованием мультимедийных средств 
обучения, чтобы в полном объеме реализовать ФГОС СОО. Проанализированы проблемы, свя-
занные с внедрением мультимедийных средств обучения в учебный процесс: поиск информации 
в телекоммуникационных сетях, подготовка учителя к работе с мультимедийными средствами, 
изменение роли учителя в учебном процессе, соблюдение учителем дидактических требований к 
учебному процессу с использованием мультимедийных средств обучения и умения ими пользо-
ваться, публикация специализированных изданий для учителей, отсутствие нормативно-право-
вой базы ведения учебного процесса с использованием мультимедийных средств обучения.  

В статье раскрыты противоречия между ФГОС СОО и законом «Об образовании в РФ» 
при использовании мультимедийных средств обучения, и предложены авторские изменения и 
дополнения в закон «Об образовании в РФ» по разрешению этих противоречий. 

Ключевые слова: мультимедийные средства обучения, методы обучения, технологии обу-
чения, эффективность обучения, методические рекомендации к урокам, нормативно-правовая 
основа обучения. 

 
Современное общество неразрывно 

связано с процессом изменения, поэтому од-
ним из приоритетных направлений является 
информатизация образования с применением 

мультимедиа и внедрением компьютерных 
технологий. Эта тенденция соответствует це-
лям образования, которые требуют обновле-
ния методов, средств и форм организации

 

Попова Нина Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики обучения 
физике, технологии и мультимедийной дидактики, Уральский государственный педагогический 
университет, Екатеринбург, Россия. 
E-mail: nepopova@66.ru  

© 2011–2015 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://vestnik.nspu.ru/article/1496
mailto:nepopova@66.ru


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(25)2015                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

35 

обучения и находит подтверждение в трудах 
В. Д. Алексеева и Н. А. Давыдова [1], А. А. Ан-
дреева и А. В. Барабанщикова [2], Н. А. Апо-
стола [3] и др. 

Вопросами организации обучения с при-
менением мультимедиа занимались ученые: 
Ю. Н. Егорова [5], И. Г. Захаров [6], Н. В. Кле-
мешова [7], О. Г. Молянинова [9], А. В. Осин 
[10] и др.  

Эффективность применения мультиме-
дийных средств в процессе обучения рас-
крыта в трудах Н. Г. Поповой [11], И. В. Ро-
берт [13], Е. М. Савченко [14] и др. Методика 
проверки сформированных компетенций обу-
чающихся представлена в работах Н. Е. По-
повой и О. М. Бородулиной [12] и др., исполь-
зование мультимедийных программ в про-
цессе обучения в работах А. О. Кривошеева 
[8], О. В. Шлыковой [15] и др. 

Разностороннее исследование проблемы 
подтверждает мысль о том, что мультимедий-
ные средства обучения открывают учащимся 
доступ к нетрадиционным источникам ин-
формации, способствуют реализации прин-
ципиально новых форм и методов обучения, 
позволяют значительно повысить качество 
обучения, а также сформировать личностные, 
метапредметные и предметные компетенции 
обучающихся, обозначенные в федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах среднего (полного) общего образования 
(далее ФГОС СОО).1 

Обучение с помощью мультимедийных 
средств обучения имеет ряд преимуществ по 
сравнению с традиционным: 
1. Большой объем информации дается ча-

стями. 
2. Отбор материала идет на уровне логики 

познания учащихся. 

1 ФГОС СОО [электронный ресурс]. URL: 
http://www.knt-lic.narod.ru Дата обращения: 
14.02.2015. 

3. Обучение строится на уровне индивиду-
ального восприятия. 

4. Возможность самореализации учащихся 
через процессы моделирования, кон-
струирования и прогнозирования про-
блем. 

5. Навык развитой деятельности учащихся 
(стратегической, исследовательской, 
проектной, сценической). 

6. Мотивационные «точки» удивления уча-
щихся. 

7. Текст, графика, схемы, звук, анимация и 
т. д. 
Всё перечисленное даёт основание 

утверждать, что современный процесс обуче-
ния без мультимедийных средств будет зна-
чительно обеднен. 

Несмотря на активность использования 
мультимедийных средств обучения, проблема 
их внедрения остается весьма актуальной. Это 
связано с ярко выраженными методическими 
ошибками в их реализации и явными противо-
речиями между двумя документами, регла-
ментирующими образование в Российской 
Федерации. Это противоречия между ФГОС 
СОО и законом «Об образовании в РФ».2  

Для оправданного и эффективного ис-
пользования мультимедийных средств обуче-
ния в учебном процессе необходимо учиты-
вать их основные положительные и отрица-
тельные аспекты. 

Положительные аспекты использова-
ния мультимедийных средств обучения свя-
заны с тем, что происходит:  
− совершенствование методов и техноло-

гий отбора и формирования содержания 
образования; 

− внесение изменений в системы традици-
онных форм обучения;  

− организация новых форм взаимодей-
ствия в процессе обучения; 
 

2 Закон «Об образовании в РФ».М.: Эксмо, 2012. 
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− повышение эффективности обучения 
школьников за счет индивидуализации и 
дифференциации, использования допол-
нительных мотивационных рычагов;  

− формирование мотивов учащихся само-
обучения, саморазвития; 

− изменение содержания и характера дея-
тельности детей и педагогов; 

− тренинги по теории с использованием 
практических упражнений; 

− оперативный контроль и анализ полу-
ченных результатов; 

− увеличение объема информации за опре-
деленный промежуток времени; 

− учет специфики изучаемого предмета; 
− отбор информации в логике познания 

учащихся и на уровне их восприятия. 
Использование мультимедийных средств 

обучения способствует повышению эффек-
тивности учения, это связано с тем, что:  
− развивает у детей более глубокий подход 

к обучению; 
− стимулирует расположение к учебным 

занятиям; 
− развивает навыки совместной работы; 
− стимулирует когнитивные аспекты уче-

ния; 
− разгружает умственную деятельность от 

рутинных компонентов; 
− повышает мотивацию детей к учению; 
− создает психологический комфорт для 

школьников; 
− способствует переходу от пассивного к 

активному способу реализации деятель-
ности учащихся, которые становятся 
полноправными субъектами образова-
тельной деятельности. 

Отрицательные аспекты использова-
ния мультимедийных средств обучения за-
ключаются в том, что: 
− сворачиваются социальные контакты, 
− сокращаются социальные взаимодей-

ствия и общение, 
− формируется индивидуализм, 
− затрудняется переход от знаковой 

формы представления знания на экран 

дисплея к системе практических дей-
ствий, имеющих логику, отличающуюся 
от логики организации системы знаков. 

Эффект от внедрения мультимедий-
ных средств возможен при учете методиче-
ских требований: 

1. Взаимосвязь и взаимодействие поня-
тийных, образных и действенных компонен-
тов мышления детей. 

2. Отражение системы научных понятий 
в виде иерархической структуры.  

3. Выполнение контролируемых трениро-
вочных действий.  

4. Соблюдение здоровьесберегающих 
действий.  

Перечисленные методические требова-
ния дают возможность педагогу передавать 
знания детям как можно качественнее, благо-
даря чему происходит учет индивидуальных и 
возрастных особенностей детей, а процесс 
обучения и воспитания соответствует требова-
ниям, положенным в основу ФГОС СОО.  

В данном стандарте (обязательном для 
каждого образовательного учреждения Рос-
сийской Федерации) особое внимание уделя-
ется следующим положениям: 

1. Процесс становления личностных 
характеристик выпускника («портрет вы-
пускника школы»), который любит свой край 
и Родину; мыслит креативно и критически; 
владеет методами познания окружающего 
мира; способен к научному сотрудничеству и 
учебно-исследовательской, профессиональ-
ной и информационной деятельности и т. д. 

Сформировать названные личностные ка-
чества ученика должны помочь мультимедий-
ные средства обучения, которые на образова-
тельных веб-сайтах и веб-квестах содержат 
богатый информационно-справочный мате-
риал, позволяющий ученику в достаточно пол-
ном объеме получать научную информацию, а 
педагогу помогает обучать ученика и диагно-
стировать его достижения.  
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2. Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования. 

В ФГОС СОО3 требования рассматрива-
ется на трех уровнях: личностном, метапред-
метном, предметном. 

Личностные результаты освоения про-
граммы учащимися должны отражать сфор-
мированность следующих качеств (выбо-
рочно сделано автором статьи): 
− продуктивное сотрудничество с людьми 

разных возрастов в учебно-исследова-
тельской деятельности, учебно-иннова-
ционной деятельности; 

− способность к образованию и самообра-
зованию на протяжении всей жизни; 

− осознание влияния социально-экономи-
ческих процессов на состояние природ-
ной среды и т. д. 

Метапредметные результаты освоения 
программы учащимися должны отражать 
сформированность качеств (выборочно сде-
лано автором статьи):  
− успешно владеть навыками учебно-ис-

следовательской и проектной деятельно-
сти; 

− успешно ориентироваться в различных 
источниках информации; 

− умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения в устной и письмен-
ной форме с использованием информаци-
онных и коммуникационных технологий 
и т. д. 

Предметные результаты освоения про-
граммы учащимися должны устанавливаться 
на уровнях: 
− базовом (системные знания стандарт-

ного образца);  
− профильном (углубленное изучение 

предмета); 
− интегрированном (изучение предмета на 

основе общих идей, теорий, положений, 

3 ФГОС СОО [электронный ресурс]. URL: 
http://www.knt-lic.narod.ru Дата обращения: 
14.02.2015. C. 4–5. 

концепций совокупности предметов, от-
носящихся к одной образовательной об-
ласти). 

Реализовать перечисленные требования к 
результатам освоения ФГОС СОО, исходя из 
требований современной системы образова-
ния, возможно с помощью мультимедийных 
средств обучения, которые обучают, диагно-
стируют, предметно ориентируют, тренируют, 
контролируют, информируют, демонстри-
руют, имитируют учебный процесс и т. д.  

3. Требования к условиям реализации 
основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования. 

Исходя из содержания данной статьи, 
рассмотрим только те требования, которые 
связаны с использованием мультимедийных 
средств в образовательном процессе и обозна-
чены во ФГОС СОО. 

Условиями реализации основной образо-
вательной программы среднего (полного) об-
щего образования являются следующие: 

3.1. Учебные программы должны быть 
направлены на то, чтобы развивать личность, 
формировать ключевые компетенции, разви-
вать опыт самостоятельной, творческой дея-
тельности в проектной, учебно-исследова-
тельской, информационной, художественной 
и т. д. 

3.2. Использовать в образовательном про-
цессе современные образовательные техноло-
гии.  

3.3. Эффективно управлять образователь-
ным учреждением с использованием инфор-
мационно-коммуникативных технологий. 

Действительно, мультимедийные сред-
ства обучения позволяют не только обучать, 
пополнять знания, но и управлять учебно-вос-
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питательным процессом на основе диагности-
рующих, управленческих, контролирующих 
программ.  

4. Требования к педагогу. 
С позиции методических подходов к при-

менению мультимедийных средств обучения 
и умению педагога ими пользоваться в 
учебно-воспитательном процессе во ФГОС 
СОО рекомендовано: 

1) образовательное учреждение должно 
оказывать постоянную научно-теорети-
ческую, методическую и информацион-
ную поддержку педагогическим работ-
никам; 

2) стимулировать использование педаго-
гом современных педагогических техно-
логий. 
5. Информационно-методические 

условия реализации программы. 
Реализация программы образования 

должна быть обеспечена современной инфор-
мационно-образовательной средой: 

– цифровыми образовательными ресур-
сами; 

– совокупностью технологических 
средств информационных и коммуника-
ционных технологий; 

– системой педагогических технологий 
для обучения в современной информаци-
онно-образовательной среде. 
Все перечисленное подтверждает мысль 

о том, что педагог в своей профессиональной 
деятельности должен в системе применять 
мультимедийные средства обучения и муль-
тимедийные технологии обучения.  

Однако возникает ряд проблем, которые 
мешают должным образом выполнить этот 
стандарт. 

Основными проблемами использова-
ния мультимедийных средств являются 
следующие: 

1. Проблема поиска информации в те-
лекоммуникационных сетях. Педагоги, ра-
ботающие в системе открытого образования, 

должны знать, где и как найти учебные мате-
риалы в телекоммуникационных сетях, уметь 
использовать подобные сети в различных ас-
пектах преподавания и обучения, знать, как 
представить содержание учебных предметов 
посредством мультимедиа-технологий, как 
применять мультимедийные средства обуче-
ния. 

2. Проблема подготовки учителя к ра-
боте с мультимедийными средствами. Эф-
фективное освоение потенциала мультиме-
дийных средств предполагает соответствую-
щую подготовку преподавателя, который дол-
жен опираться на следующие положения: 
− мультимедийные средства обучения – 

это лишь инструмент решения проблем, 
его использование не должно превра-
щаться в самоцель; 

− обучение работе с мультимедийными 
средствами является частью содержания 
образования; 

− использование мультимедийных средств 
обучения расширяет возможности чело-
веческого мышления в решении проблем; 

− обучение работе с мультимедийными 
средствами является методом формиро-
вания мышления.   

3. Проблема изменение роли учителя в 
учебном процессе. По мере внедрения совре-
менных мультимедийных технологий в обра-
зование происходит изменение культуры 
учебного заведения и роли учителя в учебном 
процессе. В связи с акцентом на самостоятель-
ное приобретение знаний усиливается кон-
сультационная и корректировочная направ-
ленность обучающей деятельности педагога, 
возрастают требования к профессиональной 
подготовке преподавателя в области основной 
и смежных учебных дисциплин. Существенно 
повышаются также требования к личностным, 
общекультурным, коммуникативным каче-
ствам педагога. 
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4. Проблема соблюдения учителем ди-
дактических требований к учебному про-
цессу с использованием мультимедийных 
средств обучения и умения ими пользо-
ваться.   

Учитель должен освоить элементарные 
навыки работы с компьютером, научиться ра-
ботать с текстовыми редакторами, электрон-
ными таблицами, кроссвордами, лупой, листа-
нием слайдов, готовыми мультимедийными 
учебными программами, мультимедийными 
средствами телекоммуникационного взаимо-
действия с коллегами и учащимися.  

5. Проблема, связанная с публикаци-
ями специализированных изданий, предна-
значенных для активизации интереса педа-
гогической общественности к проблемам 
разработки и внедрения современных 
мультимедийных технологий. Методиче-
ские издания должны быть ориентированы на 
широкий круг специалистов: 

– педагогов всех направлений и уровней 
подготовки; 

– преподавателей-методистов различных 
дисциплин; 

– подготовка специалистов в различных 
областях информатики, таких, как ин-
терфейс взаимодействий человека и ком-
пьютера, графические приложения, ис-
кусственный интеллект, вычислительная 
техника, телекоммуникации; 

− психологов, эргономистов, социологов, 
лингвистов. 

6. Проблема в отсутствии нормативно-
правовой базы ведения учебного процесса с 
использованием мультимедийных средств 
обучения. 

При переходе к новым образовательным 
структурам неизбежно требуется изменение 
всего комплекса нормативно-правового обес-
печения учебного процесса с применением 
мультимедийных средств обучения. 

 
 

В частности, на основании анализа ФГОС 
СОО, где акцентируется внимание на исполь-
зовании мультимедийных средств в образова-
тельном процессе, и анализа закона «Об обра-
зовании в РФ» обнаружены явные противоре-
чия двух основополагающих документов рос-
сийской системы образования. Разрешение 
этих противоречий возможно через изменения 
и дополнения. В частности, речь идет о следу-
ющих изменениях и дополнениях в федераль-
ном законе «Об образовании в РФ»: 

Статья 13. Общие требования к реали-
зации образовательных программ   

Статью 13, пункт 2, изложить в следую-
щей редакции: 

2. При реализации образовательных про-
грамм используются различные образователь-
ные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное 
обучение, информационные технологии, а 
именно: обучающие программы, компью-
терные модели, виртуальные лаборатор-
ные модели, мультимедийные средства обу-
чения. 

Обоснование. Достигнуть высоких ре-
зультатов в обучении невозможно без приме-
нения новых информационных технологий в 
образовании. Использование мультимедий-
ных технологий в сочетании с традиционными 
позволяет достичь максимального уровня в 
обучении. Мультимедийные уроки форми-
руют у учащихся научное мировоззрение и 
полную картину окружающего пространства. 

Работать с мультимедийным оборудова-
нием увлекательно и очень легко, детям стано-
вится интересно учиться. Мультимедиа-уроки 
положительно влияют на познавательную ак-
тивность учеников, повышают мотивацию к 
изучению предмета, формируют умозритель-
ные образы и модели, развивают процессы са-
мопознания и саморазвития. 
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Статья 18. Печатные и электронные 
образовательные и информационные ре-
сурсы  

Статью 18, дополнить пунктом 10 (ав-
торское предложение) и изложить в следую-
щей редакции: 

10. Публикация специализированных 
изданий, предназначенных для активиза-
ции интереса педагогической обществен-
ности к проблемам разработки и внедре-
ния современных мультимедийных техно-
логий. 

Обоснование. Эти издания могут и 
должны стать центром обмена опытом и пе-
редачи знаний и умений, звеном, объединяю-
щим деятельность всех тех, кто занимается 
проблемами разработки и практического при-
менения, современных мультимедийных 
средств и ресурсов. 

Статья 20. Экспериментальная и инно-
вационная деятельность в сфере образова-
ния  

Статью 20, дополнить пунктом 6 (автор-
ское предложение) и изложить в следующей 
редакции: 

6. Экспериментальная и инновацион-
ная деятельность базируется на информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логиях, технологиях мультимедиа в обуче-
нии и воспитании. 

Обоснование. Без эффективного исполь-
зования информационных и телекоммуника-
ционных технологий, технологий мультиме-
диа в обучении и воспитании для достижения 
нового качества образования, соответствую-
щего мировым стандартам, требованиям 
ФГОС, экспериментальная и инновационная 
деятельность современности невозможна. Ис-
пользование мультимедиа позволяет решить 
дидактические вопросы с большим образова-
тельным эффектом, становится средством по-

вышения эффективности обучения, значи-
тельно сокращает время, отведенное на изуче-
ние обязательного учебного материала, дает 
возможность существенно углубить и расши-
рить круг рассматриваемых проблем и вопро-
сов, увеличить объем усвоения материала уча-
щимися. 

Статья 28. Компетенция, права, обя-
занности и ответственность образователь-
ной организации  

Статью 28, пункт 3 (авторское предло-
жение), дополнить подпунктом и изложить в 
следующей редакции: 

3. Создание нормативно-правовой 
базы ведения учебного процесса с использо-
ванием мультимедийных средств обучения. 

Обоснование: Во ФГОС СОО обозна-
чены требования к условиям реализации ос-
новной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования. Основными из 
них являются: развитие личности, индивидуа-
лизация процесса обучения, организация сете-
вого взаимодействия с другими образователь-
ными учреждениями, организация информа-
ционной деятельности учащихся с использо-
ванием мультимедийных средств и т. д.  Од-
нако использование мультимедийных средств 
обучения в течение дня, на каждом занятии 
может приносить не пользу учащимся, а вред, 
поэтому должны быть разработаны норма-
тивно-правовые документы, регламентирую-
щие использование мультимедийных средств 
обучения с опорой на эргономику. 

Статья 48. Обязанности и ответствен-
ность педагогических работников  

Статью 48, пункт 1, подпункт 5 и под-
пункт 7 изложить в следующей редакции: 

1. Педагогические работники обязаны: 
5) применять педагогически обоснован-

ные и обеспечивающие высокое качество об-
разования формы, методы, информационные 
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и телекоммуникационные технологии, тех-
нологии мультимедиа обучения и воспита-
ния; 

7) систематически повышать свой про-
фессиональный уровень, владеть навыками 
применения информационных и телеком-
муникационных технологий и технологий 
мультимедиа в открытом образовательном 
процессе... 

Обоснование. Важным условием повы-
шения качества образования является форми-
рование так называемых информационно-пе-
дагогических компетентностей преподавателя, 
одной из которых становится компетенция ре-
ализация новых информационных технологий 

в обучении. От того, насколько эффективно и 
педагогически грамотно будет организовано 
изучение учащимися образовательных дисци-
плин, во многом зависит эффективность про-
фессиональной деятельности педагога и уро-
вень сформированных компетентностей уча-
щихся. 

Внесение перечисленных поправок в за-
кон «Об образовании в РФ» позволит до-
стойно на практике реализовать новую форму 
обучения с использованием мультимедийных 
средств обучения и в соответствии с требова-
ниями ФГОС СОО. 
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Abstract 
In article the problem of use of multimedia tutorials as effective source of replenishment and 

transfer of knowledge is considered. The special attention is paid to positive aspects of use of multimedia 
tutorials: improvement of methods and technologies, change of traditional forms of education and the 
organization new, learning efficiency increase, formation of motives of pupils of self-training, self-de-
velopment, an operating control and the analysis of the received results, increase in volume of infor-
mation for a certain period. Are considered to negative aspects of use of multimedia tutorials: turning 
of social contacts, reduction of interaction and communication, individualism formation, difficulty of 
transition from a sign form to system of practical actions. 

Methodical recommendations to a lesson with use of multimedia tutorials are made in full to 
realize FGOS SOO. The problems connected about introduction of multimedia tutorials in educational 
process are analysed: information search in telecommunication networks, training of the teacher for 
work with multimedia means, change of a role of the teacher in educational process, observance by the 
teacher of didactic requirements to educational process with use of multimedia tutorials and abilities to 
use them, the publication of specialized editions for teachers, absence of standard and legal base of 
conducting educational process with use of multimedia tutorials.  

In article contradictions between FGOS SOO and the law “About Education in the Russian Fed-
eration” when using multimedia tutorials are opened and author's changes and additions in the law 
“About Education in the Russian Federation” for permission of these contradictions are offered. 
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РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  
ПОТРЕБНОСТЯМИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 

А. Г. Ряписова (Новосибирск, Россия) 

В статье описана сущность полихудожественного подхода к развитию и воспитанию де-
тей как эффективного способа развития эмоциональной отзывчивости интеллектуально ода-
ренных подростков и детей с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной 
недостаточностью, задержкой психического развития, расстройствами аутистического 
спектра, гиперактивностью и другими нарушениями в развитии эмоционально-волевой 
сферы). В тексте статьи описана методика применения синтеза трех видов искусства – му-
зыки, живописи и поэзии; предложен фрагмент тематического планирования; охарактеризо-
вано значение комплексного воздействия произведений различных видов искусства на личност-
ное развитие ребенка. Идея полихудожественного подхода к воспитанию является актуальной, 
реалистичной, достижимой. Несмотря на определенную новизну, она в полной мере соответ-
ствует современным нормативным документам в области образования (в том числе федераль-
ным государственным образовательным стандартам дошкольного и общего образования) и 
научно-теоретическим положениям педагогики и психологии. Опыт развивающей и воспита-
тельной деятельности средствами искусства в реальных условиях образования подтвердил его 
эффективность в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.  

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, интеллектуально 
одаренные подростки, дети с ограниченными возможностями здоровья, эмоциональная отзыв-
чивость, эмпатия, развитие эмоциональной сферы личности, полихудожественный подход, 
синтез искусств. 

 
В условиях реализации комплекса мер 
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Результаты психодиагностического об-
следования обучающихся – участников про-
екта – выявили особую актуальность про-
блемы развития эмоциональной сферы лично-
сти интеллектуально одаренного подростка, 
точнее – дефицитарность развития эмоцио-
нальной отзывчивости, понимаемой как смыс-
ловое эмоциональное переживание [5]. По-
следствия этого порождают барьеры в обще-
нии со сверстниками и взрослыми, создают 
значительные трудности не только в формиро-
вании коммуникативных компетенций, но и в 
социально-психологической адаптации в це-
лом. В аспекте проблемы исследования важен 
постулат: эмоциональную отзывчивость как 
психологическую характеристику личности, 
можно развивать и, значит, при проектирова-
нии процесса психолого-педагогического со-
провождения интеллектуально одаренных 
подростков необходимо ориентироваться на 
данное содержание деятельности. В современ-
ной психологической теории и практике раз-
работаны направления развития эмоциональ-
ной отзывчивости (в более широком смысле – 
эмпатийности) как развития способности че-
ловека чувствовать скрытый смысл слов и 
действий другого (И. М. Юсупов), развитие 
способности к рациональному, эмоциональ-
ному и интуитивному отражению другого че-
ловека (В. В. Бойко). Развитие эмоциональной 
отзывчивости предполагает освоение челове-
ком таких внутренних действий как проекция и 
интроекция, децентрация – переход от эгоцен-
трической ориентации к установке на партнера 
по общению, готовность оказывать поддержку и 
помощь другому, что является необходимым 
условием полноценного эмпатийного реагиро-
вания (Т. П. Гаврилова, О. И. Цветкова и др.). 

Возможности развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и коррек-
ционной работы с ними средствами искусства 

аргументированно обоснованы в теории и ак-
тивно применяются в реальной инклюзивной 
практике. Арт-педагогика имеет богатый ре-
естр приемов развития восприятия произведе-
ний различных видов искусства детьми с ин-
теллектуальной недостаточностью, расстрой-
ствами аутистического спектра и другими 
нарушениями в развитии эмоциональной 
сферы, представленными в работах М. В. Ки-
селевой [1], Е. А. Медведевой [2] и др. авто-
ров. 

Среди способов развития эмоциональ-
ной отзывчивости детей в психологической и 
педагогической практике признаны эффектив-
ными методы, активизирующие эмоциональ-
ный и действенный компоненты эмпатии: 
включение мотивационной составляющей 
обучающихся, эмоциональное усиление со-
держания образования, обращение к их опыту 
и жизненным перспективам, моделирование 
эмпатийного взаимодействия,  воздействие 
положительным примером различными сред-
ствами, в том числе и средствами массовой ин-
формации, и, особенно, такой метод развития 
эмпатии как воспитание эмоционального от-
клика средствами искусства. 

Большие возможности для развития эмо-
циональной отзывчивости детей содержатся в 
реализации полихудожественного подхода, 
поскольку само содержание искусства обра-
щено к чувствам человека и отражает не ре-
альный факт действительности, а эмоциональ-
ное отношение к нему. Научно-педагогиче-
ское обоснование целесообразности организа-
ции взаимодействия искусств и его ценного 
влияния на воспитание и развитие детей до-
школьного и младшего школьного возраста 
содержится в работах Е. А. Заплатиной [1], 
С. Московской [4], М. В. Нестеренко, Л. В. Но-
воселовой [5], Т. Г. Пени [6], Т. Г. Рубан [8], 
Н. Г. Тагильцевой [10] и др. исследователей. 
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Предлагаемый полихудожественный 
подход в полной мере соответствует требова-
ниям федеральных государственных стандар-
тов общего образования и при этом имеет ряд 
достоинств. Он расширяет возрастные гра-
ницы применения, начиная с дошкольного 
возраста, и допускает возможность примене-
ния как на занятиях и уроках, так и во внеуроч-
ной деятельности, а также в условиях допол-
нительного образования. И главное – преду-
сматривает подлинный синтез искусств, не ме-
ханическое соединение отдельных произведе-
ний искусства, а создание качественно нового 
художественного продукта посредством орга-
ничного соединения трех видов искусства в 
единое целое. Единство мировоззренческого, 
образного и композиционного оказывает зна-
чительно более сильное эмоциональное воз-
действие на восприятие человека. 

Еще одно методическое преимущество 
заключается в малой «дозировке» содержа-
ния, когда в течение коротких, но сгущенных 
по эмоциональному напряжению минут дети 
воспринимают несколько высокохудоже-
ственных произведений различных видов ис-
кусства: музыки, живописи и поэзии. Тройной 
художественный ряд активизирует такие пси-
хические познавательные процессы как пере-
живание чувств, мышление, воображение, 
обеспечивает работу мысли – словом, пережи-
ваний – музыкой, представлений – изобрази-
тельным искусством. Значимость комплекс-
ного воздействия искусства на личностное 
развитие ребенка убедительно доказал психо-
лог Л. С. Выготский, назвав «треугольник» – 
музыку, литературу и живопись – основой 
всей системы художественного воспитания. 
Одновременное восприятие произведений 
трех видов искусства вызывает у детей яркие 
эмоционально-эстетические переживания, 
усиливает впечатление и помогает созданию 

целостного художественного образа. В резуль-
тате – способствует повышению эффективности 
и качества воспитательного процесса.  

Говоря о синтезе искусств, следует отме-
тить, что мы намеренно называем его полиху-
дожественным подходом. Данная терминоло-
гия заимствована у академика Б. П. Юсова 
[11–12], который определял, что полихудоже-
ственный подход – это такая форма приобще-
ния к искусству, которая позволяет понять об-
щие истоки разных видов художественной де-
ятельности и приобрести некоторые базовые 
представления и навыки из области всех видов 
искусства. Образовательный процесс при этом 
становится художественно-культурной разви-
вающей средой, где ребенок постигает бога-
тый мир достижений российского искусства. 

Данный подход к развитию и воспита-
нию ориентирован, прежде всего, на решение 
актуальных образовательных задач:  

– развитие эмоциональной отзывчиво-
сти у детей и молодежи и освоение опыта эмо-
ционально-ценностного отношения к искус-
ству и миру в целом; 

– формирование эстетического вкуса, 
осознание значения национальных россий-
ских ценностей и традиций, достижений наци-
ональной российской культуры;  

– развитие эстетических потребностей 
и мотивации к деятельности. 

Вместе с тем, реализация полихудоже-
ственного подхода к воспитанию детей и мо-
лодежи содействует решению общенацио-
нальных социально значимых образователь-
ных задач: 

– приобщение детей и молодежи к куль-
турным ценностям,  

– поддержание традиций российской 
культуры, 

– содействие распространению дости-
жений отечественной культуры и сохранению 
культурного наследия России.  
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Содержание данной деятельности имеет 
очевидную научно-теоретическую и практи-
ческую значимость. Идея полихудожествен-
ного подхода к воспитанию является актуаль-
ной, реалистичной, достижимой. Несмотря на 
определенную новизну, она в полной мере со-
ответствует современным нормативным доку-
ментам в области образования (в том числе 
ФГОС дошкольного и общего образования) и 
научно-теоретическим положениям педаго-
гики и психологии.  

Реализация полихудожественного под-
хода к развитию и воспитанию детей строится 
на следующих принципах: 

– восприятие трех произведений раз-
ных видов искусств в комплексе; 

– наряду с эмоциональным и познава-
тельным развитием ребенка, при общении с 
искусством педагог стремится воспитать спо-
собность к сочувствию, сопереживанию, что 
является одним из признаков духовности; 

– восприятие произведений искусства 
сочетается с разнообразными видами деятель-
ности детей, в том числе – творческой;  

– основой творческой деятельности детей 
является воображение и образное мышление. 

Полихудожественный подход создан на 
общении с высокохудожественными произве-
дениями в основном классического русского 
искусства. Естественно, что подбор произве-
дений осуществляется не только близких по 
содержанию и художественному образу, но и 
по стилю, другим средствам выразительности.  

Тематическая структура занятий искус-
ством имеет модульное строение и, без-
условно, ориентирована на возрастные акту-
альные потребности и интересы обучаю-
щихся, уровень развития их познавательных 
способностей. Опыт коллег показывает, что 
тема «Сказка в искусстве», безусловно, инте-
ресна дошкольникам и младшим школьникам 

[9]. Однако такие темы как «Портрет в искус-
стве» (образы детей и взрослых людей) и 
«Природа в искусстве» (времена года, времена 
суток, виды пейзажей, растения, животный 
мир), образ родины в искусстве (образ матери, 
родная русская природа, Россия в образах рус-
ских людей, история России, великие земляки, 
достижения России), представленные эстети-
ческими шедеврами, обладают мощными по-
тенциалами для эффективного развития эмо-
циональной отзывчивости детей и молодежи 
любого возраста.   

Реализация полихудожественного под-
хода предусматривает общение с высокохудо-
жественными произведениями в основном 
классического русского искусства. Есте-
ственно, что подбор произведений осуществ-
ляется не только близких по содержанию и ху-
дожественному образу, но и по стилю, другим 
средствам выразительности. Вместе с тем, 
есть опыт создания синтеза искусств на основе 
не только классических произведений, но и ра-
бот наших современников. В том числе – но-
восибирских авторов, например, композито-
ров О. М. Серебровой, С. М. Ранды, художни-
ков Н. Д. Грицюка, А. С. Чернобровцева, по-
этов Л. Д. Русиновой, Д. С. Круглова и др.  

В год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне была разработана видеоин-
сталляция, посвященная героической жизни 
нашего земляка А. И. Покрышкина, летчика-
истребителя, маршала авиации, который стал 
первым трижды Героем Советского Союза. 
В ряде произведений искусства отражена дея-
тельность М. А. Лаврентьева, выдающегося 
ученого современности – одного из главных 
организаторов и председателя Сибирского от-
деления Российской Академии наук, Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленин-
ской премии и Государственных премий СССР, 
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лауреата золотой медали имени М. В. Ломоно-
сова, члена ряда зарубежных академий, почет-
ного гражданина г. Новосибирска. 

Для иллюстрации сущности полихудо-
жественного подхода к развитию и воспита-

нию детей с особыми образовательными по-
требностями представлены некоторые матери-
алы, структурированные по тематическим мо-
дулям (табл.).  

Таблица 
Тематическое планирование при реализации полихудожественного подхода 

Тема Музыка Живопись Поэзия 
Образ родины в искусстве 

Образ матери 
 

В. И. Лебедев-Кумач 
«Сон приходит на порог» 

А. А. Дейнека «Мать» Ю. Мориц «Колы-
бельная» (фрагмент) 

Образы русских  
людей.  
Мужская сила и жен-
ская красота  

В. Калинников. Симфо-
ния № 1 (часть 1: вступ-
ление, главная и побочная 
партии) 

П. Корин «Александр 
Невский», И. Аргунов 
«Портрет неизвестной 
крестьянки в празднич-
ном наряде» 

Р. Керн «О, Родина» 

Достижения России. 
А. С. Пушкин 

С. В. Рахманинов «Вока-
лиз» 

О. А. Кипренский «Порт-
рет А. С. Пушкина» 

В. К. Кюхельбекер 
«Никто тебе не равен» 

Достижения России. 
Юрий Гагарин 

Г. Свиридов. Сюита 
«Время, вперед!» (гимн 
индустриализации) 

А. И. Плотнов «До свида-
ния, земляне» 

И. Бутримова «Юрий 
Гагарин» 

Сказка в искусстве 
Царевна Лебедь Н. А. Римский-Корсаков 

«Третье чудо – Царевна 
лебедь» из оперы «Сказка 
о царе Салтане» 

М. А. Врубель «Царевна-
Лебедь» 

А. С. Пушкин  
фрагмент из «Сказки 
о царе Салтане» 

Снегурочка Н. А. Римский- Корсаков. 
Ария Снегурочки из 
оперы «Снегурочка» 

В. М. Васнецов «Снегу-
рочка» 

А. Н. Островский 
«Снегурочка» (отры-
вок) 

Природа в искусстве 
Русское поле С. В. Рахманинов. Концерт 

для фортепиано с оркест-
ром № 2, первая часть 

И. И. Шишкин «Рожь» А. Д. Дементьев 
«Россия» 

Подснежник П. И. Чайковский «Под-
снежники» (Апрель) из 
цикла «Времена года» 

А. М. Грицай «Подснеж-
ники» 

Г. А. Ладонщиков 
«Подснежники»,  
Я. Колас «Подснеж-
ник» 

Портрет в искусстве 
Дошкольный возраст Д. Б. Кабалевский «Рез-

вушка» 
Б. М. Кустодиев «Порт-
рет дочери Ирины с соба-
кой Шумкой» 

А. Л. Барто «Вере-
вочка» 

Юность Г. В. Свиридов «Романс» 
из к/ф «Метель» по пове-
сти А. С. Пушкина 

К. А. Васильев «Ожида-
ние» 

А. А. Доронин «Ожи-
дание» 
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Важно отметить, что данный подход не 
допускает предварительной информации: ни 
названий произведений, ни их авторов, ни 
программного содержания, ни истории их со-
здания. Необходимо обеспечить восприятие 
детьми синтеза произведений как исключи-
тельно художественное явление. А после 
столь мощного эмоционально-эстетического 
воздействия обязательно надо дать время для 
проживания своих чувств. Поэтому сразу по-
сле предъявления произведений искусства не 
следует проводить их анализ, не требовать от 
подростков выражения положительных оце-
нок, нельзя форсировать становление их цен-
ностного отношения к искусству. После по-
вторного восприятия педагог может оказать 
информационную поддержку, например, в 
виде рассказа об авторах и истории создания 
произведений, особенностях художествен-
ного стиля, средствах выразительности и т. д. 
Восприятие произведений искусства позво-
ляет в дальнейшем организовать разнообраз-
ные виды деятельности детей: беседу, диспут, 
написание эссе, рисование, лепку, создание 
коллажа, пропевание мелодий, подбор на му-
зыкальных инструментах, речетворчество, со-
чинение стихов, хореографическую импрови-
зацию, театрализацию, инсценирование, ис-
следовательскую или проектную деятель-
ность. 

Для осуществления полихудожествен-
ного подхода к развитию и воспитанию детей 

с особыми образовательными потребностями 
составлены психолого-педагогические реко-
мендации и методические указания педагоги-
ческим работникам в аспекте различных воз-
растов и в соответствии с особенностями пси-
хического развития детей. 

Опыт реализации данного подхода к раз-
витию и воспитанию детей в современных ре-
альных условиях образования подтвердил его 
эффективность в аспекте развития эмоцио-
нальной отзывчивости как интеллектуально 
одаренных подростков, так и детей с интел-
лектуальной недостаточностью, задержкой 
психического развития, нарушениями в раз-
витии эмоционально-волевой сферы. Резуль-
таты данной работы представлялись на II Все-
российской с международным участием 
научно-практической конференции «Совре-
менные направления психолого-педагогиче-
ского сопровождения детства» (Новоси-
бирск, 16–17 апреля 2015 г.) и получили высо-
кую оценку профессионального сообщества. 
Кроме того, тематические коллекции произве-
дений, образующих синтез искусств, являются 
прекрасным средством сохранения и пред-
ставления культурного наследия России в об-
разовательном процессе, а именно – в про-
цессе приобщения детей и молодежи к содер-
жанию произведений русского искусства, вли-
яния на становление духовных потребностей, 
формирование личностных качеств, чуткого 
отношения к человеку, природе, родине. 
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THE DEVELOPMENT AND BRINGING UP OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL 
NEEDS THROUGH ART 

Abstract 
This article describes the essence of multi-art approach on the development and bringing up of 

children as an effective way of developing the emotional responsiveness of intellectually gifted adoles-
cents and children with disabilities (such as intellectual disabilities, mental retardation, autism, hyper-
activity and other disorders in the development of emotional-volitional sphere).The author describes the 
method of the synthesis of three art forms – music, painting and poetry; offers a fragment of thematic 
planning; characterizes the value of integrated effect of arts on a personal development of the child. 
The idea of multi-art approach in education is relevant, realistic and achievable. Despite some novelty, 
it is totally harmonizes with modern regulatory documents in the field of education (including the Fed-
eral State Educational Standards of Pre-school and General Education) and scientific-theoretical the-
ories of pedagogy and psychology. The experience of developmental and educational activities by means 
of arts in real conditions of education has been confirmed by its effectiveness in working with children 
with special educational needs. 
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Children with special educational needs, intellectually gifted adolescents, children with disabili-

ties, emotional responsiveness, empathy, development of the emotional sphere of personality, multi-art 
approach, the synthesis of arts. 
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ЗНАНИЕВАЯ ПАРАДИГМА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ:  

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

В статье выявляются основные концепции понимания знания в истории и современно-

сти, соотношение значений знания и информации. Отмечается, что знание сегодня понима-

ется учеными все более широко: не только в историко-культурологическом, науковедческом 

аспектах, но также как интеллектуальная основа новейших, инновационных технологий. Се-

годня именно вокруг знания как объекта познания формируются новые научные дисциплины, 

исследовательские области, научные направления и сложные конгломераты по изучению си-

стем, форм знания, гибридных образований в сфере знаний, разрабатываемых как в теорети-

ческой, так и в прикладной формах. Вопросы о том, что такое знание, в чем его смысл, что 

необходимо знать, зачем (для чего) знать, волновали человечество уже с тех пор, как только 

оно стало способно философствовать. В статье анализируются подходы к пониманию знания 

и информации в истории философии и науки. Научное знание в современном общественном 

развитии становится основой организации людей, необходимым условием их совместной дея-

тельности. Оно во все большей степени приобретает значение интегрирующего начала в об-

щественной жизни, приходя на смену традиционным формам объединения людей. 

Ключевые слова: знание, информация, знаниевая парадигма, общество знания, информа-

ционное общество, когнитивная философия, знаниеведение, история философии и науки. 

 

Знание сегодня понимается учеными 

все более широко: не только в историко-

культурологическом, науковедческом аспек-

тах, но также в актуально-прогностическом и 

оптимологическом плане, как интеллектуаль-

ная база новейших, инновационных техноло-

гий XXI в. – гуманитарного, социального и 

технико-технологического направлений. Со-

временная система образования предполагает 

интеграцию гуманитарной и естественнона-

учной знаниевых парадигм [6]. 

Неслучайно, что сегодня именно вокруг 

знания как объекта познания формируются 

новые научные дисциплины, исследователь-

ские области, научные направления и слож-

ные конгломераты по изучению систем, форм 

знания, гибридных образований в сфере зна-

ний, разрабатываемых как в теоретической,
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так и в прикладной формах (Б. С. Грязнов, 

Ю. И. Колюжов, В. А. Садовничий, В. С. Сте-

пин, Е. В. Ушакова [2; 8; 14; 16]). 

Современными исследователями уста-

навливается соотношение изменений обще-

ственного сознания в условиях появления в 

современном обществе огромного количества 

информации; рассматривается и критически 

осмысливается феномен информационного 

перенасыщения [7]. Анализируется познава-

тельная деятельность в формах gnosis и 

cognitio, выявляются их различия с точки 

зрения места и роли в жизни человека, объек-

тов исследования, мотивации субъектов дея-

тельности, содержания [1; 10–11]. 

Ставя вопросы в данной исследователь-

ской области, следует определить, что необ-

ходимо понимать под знанием и как соотно-

сятся знание и информация. В философском 

энциклопедическом словаре знание опреде-

ляется как форма существования и система-

тизации результатов познавательной деятель-

ности человека [19]. Одновременно, в теории 

науки, знание – результат процесса познания 

действительности, получивший подтвержде-

ние в практике; адекватное отражение объек-

тивной реальности в сознании человека 

(представления, понятия, суждения, теории) 

[4, с. 113]. Знание объективизируется знако-

выми средствами языка, т. е. фиксируется в 

знаках естественных и искусственных язы-

ков. Категория «информация» определяется 

(от лат. informatio – изложение, разъяснение) 

как сведения, передаваемые устным, пись-

менным и др. способами (с помощью услов-

ных сигналов или технических средств).  

Вопросы о том, что такое знание, в чем 

его смысл, что необходимо знать, зачем (для 

чего) знать, волновали человечество уже с тех 

пор, как только зародилась философия. На 

разных этапах истории человечество отвечало 

на него по-разному, пройдя путь от знания (в 

единственном числе) к знаниям (во множе-

ственном числе). На ранних этапах развития 

общества знание носило общий характер. Се-

годня знания в силу необходимости стали 

глубоко специализированными. Раньше не 

употреблялось такое понятие, как «человек, 

обладающий знаниями», а говорилось: «обра-

зованный, ученый человек». Другими слова-

ми, человек широкой эрудиции, обладающий 

достаточными знаниями, чтобы вести разго-

вор или писать на общие разнообразные темы 

и при этом не сведущий в той или иной кон-

кретной практической деятельности. По мне-

нию И. М. Ильинского, в современном уни-

верситете «образованных людей в традици-

онном понимании могут счесть лишь диле-

тантами» [5, с. 191].  

Сократ полагал, что цель знания заклю-

чается в самопознаниии и саморазвитии. При 

этом результаты служат самому человеку. 

Протагор же утверждал, что цель знания –  

уметь сказать что нужно и как нужно. Эпо-

ху Сократа и Платона немецкий философ  

К. Ясперс назвал «осевым временем». С той 

поры «человек осознает бытие в целом» [21, 

с. 33]. Осознание бытия развивалось на при-

ращении знания, не имеющего ограничений с 

той сократовской поры, когда сомневающий-

ся человек критически отнесся к мифологии, 

авторитету мифических богов («идеалов 

культуры», по Ницше) и героев. «Осевое 

время» открыло в человеке самого человека. 

Письменность закрепила устную информа-

цию, накопленную в «доистории» и передан-

ную поколениям после «осевого времени».  

В эпоху Средневековья система образо-

вания включала в себя грамматику, логику и 

риторику, т. е. также была направлена на раз-

витие умения соразмерно говорить. В течение 

более двух тысяч лет именно такая трактовка 

знания имела определяющее значение для 

западной системы образования. Не следует, 
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конечно, отождествлять средневековый 

«текст» культуры с современным понятием 

«информация», хотя причинно-следственная 

связь между ними прослеживается. Средне-

вековая культура теологизирована. Теологи-

ческие  факультеты в средневековых универ-

ситетах были самыми престижными. Истин-

ным знанием считалось то, которое давалось 

через Откровение. 

Сначала Возрождение, потом Просве-

щение в Европе осуществили десакрализа-

цию и секуляризацию в культуре по типу че-

ловеческого мышления, основывающегося на 

рациональном познании. «Мифологическая 

неопределенность, имевшая «космическое 

оформление» (А. Лосев), сменилась христи-

анским теоцентризмом, эманацией Бога как 

непосредственного Творца, приведшего Хаос к 

Порядку. Но и сакрально-оккультное «обузда-

ние» космической неопределенности смени-

лось рационально-научной, а потом и социаль-

но-институциональной оформленностью бы-

тия» [3, с. 85–86]. 

Научные революции неизменно вызыва-

ли конструктивные изменения в системе зна-

ния, влияя на мировоззренческое освоение и 

осмысление законов окружающего мира, по-

скольку одной из наиболее общих и суще-

ственных закономерностей познавательного 

процесса является движение знания от фило-

софии к естествознанию и от естествознания 

к философии [12, с. 75–79]. Печатный станок, 

как техническое явление, и книга, как духов-

ный «текст» культуры, задали вектор инфор-

мационного движения в мире и поставили 

(неосознанно по тому времени) проблему 

техники и информации, цивилизации и куль-

туры. 

В итоге, по словам И. М. Ильинского, 

«пресс времени, процесс разделения труда, 

особенно бурно происходивший в последние 

столетия, раскололи некогда целостное зна-

ние о природе, человеке и обществе на мно-

жество областей знаний. Сегодня нет знания, 

есть много знаний, нет науки, есть множество 

наук» [5, с. 193].  

Незавершенность дискуссии о природе 

информации, признание информологии в ка-

честве науки, а «информационной реальности 

как содержания мира» по мнению Н. М. Чу-

ринова [20, с. 78–79], свидетельствуют о то-

тальном отрицании мистики (анимизма, то-

темизма), мифа («космической телесности», 

«кентавра»), откровения («теодицеи») и об 

утверждении информации в качестве «глав-

ного ключа» Вселенной – объективной ре-

альности с двумя атрибутами: материально-

го и идеального. Традиционный спор между 

«материалистами» и «идеалистами» закан-

чивается на признании «информационной 

реальности» и глобальной коммуникации 

[3, с. 85–86]. 

Понятие «информация» имеет сложный 

и многоплановый характер. Предлагая раз-

личные трактовки понятия «информация», 

ученые применяют как минимум три подхо-

да: содержательный, количественный и зна-

ниевый. Так, в работах А. Д. Урсула, Н. Ви-

нера, Л. Брюллюэна присутствует содержа-

тельный подход к пониманию информации. 

Например, Н. Винер представляет информа-

цию как «содержание, полученное из внеш-

него мира в процессе приспособления к 

нему» (Н. Винер). К. Э. Шеннон – использует  

количественный подход: «информация – это 

содержание сообщения, понижающего не-

определенность некоторого опыта с неодно-

значным исходом; убыль связанной с ним эн-

тропии является количественной мерой ин-

формации» [15].  

При исследовании проблем образования 

понятие «информация» часто используется по 

аналогии с понятием «знание». Например, в 

математическом энциклопедическом словаре 
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(ред. Ю. В. Прохоров), «информация – это 

субъективное понятие, синонимичное поня-

тию “знание”». Известны работы, в которых 

выделены существенные различия в содер-

жании этих понятий. Например, разграниче-

ние понятия информации и знания по призна-

ку подчиненности – «понятие информации 

является родовым по отношению к понятию 

знания, а видовым отличием понятия знания 

является его связь с сознанием субъекта». 

Знание – субъективный образ объективной 

реальности, т. е. адекватное отражение внеш-

него и внутреннего мира в сознании человека 

в форме представлений, понятий, суждений. 

Кроме того, еще Л. Брюллюэн отметил, что 

«мы определяем информацию как результат 

выбора <…> мы полностью игнорируем че-

ловеческую оценку информации <…> Дру-

гими словами, мы определяем информацию 

как нечто отличное от знания, для которого у 

нас нет количественной меры» [15].  

Категория «информация» с сер. XX в. 

становится общенаучным понятием, включа-

ющим обмен сведениями не только между 

людьми, но и человеком–автоматом, автома-

том–автоматом, а также обмен сигналами в 

растительном и животном мире [13]. Инфор-

мация не существует сама по себе, а только 

через определенный носитель. Как специаль-

но научная категория «информация» – одно 

из основных понятий кибернетики [9].  

По мнению Н. М. Чуринова, предложе-

ние «космического, диалектического, инфор-

мационного проекта науки» [20, с. 78–79]), 

как перспективного философского метода, в 

отличие от универсалистского (в информаци-

онно развитых странах), относит понятие об 

информации все же в область гуманитарного 

знания, а не технократического. Иначе гово-

ря, информацию нельзя редуцировать до ее 

технических носителей, т. е. компьютеров 

электронной связи. Компьютер, как техниче-

ское средство, нейтрален по отношению к че-

ловеку. А вот информация, получаемая с по-

мощью компьютера, усваивается пользовате-

лем с позиции его индивидуальных интере-

сов, обусловленных социальной средой су-

ществования, конкретным обществом «ин-

формационной реальности» [3, с. 90]. Таким 

образом, исследователи акцентируют внима-

ние на антропологическом понимании сути 

информации и ставят ее, как социально-

философскую категорию, в зависимость от 

категорий культуры и цивилизации. Также в 

современных исследованиях подчеркивается, 

что современная система образования предпо-

лагает интеграцию гуманитарной и естествен-

нонаучной знаниевых парадигм [6, с. 17]. 

Проанализировав различные представ-

ления о знании и информации, в том числе, 

об изменении этих понятий в истории разви-

тия общества, необходимо остановиться на 

двух основных определениях, соотносящих 

категории «знание» и «информация», и адап-

тирующих их к современной социальной си-

туации. В первом случае, знание в широком 

смысле – это весь массив информации, кото-

рым располагает общество на определенном 

временном отрезке его развития. И тогда 

термин «знание» оказывается, по существу, 

синонимом совокупной информации обще-

ства (или какой-либо отдельной социальной 

общности).  

Во втором случае, знание в более узком 

смысле понимается как некая определенная 

часть совокупной информации, обладающая 

специфическим качеством, под которым сле-

дует понимать позитивный, жизненно важ-

ный смысл, заключенный в соответствующей 

части информации. С этой позиции, инфор-

мация бессмысленного или разрушительного 

времяпровождения, соответствующих видов 

жизнедеятельности уже не является знанием, 

понимаемым как фундаментальная основа 
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социального бытия. Данный аспект понима-

ния соотношения категорий «знание» и «ин-

формация» наиболее значим и актуален для 

настоящего исследования. 

Проблема информации как знания чело-

века и человечества исследуется в работах Е. 

В. Ушаковой и др. [8; 16–18], которые счита-

ют, что основное содержание информации – 

быть необходимым знанием для человека 

(индивидуальное знание), общества (обще-

ственное знание) и человечества (общее зна-

ние). А знание, в первую очередь, необходи-

мо для того, чтобы служить человеку и чело-

вечеству основанием для верной практиче-

ской деятельности в межличностных, соци-

альных и социоприродных взаимодействиях. 

Другими словами, знание в современном об-

ществе – это информация, имеющая практи-

ческую ценность, служащая для получения 

конкретных результатов. То, что сегодня 

называют знанием, постоянно доказывает 

свою значимость и проверяется на практике. 

Причем, результаты проявляются вне челове-

ка – в обществе, экономике, развитии самого 

знания. Для получения значимых результатов 

в любой области требуются знания высокос-

пециализированные.  

В итоге, научное знание в современном 

общественном развитии становится основой 

организации людей, необходимым условием 

их совместной деятельности. Оно во все 

большей степени приобретает значение инте-

грирующего начала в общественной жизни, 

приходя на смену традиционным формам 

объединения людей.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ПУТЬ К РАЗРЕШЕНИЮ ПАРАДОКСОВ  

В. М. Трофимов (Краснодар, Россия) 

В статье изложена оригинальная точка зрения автора на информацию, как существую-
щую всегда во времени информационную систему.  Цель данной статьи – построить такую 
простую модель взаимодействующих с нами объектов любой природы, чтобы научиться пони-
мать, как и почему возникают парадоксы, прояснить роль информационной системы и превра-
тить её в инструмент на методологическом уровне.  В статье предлагается рассматривать 
наряду с длинными циклами Н. Д. Кондратьева соответствующие им коммуникационные циклы, 
ведущие к пониманию развития мировой производственно-экономической среды как информа-
ционной системы. Показаны коммуникации в социуме, а также каналы связи отдельного чело-
века. На основе рассмотренных систем предлагается модель двухполюсной информационной 
системы, в которой информация существует всегда во времени. Установлено, что такая мо-
дель может использоваться для анализа известных парадоксов, обнаруживая причины суще-
ствующих в них противоречий. В заключительной части приводятся примеры эффективно ра-
ботающих сложных информационных систем, и делается вывод о дальнейшем использовании 
простейшей модели двухполюсной информационной системы. 

Ключевые слова: коммуникационные и информационные системы, коммуникационные 
циклы, двухполюсная модель, парадоксы логики, существование информации, интерпретация, 
композиция систем. 

 

Все мы взаимодействуем с объектами 
разной природы: конкретными простыми и бо-
лее сложными, как компьютер и гаджеты, а 
также абстрактными – математическими, фи-
лософскими, экономическими. Нередко воз-
никают затруднения, и мы не справляемся с 
обычными простыми вещами, не говоря о бо-
лее сложных объектах техники. В областях с 
абстрактными объектами, например, в мате-
матике и философии мы сталкиваемся с пара-

доксами, т. е. неразрешимыми противоречи-
ями, которые имеют свою длительную исто-
рию. Цель данной статьи – попытаться найти 
такую точку зрения и построить такую про-
стую модель объектов любой природы (од-
нако включающую наше взаимодействие с 
ними), чтобы понимать, как и почему возни-
кают затруднения и парадоксы – хотя бы часть 
из них – при нашем взаимодействии с тем, что 
мы обычно называем объектом.  
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Чтобы найти правильный подход будем 
моделировать все объекты, с которыми мы так 
или иначе взаимодействуем, как информаци-
онные системы и убедимся, что это полезная 
модель. Казалось бы, прежде всего надо опре-
делиться с тем, что мы понимаем под инфор-
мационной системой. Однако цель работы как 
раз и состоит в том, чтобы прояснить понятие 
информационной системы и превратить его в 
инструмент методологии.  Вопрос о том, что 
такое информационная система и даже само 
определение информации – непростые задачи, 
находящиеся в состоянии исследования.  По-
этому в первой части мы будем оперировать 
нестрогим интуитивно понимаемым представ-
лением о таких системах, постепенно уточняя 
его смысл, а во второй части дадим определе-
ние.  

1. Коммуникационные и информаци-
онные системы. В середине 1920-х гг. рус-
ский учёный-экономист Н. Д. Кондратьев вы-
двинул обоснованную им из статистических 
данных экономик Западной Европы и США 
эмпирическую теорию длинных 40–60 лет 
экономических циклов развития. У него были 
предшественники (Дж. Кларк, С. И. Гель-
фанд), отмечавшие периодические процессы в 
развитии экономик, но их наблюдения и ана-
лиз были проведены недостаточно система-
тично и, в результате, оказались не приняты во 
внимание научным сообществом. Позднее ав-
стрийско-американский экономист Й. Шумпе-
тер развил «кондратьевскую циклическую па-
радигму», привнеся очень важный индикатор 
влияния инноваций (введённого им понятия) 
на циклическое изменение производственно-
экономической среды. Если теперь мы по-
смотрим на историю этих циклов несколько с 
иных позиций, а именно с точки зрения цик-
лических изменений информационной струк-
туры экономики и общества, то можем конста-

тировать параллельное индустриальным цик-
лам существование коммуникационных цик-
лов, соответствующих информационным ре-
волюциям в технологиях коммуникаций. То 
есть мир развивался как огромная информаци-
онная система, дополняющаяся на каждом 
этапе новой сетью коммуникации. Эта идея 
[12] допускает следующее уточнение. Пользу-
ясь языком дискретной математики [15], 
можно заметить, что внутри каждого комму-
никационного цикла происходит процесс, 
близко отражаемый замыканием матрицы до-
стижимости графа коммуникаций по транзи-
тивности. Когда возможности этого замыка-
ния практически исчерпаны, возникают пред-
посылки для перехода на новый уровень. Вся-
кий раз осуществляется новая информацион-
ная революция, и на соответствующем длин-
ном цикле строится граф новой коммуникаци-
онной системы, вложенной в старые доста-
точно уже развитые системы. Понятие комму-
никационной системы, воплощаемой сетями 
коммуникации, начиная от сетей грунтовых 
дорог, сети железных дорог, сети автомобиль-
ных дорог, авиалиний, сети трубопроводов, 
электросетей, радиосетей и т. д., заканчивая 
Интернетом и космической навигацией, здесь 
обобщает понятие информационной системы, 
расширяя способы её реализации.  

Но и сама деятельность человека эволю-
ционировала, насыщаясь информационной 
технологической составляющей. Действи-
тельно, рабский труд, феодальные формы, ра-
бота по найму, конвейер, сервисная деятель-
ность, сетевые формы, дистанционное обуче-
ние – все эти формы деятельности выстраива-
ются в ряд, организуемый фактором информа-
ционности. Возьмём, например, сервисную 
деятельность. Осмысление её наиболее про-
дуктивно продвигается изнутри деловых прак-
тик (см., например, [14]). В отличие от разви-
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того на предшествующих стадиях тренда ин-
дустриализации с его обязательными атрибу-
тами общего подхода и унификации на стадии 
доминирования сервисной деятельности появ-
ляются адресность и синхронизация как ха-
рактеристики более развитой информацион-
ной среды [14]. В настоящее время, в свою 
очередь, тенденция к доминированию сервис-
ной деятельности сменяется реиндустриали-
зацией, т. е. индустриализацией, содержащей 
в снятом виде преимущества сервисной орга-
низации производственно-экономической 
среды, а если сказать точнее, реализующей 
преимущества информационно-сервисной 
структуры деятельности. Учитывая специ-
фику современного коммуникационного 
цикла – развитие электронных средств теле-
коммуникации – и сопоставляя результаты 
транзитивного замыкания этих коммуникаци-
онных систем и их интеграции со всеми пред-
шествующими системами, мы можем заклю-
чить: наблюдаемые процессы глобализации 
являются естественным следствием развития 
коммуникационных длинных циклов. В этом 
последнем контексте встаёт проблема куль-
турно-ценностного суверенитета, а в более 
формализованном виде – защиты от информа-
ции, негативных сторон её избытка или даже 
умышленного вреда информации (информа-
ционные войны). Отметим здесь, что ярким 
примером наступления эпохи коммуникацион-
ных войн является торпедирование силовой 
дипломатией американцев проекта «Южный 
поток» – важнейшей для западноевропейцев 
коммуникации углеводородов – с целью нару-
шения транзитивного замыкания по ресурсам 
и технологиям России и Германии, в частно-
сти.  

Кратко рассмотрим социум как инфор-
мационную систему. В настоящее время с раз-
витием сетевых проектов, таких как: поиско-

вые системы, социальные сети, интернет-тор-
говля, Википедия – стало понятно, что человек 
как элемент социума – это ещё и (а, может 
быть, и прежде всего) информационное живот-
ное. Ещё до бурного развития социальных се-
тей математики довели до строгих результатов 
теорию «малого мира»: достаточности всего 
нескольких случайных связей-сообщений 
между кластерами интенсивно общающихся 
внутри малого круга знакомых людей для того 
чтобы весь мир был связан буквально через 
пять – шесть рукопожатий [16]. Этому пред-
шествовали эксперименты с отсылкой писем 
на территории США. После строгого обосно-
вания теории «малого мира» поведение соци-
ума как информационной системы интен-
сивно изучается. На его основе применяются 
методы манипуляции большими социальными 
группами с применением математического 
моделирования в режиме реального времени и 
дистанционного управления как внутри стран, 
так и извне. 

Но сам отдельный человек может быть 
представлен в достаточно простой и плодо-
творной модели как информационная система 
с четырьмя каналами связи, отвечающими его 
мышлению, ощущениям, сенсорике и интуи-
ции. Такие информационные каналы выде-
лила, например, литовская исследовательница 
А. Аугустунавичюте, отталкиваясь от идей 
философии К. Юнга [Приводится по: 5, с. 258]. 
Первостепенное значение имеет канал, задаю-
щий программу информационно-логического 
взаимодействия с миром. Но крайне важны 
также каналы: творческий, суггестивный и 
наименьшего сопротивления (эмоций). В ре-
зультате ею были выделены шестнадцать пси-
хологических типов взаимодействия человека 
с миром, которые теперь широко использу-
ются. Однако все или почти все эти каналы 
связи в настоящее время представляют угрозу 
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для отдельного человека: интернет-зависи-
мость, перегруженность ненужной информа-
цией, пристрастие к гаджетам, часто болезнен-
ное, превращают жизнь в хаос, приводят к бес-
порядку в делах, снижению самооценки. Для 
того чтобы достигнуть спокойствия и сосредо-
точенности, усмирить «цифровую обезьяну» в 
себе, даже для некоторых людей с тренирован-
ным вниманием и мышлением в настоящее 
время стали необходимыми специальные про-
граммные средства, блокирующие на время 
Интернет, электронную почту: Freedom, Dark 
Room, Write Room [7]. Для сосредоточения во 
время творческой работы за компьютером 
стали разрабатывать специальные текстовые 
редакторы предельно свободные от различных 
управляющих кнопок, иконок, всплывающих 
окон (в отличие от Word): OmmWriter, SelfCon-
trol, Leechblock [7]. Советы и рекомендации 
цитированного автора: дышите (канал эмоций 
перекрывает дыхание при просмотре почты), 
упрощайте (упрощающие программы), меди-
тируйте (по сути, настройка всех четырёх ка-
налов), перестраивайтесь (моделируйте свой 
образ в виртуальной реальности), эксперимен-
тируйте (сообразил, что лучше почитать или 
поспать чем тратить время на имейлы), скон-
центрируйтесь (почти сорок лет Чарльз Дар-
вин ежедневно прогуливался по специально 
спроектированной им для уединения и «выша-
гивания» мыслей любимой аллее в окрестно-
стях поместья Даун-Хаус), отдыхайте («бес-
цифровая суббота»). 

Может показаться странным, что даже 
обыкновенная кружка для чая или кофе явля-
ется информационной системой с точки зре-
ния разработки правильного дизайна, приспо-
собленного к взаимодействию с человеком [6]. 
Был период, когда обычные вещи создавались 
без учёта этого информационного содержания 
их дизайна, и тогда возникали казусы такого 
рода: человек, оказавшись, например, между 

двух дверей, не мог выбраться из «клетки», 
потому что логика функционирования двер-
ных ручек ему была не понятна. Позднее по-
явились исследования этого вопроса, и оказа-
лось, что при проектировании любой простой 
вещи, не говоря о более сложных, необходимо 
выполнить ряд информационных требований 
к дизайну вещи. И эти требования коррели-
руют с выводами науки об управлении инфор-
мационными системами – кибернетики, вклю-
чая требование обратной связи [17]. 

2. Модели информационных систем. 
Прежде чем моделировать даже простейшую, 
как мы увидим, информационную систему 
нужно определиться, что понимать под просто 
системой? В чём её мощь? Рассмотрим про-
стой пример. Пусть передо мной на лужайке 
стоит студент Петя. В руках у него мяч. Пусть 
моя игровая задача – забрать у него этот мяч, 
и я легко это сделаю. Пусть теперь передо 
мной Петя и Вася, отделённые друг от друга 
(но не от меня) бесконечной сеткой. Неважно 
у кого из них в руках мяч – я его также легко 
заберу.  Пусть теперь разделяющей сетки нет, 
и студенты могут перебрасывать мяч друг 
другу – взаимодействовать с целью не дать 
мне мяч. И вот тогда мне уже не забрать у них 
мяч. Теоретически – никогда. Вот – сила и 
мощь системы. Это могут быть и два бюро-
крата, которые, перебрасывая друг другу мой 
насущный вопрос, никогда не позволят мне 
приблизиться к его решению. Это тоже мощь 
– мощь бюрократической системы.  

Теперь мы попытаемся показать, что все 
значимые для нас, для нашего существования 
объекты взаимодействуют с нами и/или между 
собой как информационные системы. Человек 
не сразу осознал, что все вещи вокруг него, по-
падая в круг его бытия, становятся объектами 
такого тесного, иногда такого тонкого, взаи-
модействия с ним, так интегрируются с его 
субъектностью и даже субъективностью, что 
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уже трудно делить мир на субъект-объектные 
типы отношений, как это было принято в ев-
ропейской научной традиции почти до сере-
дины двадцатого века. Представление об объ-
екте трансформируется в понятие актуальной 
взаимодействующей системы. Почему это 
так? Потому что система – это такая струк-
тура, которая не просто агрегат или нагромож-
дение элементов. Она обязательно служит 
чему-то и прежде всего тому, чтобы наше су-
ществование было: а) обеспечено; б) без-
опасно; в) познаваемо.  

Почему объекты трансформируются в 
наших отражениях реальности не просто в си-
стемы, а в системы информационные? Уже из 
простого примера со студентами Петей и Ва-
сей видно, что система имеет минимум три со-
ставляющие: коммуникации (функции), хране-
ния информации и интерпретации информа-
ции.  

Информационные системы – это взаимо-
действующие системы. Модель взаимодей-
ствующих систем представляется в виде ком-
позиции функций информационных систем. 
При этом операция композиции над функци-
ями определяется так, как это принято в дис-
кретной математике [15]. 

Теперь следовало бы определиться более 
точно со схемой простейшей информацион-
ной системы. Пусть это будет двухполюсная 
информационная система, в которой инфор-
мация существует (хранится) в постоянном 
движении между полюсами. Образно выража-
ясь, «масса покоя» информации равна нулю. 
Принято разделять понятия информации как 
абстрактной сущности и сигналов как реаль-
ных носителей информации. Из нашего опре-
деления информационной системы следует, 
что информация с одной стороны, не матери-
альна, а с другой – обнаруживается, измеря-
ется и интерпретируется в реальной информа-
ционной системе. Действительно, если бы это 

было не так, то мы бы не могли говорить об 
информации как о чём-то реальном. Таким об-
разом, информация не материальна, но суще-
ствует во времени.  

О существовании информации во вре-
мени, обязательно в каком-либо пусть мыс-
ленном процессе никогда нельзя забывать. 
Иначе мы можем попасть в сети парадоксов.  
Возьмём в качестве примера логический пара-
докс известный с четвёртого века до нашей 
эры как «парадокс лжеца» [Цит. по: 11]. Он со-
стоит в обнаружении противоречия в выска-
зывании: то, что я говорю, ложно. Если я 
прав, то я, получается, лгу. Если я лгу, то прав. 
Попытаемся выйти из данного противоречия, 
опираясь на приведённое выше определение 
информации. В этом парадоксе, как и в других 
подобных парадоксах (назовём ещё, извест-
ный парадокс Рассела о вложенных множе-
ствах [15, c. 19–20]), если внимательно при-
глядеться, пренебрегают развёртыванием вы-
сказывания (информации) во времени при его 
актуализации. Если бы мы с самого начала 
рассматривали реальную информационную 
систему «лжец» – «слушатель» и процесс об-
мена информацией в ней, то сразу бы опреде-
лили, что высказывание «лжеца» – «то, что я 
сейчас говорю, ложно» – упускает из виду раз-
вёртывание во времени процесса высказыва-
ния. Нельзя одновременно совершать процесс 
высказывания и присваивать ему его резуль-
тат, не закончив высказывания. Этот пример 
говорит о роли информационных систем при 
поиске правильного описания даже самого 
акта мышления. Мышление происходит в ин-
формационной системе, в процессе её функци-
онирования во времени. Заметим, что вольное 
обращение с фактором времени в мыслитель-
ных актах сна и приводит к спутанной, иска-
жённой картине сновидений, имеющей, впро-
чем, свою субъективную логику важную с 
точки зрения психоанализа подсознательного. 
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Вопросы о том: как произошла логика в 
ходе эволюции и почему логика человече-
ского мышления применима к познанию при-
роды – тесно связаны [1; 9]. Можно просле-
дить, например, «интеллектуальные изобрете-
ния» биологической эволюции: безусловный 
рефлекс, привыкание, условный рефлекс и да-
лее должна следовать логика [4]. Мы автома-
тически принимаем, что безусловный ре-
флекс, привыкание, условный рефлекс реали-
зуются обязательно во времени и никак иначе. 
Что касается логики, то здесь автоматизм 
наших представлений не работает, хотя, если 
стоять на последовательных эволюционных 
позициях, то и логика тоже реализуется во 
времени. Итак, идя двумя разными путями, мы 
пришли к одинаковому выводу: с одной сто-
роны, логика разворачивается во времени, по-
тому что она имеет дело с информацией, су-
ществующей в процессе функционирования 
информационной системы, а с другой сто-
роны, логика – это часть биологического эво-
люционного процесса, следовательно, также 
существует во времени.   

Согласно притче о Буридановом осле, 
стоящем между двумя стогами сена и не вы-
бравшем, какой стог ему съесть, осёл так и 
умирает от голода. На самом деле этот пара-
докс рассматривал ещё Аристотель, и с тех 
пор интерпретации продолжали появляться. 
Попытаемся интерпретировать его с точки 
зрения информационной системы. Заметим 
сразу, что информация в системе отсутствует, 
потому что симметрия приводит к однородно-
сти поля наблюдения, а значит, к невозможно-
сти производить выбор (нет для этого инфор-
мации). Видеть один и один стог в такой ситу-
ации для осла означает то же самое, что не ви-
деть ни одного. Именно поэтому осёл недви-
жим. Этот странный результат даёт всё же ло-
гика, которую мы рассматриваем как суще-

ствующую во времени. Она имеет дело с ин-
формацией, существующей во времени. Ин-
формация появляется тогда и только тогда, ко-
гда что-то в однородном поле наблюдения из-
меняется относительно зафиксированного 
начального положения.  В реальности осёл как 
живое существо не может быть недвижим, и 
любое его хаотическое телодвижение, сколь 
бы малое оно ни было по амплитуде, приведёт 
к изменению однородности поля наблюдения, 
появлению информации в системе и, как след-
ствие, выбору стога. Эта притча поучительна 
тем, что даёт прямую связь между асиммет-
рией и информацией. Бит информации по су-
ществу это «бит асимметрии».    

Все модели, как важнейший инструмент 
освоения мира, можно разделить на матери-
альные и идеальные [2–3]. Посмотрим на при-
мере компьютера, как идеальные модели, ка-
залось бы, оторванные от процессов в реаль-
ном времени связаны с физическими систе-
мами. Абстрактное моделирование идеальных 
систем включает знаковую форму. Как резуль-
тат абстрактного моделирования, компьютер-
ная программа, однако, бесполезна, если она 
не интерпретируется физическим устрой-
ством компьютера. И именно в виде физиче-
ского устройства в процессе интерпретации 
эта абстрактная модель, реализующаяся как 
информационная система, может интегриро-
ваться в другие физические (информацион-
ные) системы: испытательные стенды, трена-
жёры, виртуальные лаборатории.   

Следует добавить, что информационные 
системы также стремительно развиваются в 
самой среде компьютерных технологий.  Воз-
никающие при этом совершенно новые слож-
ные объекты являются информационными си-
стемами. После появления сети Интернет это: 
социальные сети, использование тысяч част-
ных компьютеров для параллельных вычисле-
ний больших научных проектов, это и очень 
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характерный проект «Википедия». При его по-
явлении почти все национальные институты 
образования и науки отнеслись к нему скепти-
чески, но потом этот ресурс обрёл высокий 
статус. Оказывается вики-система (wiki от га-
вайск. – быстрый) – это пример полноценной 
большой информационной системы именно в 
том самом смысле, о котором мы говорим с са-
мого начала. Это не электронный справочник, 
не энциклопедия в электронной форме. В про-
екте «Википедия» появляется нечто каче-
ственно иное. Это стало вызовом передовых 
идей в области глобальных саморазвиваю-
щихся информационных систем, основанных 
на простых правилах.  Автор вики-концепции 
в начале 1980-х гг. очень точно отметил основ-
ную идею: «Лучший способ получить правиль-
ный ответ в Интернете это не задать во-
прос, а разместить ложный ответ» (Цит. по: 
[11]). Именно тогда легче всего возникает дис-
куссия (информационная система), ведущая к 
уточнению понятия.  

В настоящее время и само программиро-
вание эволюционирует к информационным 
системам внутри процесса исполнения про-
грамм. Создаются и широко используются 
объектно-ориентированные языки програм-
мирования как интеллектуальные системы 
[10]. Взаимодействие человека и программы 
рассматривается как информационная система 
– взаимодействие двух полюсов, которые об-
мениваются друг с другом определёнными со-
общениями. Такой вид программирования до-
бавляет ряд новых идей к концепции абстракт-
ных типов данных [8]. И сама работающая 

программа становится информационной си-
стемой. Главная особенность – пересылка со-
общений. Действие инициируется по запросу, 
обращённому к конкретному объекту, а не че-
рез вызов функции. Объекты ведут себя как 
информационные системы: переопределят 
имена, совместно или многократно исполь-
зуют исходный программный код. Объект, об-
разуясь в результате инкапсуляции состояния 
(данных) и поведения (операций), во многих 
отношениях аналогичен модулю или аб-
страктному типу данных. Программа пред-
ставляется в виде совокупности не просто объ-
ектов, а объектов-информационных-систем, 
каждый из которых является экземпляром 
определённого класса, а классы образуют 
иерархию наследования, т. е. композицию си-
стем.   

Пример подхода к моделированию хра-
нения информации в голове обучающегося и 
самого процесса обучения как информацион-
ной двухполюсной системы рассмотрен нами 
в статье «Модель компетентностей в совре-
менном образовании (философский анализ)» 
[13].  

В качестве заключения можно сделать 
вывод о том, что рассмотренные системы раз-
личных масштабов и степени сложности, кон-
кретные и абстрактные могут быть представ-
лены как двухполюсные информационные си-
стемы с достаточно высоким эвристическим 
потенциалом и перспективами дальнейшего 
использования.  

Часть идей этой статьи содержится в от-
крытой лекции автора на сайте ФГБОУ ВПО 
«КубГТУ» (выложена 19 марта 2015 г.) [11].  
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Abstract 
The article presents the author's original point of view on how the information is always there in 

time information system. The purpose of this article – to construct a simple model of interacting with us 
objects of any nature, to learn to understand how and why there are paradoxes, clarify the role of the 
information system and turn it into an instrument at the methodological level. The article proposes to 
consider along with the Kondratieff long cycles corresponding communication cycle, leading to an un-
derstanding of the global production and economic environment as an information system. We consider 
the communication in society, as well as links individual. On the basis of the systems considered a model 
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О ВКЛАДЕ НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ В ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ 

О. А. Латуха (Новосибирск, Россия) 

Знания и инновации, в настоящее время, являются ключевым фактором развития эконо-
мики. В настоящей статье автор предлагает посмотреть на историю присуждения Нобелев-
ской премии с позиции развития инновационной экономики. 

Нобелевская премия рассматривается как знак высочайшего научного открытия во всем 
мире. Определенные четко выраженные открытия представляют первостепенную важность 
для общего прогресса науки, а премии присуждаются скорее за специфические научные дости-
жения, нежели за общие заслуги в научной области. Общественное внимание к Нобелевской пре-
мии позволяет сократить период внедрения научного открытия в практику. 

Обязательным условием присуждения премии является то, что ученый своим открытием 
должен принести наибольшую пользу человечеству. Открытия, сделанные претендентами на 
наивысшую научную премию, должны носить инновационный характер. 

Полученная премия позволяет ученому продолжать свои исследования вне зависимости 
от поддержки государства или политических предпочтений правительства разных стран. 

Ключевые слова: нобелевская премия, специфические научные достижения, практическая 
значимость открытия, инновационный характер научного открытия, инновационная эконо-
мика, период внедрения научного открытия в практику. 

 
 

История вопроса.  
В 1895 г. А. Нобель составил завещание, 

в котором указал, что большая часть его со-
стояния должна быть переведена «в надеж-
ные ценные бумаги», на основе этого капи-
тала «создается фонд, проценты по которому 
будут ежегодно выдаваться в форме премий 
тем, кто в течение предыдущего года принес 
наибольшую пользу человечеству. Указан-
ные проценты будут делиться на пять равных 

частей следующим образом: одна часть чело-
веку, сделавшему самое значительное откры-
тие или изобретение в области физики; одна 
часть – человеку, значительное открытие или 
изобретение в области химии; одна часть – 
человеку, значительное открытие или изобре-
тение в области физиологии или медицины; 
одна часть – человеку, создавшему в литера-
турной области самое выдающееся идеалисти-
ческое произведение; и одна часть – человеку,  
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сделавшему наибольший вклад в дело брат-
ства между народами, для упразднения или со-
кращения регулярных армий и в проведение 
мирных конгрессов. Я желаю, чтобы нацио-
нальность кандидатов не играла роли при при-
суждении премий, чтобы премию получал бы 
более достойный этого» [1, с. 7–8].  

На премии выделяется 67,5 % ежегодных 
доходов Нобелевского фонда, что и влияет на 
размер премий. В случае одновременного 
награждения премией нескольких человек, де-
нежное вознаграждение выдается им равными 
долями. 

Кроме того, в 1969 г. в честь своего 300-
летия банк Швеции учредил премию памяти 

А. Нобеля по экономике, которая вручается 
банком на тех же условиях, что и пять основ-
ных нобелевских премий [1]. 

Актуальность.  
В современном мире все более активно 

обсуждаются вопросы развития информаци-
онного общества и общества знания, а в эко-
номических публикациях все острее звучит 
проблема условий и критериев развития эко-
номики, основанной на знаниях [2–11]. Нобе-
левская премия считается самой наивысшей 
наградой ученым, литераторам и миротворцам 
разных стран. На период конца 2014 г. премия 
вручалась 567 раз, 864 нобелевским лауреатам 
и 25 организациям из 120 стран мира (табл.). 

 
Таблица  

Нобелевские премии с 1901 по 2014 гг.1 

Нобелевская премия Количество призов Количество лауреатов 

Физика  108 199 
Химия  106 169 
Медицина  105 207 
Литература  107 111 
Мир  95 103 + 25 организаций 
Экономические науки  46 75 
Всего:  567 889 

 

В настоящей статье будет рассматри-
ваться та часть премии, которая вручается за 
научные достижения в областях физика, хи-
мия, медицина и экономика.  

Под инновацией (нововведением) в 
настоящей работе подразумевается «конеч-
ный результат творческой деятельности, полу-
чивший воплощение в виде новой или усовер-
шенствованной продукции, реализуемой на 

1 Источник: официальный сайт нобелевского комитета http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/facts/  
 

рынке, либо нового или усовершенствован-
ного технологического процесса, используе-
мого в практической деятельности» [12]. 

Современный уровень изучения иннова-
ций позволяет выделить их основные свойства 
(критерии) [12–13]: 

– научно-техническая новизна, т. е. 
научно обоснованные технические решения, 
применяемые впервые; 
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– практическая воплощенность (про-
мышленная применимость), т. е. использова-
ние, например, в промышленности, сельском 
хозяйстве, образовании или других областях 
деятельности; 

– коммерческая реализуемость, которая 
означает, что новшество «воспринято» рын-
ком, т. е. реализуемо на рынке и способно удо-
влетворить определенные запросы потребите-
лей. 

Данные критерии означают, что сама по 
себе новая идея, как бы досконально она ни 
была бы описана, формализована и представ-
лена в схемах и чертежах – это еще не иннова-
ция (нововведение), если эта идея не вопло-
щена в используемых на практике продуктах, 
услугах или процессах.  

Сопоставим критерии инноваций, пред-
ставленные выше, и необходимые критерии, 
которым должна соответствовать работа, до-
стойная Нобелевской премии. 

В завещании А. Нобеля четко прописаны 
условия, при которых ученый получает пре-
мию. Во-первых, это «значительное открытие 
или изобретение». Такое условие предпола-
гает, что в исследовании ученого есть научная 
новизна, которая переносит данную область 
исследования на качественно более высокий 
уровень и дает толчок к новому научному по-
иску. А. Нобель, будучи сам изобретателем, 
понимал особую ценность открытия и широту 
оказываемого им влияния. 

Примерами таких выдающихся откры-
тий могут служить отмеченные Нобелевской 
премией по физике – открытие рентгеновского 
излучения и радиоактивности; по химии – от-
крытие редких атмосферных газов, превраще-
ния материи и расщепление ядер тяжелых ато-
мов; в физиологии или медицине – выяснение 
роли хромосом в наследственности, открытие 
групп крови у человека и антибактериальных 
эффектов антибиотиков. 

Как следует из этих примеров, новая об-
ласть знаний может возникать именно таким 
драматическим образом и скачкообразным пу-
тем. Однако, как правило, процесс научного 
развития происходит медленно и постепенно. 
Он основывается на многочисленных вкладах 
из одних и тех же или разных источников. Ра-
зумеется, в подобных случаях трудно выде-
лить конкретное открытие или его автора. И, в 
тоже время, многочисленные вклады, каждый 
из которых в отдельности является весьма не-
значительным, в совокупности могут обеспе-
чить существенный прогресс и оказать поис-
тине революционное влияние на развитие 
науки. В таких случаях присуждение Нобелев-
ской премии может быть тоже оправданным 
шагом, хотя здесь трудно, а порой и просто не-
возможно, определить вклад каждого из авто-
ров. Нобелевская премия рассматривается как 
знак высочайшего научного открытия во всем 
мире. А это означает, что определенные четко 
выраженные открытия представляют перво-
степенную важность для общего прогресса 
науки. Следовательно, премии присуждаются 
скорее за специфические научные достиже-
ния, нежели за общие заслуги в научной обла-
сти [14, c. 12]. 

Во-вторых, обязательным условием при-
суждения премии является то, что ученый 
своим открытием должен «принести наиболь-
шую пользу человечеству». Неоспоримо 
пользу человечеству принесли изобретения: 
беспроводного телеграфа Г. Маркони и Ф. Бра-
уна (Нобелевская премия по физике 1909 г.), 
компьютерного томографа А. Кормака и  
Г. Хаунсфилда (Нобелевская премия по меди-
цине или физиологии 1979 г.);  открытие связи 
атомов в молекулах А. Вернера (Нобелевская 
премия по химии 1913 г.), которое дало толчок 
к развитию атомной энергетики, покорению 
космоса и т. д.; исследование процесса приня-
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тия решений в рамках экономических органи-
заций Г. Саймона (Нобелевская премия по 
экономике 1978 г.) на основании которого изу-
чение структуры фирмы и принятия внутри-
фирменных решений стало важной задачей 
экономической науки.  

Сложность выявления критерия «польза 
человечеству» достаточно очевидна, практи-
ческая значимость исследования в начале про-
шлого века определялась в среднем через 50–
60 лет, а Нобелевская премия не вручается 
ученому посмертно. Поэтому, практическая 
значимость должна быть очевидна уже в пер-
вое время после опубликования открытия. 

В-третьих, общественное внимание к 
Нобелевской премии позволяет сократить пе-
риод внедрения научного открытия в прак-
тику. 

В-четвертых, полученная премия позво-
ляет ученому продолжать свои исследования 
вне зависимости от поддержки государства 
или политических предпочтений правитель-
ства разных стран. 

Таким образом, открытия, сделанные 
претендентами на наивысшую научную 
премию должны носить инновационный ха-
рактер. Нобелевская премия, истории вру-
чения которой, в настоящем году исполни-
лось 115 лет, не потеряла своей актуальности. 
К ней привлечено внимание общественности 
как к наиболее выдающимся событиям в мире 
науки, литературы и борьбе за мир. Условия 
получения нобелевской премии сопоставимы 
с критериями инновации и, по нашему мне-
нию, способствуют развитию экономики, ос-
нованной на знаниях. 
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Abstract 
Knowledge and innovation, at present, are a key factor of economic development. In this article 

the author proposes to look at the history of the award of the Nobel prize from the perspective of devel-
opment of innovative economy. 

The Nobel prize is regarded as a sign of the highest scientific discoveries around the world. Cer-
tain distinct opening are of paramount importance to the overall progress of science, and prizes are 
awarded more for specific scientific achievements than for the overall achievements in the scientific 
field. Public attention to the Nobel prize can reduce the period of implementation of scientific discover-
ies into practice. 

A mandatory condition of the award is that the scientist his discovery should bring the greatest 
benefit to mankind. Discoveries made by the applicants at the highest scientific award must wear the 
innovative nature. 

Received the award allows the scientist to continue his research, regardless of the support of the 
state or political preferences of governments. 
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГРУППИРОВОК ПОЧВЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
И ЦИАНОБАКТЕРИЙ ГОРОДСКИХ ГАЗОНОВ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. НОВОСИБИРСКА И Г. ГОМЕЛЯ)  

Ю. М. Бачура (Гомель, Республика Беларусь), А. Г. Благодатнова (Новосибирск, Россия) 

Всего в исследованных почвах городов (Новосибирск и Гомель) обнаружено 63 вида поч-
венных водорослей и цианобактерий, относящихся к 42 родам, 38 семействам, 19 порядкам, 7 
классам, 4 отделам. В зависимости от степени антропогенного прессинга (загруженность 
транспортных магистралей) меняется соотношение доминирующих таксонов различных ран-
гов. Несмотря на некоторую однотипность городской альго-цианобактериофлоры (Гомеля и 
Новосибирска), прослеживается определенная специфика таксономической структуры, кото-
рая связана с почвенно-экологическими особенностями исследованных почв городских газонов. 
Наряду с такономическими характеристиками флоры, изменения фитоценотической организа-
ции альго-цианобактериальных группировок также могут служить показателями состояния 
окружающей среды, в частности, диагностировать степень нагрузки. В зависимости от ин-
тенсивности антропогенного прессинга (загруженность транспортных магистралей) меня-
ется соотношение доминирующих видов, соотношение жизненных форм и морфотопов в альго-
цианобактериальных группировках. Наряду с однотипностью фитоценотической организации 
группировок водорослей и цианобактерий, прослеживается определенная специфика доминиру-
ющих видов, спектров жизненных форм и морфотипов, что связано с почвенно-экологическими 
особенностями исследованных почв городских газонов (Новосибирска и Гомеля).  

Ключевые слова: почвенные водоросли, цианобактерии, городские почвы, фитоценотиче-
ская структура группировок водорослей и цианобактерий, жизненные формы, морфотипы, до-
минантные виды водорослей и цианобактерий. 
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Город представляет собой модель не-
устойчивой системы, утратившей способность 
к самовосстановлению, противостоянию нега-
тивным экологическим факторам среды, в том 
числе антропогенным воздействиям. Любой 
вид техногенного воздействия на компонент 
городских ландшафтов, в конце концов, отра-
жается на экологическом состоянии почв – фо-
кусе взаимодействия и взаимопроникновения 
этих компонентов. Почвенный покров круп-
ных городов отличается также и высокой кон-
трастностью, неоднородностью из-за сложной 
истории развития города, смешанности погре-
бенных разновозрастных исторических почв 
икультурных слоев. В условиях постоянного 
загрязнения выбросами автотранспорта и реа-
гентами зимнего ухода за дорожным покры-
тием водорослевые группировки обочин и га-
зонов вдоль автомобильных дорог часто нахо-
дятся под воздействием ряда стрессоров [4–5; 
8–9]. 

Происходит изменение видового разно-
образия водорослей, наблюдаются значитель-
ные перестройки в составе альгогруппировок, 
некоторые виды исчезают, могут появляться и 
новые виды. О важности фитоценологических 
исследований Л. Н. Новичкова-Иванова пи-
шет следующее: «Дальнейшее изучение, ин-
вентаризация и классификация растительного 
покрова помогут лучше понять его … биогео-
ценотическую сущность и выявить ценность в 
качестве природного ресурса …, углубленное 
изучение фитоценозов должно включать … в 
том числе почвенные водоросли» [6].  

Цель исследования – изучение фитоце-
нотической организации группировок почвен-
ных водорослей и цианобактерий некоторых 
улиц городов Новосибирска и Гомеля. 

Методы и материалы. Материалом для 
исследования послужили результаты обра-
ботки почвенных образцов, отобранных на 

территории города Новосибирска и Гомеля по 
общепринятой в почвенной альгологии мето-
дике [3].  

Город Новосибирск является индустри-
альным центром Западной Сибири, располо-
жен в юго-восточной части Западно-Сибир-
ской равнины. В Новосибирске почвенные об-
разцы были отобраны на придорожных газо-
нах некоторых улиц:  

1. Улица Немировича-Данченко – широ-
кая (четырехполосное движение), характери-
зуется интенсивным транспортным потоком, 
имеется движение общественного транспорта, 
разрешен проезд грузовых автомобилей;  

2. Проспект К. Маркса – широкая (ше-
стиполосное движение), с интенсивным дви-
жением легкового и общественного транс-
порта, проезд грузовиков запрещен;  

3. Улица Новогодняя – узкая (двухполос-
ное движение немногочисленного легкового 
транспорта), отсутствует общественный и гру-
зовой транспорт. 

Город Гомель – второй по численности 
населения город в Беларуси, крупный транс-
портный узел и развитый промышленный 
центр с интенсивным ведением пригородного 
сельского хозяйства. В Гомеле почвенные об-
разцы были отобраны на придорожных газо-
нах следующих улиц:  

1. Улица Кирова – узкая (трехполосное 
движение), характеризуется интенсивным 
транспортным потоком, имеется движение об-
щественного транспорта, разрешен проезд 
грузовых автомобилей;  

2. Улица Советская – широкая (шестипо-
лосное движение), с интенсивным движением 
легкового и общественного транспорта, про-
езд грузовиков запрещен;  

3. Улица Старо-черниговская – узкая 
(двухполосное движение немногочисленного 
легкового транспорта), отсутствует обще-
ственный и грузовой транспорт. 
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При установлении видового состава во-
дорослей и цианобактерий использовали куль-
туральные методы: почвенные культуры со 
стеклами обрастания и агаровые культуры [3]. 
Степень развития водорослей и цианей оцени-
вали по трехбалльной шкале Р. Р. Кабирова 
[4]. Систематическое положение объектов 
приводили в соответствии с [13]; для видов, 
отсутствующих в данной сводке, – по данным 
сайтов Algaebase [11] и СуanoDB [12]. Жиз-
ненные формы определяли по системе  
Э. А. Штиной и М. М. Голлербаха [10], мор-
фотипы – по Ж. Ф. Пивоваровой [7]. «Работа» 

видов оценивалась через показатели эколого-
ценотического значения [4], рассчитанные на 
основе встречаемости и обилия, которые явля-
ются максимальными в доминантной и субдо-
минантной группе видов. 

Результаты и обсуждения. Всего в ис-
следованных почвах городов (Новосибирск и 
Гомель) обнаружено 63 вида почвенных водо-
рослей и цианобактерий, относящихся к 42 ро-
дам, 38 семействам, 19 порядкам, 7 классам, 4 
отделам (табл. 1) [1]. 

Таблица 1  

Таксономическая структура почвенных водорослей и цианобактерий придорожных  

газонов некоторых улиц г. Новосибирска и Гомеля 

Отдел 
Гомель  Новосибирск  

Количество таксонов Количество таксонов 
классов порядков семейств родов видов классов порядков семейств родов видов 

Chlorophytа 4 10 17 20 26 3 6 11 15 22 
Bacillariophyta 1 3 6 7 12 1 1 3 3 6 
Cyanobacteria 1 3 6 6 11 3 5 10 17 33 
Xanthophyta 1 2 3 3 4 3 4 4 6 8 
Всего 7 18 32 36 53 10 16 28 41 69 

 
В таксономической структуре домини-

рует отдел Chlorophyta и Cyanobacteria, се-
мейство Phormidiaceae. Изменения таксоно-
мической организации альго-цианобактерио-
флоры могут служить показателями состояния 
окружающей среды, в частности, диагности-
ровать степень антропогенной нагрузки. Про-
исходит явное упрощение таксономической 
организации (уменьшение числа семейств, ро-
дов и видов) и снижения долевого участия 
Xanthoрhyta. По мере уменьшения транспорт-
ной нагрузки в почвах придорожных газонов 
наблюдали снижение доли зеленых водорос-
лей (Гомель, Новосибирск) и цианобактерий 
(Новосибирск) при некотором возрастании 

доли диатомовых (Гомель, Новосибирск) и 
желтозеленых водорослей (Новосибирск). 

В общей фитоценотической организации 
группировок водорослей и цианобактерий 
почв городских газонов Новосибирска выяв-
лена олигодоминантная группировка, пред-
ставленная видами Chlamydomonas еlliptica, 
Phormidium breve, Oscillatoria tenuis, 
Phormidium ambiguum, Nostoc linckia. ЭЦЗ до-
минантных видов находится в интервале 0,8–
0,9, а субдоминантов в диапазоне 0,5–0,6 (при 
максимально возможном 1) (рис. 1). На доми-
нантных и субдоминантных видах лежит ос-
новная функциональная нагрузка. Сопутству-
ющие виды более лабильны, их ЭЦЗ намного 
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меньше. Эти виды специфичны для урбанизи-
рованной территории. Например, Jaaginema 
pseudogeminatum характерна для почв со ще-
лочной реакцией среды, его ЭЦЗ составляет 

0,2. Вид Leptolyngbya fragilis диагностирует 
засоленность почв, ЭЦЗ составляет 0, 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Эколого-ценотическое значение некоторых видов водорослей и цианобактерий  
почв городских газонов Новосибирска 

 
Виды в различных почвенно-экологиче-

ских условиях проявляют свое ЭЦЗ по-раз-
ному. Например, Chlamydomonas еlliptica 

имеет наибольшее ЭЦЗ в почвах улицы, 
наименее загруженной транспортом (рис. 2). 

 

  
Рисунок 2. Эколого-ценотическое значение некоторых видов доминантной группировки водорослей  

и цианобактерий почв городских газонов Новосибирска:  
1 - улица Немировича-Данченко, 2 - Проспект К. Маркса, 3 – Новогодняя; 

 - - - - Chlamydomonas еlliptica, ─ ─ ─ Phormidium  ambiguum, ── Phormidium breve 
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Характер цианобактериально-водорос-
левых группировок в почве улиц г. Новоси-
бирска меняется с увеличением степени авто-
транспортной нагрузки на улицы от олигодо-
минантного к полидоминантному (табл. 2). 

Полидоминантный характер указывает на вы-
сокую степень антропогенной нагрузки, а вот 
олигодоминантный на более стабильные усло-
вия. 

 
Таблица 2 

Доминантные и субдоминантные группировки водорослей и цианобактерий  
почв городских газонов Новосибирска 

Вид 
Улица 

Немировича-Дан-
ченко 

Проспект  
К. Маркса Новогодняя 

Chlamydomonas еlliptica     
Phormidium  ambiguum    
Phormidium breve     
Oscillatoria tenuis     
Nostoc linckia     

 
Для почв придорожных газонов города 

Гомеля также характерна олигодоминантная 
группировка водорослей и цианобактерий. 
Комплекс доминантов и субдоминантов вклю-

чает виды, обладающие высокой адаптивно-
стью к постоянному антропогенному стрессу: 
Phormidium autumnale, Hantzschia amphioxys, 
Chlorella vulgaris, Microcoleus vaginatus и 
Navicula atomus (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Эколого-ценотическое значение некоторых видов водорослей  

и цианобактерий почв городских газонов Гомеля 
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Среди сопутствующих видов выявлены 
как виды-галобионтны (Phormidium 
dimorphum), так и виды-галотолеранты 
(Klebsormidium flaccidum, Nostoc punctiforme). 

ЭЦЗ видов в различных почвенно-эколо-
гических условиях выражено в различной сте-
пени. Так, например, для Phormidium 
autumnale в составе альго-цианобактериаль-
ных сообществ почв наиболее загруженной 
транспортом улицы Кирова ЭЦЗ равно 0,8, а 
для сообществ, менее загруженных транспор-
том улиц Советская и Старо-черниговская – 

0,6. Общеизвестно, что данный вид обладает 
высокой степенью толерантности к ряду ан-
тропогенных стрессоров и способен суще-
ствовать в крайне неблагоприятных условиях 
[9–10]. 

С увеличением антропогенного пресса 
(Кирова → Советская → Старо-черниговская) 
выявлено снижение количества доминирую-
щих и субдоминирующих видов в составе поч-
венных цианобактериально-водорослевых 
группировок г. Гомеля (табл. 3).  

Таблица 3 

Доминантные и субдоминантные группировки водорослей и цианобактерий  

почв городских газонов Гомеля 

Вид 
Улица 

Кирова Советская Старо-чернигов-
ская 

Hantzschia amphioxys    
Chlorella vulgaris    
Microcoleus vaginatus    
Phormidium autumnale    
Navicula atomus    

 
Яркую картину фитоценотической орга-

низации дает соотношение жизненных форм и 
морфотипов, как основных характеристик 
биологического спектра альгоцианобактери-
альных группировок. Соотношение жизнен-
ных форм отражает специфику каждой иссле-
дованной улицы. В общем виде формула жиз-
ненных форм выглядит следующим образом 
P16C9Ch8X8CF7H7B6hydr5amph2M1. На виды  
Р-формы, не образующие значительной слизи, 
приходится около 23 % спектра.  

Данная форма превалирует во всех спек-
трах исследованных улиц г. Новосибирска. 
При этом происходит резкое снижение доле-
вого участия видов этой формы при уменьше-
нии интенсивности транспортного потока. 
Значительное долевое участие видов этой 

формы наблюдается в почвах газонов по про-
спекту К. Маркса (средняя антропогенная 
нагрузка) (39,2 %), в то время как при мень-
шем прессинге (улица Новогодняя) – всего 
лишь 17,7 %. Распределение остальных жиз-
ненных форм специфично для каждой иссле-
дованной территории (табл. 4). С увеличением 
автотранспортного потока (от улицы Ново-
годняя к улице Немировича-Данченко) проис-
ходит упрощение спектров жизненных форм, 
что связано с увеличением степени антропо-
генной нагрузки. Спектры полночленны на 
улицах со средний и низкой интенсивностью 
движения (пр-т К. Марксса и ул. Новогодняя). 
В почвах газонов вдоль улицы Новогодняя от-
сутствует М-форма, представленная циа-
нобактериями в виде более или менее слизи-
стых нитей, образующих на поверхности 
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почвы заметные корочки или дерновинки. Для 
этой улицы характерна высокая влажность 
почвы (84,5 %). М-форма, как правило, встреча-
ется в степях. Долевое участие Ch-формы 
уменьшается с увеличением антропогенного 
влияния (от улицы Новогодняя к Немировича-
Данченко). Данная форма образована видами 
убиквистами (Chlorella vulgaris). С уменьше-
нием вектора нагрузки происходит снижение 
долевого участия СF-формы (от 28,5 % до  

11,1 %), которые обладают способностью 
усваивать молекулярный азот воздуха и пере-
водить его в доступные для растений формы 
(Nostoc linckia). В почвах улицы Новогодняя 
(минимальный поток автотранспорта) наблю-
дается увеличение долевое участия С-формы в 
пять раз, это теневыносливые водоросли, тре-
бовательные к условиям увлажнения 
(Chlamydomonas globosa), виды чувстви-
тельны к уплотнению почвы. 

Таблица 4 

Распределение жизненных форм водорослей и цианобактерий почв городских газонов Новосибирска 

Жизненные 
формы 

Улица  
Немировича-Данченко Проспект К. Маркса Новогодняя 

Р 11 (39,2)* 13 (35,1) 8 (17,7) 
CF 8 (28,5) 3 (8,1) 5 (11,1) 

hydr. 3 (10,7) 1 (2,7) 4 (8,8) 
Ch 2 (7,1) 4 (10,8) 6 (13,3) 
С 1 (3,5) 4 (10,8) 7 (15,5) 
X 1 (3,5) 3 (8,1) 5 (11,1) 
B 1 (3,5) 4 (10,8) 3 (6,6) 
M 1 (3,5) 1 (2,7) – 
H – 3 (8,1) 6 (13,3) 

amph. – 1 (2,7) 1 (2,2) 

* За скобками – число видов, в скобках – % от общего числа видов 

 
Таблица 5 

Распределение жизненных форм водорослей и цианобактерий почв городских газонов Гомеля 

Жизненные формы 
Улица  

Кирова Советская Старо-черниговская 
Р 8 (21,6)* 6 (20,1) 5 (15,6) 

Ch 8 (21,6) 6 (20,1) 6 (18,8) 
H 6 (16,2) 7 (24,2) 6 (18,8) 
B 6 (16,2) 4 (13,8) 6 (18,8) 
С 1 (2,7) 2 (6,9) 2 (6,2) 

CF 2 (5,4) 2 (6,9) 3 (9,4) 
X 3 (8,2) 1 (3,5) 2 (6,2) 
M 1 (2,7) 1 (3,5) 1 (3,1) 

hydr. 2 (5,4) - 1 (3,1) 

* За скобками – число видов, в скобках – % от общего числа видов 
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В составе альго-цианобактериальных 
группировок придорожных газонов всех ис-
следованных улиц города Гомеля также пре-
обладали эдафофильные водоросли (табл. 5).  

По градиенту увеличения транспортной 
нагрузки в структуре альгогруппировок при-
дорожных газонов зафиксировано расшире-
ние числа видов Р- и Сh- жизненных форм и 
сокращение числа представителей С-формы. 

В спектре жизненных форм водорослей 
и цианобактерий почв всех улиц г. Гомеля зна-
чительна была доля представителей H- и  
В-форм (16,2–24,2 % и 16,2–18,8 % соответ-
ственно).  

Полученные результаты согласуются с 
литературными данными [4; 8–9]. С увеличе-
нием антропогенного пресса на почву преиму-
щественное развитие получают цианеи и зеле-
ные водоросли-убиквисты, хорошо приспо-
собленные к перенесению неблагоприятных 
условий; при достаточной влажности на 
участках, лишенных растительности, возрас-
тает вклад диатомей и нитчатых зеленых водо-
рослей.  

При характеристике альгосинузии важно 
определить тип морфологического строения 

водорослей и цианобактерий. Для почвенных 
водорослей и цианопрокариот типичны сле-
дующие морфологические типы: монадный, 
пальмеллоидный, коккоидный, нитчатый, раз-
нонитчатый, пластинчатый и сифональный  
[2; 7]. Общая формула: Н33К22КК5КН4М4НЖ1. 
Наиболее распространенными в почвах город-
ских газонов Новосибирска являются нитча-
тые и коккоидные структуры (табл. 6). Именно 
эти морфоструктуры играют главную роль в 
сложении спектров. Например, в почвах 
улицы Немировича-Данченко сумма долевого 
участия нитчатых и коккоидных структур со-
ставляет около 75 %, а в почвах улицы Ново-
годняя – около 80 %. Данные структуры вно-
сят основной вклад в функционирование эко-
системы. От улицы Немировича-Данченко к 
улице Новогодняя (тренд снижения авто-
транспортного потока) прослеживается тен-
денция уменьшения долевого участия нитча-
тых морфоструктур и увеличения коккоид-
ных. Водоросли с нитчатой жгутообразной 
морфоструктурой присутствуют только в поч-
вах улиц пр-т  
К. Маркса и Новогодняя, что связано с режи-
мом увлажнения почвы. 

 
Таблица 6 

Распределение морфоструктур водорослей и цианобактерий почв городских газонов Новосибирска 

Морфоструктуры 
Улица  

Немировича-Данченко Проспект К. Маркса Новогодняя 
Нитчатая 17 (60,7)* 20 (54,1) 21 (46,6) 
Коккоидная 4 (14,2) 11 (29,7) 15 (33,3) 
Колониальная нитчатая 3 (10,7) 1 (2,7) 3 (6,6) 
Монадная 2 (7,1) 2 (5,4) 2 (4,4) 
Колониально-коккоидная 1 (3,5) 2 (5,4) 4 (8,8) 
Нитчатая жгутообразная 1 (3,5) 1 (2,7) – 

* За скобками – число видов, в скобках – % от общего числа видов 
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В составе альго-цианобактериальных 
группировок почв городских газонов г. Го-
меля превалировали представители с коккоид-

ным морфотипом, их долевое участие соста-
вило 44,8–56,8 % (табл. 7). Преобладание 
представителей с коккоидной структурой сви-
детельствует об экстремальности среды [6–7]. 

 

Таблица 7 

Распределение морфоструктур водорослей и цианобактерий почв городских газонов Гомеля 

Морфоструктуры 
Улица  

Кирова Советская Старо-черниговская 
Нитчатая 11 (29,7)* 9 (31,0) 7 (21,9) 
Коккоидная 21 (56,8) 13 (44,8) 17 (53,2) 
Колониальная нитчатая – 1 (3,5) 2 (6,2) 
Монадная 2 (5,4) 2 (6,9) 2 (6,2) 
Колониально-коккоидная 2 (5,4) 3 (10,3) 3 (9,4) 
Нитчатая жгутообразная 1 (2,7) 1 (3,5) 1 (3,1) 

* За скобками – число видов, в скобках – % от общего числа видов 

 

Значительной была и доля водорослей с 
нитчатой структурой – 21,9–31,0 %. Анало-
гично почвам газонов г. Новосибирска водо-
росли и цианобактерии данных морфотипов 
вносят существенный вклад в структуру 
альго-цианобактериальных сообществ газо-
нов г. Гомеля, их общее долевое участие варь-
ирует в пределах 75,1–86,5 %.  

При сравнении морфотипов почвенных 
водорослей и цианобактерий исследованных 
улиц г. Гомеля прослеживается тенденция со-
кращения доли коккоидных форм и увеличе-
ния доли колониальных представителей при 
уменьшении антропогенной нагрузки (загру-
женности улиц), что указывает на некоторое 
улучшение условий существования водорос-
лей и цианобактерий. 

Фитоценотический анализ выявил осо-
бенности почвенных цианобактериально-во-
дорослевых группировок в зависимости от ин-
тенсивности транспортного потока. На уровне 
фитоценотической организации группировок 

водорослей и цианобактерий подтверждается 
усиление антропогенной нагрузки от улицы 
Новогодняя к улице Немировича-Данченко и 
улицы Старо-черниговская к улице Кирова, на 
что указывает определенное соотношение 
жизненных форм и морфоструктур. Для почв 
городских газонов наименее подверженных 
выбросам автотранспорта  (улицы Новогодняя 
и Старо-черниговская) характерно увеличение 
представителей С-формы в составе альго-циа-
нобактериальных сообществ, для группировок 
почв улицы Новогодняя отмечено отсутствие 
цианей М-формы, что указывает на достаточ-
ную увлажненность данных территорий.  

 
Заключение  
Всего в исследованных почвах городов 

(Гомель и Новосибирск) обнаружено 63 вида 
почвенных водорослей и цианобактерий, от-
носящихся к 42 родам, 38 семействам, 19 по-
рядкам, 7 классам, 4 отделам. В таксономиче-
ской структуре доминирует отдел Chlorophyta 
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и Cyanobacteria, семейство Phormidiaceae. Из-
менения фитоценотической организации циа-
нобактериаль-водорослевых группировок мо-
гут служить показателями состояния окружа-
ющей среды, в частности, диагностировать 
степень антропогенной нагрузки. Происходит 
явное упрощение фитоценотической струк-
туры (сокращение спектров жизненных форм, 

морфотипов) и увеличение числа значимых 
видов (при уменьшении видового разнообра-
зия). По мере уменьшения транспортной 
нагрузки в почвах придорожных газонов 
наблюдали увеличение видового разнообра-
зия водорослей (Гомель, Новосибирск) и циа-
нобактерий (Новосибирск) при уменьшении 
числа доминирующих видов. 
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PHYTOCENOLOGICAL GROUP STRUCTURE OF SOIL ALGAE AND CYANOBACTERIA  
OF URBAN LAWN (ON THE EXAMPLE OF NOVOSIBIRSK AND GOMEL)  

Abstract 
Just soils studied cities (Novosibirsk and Gomel) found 63 species of soil algae and cyanobac-

teria, belonging to 42 genera, 38 families, 19 orders of 7 classes, 4 departments. Depending on the 
degree of anthropogenic pressure (loaded highways) changes the ratio of the dominant taxa of different 
ranks. Despite some uniformity urban algo-tsianobakterioflory (Gomel and Novosibirsk), traced some 
specificity taxonomic structure that is associated with soil and environmental characteristics of the soils 
of urban lawns. Along with the characteristics of flora takonomicheskimi changes phytocenotic organ-
ization algo-cyanobacterial groups can also serve as indicators of the state of the environment, partic-
ularly to diagnose the degree of stress. Depending on the intensity of anthropogenic pressure (loaded 
highways) changes the ratio of the dominant species, the ratio of life forms and morfotopov in the algo-
cyanobacterial groups. Along with the same type of organization phytocenotic groups of algae and cy-
anobacteria, observed certain specifics of the dominant species, the spectrum of life forms and morpho-
logical types, which is associated with soil and environmental characteristics of the soils of urban lawns 
(Novosibirsk and Gomel). 
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Soil algae, cyanobacteria, urban soil structure, phytocenological groups of algae and cyano-

bacteria, lifeforms, morphological types, the dominant species of algae and cyanobacteria. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЮНОШЕЙ  
ВУЗА В КРУПНОМ ГОРОДЕ И РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ* 

И. А. Галай (Куйбышев, Россия), А. В. Лебедев, Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Статья посвящена изучению личностного потенциала студентов вуза крупного города и 
районного центра. Проведено исследование личностных характеристик юношей 18–20 лет, обу-
чающихся по естественнонаучному и гуманитарному направлениям на первом курсе НГПУ в 
г. Новосибирске (25 чел.) и филиале университета в г. Куйбышеве (24 чел.). Изучение личностных 
характеристик проводили по тестам С. А. Богомаза и соавторов с помощью разработанной 
нами компьютерной программы «Оценка социально-психологической адаптации и личностного 
потенциала студентов». Полученные результаты обработаны методами вариационной ста-
тистики с применением непараметрического критерия для независимых выборок Вилкоксона–
Манна-Уитни. При оценке личностного потенциала обследуемых юношей установлено, что 
имеются как сходства в характеристике личностных установок, так и различия, связанные с 
условиями проживания. Среди студентов г. Новосибирска более выражены уровень рефлексии, 
жизнестойкости, удовлетворенности жизнью, самоорганизации, тогда как у студентов г. Куй-
бышева выше уровень целеустремлённости, ориентации на карьеру и профессиональное ста-
новление. Полученные результаты могут быть основой для организации воспитательного про-
цесса с учетом выявленных личностных особенностей студентов. 

Ключевые слова: личностный потенциал, студенты, место проживания, рефлексив-
ность, жизнестойкость, самоорганизация, качество и удовлетворенность жизнью, жизненные 
ценности, карьера. 
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В условиях рынка труда к выпускникам 
вуза в первую очередь предъявляются не тре-
бования к готовому набору профессионально 
значимых качеств личности, а деятельностно-
организационная способность «расти» в про-
фессии, умение анализировать свою деятель-
ность, быстро конструировать профессио-
нальные навыки, осваивать новые профессио-
нальные зоны, что возможно за счет актуали-
зации личностного потенциала [14]. 

В этой связи приобретает важное значе-
ние правильная и оперативная диагностика 
указанных показателей, характеризующих 
личностный потенциал человека [1]. Осо-
бенно это актуально для будущих педагогов, 
родителей, поскольку именно они принимают 
участие в развитии личности и закладывают 
личностный потенциал ребёнка [2; 10].  

В то же время характеристика личност-
ного потенциала студенческой молодежи в ди-
намике обучения в вузе, а также в зависимости 
от места проживания, профиля обучения, пси-
хофизиологических характеристик в литера-
туре описана фрагментарно [9; 11; 13]. Реше-
нию некоторых из этих вопросов посвящена 
настоящая работа. 

Цель исследования  
Изучить личностный потенциал юношей 

первого курса НГПУ, обучающихся в крупном 
научно-культурном городе и районом центре 
(на примере г. Новосибирска и г. Куйбышева). 

Методы и организация исследования  
Исходя из цели работы, в 2013–2014 гг. 

было проведено исследование личностных ха-
рактеристик юношей 18–20 лет, обучающихся 
по естественнонаучному и гуманитарному 
направлениям на первом курсе НГПУ в г. Но-
восибирске (25 чел.) и филиале университета 
в г. Куйбышеве (24 чел.). Все обследованные 
были практически здоровыми (относились к I–
II группам здоровья) и на момент исследова-

ния не имели острых заболеваний. Обследова-
ния выполнялись в первой половине дня (с 9 
до 12 часов).  

Изучение личностных характеристик 
проводили по тестам С. А. Богомаза и соавт. 
[5–7] с помощью разработанной нами компь-
ютерной программы «Оценка социально-пси-
хологической адаптации и личностного потен-
циала студентов» [3; 12]. Полученные резуль-
таты обработаны методами вариационной ста-
тистики с применением непараметрического 
критерия для независимых выборок Вилкок-
сона–Манна-Уитни и считались достовер-
ными при р ≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение  

Анализ личностных показателей обсле-
дуемых студентов выявил различия по многим 
параметрам (табл.1).  

Большую роль в формировании личност-
ного потенциала, успешной социально-психо-
логической адаптации студентов и реализации 
их жизненных целевых установок имеет само-
организация деятельности. 

Полученные результаты по тесту «Само-
организация деятельности» (табл. 1) указы-
вают на наличие достоверных различий между 
студентами по нескольким аспектам. Так, по-
казатель настойчивости оказался выше у куй-
бышевской группы, тогда как новосибирские 
студенты показали более высокие результаты 
по самоорганизации. По остальным парамет-
рам достоверных различий не выявлено. Та-
ким образом, полученные результаты, с одной 
стороны, могут свидетельствовать о различии 
доминирующих стимулов в организации учеб-
ной деятельности, с другой – о наличии у сту-
дентов обеих групп достаточно высокой само-
организации.  

Шкала удовлетворённости жизнью изме-
ряет когнитивную оценку соответствия жиз-
ненных обстоятельств ожиданиям индивида и 

© 2011–2015 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(25)2015                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

96 

отражает общую меру внутренней гармонии и 
психологической удовлетворенности [15]. У 
юношей г. Новосибирска обнаружена тенден-

ция к более высокому уровню удовлетворен-
ности жизнью, что может быть обусловлено 
большим выбором возможностей и лучшими 
социально-экономическими условиями. 

 

Таблица 1 

Сравнение личностных показателей юношей 18–20 лет (баллы) 

Показатель личностного потенциала Куйбышев Новосибирск Достоверность 
различий 

Самоорганизация 
деятельности 

планомерность 16,9 ± 1,03 17,8 ± 1,0 н/д 

целеустремленность 34,5 ± 1,22 34,0 ± 1,18 н/д 

настойчивость 24,6 ± 1,01 21,8 ± 0,7 * 

фиксация 19,7 ± 0,9 19,2 ± 1,12 н/д 

самоорганизация 6,0 ± 0,49 8,0 ± 0,84 * 

ориентация на настоящее 8,7 ± 0,37 8,2 ± 0,4 н/д 

Удовлетворённость жизнью 21,8 ± 1,09 24,4 ± 1,13 н/д 

Жизнестойкость 112,7 ± 4,31 120,2 ± 4,57 н/д 

Якорь карьеры служение 4,8 ± 0,19 5,4 ± 0,23 н/д 

вызов 4,6 ± 0,2 4,7 ± 0,22 н/д 

предпринимательство 4,2 ± 0,22 4,7 ± 0,2 н/д 

свобода для 5,1 ± 0,17 4,3 ± 0,16 ** 

свобода от 4,9 ± 0,17 4,1 ± 0,13 ** 

Самодетерминация аутентичность 14,0 ± 0,72 15,5 ± 0,45 н/д 

самовыражение 10,1 ± 0,48 10,3 ± 0,51 н/д 

выбор 18,0 ± 0,71 17,9 ± 0,59 н/д 

Качество жизни   физическое здоровье 14,4 ± 0,54 14,1 ± 0,47 н/д 

переживания 19,3 ± 0,61 20,3 ± 0,45 н/д 

активность в свободное время 12,2 ± 0,43 10,3 ± 0,36 ** 

сфера общения 18,4 ± 0,8 19,8 ± 0,51 н/д 

Дифференциальная 
диагностика  
рефлексивности 

системная рефлексия 34,0 ± 1,49 37,6 ± 0,88 * 

самокопание 19,4 ± 1,32 23,7 ± 1,02 * 

фантазия 19,9 ± 1,29 25,0 ± 1,22 ** 

Примечание: * – достоверные различия между юношами г. Новосибирска и г. Куйбышева:  
* – р ≤ 0,05;** – р ≤ 0,01 
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Жизнестойкость человека является од-
ним из ключевых параметров личностного по-
тенциала [3–4; 8]. Как показывают результаты 
исследования (табл. 1), достоверных отличий 
между юношами обеих групп не установлено, 
а абсолютные значения соответствовали сред-
нему уровню условных норм, что может сви-
детельствовать о хорошем внутреннем потен-
циале и о больших возможностях юношей к 
успешной адаптации в условиях изменяю-
щейся среды. 

Для выявления желания и способности к 
сознательному планированию карьеры мы ис-
пользовали модифицированный тест «Якоря 
карьеры». Установлено, что у юношей г. Куй-
бышева более высокие значения параметров 
«свобода для», и «свобода от», чем у юношей 
г. Новосибирска. Это может свидетельство-
вать о более высокой целеустремленности 
провинциальных жителей к профессиональ-
ной деятельности, карьере и, возможно, само-
реализации в целом. 

Достоверных отличий по уровню само-
детерминации личности между исследуемыми 
группами юношей не установлено, что указы-
вает на нормальное состояние молодёжи, са-
мотождественность, соответствие жизненных 
установок статусу организма и его положе-
нию. 

На уровень жизнестойкости очень 
сильно влияет качество жизни. Как показали 
результаты исследования, у юношей г. Ново-
сибирска и г. Куйбышева показатели практи-
чески не отличались, за исключением «актив-
ности в свободное время», где более высокие 
результаты установлены у юношей г. Куйбы-
шева. Возможно, это обусловлено тем, что 
студенты-первокурсники легче адаптируются 
к более «домашней», для многих уже привыч-
ной, среде малого города, тогда как мегаполис 
предъявляет более жёсткие социально-быто-
вые требования к «вчерашним» школьникам. 

При оценке результатов теста дифферен-
циальной диагностики и рефлексивности 
было выявлено, что все три показателя были 
достоверно выше у студентов г. Новосибирска 
по сравнению с представителями г. Куйбы-
шева. Системная рефлексия связана с самоди-
станцированием и свидетельствует о том, что 
молодые люди могут оценить себя со стороны, 
понять какими видят их окружающие, проана-
лизировать отношения с другим субъектом. 
Более высокий уровень показателя «фанта-
зия» у новосибирских студентов вполне объ-
ясним: крупный научно-технический и куль-
турный центр предлагает большее количество 
соблазнов и, соответственно, гораздо более 
широкие возможности для развития фантазии. 
Более скрупулезное «самокопание», по-види-
мому, также связано с процессом освоения 
студентами мега-пространства, в котором ам-
бициозная молодёжь оценивает себя, свои воз-
можности и желания сквозь призму чужих 
жизненных достижений в искусстве, науке, 
спорте и т. д.   

Для более глубокого понимания воспри-
ятия студенческой молодёжью окружающей 
социокультурной среды через призму субъек-
тивных стандартов «хорошей жизни» исполь-
зовался тест «Базисные ценности». Анализи-
руя результаты теста оценки ценностей по 20 
утверждениям, важных для человека, как ру-
ководящих принципов в его жизни (табл. 2), 
мы пришли к выводу при их ранжировании по 
значимости, что для большинства студентов г. 
Новосибирска ценности распределись в следу-
ющем иерархическом порядке: быть здоро-
вым, иметь семью, достичь желаемой цели, 
жить полной жизнью, любить и быть люби-
мым. Для юношей г. Куйбышева наиболее зна-
чимые оказались ценности: достичь желаемой 
цели, жить полной жизнью, достичь успеха в 
профессии, достичь успеха в карьере, иметь 
хорошую работу.  
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С одной стороны, эти результаты отра-
жают общие для студенческой молодежи цен-
ности, с другой – демонстрируют отличия, 

обусловленные, вероятно, районом прожива-
ния, определяющим социально-экономиче-
ские и культурные ценности населения.  

Таблица 2 

Базисные ценности студентов первого курса 18–20 лет г. Куйбышева и г. Новосибирска 

Ранг Ценности Куйбышев Ранг Ценности Новосибирск 

1 цель 6,6 1 здоровье 6,7 
2 полнота жизни 6,4 2 семья 6,6 
3 профессия 6,3 3 цель 6,6 
4 карьера 6,2 4 полнота жизни 6,6 
5 работа 6,2 5 любовь 6,6 
6 здоровье 6,2 6 смысл 6,4 
7 семья 6,0 7 профессия 6,1 

 

Таким образом, оценка личностного по-
тенциала юношей первого курса НГПУ, обу-
чающихся в г. Новосибирске и г. Куйбышеве, 
свидетельствует как о наличии общих харак-
теристик личностных установок, характеризу-
ющих высокий уровень их жизненного потен-
циала, так и различий, связанных с условиями 
проживания. У студентов г. Новосибирска бо-

лее выражены уровни рефлексии, жизнестой-
кости, удовлетворенности жизнью, самоорга-
низации, тогда как у студентов г. Куйбышева 
выше уровень ориентации на карьеру и про-
фессиональное становление, целеустремлён-
ности. Полученные результаты могут быть ос-
новой для организации воспитательного про-
цесса с учетом выявленных личностных осо-
бенностей студентов. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PERSONAL POTENTIAL OF YOUNG MEN  

OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE MAJOR TOWN AND DISTRICT CENTRE 

Abstract 
The article is devoted to study the personal potential of University students in a megacity and the 

regional center. A study of the personal characteristics of the 1-st year mail students, 18-20-years old, 
enrolled in the natural sciences and the humanities fields at Novosibirsk State Pedagogical University 
in Novosibirsk (25 persons) and a branch of the University in Kuibyshev (24 people) has been per-
formed. The study was carried out by Bogomaz’ SA et al. personal characteristics tests that have devel-
oped with the help of a computer program "Evaluation of social and psychological adjustment and 
personal potential of students". The results were analized by methods of variation statistics using a 
nonparametric Wilcoxon-Mann-Whitney test for independent parameters. At an estimation of personal 
potential of surveyed young men it is established, that there are both similarities in the characteristic of 
personal potential, and the differences related to living conditions. Among students in Novosibirsk there 
is more pronounced level of reflection, vitality, life satisfaction, self-organization, whereas the students 
in Kuibyshev have higher level of commitment, orientation on career and professional development. The 
results can be the basis for the organization of educational process taking into account the personal 
characteristics of identified students. 

Keywords 
Personal potential, students, a place of living, reflexivity, vitality, self-organization, quality and 

life satisfaction, life values, career. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ КУРСАНТОВ  
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Е. Н. Чокотов, Ю. В. Григорчак, О. С. Никулина, С. К. Быструшкин,  
Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

В статье сопоставлены результаты исследования морфофункциональных и пси-
хологических возможностей студентов военного и гражданского вузов, обеспечиваю-
щих успешность профессионального обучения призывников служебно-боевой деятель-
ности. Показано, что курсанты военного института, по сравнению со студентами 
гражданского вуза соответствующего возраста, уже в начальный период обучения 
имеют более высокий уровень морфофункциональных резервных возможностей. Это 
выражается в увеличении антропометрических показателей, адаптационных функци-
ональных возможностей кардиореспираторной системы, а также более высоком про-
явлении агрессивности, что, возможно, обусловлено как мотивацией на военную про-
фессию, так и предшествующей самоподготовкой и характером отбора абитуриентов 
в военный вуз. Данные морфофункциональные и психические особенности курсантов за-
висят от профиля подготовки в рамках военного вуза. 

Ключевые слова: морфофункциональные особенности, психологические качества, 
агрессивность, сердечно-сосудистая система, резервы. 
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Освоение воинской специальности 
предъявляет особые требования к физическим 
и психологическим качествам курсантов воен-
ных вузов в связи с необходимостью их при-
менения в экстремальных условиях военной 
деятельности. Специфика служебно-боевой 
деятельности характеризуется высокой дина-
мичностью и нестабильностью условий, в ко-
торых она протекает [3].  

В настоящее время реформа армии 
предусматривает техническое перевооруже-
ние и сокращение численности личного со-
става путем комплектации военнослужащих 
на контрактной основе. Следовательно, 
уменьшение количества войск обусловливает 
возрастание психофизической нагрузки на 
каждого солдата и офицера [11; 15].  

Однако уровень психофизического здо-
ровья юношей, проходящих службу по при-
зыву, не всегда соответствует предъявляемым 
требованиям к высоким психическим и физи-
ческим нагрузкам во время прохождения 
службы. В настоящее время у 60 % военнослу-
жащих диагностируются различные психофи-
зиологические нарушения, до 40 % призывни-
ков имеют низкий базовый уровень физиче-
ской подготовленности и здоровья [4; 5; 7; 17]. 

Обследования студентов различных ву-
зов призывного возраста показали, что наибо-
лее распространенными заболеваниями у них 
являются: заболевания сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, нервно-психические и 
психосоматические расстройства, дефекты 
осанки и болезни органов пищеварения [1; 3; 
12]. 

Основными причинами ухудшенного 
психофизического состояния призывников яв-
ляются нервно-психические расстройства и 
нарушения в работе вегетативных систем ор-
ганизма, вызываемые психическими и физиче-
скими перегрузками в образовательных орга-

низациях; несоблюдение правил здорового об-
раза жизни на фоне явного недостатка двига-
тельной активности [2; 8; 14; 16; 17]. Поэтому 
усиление системы подготовки профессио-
нально-прикладных качеств на всех этапах 
обучения – от среднего образования до выс-
шего – является актуальной проблемой про-
фессиональной подготовки и становления во-
енных специалистов [6; 7; 9; 10; 13]. 

В этой связи особый интерес вызывают 
исследования морфофункциональных и пси-
хофизиологических возможностей курсантов 
военного училища в начальный период слу-
жебно-боевой деятельности, по сравнению со 
студентами призывного возраста. 

 
Контингент и методы исследования  
В исследовании принимали участие три 

группы юношей призывного возраста (18–22 
лет) по 25 человек в каждой группе: студенты 
факультета безопасности жизнедеятельности 
НГПУ, курсанты факультетов правового обес-
печения национальной безопасности и раз-
ведки НВИВВ им. генерала армии И. К. Яко-
влева МВД России.  

Физическое развитие оценивали по 
длине тела (ДТ, см), массе тела (МТ, кг) и 
окружности грудной клетки (ОКГ, см); сило-
вым показателям кистей рук (кистевая дина-
мометрия), рассчитывали индекс Кетле 
(МТ/ДТ, кг/м2) и индекс Пинье для оценки 
пропорциональности развития (Рост (см) – 
Вес (кг) – Обхват груди (см)). Функциональ-
ные возможности кардиореспираторной си-
стемы определяли по величине систоличе-
ского артериального давления (САД, мм. рт. 
ст.), диастолического артериального давления 
(ДАД, мм. рт. ст.), пульсового давления (САД 
– ДАД), частоте сердечных сокращений (ЧСС, 
уд/мин.), а также рассчитывали систоличе-
ский объем крови (СОК) по формуле Старра 
(СОК = 90,97 + 0,54 × ПД – 0,57 × ДАД – 0,61 
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× (возраст)) и минутный объем крови (МОК) 
(МОК = СОК × ЧСС). Функциональные возмож-
ности дыхательной системы оценивали по вели-
чине жизненной емкости легких (ЖЕЛ, л). Для 
характеристики адаптивных резервов сер-
дечно-сосудистой системы предъявляли 
острую физическую нагрузку в виде 30 присе-
даний за 45 секунд.  

Адаптационный потенциал (АП) рассчи-
тывали по Р. М. Баевскому (АП = 0,001(ЧСС) 
+ 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,009(МТ) – 
0,009(ДТ) + 0,014(возраст); и жизненному ин-
дексу (ЖИ = ЖЕЛ/МТ. мл/кг). Психологиче-
ские показатели агрессивности и враждебно-
сти определяли по методике Басса–Дарки 
(1957).  

Все результаты рассчитаны методами 
вариационной статистики с использованием 
пакета статистических программ (Statistika-6). 
Достоверность различий между группами оце-
нивали по параметрическому критерию Стью-
дента и считали достоверными при р ≤ 0,05. 

 
Результаты исследования  
Исследование антропометрических, 

функциональных и силовых показателей у 
юношей студентов первого курса военного и 
гражданского вузов показало, что уровень фи-
зического развития у юношей военного учи-
лища по весо-ростовым показателям, упитан-
ности организма, кистевой силе, жизненной 
емкости легких достоверно выше по сравне-
нию с юношами гражданского вуза. Измене-
ние индекса Пинье свидетельствует об улуч-
шении пропорциональности телосложения 
(табл. 1). Между курсантами разных факуль-
тетов по тем же показателям достоверных от-

личий не наблюдалось. Исследование сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) показало, 
что у студентов в состоянии покоя ЧСС была 
в среднем в 1,2 раза достоверно выше по срав-
нению с курсантами (ФПОНБ) и (ФР), что, ве-
роятно, обусловлено более тренированной 
ССС курсантов, о чем свидетельствуют их бо-
лее высокие показатели СОК и МОК, а также 
достоверно превышающее САД у курсантов 
(ФР). Величина адаптационного потенциала 
системы кровообращения в состоянии физио-
логического покоя соответствовала высокому 
уровню здоровья во всех обследуемых груп-
пах.  

Выявленные морфофункциональные 
особенности курсантов первого года обучения 
указывают на более высокий уровень физиче-
ского развития уже при поступлении в учи-
лище, по сравнению со студентами граждан-
ского вуза, что, вероятно, обусловлено объек-
тивными критериями конкурсного отбора по 
трем категориям пригодности в соответствии 
с требованиями обучения в военных учебных 
заведениях. Основными критериями пригод-
ности являются уровень их физического раз-
вития и психологическая структура личности, 
которые должны обеспечивать физическую 
работоспособность и контролируемое поведе-
ние в условиях служебно-боевой деятельно-
сти.  

Вероятно, этой же причиной обуслов-
лена и выраженная тенденция увеличения ис-
следуемых показателей у курсантов, посту-
пивших на факультет разведки по сравнению 
с курсантами, обучающимися на факультете 
обеспечения национальной безопасности 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Антропометрические показатели у юношей студентов первого курса  

военного и гражданского вузов 

                           Группы 

Показатели 

Студенты (БЖ) Курсанты 
(ФПОНБ) 

Курсанты (ФР) 

Масса тела, кг 65,5 ± 1,9 70,7 ± 1,3* 73,6 ± 1,1* 
Рост, см 
 

175,0 ± 1,2 176,8 ± 1,6 179,8 ± 0,9  * 

Окружность груди, см 90,3 ± 5,8 90,4 ± 3,8 91,1 ± 7,9 
Индекс Пинье 19,2 ± 3,1 15,7 ± 2,2 15,1 ± 3,3 
Индекс Кетле, кг/м2 21,1 ± 0,5 22,6 ± 0,4  * 22,7 ± 0,3* 
Кистевой индекс, кг 59,0 ± 2,8 62,3 ± 1,3 64,5 ± 1,4 
Жизненная емкость 
легких, л 

4,4 ± 0,1 4,8 ± 0,2 5,1 ± 0,1* 

Жизненный индекс, мл/кг 67,8 ± 7,7 65,7 ± 7,4 66,9 ± 9,3 

ЧСС в покое, уд/мин. 80,2 ± 1,5 66,2 ± 0,7* 66,8 ± 0,6* 

САД в покое, мм рт. ст. 117,8 ± 2,7 117,3 ± 1,5 124,1 ± 1,7*# 
ДАД в покое,  мм рт. ст. 75,0 ± 1,4 61,7 ± 1,3* 65,4 ± 1,2*# 
ПД в покое, мм рт. ст. 42,8 ± 2,1 55,6 ± 1,4* 58,6 ± 1,5* 
СОК, мл  60,4 ± 3,7 74,9 ± 5,4* 74,4 ± 4,8* 

МОК, мл  4 842,6 ± 18,6 4 956,7 ± 24,4* 4 972,6 ± 21,9* 

АП, баллы 1,6 ± 2,9 1,4 ± 4,3 1,6 ± 3,6 

* – достоверные различия между студентами и курсантами (ФПОНБ) и (ФР); 
# – достоверные различия между курсантами (ФПОНБ) и (ФР) 

 
Для оценки резервных возможностей 

сердечно-сосудистой системы исследовали 
реакцию системы на физическую нагрузку 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Частота сердечных сокращений у 
студентов и курсантов до и после физической 
нагрузки 
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Как видно из рис. 1, у курсантов средние 
показатели ЧСС до и после физической 
нагрузки были достоверно меньше, по сравне-
нию с теми же показателями у студентов. Если 
у студентов прирост ЧСС после нагрузки со-
ставил 79 уд/мин, то у курсантов после 

нагрузки прирост ЧСС был в три раза меньше 
– 21 уд/мин. Аналогично изменялись показа-
тели артериального и пульсового давления – у 
студентов прирост этих изменений был досто-
верно выше, чем у курсантов (рис. 2, 3). 

 
 

 
 

Рисунок 2. Систолическое артериальное давление 
у студентов и курсантов до и после физической 

нагрузки 
 

 

 

Рисунок 3. Пульсовое давление у студентов  
и курсантов до и после физической нагрузки 

При этом если у студентов показатели 
СОК и МОК после нагрузки достоверно уве-
личились в среднем на 42,5 %, то у курсантов 
после нагрузки значения СОК почти не изме-
нились. В тоже время, если показатели МОК 
после нагрузки у студентов достоверно воз-
росли в три раза, то у курсантов эти показа-
тели в среднем увеличились лишь в 1,3 раза 
(табл. 2). 

Изначально высокие показатели СОК, 
МОК и достоверно низкие значения ЧСС в по-
кое у курсантов, по сравнению со студентами, 
обусловлены уровнем тренированности ССС 
на нагрузку и являются эффективным резерв-
ным механизмом. Если у студентов выполне-
ние нагрузки достигается главным образом за 

счет увеличения ЧСС, то у курсантов – за счет 
силы сокращения сердца. Поэтому у курсан-
тов в условиях слабой физической нагрузки 
практически не наблюдалось изменений в ра-
боте сердца, благодаря наличию достаточного 
функционального резерва, что является самым 
оптимальным вариантом адаптации к 
нагрузке.  

Напротив, малый резервный ресурс сер-
дечной мышцы при отсутствии тренировки 
ССС даже при незначительной физической 
нагрузке приводит к повышению частоты сер-
дечных сокращений, что вызывает появление 
клинических симптомов: сердцебиения, 
одышки, болей в области сердца и т. д. Таким 
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образом, на основе анализа полученных ре-
зультатов можно заключить, что у курсантов 
отмечается более высокий уровень сформиро-
ванности резервных возможностей организма 

по сравнению со студентами гражданских ву-
зов в силу более высоких требований к уровню 
физического развития при конкурсном отборе 
в военные училища. 

 
 

Таблица 2 
Показатели сердечно сосудистой системы у студентов  

и курсантов до и после физической нагрузки 

Показатели 
Студенты ФПОНБ ФР 

до после до после до после 
СОК 60,4 ± 3,7 91,8 ± 4,3* 74,9 ± 5,4 74,4 ± 7,2 74,4 ± 4,8 77,1 ± 3,6 

МОК 4 842,6 ± 
18,6 

14 604,0 ± 
20,7* 

4 956,7 ± 
24,4 

6 335,7 ± 
32,4* 

4 972,6 ± 
21,9 

6 680,3 ± 
26,1* 

* – достоверные различия до и после нагрузки 

 
Особый интерес вызывает исследование 

психологических показателей, которые обес-
печивают оптимальную психосоциальную 

адаптацию к условиям и характеру предстоя-
щей деятельности (табл. 3).  

Таблица 3 
Показатели агрессивности у студентов первого курса военного и гражданского вузов 

Группы 
Показатели 
(баллы) 

Студенты 
(БЖ) 

Курсанты 
(ФПОНБ) Курсанты (ФР) 

Вербальная агрессия 6,3 ± 0,6 7,3 ± 0,4 7,8 ± 0,3* 
Физическая агрессия 4,0 ± 0,4 5,3 ± 0,4* 5,9 ± 0,2* 
Раздражение 4,1 ± 0,4 4,4 ± 0,5 5,25 ± 0,3* 
Индекс 
агрессии 

14,3 ± 1,3 17,1 ± 0,8* 18,9 ± 0,6* 

Обида 3,3 ± 0,5 4,1 ± 0,4 3,3 ± 0,2 
Подозрительность 5,6 ± 0,4 5,5 ± 0,3 6,04 ± 0,3 
Индекс 
враждебности 8,7 ± 0,8 9,6 ± 0,6 9,4 ± 0,4 

Стремление к доминированию 66,4 ± 4,3 64,8 ± 3,1 74,6 ± 2,8* 

* – достоверные различия между студентами (БЖ) и курсантами (ФПОНБ) и (ФР)  

 
 
Показатели вербальной и физической 

агрессии у курсантов факультета разведки и 
вербальной у курсантов факультета нацио-
нальной безопасности были достоверно выше, 

по сравнению с теми же показателями у сту-
дентов. Индекс агрессии курсантов факуль-
тета разведки также имел достоверно более 
высокие показатели, которые в среднем были 

© 2011–2015 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(25)2015                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

108 

в 1,2 раза выше, чем у студентов гражданского 
вуза. Готовность к проявлению негативных 
чувств во всех группах были почти одина-
ковы.  

Таким образом, курсанты военного вуза 
по сравнению со студентами отличались до-
стоверно более высоким уровнем готовности к 
проявлению агрессивного поведения посред-
ством использования как вербальной, так и 
физической силы против враждебно настроен-
ных людей, что соответствует профессиональ-
ной направленности обучения курсантов и 
находится в диапазоне нормативного поведе-
ния, соответствующего допустимым нормам 
агрессивности.  

Показатели враждебности, которые 
наиболее ярко проявляются в виде обиды и по-
дозрительности к окружающим, у студентов и 
курсантов не имели достоверных различий и 
не превышали стандартные критерии враж-
дебности (табл. 3). Следует также отметить, 
что у курсантов, поступивших на факультет 
разведки, отмечался достоверно более высо-
кий уровень стремления к доминированию, 
обусловленный, вероятно, субъективной пси-
хологической установкой на значимость их 
социальной роли в выбранной профессии.  

 

Заключение  
Анализ результатов исследования юно-

шей призывного возраста показал, что кур-
санты факультета обеспечения национальной 
безопасности и факультета разведки имели до-
стоверно более высокие морфофункциональ-
ные показатели и уровень агрессивности по 
сравнению со студентами педагогического 
вуза. Выявленное соотношение обусловлено, 
вероятно, более активным включением ре-
зервных возможностей организма на стадиях 
предварительной подготовки при поступле-
нии в военные училища и отбора их по катего-
риям пригодности. Это, прежде всего, отража-
ется в достоверно более высоком уровне физи-
ческого развития и их психологической готов-
ности  к проявлению агрессивного поведения  
к враждебно настроенным лицам. Следова-
тельно, формирование системы подготовки 
профессионально-прикладной направленно-
сти на всех этапах обучения (от среднего об-
щего до высшего) и своевременная комплекс-
ная диагностика оценки физического и психи-
ческого здоровья позволит прогнозировать 
успешность профессионального обучения и 
профессионального становления военных спе-
циалистов к условиям служебно-боевой дея-
тельности. 
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MORPHOFUNCTIONAL AND PSYCHOLOGICAL RESERVES OF THE CADETS OF MILITARY 
SCHOOL АТ THE INITIAL PERIOD OF THE LEARNING 

Abstract 
In the article the results of investigating the morphofunctional and psychological possibilities of 

the students of military and civil VUZ (Institute of Higher Education) are compared,   the ensuring the 
success of professional instruction draftees to the conditions of official- combat activity. It is shown that 
the cadets of military institute in comparison with the students of civil VUZ (Institute of Higher Educa-
tion) of the corresponding age, in the initial period of instruction already have the higher level of the 
morphofunctional reserve possibilities, which are evinced by an increase in the anthropometric indices 
of the adaptive functional possibilities of cardiorespiratory system, and also the more expressed mani-
festations of aggression, which is possible, caused both by the motivation to the military profession and 
by the previous self preparation and by the nature of the selection of the high school seniors into military 
VUZ, within the framework whom data of special feature depend on the profile of preparation. 

Keywords 
Morphofunctional features, psychological qualities, aggressiveness, cardio-vascular system, re-

serves. 
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СИНТЕЗ И АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА 
ДОДЕЦИЛ-(3-(4-ГИДРОКСИАРИЛ)ПРОПИЛ)СЕЛЕНИДОВ 

С. В. Хольшин, В. П. Чеблукова, С. Е. Ягунов, А. С. Олейник, Н. В. Кандалинцева,  
А. Е. Просенко (Новосибирск, Россия) 

В работе представлен синтез структурно-связанного ряда додецил-3-(4-гидроксиа-
рил)пропилселенидов с различным числом и строением орто-алкильных заместителей. В каче-
стве исходных синтонов были использованы соответствующие 3-(4-гидроксиарил)-1-бромпро-
паны, 1-хлордодекан, металлический селен и сульфит натрия, синтез целевых соединений осу-
ществлен через промежуточное получение бис-додецилдиселенида. 

Установлено, что синтезированные додецил-3-(4-гидроксиарил)пропилселениды явля-
ются полифункциональными антиоксидантами, способными ингибировать окислительные про-
цессы по реакциям как с активными радикалами, так и пероксидами. Антирадикальную актив-
ность названных соединений изучали в модельной реакции инициированного окисления кумола 
при 60 оС. Экспериментально измеренные константы скорости взаимодействия с кумилперок-
сидными радикалами варьировали в диапазоне от 2.6∙104 М–1∙с–1 для орто-незамещённого до-
децил-3-(4-гидроксифенил)пропилселенида до 1.3∙105 М–1∙с–1 для его 3,5-диметилированного  
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аналога. Показано, что замена атома селена в молекулах додецил-3-(4-гидроксиарил)пропилсе-
ленидов на атом серы не приводит к значимым изменениям в антирадикальных свойствах со-
единений. Вместе с тем, исследование кинетики разложения гидропероксида кумола в среде ук-
сусной кислоты при 60 оС в присутствии додецил-3-(4-гидроксиарил)пропилселенидов и соот-
ветствующих додецил-3-(4-гидроксиарил)пропилсульфидов позволило выявить существенные 
различия в противопероксидной активности данных классов соединений: в условиях проведен-
ного эксперимента сульфиды взаимодействовали с гидропероксидом кумола в эквимолярных ко-
личествах, а селениды проявляли более высокую активность и разлагали весь присутствующий 
в системе пероксид (6-кратный избыток). 

Ключевые слова: селениды, полифункциональные фенольные антиоксиданты, селенсодер-
жащие антиоксиданты. 
 
 

К настоящему времени накоплено 
большое количество данных, свидетельствую-
щих о важной роли соединений селена в со-
хранении антиоксидантного статуса живых 
организмов [1]. В составе селеноцистеина се-
лен входит в структуру белков, регулирующих 
активность гормонов щитовидной железы, а 
также глутатионпероксидаз и тиоредоксинре-
дуктаз – ферментов, обеспечивающих антиок-
сидантную защиту [2–3]. Для большого числа 
синтетических селеноорганических производ-
ных в системах in vivo и in vitro показано нали-
чие глутатионпероксидазной активности [4–
5], а также нейро- и гепатопротекторных, про-
тивовоспалительных и противоопухолевых 
свойств [4–7]. Это определяет значительный 
интерес исследователей к органическим со-
единениям селена как биоантиоксидантам и 
кандидатам в действующие начала фармацев-
тических препаратов [8–9]. 

Перспективным путем создания новых 
антиоксидантов для использования в биоло-
гии и медицине является направленный синтез 
полифункциональных соединений, молекулы 
которых содержат несколько антиоксидантно-

активных групп. В идеологии данного под-
хода были синтезированы α-серо(селено)токо-
феролы [10], алкилтио(селено)замещенные 
трет-бутилфенолы [11], а так же додецилтио-
метилированные алкилфенолы [12], в ряду ко-
торых для 4-додецилтиометил-2,6-диметилфе-
нола были выявлены незаурядные биоантиок-
сидантные [13], гемореологические [14] и про-
тивоопухолевые свойства [15]. 

В настоящей работе осуществлен синтез 
новых селенсодержащих производных алкил-
фенолов – додецил-(3-(4-гидроксиарил)про-
пил)селенидов и проведена первичная оценка 
их противоокислительных свойств. 

Целевые соединения получали по после-
довательности превращений, представленной 
на схеме. Первоначально по реакции додецил-
хлорида с Na2SeSO3, образующимся in situ из 
Na2SO3 и металлического селена [16–17], по-
лучали бис-додецилдиселенид. Последний об-
рабатывали борогидридом натрия и вводили 
во взаимодействие с 3-(4-гидроксиарил)-1-
бромпропанами 1a-d аналогично описанному 
в [18], в результате с выходами до 93 % полу-
чали соответствующие додецил-(3-(4-гидрок-
сиарил)пропил)селениды 2a-d: 
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Схема 

HO
R2

R1
Br

1a-d

+

C12H25Cl

i

ii

2a-d

C12H25SeSeC12H25

i: Na2SeSO3, H2O, ∆; ii: NaBH4, THF-EtOH, r.t.     ∆.

HO
R2

R1
SeC12H25

R1 = R2 = t-Bu (a); R1 = t-Bu, R2 = H (b); R1 = R2 = Me (c); R1 = R2 = H (d);

 
Чистоту получаемых продуктов контро-

лировали с использованием ГХ, ВЭЖХ и 
ГХ/МС. Состав и строение синтезированных 
соединений подтверждали элементным анали-
зом, спектральными данными и данными 
масс-спектрометрии.  

Наличие атома селена в молекулах син-
тезированных соединений 2a-d обусловливает 

характерную структуру изотопных линий в 
пиках их молекулярных ионов. Эксперимен-
тально полученные масс-спектры пиков моле-
кулярных ионов указанных соединений хо-
рошо согласуются с симуляциями, получен-
ными с использованием программы “Isotope 
Distribution Calculator” (рис. 1). 

 

(а) 

 

(б) 

 
Рисунок 1. Масс-спектры соединения 2а: пик молекулярного иона вычисленный (а) и 

экспериментальный (б) 
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Антирадикальную активность синтези-
рованных соединений изучали в модельной 
реакции инициированного окисления кумола 
[19]. В результате данного исследования было 
установлено что селениды 2 существенно раз-
нятся по реакционной способности в отноше-
нии активных радикалов: константы скорости 
их взаимодействия с кумилпероксидными ра-
дикалами k изменялись в диапазоне от 2.6∙104 

М–1∙с–1 для 2d до 1.3∙105 М–1∙с–1 для 2с. При 
этом абсолютные значения величин констант 
k и характер их изменения в зависимости от 
числа и структуры орто-заместителей в ряду 
соединений 2 соответствовали таковым в ана-
логичных рядах алкил-(3-(4-гидроксиа-
рил)пропил)сульфидов 3 и 4-метилфенолов 4 
(табл.). 

 

HO
R2

R1
S

3a-d 4a-d

HO
R2

R1

R1 = R2 = t-Bu (a); R1 = t-Bu, R2 = H (b); R1 = R2 = Me (c); R1 = R2 = H (d);
R = C12H25 (a, c); R = Bu (b); R = C18H37 (d)

R

 
 

Таблица 
Значения констант скорости взаимодействия соединений  

2-4 с кумилпероксидными радикалами (k) 

Соединение 
k∙10–4, 
М–1∙с–1 Соединение 

k∙10–4, 
М–1∙с–1 Соединение 

k∙10–4, 
М–1∙с–1 

2a 2.7 ± 0.3 3a 2.2 [20] 4a 2.4 [20] 

2b 8.7 ± 1.0 3b 7.6 [20] 4b 5.5 [20] 

2c 13.4 ± 2.2 3c 15.2 [20] 4c 10.4 [20] 

2d 2.6 ± 0.3 3d 1.7 [20] 4d 1.3 [21] 

 
 
Таким образом, наличие атома селена в 

структуре соединений 2 не оказывало суще-
ственного влияния на их антирадикальные 
свойства, и способность названных соедине-
ний ингибировать инициированное окисление 
кумола определялась активностью их феноль-
ных фрагментов. 

О противопероксидной активности син-
тезированных соединений судили по их спо-

собности взаимодействовать с гидроперокси-
дом кумола (ГПК) в среде уксусной кислоты 
при 60 оС [22]. На рис. 2 на примере соедине-
ний 2а, 3а показано, что в условиях проведен-
ного эксперимента сульфиды 3 взаимодей-
ствовали с ГПК в эквимолярных количествах, 
а селениды 2 проявляли более высокую проти-
вопероксидную активность, полностью раз-
лагая весь присутствующий в системе ГПК 
(6-кратный избыток).  
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Рисунок 2. Кинетические кривые разложения ГПК  
под действием 10 мМ селенида 2a и сульфида 3а 

 
В целом, в рамках настоящей работы 

был предложен и успешно апробирован путь 
синтеза несимметричных селенидов на основе 
бромзамещенных алкилфенолов с различной 
степенью пространственной затрудненности 
фенольной ОН-группы. Показано, что синте-
зированные додецил-(3-(4-гидроксиарил)про-
пил)селениды являются полифункциональ-
ными антиоксидантами, способными ингиби-
ровать окислительные процессы по путям вза-
имодействия как с активными радикалами, так 
и гидропероксидами. По антирадикальным 
свойствам синтезированные додецил-(3-(4-
гидроксиарил)пропил)селениды не уступают 
соответствующим додецил-(3-(4-гидроксиа-
рил)пропил)сульфидам, а по противоперок-
сидной активности существенно их превосхо-
дят. Принимая во внимание, что названные 
сульфиды известны как высокоэффективные 
ингибиторы окисления различных органиче-
ских материалов [23], синтезированные в рам-
ках данной работы соединения представляют 

несомненный интерес для дальнейших иссле-
дований в качестве потенциальных практиче-
ски ценных антиоксидантов.  

 
Экспериментальная часть 

В работе были использованы коммерче-
ски доступные реагенты и растворители 
(Sigma-Aldrich, Merck, Реахим). Исходные  
3-(4-гидроксиарил)-1-бромпропаны получали 
известными способами – 1a по [24], 1b-d по 
[25]. Растворители перед использованием очи-
щали и высушивали по стандартным методи-
кам [26]. 

Спектры ЯМР 1Н записаны на спектро-
метре «Bruker DRX600» с рабочей частотой 
600 МГц в CDCl3, ИК спектры – на приборе 
«Agilent Cary 600 Series FTIR», УФ спектры – 
на спектрометре «Agilent Cary 60 UV-Vis». 
Данные ГХ получены на хроматографе 
«Agilent 7820A» (HP-5, 30 м × 0.25 мм, газ-но-
ситель – азот). ВЭЖХ анализ проводили на 
приборе «Agilent Infinity 1220» (ZORBAX SB-
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C18, 5 мкм, 150 × 4.6 мм). ГХ/МС анализ осу-
ществляли на хроматографе «Agilent 7890B» 
(HP-5MS UI, 30 м × 0.25 мм, газ-носитель – ге-
лий) с масс-детектором «Agilent 5977A» (ЭУ, 
70 эВ). В описании масс-спектров приведены 
пики ионов с интенсивностью ≥ 10 %, включа-
ющих наиболее распространенные изотопы. 
Температуры плавления определяли в капил-
ляре на приборе MP50 Mettler Toledo. 

В кинетических исследованиях приме-
няли манометрический метод определения ве-
личины константы скорости взаимодействия 
фенолов с пероксидными радикалами [27], 
объем поглощенного кислорода измеряли с 
помощью высокочувствительного капилляра. 
Окисление кумола (Аcros Organics) проводили 
при 60 оС в присутствии 3 мМ азо-бис-изобу-
тиронитрила (АИБН, Аcros Organics). Ско-
рость инициирования Wi составляла 3.4×10–8 
М×с–1, длина цепей окисления – не менее 125 
звеньев. Исследуемые соединения вводили в 
пробы в количестве 2.5×10–5 М. Все измерения 
проводили в 5–7-кратной повторности, в таб-
лице представлены средние значения и дове-
рительные интервалы величин k (p = 0.95).  

Кинетику разложения гидропероксида 
кумола (ГПК, Aldrich) изучали при 60 ºС в 
среде ледяной уксусной кислоты при исход-
ных концентрациях ГПК – 60 мМ, исследуе-
мых соединений – 10 мМ. Изменение концен-
трации ГПК контролировали железороданид-
ным методом по классической методике [28].  

Бис-додецилдиселенид. Раствор Na2SO3 

(100.83 г, 800 ммоль) в 660 мл воды и порошок 
селена (15.79 г, 200 ммоль) нагревали до кипе-
ния и перемешивали до полного растворения 
селена. Далее к полученному раствору при  
70 °С по каплям прибавляли раствор C12H25Cl 
(36.86 г, 180 ммоль) в 660 мл EtOH, смесь пе-
ремешивали в течение 90 часов при 70 °С. 
Охлаждали, органический слой отделяли, вод-
ную фазу обрабатывали гексаном (3 × 100 мл), 

органические фазы объединяли, промывали 
насыщенным раствором NaCl (3 × 50 мл), вы-
сушивали над MgSO4, растворитель отгоняли, 
получали 43.6 г (98 %) желтой смолы, которую 
кристаллизовали из гексана. Получали 32.9 г 
(74 %) желтых кристаллов с т. пл. 29.5–31 °C. 
Найдено (%): C, 57.89; H, 10.20; C24H50Se2; Вы-
числено (%): C, 58.05; H, 10.15. ИК-спектр 
(CCl4), ν/см-1: 3 469, 2 957, 2 927, 2 855, 1 466. 
Спектр ЯМР 1H (δ, м.д., J/Гц): 0.88 (т, 6 H, 
SeC11H22CH3, J = 7.2), 1.25–1.39 (м, 36 H, 
Se(CH2)2C9H18CH3), 1.70 (м, 4 H, 
SeCH2CH2C10H21), 2.86 (т, 4 H, SeCH2C11H23, J 
= 7.2). 

Додецил-(3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гид-
роксифенил)пропил)селенид (2a). К рас-
твору бис-додецилдиселенида (1.74 г, 3.5 
ммоль) в 17.5 мл THF и 17.5 мл EtOH, при ком-
натной температуре в токе инертного газа, 
прибавляли NaBH4 (0.26 г, 7 ммоль). После 
полного обесцвечивания смесь нагревали и 
перемешивали при 80 °С в течение 20 минут. 
Далее к полученному раствору по каплям при-
бавляли раствор бромпропана 1а (2.62 г, 7 
ммоль) в 17.5 мл EtOH, полученную смесь ки-
пятили в течение 2 часов. Затем охлаждали, 
подкисляли HCl, обрабатывали PhMe (3 × 30 
мл); органические фазы объединяли, промы-
вали насыщенным раствором NaCl (4 × 20 мл) 
до pH = 7, высушивали над MgSO4, раствори-
тель отгоняли, остаток 3.32 г (содержание ос-
новного вещества (СОВ) 88 % по ВЭЖХ, 89 % 
по ГХ) очищали на колонке SiO2 (элюент 10 % 
PhMe в петролейном эфире), получали 2.94 г 
(85 %) смолообразного продукта (СОВ 97.1 % 
по ВЭЖХ, 98.8 % по ГХ). Найдено (%): С, 
70.62; H, 10.51; C29H52OSe; Вычислено (%): C, 
70.27; H, 10.57. Спектр УФ (EtOH), λmax/нм (lg 
ε): 275 (3.42). ИК-спектр (CCl4), ν/см-1: 3 647, 3 
470, 2 958, 2 927, 2 855, 1 435, 1 233, 1 160. 
Масс-спектр (ЭУ, 70 эВ), m/z (Iотн (%)): 496 
[M]+ (31), 277 (13), 246 (85), 231 (74), 219 (51), 
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189 (99), 147 (14), 57 (100). Спектр ЯМР 1H (δ, 
м.д., J/Гц): 0.89 (т, 3 H, Se(CH2)11CH3, J = 7.2); 
1.26-1.31 (м, 18 H, Se(CH2)2(CH2)9CH3); 1.43 
(м, 18 H, t-Bu); 1.63 (м, 2 H, SeCH2CH2C10H21); 
1.91 (м, 2 H, ArCH2CH2); 2.52 (м, 4 H, 
CH2SeCH2); 2.59 (т, 2 H, ArCH2, J = 7.2); 4.91 
(с, 1 H, ArOH); 6.88 (c, 2 H, ArH). 

Аналогично 2a получали соединения 2b-d: 

Додецил-(3-(3-трет-бутил-4-гидрок-
сифенил)пропил)селенид (2b). Получали  
2.8 г (91 %) смолообразного продукта (СОВ 
95.3 % по ВЭЖХ, 96.4 % по ГХ). Найдено (%): 
C, 68.05; H, 10.14; C25H44OSe; Вычислено (%): 
C, 68.31; H, 10.09. Спектр УФ (EtOH), λmax/нм 
(lg ε): 226 (4.0), 278 (3.5). ИК-спектр (CCl4), 
ν/см-1: 3608, 3467, 2957, 2927, 2855, 1724, 1609, 
1503, 1418, 1328, 1246, 1180, 1083. Масс-
спектр (ЭУ, 70 эВ), m/z (Iотн (%)): 440 [M]+ 
(21), 277 (13), 215 (13), 190 (100), 175 (78), 147 
(22), 133 (67), 107 (10), 57 (42). Спектр ЯМР 1H 
(δ, м.д., J/Гц): 0.88 (т, 3 H, Se(CH2)11CH3, J = 
7.2); 1.25–1.31 (м, 18 H, Se(CH2)2(CH2)9CH3); 
1.38 (м, 9 H, t-Bu); 1.62 (м, 2 H, 
SeCH2CH2C10H21); 1.90 (м, 2 H, ArCH2CH2); 
2.49 (м, 4 H, CH2SeCH2); 2.60 (т, 2 H, ArCH2, J 
= 7.2); 4.48 (с, 1 H, ArOH); 6.47 (д, 1 H, ArH, J 
= 7.8); 6.79 (дд, 1 H, ArH, J = 7.8, J = 1.8), 6.97 
(д, 1 H, ArH, J = 1.8). 

Додецил-(3-(3,5-диметил-4-гидрокси-
фенил)пропил)селенид (2c). Получали 2.63 г 
(92 %) бесцветных кристаллов с т. пл. 37–38.5 
°C (СОВ 98.1 % по ГХ). Найдено (%): C, 67.2; 

H, 9.92; C23H40OSe; Вычислено (%): C, 67.13; 
H, 9.80. Спектр УФ (EtOH), λmax/нм (lg ε): 277 
(3.31). ИК-спектр (CCl4), ν/см-1: 3 621, 3 469, 2 
957, 2 927, 2 854, 1 489, 1 466, 1 233, 1 196, 1 
151. Масс-спектр (ЭУ, 70 эВ), m/z (Iотн (%)): 
412 [M]+ (8), 162 (100), 147 (28), 135 (43). 
Спектр ЯМР 1H (δ, м.д., J/Гц): 0.90 (т, 3 H, 
Se(CH2)11CH3, J = 7.2); 1.25–1.38 (м, 18 H, 
Se(CH2)2(CH2)9CH3); 1.61 (м, 2 H, 
SeCH2CH2C10H21); 1.87 (м, 2 H, ArCH2CH2); 
2.18 (c, 6 H, ArCH3); 2.47 (м, 4 H, CH2SeCH2); 
2.53 (т, 2 H, ArCH2, J = 7.2); 4.24 (с, 1 H, ArOH); 
6.69 (с, 2 H, ArH). 

Додецил-(3-(4-гидроксифенил)про-
пил)селенид (2d). Получали 2.57 г продукта 
(СОВ 95.5 % по ГХ), перекристаллизовывали 
из гексана, получали 2.49 г (93 %) бесцветных 
кристаллов с т. пл. 45–46 °C (СОВ 100 % по 
ВЭЖХ, 99.4 % по ГХ). Найдено (%): C, 65.63; 
H, 9.58; C21H36OSe; Вычислено (%): C, 65.77; 
H, 9.46. Спектр УФ (EtOH), λmax/нм (lg ε): 224 
(4.03), 278 (3.35). ИК-спектр (CCl4), ν/см-1: 3 
612, 3 468, 2 957, 2 927, 2 855, 1 724, 1 613, 1 
514, 1 465, 1 256, 1 171. Масс-спектр (ЭУ, 70 
эВ), m/z (Iотн (%)): 384 [M]+ (6), 134 (100), 107 
(31). Спектр ЯМР 1H (δ, м.д., J/Гц): 0.88 (т, 3 
H, Se(CH2)11CH3, J = 7.2); 1.25–1.36 (м, 18 H, 
Se(CH2)2(CH2)9CH3); 1.60 (м, 2 H, 
SeCH2CH2C10H21); 1.90 (м, 2 H, ArCH2CH2); 
2.47 (м, 4 H, CH2SeCH2); 2.61 (т, 2 H, ArCH2,  
J = 7.2); 4.35 (с, 1 H, ArOH); 6.65 (д, 2 H, ArH, 
J = 8.4); 6.98 (д, 2 H, ArH, J = 8.4). 
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SYNTHESIS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF 
DODECYL-(3-(4-HYDROXYARYL)PROPYL)SELENIDES 

Abstract 
The article presents a synthesis of structurally related series of dodecyl-(3-(4-hydroxyaryl)pro-

pyl)selenides with different number and different structure of the ortho-alkyl substituents. Correspond-
ing 3-(4-hydroxyaryl)-1-bromopropanes, 1-chlorododecane, selenium, and sodium sulfite were used as 
synthons. The synthesis of the target compounds were carried out via preparation of the bis-do-
decyldiselenide as intermediate. 

The synthesized dodecyl-(3-(4-hydroxyaryl) propyl)selenides were active in reactions with per-
oxide radicals and peroxides, hence it work like hybrid antioxidants. Antiradical activity of these com-
pounds studied in the model reaction of initiated cumene oxidation at 60 °C. Experimentally measured 
rate constant interaction with cumylperoxyde radicals ranged from 2.6 · 104 M-1 s-1 · for ortho-unsub-
stituted dodecyl-(3-(4-hydroxyphenyl)propyl)selenide to 1.3 · 105 · M-1 s-1 for its 3,5-dimethylated an-
alogue. It has been shown, that replacement of selenium in the molecules of dodecyl-(3-(4-hydroxy-
aryl)propyl)selenides to sulfur does not lead to significant changes in antiradical properties of the com-
pounds. However, the study of the kinetics of decomposition of cumene hydroperoxide in acetic acid at 
60 °C in the presence of dodecyl-(3-(4-hydroxyaryl)propyl)selenides and corresponding dodecyl-(3-(4-
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hydroxyaryl)propyl)sulfides revealed significant differences in peroxide destruction activity these clas-
ses of compounds. In conditions of the experiment sulfides were reacted with equimolar amounts of 
cumene hydroperoxide, while selenides exhibited higher activity and digested whole peroxide (6-fold 
excess). 

Keywords 
Selenides, polyfunctional phenolic antioxidants, selenium-containing antioxidants 
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российских студентов в рамках реализации совместных российско-китайских культур-

ных проектов. В статье делается попытка обосновать возможность применения язы-

ковых практик в условиях деформации бинарных оппозиций в пространстве современ-

ной культуры. Предлагается методика совместных российско-китайских учебных и 

творческих проектов как вариант самообразования и самореализации. Важным пред-

ставляется учет национальных культурных особенностей и мировоззренческих устано-
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В Новосибирском государственном пе-

дагогическом университете на кафедре теории, 

истории культуры и музеологии Института ис-

тории и гуманитарного образования суще-

ствует проект «Восточный клуб», который су-

ществует с 1991 г., со времени основания ка-

федры. Он с 2012 г. имеет официальный ста-

тус добровольного студенческого объедине-

ния, а с декабря 2014 г. стал научной студен-

ческой лабораторией.  

Особенности современного образова-

ния в России, его ориентация на ЕГЭ, и тради-

ционное китайское образование, направлен-

ное на воспроизведение заученных образцов, 

ситуация, в которую попадают иностранные 

студенты в другой стране, приводит к неуве-

ренности в своих силах, тормозит эффектив-

ное вступление в диалог в разных сферах: сту-

дент – студент; преподаватель – студент; учеб-

ное пособие – студент. Русские студенты пер-

вого курса и иностранные студенты в ситуа-
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ции адаптации зачастую испытывают страх 

нового, новых требований, неадекватной 

оценки, выстраивания новых моделей поведе-

ния со сверстниками и преподавателями [1; 3; 

6–8; 10–11; 16]. У китайских студентов куль-

турный шок накладывается на страх непреодо-

лимости языкового барьера. Отсутствие адек-

ватной информации о России и моделях пове-

дения, несмотря на работу с русскими препо-

давателями в Китае, которые нередко руко-

водствуются исключительно стереотипами, 

усугубляют трудности. Многие преподава-

тели русского языка как иностранного созна-

тельно отказываются от вхождения в культуру, 

т. к. это трудозатратно и часто не приносит же-

лаемых результатов. К этому подводят и нор-

мативные документы, существующие в обла-

сти преподавания иностранных языков [4; 9; 

12–16]. 

В Европе сегодня все активнее говорят о 

транснациональной компетентности – 

transnational competence – уровне языковой и 

общей культуры, превосходящей националь-

ные рамки. Значение в малом, локальном и 

глобализированном обществе придается су-

ществованию в них понимания, а не только 

коммуникации. Роль изучения иностранного 

языка справедливо рассматривается как сред-

ство не столько для работы, интеракции с 

людьми, жизни в сообществе и обществе, уча-

стия в транскультурной коммуникации и дея-

тельности транснациональных компаний, 

сколько для понимания своей социальной 

идентичности, развития собственного интел-

лекта (как меры понимания окружающей дей-

ствительности). Однако реализация положе-

ний останавливается рядом факторов. Так, 

например, в содержании образования, прове-

ряемом в тестах по русскому языку как ино-

странному, почти не включаются фразеологи-

ческие единицы, несущие культурную инфор-

мацию, а объем культурных компетенций уре-

зан до объема компетенций средней русской 

языковой личности. Русские же студенты, 

обучавшиеся в рамках коммуникативного 

подхода, реализуемого в средней школе, ори-

ентированы на воспроизведение простейших 

коммуникативных схем, без ориентации на со-

держательную и культурную составляющую, 

реализуя схему «коммуникация ради комму-

никации» и выхолащивая ценностные ее ком-

поненты. Ситуацию осложняют общие уста-

новки современной актуальной культуры. 

Китайские студенты зачастую, встретив 

проблему на своем пути в виде коммуникатив-

ной неудачи или другой проблемы в коммуни-

кации или самообразовании, в соответствии с 

даосским принципом у-вэй (无为), не станут 

упорствовать ради ее разрешения, а лишь не 

будут противопоставлять ей свою активность. 

Быть очень активным, чтобы ничего не делать 

– так выглядит пассивность китайского сту-

дента, но в сущности это необычайно разумно, 

особенно на ранних этапах адаптации в иной 

культуре. Однако регулярное следование этой 

установке в новых ситуациях межкультурных 

контактов не эффективно: подобные мировоз-

зренческие установки могут привести к таким 

поведенческим реакциям, как безмолвное не-

согласие с предлагаемыми ситуациями и не-

успешному коммуникативному акту в самом 

широком смысле. Доминирующие социаль-

ные установки, обусловленные культурной 

спецификой иногда в зависимости от личност-

ных характеристик студента, могут входить в 

противоречие с вызовами времени и ориенти-

рами современного качества образования 

(инициативность, склонность к лидерству, 

способность самостоятельно анализировать 

информацию, определять проблемы, делать 

адекватный выбор, принимать ответственные 

решения, стремление учиться на протяжении 

жизни, умение работать в команде). 
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Кроме того, на эффективность коммуни-

кации, самоактуализации и самообразования 

существенным образом влияет собственно со-

стояние современной культуры, в которой 

формируется личность студента. Нарушение 

семейной иерархии, основной ячейки обще-

ства, исторически предназначенной для 

трансляции культурных норм, привело к де-

формации семантического поля терминов 

родства, т. е. деформации культурной универ-

салии, напрямую связанной с этическими 

предписаниями уважения, почитания, пиетета.  

Деформация категории императива как 

языковой и культурной универсалии, привела 

к снижению и неэффективности волюнтатив-

ной функции языка. Возможно в связи с этим, 

стираются оппозиции и смысловые доми-

нанты внутренних психологических устано-

вок могу – хочу – должен, т. е. стираются би-

нарные оппозиции, лежащие в основании 

языка как первичной и универсальной кодиру-

ющей системы, а затем и культуры. 

В этих условиях осознание необходимо-

сти создать условия для эффективного меж-

культурного диалога, накладывает большую 

ответственность на учителя и предполагает 

продвижение определенной миссии. Это 

неразрывно связано с введением молодого че-

ловека в культуру, которая рассматривается 

как поле запретов. В ранних обществах оно 

контролировалось ритуальными запретами, 

затем запретами религиозными, а потом мора-

лью и правом. В секулярном обществе транс-

цендентный эталон вынесен за скобки челове-

ческого бытия, а если и возникает, то по сути, 

он лишен всех своих основных функций и не 

признается необходимым. Поэтому главная 

цель при работе со студентами – ввести их в 

системное, иерархичное, нормативное про-

странство культурной традиции. При этом мы 

подразумеваем, что студент стремится рас-

крыть и осознать особенности своей личности, 

чтобы адекватно и активно их использовать в 

своей деятельности. Очевидно, что такая ра-

бота требует мощных интеллектуальных и 

эмоциональных усилий.  

Поэтому работа в «Восточном клубе» 

предоставляет возможность хотя бы окинуть 

взором нормативное поле культуры, увидеть, 

как должно быть, потому что, как есть, сту-

денты видят каждый день за порогом универ-

ситета. Необходимо заново выстраивать, т. е. 

реконструировать практически с нуля бинар-

ные оппозиции как системообразующие, 

сквозные характеристики языка и культуры, 

находящейся сегодня на периферии обыден-

ного сознания. Преподаватель на конкретных 

примерах художественных, изобразительных, 

архитектурных текстов наполняет бинарные 

оппозиции ценностными смыслами, представ-

ляя их имплицитно, показывая, что эти 

смыслы транслируются от поколения к поко-

лению, являются базовыми смыслами челове-

ческой культуры в целом. Бинарная оппози-

ция – это универсальное средство членения 

мира, способ подачи информации о мире чело-

веческим сознанием. Маркирование границ 

бинарной оппозиции − это, возможно, обозна-

чение границ мира, причем в разных плоско-

стях. Бинарная оппозиция представляет собой 

границы культурной нормы можно – нельзя, в 

том числе, границы нормы поведения. Поня-

тие бинарной оппозиции, системы бинарных 

дифференциальных признаков лежит в основе 

любой картины мира. Эти признаки носят уни-

версальный характер, и это следует регулярно 

подчеркивать при чтении, реализации проек-

тов, говорении, рассматривании, рисовании: 

верх – низ, мужское – женское, жизнь – 

смерть, счастье – несчастье, правый – левый, 

хорошее – дурное, близкое – далекое, прошлое 

– будущее, здесь – там и т. д.  

Важным представляется и выстраивание 

адекватных целей в деятельности студентов: 

http://vestnik.nspu.ru/
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«Целеполагание в какой-то мере есть перевод 

с языка желаний и смыслов (что данная цель 

значит именно для меня, в моей ситуации) на 

язык объективной реальности, на язык средств 

для достижения цели» [5, с. 94–95]. В резуль-

тате, например, «хочу говорить по-русски», 

«хочу говорить по-китайски», «хочу знать и 

понимать культуру» конкретизуется в «подго-

товлю рассказ в «Восточном клубе», «буду 

вырезать, писать иероглифы», «буду изготав-

ливать русскую куклу», «буду участвовать в 

оживлении картины». Человек может в про-

цессе целеполагания игнорировать свои ре-

альные возможности, но первая же попытка 

осуществления недостижимых целей быстро 

расставит все на свои места. Поэтому чело-

веку приходится учитывать свои ресурсы: вре-

менные, материальные, психологические и со-

циальные [5, с. 94–95]. Таким образом, созда-

ется пространство возможных целей деятель-

ности и путей их достижения личностью.  

Диалогичность общения дает возмож-

ность сначала для самоидентификации в про-

странстве современной культуры, через адек-

ватное представление о теле, половой иденти-

фикации, своем имени, потребности к притя-

занию быть любимым, психологическом вре-

мени личности, социальном пространстве лич-

ностных отношений. Например, русские сту-

денты зачастую не задумываются о семантике 

своего имени, китайские студенты же не поль-

зуются китайскими именами (а они традици-

онно содержат благопожелания, надежду на 

успех, реализацию пожелания), переходят на 

русские имена, руководствуясь выбором нра-

вится – не нравится. При подготовке к первой 

встрече в «Восточном клубе» они готовят рас-

сказ о смыслах и философии имени в своей 

культуре, обращая внимание на универсаль-

ные моменты, а потом акцентируют культур-

ные особенности. Поскольку у всех в данной 

ситуации имена русские, то они обращают 

внимание на то, что за каждым русским име-

нем стоит святой и его житие как образец 

жизни, есть его канонические изображения. 

Тогда житие предстает не как фэнтэзи или 

страшилка, а как позитивный образец строи-

тельства жизни, способный сподвигнуть сту-

дента к зарождению мысли о самосовершен-

ствовании и самоактуализации. Студент в 

клубе действует одновременно как уникаль-

ная единица и как социальная единица, осо-

знанно готовая осваивать и присваивать сло-

жившиеся в культуре устойчивые совокупно-

сти ценностных связей. Приспособление и 

обособление, одновременное сосуществова-

ние и осмысление моего и не-моего обеспечи-

вает восприятие смыслов человеческой дея-

тельности, наращивает смысловое содержание. 

Основным способом реализации целей 

«Восточного клуба» является деятельностный 

метод. Вживание в культуру происходит по-

средством совместной деятельности: речевой, 

коммуникативной, поведенческой. Такая 

форма взаимодействия с самого начала гаран-

тирует созидательность и оперативность изу-

чения источников культуры и диалогичность 

общения. Работая в группе, участник может 

активно экспериментировать с различными 

стилями общения, осваивать и отрабатывать 

совершенно иные, не использованные ранее 

коммуникативные умения и навыки, ощущая 

при этом поддержку, комфорт и личностную 

защищенность. При этом он может не бояться 

сделать коммуникативную ошибку или ока-

заться в ситуации коммуникативной неудачи: 

День Востока в университете – это 

когда люди, которые изучают восточные 

языки, собираются вместе отмечать 

этот праздник. Студенты исполняют 

песни, поют их хором, легко танцуют и т.д. 

Обширный репертуар студентов, про-

грамма – всё закончено, продумано. Репер-
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туар потряс меня. По-моему, русские сту-

денты исполняют номера лучше нас, по-

тому что у нас мало сценического опыта. 

В будущем я хочу учиться русской песне, 

чем больше, тем лучше. Мы не только изу-

чаем язык, но и русскую культуру. В тече-

ние праздника я познакомилась с новыми 

друзьями и студентами. Оля помогала мне 

знакомиться с делом, чтоб я могла слиться 

со студентами скорее. Они вкладывают 

себя в шоу, ведут себя без всяких стеснений, 

мы очень напряжены, все-таки это в пер-

вый раз, это отличается от Китая. Сту-

денты очень дружелюбные. Несмотря на 

то, что этот праздник называется «День 

Востока», мы ещё много выучили из рус-

ской культуры (Ван Чжэньцзян). 

С этой точки зрения, изучение культуры 

и языка с помощью деятельностного подхода 

следует рассматривать как целенаправленную 

и интенсивную подготовку к активной дея-

тельности в социуме, и в первую очередь, в 

профессиональной сфере. Кроме того, исполь-

зуется метод моделирования ситуаций, метод 

дебатов, метод ролевой игры, интерактивные 

и мультимедийные методы. Все стратегии 

культурного диалога ориентированы на то, 

чтобы студент сам активно включался в совре-

менные профессиональные практики и формы 

жизни, дать ему возможность быть в этих фор-

мах успешным. Дать возможность решать ре-

альные задачи, ощущать реальную ответ-

ственность и одновременно возможность иг-

рать, экспериментировать с собственной соци-

альной ролью, собственным статусом. Инте-

ресен пример выстраивания мотивации, целей 

и путей их достижения в судьбе одной из сту-

денток, приехавших из КНР на учебу в НГПУ 

в 2011 г. Традиционное воспитание китаянки 

и личностные установки на начальном этапе 

явно препятствовали обучению. Участвуя во 

всех проектах «Восточного клуба» от ежеме-

сячных публичных выступлений, участия в 

научных конференциях в Барнауле и Томске, 

поездки в Москву и Санкт-Петербург на му-

зейную практику, она сумела сохранить кон-

фуцианские константы почтительность, долг, 

гуманность. Преодолев нерешительность, 

трудности вступать в коммуникацию и пас-

сивность она через два года создала собствен-

ный культурный проект в другом вузе, еще че-

рез год возглавила «Союз китайских учащихся 

в Новосибирске», поступила в магистратуру и 

теперь готовится к поступлению в аспиран-

туру российского вуза. 

И здесь важно, чтобы студент нашел 

личностно значимые смыслы в учебных пред-

метах, обозначил круг личностных ценностей, 

развивал творческую индивидуальность: 

Мое первое впечатление: в Новоси-

бирске люди более спокойные и доброжела-

тельные, сдержанные и серьёзные. Но мое 

понимание характера сибирского человека 

изменилось после моего первого посещения 

клуба «Salsa Emoсion». 

Этот клуб создала моя русская по-

друга. Мы с ней учимся в одном универси-

тете, но я на втором курсе магистратуры, 

а она на первом. В этом клубе собираются 

любители танцев бачата и сальса. Ходят в 

клуб «Salsa Emoсion» молодые люди, кото-

рые любят танцевать и заряжаться энер-

гией танцев. Одни из них студенты, другие 

работают. В клубе они не такие сдержан-

ные и серьёзные, как обычно в рабочее 

время, они непринуждённые и открытые, 

более настоящие и приветливые. Здесь я 

повстречала много интересных людей, они 

научили меня испытывать новые душевные 

ощущения. Совсем другие, чем в Китае. 

Каждый раз, когда я прихожу в клуб, я по-

лучаю огромную радость не только от 

танцев, но и от общения с этими людьми. 
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Здесь все мы едины в том, что мы любим 

танцевать. Язык танца интернационален. 

Если безупречная техника и красота дви-

жений – это «тело» танца, то эмоции – 

его «душа». И я учусь развивать в себе уме-

ние выражать свои эмоции. И в танце, и на 

русском языке. И в том, и в другом случае 

нужно преодолеть внутреннюю зажа-

тость. Китайцу сложно преодолеть свою 

застенчивость, но сделать это необхо-

димо. И радушие моих новых друзей, чье 

присутствие не вызывает у меня душев-

ного дискомфорта, очень помогает. Со 

временем я начала чувствовать себя более 

уверенно и свободно и даже, вполне 

успешно для первого раза, наравне с рус-

скими, поучаствовала в конкурсе. Общение 

в клубе учит не бояться вдохновляться 

танцем, а затем русским языком и выра-

жать эмоции через движения и слова. Я 

начала сначала жить танцем, а затем 

жить в русском слове. И это начало прино-

сить огромное удовольствие и ощущение 

восторга от происходящего. 

Интересный проект осуществила в ян-

варе 2015 г. магистрантка из КНР, базовая спе-

циальность которой – хореография. Это поста-

новка Традиционного японского танца «Са-

кура» для русских студентов, изучающих 

языки и культуру Востока. Будучи не очень 

успешной в овладении русским языком она с 

желанием и энтузиазмом взялась за поста-

новку сложнейшего танца. Особенностью 

этой деятельности было то, что русские сту-

дентки владеют иной базовой пластикой тела, 

чем требует восточная семантика танца. То 

есть она нашла другой канал проникновения в 

межкультурную коммуникацию, основанный 

на личном интересе и личных мотивациях. 

Это не единичный пример. Так, староста 

группы магистров с базовой специальностью 

«Композиторское искусство», уже работаю-

щий в сфере компьютерной музыки, с трудом 

выстраивал отношения даже на родном языке. 

Будучи на 10 лет старше своих одногруппни-

ков, он стеснялся вступать в коммуникацию, 

однако с удовольствием согласился сыграть 

императора в новогодней постановке, выйдя 

на пространство сцены, убедительно держался 

и даже произнёс монолог. С особой радостью 

он написал авторскую музыку для мультфиль-

мов, рисовали которые русские школьники, 

озвучивали китайские студенты, успешно 

овладевшие фонетикой русского языка, при-

нял участие в проекте создания мультфильмов, 

тематика которых содержит универсальные 

смыслы культуры и была предложена участ-

никами «Восточного клуба»: «Как голова-

стики искали маму», «Почему у зайцев корот-

кие хвосты», «Почему у панды темные пятна», 

«Учитель и ученик». Думается, что он не-

сколько сгладил изоляцию и подошел к осо-

знанию необходимости включения в коллек-

тивную деятельность. 

Учебная работа осмысляется личностно, 

т. к. в ней проявляются, модели профессио-

нальной деятельности, осуществляется транс-

формация его когнитивной мотивации в про-

фессиональную. Так, в 2014 г. в МКОУ Про-

гимназия «Зимородок» г. Новосибирска в рам-

ках программы формирования межэтниче-

ского взаимодействия и акций «Дети – Взрос-

лым, «Взрослые – Детям» состоялась встреча 

учеников с магистрантами из Китая и Японии. 

Тема встречи: «Как учатся китайские школь-

ники». Студенты и школьники проиграли урок 

в китайской школе, реконструируя константы, 

которые определяют стиль жизни китайских 

школьников. Далее роли изменились. Для гос-

тей ученики второго класса провели мастер-

класс по изобразительному искусства и 

научили лепке дымковской игрушки.  
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В МАДОУ № 8 «Солнышко» г. Бердска 

в рамках реализации проекта «Дружат дети 

всей Земли!» китайские студенты провели 

встречу с русскими детьми, которая была по-

священа Дню матери. Дети рассказывали о 

своих мамах, читали стихи. Студенты из Ки-

тайской народной республики и Японии по-

знакомили дошкольников с традициями 

празднования Дня матери в Китае, рассказали 

о семейных традициях и обычаях, принятых в 

их семьях. 

В мае 2014 г. Вторую Новосибирскую 

гимназию посетила большая группа студентов 

«Восточного клуба». Они представили для 

учеников 4–6 классов гимназии концерт, на 

котором исполнялись китайские песни, отры-

вок из китайской народной оперы, танцы. Мо-

лодые люди читали стихи китайских поэтов на 

двух языках – русском и китайском, переве-

денные ими самими, рассуждали о красоте, 

добре и других вечных ценностях. Школьники 

были не просто зрителями, они также рассуж-

дали вместе со студентами о вечных ценно-

стях, о добре и зле, о любви и семье и о многом 

другом. Разговор об этических проблемах шел 

не случайно – все присутствовавшие гимнази-

сты изучали курс основ религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ), который является 

обязательным для российских школьников. В 

рамках курса ОРКСЭ ребята изучают обще-

культурные ценности, важные для людей лю-

бой национальности и культуры. 

В основе организации учебного и воспи-

тательного процесса в «Восточном клубе» ле-

жит и культурологический подход, подразу-

мевающий вхождение в культуру через текст, 

что дает возможность обогатить предметно-

содержательную сторону речи внести значи-

тельный вклад в образование, воспитание, раз-

витие личности, открытой для восприятия 

иной культуры и адекватного понимания ме-

ста своей культуры в мировом культурном 

пространстве. Культурологический подход че-

рез работу с концептами дает возможность 

сформировать ценностное отношение к исто-

рии, традициям, достижениям русского и ки-

тайского народов. Именно языковая семан-

тика, смыслы, должны отражать упорядочива-

ние языковой сферы человеческой жизнедея-

тельности. Адекватность же этой деятельно-

сти, в свою очередь, заключается в целостно-

сти этого восприятия, выявлении границ пове-

дения «от…и до…», что составляет бинарную 

оппозицию и в тоже время культурную норму. 

За счёт деятельности сознания происходит 

движение от синкретичности к дифференциа-

ции смысловой бинарности: «субъект – объ-

ект», «субъект – действие» и т. д., что и состав-

ляет стержень взаимоотношений человека и 

мира. Таким образом, субъект, деятельность и 

объект есть та культурная универсалия, кото-

рая соединяет систему языка и систему куль-

туры, т. е. важно отмечать не только иное, чу-

жое, но и универсальное, и свое. 

Культурный концепт выявляет специфи-

ческие характеристики национального виде-

ния мира, менталитета, характера и моделей 

поведения. В разных культурах одно и то же 

слово, репрезентирующее концепт, отлича-

ется особенностями функционирования в об-

ществе, неоднозначно воспринимается носи-

телями языка. Концепт окружен эмоциональ-

ным, экспрессивным, оценочным ореолом. 

Поэтому его можно переживать, проигрывать, 

оживлять. При анализе концепта выявляется 

его структура: предметное содержание, куль-

турологическое содержание, вербальные и не-

вербальные ассоциации, эмоции, экспрессию, 

оценки. Его можно переживать. Если мы 

имеем дело с базовым концептом культуры, то 

он неоднократно повторяется в различных 

произведениях искусства. Например, в рус-

ской культуре: дом, колокол, крест, судьба, 

душа; в китайской культуре: ли(理) – принцип, 
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закон, правило, атрибут, основание, порядок, 

мотив, резон, теория, истина, правда; жэнь 

(仁) – гуманность, человечность, истинно-че-

ловеческое (начало), человеколюбие, милосер-

дие, беспристрастность, доброта, идеал, ра-

зум, ноумен; дао (道) – путь (подход, график, 

функция, метод, закономерность, принцип, 

класс, учение, теория, правда, мораль, абсо-

лют);дэ (德) – благодать, добродетель, каче-

ство, дарование, достоинство, достояние, 

доблесть, моральная сила, закономерность, 

потенция, способность, энергия, сила, мани-

фестация дао и т. д. Узнавание, освоение и 

присвоение универсальных элементов куль-

тур, ориентация на принципы прекрасного, 

доброго и вечного дает возможность выстро-

ить мотивацию деятельности и выстроить 

принципы отбора и фильтрации информации 

для ее дальнейшего использования. Осмысле-

ние ценностного содержания подобных еди-

ниц приближает к пониманию отношения че-

ловека к миру и выявляет экспрессивные де-

тали смыслов, преодолеть этнические стерео-

типы, затрудняющие культурный диалог. 

В Китае, когда разговор касается 

России, вы обязательно слышите такие 

слова: снег, медведь, красивые девушки, 

трудный и сложный язык, шоколад, и по-

жилые ещё упоминают дружбу и сложно-

сти отношений между СССР и Китаем. Я 

открыла, что, хотя у русских и китайцев 

разные языки, но у нас одинаковые челове-

ческие качества и мысли: стремление к 

красоте, честности, доброте, вежливости 

и любви. Русский язык – это сложно: род, 

число, падеж… Я увидела, что люди здесь 

могут жить в соответствии со своим лич-

ным миропониманием, у каждого человека 

есть индивидуальный стиль. На улице уви-

дела людей с разным цветом волос, и никто 

не будет винить за непохожесть. Этого я 

не могу себе представить в Китае. Я 

узнала, это касается не только цвета волос. 

Россия – свободная, многоосновная, много-

языкая, понимающая страна. И я говорю об 

этом по-русски (Ван Лиин). 

Работа над осмыслением и присвоением 

культурного концепта проходит через само-

стоятельное знакомство со словарным значе-

нием слова в диахронии и синхронии, пред-

ставленным в самых авторитетных словарях, в 

том числе и этимологических. Синонимиче-

ский и антонимический ряд уточняет различ-

ные значения слова. Словообразовательное 

гнездо показывает вовлеченность концепта в 

логические связи языка и в систему культур-

ных отношений. Составление словосочетаний 

проявляет сочетаемость, выявляет идиомати-

ческие единицы и связанные значения. Со-

ставление предложений по образцу и толкова-

ние слова с помощью контекста актуализирует 

концепт в словаре студента. В этом процессе, 

с одной стороны, выявляются элементы наци-

онального самосознания, национальных оце-

нок и предпочтений, с другой стороны, эта ра-

бота может служить для определения вектора 

автоматических реакций, которые можно ожи-

дать от собеседников, т. е. является подгото-

вительным этапом к ситуациям реальной ком-

муникации в транспорте, магазине, на улице, в 

университете, научной конференции. Фразео-

логические обороты, пословицы, поговорки, 

загадки, клише, былички и т. п. непосред-

ственно вводят в культуру. И завершающим 

этапом этой работы является анализ классиче-

ских текстов культуры, репрезентирующих 

концепт. В арсенале средств обучения обшир-

ное место отводится культурным текстам, по-

скольку с их помощью решаются как познава-

тельные, так и воспитательные задачи. Так, 

переживание ключевых текстов русской куль-

туры уже в течение четырех лет успешно 

представлено на онлайн-фестивале дружбы «Я 
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русский бы выучил только за то…», который 

проводит Московский государственный уни-

верситет имени М. В. Ломоносова (исполня-

лись «Комсомольская песня» Любови Андре-

евны из спектакля «Вишневый сад» А. П. Че-

хова; инсценировался рассказ сибирского пи-

сателя А. Коптелова). Использование фольк-

лорных образов, образов художественной ли-

тературы, изобразительных, музыкальных и 

архитектурных текстов служит не только ил-

люстрацией и конкретизацией изучаемого ма-

териала, но и помогает сформировать живое 

представление о культуре России и Китая, 

способствует лучшему пониманию сложных 

культурных концептов и лучшему их запоми-

нанию. Конкретность художественных обра-

зов позволяет высветить этические нормы и 

мировоззренческие идеи, реализованные в 

конкретных ситуациях, распространенных 

формах бытования, моделях поведения, в том 

числе, и речевого. Результатом подобной ра-

боты становятся публикации совместных ста-

тей и выступление на студенческих научных 

конференциях Всероссийского и международ-

ного уровней.  

В 2014 г. на базе «Восточного клуба» в 

третий раз прошла международная студенче-

ская научная конференция «Межкультурная 

коммуникация: Запад – Россия – Восток», со-

бравшая более 80 докладчиков. Участие в кон-

ференции, как было отмечено в дискуссиях, 

было не только полезным, но и интересным, и 

явило собой успешно свершившийся акт меж-

культурной коммуникации в пространстве 

вуза. 

В работе «Восточного клуба» главным 

принципом организации деятельности явля-

ется творческий характер самоактуализации и 

самообразования участников проекта. Веду-

щая роль принадлежит социокультурному 

контексту, который влияет на формирование 

целостного образа мира, характер восприятия 

внешней информации и общий стиль деятель-

ности и поведения. Сотрудничество и обще-

ние рассматриваются как движущая сила обу-

чения, образования и развития. Общение при 

этом составляет необходимое и специфиче-

ское условие присвоения личностно окрашен-

ного и индивидуально прожитого культурного 

опыта: 

Перед Пасхой мы сначала варили яйца 

в шелухе красного лука. Елена Евгеньевна в 

шутку сказала, что это одежда лука, и мы 

все засмеялись. После того, как сварили 

яйца, положили их в горячую воду с краси-

выми бумагами, которые были в стиле хох-

ломы, гжели, напоминали рисунки лаковой 

миниатюры, золотого шитья. Мы узнали, 

что Пасха – Воскресение Христово, это 

самый главный христианский праздник. 

Смысл праздника, что есть люди верующие, 

что Христос на кресте не умер, а вернулся 

на небо к своему Отцу, так Он искупил все 

грехи людей, и люди могут делать только 

хорошие дела. Яйца и кулич – символ Пасхи, 

и яйцо – символ начала, возрождения, веч-

ной жизни. Через некоторое время у нас 

получились красивые яйца, которые нам 

очень понравились. Я первый раз в жизни 

увидела, как правильно красят яйца для 

Пасхи.  

На второй день мы с радостью и 

удивлением получили подарок – красивый 

настоящий кулич домашней выпечки, кото-

рый может стоять, не черствея, один ме-

сяц. В русской культуре кулич – традицион-

ный священный хлеб, который дает воз-

можность не только жить, но и возрас-

тать духом (Цуй Чуньлэй). 

Проект предоставляет участникам необ-

ходимые условия поиска и нахождения себя в 

той или иной сфере деятельности и общения. 

Руководитель проекта постоянно помнит о 

принципе единства аффекта и интеллекта. 
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Сюда же относится учёт единства деятельно-

сти, становления сознания, формирования 

личности. Это не цель, процесс и результат, а 

непрерывный процесс, имеющий цикличе-

ский характер. Важными в процессе работы 

являются процессы интериоризации и эксте-

риоризации: переходы от внешнего предмет-

ного действия к операционному значению, об-

разам, и наконец, к мысли, а также переходы 

от мысли к образу, где нужен максимум ум-

ственного усилия, от мысли к действию, где 

нужна эмоциональная и нравственная оценка 

и волевое усилие. В результате организации 

такой деятельности студенты вводятся в про-

цесс диалога двух культур: русской и китай-

ской. 
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