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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. 

Представители ряда гуманитарных и естественных наук объединяются, чтобы 

исследовать некоторые особенности научного развития. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным 

работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш 

взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется 

проблемами развития и становления научной мысли. Хочется отметить, в связи с этим, 

прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко приближающийся к 

художественному, а также высококачественные издательские характеристики книги, 

отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое 

приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ НА КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ ЦФО 

 

Аннотация 

На современном этапе социально-экономического развития в стране нельзя 

переоценить роль сферы услуг в решении таких насущных задач, как снижение 

безработицы среди населения, повышение доходов населения и семей. Цель 

исследования заключается в разработке практических рекомендаций по определению 

стратегических приоритетов развития подотраслей сферы услуг, обеспечивающих 

повышение качества жизни населения в циклически развивающейся экономике.  

Для эффективного управления необходимо проводить оценку развития сферы 

услуг с позиций качества жизни населения, сгруппированных по различным 

признакам. Поэтому необходимо использовать структурированное представление 

данных, которые используются в принятии управленческих решений. Классификацию 

регионов целесообразно проводить в пространстве не исходных, а информативных 

параметров, которые имеют значительно меньшую размерность. Для получения 

информативных параметров (интегральных показателей, индексов и т.п.) необходимо 

использовать экспертные и классификационные алгоритмы, базирующиеся на 

факторном анализе, группировке, модели индексного нормирования оценки 

результативности. 
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Выявлена важность прогнозирования в управлении развитием сферы услуг в 

контексте повышения качества жизни населения. Для эффективного управления 

развитием сферы услуг в регионе возникает необходимость разработки 

инструментария и технологии ранжирования фактических показателей качества жизни 

населения по темпам роста. Для многих иерархических систем сложно использовать 

данные, характеризующие предысторию процесса, для настройки параметров 

(идентификации) прогнозных моделей. 

Ключевые слова 

Экономика, сфера услуг, Центральный федеральный округ, качество жизни 

населения, зрелость индустриального общества 
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Department of International Tourism and Hotel BusinessBelgorod, Belgorod,Russia 
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INFLUENCE OF THE 

SERVICE SECTOR ON THE QUALITY OF LIFE OF THE 

POPULATION OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT 

REGIONS 

 

Annotation 

At the present stage of socio-economic development in the country, the role of the 

service sector in solving such urgent tasks as reducing unemployment among the population, 

increasing incomes of the population and families cannot be overestimated. The purpose of 

the study is to develop practical recommendations for determining strategic priorities for the 

development of sub-sectors of the service sector, ensuring an improvement in the quality of 

life of the population in a cyclically developing economy. For effective management, it is 

necessary to assess the development of the service sector from the standpoint of the quality 
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of life of the population, grouped by various criteria. Therefore, it is necessary to use a 

structured representation of data that is used in making managerial decisions. It is advisable 

to classify regions in the space of informative parameters, rather than initial ones, which have 

a much smaller dimension. In order to obtain informative parameters (integral indicators, 

indices, etc.), it is necessary to use expert and classification algorithms based on factor 

analysis, grouping, and index normalization models of performance evaluation. 

The importance of forecasting in the management of the development of the service 

sector in the context of improving the quality of life of the population is revealed. In order to 

effectively manage the development of the service sector in the region, there is a need to 

develop tools and technology for ranking the actual indicators of the quality of life of the 

population by growth rates. For many hierarchical systems, it is difficult to use data 

characterizing the background of the process to adjust the parameters (identification) of 

predictive models. 

Keywords 

Economy, service sector, Central Federal District, quality of life of the population, 

maturity of industrial society 

 

Характерной особенностью развития современной цивилизации является 

превращение сферы услуг в доминирующий сектор экономики. По данным 

Всемирного банка, в 2019 году доля сектора в валовом внутреннем продукте развитых 

стран составляет 74%, в общей численности занятых 70-75% и в общем количестве 

предприятий 90-95%. Уровень развития сферы услуг стал определяющим фактором 

обеспечения высокого качества жизни населения и ускорения темпов экономического 

роста. Реализация огромного потенциала сферы услуг способна превратить ее в 

надежный источник устойчивого экономического роста и снизить зависимость 

последнего от внешнеэкономической конъюнктуры. Особо следует подчеркнуть ее 

абсорбирующие способности в отношении рабочей силы, большое значение в 

решении проблем обеспечения занятости и, следовательно, повышения доходов 

трудоспособного населения. На современном этапе социально-экономического 

развития в стране нельзя переоценить роль сферы услуг в решении таких насущных 
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задач, как снижение безработицы среди населения, повышение доходов населения и 

семей. 

Перспективы развития сферы услуг во многом зависят от того, насколько 

стимулируются труд и предпринимательская деятельность в данном секторе, как 

оплачивается труд занятых в нем работников. 

В связи с этим перед экономической наукой стоит важнейшая задача по 

изучению различных аспектов развития сферы услуг. В настоящее время имеется ряд 

работ, посвященных отдельным проблемам развития сферы услуг. В частности, в 

исследованиях ученых-экономистов: Н.А. Ворониной, И.А. Гавриловой, К. 

Гренрооса, В.А. Дегтяревой, И.А. Зайцевой, ЛВ. Соловьевой и др. рассмотрены 

проблемы развития сферы услуг и ее влияние на уровень жизни населения. Однако 

вопросы взаимовлияния между уровнем развития сферы услуг и уровнем доходов 

населения практически не исследованы.  

Мировой опыт борьбы с бедностью накопил немало позитивных примеров 

повышения качества жизни населения на основе развития предпринимательства в тех 

областях хозяйственной деятельности, которые характеризуются относительно 

низкой капиталоемкостью и высокой скоростью оборота капитала. Сфера услуг 

удовлетворяет этим условиям, и деятельность в данном направлении позволяет части 

экономически активного населения предпринимать действия в направлении 

преодоления бедности и повышения качества жизни. Кроме того, развитие сферы 

услуг – общепринятый показатель степени зрелости индустриального общества, так 

как основным, наиболее массовым их потребителем является средний класс. 

Глубокие теоретические и методологические исследования, предпринятые 

учеными, тем не менее, не позволяют с достаточной достоверностью решать вопросы 

формирования стратегических приоритетов развития сферы услуг, позволяющих 

обеспечить повышение качества жизни населения. В многочисленных работах, 

посвященных развитию сферы услуг, отсутствуют рекомендации, позволяющие на 

адекватной методологической базе выявить стратегические проблемы развития 

организаций сферы услуг, ее подотраслей с учетом цикличности развития экономики 

на мега-, макро-, мезо и микроуровнях. 
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Таким образом, актуальность темы исследования обусловливается: высокой 

социально-экономической значимостью задачи повышения качества жизни 

населения России как основной стратегической цели развития экономики; 

необходимостью теоретического обоснования инновационных подходов к развитию 

сферы услуг региона, позволяющих обеспечить повышение качества жизни 

населения; отсутствием методологии выбора стратегических приоритетов развития 

подотраслей сферы услуг, учитывающей циклические закономерности развития 

субъектов хозяйствования и их конгломератов. Анализ подходов к определению 

уровня социально-экономического развития регионов показал достаточно обширный 

материал исследований по выбранной тематике. Однако следует отметить, что 

универсальной методикой не может быть признана ни одна из существующих 

методик, это связано с тем, что территориальные системы находятся в постоянном 

изменении, в результате чего возникает необходимость пересмотра критериев 

оценки. 

На сегодняшний день в научной и учебной литературе, а также нормативных 

документах, освещено множество подходов к определению уровня качества жизни 

регионов. Одним из самых распространенных способов является исследование 

различных статистических показателей, которые количественно отображают те или 

иные параметры системы. Иногда подобный анализ дополняется расчетом 

нескольких индексов, включающих не более трех-пяти первичных индикаторов. 

Применение подобного инструментария вполне оправдано в целях оперативного 

мониторинга отдельных компонентов системы. В то же самое время необходимо 

признать тот факт, что многие сложные социально-экономические системы 

характеризуются достаточно обширным перечнем показателей. При этом их 

рассмотрение, в силу большого количества, существенно осложняется, что во многом 

затрудняет анализ и как следствие – принятие адекватных и эффективных 

управленческих решений. Кроме того, подобный подход не отражает комплексный 

характер системы, что не позволяет в конечном итоге осуществлять стратегическое 

управление. 

В некоторых случаях оценка уровня социально-экономического развития 

производится через составные части данной категории или смежные  показатели. В 



РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 

10 

отдельных публикациях уровень социально-экономического развития 

рассматривается в контексте показателей уровня и качества жизни. Следует признать, 

что подобная точка зрения вполне уместна, поскольку цели региона напрямую с ними 

соотнесены. 

При исследовании влияния развития сферы услуг в регионе на повышение 

качества жизни населения рассматриваются группы факторов, имеющие большое 

значение для реализации функций региона. Условно их можно объединить в 5 групп, 

это: общие факторы, которые характеризуют географическое и геополитическое 

положение региона, его демографический потенциал и природно-климатические 

условия; факторы пространственного развития, которые характеризуют особенности 

пространственной организации системы расселения, инфраструктуры, каркас 

развития территории, ее специализацию в  территориальном разделении труда;  

факторы ресурсной обеспеченности – это природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами, рекреационный потенциал, экологические условия и 

состояние окружающей среды; факторы социально-экономического развития – это 

факторы производства, производственный и финансовый капитал, «ресурсы 

развития» и социальные активы, которые показывают социально-политическую 

стабильность, уровень развития государственно-частного партнерства, трудовые 

ресурсы и их квалификация, социальную инфраструктуру, качество социальной 

среды; факторы институционального развития –качество институциональной среды, 

качество институтов.  Для наглядности представим факторы, имеющие большое 

значение для реализации функций региона, схематически на рисунке 1.  

Большое значение при анализе социально-экономического развития и процессов 

трансформации региональной социально-экономической системы имеет 

количественная оценка исследуемых процессов, выявление факторов, влияющих на 

их протекание, определение степени их влияния. При этом рассматривается разный 

подход к измерению характеристик объектов и процессов в экономической системе, 

типы шкал, используемых для измерения характеристик объектов (номинальная, 

порядковая, интервальная и относительная). При этом используются следующие 

методы, представленные на рисунке2. 
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Рис. 1. Группы факторы, используемые при исследовании  

влияния развития сферы услуг на уровень жизни населения  

•санитарно-гигиенические условия жизни

•уровень потребления продовольствия

•жилищные условия

•возможности образования и культуры

•условия труда и уровень занятости

•баланс доходов и расходов

•потребительские цены

•обеспеченность транспортом

•возможности 

для отдыха

•система социального обеспечения

•рождаемость, смертность

•продолжительность жизни 

•обеспечение прав и свобод человека

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

• доходы населения
• стоимость жизни

• потребление населения

• обеспечение и охват населения объектами 
инфраструктуры и техническими средствами 
отраслевой социальной сферы

• демографические параметры

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

• сфера обслуживания (услуги инфраструктуры 
производственной и обслуживающей сфер 
экономики)
• социальная сфера (услуги 
непроизводственной и юридическо-финансовой 
сферы экономики).

СФЕРА УСЛУГ

• нейтральные факторы;
• экологические факторы.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

• производственная;
• социальная;
• транспортная;
• информационная и т.д.

ИНФРАСТРУКТУРА 
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Рис.2. Методы, применяемые для характеристики качества  

потребления услуг 

 

Метод абстрагирования – это исключение явлений, носящих случайный характер, 

при исследовании процессов в экономике региона; метод аппроксимации и обобщения 

– упрощение экономической действительности до некоторого числа существенных 

взаимосвязей, составляющих основу социально-экономической системы. 

Математический метод – описание изучаемых экономических явлений при 

помощи математических знаков и символов; методы прогнозирования, основанные на 

различных операциях вычисления и процедурах, вытекающих из опыта и интуиции 

специалистов.  
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экономического 
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стратегического 
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К методам экспертных оценок относятся индивидуальные методы – метод 

интервью, аналитический метод, метод написания сценария и коллективные – метод 

коллективной генерации идей, метод Дельфи, метод комиссий и др.  

Методы статистического и статистико-временного анализа представлены 

дисперсионным анализом, корреляционным анализом, регрессионным анализом, а 

также в эту группу входит анализ временных рядов, факторный анализ, кластерный 

анализ, изучение совокупности экономических явлений и объектов, однородных в 

некотором существенном положении, во временном периоде. 

Методы экономического анализа – балансовый метод, нормативный метод, 

программно-целевой, институциональный и др., данная группа методов направлена на 

системное изучение и оценку влияния факторов на региональное развитие. 

Метод форсайта – систематический, совместный процесс построения видения 

будущего, нацеленный на повышение качества, принимаемых в настоящий момент 

решений. Форсайт нацелен на научно-техническое развитие и проектирование на 

основе оценки долгосрочных перспектив развития. 

Методы стратегического анализа – это методы SWOT, PEST, LOTS, GAP-анализа, 

метод декомбинационного анализа и др., направленные на комплексный анализ 

внешней и внутренней среды с целью выявления и обоснования желательных 

перспективных траекторий развития системы. 

Метод индексов – это одни из основных методов измерений, принятых в мировой 

практике. Наиболее часто используемые индексы: индекс экономической свободы, 

индексы развития институтов, деловой активности, потребительских ожиданий, 

уровня и качества жизни, темпов инфляции, государственного долга, безработицы, 

темпов экономического роста, степени вовлеченности в мировую экономику и др.   

Методы социологических измерений –отслеживание состояния общественного 

мнения по актуальным вопросам отношения населения к сложившейся ситуации и 

изучение, связанные с этим возможные социальных осложнений. Методы 

используются для изучения ситуации на предприятиях реального сектора, рынке труда, 

строительстве, агропромышленном секторе и т. п. 

Еще один подход к определению уровня социально-экономического развития 

региона, представленный в научной литературе, является многомерный 
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экономический анализ. Сущность данного подхода заключается в системном изучении 

и оценке влияния факторов на региональное развитие как совокупность приемов 

обработки и переработки показателей социальных и экономических процессов, 

происходящих на территории региона. В то же время методологической особенностью 

многомерного экономического анализа применительно к региону является то, что он 

одновременно является способом исследования региона и основанием для разработки 

управленческих решений и сценариев социально-экономического развития региона.  

При многомерном анализе социально-экономического состояния регионов с 

целью получения сопоставимых результатов вместо измерения множества переменных 

параметров целесообразно использовать ряд внешних индикаторов, характеризующих 

различные аспекты функционирования региональной социально-экономической 

системы, а также матрицы и коэффициенты, показывающие связи между объектами. 

При этом универсальным инструментом уточнения теоретических представлений о 

структуре связей между разными аспектами изучаемых социально-экономических 

процессов является анализ структуры матрицы коэффициентов связи между 

рассматриваемыми признаками региональной социально-экономической системы.  

Однако, при исследовании региона многомерный анализ не является 

самодостаточным и направлен на формирование в основном предварительных 

выводов, вспомогательных утверждений при решении задач мониторинговых 

исследований региона. 

Как отмечают многие ученые, для характеристики качества потребления услуг в 

регионе целесообразно использовать комплексную оценку (рис.3.). 

Основной целью комплексной оценки уровня влияния развития сферы услуг на 

повышение качества жизни населения является выявление способности сферы услуг к 

развитию, обеспечивающему повышение качества жизни населения и рост 

конкурентоспособности региона на основных конкурентных пространствах. 

Таким образом, в связи с выше изложенным, возникает достаточно сложный 

выбор оптимального инструментария для оценки влияния сферы услуг на уровень 

жизни населения. 
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Рис. 3. Параметры оценки влияния сферы услуг на уровень жизни населения 

 

В рамках нашего исследования будут рассмотрены группы факторов, имеющие, 

на наш взгляд, наибольшее значение для оценки влияния развития сферы услуг в 

регионе на повышение качества жизни населения. Это: общие факторы, которые 

характеризуют демографический потенциал региона; факторы инфраструктуры, каркас 

развития территории, ее специализацию в  территориальном разделении труда;  

факторы социально-экономического развития – это факторы производства, 

производственный и финансовый капитал, «ресурсы развития») и социальные активы, 

которые показывают социально-политическую стабильность, уровень развития 

государственно-частного партнерства, трудовые ресурсы, социальную 

инфраструктуру, качество социальной среды; факторы институционального развития 

–качество институциональной среды, качество институтов.  

Большое значение при анализе развития сферы услуг и процессов повышения 
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качества жизни населения имеет количественная оценка исследуемых процессов, 

выявление факторов, влияющих на их протекание, определение степени их влияния. 

На первом этапе нашего исследования дана социально-экономическая 

характеристика регионов ЦФО, в который входит Белгородская область и проведен 

анализ уровня места, занимаемого регионами в ЦФО по основным социально-

экономическим показателям. Основным методом исследования на данном этапе был 

количественный анализ. В рамках исследования нами были проанализированы 

следующие показатели по регионам ЦФО: коэффициент естественного прироста (на 

10000 тыс.чел.), коэффициент миграционного прироста (на 10000 тыс.чел.), 

численность населения по регионам ЦФО, уровень безработицы в трудоспособном 

возрасте, среднедушевые денежные доходы в месяц, среднемесячная заработная плата, 

средний размер начисленных пенсий, показатели сферы услуг: оборот розничной 

торговли и объем платных услуг населению. 

 Целью данного этапа явилось краткое изучение социально-экономической 

характеристики регионов ЦФО, а также анализ уровня места, занимаемого регионами 

ЦФО в РФ по основным социально-экономическим показателям. 

На втором этапе нашего исследования проводилось изучение социально-

экономического положения регионов ЦФО. Для этого нами были рассчитаны средние 

значения основных показателей, отражающих социально-экономическое положение 

регионов ЦФО. С помощью рейтингового анализа нами был осуществлен 

сравнительный анализ эффективности деятельности регионов ЦФО сгруппированным 

по рангам эффективности. 

Для более достоверной оценки качества жизни населения регионов ЦФО на 

третьем этапе мы использовали комплексный подход, заключающийся во 

всесторонней характеристике эффективности регионов, то есть в осуществлении 

оценки, помимо экономической эффективности, еще нескольких видов 

эффективности, в частности социальной. При проведении анализа мы постарались 

учитывать максимально возможное число видов эффективности.  

В соответствии с разработанной методикой, анализ проведен с помощью метода 

«тепловой» зависимости одного результативного показателя от других.  В задачи этого 

анализа входит наглядное представление и обоснование взаимосвязанности влияющих 
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факторов и установление степени тесноты. 

Задачей следующего этапа является группировка регионов ЦФО по размеру 

среднедушевого валового регионального дохода населения по субъектам РФ и 

сравнительная характеристика со средним размером ВРД населения в целом по РФ. 

В более обобщенном виде четырехэтапная модель исследования представлена на 

рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Четырехэтапная модель диагностики влияния сферы услуг на качество жизни 

населения регионов ЦФО 

 

Таким образом, диагностика влияния сферы услуг на качество жизни населения 

регионов ЦФО осуществлялась в четыре этапа. Каждый из этапов диагностики имел 

свою цель, в рамках которой решались конкретные задачи. В рамках исследования 

нами применялись следующие методы: метод экономического анализа, метод 

статистического анализа, метод индексов, методы социологических измерений, 

многомерный экономический анализ. Анализ данных проводился в рамках одномерной 

и двумерной группировки.  

4 этап 

Статистическая группировка

Группировка регионов ЦФО по размеру валового регионального продукта на душу 

населения по субъектам РФ и сравнительная характеристика со средним размером ВРП 

на душу населения в целом по РФ.

3 этап

Метод "тепловой" зависимости

Всесторонняя оценка качества жизни населения регионов ЦФО

2 этап
Рейтинговый анализ

Сравнительный анализ эффективности деятельности регионов ЦФО сгруппированным 

по рангам эффективности.

1 этап

Количественный анализ

Краткое изучение социально-экономической характеристики регионов ЦФО, а также 

анализ уровня места, занимаемого регионами в ЦФО по основным социально-

экономическим показателям.
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Влияние сферы услуг на уровень жизни населения определим с помощью 

коэффициентов весомости компонентов оценки качества жизни: уровень жизни; 

качества населения, социальной сферы, среды обитания, инфраструктуры. Основным 

структурным компонентом методики является оценка уровня жизни, 

рассматриваемого как характеристика качества потребления. 

Рассмотрим, какие показатели характеризуют уровень жизни. Организацией 

Объединенных Наций рекомендован перечень условий жизнедеятельности, которые в 

совокупности составляют понятие «уровень жизни». Для наглядности представим их в 

виде рисунка (рис.5). 

Рис. 5. Составные компоненты, характеризующие понятие «Уровень жизни» 
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Не все из этих условий можно представить в количественном виде. Зачастую для 

оценки уровня жизни применяют показатели, охватывающие не все, а лишь несколько 

параметров. 

Одним из основных показателей рассматривают размер дохода на душу 

населения. Этот показатель позволяет сравнивать уровень жизни как групп населения 

в одном регионе, так и между ними. 

Рассмотрим, как изменились среднедушевые денежные доходы в месяц с 2018 г. 

по 2020 г. в целом по России, по ЦФО и по областям ЦФО в состав которого входит 

Белгородская область (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Динамика изменения размера дохода на душу населения, руб. 

 

Как показывают исследования, среднедушевые денежные доходы в месяц в 2020 

году по сравнению с 2019 г. резко сократились как в целом по России, так и по всем 

областям ЦФО. Так, по России размер дохода на душу населения в 2020 году составил 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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33072 руб., что на 2175 руб. и 106 руб. меньше уровня 2019 г. (35247 руб.) и 2018 г. 

(33178 руб.) соответственно. 

По Белгородской области среднедушевой денежный доход в месяц в 2020 году 

составил 31029 рублей, что ниже показателя по стране на 2043 руб. и на 13416 руб. 

показателя по ЦФО (44445 руб.). 

В сравнении с показателями прошлых лет размер дохода на душу населения как в 

Белгородской области, так и по ЦФО в 2020 году не достиг уровня показателя 2019 

года, но, хотя и не значительно, выше уровня 2018 года. 

 

 

Рис. 7. Система показателей качества жизни населения 

 

Уровень жизни населения тесно связан с понятием «бедность по доходам». 

Абсолютно бедным считается человек, доходы которого находятся ниже 

установленной на данный момент величины прожиточного минимума. На наш взгляд 

показатель «уровень бедности» более точно характеризует качество жизни населения. 

Так как показатель «уровень бедности» – это доля численности населения с 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей 

численности населения, он наглядно характеризует доходы населения(среднедушевые 

номинальные и реальные доходы, показатели дифференциации доходов, средняя 

заработная плата, средний и реальный размер назначенной пенсии, величина 

прожиточного минимума и доля населения с доходами ниже прожиточного уровня, 

минимальные размеры заработной платы и пенсии и пр.).  

Бедность по доходам снижает качество питания(калорийность, состав продуктов); 

качество и модность одежды; комфорт жилища(общая площадь занимаемого жилья на 

одного жителя);демографические тенденции(показатели ожидаемой 

продолжительности жизни, рождаемости, смертности, брачности, разводимости), 

безопасность (число зарегистрированных преступлений). 

Уровень бедности прямо пропорционально влияет и на демографические 

параметры: численность постоянного населения в регионе, стране; рождаемость, 

смертность, продолжительность жизни, брачность, число домашних хозяйств.  

На рисунке 8 видно, что наименьший процент доли населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума на протяжении 2018-2020 гг. 

зафиксирован в г. Москва (7,5; 6,8; 6,6) и Московской области (7,9; 7,3; 7,3). На третьем 

месте наша Белгородская область (7,8; 7,5;7,8), где наблюдается в отчетном году рост 

данного показателя по сравнению с предыдущим годом до уровня 2018 г. Также не 

превысил 10 % показатель по таким регионам как Воронежская, Курская и Липецкая 

области. 

Максимальным показателем – более 14% населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума от общей численности населения субъекта 

отмечены такие области ЦФО как Смоленская, Ивановская области и на границе этого 

уровня Брянская область.  

По нашему мнению, показатель 11% населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума от общей численности населения ЦФО и 

показатель более 12% населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума от общей численности населения России являются довольно высокими, так 

как показывает, что более 12% населения страны живут за чертой бедности. 

https://base.garant.ru/3921257/
https://www.grandars.ru/student/statistika/pokazateli-dohodov-naseleniya.html
https://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/demograficheskiy-vzryv.html
https://www.grandars.ru/student/statistika/estestvennoe-dvizhenie-naseleniya.html
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Рис. 8. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, в % от общей численности населения субъекта 
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На уровень благосостояния и качество жизни населения оказывают 

непосредственное влияние отрасли социальной сферы. Социальная сфера – это 

совокупность отраслей, обслуживающих базовые социальные потребности населения. 

К социальной сфере относится всё, что обеспечивает жизнедеятельность человека. 

Сферу услуг часто относят к постиндустриальному экономическому укладу из-за 

их развитой современной инфраструктуры. Именно сфера услуг составляет, в 

экономически развитых странах, основную часть экономики по числу занятых (больше 

60%). 

 

 

Рис. 9. Составные компоненты, характеризующие сферу услуг 

 

Социально значимым, на наш взгляд, является такой вид услуг как «бытовые 

услуги» так как это важнейшая составная часть региональной социально-

экономической системы. 

Бытовые услуги населению в соответствии с действующим Общероссийским 

классификатором услуг населению подразделяются на: ремонт, окраска и пошив 

обуви; меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной 

галантереи; ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий; 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования; 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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изготовление и ремонт мебели; услуги прачечных; бань, парикмахерских;  

предприятий по прокату и прочие виды бытовых услуг (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Объем бытовых услуг на душу населения, руб. 

 

По объему бытовых услуг, рассчитанному на душу населения Белгородская 

область в 2020 году (9500 руб.), занимает4 место в ЦФО после Московской (11562 

руб.), Липецкой (10272 руб.)  и Воронежской (10163) областей. Следует отметить, что 

в целом по РФ в 2020 году объем бытовых услуг на душу населения составил 7297 руб., 

что на 2203 руб. меньше, чем в Белгородской области. 
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За анализируемый период (2018-2020 гг) наблюдается тенденция роста объема 

бытовых услуг на душу населения как в целом по РФ, ЦФО, так и по регионам ЦФО. 

 

 

Рис. 11. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу 

веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ 

от стационарных источников, % 

 

Следующим показателем, подлежащим нашему рассмотрению послужит 

показатель среды обитания, так как экономика регионов основана на развитии 

сырьевых отраслей, а также доле сельскохозяйственного производства. Здоровье 

населения выступает одной из важных характеристик уровня социально-
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экономического состояния региона и страны в целом. Заболеваемость и смертность 

населения трудоспособного возраста, их динамика представляет среду обитания и ее 

качество. Одной из важнейших проблем региона в настоящее время является именно 

состояние среды обитания. 

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем 

количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников в 

Белгородской области в 2020 году составила более 80%. Это второй показатель по ЦФО 

после Тульской области. Несмотря на довольно высокий показатель наблюдается 

сильная его колебание за исследуемый период. 

В группу показателей для оценки динамики уровня жизни как характеристики 

качества потребления услуг целесообразно включить показатель, характеризующий 

инфраструктуру региона. 

Наиболее четко инфраструктуру региона может охарактеризовать такой 

показатель как объем выполненной работы по перевозкам пассажиров автобусами. 

Он играет ключевую роль в развитии региона и имеет стратегическое значение 

для экономического роста и качественного перехода экономики к инновационному 

пути развития, для повышения трудовой мобильности и возможностей коммуникации. 

Доказано, что одним из важнейших признаков успешного экономического развития 

сферы услуг является высокая мобильность населения. 

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни и качества 

социальной среды требуют качественно нового уровня обеспечения общей 

транспортной подвижности населения. 

Перевозки пассажиров автобусами включают суммарные объемы, выполненные 

эксплуатационными автобусами по маршрутам регулярных перевозок (включая 

пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда), автобусами, 

работающими по заказам, туристско-экскурсионными автобусами. Для возможности 

сравнить и произвести оценку инфраструктуры регионов представляется 

целесообразным произвести расчет количества автобусов общего пользования, 

приходящихся на 100 тыс. чел. населения региона. 

Доступность автомобильного транспорта общего пользования на 100 тыс.чел. 

населения по Белгородской области ежегодно растет: в 2018 году он составлял 
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99шт/100 тыс.чел., в 2019 –105 шт/100 тыс.чел., в 2020 году – 102шт/100 тыс.чел. В 

целом по ЦФО данный показатель имеет тенденцию к росту, по России данный 

показатель в 2020 году остался на уровне предыдущего года и незначительно превысил 

размер 2018 года. 

 

Рис. 12. Число автобусов общего пользования на 100 000 чел. населения, шт. 
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проводить ранжирование регионов и формулировать выводы об их дифференциации, 

Соловьевой Л.В. определен модифицированный коэффициент качества жизни[1, с. 

218]. 

 

Ккжр=Sn
i=1Кужр*0,6+ Sn

i =1Ккн *0,1+Кксс*0,1+Кксо*0,1+Ккин *0,1 

где: Кужр – обобщающий показатель оценки уровня жизни населения; 

Ккн, Кксс, Кксо, Ккин – обобщающие показатели оценки компонентов качества 

жизни населения региона (населения, социальной сферы, среды обитания, 

инфраструктуры) по i-м индикаторам, включенным в оценку; 

n – количество индикаторов оценки качества жизни в каждой компоненте. 

 

Модифицированный коэффициент качества позволяет выявить 

сервисоподдерживающие регионы, которые помимо производственного сервиса 

обеспечивают высокий уровень занятости и доходов, порождая развитие услуг 

населению. 

Анализ показал, что для экономики регионов ЦФО характерны преимущественно 

потенциальные и латентные регионы, чей сервисоподдерживающий характер должен 

обеспечиваться как усилиями крупного бизнеса (в области создания условий 

восстановления человеческого капитала сотрудников), так и государственными 

программами поддержки, в т.ч. в рамках государственно-частного партнерства. 

Ранжирование регионов по качеству жизни населения предложено проводить на 

основе интегрального показателя (Ккжр) с использованием метода нормализации, 

позволяющего сжать вариацию показателя до сопоставимого 10-балльного измерения 

по формуле: 

 

НКкжр =(Npx / Np общ)*10  

где: НКкжр – нормализованный интегральный показатель оценки качества жизни 

населения; 

Npx – число регионов, у которых нормализованный показатель хуже, чем у 

данного региона, в соответствии с рейтингом регионов по значению показателя; 

Np общ – общее число регионов в ЦФО (18 ед.). 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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Таблица 1. Результаты рейтинга регионов ЦФОна основе 

интегрального показателя оценки качества жизни населения, 2020 г. 
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Белгородская область 31029 7,8 9500 84,5 102 969,47 7,78 

Брянская область 26458 13,8 6792 69,2 144 701,86 4,44 

Владимирская область 24791 12,6 6774 15,7 69 687,12 3,89 

Воронежская область 29936 8,9 10163 52,3 132 1035,64 8,33 

Ивановская область 24513 14,2 4803 31,9 128 497,68 6,67 

Калужская область 30789 10,2 5887 62,1 125 608,44 3,33 

Костромская область 24404 12,6 4590 32,2 113 474,75 2,22 

Курская область 28070 9,9 9283 33,1 114 943,95 6,11 

Липецкая область 30449 8,7 10272 79,0 106 1046,53 8,89 

Московская область 42917 7,3 11562 74,6 119 1176,26 9,44 

Орловская область 25311 13,7 7097 13,5 105 722,94 5,00 

Рязанская область 25254 12,7 3525 83,9 127 374,88 2,0 

Смоленская область 26361 16,3 2570 66,0 110 276,22 0 

Тамбовская область 25479 10,7 9426 16,4 103 955,61 7,22 

Тверская область 26423 11,7 4026 44,5 85 416,67 1,67 

Тульская область 27852 10,3 5457 87,2 184 573,86 2,78 

Ярославская область 27002 10,3 3580 14,5 110 371,52 0,56 

г. Москва 70863 6,6 7725 55,5 77 786,41 5,56 

 

Таким образом, нормализация интегрального показателя качества жизни 

позволяет перевести его значение в балльную форму и на этой основе провести 

ранжирование регионов ЦФО по качеству жизни населения с учетом различий уровня 

развития сферы услуг. 

В таблице 1 нами был рассчитан нормализованный интегральный показатель 

оценки качества жизни населения, отражающих удовлетворение потребностей 

населения регионов ЦФО. 
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Таблица 2.«Тепловое» распределение регионов ЦФО по валовому 

региональному продукту в расчете на 1 работника 
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Ивановская 

область 249,59 5,1 5,9 27377 14223 -7,9 8 178,01 40,24 

Костромская 

область 319,40 5,3 5,7 30842 14164 -5,6 -5 179,83 40,24 

Брянская 

область 332,44 3,9 4,0 31324 13930 -6,4 -0,3 225,64 41,39 

Тамбовская 

область 350,32 2,7 4,6 29958 13390 -7,3 -18 198,28 45,26 

Орловская 

область 360,73 3,6 6,3 30929 14424 -7,2 -9 192,13 42,82 

Смоленская 

область 370,82 10,3 5,6 32256 14055 -7,6 -4 181,41 33,47 

Тверская 

область 383,53 6,6 4,8 34136 14520 -7,9 5 199,74 43,49 

Рязанская 

область 392,30 7,2 6,4 35405 14278 -6,9 21 196,78 41,84 

Владимирская 

область 394,56 3,7 5,7 33410 14703 -7,5 20 177,68 47,76 

Воронежская 

область 431,04 2,9 4,6 35397 13906 -5,7 42 249,01 46,57 

Курская область 449,29 3,0 4,8 34923 13699 -6,6 39 207,13 46,36 

Тульская 

область 462,90 5,1 4,2 38988 14715 -8,3 -4 205,07 47,42 

Ярославская 

область 482,94 7,5 7,3 36894 15170 -5,8 8 190,06 45,66 

Липецкая 

область 499,59 3,0 4,6 35797 14245 -5,7 16 236,55 53,87 

Калужская 

область 541,87 5,2 5,1 42469 14830 -5,7 -11 214,67 46,06 

Белгородская 

область 617,43 3,3 5,0 36584 14697 -4,8 60 237,08 52,38 

Московская 

область 670,80 3,7 4,1 55481 15952 -2,5 144 341,49 60,24 

г. Москва 1555,59 9,2 3,6 95475 16039 1,2 38 404,19 112,77 
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Таблица 3. «Тепловая» группировка регионов ЦФО по компонентам качества 

жизни населения 
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Ивановская 

область 249,59 5,1 5,9 27377 14223 -7,9 8 178,01 40,24 

Костромская 

область 319,4 5,3 5,7 30842 14164 -5,6 -5 179,83 40,24 

Брянская 

область 332,44 3,9 4 31324 13930 -6,4 -0,3 225,64 41,39 

Тамбовская 

область 350,32 2,7 4,6 29958 13390 -7,3 -18 198,28 45,26 

Орловская 

область 360,73 3,6 6,3 30929 14424 -7,2 -9 192,13 42,82 

Смоленская 

область 370,82 10,3 5,6 32256 14055 -7,6 -4 181,41 33,47 

Тверская 

область 383,53 6,6 4,8 34136 14520 -7,9 5 199,74 43,49 

Рязанская 

область 392,3 7,2 6,4 35405 14278 -6,9 21 196,78 41,84 

Владимирская 

область 394,56 3,7 5,7 33410 14703 -7,5 20 177,68 47,76 

Воронежская 

область 431,04 2,9 4,6 35397 13906 -5,7 42 249,01 46,57 

Курская 

область 449,29 3 4,8 34923 13699 -6,6 39 207,13 46,36 

Тульская 

область 462,9 5,1 4,2 38988 14715 -8,3 -4 205,07 47,42 

Ярославская 

область 482,94 7,5 7,3 36894 15170 -5,8 8 190,06 45,66 

Липецкая 

область 499,59 3 4,6 35797 14245 -5,7 16 236,55 53,87 

Калужская 

область 541,87 5,2 5,1 42469 14830 -5,7 -11 214,67 46,06 

Белгородская 

область 617,43 3,3 5 36584 14697 -4,8 60 237,08 52,38 

Московская 

область 670,8 3,7 4,1 55481 15952 -2,5 144 341,49 60,24 

г. Москва 1555,59 9,2 3,6 95475 16039 1,2 38 404,19 112,77 
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Таким образом, с помощью рейтингового анализа нами был осуществлен 

сравнительный анализ удовлетворения потребностей населения регионов ЦФО 

сгруппированным по рангам модифицированного коэффициента качества жизни. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что, такие регионы ЦФО как Московская 

область, Липецкая область и Воронежская область имеют достаточно близкие значения 

рассчитанных коэффициентов.  

Однако, для более достоверной оценки влияния сферы услуг на качество жизни 

населения регионов ЦФО важен комплексный подход, заключающийся во 

всесторонней характеристике качества жизни населения, то есть в осуществлении 

оценки, помимо экономических показателей, еще нескольких видов эффективности, в 

частности социальной. Отметим, что при проведении анализа следует учитывать 

максимально возможное число видов эффективности.  

 

Таблица 4. Группировка регионов ЦФО по размеру валового регионального 

продукта на душу населения в месяц, 2020 г. 

Группы Интервал значений 
Кол-во регионов, шт. 

/ населения тыс.чел. 
Регионы 

Iгруппа 
свыше 40000 руб. в расчете на 

душунаселения в месяц, руб. 
6/25294,4 

г.Москва 

Московская область 

Белгородская область 

Калужская область 

Липецкая область 

Ярославская область 

II группа 
от 30000 до 40000 руб. в расчете  

на душу населения в месяц, руб. 
8/10236,7 

Тульская область 

Курская область 

Воронежская область 

Владимирская область 

Рязанская область 

Тверская область 

Смоленская область 

Орловская область 

III группа 
от 20000 до 30000 руб. в расчете  

на душу населения в месяц, руб. 
3/2819,1 

Тамбовская область 

Брянская область 

Костромская область 

IV группа 
менее 20000 руб.в расчете на 

душунаселения в месяц, руб. 
1/992,1 Ивановская область 

 

Явления общественной жизни, складывающиеся под влиянием ряда факторов, 

называют многофакторными. В условиях действия множества факторов ряд 
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показателей являются условными, поэтому количественно оценить меру влияния на 

исследуемый результативный показатель каждого из факторов, а также с определённой 

степенью точности найти зависимость позволяет нам «тепловой» анализ. В задачи 

этого анализа входит наглядное представление и обоснование взаимосвязанности 

влияющих факторов и установление степени тесноты. 

Проведя анализ данных за 2020 г. по 8 регионам ФЦО Российской Федерации 

методом статистической группировки, можно сделать следующие выводы. С помощью 

метода группировки 18 регионов ЦФО Российской Федерации были разбиты на 4 

группы по размеру валового регионального продукта на душу населения по субъектам 

ЦФО. Была выявлена следующая закономерность, что с ростом валового 

регионального продукта на душу населения происходит рост основных социально-

экономических показателей.  

В первую группу вошло 6регионов ЦФО: г. Москва, Московская обл., 

Белгородская область, Калужская область, Липецкая и Ярославская области. Средний 

размер валового регионального продукта на человека составляет 60669,5рублей. В 

первую группу вошла 1/3 часть регионов ЦФО составляющие 64,3% общей 

численности населения ЦФО, из которых 32,1% приходится на г.Москва где ВРП на 

душу населения составляет 129632 руб. 

За вычетом показателей по г. Москва средний размер валового регионального 

продукта на человека составит46877рублей. 

 Ко второй группе относится 8 регионов ЦФО Российской Федерации, 

включающий 26,02% населения центрального федерального округа со средним ВРП на 

человека 33804 руб.  

Во второй группе средний размер валового регионального продукта на душу 

населения в месяц практически в два раза ниже аналогичного показателя первой 

группы. 

В 3 группу районов с еще меньшим размером валового регионального продукта 

на душу населения в месяц – 27838 рублей вошли 3 регионаЦФО Российской 

Федерации (Тамбовская, Брянская и Костромская области), население которых 

составляет 7,17% населения ЦФО. 
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В 4 группу вошла Ивановская область с численностью 992,1 тыс.чел. (2,52% от 

общей численности населения ЦФО) с размером валового регионального продукта на 

душу населения в месяц – 19799 рублей. 

Проведенный анализ наглядно демонстрирует, что только в регионах ЦФО РФ 

первой группы (6 регионов) размер валового регионального продукта на душу 

населения в месяц выше аналогичного показателя в целом по РФ (53845 руб.). В 

регионах ЦФО РФ второй группы (8 регионов) размер валового регионального 

продукта на душу населения в месяц варьируется в пределах от 30061 руб. в Орловской 

области до 38575 руб. в Тульской области. 

Представленный рисунок наглядно демонстрирует диспропорцию по размеру 

валового регионального продукта на душу населения в целом по России и в регионах 

ЦФО. Считаем целесообразным при группировке  

г. Москва выделять в отдельную группу анализа для выявления более качественных 

результатов исследования. 

 

 

Рис. 13. Валовой региональный продукт на душу населения в месяц по субъектам 

ЦФО и в целом по России, руб. 
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Самая емкая по количеству приграничных регионов РФ, входящих в группу, 

является 3 группа, где минимальный размер среднедушевого денежного дохода 

населения в Республике Калмыкия – 20153 руб. и максимальный – 29617 руб. в Курской 

области.  

Следует отметить, что размер среднедушевого денежного дохода населения в 

приграничных регионах данной группы на порядок ниже среднего размера 

среднедушевого денежного дохода населения в целом по РФ (35361 руб.). 

В 4 группу вошли три приграничных региона РФ с размером среднедушевого 

денежного дохода населения в два раза ниже среднего размера среднедушевого 

денежного дохода населения в целом по РФ (35361 руб.).  

Так, в Республике Ингушетия размер среднедушевого денежного дохода 

населения составил 17105 руб., в Республике Тыва – 17582 руб. и в Карачаево-

Черкесской Республике – 18548 руб. 

Показатели качества жизни и уровня жизни населения являются важнейшими 

индикаторами оценки удовлетворения их потребностей. Программно-целевой подход 

к повышению качества жизни населения предполагает учет полноты и качества 

оказываемых услуг. 

Таким образом, применение программно-целевого метода позволит обеспечить 

комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное 

развитие регионов в направлении повышения качества жизни населения на основе 

повышения качества оказываемых услуг. 

На основе полученных результатов межотраслевого анализа сферы услуг в 

регионах РФ проведем их диагностику и определим классификационную типологию 

регионов по уровню развития непроизводственной сферы.  

Для наглядности типологию субъектов РФ по доле сферы услуг в ВРП региона 

представим схематически на рисунке 14. 
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Рис.14. Структура регионов по доле сферы услуг в ВРП, 2020 г, % 

 

Для качественного анализа типологии субъектов Российской Федерации считаем 

целесообразным рассмотреть их классификацию по конкретным видам услуг. 

 

 

 

Рис. 15. Структура регионов по объемам платных услуг  

на душу населения, 2020 г, % 
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Рис.16. Структура регионов по объемам бытовых услуг  

на душу населения, 2020 г, % 

 

Аналогичная картина складывается и при делении субъектов по объемам 

транспортных услуг на душу населения. 

 

Рис.17. Структура регионов по объемам транспортных услуг 

на душу населения, 2020 г, % 
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Таким образом, представленная нами оценка влияния развития сферы услуг в 

регионе на повышение качества жизни населения, дает нам основание разработать 

комплекс мероприятий по повышению удовлетворения населения качества 

предоставляемых услуг. Развитие сферы услуг связано с повышением качества жизни 

населения и предполагает: сокращение бедности; повышение занятости населения, в 

том числе развитие предпринимательства; повышение доступности услуг 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. Качество 

жизни сейчас определяется прежде всего доступной городской инфраструктурой, 

избыточностью комфортного жилья и безопасностью городской среды. На основе 

рейтинга качества жизни регион сможет понимать свои сильные и слабые стороны, 

направления развития. Результаты рейтинга помогут определить приоритетные 

потребности жителей в регионах, предложить идеи по изменению регулирования с 

учетом выявленных лучших практик, позволят оценить качество работы региональных 

команд и федеральных ведомств, задать ориентиры для распределения усилий. 

Для создания эффективно работающего организационно-экономического 

механизма повышения социально-экономического положения приграничного региона 

целесообразно создать систему управления, обеспечивающую реализацию таких 

этапов управления как оценка, прогнозирование, мотивация, организация, контроль и 

формирование корректирующих мероприятий. Причем важно, чтобы данная система 

управления эффективно реализовывалась как на уровне федеральном, так и на 

региональном уровне. Проведенный анализ показателей развития сферы услуг в 

регионах РФ позволяет сделать выводы, что их эффективность зависит от ряда 

факторов. Поэтому, при оценке развития влияния сферы услуг на качество жизни 

населения в регионе предлагаем использовать следующую группу показателей. 

Социальная эффективность представлена социальной политикой, проводимой в 

регионах РФ, которая, в свою очередь, во многом определяет, как социальную сферу 

услуг, так и экономическую. При хорошо развитой социальной сфере будет высоким 

уровень жизни населения региона, вследствие этого, экономический сектор также 

будет развиваться. 

Коэффициент социальной эффективности в Белгородской области рассчитаем по 

следующей формуле: 
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Где вторая часть формулы представлена коэффициентом социальной 

доступности: 

Кс.д. =(
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з

п
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п
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п
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Коэффициент социальной эффективности в Белгородской области в 2020 году 

составил 132,12%, что на 41 процентный пункт ниже данного показателя в целом по 

Российской Федерации (173,17%). Коэффициент социальной доступности также 

оказался ниже уровня по РФ (257,87 %) на 68,44 п.п. и составил по белгородской 

области 189,43 %. 

 

Таблица 5. Оценка социальной эффективности  

Белгородской области и в целом по РФ, 2020 г. 
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Белгородская 

область 
32867 37044,57 12130 1,8943 1,3212 

В целом по РФ 35361 50430,03 12792 2,5787 1,7317 

 

Не менее эффективным, на наш взгляд, будет и подход, где оценка 

результативности социально-экономической деятельности сферы услуг проводится 

на основе анализа степени достижения запланированных показателей региона.  
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Для оценки результативности социально-экономической деятельности по 

данному подходу целесообразно использовать методику индексного нормирования 

оценки результативности. В соответствии с моделью индексного нормирования 

оценки результативности вся совокупность ключевых показателей в рамках 

социально-экономической деятельности преобразуется из абсолютных значений в 

относительные, а именно – в цепные темпы роста данных показателей. В этом 

заключается «динамическая» компонента модели, то есть при измерении 

результативности социально-экономической деятельности акцент делается на 

величине приращения данного показателя, а не на его достигнутом абсолютном 

уровне. Нормативность модели индексного нормирования оценки результативности 

заключается в том, что желательные уровни изменения показателей 

результативности, а, следовательно, и их приоритетность устанавливаются 

субъектом управления посредством ранжирования всей совокупности показателей 

по принципу предпочтительности темпа роста данного показателя в системе. 

Ранжирование позволяет выразить динамику показателей в их взаимном отношении, 

т. е. позволяет оценить свойство системы, которое ни одним из показателей в 

отдельности оценено быть не может. 

Таким образом, измерение результативности социально-экономической 

деятельности региона приобретает формализованную основу: мерой 

результативности в рассматриваемом интервале времени выступает ранжированный 

ряд оценок темпов роста определенного набора показателей, характеризующих 

влияние развития сферы услуг на повышение качества жизни населения. 

Ранжированный ряд темпов роста показателей характеризует нормативно 

установленный набор вариантов взаимодействия структурных элементов 

социально-экономической деятельности. Сложность применения модели 

индексного нормирования оценки результативности заключается в определении 

перечня показателей для оценки результативности удовлетворенности населения, 

где предлагается использование следующих показателей результативности для 

регионов, представленные в таблице 6.  
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Таблица 6. Ранжирование фактических показателей результативности 

отраслисферы услуг Белгородской области 

Показатель результативности Эталон 2018 2019 2020 

Плотность населения, чел./км2 1 57,2 57,1 57,2 

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), 

руб. 2 30778 32353 32867 

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, тыс. человек 3 120,7 116,3 119,9 

Численность безработных (в среднем за год), тыс. 

человек 4 32,1 32,6 31,9 

Среднемесячная заработная плата, руб. 5 31851,9 34614,5 37044,6 

ВРП на 1 жителя, тыс. руб. 6 469,9 506,2 559 

Оборот розничной торговли на душу населения,  

тыс.руб. 7 229,5 235,4 237,1 

Объем платных услуг на душу населения, тыс.руб. 8 54,4 57,2 56,1 

Объем бытовых услуг на душу населения, руб. 9 9078,7 9519,3 9277,7 

Объем транспортных услуг на душу населения, руб. 10 6836,1 7338,4 6575,9 

 

Проведем ранжирование показателей по темпам роста. Ранжирование проведено 

на основе динамики показателей в 2018-2020гг. (табл. 7). 

 

Таблица 7. Ранжирование фактических показателей  

результативности по темпам роста 

Показатель результативности Эталон 

2019г. 2020г. 

Темп 

роста 
Ранг 

Темп 

роста 
Ранг 

Плотность населения, чел./км2 1 0,998 9 1,002 6 

Среднедушевые денежные доходы населения  

(в месяц), руб. 2 1,051 4 1,016 4 

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, тыс. человек 3 0,964 10 1,031 3 

Численность безработных (в среднем за год), тыс. 

человек 4 1,016 8 0,979 8 

Среднемесячная заработная плата, руб. 5 1,087 1 1,069 2 

ВРП на 1 жителя, тыс. руб. 6 1,077 2 1,104 1 

Оборот розничной торговли на душу населения, 

тыс.руб. 7 1,026 7 1,007 5 

Объем платных услуг на душу населения, тыс.руб. 8 1,050 5 0,981 7 

Объем бытовых услуг на душу населения, руб. 9 1,049 6 0,975 9 

Объем транспортных услуг на душу населения, руб. 10 1,073 3 0,896 10 

Коэффициент ранговой корреляции по отклонениям  

Коткл. 0,624 0,103 

Коэффициент ранговой корреляции по инверсиям Кинв. 0,47 0,11 

Результативность, Р 0,77 0,31 
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Математически обеспечить измерения близости двух ранговых упорядочений 

темпов роста (эталонного и фактического) позволяют коэффициенты ранговой 

корреляции Спирмена (по отклонениям) и Kендалла (по инверсиям). При помощи этих 

коэффициентов можно оценить близость одного рангового ряда к другому, принятому 

за эталон, на интервале от +1 до –1. Положительные значения оценок данных 

коэффициентов корреляции характеризуют такой режим системы, при котором 

продолжается рост уровня реализации функций. Отрицательные значения тех же 

оценок отражают ситуацию, когда режим системы начинает действовать против уровня 

реализации функций, снижать его. 

Рассчитаем коэффициент ранговой корреляции по отклонениям (Спирмена) по 

следующей формуле: 

 

Коткл = 1 − 6 х
∑ 𝑑𝑡

2

𝑛х(𝑛2 −  1)
 

где n – количество значений переменных;  

∑ 𝑑𝑡
2 – сумма квадратов разностей рангов.  

 

Оценка, построенная на отклонениях, характеризует объемную сторону 

изменения результативности при данном режиме. Объемная сторона функции развития 

сферы услуг в регионе выражает качество деятельности как специфический и 

самостоятельный признак режима работы целой системы. Рассчитаем коэффициент 

ранговой корреляции по инверсиям (Кендалла) по формуле: 

 

Кинв =
4𝑅

𝑛х (𝑛 − 1)
−  1 

где n – количество значений переменных;  

R – сумма рангов.  

 

Оценка, построенная на инверсиях, определяет структурную динамику конечных 

результатов влияния сферы услуг на качество жизни населения региона. Оценка 

структурной стороны режима удовлетворенности качества услуг региона показывает 

эффективность сравниваемых режимов. Обобщенная оценка результативности, 

полученная на основании двух оценок корреляции (по отклонениям и по инверсиям), 
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определяется по формуле: 

 

Р =
(1 + Коткл)х (1 + Кинв)

4
 

 

Коэффициент Р меняется в диапазоне от 0 до 1. Совпадение фактического и 

заданного в динамическом нормативе порядка показателей свидетельствует о 

наивысшем уровне реализации стратегических приоритетов развития сферы услуг в 

контексте повышения качества жизни населения. После того как получена итоговая 

оценка результативности, необходимо интерпретировать ее содержательное значение. 

На первый взгляд, это не должно вызвать затруднений, если принимать во внимание 

изменение коэффициента результативности в диапазоне от 0 до 1. Тогда, например, 

значение Р = 0,31 можно было бы объяснить, как результативность деятельности сферы 

услуг в Белгородской области на 31 %. Однако это было бы неверно, так как в этом 

случае не учитывается, что коэффициент результативности рассчитывается на основе 

коэффициентов корреляции, диапазон вариации которых от -1 до +1 характеризует 

отрицательную и положительную результативности, отделенные одна от другой 

нулевой результативностью.  

Таким образом, чтобы иметь возможность содержательной интерпретации 

полученных данных по результативности влияния сферы услуг на качество жизни 

населения, необходимо нормировать положительную составляющую итоговой 

результативности на интервале [0,25; 1] с помощью следующей формулы: 

 

Р 2019 =
0,77 − 0,25

1 − 0,25
х 100 = 69,34 % 

 

Р 2020 =
0,31 − 0,25

1 − 0,25
х 100 = 8,0 % 

 

Тогда, в действительности, положительная результативность сферы услуг 

Белгородской области составит не 77%, а 69,34% в 2019 г. и 8,0% в 2020 г. против 31%. 

Как видно из расчетов, за рассматриваемый период наблюдается снижение 
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результативности деятельности сферы услуг в 11 раз. Для определения критических 

показателей может быть также использован метод изолированного влияния факторов 

на изменение результативного показателя. 

Применение для оценки результативности деятельности сферы услуг методики 

модели индексного нормирования оценки результативности не является слишком 

сложным, трудоемким процессом, поэтому можно просчитать конкретно по каждому 

региону Российской Федерации на основе данных представленных на официальном 

сайте Федеральной службы статистики https://rosstat.gov.ru/. 

Модель индексного нормирования оценки результативности позволяет выявить 

критические области деятельности сферы услуг, оказывающие непосредственное 

влияние на качество жизни. Это позволяет утверждать, что данная модель имеет все 

предпосылки для использования на постоянной основе с целью управленческой оценки 

влияния развития сферы услуг в контексте повышения качества жизни населения 

региона. 
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СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Анализируется текущее состояние и перспективы функционирования человеко-

машинных систем (ЧМС) управления современными электроэнергетическими 

системами (ЭЭС). Актуальность исследования обусловлена тем, что 

совершенствование человеческого потенциала на энергетических предприятиях имеет 

решающее значение для повышения их конкурентоспособности в условиях 

цифровизации. Целью исследования является анализ факторов появления ошибок 

операторов в ЭЭС и определение методов исключения этих ошибок. Отмечено, что 

широкое применение цифровых технологий в ЭЭС имеет решающее значение для 

минимизации негативного влияния человеческого фактора (ЧФ). Показано, что 

передача принятия решений от человека к системам искусственного интеллекта 

значительно снизит влияние ЧФ при управлении интеллектуальными ЭЭС. Получены 

следующие результаты исследования: определены внутренние факторы возникновения 

ошибок оператора ЧМС; дополнена классификация инженерно-психологических 

методов минимизации ошибок оператора, среди которых выделены цифровые методы 

повышения надежности ЧМС; уточнены области применения интеллектуальных 
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систем на объектах электроэнергетики с целью минимизации диспетчерских ошибок и 

повышения надежности ЭЭС. 
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Человеческий фактор, человеко-машинные системы, интеллектуальная 
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электроэнергетических систем, минимизация ошибок персонала 
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IMPROVING HUMAN POTENTIAL  

IN ELECTRIC POWER SYSTEM MANAGEMENT  

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION  

 

Abstract 

The current state and prospects of functioning of human-machine systems (HMS) to 

control the modern electric power systems (EPS) are analyzed. The relevance of research is 

that the improvement of human potential at energy enterprises is crucial for increasing their 

competitiveness in conditions of digitalization. The purpose of the study is to analyze the 

factors of occurrence of operator errors in EPS and to determine methods for eliminating these 

errors. It is noted that the widespread use of digital technologies at energy facilities is crucial 

to minimize the negative impact of the human factor. It is shown that transfer of decision-

making functions from humans to artificial intelligence systems will significantly reduce the 

influence of human factor in the management of intelligent EPS. The following research 

results were obtained: the internal factors of HMS operator errors were determined; the 

classification of engineering and psychological methods for minimizing operator errors has 
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been supplemented, among which digital methods for improving the reliability of HMS have 

been highlighted; the areas of application of intelligent systems at electric power facilities 

have been clarified in order to minimize dispatching errors and increase the reliability of EPS. 

Keywords 

Human factor, human-machine system, intelligent energy system, artificial intelligence, 

digitalization of electric power system, minimization of personnel errors  

 

Современные электроэнергетические системы (ЭЭС) – это сложные человеко-

машинные объединения, для которых характерны следующие основные свойства [1, 

стр. 60]: 

- вероятностная нелинейная зависимость между составляющими их 

элементами; 

- высокая скорость протекающих технологических процессов; 

- значительная восприимчивость энергетических объектов к воздействиям 

окружающей среды; 

- постоянное изменение режимных параметров; 

- высокая степень инерционности их функционирования; 

- наличие механизмов глубоких обратных связей; 

- совпадение во времени спроса и предложения на электроэнергию и 

невозможность ее хранения в больших промышленных масштабах, несмотря на 

интенсивное развитие систем накопления энергии в последние годы. 

ЭЭС как совокупность распределенных и взаимосвязанных элементов 

реализуют непрерывный процесс генерации, передачи и распределения 

электроэнергии и мощности, обеспечивая надежную и безопасную доставку 

электрической энергии конечным потребителям. Управление ЭЭС представляет 

собой сложную задачу в условиях интенсивно меняющихся во времени 

производственных процессов и неопределенности внешней среды. 

Функционирование ЭЭС в большой степени зависит от человеческого фактора 

(ЧФ), то есть от присущей оператору неспособности безошибочно управлять 

комплексом технологических энергообъектов с целью обеспечения безотказной их  
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работы без существенных негативных экономических и социальных последствий [2, 

стр. 11].  

Почти 45% аварий на АЭС, 60% авиакатастроф, 80% морских и 90% 

автокатастроф происходят по вине персонала; человек, даже находящийся в 

оптимальных рабочих условиях, совершает 1-2 ошибки на каждые 100 операций [3, 

стр. 1]. 

Такие человеческие ошибки, совершаемые операторами-диспетчерами, не 

случайны, так как под их контролем при управлении производственными объектами 

находятся тысячи параметров. Например, диспетчер крупной ТЭС контролирует 

около 1500 параметров парогенератора, турбины и электрического генератора, до 70 

регуляторов, свыше 300 дистанционных объектов, до 100 технологических задач и 

300 табло сигнализаций [4, стр. 14]. 

Отметим наиболее значимые факторы, влияющие на профессиональную 

деятельность человека-оператора [5, стр. 7]: 

- несоответствие его психофизиологических возможностей требованиям 

организации технологических процессов; 

- многообразие возникающих ситуаций, их логическая сложность, а также 

вариативность инструментов решения поставленных задач; 

- монотонность операторской деятельности; 

- требование постоянной готовности и высокой ответственности за полученные 

результаты. 

Анализ операторской деятельности и условий возникновения ошибок выявляет 

характерные особенности работы человека-оператора с уточнением специфики 

трудностей освоения как элементов, так и всей структуры управляемой системы. 

Конечная цель при этом заключается в аккумулировании профессиональных знаний, 

воспитании личностных качеств, умений и навыков, необходимых оператору (табл. 1). 

Можно выделить два основных направления исследований для исключения 

ошибок диспетчеров-операторов при управлении ЭЭС. Первое направление 

фокусируется непосредственно на работнике и его действиях, второе – на 

технических средствах и объектах воздействия оператора ЭЭС, которые подлежат 

автоматизации и дальнейшему внедрению как управляющие системы. 



РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 

49 

Таблица 1. Наиболее значимые факторы, влияющие на оператора 

№ п/п Факторы 

1 Опыт 

2 Интеллект 

3 Возраст 

4 Квалификация 

5 Дисциплинированность 

6 Рассеянность 

7 Нервозность 

8 Отношение к опасности 

9 Решительность 

10 Умение управлять стрессом 

11 Устойчивость нервной системы 

12 Чувство страха 

13 Внимательность 

14 Усталость 

15 Повышенная эмоциональность 

Источник: составлена авторами по данным [6, стр. 85] 

 

Методологические основы данной стратегии совершенствования охватывают 

возможности использования положительных сторон человеческого капитала и 

одновременно преимуществ технических систем объектов электроэнергетики, что 

приводит к формированию целостной человеко-машинной системы (ЧМС) 

управления. 

 Характерные особенности человеческого капитала, которые позволяют 

эффективно внедрить управляющий персонал в ЧМС, заключаются в способности 

человека адаптироваться к непостоянству внешней среды, проявлять избирательность 

в построении логической цепочки решения. Важным свойством является также 

интуиция, которая позволяет наряду с формализованными методами прогнозировать 

дальнейшее развитие событий и делать выбор в сложных ситуациях при наличии 

противоречивых или неопределенных исходных данных. Совокупность таких качеств 

и характеристик определяет успешность выполнения  человеком основных функций 

при работе оператором-диспетчером ЭЭС: принятие сложных решений, замена 

технических управляющих систем при их отказах, обеспечение работоспособного 

состояния контролируемого энерго-оборудования. Преимущества технических 

управляющих систем перед человеком заключаются в их высокой скорости 

совершения операций, высокой точности, возможности работать при больших 
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нагрузках, вызываемых особенностями технологических процессов в 

электроэнергетике. 

Главная задача совершенствования работы ЧМС и, в частности ЭЭС, заключается 

в сбалансированном сочетании лучших характеристик персонала и технических систем 

управления, которое базируется на принципах синтеза, максимизирующего 

надежность ЧФ в заданных конкретных условиях. Суть данного принципа заключается 

в компенсации негативных характеристик человеческого капитала, которые 

замещаются положительными свойствами управляющих машин, а также в 

исчерпывающем применении характерных достоинств персонала, что обеспечивается 

релевантной системой технических средств. Цель данной стратегии 

совершенствования ЧМС подразумевает верховенство человека над машиной. 

Управляющим же машинам назначается роль подчиненного элемента в независимости 

от уровня их совершенства. 

Основой реализации синтеза достоинств человека и технических систем является 

создание адаптивных автоматизированных систем, в которых данный синтез 

осуществляется на основе согласования основных параметров технических систем и 

управленческих характеристик биологических элементов, а также идентификации 

информационной среды, обеспечивающей согласование информационных потоков, 

циркулирующих между техническими и биологическими элементами ЧМС [7, стр. 3]. 

Внедрение подобных управляющих систем, обеспечивающих рациональное 

сочетание положительных качеств человека-оператора и технических средств на базе 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) 

объектов, формирует рабочую среду, в которой существенно снижается вероятность 

совершения ошибок персоналом. 

Полностью же исключить влияние ЧФ не удается потому, что внедрение АСУ 

превращает оператора в пассивный элемент. Отсутствие активного управления, 

монотонность в работе снижает остроту реакции, ухудшает оперативное мышление, 

приводит к потере бдительности. Подмена физического объекта информационной 

моделью с мнемосхемами или пикто-граммами отчуждает оператора от реального 

поведения, при этом конечная цель управления энергообъектом замещается игровой 
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(создать требуемое расположение неких иконок на дисплее), что снижает значимость 

цели и ответственность за совершаемые действия [8, стр. 321]. 

Для повышения эффективности операторов используются разные методы и 

механизмы. Поскольку основное эмоционально-волевое качество человека-оператора 

– это готовность к экстренным действиям, он должен уметь мобилизовать себя в случае 

аварийных событий. Необходимо использовать соответствующие механизмы 

профессионального отбора операторов, а также организовывать их постоянное 

обучение и проведение периодических тренировок в реальных условиях.  

Для этого в энергетических компаниях периодически проводятся диспетчерские 

(общесистемные и сетевые), станционные, цеховые и подстанционные тренировки, а 

также тренинги на рабочих участках.  

Современная система тренировки персонала реализуется в двухступенчатом 

цикле [9, стр. 110]: 

• во-первых, изучаются принципы работы оборудования, правила 

эксплуатации и техники безопасности с помощью специально разработанных 

виртуальных комплексов; 

• во-вторых, персонал обучается навыкам ведения штатных и аварийных 

режимов на тренажерах, имитирующих рабочее место оператора и технологические 

процессы. 

Интересным примером создания современных систем тренировки технического 

персонала может служить деятельность группы компаний «Системные технологии», 

более 20 лет занимающейся разработкой и внедрением ERP-систем, повышающих 

надежность ЧФ. Применяемое ими оборудование измеряет более 40 параметров 

состояния здоровья человека и осуществляет предрабочий осмотр операторов сложных 

технических устройств. Технологии, созданные компанией «Системные технологии», 

выявляют усталость, засыпание, различные заболевания, внезапное ухудшение 

самочувствия и позволяют заблаговременно принять необходимые меры. Внедрение 

разработанных ERP-систем гарантирует, по словам разработчика, следующие 

преимущества: снижение трудовых потерь на 25%, риск аварий – в 3,8 раза [10, стр. 1]. 

Повысить эффективность операторов также позволяет профессиональный 

психологический отбор как комплекс мер, направленных на то, чтобы на должности 
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попадали только лица, которые могут в установленные сроки овладеть профессией и 

функциональными обязанностями. Это действенно как при приеме на работу, так и при 

переводах, также обязательно, если работник допустил нарушения при эксплуатации 

оборудования. Важно проверять наличие у претендентов на вакантные должности 

необходимых качеств для исключения дисфункционального поведения 

(некомпетентности, несоответствия занимаемой должности, вызванных этим ошибок в 

работе, влекущих ущерб). 

Во многих отечественных университетах, а также учебных центрах подготовки 

персонала энергетических компаний реализуются программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов энергопредприятий 

по современным инновационным технологиям [11, стр. 121]. Диспетчерский и 

инженерно-технический персонал обучается точно реагировать на сложнейшие 

изменения в реальной работе энергосистем не только в теории, но и «отыгрывают» 

штатные и внештатные ситуации на диспетчерских тренировках. Такая практика 

непрерывного обучения и тренажерных тренировок поддерживает рабочий тонус 

операторов-диспетчеров и снижает влияние ЧФ при обслуживании ЭЭС. 

Развитие высокоточных психофизиологических методов контроля над работой 

разных функциональных систем организма и увеличение числа контролируемых 

функций все же не позволяет полностью решить проблему исключения влияния ЧФ и 

не дает окончательных результатов по наблюдению за состоянием человека-оператора, 

более того, может существенно осложнить его деятельность из-за использования 

большого числа датчиков и применяемых контрольных тестов. 

Одним из наиболее перспективных направлений в решении этой проблемы 

является разработка теории индивидуальной нормы в оценке состояния человека, 

согласно которой действующее состояние оператора должно определяться не по 

общепринятым среднестатистическим критериям, а по установлению степени 

удаленности от них индивидуальной нормы. 

Согласно современным представлениям, в формировании умения грамотно 

оценивать ситуацию на всех этапах обслуживания оборудования энергети-ческих 

объектов основную роль играют сформировавшиеся у персонала приоритеты. Для 

грамотной оценки проблемной ситуации, осознания связей между происходящими 
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событиями необходимо учитывать информационные способности человеческого 

мозга, которые также далеко не безграничны.  

Для оценки приоритетов предлагаются различные методы, например, метод 

анализа иерархий [12, стр. 42]. Обслуживающий персонал оборудования конкретного 

энергообъекта составляет перечень критических элементов, которые в первую очередь 

определяют безопасность работы этого оборудования, при этом делают они это, 

используя свой опыт, знания, интуицию, то есть они сами устанавливают приоритеты 

этих элементов. Их суждения используют как ответы на набор вопросов, каждый из 

которых логически связан с основной функциональной задачей (например, ведением 

режима, оптимизацией или совершенствованием обслуживания энерго-системы). 

Далее они трансформируются в количественные показатели согласованности и 

уверенности, и если эти значения попадают в определенный интервал, то считается, 

что этот человек-оператор компетентен и готов к управлению и обслуживанию 

рассматриваемого оборудования. Далее выставленные приоритеты критических 

элементов сравниваются с подобными характеристиками, представленными в 

официальных руководящих документах. Если максимальные погрешности между 

этими величинами не больше допустимого значения, зависящего только от числа 

выделенных критических элементов, то можно утверждать, что результаты анализа 

безопасности верифицированы, а ЧФ осознает качество элементов и готов управлять 

процессом повышения качества обслуживания, то есть модельные представления 

анализа безопасности совпадают с пониманием проблемы безопасности персоналом. 

Согласно этой модели, управляемый размер выделенных критических элементов в 

какой-либо системе может меняться в пределах 5-9 событий. 

Подобный мониторинг ментальности ЧФ, использующий описанный выше 

алгоритм, является существенным в повышении эффективности технического 

обслуживания любых технологических систем, а, следовательно, и в обеспечении их 

надежности и безопасности. Необходимо только понимать границы возможного 

применения этого критерия, а также то, что при разработке современных технологий 

технического обслуживания оборудования ЭЭС необходимо использовать системный 

подход и вероятностные методы. Нельзя также забывать о реальных возможностях, 

необходимо постоянно анализировать несоответствия реальных результатов и 
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модельных предложений, которые накопились в последние годы в электроэнергетике, 

постоянно искать новые варианты решения. Необходимо внедрение современных 

методов оценки надежности и обеспечения надежности технических систем. 

Перспективной здесь является оценка с помощью математического анализа 

безопасности на основе теории вероятности, в том числе вероятностного анализа 

безопасности, включающего в себя следующее: 

- анализ аварийных событий и разработку «дерева» событий;  

- анализ обслуживаемой системы и разработку «дерева» отказов; 

- формирование базы данных; 

- оценку надежности системы с учетом отказов по общим причинам; 

- разработку интегральной модели риска элементов энергетического 

оборудования; 

- анализ ошибок в действиях персонала. 

Следует отметить, что практика показала, что осуществление указанных мер по 

снижению ЧФ не может гарантировать абсолютную надежность «человеческого» звена 

современных ЧМС. Человек всегда остается человеком: даже у любого здорового 

оператора, обладающего необходимыми профессиональными навыками и 

компетенциями, могут наступить неблагоприятные психические состояния, ведущие к 

нарушению качества его работы. Шкала этих состояний имеет довольно широкий 

диапазон: от состояния повышенного возбуждения (эйфории) до крайней степени 

утомления [13, стр. 494]. Поэтому появились методы управления состоянием человека-

оператора, связанные с активизацией естественных психологических процессов, к ним 

относятся методы психологического воздействия (функциональная музыка, 

стимуляция биологически активных точек) и социальные методы, направленные на 

коррекцию  режимов  труда  и  отдыха,  улучшение санитарно-гигиенических условий 

[14, стр. 207]. 

Появившиеся новые подходы широко используют интеллектуальные технологии 

сбора, обработки и представления информации при цифровой трансформации и 

превращении ЭЭС в интеллектуальные электро-энергетические системы (ИЭЭС). 

Возникающие новые функциональные возможности интеллектуальных технологий 

(промышленный интернет вещей, блокчейн, интеллектуальный анализ больших 
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данных, технологии искусственного интеллекта) оказываются весьма применимыми 

для управления современными ЭЭС, что является логическим следствием 

цифровизации энергетики [15, стр. 100]. 

Благодаря широкому внедрению цифровых технологий и интеллектуализации 

управления производственными процессами энергокомпаний в дополнение к 

инженерно-психологическим методам стали добавляться новые методы (рис. 1), 

основанные на концепции передачи функций принятия решений от человека к 

интеллектуальным системам управления и искусственному интеллекту (ИИ), что 

является логичным дополнением рассмотренной выше концепции приспособления 

машины к человеку, и ее реализация позволит существенно уменьшить влияние ЧФ 

при управлении современными ЭЭС [16, стр. 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 [1, стр. 62]. Классификация инженерно-психологических методов 

исключения ЧФ 

 

В табл. 2 содержится ряд разрабатываемых сегодня интеллектуальных систем и 

основные области применения новых технологических и управленческих механизмов 

Инженерно-психологические 

методы исключения ЧФ  

при управлении 
 

Совершенствование структуры деятельности 

оператора 

Рациональное распределение функций между 

человеком и управляющей машиной 

Использование концепции активного оператора 

Приспособление машины к человеку  

Профессиональный отбор, обучение и тренинги 

операторов 

Управление состоянием оператора на основе 

социально-психологических мероприятий 

Приспособление человека к управляющей 

машине на основе технологий ИИ 
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цифровизации в энергетике. Реализация данных систем в формирующихся ИЭЭС 

позволит организовать эффективное взаимодействие всех хозяйствующих субъектов в 

пространственном масштабе и обеспечить решение проблем повышения надежности и 

безопасности [17, стр. 187]. 

Следует отметить, что положение электроэнергетики как одной из наиболее 

интересных отраслей, где внедрение методов ИИ в будущем будет только укрепляться, 

иллюстрирует табл. 3; в ней представлены перспективные области применения таких 

систем, создающих новые возможности по всей электроэнергетической цепочке от 

генерации до конечных потребителей.  

 

Таблица 2. Примеры разрабатываемых  

в электроэнергетике интеллектуальных систем 

№ 

п/п 
Системы Области применения 

1. Программные интеллектуальные 

агенты в информационно-

управляющих системах  

Автоматическое решение комплекса задач 

управления нормальными и аварийными 

режимами работы ЭЭС  

2. Обучающие экспертные системы  Обучение диспетчеров управлению ЭЭС в 

ситуационных режимах  

3. Экспертные системы - помощники 

диспетчера  

Мониторинг устойчивости ЭЭС  

Источник: составлена авторами по данным [15, стр. 100] 

 

Также следует подчеркнуть необходимость скорейшего законодательного 

принятия этических стандартов в отношении развития технологий ИИ, регулирующих 

их использование в информационной и социальной сфере, для сдерживания 

возможных злоупотреблений злоумышленниками и недобросовестными 

правительствами стран и недопущения неправомерных и антигуманных применений 

ИИ против человека и общества при совершении киберпреступлений. 

Внедрение ИИ и ИЭЭС создаст новые функциональные возможности и 

потенциальные эффекты по всей электроэнергетической цепочке, что иллюстрирует 

табл. 4.  

Представленные в табл. 4 потенциальные эффекты внедрения ИИ можно 

конкретизировать в реальные их виды применительно к конкретным объектам.  
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Таблица 3. Области применения систем ИИ в электроэнергетике 

№ п/п Уровень Область применения 

1. Проектирование Прогнозирование объемов спроса и предложения на 

энергию, оценка надежности генерирующего 

оборудования, автоматизация увеличения объемов 

генерации при росте спроса 

2. Производство Оптимизация сроков профилактического обслуживания 

объектов, повышение эффективности генерации, снижение 

коммерческих потерь электроэнергии, предотвращение 

краж энергетических ресурсов 

3. Продвижение Оптимизация цен/тарифов в зависимости от времени суток 

и динамическая тарификация 

4. Обслуживание Автоматический выбор выгодного поставщика, подробная 

статистика энергопотребления, автоматизированное 

обслуживание клиентов, оптимизация энергопотребления с 

учетом поведения клиентов (обеспечение клиенто-

ориентированности) 

Источник: составлена авторами по данным [18, стр. 6] 

 

Таблица 4. Возможности и эффекты применения систем ИИ 

№ п/п Новые функциональные возможности Потенциальные эффекты 

1. Осуществление полной 

автоматизации  

Снижение отказов оборудования, потерь 

электроэнергии, рост интеллектуального 

капитала 

2. Системная интеграция разных видов 

генерации  

Увеличение доли зеленой генерации, сокращение 

использования невозобновляемых 

энергоресурсов и выбросов парниковых газов 

3. Обеспечение надежной и безопасной 

работы энергооборудования  

Снижение экономических и социальных потерь, 

повышение доверия потребителей к деятельности 

энергокомпаний 

4. Оптимизация режимов работы 

элементов ЭЭС 

Повышение экономической, экологической и 

социальной эффективности ЭЭС 

5. Получение информации в реальном 

времени о последствиях принятых 

решений 

Принятие оптимальных решений 

Источник: составлена авторами по данным [19, стр. 129] 

 

Так, для генерирующих энергокомпаний применение систем ИИ позволит 

оптимизировать производственный процесс в соответствии с технологическими 

особенностями оборудования, проводить в широких масштабах ресурсо- и 

энергосберегающую политику, находить оптимальные режимы работы оборудования, 

снижать текущие расходы экономических и финансовых ресурсов, оперативно решать 

проблемы в случае наступления аварий. 
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Не  менее  важную  роль ЧФ играет  при  выполнении еще одной функции человека 

в развитии и функционировании ЭЭС – обеспечивать содержание оборудования в 

работоспособном состоянии, что осуществляется комплексом мер технического, 

нормативного, организационного и экономического характера. 

Технологические элементы энергетических объектов также не обладают 

абсолютной надежностью, а их рабочее состояние в реальных условиях эксплуатации 

существенно меняется во времени из-за воздействия высоких механических и 

термодинамических нагрузок, поэтому необходим комплекс мероприятий 

технического характера, обеспечивающих высокую надежность энергетического 

оборудования.  

Среди них наиболее распространенными и действенными являются такие 

мероприятия как резервирование и дублирование оборудования, а также 

периодическое проведение комплекса обследования и технического обслуживания в 

виде системы планово-предупредительных текущих и капитальных ремонтов 

элементов оборудования [20, стр. 112]. 

В случае полного физического или морального износа оборудование должно быть 

заменено на новое на основе специального экономического механизма – 

централизованного амортизационного фонда, средства которого должны 

использоваться как на проведение ремонтных работ, так и на реновацию оборудования. 

Однако следствием проведенного ранее реформирования электроэнергетики с 

образованием многочисленных самостоятельных генерирующих, сетевых и сбытовых 

компаний стало ухудшение роли ЧФ в обеспечении безопасности, поскольку основной 

целью функционирования энергокомпаний стало получение прибыли, а не приоритет 

надежности и безопасности [21, стр. 2]. 

Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы: 

• показано, что в условиях цифровой трансформации и широкого использования 

интеллектуальных технологий для управления производственными процессами в ЭЭС 

совершенствование не только технологического, но и человеческого потенциала имеет 

решающее значение на всех этапах жизненного цикла сложных систем, что включает в 

себя необходимость развития новых компетенций и рост культуры управления 

производством; 
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• дополнена классификация инженерно-психологических методов устранения ЧФ 

в управлении электроэнергетическими системами технологиями искусственного 

интеллекта для повышения потенциала будущих человеко-машинных систем; 

• уточнены перспективные области применения технологий искусственного 

интеллекта в электроэнергетических системах с целью минимизации ошибок человека-

оператора и повышения надежности работы объектов электро-энергетики; 

• выявлены новые функциональные возможности и потенциальные эффекты 

применения систем искусственного интеллекта в формирующихся современных 

интеллектуальных энергетических системах с их последующей конкретизацией в 

реальные виды для целей дальнейшего исследования. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

Актуальность: рассматривается вопрос о необходимости  обеспечения  социально  

справедливого  перехода  к  более  инклюзивному, справедливому, стабильному и 

устойчивому развитию, обсуждаются стратегии и меры, которые необходимо принять 

в этой связи. Цель: выявление значения цифровых технологий для социального 

развития и всеобщего благополучия,  так как восстановление  после  пандемии  COVID-

19  открывает  возможности  для содействия  социально  справедливому  переходу  к  

устойчивому  развитию,  при котором  экономический  рост  используется  в  качестве  

средства  повышения уровня благополучия и расширения возможностей человека. 

Метод: в процессе исследования были использованы общенаучный диалектический 

метод познания, а также сравнительно-правовой, формально-юридический метод. 

Результат: в ходе исследования автор приходит к выводу, что стратегии в области 

социальной защиты должны обеспечивать эффективную защиту для всех и 

предусматривать распространение защиты на лиц, которые в настоящее время ею не 

охвачены, в том числе на «недостающее среднее звено» — тех, кто не охвачен ни 

социальными трансфертами для неимущих, ни системами  социального  страхования. 

Выводы: цифровые технологии могут способствовать социальной инклюзии, 

обеспечивая полноценное участие всех людей в жизни общества и их доступ к 

качественному образованию, здравоохранению, достойной работе, доступному жилью  

и  социальной  защите.  Использование  информационных  технологий  в  области  

здравоохранения все  чаще рассматривается в качестве одного из важнейших 
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компонентов обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Современные 

законодательные инициативы, разработка и совершенствование национальных 

проектов должны учитывать международный опыт борьбы с бедностью, особое 

внимание следует уделять рекомендациям ООН, и Международной Организации 

Труда. 

Ключевые слова 

системы цифровой идентификации, пандемия, мировые системы социального 

обеспечения, социальная инклюзия. 

 

 

Крупномасштабная борьба с бедностью в нашей стране невозможна без учета 

опыта развитых стран мирового сообщества, без применения международных норм и 

стандартов в области социального обеспечения. 25 сентября 2015 года ООН приняла 

резолюцию «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», и государства-члены ООН договорились 

руководствоваться этими целями при формировании национальных стратегий 

развития, до этого были Цели развития тысячелетия, которые касались в основном 

беднейших стран, сегодня же Повестка охватывает весь мир [1, с.35]. Определяющим 

в достижении устойчивого развития является то, что решаются сразу 3 задачи: 

экономический рост, социальная интеграция и охрана окружающей среды – так 

называемые «три вектора устойчивого развития». Чтобы успешно реализовать это, 

необходима согласованность усилий государства, бизнеса и общества. Для каждой из 

17 целей в Повестке сформулированы задачи и выбраны целевые показатели. Это так 

называемый глобальный перечень – в нем 169 задач, которые складываются в свою 

очередь из 232 показателей. Но каждая страна должна адаптировать глобальный 

перечень задач и показателей с учетом национальных особенностей. В 2018 году в 

России стартовала работа по формированию набора национальных показателей 

устойчивого развития. 

В России в качестве Национальной цели развития заявлено снижение уровня 

бедности с 13,2% в 2017 году до 6,6% в 2024 году. В истории нашей страны имеются 

примеры двукратного сокращения этого показателя: он был снижен с 29,0% в 2000 году 
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до 15,2% в 2006 году. Сделано это было за счет вывода из бедности пенсионеров и 

однодетных домохозяйств. Однако сегодня повторение данного сценария невозможно. 

А действующих на сегодняшний день мер социальной поддержки недостаточно для 

запланированного снижения бедности, о чем свидетельствует отмеченный в первом 

полугодии 2019 года рост доли малоимущего населения. Согласно расчетам, к 2024 

году за счет экономического роста (с учетом изменений половозрастной структуры 

населения и границ пенсионного возраста) доля малоимущего населения может быть 

снижена только до 9,9%, что свидетельствует о необходимости внедрения новых мер 

социальной поддержки. Анализ профилей малоимущих дополняет работа с факторами 

бедности домохозяйств или ключевыми проблемами, выталкивающими семьи за черту 

бедности. Рассмотрение таких факторов, как низкий уровень человеческого капитала 

членов домохозяйства, плохая его капитализация, наличие в составе семьи детей в 

возрасте до 15 лет, отсутствие трудового дохода и слабая социальная защита, 

демонстрирует наибольшую распространенность проблем низкой отдачи на 

имеющиеся у россиян знания и навыки (или уровень образования). Для бедных семей 

в России в целом наиболее остро стоит проблема нехватки средств для удовлетворения 

собственных потребностей и потребностей детей. Также более половины всех семей в 

регионах сталкиваются с недостаточностью мер социальной поддержки для 

увеличения их среднедушевого дохода до размера прожиточного минимума. Профили 

хронически бедных домохозяйств во многом повторяют профили бедного населения. 

В группе тех, кто не может преодолеть бедность за короткий срок, - семьи с детьми, 

одинокие родители, домохозяйства с незанятыми трудоспособными и жители сельской 

местности.  

Системы социальной защиты будущего должны  опираться  на  совокупность  

широких  политических  принципов,  обеспечивающих всеобщую,  комплексную и  

адекватную  защиту,  а  также допускать достаточную  степень  свободы для 

удовлетворения новых требований. Эти  общие  принципы,  вытекающие  из  

признанных  международным  сообществом прав человека и принятых МОТ норм 

социального обеспечения, могут служить ориентиром для директивных органов в 

работе над укреплением систем социальной защиты, включая установление ее 

минимальных уровней:  1) всеобщность  и  доступность  защиты:  необходимо  
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обеспечить  действенный  доступ работникам, представляющим все формы занятости, 

с учетом их обстоятельств и потребностей; 2) адекватность:  системы  социальной  

защиты  должны  не  только  эффективно противодействовать  бедности,  но и  

обеспечивать  на  справедливой и  стабильной  основе надлежащее замещение дохода; 

3) портативность  прав:  необходимо,  чтобы  системы  социальной  защиты  

положительно сказывались на мобильности рабочей силы, обеспечивая портативность 

прав и пособий с учетом структурных преобразований на рынке труда и в экономике; 

4) прозрачность:  необходимо,  чтобы  все  заинтересованные  стороны  в  полной  мере 

представляли  себе  свои  права  и  обязанности;  чтобы  нормативно-правовая  база  

обеспечивала четкий  порядок  и  прогнозируемость  размера  выплаты;  чтобы  

административные процедуры были максимально простыми и понятными за счет 

полноценного использования потенциала цифровых технологий при условии защиты 

персональных данных и соблюдения конфиденциальности; 5) гендерное равенство: 

системы социальной защиты должны соответствовать тем реалиям,  с которыми 

женщины и мужчины сталкиваются на рынке труда, в трудовой жизни и в обществе, и 

способствовать обеспечению гендерного равенства; 6) рациональность управления: 

финансирование систем социальной защиты должно быть стабильным и 

справедливым, а управление ими — эффективным [2, с. 14-16]. 

Примером обсуждения на международном уровне ключевых вопросов 

всеобщности социальной защиты может служить  глобальное  партнерство  по  

продвижению  Всеобщей  социальной  защиты  для    достижения Целей  в  области  

устойчивого  развития ,  собравшиеся  в  Женеве  5  февраля  2019  года  на  

Международную конференцию под девизом «Вместе обеспечим всеобщую 

социальную защиту к 2030 году» [3, с.13-17]. Участники призвали все страны 

выполнить  свои  обязательства  по  созданию  национальных  систем  социальной  

защиты  для  всех,  включая минимальные уровни социальной защиты, как это было 

сформулировано в Целях в области устойчивого развития в 2015  году.  Всеобщая  

социальная  защита  является  залогом  устойчивого,  инклюзивного  экономического  

и социального развития отдельных людей, сообществ и наций. Это также одно из прав 

человека. Всеобщая социальная защита позволяет сократить масштабы бедности и 

неравенства; она содействует сплочённости общества,  развитию  человеческого  
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потенциала  и  обеспечению  достойных  условий  труда  и  жизни.  Социальная защита  

также  способствует  повышению  производительности  и  расширению  возможностей  

трудоустройства благодаря накоплению человеческого капитала и направлению 

инвестиций в производственные активы, увеличению доходов домашних хозяйств, 

потребления и сбережений, повышению совокупного спроса и укреплению 

способности людей к противодействию перед лицом потрясений и структурных 

преобразований. Всеобщая  социальная  защита  обеспечивается посредством 

разрабатываемого на национальном  уровне комплекса мер  политики  и  программ,  

которые  предоставляют  всем  людям  равный  доступ  и  обеспечивают  их  защиту  на 

протяжении всей жизни от бедности и рисков, угрожающих их доходам и 

благосостоянию. Такую защиту можно обеспечить благодаря целому ряду механизмов, 

в том числе пособий и льгот в денежной или натуральной форме, программ,  

предусматривающих  и  не  предусматривающих  уплату  взносов,  а  также  программ,  

нацеленных  на наращивание человеческого капитала, производственных активов и 

возможностей трудоустройства. К  настоящему  времени  страны  во  многих  регионах  

мира  добились  значительного  прогресса  в  расширении социальной  защиты. Высокая 

степень неравенства в доходах негативно влияет на долгосрочные темпы  и  

устойчивость  экономического  роста,  поскольку  из-за  недостаточных инвестиций в 

образование и здравоохранение снижаются производительность и экономическая 

активность. Усиление неравенства в доходах ведет к снижению межпоколенческой 

мобильности и ослаблению  влияния  экономического роста на сокращение масштабов 

нищеты и подрывает социальную сплоченность и доверие  к  социально-политическим  

системам.  Глубокое  социальное  разочарование и политическая нестабильность — это 

удел как раз тех стран, где часть населения осталась за бортом процессов глобализации, 

либерализации и экономического роста. Обратить внимание на проблемы неравенства, 

отсутствия равных возможностей и права голоса, хронической безработицы и 

социальной изоляции заставили  волнения  и  массовые  протесты,  вызванные  

обрушением  рынков,  и особенно глобальным кризисом 2008 года. Увеличение 

разрыва в уровнях доходов и богатства привело к формированию глобального 

консенсуса относительно необходимости борьбы с растущим неравенством и решения 

проблемы социальной изоляции. Уровень  глобального  неравенства  остается  весьма  
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высоким  несмотря  на его резкое снижение в последние годы. С 2010 года снижается 

также уровень неравенства в доходах между странами. При этом во многих регионах 

мира растет средний уровень внутристранового неравенства. С 1980 года разрыв в 

уровнях доходов увеличился почти во всех регионах. Усиление неравенства внутри 

стран привело к тому, что на самый богатый 1 процент населения мира сейчас 

приходится в два раза большая часть прироста мирового дохода, чем на самые бедные  

50 процентов. Хотя  доходы  беднейших  50 процентов  населения мира растут, в период 

с 1980 года по 2020 год этой части населения досталось лишь 12 процентов 

совокупного прироста доходов, тогда как богатейшему 1 проценту населения — 27 

процентов. Что касается доли беднейших 50 процентов населения в общем объеме 

мировых доходов, то в течение этого периода она не росла, на уровне примерно 9 

процентов. Глобальный кризис 2008 года ускорил рост неравенства в доходах, 

особенно в странах,  где сокращение объемов производства и увеличение безработицы 

были наиболее значительными. Неравенство в доходах — это лишь один из аспектов 

неравенства. Другие его  аспекты  связаны  с  неравным  доступом  к  образованию,  

медицинской  помощи, производственным активам и финансовым услугам и 

неравными возможностями в этих областях, а также с неравенством в части 

политического представительства. Все эти составляющие неравенства взаимосвязаны 

и усиливают друг друга, порождая значительные различия между группами населения, 

в том числе уровнях общего благосостояния и размерах получаемых на протяжении 

жизни доходов. Так, например, человек с плохим здоровьем меньше работает и меньше 

получает, в результате чего его заработок за всю трудовую жизнь будет меньше, чем у 

здоровых работников. При этом у мужчин с низким уровнем образования из-за плохого 

здоровья размер заработка за трудовую жизнь сокращается на 33 процента, тогда как у 

хорошо образованных мужчин только на 17 про-центов.  Главное  требование  к  

налогово-бюджетной системе должно состоять как раз в недопущении  того, чтобы 

малообеспеченные граждане становились чистыми плательщиками, а к такому 

нежелательному результату может привести высокий уровень потребительских 

налогов на основные товары. Ослабить регрессивный  характер налогов на товары и 

услуги может отмена или снижение налогов на основные товары потребительской 

корзины домашних хозяйств с низким уровнем дохода при одновременном повышении 
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налогов на предметы роскоши, основными потребителями которых являются более 

зажиточные домашние хозяйства [4, с.134]. В  развитых  странах  основным 

инструментом налогово-бюджетной политики, направленной на сокращение 

масштабов неравенства, повышение уровня образования  населения  и  улучшение  его  

медицинского  обслуживания  служат трансферты.  Данные  по  странам —  членам  

Организации  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР)  за  период,  

предшествовавший  рецессии 2008 года, свидетельствуют о том, что сокращение 

масштабов неравенства в доходах в этих странах в указанный период почти на три 

четверти было обусловлено  денежными  трансфертами и на  треть — прямыми 

налогами. В  странах Европейского союза сокращение масштабов неравенства на треть 

было достигнуто за счет перераспределения доходов через систему налогов и выплат. 

Преодолению неравенства в доходах в период 1980–2014 годов во многом 

способствовали  также  государственные инвестиции в систему образования и  

здравоохранения,  а  также пособия по болезни и инвалидности,  семейные пособия и 

пособия на детей. Однако из-за поведенческих особенностей и макроэкономических  

последствий  общее  воздействие  налогово-бюджетной  политики  на  сокращение 

масштабов неравенства было меньшим, чем прямой эффект от такой политики. Опыт 

развитых стран говорит также о том, что налогово-бюджетная политика оказывает 

стабилизирующее влияние на доходы и потребление в течение экономического цикла, 

способствуя тем самым предотвращению нищеты в периоды  экономического  спада.  

Часть  потребительских  расходов  замещается сбережениями. Трансферты же 

помогают людям быстрее вернуться  к нормальной жизни после пережитых 

экономических потрясений. Чем прогрессивнее система налогов и выплат, тем больше 

ее стабилизационный эффект. В Соединенных Штатах бюджетные трансферты, в том 

числе в виде налоговых зачетов, служат важным инструментом борьбы с бедностью. 

Помимо оказания материальной поддержки работающему малоимущему населению, 

программа бюджетных трансфертов способствует социальной интеграции, поощряя 

участие лиц с низким уровнем дохода в рынке труда. Эта программа вносит вклад в 

сокращение масштабов неравенства еще и благодаря своим долгосрочным 

последствиям, в том числе улучшению охраны материнского и детского  здоровья, 

положительному влиянию на развитие детей, включая улучшение успеваемости, 
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снижению заболеваемости населения и увеличению доходов в зрелом возрасте. 

Высокоредистрибутивные социальные трансферты, направленные на пре-одоление 

неравенства в возможностях, в том числе государственные расходы на образование и 

здравоохранение и выплату социальных пособий, имеют важные долгосрочные 

последствия. Аналогичный эффект дают и инвестиции в базовую инфраструктуру. 

Такие трансферты и инвестиции способствуют также сокращению масштабов нищеты 

и социальной интеграции. Социальные расходы на расширение  доступа  к  

образованию  и  медицинским  услугам  в  последние  15 лет позволили сократить 

разрыв в уровнях доходов в странах с формирующейся ры-ночной экономикой и 

развивающихся странах, поскольку способствовали преодолению неравенства в 

области образования и здравоохранения и увеличению среднего класса. В Латинской 

Америке увеличение расходов на образование является главной причиной неуклонного 

сокращения разрыва в уровнях доходов населения. В  Азии  социальные  расходы  на  

образование  и  здравоохранение также способствовали значительному сокращению 

масштабов неравенства в доходах. Напротив,  ужесточение  социальной  политики,  

выражающееся,  в  частности,  в  сокращении  государственных  расходов  на  

программы  социальной  защиты, уменьшении размеров пособий и установлении более 

жестких критериев отбора кандидатов на их получение, ведет к ухудшению ситуации 

с распределением доходов как в развитых, так и в развивающихся странах. В качестве 

примера можно сослаться на опыт таких стран, как Соединенное Королевство и 

Нидерланды, где урезание пособий по безработице и нетрудоспособности и 

ужесточение требований к их получателям в 1980-х и середине 1990-х годов 

сопровождалось  резким  увеличением  разрыва  в  доходах  населения. Хотя  эти меры 

позволили сдержать рост государственных расходов, они привели к резкому 

сокращению реальных располагаемых доходов многих бенефициаров [5, с.17-19]. 

Социальная  защита  стала  одним  из  ключевых  инструментов  политики, 

направленной  на  сокращение масштабов  неравенства  и  нищеты  при  одновременном 

поощрении инклюзивного роста. Социальная защита способствует преодолению  

неравенства  тремя  основными  способами.  Во-первых,  она  вносит вклад в 

сокращение масштабов нищеты и неравенства в доходах через механизм денежных 

пособий и пособий в натуральной форме, а также облегчая доступ к медицинским и 
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другим услугам. Во-вторых, она помогает бороться с социальной  изоляцией  уязвимых  

групп  населения  и  позволяет  вырваться  из  нищеты, способствуя преодолению 

неравенства в возможностях и обеспечивая доступ к основным услугам, таким как 

образование, здравоохранение и питание, а также расширяя, с помощью 

финансируемых государством программ гарантированной занятости, возможности для 

трудоустройства малоимущих и низкоквалифици-рованных сельских жителей. В-

третьих, она обеспечивает защиту от рисков и в случае потрясений помогает 

стабилизировать доходы и потребление домашних хозяйств,  а  также  

противодействует  необратимому  истощению  ресурсов  в  результате внешних 

потрясений.  Для повышения роли социальной защиты в сокращении масштабов нера-

венства необходимо прилагать усилия к устранению пробелов в охвате населения 

такой защитой, увеличению размера пособий, распространению мер социальной 

защиты на всех нуждающихся работников, в том числе обездоленные и уязвимые  

группы, и объединению  существующих разрозненных программ  социальной  защиты  

в  соответствующие национальным условиям  системы  социальной защиты с 

установлением минимальных уровней. Речь идет в том числе о страховых системах 

социальной защиты, социальных услуг и социальной помощи.   

Цифровые технологии дают новые возможности для достижения  трех основных 

целей в области  социального развития, сформулированных на Всемирной встрече на 

высшем уровне в интересах социального развития: ликвидация нищеты, обеспечение 

полной и производительной занятости и поощрение социальной инклюзии. Цифровые  

технологии могут  способствовать  повышению производительности  в  сфере  труда  и  

увеличению  числа  способов,  используемых  для  поиска работы  отдельными людьми, 

для найма  квалифицированных  сотрудников компаниями,  а  также  для производства 

и  распространения  товаров и услуг. Они могут дать  трудящимся возможность 

работать дистанционно и способствовать улучшению баланса между работой и личной 

жизнью, расширяя при  этом возможности для заработка. Например, электронная 

торговля помогла некоторым сельским  сообществам  выбраться  из  нищеты,  вдохнув  

новую жизнь  в  села  за счет создания рабочих мест и повышения доходов 

домохозяйств. Однако многие  возможности  и  преимущества,  предоставляемые  

новыми  технологиями  в сфере  труда, не являются гарантированными и не 
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обеспечиваются автоматиче-ски. Для их реализации и обеспечения гарантированного 

соблюдения прав тру-дящихся  и  достойной  работы  необходима  вспомогательная  

законодательная  и нормативная база. Чтобы системы социальной защиты могли 

адекватно удовле-творять растущий спрос и реагировать на новые вызовы, их 

необходимо укрепить на основе принципов объединения рисков и справедливости в 

области финансирования и предоставления льгот [6, с.10-14].  

Из-за пробелов в сфере труда и социальной защиты, например, при экономике 

свободного заработка и платформенной экономике, трудящиеся оказываются 

уязвимыми перед потрясениями, усугубляющими проблему нищеты и неравенства и  

ставящими под  угрозу социальный договор. Обеспечение адекватной социальной 

защиты трудящихся во всех категориях  занятости  способствует не  только  защите  

трудящихся и их  семей, но и созданию более равных условий для всех участников 

«старой» и «новой» экономики. Цифровые  технологии могут  также  способствовать  

сокращению масштабов нищеты и неравенства, обеспечивая  более  рациональные  с  

экономической точки  зрения  средства  удовлетворения  самых  насущных  и  основных 

потребностей в продовольствии, чистой воде, жилье, образовании и здравоохранении, 

стоимость которых в развивающихся странах на текущий момент может доходить до 

80 процентов дохода домохозяйства.   Цифровые технологии могут способствовать 

социальной инклюзии, обеспечивая полноценное участие всех людей в жизни 

общества и их доступ к качественному образованию, здравоохранению, достойной 

работе, доступному жилью  и  социальной  защите.  Использование  информационных  

технологий  в  области  здравоохранения все  чаще рассматривается в качестве одного 

из важнейших компонентов обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. 

На текущий момент более  чем в половине  государств —  членов Всемирной 

организации  здравоохранения разработаны стратегии использования 

информационных технологий в области  здравоохранения.  «Мобильное  

здравоохранение»  способствует  распространению информации, в том числе с 

помощью адресных кампаний в области здравоохранения.  Телемедицина  позволяет  

оказывать  медицинские  услуги напрямую с помощью мобильных устройств, решая 

тем самым проблему отсутствия инфраструктуры и нехватки медицинского персонала 

в отдаленных населенных  пунктах  и  районах,  недостаточно  обеспеченных  
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соответствующими услугами. Телемедицина доказала свою критически важную роль в 

период действия режима самоизоляции, введенного в связи с COVID-19. Кроме того, 

электронное обучение облегчает подготовку медицинских работников; использование 

электронных медицинских карт может обеспечить предоставление точной и 

своевременной информации о пациенте и повысить тем самым точность поставленного 

пациенту диагноза и улучшить его лечение; а искусственный интеллект может оказать 

ценную помощь в вынесении диагноза.   

Кризис, вызванный пандемией COVID-19,  способствует  ускорению  внедрения 

инноваций  во  всем мире  в поддержку непрерывности  обучения  с помощью средств 

дистанционного обучения [7, с.17]. Во многих случаях, когда школы закрывались,  

уроки  начали проводиться  в  онлайн-режиме. В  регионах  с  ограниченными 

возможностями связи страны используют более традиционные каналы дистанционного 

обучения — как правило, сочетание телевидения, радио и печатных средств. Цифровые 

технологии лежат в основе усилий стран по совершенствованию и  расширению  

дистанционного  обучения и  созданию  более  открытых, инклюзивных и гибких 

систем образования на период после пандемии.   Цифровые технологии также 

используются для повышения эффективности систем переработки 

сельскохозяйственной продукции, что имеет принципиаль-ное  значение  для  

продовольственной  безопасности.  Новые технологии, такие как 3D-печать, могут 

сделать строительство более  экологичным и менее затратным и способствовать тем 

самым достижению целей в области устойчивого развития, касающихся доступного 

жилья и охраны окружающей среды. Около 1,6 миллиарда человек не имеют 

адекватных жилищных условий, при этом почти 1 миллиард из них живут в трущобах 

и неформальных поселениях [8, с.14-17]. Технологические достижения в жилищной 

сфере могут помочь в обеспечении достойного жилья. Инновации в области 

технологии материалов позволили увеличить объем поставок сборных домов для 

перемещенных лиц.    

Цифровые технологии могут способствовать расширению прав и возможностей 

женщин и девочек, особенно живущих в сельских районах с ограниченным доступом 

к формальной занятости, образованию, здравоохранению и другим  услугам. Интернет, 

цифровые платформы, мобильные  телефоны и цифровые финансовые услуги 
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открывают широчайшие возможности и способствуют расширению прав и 

возможностей женщин и девочек за счет повышения их уверенности в себе, 

наращивания их экономического потенциала и расширения их независимости и 

доступа к знаниям. Например, цифровые технологии могут помочь обеспечить 

женщинам более широкий доступ к финансовым услугам, информации об их законных 

правах на землю и наследование, а также к экономическими возможностям и 

возможностям в плане образования. Цифровые технологии могут способствовать 

расширению прав и возможностей маргинализированных или находящихся в 

неблагоприятном положении групп населения и их социальной инклюзии и участию в 

жизни общества. Если говорить об инвалидах, которые составляют 15 процентов 

населения мира, и пожилых людях (46 процентов из которых также имеют ту или иную 

форму инвалидности), то цифровые технологии могут повысить качество их жизни, 

расширить их участие в жизни общества и  сделать самостоятельную жизнь  

возможной. Например,  онлайн-платформы позволяют  лицам, испытывающим  

трудности с передвижением, получить доступ как к государственным услугам, так и к 

рабочим местам; разработка электронных учебных материалов, адаптированных к 

потребностям учащихся с когнитивными нарушениями, способствует устранению 

препятствий для обучения; а благодаря цифровым устройствам и ассистивным 

технологиям обеспечивается инклюзия, участие и вовлечение пожилых людей и 

инвалидов в жизнь их местных сообществ. Что касается коренных народов,  то  им  

информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)  и Интернет могут помочь 

сохранить свою культуру и рассказать о ней, а также стать эффективным 

инструментом, позволяющим донести им свои мнения до окружающих и рассказать о 

своих интересах, а также помочь им решить проблему географической удаленности и 

тем самым обеспечить их более широкое участие во всех аспектах жизни общества.   

Все больше национальных, местных и муниципальных органов власти 

осуществляют стратегии цифрового правительства, используя новые инструменты для 

интеграции многоканального оказания услуг в режиме онлайн и оффлайн и 

предоставления  ряда  цифровых  услуг,  включая  регистрацию  предприятий, уплату 

налогов и получение свидетельств о рождении и других удостоверений личности.  

Наличие  таких  услуг  особенно  ценно  для  населения  сельских  и  отдаленных 
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районов. Правительства вкладывают средства в сбор и использование  данных  для  

разработки  политики  и  инновационное  использование  новых технологий,  таких как 

искусственный интеллект и  блокчейн,  с  тем  чтобы  сделать  государственные  службы  

более  доступными,  подотчетными  и  эффективными. Информационные технологии 

приводят к изменению способов взаимодействия  правительств  с  гражданами  и  

проведения  консультаций  с  ними. Онлайн-платформы для государственных закупок, 

включая процедуры устойчивых закупок,  основанные на целях  в  области  

устойчивого  развития, могут  способствовать повышению  транспарентности. 

Фундаментальные системы цифровой идентификации  могут  способствовать  более  

справедливому  и  эффективному распределению социальных льгот. Цифровое 

правительство и цифровые услуги обладают огромным потенциалом в плане 

дальнейшего содействия социальному развитию, однако  этого можно будет добиться 

лишь в том случае, если защита международных прав человека будет встроена в 

соответствующую институциональную архитектуру. 

Стратегии в области социальной защиты должны обеспечивать эффективную 

защиту для всех и предусматривать распространение защиты на лиц, которые в 

настоящее время ею не охвачены, в том числе на «недостающее среднее звено» — тех, 

кто не охвачен ни социальными трансфертами для неимущих, ни системами  

социального  страхования. Многие  лица,  занятые  в  неформальном секторе  

экономики,  работники  с  низким  уровнем  дохода  и  лица,  не  имеющие постоянной  

работы,  лишены  доступа  к  надлежащей  социальной  защите,  хотя больше других 

рискуют потерять работу, заболеть, получить травму или стать инвалидами. В 

Повестке  дня  в  области  устойчивого  развития  на  период  до  2030  года (резолюция  

70/1  Генеральной Ассамблеи)  содержится  призыв  к  обеспечению всеобщей  

социальной  защиты,  и  в  частности  гарантий  минимального  уровня такой защиты 

для всех в рамках систем социальной защиты.  В настоящее время обязательства  по  

установлению  таких  уровней  в  целях  обеспечения  нацио-нально детермированного 

набора основных  социальных  гарантий и постепен-ного  создания  всеобъемлющих  

систем  социальной  защиты  взяли  на  себя 187 стран, принявших в 2012 году 

рекомендацию МОТ, касающуюся минимальных уровней социальной защиты  (№ 202). 

Минимальные уровни социальной защиты  призваны  обеспечить,  чтобы  все  
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нуждающиеся  на  протяжении  всей своей жизни имели доступ к основным 

медицинским услугам, включая охрану материнства,  без  риска  столкнуться  с  

трудностями  или  оказаться  в  нищете,  а также имели гарантированный базовый 

доход, в том числе в случае беременности и родов, болезни, производственной травмы 

или инвалидности и в пожилом возрасте. Такие  уровни  являются  доступными  в  

большинстве  стран  с  низким уровнем дохода; при этом во многих развивающихся 

странах в рамках как минимум одного вида социальной  защиты достигнут всеобщий 

охват населения. Увеличение масштабов неравенства не является ни желательным, ни 

неизбежным. С помощью надлежащего набора программных мер и институтов 

неравенство во всех его формах можно победить. В этой связи Комиссия ООН 

рекомендуетсокращение масштабов неравенства и устранение препятствий на пути 

социальной интеграции:  a)  странам следует повысить роль налогово-бюджетной 

политики в решении проблемы неравенства возможностей и результатов и 

содействовать  социальной  интеграции  путем  расширения  и  сохранения  налогово- 

бюджетного пространства. Это предполагает увеличение доходов вместо со-кращения  

социальных  расходов,  обеспечение  большей  справедливости налоговой системы, 

сокращение масштабов неформальной экономики, усиление прогрессивного характера 

налогообложения, рационализацию налоговых изъятий и проведение 

административных реформ в целях борьбы с уклонением  от  уплаты  налогов  и  

незаконными  финансовыми  потоками.  
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Аннотация.  

Учебные заведения должны создавать или предлагать обучающимся различные 

пути обучения и более широкий и разнообразный выбор опыта. Современные учебные 

заведения создают среду и экосистему, ориентированную на опыт обучающихся и 

результаты обучения, тем самым, повышая мотивацию. Цель статьи заключена в 

рассмотрении смешанного обучения, как двигателя фундаментальных изменений в 

педагогике и отношений между студентами и преподавателями. Особое внимание 

уделяется методам развития стратегического мышления обучающихся в условиях 

смешанного обучения 

Ключевые слова 

стратегическое мышление студента, смешанное обучение, смешанные стратегии 

обучения, навыки стратегического обучения, отношения обучающихся и 

преподавателя 

 

Благодаря всеобщему доступу к новым технологиям и демократизации 

использования цифровых технологий, смешанное обучение стало более популярным 

средством обучения. Цель образовательной системы, которая меняется в соответствии 

с усовершенствованием образовательных технологий, состоит в том, чтобы сделать 

обучающихся более активными в процессе обучения, а также сделать их людьми, 

BLENDED LEARNING ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА  
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обладающими такими навыками, как критическое мышление, решение проблем и т. д. 

С помощью онлайн-форм для обсуждения учителя могут отслеживать развитие 

навыков своих студентов.  

Диалог и сотрудничество способствуют развитию коммуникативных навыков, в 

то время как критическое мышление об условиях диалога и сотрудничества 

способствует их дальнейшему развитию. Креативность и инновации - взаимосвязанные 

понятия. Ожидается, что студенты будут создавать новые идеи для решения проблем и 

будут уверены в себе, справляясь с изменениями. Накопление знаний как навык 

предполагает сотрудничество с другими обучающимися для анализа, обобщения, 

оценки и интерпретации информации. Навык социальной и культурной 

осведомленности, в свою очередь, относится к способности получать информацию и 

участвовать в диалоге и действиях по вопросам, представляющим местный и 

глобальный интерес, с уверенностью в себе. 

По мере того, как студенты становятся старше (то есть, переходя с курса на курс), 

им необходимо применять все более стратегические подходы к академическим 

задачам. Если обучающийся может осознать свою общую цель (например, хорошо 

сдать тест), то он может начать формулировать стратегию, которая приведет его к этой 

цели (убедиться, что он понял материал, выделить время на встречу с преподавателем 

и разрабатывать учебные материалы по всему блоку). Четкая стратегия поможет им 

использовать тактику для достижения этой стратегии (например, делать заметки).  

С точки зрения менеджмента существует несколько определений стратегического 

мышления. В своей простейшей форме стратегическое мышление - это способность 

планировать. Это способность разрабатывать стратегии и генерировать идеи, которые 

помогут справиться с изменяющимися условиями и принять во внимание различные 

вызовы, стоящие впереди. Стратегическое мышление является процессом 

планирования, в котором применяются инновации, стратегическое планирование и 

оперативное планирование для разработки стратегий. Навыки стратегического 

мышления в преподавании и обучении - это любые навыки, которые позволяют 

преподавателям использовать критическое мышление для решения сложных проблем, 

связанных с преподаванием, и планирования эффективных будущих результатов 

преподавания и обучения. Эти навыки важны для достижения результатов обучения, 
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преодоления трудностей и решения проблем, связанных с онлайн-обучением и 

результатами обучения.  

Почему стратегическое мышление, стратегическое планирование и 

стратегическое лидерство важны в преподавании и обучении? Цель стратегического 

мышления состоит в том, чтобы создать стратегию, которая представляет собой 

последовательную, объединяющую, интегрирующую основу для принятия решений, 

особенно в отношении направления использования ресурсов преподавания и обучения. 

Между тем, стратегическое планирование - это процесс разработки плана учебной 

деятельности, которую руководители учебных заведений будут реализовывать в 

рамках имеющихся ресурсов. Примечательно, что стратегическое лидерство основано 

на глубоком понимании сложных отношений между университетской системой 

(поставщиком высшего образования) и окружающей средой. Это требует широкого 

взгляда, привлечения нужных профессиональных инструкторов, предоставления 

важной информации и точек зрения, задавания наводящих вопросов и облегчения 

беседы. Стратегическое лидерство в преподавании и обучении в высших учебных 

заведениях требует, чтобы преподаватели думали, действовали и влияли на 

обучающихся таким образом, чтобы способствовать устойчивому успеху обучения в 

соответствии с установленным учебным планом и схемой работы. Таким образом, к 

навыкам стратегического мышления относятся: 

1. Аналитические навыки. Этот первоначальный анализ имеет решающее 

значение для создания стратегии, которая соответствует текущей реальности, с 

которой сталкивается студент; 

2. Коммуникативные навыки. Способность сообщать о сложных идеях, 

сотрудничать с внутренними и внешними заинтересованными сторонами, добиваться 

консенсуса и обеспечивать согласованность действий участников; 

3. Навыки решения проблем: стратегическое планирование часто используется 

для решения проблем; 

4. Навыки планирования и управления. Стратегия - это не только поиск решения, 

но и его реализация.  

Для того, чтобы задействовать студента к развитию стратегического мышления, 

можно прибегнуть к смешанному обучению. Интернет изменил то, как люди получают 
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доступ к информации и знаниям, как они взаимодействуют. Достижения в области 

искусственного интеллекта, 3D-принтеры, голографическое воссоздание, программное 

обеспечение для распознавания голоса и жестов - это лишь некоторые примеры того, 

что тестируется. При смешанном обучении обучающийся обретает автономию и 

становится действующим лицом в своем собственном обучении. Студент находится в 

центре образовательного процесса, и он является действующим лицом в своем 

обучении. Смешанную модель обучения можно описать с точки зрения того, как 

образовательные элементы организованы и реализованы (таб. 1). 

 

Таблица 1. Классификатор учебных курсов 

Доля контента, 

поставленного 

онлайн, % 

Тип учебной модели Описание 

0 Традиционная Технология online не используется. Контент 

предоставляется в письменном виде и устно 

1-2 Web-содействие Используется веб-технология, чтобы 

облегчить процесс обучения. LMS (или CMS) 

или веб-страницы используются для более 

четкого понимания образовательного 

контента. 

30-79 Blended/Смешанное Сочетание online и face-to-face обучения. 

Значительная доля или часть контента 

предоставляется в режиме онлайн. Онлайн-

дискуссии, как правило, используется для 

теоретической или практической части курса. 

Некоторые очные встречи обычно 

используются. 

80 и более Онлайн-обучение Курс, в котором большинство или весь контент 

предоставляется в режиме онлайн. Очные 

встречи необычно проводится. 

 

Blended Learning, или смешанное обучение - это образовательная концепция, в 

рамках которой студент/школьник получает знания и самостоятельно онлайн, и очно с 

преподавателем. Такой подход дает возможность контролировать время, место, темп и 

путь изучения материала. Смешанное образование позволяет совмещать традиционные 

методики и актуальные технологии [5, с. 3]. Этот тип обучения способствует 

интерактивности. Интерактивный метод означает взаимодействовать, находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо. Внедрение мощного смешанного обучения может 

потребовать фундаментальных изменений в педагогике и отношений между 

студентами и преподавателями. Другими словами, в отличие от активных методов, 
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интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только 

с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в 

процессе обучения (рис. 1). Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится 

к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия [4, с. 5]. Студент 

чувствует себя более вовлеченным и, следовательно, более мотивированным. Очные 

занятия позволяют ему обмениваться мнениями, вести диалог с педагогом и другими 

студентами, работать в сотрудничестве и обогащать свое обучение практическим 

опытом. 

 

 

Рисунок 1. Интерактивный метод обучения 

 

Майкл Б. Хорн, автор книги «Смешанное обучение. Использование прорывных 

инноваций для улучшения школьного образования», использует аналогию с 

парусниками и пароходами, чтобы проиллюстрировать теорию смешанного обучения. 

Он видит сходство между преподавателями, ведущими традиционные классы, и 

менеджерами производителей парусных лодок, автомобилей Toyota и банковских 

отделений. Когда появляется прорывная технология, ведущие компании в этой области 

обычно хотят воспользоваться преимуществами этой технологии, но, когда технология 

недостаточно развита для удовлетворения потребностей клиентов, они разрабатывают 

гибридную технологию. Этот гибридный подход сочетает в себе традиционные и 

новые технологии, чтобы создать комбинацию лучшего из обоих миров. С точки 
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зрения образовательных инноваций Хорн предложил отказаться от традиционного 

единственного неэффективного метода обучения и принять гибридный 

персонализированный метод обучения, чтобы стремиться к более высокому качеству и 

более высокой эффективности образования. 

Обучение может быть больше ориентировано на электронное обучение и 

сочетаться с несколькими очными занятиями для обсуждения с педагогом, применять 

теорию на практике. Обучение в основном может проводиться очно, но оно может 

начинаться с вводного модуля по обучению с подготовительными упражнениями и 

заканчивается модулем проверки знаний по электронному обучению. Главное 

преимущество смешанного обучения – это возможность студентом выбирать, где он 

хочет работать (на работе, дома или в другом месте) и когда он может это делать (в 

рабочее время, по вечерам или в выходные дни). Но выбор элементов, изучаемых 

онлайн, и тех, которые изучаются лицом к лицу, всегда остается за педагогом. 

Преподаватель является ключевым собеседником, который передает знания и 

направляет обучающегося. Электронное обучение позволяет предложить 

обучающемуся индивидуальный учебный курс благодаря содержанию, 

адаптированному к его уровню, и постепенно увеличивать сложность для достижения 

цели обучения. Смешанное обучение предлагает два подхода к обучению: 

1. Лицом к лицу: педагог приветствует обучающихся в заранее 

определенном месте, чтобы обсудить тему тренинга. Педагогический работник 

является ключевым контактным лицом, которое передает знания и направляет 

обучающихся на протяжении всего курса обучения. 

2. Удаленно: студенты самостоятельно обучаются онлайн через платформу, 

определенную учебным заведением. Обучающиеся могут выбирать, где и когда они 

хотят обучаться. Они адаптируют время учебы в соответствии со своим расписанием. 

Они могут уделять этому время как в рабочее время, так и вне его (вечером, в выходные 

дни). Курс обучения индивидуален, и каждый студент продвигается в своем 

собственном темпе.  

Эффективное обучение в рамках смешанного обучения основано на идеальном 

понимании потребностей и ожиданий своей целевой аудитории. Перед обучением 

советуется провести опросы, чтобы четко определить стремления студентов, когда они 
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приступают к обучению. Чтобы это было эффективно, участники должны не просто 

присутствовать, но и по-настоящему вовлечены в процесс обучения. Учебные 

материалы должны быть эффективными и адаптированными к учебным модулям. Для 

организации части электронного обучения, создания виртуальных классов и 

управления очным обучением можно использовать программное обеспечение LMS 

(Learning Management System) [2, с. 47]. Эти ресурсы ценны для повышения 

эффективности. Существуют различные решения LMS, и выбор этих инструментов 

зависит от педагога, чтобы выбрать тот, который лучше всего соответствует его 

потребностям и потребностям его целевой аудитории, а также его образовательным 

целям и бюджету. Во время очных занятий можно подключить к компьютеру 

мультимедиа-проектор, записанную лекцию можно проецировать на доску, используя 

ее в качестве большого интерактивного экрана. В этом случае доска превращается в 

интерактивную доску, на которой с помощью маркера, поставляемого вместе с доской, 

можно вносить комментарии и вызывать различные функции пользовательского 

интерфейса [3, с. 33]. 

Эффективная стратегия смешанного обучения зависит от вовлеченности 

участников. Для этого предпочтительней внедрять интерактивность, чтобы привлечь 

внимание и спровоцировать действия обучающихся. Работа над задачами или 

проектами в реальных условиях также дает обучающимся ценный опыт обучения. 

Например, стажировка в компании, газете, фирме или школе делает формальное 

образование актуальным, поскольку студенты получают возможность практиковать и 

применять некоторые свои академические знания, а также видеть, как разные пути 

образования приводят к разным результатам в карьере. Опыт работы также помогает 

обучающимся развивать практические профессиональные навыки, например, как 

подготовить резюме или составить профессиональное электронное письмо, заполнять 

документы, а также развить важные межличностные навыки, например, как 

ориентироваться в организационных нормах и сотрудничать в профессиональных 

командах. Кроме того, работа в реальном мире дает обучающимся возможность 

наращивать социальный капитал с опытными сотрудниками за пределами их семейных 

и общественных кругов. 
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В то время как студенты часто теряют интерес во время обучения в стиле лекций, 

интерактивные методы обучения способствуют созданию атмосферы внимания и 

участия. Какими они могут быть – решает сам педагог, однако существует множество 

методик (онлайн-обучения, оффлайн, а также смешанного), например: 

1. Сформулируйте проблему или вопрос, а затем объедините учащихся в пары. 

Дайте каждой паре достаточно времени, чтобы сделать вывод, и позвольте каждому 

участнику сделать вывод со своим личным мнением. Вы также можете попросить 

одного учащегося объяснить концепцию, в то время как другой учащийся оценивает 

то, что изучается. 

2. Шумная сессия. Участники собираются в сессионные группы, посвященные 

одной теме. В каждой группе каждый студент высказывает свои мысли и идеи. Эта 

техника побуждает студентов принимать участие в процессе решения проблем, даже 

если обсуждение невозможно.  

3. Процесс инцидента. Этот стиль обучения включает в себя формат кейс-стади, 

но процесс не такой «жесткий», как полноценная тренировочная сессия по кейс-стади. 

Основное внимание уделяется обучению тому, как решать реальные проблемы, в 

которых участвуют реальные люди, что готовит студентов к жизни за пределами 

аудитории или онлайн-конференции. Главное – предоставить небольшим группам 

учащихся сведения о реальных инцидентах, а затем попросить их разработать 

действенное решение. 

4. Сессии вопросов и ответов. Сразу после введения каждой темы онлайн, перед 

официальной лекцией, требуется попросить студентов записать вопросы, относящиеся 

к предмету, на каталожных карточках 3 × 5. После того, как педагог соберет карточки, 

требуется перемешать их, прочитать и ответить на вопросы, придуманные студентами. 

5. Покажите студентам изображение без объяснения причин и попросите их 

идентифицировать/объяснить его и обосновать свои ответы. Или попросите студентов 

написать об этом, используя термины из лекции, или назвать показанные процессы и 

концепции. Также хорошо работает как групповая деятельность, как в очном, так и 

онлайн-формате.  

6. Метод станций. Станции или дисплеи разбросаны по всей аудитории, студенты 

обходят каждую станцию индивидуально или группами, выполняя задание или отвечая 
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на приглашение на каждой станции. Для онлайн-занятий этот формат возможен при 

работе с общим гугл документом, где каждая «станция» - новый документ. 

7. Стратегия обучения «Метод мозаики» - еще один эффективный метод. Педагог 

объединяет учащихся в группы и дает им прочитать статью, но каждому учащемуся 

назначается отдельная часть статьи. После того, как студенты в группах прочитают 

свои части статьи (с комментариями для определения ключевых понятий), каждый в 

группе делится. Пока студенты делятся своими ключевыми выводами друг с другом, 

учитель ходит по аудитории, слушая, чтобы проверить, усвоили ли учащиеся важную 

информацию или проводит опрос онлайн. Также можно собрать кусочки текста 

воедино во время онлайн-конференции на экране.  

8. Ключевые слова. Чтобы показать процесс критического мышления, учитель 

может выполнить поиск по ключевому слову для группы в качестве примера того, как 

студенты должны начать процесс самостоятельно. С помощью интерактивную доски, 

педагоги могут отобразить поисковую систему и начать поиск по ключевым словам. 

Когда отображаются ссылки, преподаватель может моделировать свои мысли вслух 

для класса. Это дает студентам информацию из первых рук о процессе оценки 

результатов поиска, по ключевым словам, давая им ценную информацию и порождая 

вопросы, которые они должны задать себе при выполнении собственного поиска по 

ключевым словам. 

При разработке эффективных смешанных стратегий мы ставим учащихся в центр 

нашего мышления. Мы создаем среду и экосистему, ориентированную на опыт 

учащихся и результаты обучения, тем самым, повышая мотивацию. Эти студенты 

также обладают чувством самоэффективности, которое побуждает их к достижению 

своих целей [1, с. 94]. Они целеустремлены, самостоятельны и обычно не требуют 

немедленной проверки со стороны сверстников или преподавателей. Студенты с 

внутренней мотивацией обычно добиваются высоких результатов и могут достигать 

личных и академических целей при минимальной поддержке или поощрении со 

стороны других. 

Теперь, когда педагоги имеют доступ ко многим аспектам технологий, 

обучающиеся могут использовать QR-коды, чтобы записывать свою ежедневную 

посещаемость, проходить опросы и так далее. Медиа-портфолио можно использовать 
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для отслеживания прогресса учащихся в сверхурочное время. Преподаватели также 

могут поручить обучающимся отслеживать и контролировать свои ежедневные и 

еженедельные данные, чтобы взять на себя ответственность за свое обучение. 

Использование технологий для управления работой в группе позволяет учителю 

больше сосредоточиться на учебе, чем на повседневных домашних задачах. Структура 

реализации смешанного обучения (рис. 2) опирается на структуру реализации 

смешанного обучения, поддерживаемую тремя элементами: 

1. Стратегии; 

2. Структуры; 

3. Поддержки.  

Стратегия в основном относится к общему дизайну смешанного обучения, 

включая цели обучения, содержание обучения и дизайн смешанных форм. Стратегии 

педагогической деятельности - это методы и приемы, используемые в практике 

педагогической деятельности, включая опросы, контрольные работы, мозговой штурм, 

групповые обсуждения и обмен мнениями и т.д. 

Структура относится к теориям обучения, стратегиям обучения и методам оценки 

обучения, связанным со смешанным обучением. Смешанное обучение нуждается не 

только в поддержке онлайн- и оффлайн-сред обучения, построении сценариев 

обучения и способах содействия взаимодействию между преподавателями и 

студентами, но также нуждается в научном руководстве современными 

образовательными идеями, теориями и методами. Дизайн смешанного обучения может 

руководствоваться теорией обучения Брунера, в которой подчеркивается, что 

обучающиеся должны быть активными. Важность интуитивного мышления в обучении 

принимает скачкообразный и меняющийся образ мышления, который согласуется с 

целью развития у обучающихся способности мыслить более высоко и развить 

способности к инновациям.  

Плавное развитие смешанного обучения требует поддержки информационных 

технологий, мобильной интернет-среды, средств обучения и развития. Технология 

обслуживает процесс обучения преподавателей и процесс обучения обучающихся, что 

воплощено в предметных знаниях смешанной технологии и разновидностью 

технологий активного обучения. 
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Рисунок 2. Структура реализации смешанного обучения 

 

Смешанное обучение делает упор на личностно-ориентированный подход: только 

когда обучающиеся сохраняют и улучшают уровень своей мотивации в процессе 

обучения, они могут активно участвовать в учебной деятельности. Мотивация к 

обучению играет значительную положительную роль в подкреплении эффективности 

смешанного обучения. Стимулирование учебной мотивации обучающихся требует 

руководства теориями учебной мотивации, такими как теория мотивации 

подкрепления, теория иерархии потребностей, теория мотивации, теория атрибуции 

успеха, теория самооценки и т.д. 

Перед современным образованием стоит ряд вызовов. Во-первых, лицам, 

принимающим решения в сфере образования, сложно выбрать модель смешанного 

обучения. Учебные заведения и педагоги должны выбрать один или несколько 

смешанных форм обучения в соответствии с информационной технологической 

инфраструктурой образовательного учреждения, информационной грамотностью 

педагогов и обучающихся. Во-вторых, сами педагоги имеют ограниченные 

возможности для проведения занятий в форме смешанного обучения. Дизайн режима 

смешанного обучения сложен. В системе подготовки преподавателей не хватает 

информации, которая поспособствует внедрению смешанного обучения. В-третьих, 

трудно определить соотношение очного обучения и онлайн-обучения. В-четвертых, 
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размер учебной группы в каждом режиме смешанного обучения трудно определить. 

Определить количество учащихся в классе смешанного обучения - это техническая 

проблема, для решения которой требуются годы практических прикладных 

исследований и резюме от специалистов-практиков в области образования, чтобы 

получить достоверные результаты. 

Таким образом, можно выделить ряд общих проблем при выборе смешанного 

формата обучения:  

1. Непонимание потребностей в обучении, что приводит к покупке 

неподходящей техники, необдуманным тратам; 

2. Недостаточное вовлечение ИТ в процесс принятия решений; 

3. Недостаточная подготовка ответственных за планирование перехода к 

смешанному обучению; 

4. Неполное понимание новых методов обучения сотрудников 

образовательного учреждения; 

5. Отсутствие опыта, приводящее к неспособности должным образом 

распознать возможности и преимущества смешанного обучения; 

6. Упущенные возможности интегрировать смешанное обучение с другими 

мероприятиями по управлению образовательным процессом; 

7. Отсутствие механизмов оценки и мониторинга программ смешанного 

обучения; 

8. Выбранный метод обучения может не соответствовать существующей или 

желаемой организационной культуре образовательной организации. 

В современном образовании потребность в стратегиях смешанного обучения 

будет продолжать расти. Таким образом, смешанное обучение стало незаменимым 

методом в современных реалиях. Он сочетает в себе преимущества очного и 

дистанционного обучения, создавая тем самым индивидуальные схемы обучения, 

подходящие для каждого человека и каждой образовательной организации. В 

настоящее время исследования влияния педагогического поведения на вовлеченность 

обучающихся при смешанном обучении относительно отсутствуют. То, как 

педагогическое поведение педагогов при смешанном обучении влияет на 

вовлеченность учащихся в обучение, требует углубленного исследования, нет четких 
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исследований конкретных аспектов дизайна смешанного обучения для эффективного 

повышения вовлеченности в процесс обучения. Если вовлеченность обучающихся 

можно предсказать по их поведению, то усовершенствование конкретных методов 

обучения может усилить вовлеченность. Чтобы соответствовать разнообразным целям 

обучения и потребностям в обучении, а также адаптироваться к информационной среде 

обучения, необходимо эффективно разработать и внедрить данную форму в 

соответствии с характеристиками цифровой эпохи. Интеграция информационных 

технологий и обучения является сложной проблемой. Необходимо проводить 

проектирование обучения и оттачивать практику обучения в сочетании с 

характеристиками конкретных курсов, а также постоянно проводить рефлексию для 

улучшения обучения, использовать информационные технологии для решения 

проблем в образовании. Таким образом, выяснение взаимосвязи между учебным 

поведением и вовлеченностью в обучении может позволить педагогам 

целенаправленно улучшать свои учебные планы, тем самым повышая успеваемость 

обучающихся. Постоянное повышение качества обучения, лучшее освоение материала 

во время онлайн-занятий, а также рационализация бюджета делает данный метод 

эффективным и современным. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 

Аннотация 

Актуальность. В данной главе раскрывается понятие пространственно-

временной компетенции, а также рассматриваются основные задачи, которые 

решаются в процессе модернизации системы физического образования. Указаны 

подходы к формированию пространственно-временной компетенции по изучению 

пространства-времени на уроках физики. Цель. Вопросы формирования 

пространственно-временной компетенции при изучении физике являются 

малоизученными. В то же время отсутствие в современной педагогической науке 

комплексных исследований, посвященных проблемам создания педагогических 

условий, способствующих формированию пространственно-временной компетенции 

учащихся, актуализирует задачу поиска путей формирования данной компетенции при 

изучении физики. Метод теоретических и эмпирических исследований. Результат. 

Настоящее исследование вносит вклад в методику преподавания физики, расширяет 

представление о возможностях данной дисциплины в формировании пространственно-

временной компетенции. Выводы. Обобщение результатов исследований и 

накопленного педагогического опыта формирования у учащихся пространственно-

временной компетенции позволило раскрыть сущность понятия «пространственно-

временная компетенция» и описать ее значение и структуру при изучении физики. 
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Доказана эффективность разработанной и апробированной модели формирования у 

учащихся пространственно-временной компетенции при изучении физики.  
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Учащиеся, образовательный процесс, компетенции, пространственно-временные 

понятия, пространственно-временная компетенция. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF 

SPATIAL-TEMPORAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE 

STUDY OF PHYSICS 

 

Abstract 

Actuality. This chapter reveals the concept of spatial-temporal competence, and also 

discusses the main tasks that are being solved in the process of modernization of the system 

of physical education. The approaches to the formation of space-time competence for the 

study of space-time in physics lessons are indicated. Goal. The issues of the formation of 

spatio-temporal competence in the study of physics are poorly studied. At the same time, the 

absence in modern pedagogical science of comprehensive studies devoted to the problems of 

creating pedagogical conditions conducive to the formation of spatial and temporal 

competence of students actualizes the task of finding ways to form this competence in the 

study of physics. The method of theoretical and empirical research. Result. This research 

contributes to the methodology of teaching physics, expands the idea of the possibilities of 

this discipline in the formation of spatial and temporal competence. Conclusions. 

Generalization of research results and accumulated pedagogical experience in the formation 

of spatial-temporal competence among students allowed us to reveal the essence of the 

concept of "spatial-temporal competence" and describe its meaning and structure in the study 
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of physics. The effectiveness of the developed and tested model of the formation of students' 

spatial-temporal competence in the study of physics is proved.  

Keywords 

Students, educational process, competencies, spatial-temporal concepts, spatial-

temporal competence. 

 

Повышение научного уровня обучения физике и естествознания открывает новые 

возможности для решения проблемы формирования пространственно-временной 

компетенции у учащихся в старших классах, для совершенствования их универсальных 

учебных действий. Под компетенциями будем понимать знания, умения, опыт и 

личностные качества, необходимые для решения теоретических и практических задач 

[16, 17, 22]. Многими авторами в образовательном процессе рассматриваются и 

пространственная и временная компетенции, но каждая по отдельности. В данной главе 

будем опираться на понятие пространственно-временной компетенции как единого 

целого. Кратко под пространственно-временной компетенцией будем понимать умения 

учащихся оперировать пространственно-временными представлениями в ходе 

учебного процесса. Подробнее, под данным понятием будем раскрывать − знания, 

умения, опыт и личностные качества обучающихся, которые они используют в ходе 

познания и выделения в объектах, процессах и явлениях окружающей 

действительности пространственных, временных и пространственно-временных 

свойств и отношений [9, 10, 11].  

Пространственно-временная компетенция призвана обеспечить учащимся 

достижение учебных целей, например, при [22]:  

1) изучение материала: умение использовать пространственно-временное 

мышление; организовывать межпредметную связь своих знаний; применять 

пространственно-временную грамотность и культуру; самостоятельно использовать 

пространственно-временные знания для решения реальных жизненных проблем.  

2) поиски новой информации: ориентироваться в пространственно-

временном окружении; получать информацию о роли пространственно-временных 

представлений в развитии науки и техники.  
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3) размышлениях: организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих 

событий в физике, астрофизике и естествознании; осознавать зависимость понимания 

пространственно-временной проблематики от потребностей общества. 

Рассмотрим структуру процесса формирования у учащихся пространственно-

временной компетенции [16, 17]. 

1. Обусловленность развития физики социальными процессами, общим 

уровнем культуры и потребностями техники. Показ данной закономерности развития 

физики позволит представить в сознании учащихся пространство и время как единое 

целое, тесно переплетенное с другими областями человеческого знания. 

2. Наличие границ применимости физических понятий «пространство», 

«время», «пространство-время» и законов на каждом этапе развития науки. 

Указывая границы применимости понятий «пространство» и «время», раскрывая их 

свойства и отношения можно плавно перейти к философской категории единого 

пространства-времени с его свойствами и характеристиками. 

3. Преемственность в развитии на примере астрофизических явлений и в 

развитии науки и техники в целом. Развитие знаний в данной области – это 

закономерное и последовательное обобщение, в процессе которого обнаруживается 

преемственность научного знания и объективная ценность физических теорий. 

Анализ реальных результатов показывает, что эффект от внедрения нового 

содержания образования достигнут еще не полностью (компетенция старшеклассников 

в области пространственно-временной проблематики не всегда достаточно глубока, 

устойчива и прочна). Поэтому необходимо полностью использовать все возможности 

урока как апробированной и испытанной формы организации образовательного 

процесса в реализации пространственно-временной проблематики. В практике 

преподавания положение сейчас таково, что учащихся обучают оперированию 

пространственно-временными физическими величинами без выяснения содержания и 

сущности понятий пространство, время и пространство-время. 

Приведем примеры реализации процесса формирования пространственно-

временной компетенции на уроках физики, а конкретно на примере темы 

«Электромагнитные явления». Основной задачей обучения становится научить 

школьников управлять своей умственно-учебной деятельностью и вооружить их 
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рациональными и частными приемами, способами и принципами учебных действий, 

которые позволят им решить широкий круг практических задач. Тема 

«Электромагнитные явления» является одной из наиболее сложных тем школьного 

курса, где изучают электрические и магнитные явления, электромагнитные колебания 

и волны. Изучение этого вопроса является одной из ступеней при формировании у 

учащихся пространственно-временной компетенции и физической картины мира в 

целом [20, 23].  

В данный раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся частными 

фактами. Осознавая важность этой темы и целей обучения учителю необходимо, для 

изложения  данного материала, разнообразить уроки, делать их интересными и 

увлекательными. Следовательно, учителю необходимо использовать принципы 

развивающего обучения и принципы, реализующие формирование пространственно-

временной компетенции у учащихся, при разработке конспектов уроков.   

В X-XI классах ознакомление с основными свойствами электромагнитного поля 

и общими законами электромагнитных взаимодействий строится по принципу 

обобщения большого числа опытных факторов, частью известных из курса физики 

VIII-IX классов, частью излагаемых впервые [18]. При этом постепенно вводят 

основные понятия, величины и принципы электродинамики. Что позволяет 

планомерно и точно сформировать у школьников пространственно-временную 

компетенцию. 

Построенную на этой базе теорию электромагнитных явлений используют затем 

для объяснения опытных факторов, что служит дополнительным подтверждением 

теории, и, как следствие, для реализации процесса связи между наукой и техникой. 

Повсюду, где это, возможно, дают структурное объяснение явлений, связанное с 

выявлением их микрофизического механизма [6]. 

Характерной особенностью содержания современного курса физики является 

группировка всего учебного материала вокруг небольшого числа фундаментальных 

понятий и принципов. В теме «Электромагнитные явления» это понятие об 

электрически заряженных частицах и учение об электромагнитном поле. 

Взаимодействие между заряженными частицами, осуществляемое через 
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электромагнитные поля, относятся к наиболее распространенному в природе 

электромагнитному взаимодействию, на примере которого отражается механизм 

формирования у учащихся понятий «пространство», «время», «пространство-время» и 

пространственно-временной компетенции в целом. 

В этой теме продолжают развивать одну из ведущих физических идей – об 

относительности движений и системах отсчета. Здесь показывают, что электрическое 

и магнитное поля являются составляющими электромагнитного поля, что проявление 

каждого из них зависит от системы отсчета [8, 19]. 

Поэтому основное внимание в преподавании электромагнитных явлений должно 

уделяться [7]:  

− научному анализу содержания курса физики XI класса; 

− пространственно-временному воображению и мышлению; 

− методике изложения учебного материала; 

− связи преподавания физики с жизнью и практикой. 

Вопросы электромагнитных явлений занимают одно из самых значительных мест 

в курсе физики средней школы. Изучение этой темы позволяет формировать у 

учащихся представления об общей физической картине мира, разъяснять учащимся 

важнейшие направления научно-технического процесса и сформировать у них 

пространственно-временную компетенцию.  

Значение темы в школьном курсе физики определяется тем, что учителя физики 

должны решать сложные образовательные воспитательные задачи,  задачи развития 

учащихся, а также задачу по формированию у них пространственно-временной 

компетенции. 

Общеобразовательные задачи темы «Электромагнитные явления»: формирование 

понятий электромагнитного поля и электрического заряда; изучение взаимодействия 

поля и вещества, электрических и магнитных и световых свойств вещества; изучение 

законов тока электрических цепей; знакомство с элементами СТО; показ основных 

технических применений электромагнитных явлений. 

Рассмотрим структурные схемы курса физики для старшеклассников, 

позволяющие реализовать учебный процесс по формированию у учащихся 

пространственно-временной компетенции, на примере следующих авторов. 
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Учебное пособие по физике (Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев) в трех книгах: книга 

1. Механика; книга 2. Электродинамика. Оптика; книга 3. Строение и свойства 

вещества. Последовательность изложения соответствует логической структуре физики 

как науки и отражает современные тенденции ее преподавания. Материал разделен на 

обязательный и дополнительный, что позволяет строить процесс обучения с учетом 

индивидуальных способностей учащихся, включая организацию их самостоятельной 

работы. Задачи служат как для получения новых знаний, так и для развития навыков 

исследовательской деятельности. 

Отбор материала в учебниках опирается на внутреннюю логику и методологию 

физики как науки, что позволяет сформировать у учащихся пространственно-

временную компетенцию.  

Структура курса физики [1, 2, 3]: 

− в книге 1 изучаются основы механики, изложение которой строится с 

учетом общих методологических принципов физики, таких как, принцип симметрии, 

относительности, соответствия и т.д.;  

− книга 2 включает в себя основы электродинамики и оптики, изложение 

которых базируется на фундаментальных представлениях об электромагнитном поле 

без детализации структуры вещества, рассматриваемого чисто феноменологически; 

− в книге 3 на основе развития фундаментальных механических и 

электромагнитных представлений развивается последовательная картина строения и 

свойств вещества от атомов до Вселенной. 

Построение предлагаемого курса опирается не только на внутреннюю логику 

физики как науки, но и предполагает максимально возможную реализацию 

межпредметных связей, в частности с курсами математики, астрономии, химии, 

биологии и т.д. Значительное внимание в учебниках уделено задачам, решение 

которых составляет важную часть эффективного изучения физики на любом уровне – 

от первоначального, школьного, вплоть до профессионального физико-

математического образования [13, 14, 15, 24]. 

Структура учебника представлена на схеме (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Структура учебника Е.И. Бутикова, А.С. Кондратьева 

 

Общая структура курса физики по учебнику С.В. Громова представлена на схеме 

(см. рис. 2). 
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Рис. 2. Структура учебника С.В. Громова 
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В своих работах С.В. Громов выражает сложные физические идеи простым 

доступным для школьников языком. Автор использует проблемный стиль изложения 

материала, обращается к историческим факторам, биографическим сведениям, 

литературным текстам, позволяющим значительно оживить текст учебника и без 

каких-либо проблем заложить формирование у учащихся пространственно-временной 

компетенции, так как литературность, историчность сочетаются в учебниках С.В. 

Громова с научностью изложения учебного материала [4]. 

В учебниках вышеперечисленных авторов четко прослеживается переход от 

опытно-экспериментальной части к умозаключениям по аналогии. Авторы описывают 

учебный материал о пространстве и времени, таким образом, что если механизм 

процессов, происходящих в опытах, нельзя непосредственно наблюдать, то можно 

каждому ученики самостоятельно прийти к умозаключениям по аналогии. Например, 

физический эксперимент иллюстрирует лишь действия электрических зарядов и токов, 

а сами заряды (токи) непосредственно не наблюдаются. В связи с этим большую пользу 

в условиях физической сути явлений могут оказать модели, аналогии и мысленный 

эксперимент (например, аналогия между явлениями самоиндукции и индукции) [12]. 

Поэтому важно научить учащихся логически грамотно делать умозаключения по 

аналогии. Это можно сделать, если учесть структуру умозаключения по аналогии, 

которую в общем виде можно представить следующим образом.  

Известно, что 

1) изучаемый объект А обладает свойствами а1, а2, а3, …; 

2) изучаемый объект Б обладает свойствами б1, б2, б3, б4, б5,…; 

3) свойства а1, а2, а3 объекта А одинаковы со свойствами б1, б2, б3 объекта Б , т.е. 

объекты аналогичны; они обладают частичным сходством. 

Тогда на основании частичного сходства между объектами А и Б или по аналогии 

предполагают в объекте А наличие свойств а4, одинакового со свойством б4  в объекте 

Б [5]. 

Результаты вывода по аналогии носят вероятностный характер, поэтому 

необходимо обратить внимание учащихся на опытную проверку полученной формулы. 

Вывод по аналогии не исключает более строгого вывода формулы, который средствами 

элементарной математики может быть также дан в школьном курсе физики. 
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Для восприятия мысленных моделей необходим определенный уровень 

абстрактного мышления учащихся. 

Наиболее просты для восприятия компьютерные модели, которые целесообразно 

использовать в учебном процессе.  

Одной из особенностей темы «Электромагнитные явления» является ее 

насыщенность мировоззренческим и политехническим материалом. Необходимо 

организовывать работу учащихся таким образом, чтобы они глубоко и прочно усвоили 

материал. Целесообразно осветить роль в развитии физики и техники таких ученных, как 

А. Ампер, М. Фарадей, Дж. К. Максвелл, Э. Ленц и другие, что позволяет формировать 

у школьников пространственно-временную компетенцию [21]. 

Также необходимо предъявлять повышенные требования к  исследованию 

пространственно-временной компетенции у учащихся, в связи с тем, что ее 

формирование у школьников позволит им ориентироваться в пространстве и времени 

в бытовых условиях и социуме. Пространственно-временная компетенция в общении 

определяет адекватность субъективной оценки переживаемого времени и пространства 

при общении, способность оптимального построения взаимодействия во времени, при 

расширении или снятии его границ в пространственном контроле. 
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ 

ВОПРОСОВ ДЕФИЦИТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. 

В статье представлены результаты изучения проблемы закрепления 

педагогических кадров в региональной образовательной системе.  Сформулированные 

характеристики региональной образовательной системы (на примере Московской 

области) и данные эмпирического исследования стали основанием проектирования 

сетевой модели наставничества. Охарактеризован опыт реализации различных форм 

наставничества педагогическим вузом (на примере Государственного гуманитарно-

технологического университета, г.Орехово-Зуево). 

Ключевые слова 

наставничество, сетевая модель наставничества, проектирование сетевой модели. 

 

Проблема дефицита педагогических кадров является  одной из острейших и 

постоянных в системе образования страны. Это может быть обусловлено множеством 

факторов и причин, рассмотрение которых не является предметом подробного анализа. 

Подчеркнем, что предпринимаемые государством и обществом усилия по повышению 

престижа профессии учителя не дают устойчивой, долгосрочной результативности на 

фоне более «легких» (т.е. менее затратных с позиции сил, ответственности, моральных 

основ и др.)  и высоко оплачиваемых профессий – блогер, финансист, IT- специалист и 

т.д. Не принижая достоинств и сложностей обозначенных и подразумеваемых 

профессий, хотелось бы отметить наметившийся уход молодых людей от 

традиционных профессий, среди которых, в том числе, и профессия учителя. 
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Привлекательность педагогических вузов для многих абитуриентов связана с 

мотивацией «получить высшее образование». Увеличение числа бюджетных мест в 

педагогических вузах не гарантирует приход и закрепление их выпускников – молодых 

специалистов в образовательных организациях.  

Актуальность проектирования сетевой модели наставничества определяется, с 

одной стороны, нормативными требованиями (Об утверждении методологии (целевой 

модели)  наставничества обучающихся для организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися [3]; 

Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися [2]), с другой – объективно 

сложившимися предпосылками для ее становления. В качестве предпосылок 

выступают: исходное состояние систем образования различных уровней и видов, 

переживающих схожие проблемы и трудности (нехватка педагогических кадров, 

недостаточное закрепление молодых специалистов в образовательных организациях, 

необходимость решения комплекса задач обучения и воспитания обучающихся, 

обеспечения качества образования в условиях динамично изменяющейся системы 

образования страны, необходимость обеспечения реализации задач государственной 

образовательной политики в целом).  

Обращаясь к понятию «наставничество», выделим следующие авторские позиции 

исследователей. А.В.Мананникова, Т.А.Безенкова характеризуют наставничество как 

социокультурное явление, получившее свое начало в обрядах инициации, наставлении 

молодых, позже - заимствованное из производственной деятельности и получившие 

развитие как образовательная технология, обеспечивающая результативность 

воспитания и профилактики отклоняющегося поведения обучающихся [1, с. 44]. 

Сущность наставничества авторы рассматривают как передачу знаний, установок, 

понятий, практик от более опытного к менее опытному. Выделяемые авторами 
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принципы наставничества (добровольность, готовность к взаимодействию, 

креативность) позволяют расширить границы рассмотрения данного понятия, отражая 

помощь в переходе наставляемого к более творческому подходу в решении задач 

профессиональной деятельности. 

С.И.Поздеева рассматривает наставничество как «закрепительно-

прикрепительную тактику», благодаря которой происходит адаптация и закрепление в 

профессии и на рабочем месте молодого специалиста.  Автор подчеркивает особую 

значимость обучения наставников и их подготовку к работе с наставляемым. С этой 

позиции возможные формализм, барьеры в коммуникации между наставником и 

наставляемым, авторитарная позиция снижают эффективность всей тактики. В основу 

наставничества С.А.Поздеева закладывает идею открытого профессионализма, 

который позволяет молодому специалисту приобрести особые профессионально-

личностные качества, значимые не только в профессии, но и отражающие его 

индивидуальные  стремления [6, с. 88]. 

Е.Ю.Савин, рассматривая отечественные и зарубежные подходы и аспекты 

рассмотрения понятия «наставничество», отмечает, что это – развивающаяся система, 

зависимая от характеристик и наставника, и наставляемого, основное содержание 

которой – взаимодействие [8]. Разница в опыте и знаниях наставника и наставляемого 

задают динамику подобному взаимодействию, направления его реализации и способы 

преодоления возникающих трудностей. 

Теоретические положения, сложившиеся в современных исследованиях [1; 4; 5; 6; 

7; 8], тяготеют к рассмотрению наставничества как инструмента адаптации молодого 

специалиста в профессии, как условия управления персоналом и повышения его 

квалификации, как условие обогащения профессионального опыта молодого 

специалиста. В контексте проводимого исследования изучены особенности системы 

образования Московской области, проблемы педагогических кадров региона, 

сформулированы методологические подходы и принципы, направления и формы 

наставничества, показатели результативности наставничества, значимые с позиции 

решения задач федеральной и региональной образовательной политики.  

Ключевая проблема системы образования Московской области – нехватка 

педагогических кадров – определяет необходимость разработки и реализации сетевой 
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модели наставничества, включающей в себя формы наставничества, реализуемые 

образовательной организации с применением собственных ресурсов, а также с 

привлечением ресурсов социальных партнеров, бизнес-структур, сегментов рынка 

труда региона. 

Общая характеристика потребности школ Подмосковья в педагогических кадрах 

по состоянию на 2020-21 уч.год представлена в табл.1 (представлены наибольшие 

значения потребности в педагогических кадрах, в ставках). 

 

Таблица 1 - Потребность школ Подмосковья в педагогических кадрах  

Город/городской округ Кол-во ставок 

Королев 166 

Подольск  119 

Пушкинский 118 

Химки 113 

Мытищи 106 

Лосино-Петровский 71 

Одинцовский  70 

Наро-Фоминск  69 

Воскресенский 61 

Рузский  57 

Долгопрудный  53 

Лобня 48 

Фрязино 47 

Люберцы 45 

Балашиха 43 

Орехово-Зуевский 38 

Чеховский 37 

Дубна 28 

Электросталь 27 

Ивантеевка 26 

Котельники 26 

Богородский 24 

Шаховская 24 

Можайск 21 

 

Города и городские округа, не испытывающие нехватки педагогических кадров: 

Молодежный, Краснознаменск, Звенигород, Клинский, Дмитровский, Звездный, 

Рошаль, Коломенский, Раменский. 

Потребность обозначенных территорий в педагогических кадрах не имеет прямой 

зависимости от наличия/отсутствия близлежащих учреждений профессионального 

образования по подготовке соответствующих кадров, численности населения, 



РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 

111 

численности школ.  Поиск причин нехватки педагогических кадров в конкретной 

территории не является предметом настоящей статьи.  

Характеристики системы образования Московской области, определяющие 

необходимость реализации сетевой модели наставничества: 

- густо населенный регион и территориальная близость населенных пунктов 

между собой, определяющие возможность выбора выпускником педагогического вуза 

образовательной организации для трудоустройства с учетом численности 

обучающихся, обеспеченности материально-технической базы, степени престижности 

и др.характеристик, что предопределяет разную степень укомплектованности 

штатного расписания образовательных организаций; 

- высокие требования к уровню и качеству подготовки молодых специалистов со 

стороны учредителей образовательных организаций в силу инновационного характера 

развития образовательной системы региона, определяющие необходимость их 

гибкости, мобильности, готовности к инновационной деятельности, проектированию и 

реализации новых идей; 

-  конкуренция среди образовательных организаций различных видов и форм 

собственности, определяющие необходимость креативного характера деятельности 

самой организации и практикующих специалистов, проявления презентационных, 

маркетинговых и иных умений сотрудниками, включая молодых специалистов; 

- близость столичного региона, определяющая повышенные требования к 

качеству деятельности специалистов сферы образования, включая молодых 

специалистов, со стороны заказчиков образовательных услуг (родители, законные 

представители несовершеннолетнего); 

- многонациональный регион с высокой степенью привлекательности для 

внутренней миграции, определяющий необходимость социальной, психологической и 

интеллектуальной готовности педагогических работников к реализации задач 

обучения и воспитания с позиции содействия этнической и российской идентификации 

личности, становления национального самосознания и гражданской позиции; 

- недостаточное закрепление молодых специалистов в системе образования 

региона на фоне более высокой привлекательности сферы продаж и услуг в сравнении 
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с системой образования как объекта трудоустройства и профессиональной 

деятельности и совокупности требований к личности педагога; 

- непоследовательность реализации наставничества как механизма адаптации 

молодого специалиста к условиям профессиональной деятельности, формальный 

подход к реализации разнообразных моделей наставничества [4]. 

Ключевые проблемы и трудности, испытываемые молодыми педагогами: 

- недостаточная психологическая готовность к профессиональной деятельности, 

трудности психологической адаптации в профессии; 

- недостаточная сформированность методической компетентности молодого 

специалиста  в силу наличия рассогласованности в понимании отдельных аспектов 

методики преподавания того или иного предмета в теории и практике; 

- недостаточная сформированность отдельных личностных качеств и 

характеристик, снижающих результативность деятельности в современной, динамично 

изменяющейся образовательной организации; 

- недостаточная правовая компетентность молодых специалистов, низкая 

информированность о существующих правовых механизмах решения различных задач 

жизнеустройства; 

- недостаточная социальная готовность молодого специалиста к реализации 

профессиональной деятельности педагога [4]. 

Ресурсный центр педагогического образования Московской области,  

функционирующий на базе государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет»,  провел анкетирование молодых специалистов – педагогических 

работников с целью изучения состояния проблемы наставничества в регионе. 

Анкетирование проводилось с 15.01.2021 по 27.01.2021. В анкетировании приняло 

участие 1581 чел., со стажем работы от 0-1 года - 606 чел., 1-2 года - 543 чел., 2-3 года 

- 432 чел., что составляет 38, 33%, 34,34%, 27, 32% соответственно.  

Наиболее значимыми с позиции проектирования и предварительной оценки 

сетевой модели наставничества являются следующие вопросы и результаты. 

Среди респондентов в абсолютном большинстве (89, 75%) отмечается 

удовлетворенность условиями работы в образовательных организациях Московской 
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области. У большинства молодых специалистов (71, 23%)  имеется наставник, роль 

которого в общеобразовательных организациях чаще всего исполняют коллеги, 

имеющие опыт педагогической, в том числе методической деятельности, завуч, 

специально закрепленный наставник, реже – директор, друзья по вузу. Треть 

респондентов (28,77%) отмечают, что в общеобразовательной организации не 

осуществляется закрепление наставника за молодым специалистом. 

В ходе анкетирования была выявлена высокая потребность молодых 

специалистов в наставнике, что подчеркивает актуальность и значимость 

разрабатываемой модели. Большинство молодых специалистов (66,73%) 

подчеркивают потребность в наставнике, часть респондентов (5,82%) нуждаются в 

наставнике, однако в их образовательных организациях такая практика не 

представлена. Менее трети респондентов (27,45%) отмечают, что не нуждаются в 

наставничестве. 

Отвечая на вопрос об удовлетворенности работой в образовательной организации, 

треть респондентов (35,3%) отмечает, что при наличии возможности покинули бы 

образовательную организацию, что подтверждает наличие проблемы закрепления 

педагогических кадров в образовательных организациях региона. 

Трудности, с которыми сталкиваются молодые специалисты, связаны с 

адаптацией к условиям профессиональной деятельности, коллективу коллег, практике 

взаимодействия с детьми и семьями.  В обобщенном виде основные трудности 

профессиональной деятельности молодых специалистов представлены в таблице 2 . 

 

Таблица 2 - Основные трудности молодого специалиста 

№ 

п/п 

Варианты ответа Количество 

опрошенных, чел 

Результаты 

анкетирования, % 

1 Организация и проведение учебных 

занятий 

177 8,5 

2 Поддержание дисциплины в классе 179 8,6 

3 Отношения с коллегами 82 3,9 

4 Проведение классных мероприятий  92 4,4 

5 Проведение родительских собраний 473 22,6 

6 Организация родительских 

собраний 

351 16,8 

7 Оформление учебной документации 737 35,24 
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Представленная таблица позволяет утверждать, что наибольшие трудности 

молодые специалисты испытывают в оформлении учебной документации, организации 

и  проведении родительских собраний.  

Обозначенные проблемы региона и характеристики системы образования 

позволили сформулировать цель и задачи внедрения модели наставничества. 

Целью внедрения целевой модели наставничества в Московской области является 

создание условий для успешной личной  и профессиональной самореализации 

молодого специалиста (наставляемого), закрепление молодого специалиста в 

профессии, в образовательной организации. 

Задачи: 

- улучшение показателей деятельности молодых специалистов, повышение их 

профессиональной и социальной активности; 

- формирование, поддержка и реализация различных форм наставничества, 

включая массовые, групповые формы и индивидуальную траекторию наставничества; 

- формирование ценностного отношения к деятельности молодого специалиста со 

стороны коллег, ученического и родительского сообществ, выступающего механизмом 

комплексной поддержки его деятельности, профессионального становления и 

самореализации; 

- минимизация и/или ликвидация проблемы нехватки педагогических кадров в 

регионе [3]. 

Методологические подходы: 

Аксиологический подход – определяет признание ценности участников сетевой 

модели (наставляемого, наставника, организаций и их партнеров), их опыта 

взаимодействия и социального опыта как ценного и неповторимого, создающего 

основания для обмена опытом и знаниями. 

Средовой  подход – определяет возможность использования среды как фактора и 

условия реализации сетевой модели наставничества,  включающего в себя 

совокупность предметно-пространственных и социально-культурных характеристик, 

необходимых для реализации потенциала каждого участника обозначенной модели, 

включая среду образовательной организации определенного вида, а также 
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формируемые среды в ходе взаимодействия организаций различной ведомственной 

принадлежности (внутренняя и внешняя среда). 

Синергетический подход – определяет понимание наставничества как 

саморазвивающейся системы, базирующейся на сочетании управления, 

самоуправления и самоорганизации в использовании имеющихся ресурсов 

образовательных систем различных видов (образовательная система общего 

образования, образовательная система дополнительного образования, образовательная 

система для лиц с ОВЗ и инвалидностью и др.) в пределах образовательной системы 

Московской области. 

Принципы реализации: 

- непрерывность  наставничества – отражает согласованность реализуемых 

мероприятий в рамках сетевой модели, обеспечивающих формирование ценностно-

смыслового и содержательного компонентов взаимодействия различных субъектов 

сетевой модели; 

- принцип социального партнерства в наставничестве – предполагает учет 

возможностей и ресурсов образовательных организаций различных видов, а также их 

социальных партнеров; 

- пролонгированный характер проводимых мероприятий – характеризует 

направленность реализуемых мероприятий сетевой модели, обеспечивающих решение 

проблем наставляемого как в актуальный момент жизнедеятельности, так и на 

перспективу; 

- личностно-ориентированный характер наставничества -  отражает учет 

ценностей и социальных установок личности наставляемого, его социального опыта, 

потенциала и готовности к самореализации  в образовательной и/или 

профессиональной деятельности; 

- сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм взаимодействия в 

рамках сетевой модели, в зависимости от выявленных дефицитов и трудностей, 

определяющих  направленность и содержание проектируемых форм и методов 

наставничества. 

Основные направления реализации сетевой модели наставничества (с учетом 

накопленных успешных практик наставничества гг.Балашиха, Киров, Челябинск, 
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Санкт-Петербург, республика Татарстан и др.) можно представить следующим образом 

(таблица3):  

 

Таблица 3 - Направления и формы реализации сетевой модели наставничества 

 Направление Наставники Успешные 

практики 

наставничества  

Форма реализации 

Индивидуальна

я 

Групповая 

1

. 

Психологическое 

сопровождение,   

как обеспечение 

вхождения молодого 

специалиста в 

профессию, 

внутреннее принятие 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

условие легкой 

степени адаптации к 

условиям труда 

Школьный педагог-

психолог, 

методическое 

объединение 

педагогов-

психологов 

муниципального 

уровня, психологи 

муниципальных 

служб психолого-

педагогической 

помощи населению. 

Проект 

«Скорая 

педагогическая 

помощь» 

 

Ассоциация 

наставников 

(региональная) 

 

Флэш-

наставничество 

 

Виртуальная 

программа 

наставничества 

 

Модель 

наставничества 

«Один на 

один» 

 

Модель 

ситуационного 

наставничества 

 

Модель 

командного 

наставничества 

 

Сетевой клуб 

молодых 

специалистов 

 

Лаборатория 

педагогических 

открытий 

 

Правовой 

практикум 

 

Коворкинг-

парк 

 

Муниципальна

я методическая 

Консультирова

ние (в т.ч. он-

лайн),  

Самообразован

ие через 

контент видео-

тренингов 

личностного 

роста.  

Тематическ

ие 

тренинги, 

командообр

азование. 

2 Методическое 

сопровождение, как 

обогащение опыта 

преподавания 

определенного 

учебного предмета, 

овладение формами, 

методами и 

средствами 

реализации задач 

обучения и 

воспитания с учетом 

сложившейся 

образовательной 

практики, специфики 

образовательной 

организации и 

контингента 

обучающихся. 

Методические  

объединения 

учителей-

предметников 

различных профилей, 

специалисты и 

руководители 

клубных 

формирований 

лидеров образования,  

учителя-победители 

профессиональных 

конкурсов, 

методические 

службы 

муниципальных 

органов управления 

образованием, 

научные организации 

и учреждения 

профессионального 

образования. 

Самообразован

ие, дневник 

профессиональ

ного и 

личностного 

роста, 

индивидуальна

я траектория 

наставничества. 

Методическ

ие 

интенсивны

.  

3 Правовое 

сопровождение,  

как обеспечение 

знаний и готовности к 

применению 

правовых оснований 

профессиональной 

деятельности и 

решения актуальных 

вопросов 

Юристы и 

юридические службы 

образовательных 

организаций, органов 

управления 

образованием,  

 

Консультирова

ние. 

Школа 

правовой 

грамотност

и. Решение 

кейсов. 
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жизнеустройства. 

стимулирование 

правового 

просвещения и 

самообразования 

специалиста. 

площадка для 

молодого 

специалиста 

 

Виртуальное 

педагогическое 

кафе 

 

Ассамблея 

наставников 

4 Социально-

культурное 

сопровождение, как 

принятие ценностей 

и смысла 

педагогической 

профессии, 

признание ее 

социальной 

значимости; 

стимулирование 

саморазвития, 

самовоспитания и 

самообразования 

молодого 

специалиста, 

обеспечивающего 

возможность 

преодоления 

дефицита 

личностных качеств 

и характеристик 

молодого 

специалиста. 

Успешных педагогов 

в рамках 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности, 

осуществляемых 

совместно 

образовательными 

организациями, 

учреждениями 

культуры, органами 

управления 

образованием и 

структурами органов 

власти 

муниципальных 

образований и 

региона, бизнес-

структурами и 

научными центрами. 

Проектная 

деятельность. 

Бизнес-

тренинги, 

бизнес-

проекты. 

хобби-

марафоны, 

вернисажи 

творческих 

идей 

 

 В публикациях О.А.Милькевич (прим. - одного из разработчиков сетевой модели 

наставничества) [3; 4]  представлена деятельность государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» как крупнейшего в восточном Подмосковье центра 

научно-исследовательской и образовательной деятельности, осуществляющего 

подготовку педагогических кадров с учетом специфики регионального рынка труда и 

востребованности отдельных направлений и профилей подготовки.  

Научно-педагогические работники кафедр вуза осуществляют взаимодействие с 

обучающимися как на этапе профессиональной подготовки, так и после окончания ими 

вуза. Основными формами наставничества являются: участие в профессионально-

ориентированных конкурсах («Шаг в профессию», чемпионат World Skills,  «Я - 

профессионал» в рамках проекта «Россия – страна возможностей», «Меня оценят в XXI 

веке» и др.), практикумы в учебной и внеурочной деятельности, деятельность Ассоциации 



РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 

118 

выпускников, индивидуальные и групповые консультации, позволяющие обсудить 

наиболее острые вопросы, связанные с трудоустройством, организацией взаимодействия 

с коллегами, родителями и детьми, работой с различными УМК по учебным предметам и 

др. 

Обозначенные формы взаимодействия преподавателей вуза и обучающихся 

позволяют решить задачи сопровождения личностного становления обучающегося, 

обретения им внутренней уверенности в своих силах и возможностях, раскрытия его 

индивидуального профессионального стиля. 

В 2021-2022 учебном году ГГТУ подключился к проекту РыбаковФонда «Школьные 

сообщества», в рамках которого студенты прошли обучение по программе организации 

одноименных сообществ и в рамках педагогической практики имели возможность 

апробировать свои знания в организации взаимодействия с родителями обучающихся. 

Основная задачи студентов была связана не только с тем, чтобы организовать одну из 

форм работы с родителями. Студентам необходимо активизировать субъектную позицию 

родителя обучающегося в профориентационной деятельности. Детальное рассмотрение 

результатов участия в данном проекте не является предметом специального рассмотрения 

в данной публикации, однако следует подчеркнуть, что подобная теоретическая и 

практическая подготовка будущих педагогов минимизирует риски и трудности в 

организации взаимодействия с родителями обучающихся.  

Анализ первых результатов реализации сетевой модели наставничества 

свидетельствует, что ВУЗ становится субъектом реализации сетевой модели 

наставничества за счет внутренних ресурсов: непосредственного контакта преподавателей 

и обучающихся; использования имеющейся материально-технической базы вуза в 

реализации различных мероприятий для обучающихся и выпускников вуза;  кадрового 

состава и инфраструктуры вуза, позволяющего выпускнику – молодому специалисту 

получить юридическую, психологическую, методическую помощь и поддержку, 

информационное и медийное сопровождение. 

Включение ГГТУ в разработку и реализацию сетевой модели наставничества в 

Московской области позволит аккумулировать лучшие практики наставничества, 

накопленные в стране, обеспечить нормативные основания реализации различных форм 

наставничества в рамках действующего правового поля.  
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Оценка результативности реализации сетевой модели наставничества в Московской 

области включает в себя совокупность количественных и качественных показателей по 

каждому из направлений (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Показатели результативности внедрения сетевой модели 

наставничества и методы их оценивания 

Направление Показатели результативности Методы 

оценивания количественные качественные 

Психологическое 

сопровождение 

улучшение 

психоэмоционального 

комфорта молодого 

специалиста; 

снижение количества 

эмоционально-негативных 

затяжных реакций на 

возникающие трудности в  

профессиональной 

деятельности 

эмоциональная 

устойчивость 

специалиста, 

психологический 

комфорт в коллективе 

педагогов и 

обучающихся, 

сформированность у 

молодого специалиста 

механизмов 

психологической 

самозащиты. 

диагностика 

психологического 

комфорта личности, 

диагностика 

психологического 

климата в 

коллективе, анализ 

результатов 

деятельности 

психологических 

служб 

образовательных 

организаций. 

Методическое 

сопровождение 

снижение/отсутствие 

замечаний к методике 

обучения;  

увеличение числа конкурсов 

и мероприятий 

методической 

направленности, в которые 

включен и/или реализует 

молодой специалист; 

рост числа успешно 

реализованных 

образовательных проектов 

повышение методической 

компетентности, 

готовность к овладению 

новыми формами, 

методами и средствами 

реализации задач 

обучения и воспитания с 

учетом специфики 

деятельности 

образовательной 

организации и 

контингента 

обучающихся 

анализ портфолио 

педагога, 

самоанализ, 

анкетирование 

Правовое 

сопровождение 

снижение числа случаев 

правовой незащищенности 

молодого специалиста, 

ситуаций, требующих 

вмешательства юристов 

и/или юридических служб 

правовая компетентность 

молодого специалиста 

беседа, 

анкетирование 

Социально-

культурное 

сопровождение 

увеличение числа 

мероприятий социально-

культурной направленности, 

в  которые включен молодой 

специалист; 

рост числа успешно 

реализованных творческих и 

социально-культурных 

проектов 

готовность к 

саморазвитию, 

самовоспитанию и 

самообразованию, 

признание социальной 

значимости и ценности 

педагогической 

профессии 

рефлексивное эссе, 

анализ портфолио 

педагога 
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Обобщенным отсроченным результатом реализации сетевой модели 

наставничества в Московской области выступает общее улучшение кадровой ситуации 

в системе образования, отражающее: рост числа молодых специалистов в 

характеристике возрастного состава кадров; удовлетворенность молодых 

специалистов профессиональной деятельностью; включенность молодых 

специалистов в мероприятия различной направленности; осознание собственных 

дефицитов и готовность к их ликвидации. 

Представленные теоретические положения и успешные практики наставничества, 

конкретизированные с учетом специфики системы образования Московской области, 

позволяют адаптировать их к запросу и возможностям региона. Следует обеспечить 

последовательную реализацию методологических подходов и принципов, задающих 

смысловое единство разрабатываемых программ наставничества в различных типах и 

видах образовательных систем и конкретных образовательных организациях региона.  

Обеспечение субъектной позиции каждого из участников системы образования 

Московской области позволит консолидировать их усилия и, одновременно, 

определить зоны ответственности в решении проблемы подготовки педагогических 

кадров и их закрепления в образовательных организациях региона. Педагогический 

вуз, не имея прямой направленности на сопровождение молодых специалистов, может 

стать одним из  субъектов сетевой модели наставничества в силу наличия 

разнообразных ресурсов и непосредственного взаимодействия с обучающимися. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация 

Актуальность. Авторами рассматриваются проблемы профессионального 

становления будущих специалистов в сфере адаптивной физической культуры в 

процессе обучения в высшем учебном заведении с учетом специфики и главных 

условий их профессиональной деятельности.  

Цель. Исследование проблемы саморегуляции профессионального поведения 

будущих специалистов сферы адаптивной физической культуры.  

Материал и методы. Современная методология педагогических исследований, 

педагогический эксперимент.  

Результаты и научная новизна. Профессиональная саморегуляция будущего 

специалиста является основой профессионализации, поскольку она позволяет 

корректировать свое поведение, подавлять негативные реакции, создавать условия для 

бесконфликтной коммуникации с клиентом.  

Ключевые слова 

Профессиональное поведение, адаптивная физическая культура, личность, 

поведение, саморегуляция, профессионализм. 
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CURRENT PROBLEMS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF SPECIALISTS IN THE FIELD  

OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 

 

Annotation 

Relevance. The authors consider the problems of professional development of future 

specialists in the field of adaptive physical culture in the process of studying at a higher 

educational institution, taking into account the specifics and main conditions of their 

professional activity. 

Target. Study of the problem of self-regulation of professional behavior of future 

specialists in the field of adaptive physical culture. 

Material and methods. Modern methodology of pedagogical research, pedagogical 

experiment. 

Results and scientific novelty. Professional self-regulation of a future specialist is the 

basis of professionalization, since it allows you to correct your behavior, suppress negative 

reactions, and create conditions for conflict-free communication with the client. 

Keywords 

Professional behavior, adaptive physical culture, personality, behavior, self-regulation, 

professionalism. 

 

Гуманистические основы развития современного общества социально-

экономические и культурные изменения, происходящие в современном мире 

(повышение уровня травматизма, профессиональной заболеваемости), ставят на 
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повестку дня задачу подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов в сфере адаптивной физической культуры. 

Новые педагогические технологии ориентируют систему высшего образования на 

подготовку выпускников, обладающих профессиональной компетентностью и 

умениями ориентироваться на рынке труда, выгодно представить себя, выдерживать 

соперничество с другими претендентами на рабочие места. Поэтому одной из задач 

высшей школы является создание условий для подготовки выпускника, способного 

конкурировать на рынке труда. Решение проблемы трудоустройства будущих 

специалистов по физическому воспитанию и спорту базируется на компетентностном 

подходе, при котором профессиональные и личностные характеристики выпускника 

связываются с кадровыми потребностями сферы адаптивной физической культуры. 

Луганская Народная Республика в силу специфики политической ситуации, 

появления лиц, получивших инвалидность на полях сражений, уделяет большое 

внимание интеграции лиц с особыми потребностями в систему общественных 

отношений. В связи с этим важной задачей развития отечественного образования 

является расширение практики адаптивной физической культуры, развитие системы 

подготовки специалистов, способных работать с данной категорией граждан своей 

страны. 

Характеризуя субъект педагогической деятельности будущего специалиста по 

адаптивному физическому воспитанию, указано, что признание людей с особыми 

потребностями как равноправных членов общества, их самоценности, а также 

обязанностей государства по созданию особых условий для их воспитания и развития, 

творческой самореализации – основа для формирования отношений с этой категорией 

населения в процессе занятий по адаптивному физическому воспитанию. 

В отечественной практике адаптивная физическая культура развивается с 90-х 

годов. С.П. Евсеевым цель данной сферы педагогической деятельности определена как 

максимально возможное развитие жизнеспособности человека с психофизическими 

нарушениями за счет «обеспечения оптимального режима функционирования 

природных и духовных сил» [6]. 

Анализ литературы по адаптивной физической культуре (С.П. Евсеев, С. Ф. 

Курдыбайло, В. Г. Сусляев В.Ф. Балашова, Н. Н. Чесноков, Г. Е. Шанина и др.) 
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позволил обосновать научную значимость специальности, которая заключается в 

создании методологии комплексной адаптации инвалидов с помощью физических 

упражнений; в создании новой дисциплины «Теория и методика адаптивной 

физической культуры» для недостаточно охваченного физическим образованием 

контингента; в разработке профессионально-образовательной программы, является 

новой отраслью знаний, которая синтезирует знания теории и методики физической 

культуры, гуманистической психологии, дефектологии, медицины, патологии, 

биологической адаптологии. Практическая значимость специальности определяется 

диапазоном возможностей профессиональной деятельности будущего специалиста по 

адаптивному физическому воспитанию, которая может осуществляться в сфере 

адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта, физической реабилитации; 

с людьми любого возраста, различных групп и категорий инвалидности, с различными 

поражениями слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, внутренних 

органов; в различных звеньях физкультурного движения инвалидов: в дошкольных 

учебных заведениях, специальных школах-интернатах, лечебных учреждениях, 

спортивных клубах, сборных командах по видам спорта. 

Проблемное поле адаптивной физической культуры включено в паспорт 

специальности научных работников 13.00.04 - теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры, по которой защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций. 

Министерство по труду и социального развития Российской Федерации утвердило две 

новые должности работников физической культуры: тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуры и инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре. 

Анализ научной литературы показывает, что адаптивная физическая культура 

рассматривается как органическая часть общей культуры личности и общества, 

совокупность материальных и духовных ценностей, которые создаются и 

используются обществом для социализации людей с особыми потребностями. В свою 

очередь адаптивное физическое воспитание представляет собой процесс улучшения 

физических и психических способностей человека с особыми потребностями, развитие 

его физических качеств, формирование у нее двигательных умений и навыков, 
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необходимых для адаптации к окружающей среде и интеграции в современное 

социальное и культурное пространство. 

Данная область физической культуры является относительно новой, требует 

подготовленных специалистов, которые у учебно-воспитательном процессе вуза 

получают квалификацию, развивают свои потенциальные способности (творческие, 

интеллектуальные и т.д.), овладевают и творчески осмысливают принципы, средства, 

методы и формы адаптивного физического воспитания. 

Соответственно актуальной задачей видится создание и развитие системы 

профессиональной подготовки таких специалистов, которая рассматривается нами как 

процесс, который осуществляется в высших учебных заведениях с целью подготовки 

квалифицированного  профессионала соответствующего профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного в создании программ 

физического воспитания людей с особыми потребностями различных категорий и 

возраста, способного помочь им адаптироваться к условиям окружающей среды, 

готового к постоянному профессиональному росту и социальной профессиональной 

мобильности. 

Целью профессиональной подготовки является готовность будущего специалиста 

по адаптивному физическому воспитанию к профессиональной деятельности, которая 

представляет собой интегративное образование личности, включающее высокую 

мотивацию выбора учебной и профессиональной деятельности, профессионально 

значимые качества личности, совокупность профессионально ориентированных 

знаний, умений и навыков, а также опыт применения средств физического воспитания 

с целью социализации людей с особыми потребностями, улучшение их физических и 

психических способностей и совершенствование функциональных возможностей. 

Данная область профессиональной подготовки ориентируется на решение задач, 

которые в будущем предстоит решать специалистам в сфере адаптивной физической 

культуры, а именно: 

- формирование у человека с особыми потребностями знаний о ценностях 

физической культуры; 

- воспитание у него адекватной оценки собственных физических и психических 

возможностей, преодоление его комплексов неуверенности, неполноценности; 
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воспитание у него осознанного и активного отношения к здоровью, систематическим 

занятиям физическими упражнениями; 

- формирование положительной мотивации, устойчивого интереса и потребности 

к физкультурно-оздоровительной деятельности; ответственности, инициативы, 

целеустремленности, творчества, настойчивости в преодолении трудностей; 

- воспитания дисциплины, умение управлять своими эмоциями, подчиняться 

общим правилам и нормам социального поведения; формирование навыков 

самовоспитания: самообразования, самоорганизации, самодисциплины, 

самонаблюдения, самооценки, самоконтроля, самоограничения, саморегуляции и 

самореабилитации. 

На основе теоретического анализа педагогической литературы и собственного 

опыта, мы выяснили, что особенности организации профессиональной подготовки 

будущего специалиста в сфере адаптивной физической культуры состоит в том, что 

формирование содержания, подбор методов, форм и средств подготовки будущего 

тренера-преподавателя к профессиональной деятельности должно учитывать 

определенные требования. Основными факторами, которые должны учитываться при 

организации процесса подготовки будущего специалиста в сфере адаптивной 

физической культуры в высших учебных заведениях, нами определены: системный 

подход к организации учебного процесса; профессиональная направленность 

дисциплин профессиональной подготовки; соответствие содержания целям и задачам 

профессиональной подготовки будущего специалиста; соответствие учебно-

методического материала тенденциям развития профессиональной деятельности 

будущего специалиста в сфере адаптивной физической культуры согласно социально-

экономического развития общества; рациональный подбор дисциплин в соответствии 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Проведенный нами теоретический анализ научных источников показал 

актуальность проблемы подготовки будущего специалиста в сфере адаптивной 

физической культуры к профессиональной деятельности как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах. Мы выяснили, что усилия ученых, работы которых посвящены 

исследованию вопросов, связанных с возникшей проблемой, направлены на 

обоснование и обновление содержания, форм, методов, средств и организационно-
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педагогических условий, которые должны обеспечить эффективность 

профессиональной подготовки будущих специалистов в высших учебных заведениях. 

Учитывая специфику адаптивной физической культуры, следует выделить 

главные условия деятельности специалиста по физической реабилитации: 

1. Умение программировать развитие клиента как личности на деятельность по 

формированию знаний о своем здоровье и умений применять физические упражнения 

для восстановления здоровья. 

2. Содержание деятельности специалиста по физической реабилитации 

заключается в следующих последовательных действиях: 

а) выработка положительного отношения к знаниям основ адаптивного 

физического воспитания; 

б) формирование оценочных ситуаций; 

в) стимулирование двигательной активности в процессе физической 

реабилитации; 

г) реализация знаний и умений в практической деятельности, на занятиях и во 

внеурочных самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Специфика работы будущего специалиста в сфере адаптивной физической 

культуры сводится к наличию психического напряжения, которое является 

производным от условий, в которых проходят занятия: фактор шумового 

(музыкального) сопровождения занятий, необходимость переключения внимания с 

одной возрастной группы на другую, нагрузка на речевой аппарат и голосовые связки, 

ответственность за жизнь и здоровье клиентов, потому что есть высокая степень риска 

и получения травм   

Кроме того, в деятельности будущего специалиста в сфере адаптивной 

физической культуры присутствует и физическая нагрузка на него самого, так как он 

должен осуществлять физические действия вместе с клиентами, показывать 

физические упражнения, страховать клиентов, выполняющих упражнения. На него 

действуют также окружающая среда: климатические и погодные условия при занятиях 

на открытом воздухе, санитарно-гигиеническое состояние спортивных классов, залов.  

Отметим, что основанная проблема работы специалиста в области адаптивной 

физической культуры вытекает из его взаимодействия с лицами, имеющими 
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ограничения здоровья, являются специфическим контингентом обучаемых, о чем 

свидетельствуют работы, посвященные  их социализации и  психологии [1, 10]. 

В целом исследователей объединяет убеждение, что инвалидность меняет 

отношение личности к себе и к окружающему миру, человек утрачивает легкость, 

непринужденность поведения, наблюдаются тревожные опасения, связанные с 

искаженными представлениями о взаимоотношениях людей друг с другом, особенно 

об отношении окружающих. Базой для тревожных ожиданий служат следующие 

ложные представления: окружающие люди плохие и жестокие, им нельзя доверять; я 

неполноценный, никому не нужный человек; ситуация настолько драматична, что из 

нее нет выхода и можно ожидать только одних неприятностей и др. [13].  

Такие особенности личности людей с ограниченными возможностями 

накладывают особую ответственность на специалистов в сфере адаптивной 

физической культуры за результаты взаимодействия с этими людьми и за результаты 

своей профессиональной деятельности. В данном случае категория «ответственность» 

подразумевает, в том числе, и осознанное формирование в структуре личности 

будущего специалиста в области адаптивной физической культуры профессионально 

значимых качеств. 

Ученые Б. Душков, А. Королев, Б. Смирнов отмечают, что кроме индивидуальных 

качеств личности, а именно отдельные психические и психомоторные свойства 

(выраженные уровнем развития соответствующих процессов), к профессионально 

важным качествам также относятся физические качества, которые необходимы 

определенным профессиям и способствуют успешному овладению этой профессией 

[16]. 

Некоторые специалисты обращают внимание на структуру профессионально 

важных качеств как определяющий критерий, обеспечивающий формирование 

профессиональной пригодности субъекта. Так, Е. Климов выделяет пять основных 

составляющих профессионально-важных качеств, а именно: 

1. Общественные качества как уровень идейных нравственных ценностей 

человека как члена коллектива, общества. 

2. Отношение к труду, профессии, а также интересы и склонности к данной сфере 

деятельности. 
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3. Дееспособность, которая образуется качествами, важными во многих и 

различных видах деятельности (широта ума, его глубина, гибкость и др.) 

4. Отдельные, конкретные, специальные способности, которые считаются, как 

важные для данной работы, профессии или для относительно узкого их круга. 

5. Навыки, привычки, знания, опыт [8]. 

Недостаточный научный опыт исследования профессионально важных качеств в 

сфере адаптивной физической культуры все же имеет определенные наработки 

относительно личности специалиста в данной области деятельности. 

Исследователи указывают, что характерной особенностью деятельности 

специалиста в области адаптивной физической культуры является большая степень 

психической напряженности, так что вероятность возникновения синдрома 

эмоционального выгорания у него достаточно высокая. Зачастую этому способствует 

несоответствие между слишком высокими ожиданиями от работы и 

действительностью, с которой ему приходится сталкиваться ежедневно. Причиной 

феномена выгорания является специфика самой работы в социальной сфере, 

отличающейся большим количеством нагружающих психику неглубоких контактов с 

разными людьми. Основная опасность заключается в том, что затяжное состояние 

истощения, возникающее в профессиональной деятельности, может сначала касаться 

только самочувствия педагога, затем оно начинает влиять непосредственно на его 

решения, позиции, установки и действия; может отражаться как в эмоциональной 

адаптации (равнодушии к людям), так и в эмоциональном пресыщении 

(эмоциональной несдержанности). Деперсонализация может проявиться в 

формировании неприемлемых установок в работе с людьми, в стремлении унизить, что 

особенно болезненно воспринимается лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. В этой связи эмоциональная устойчивость как способность 

предупреждать возникновение синдрома эмоционального выгорания, является, на наш 

взгляд, важнейшим компонентом профессиональной компетентности специалиста в 

сфере адаптивной физической культуры. Уверенность в себе, выдержка, 

самообладание, уравновешенность, последовательность требований, спокойствие, 

самоконтроль свидетельствуют о продуктивности и удовлетворенности работой [4].  
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Также исследователи обращают внимание на то, что личность профессионала 

оказывает определенное влияние на его деятельность. Вместе с тем известно также и 

об обратном воздействии, которое в виде «отпечатка» могут накладывать особенности 

профессиональной деятельности на личность специалиста. Положительное 

воздействие деятельности на личность связывают с формированием у специалиста 

индивидуального «авторского» стиля профессиональной деятельности. Преобладание 

стрессовых ситуаций и отрицательных эмоций в процессе профессиональной 

деятельности может оказать негативное влияние на личность специалиста, 

проявляющееся в профессиональной дезадаптации, деформации, развитии синдрома 

«психического выгорания» [3].  

Со своей стороны мы можем выделить следующие профессионально-значимые 

качества, которые представляются важнейшими с точки зрения осуществления 

профессиональной деятельности в сфере адаптивной физической культуры: 

• Природные (физиологические) способности: сообразительность, 

оригинальность мышления, изобретательность, автономность действий, скорость 

реакции на изменения ситуации, в том числе в педагогическом процессе, эмпатия, 

достаточный уровень физического развития для решения задач, стоящих перед 

специалистом в сфере адаптивной физической культуры. 

• Профессионализм: уровень образования, знание основ адаптивной физической 

культуры, умение самостоятельно выполнять функции, связанные с педагогической 

деятельностью, умение оценивать реальную педагогическую ситуацию, умение 

самостоятельно принимать решения. 

• Организационные способности: умение организовывать педагогический 

процесс, умение управлять людьми, способность согласовывать свои интересы и 

интересы клиентов, коллег по профессиональной деятельности. 

• Социально-психологические условия: потребность добиться успеха в работе, 

потребность добиться признания в обществе, лидерство в коллективе, способность к 

самоорганизации, потребность самореализоваться в педагогической деятельности, 

инициативность, способность к творчеству, способность найти новый путь в решении 

проблем, контактность в налаживании «связей» с окружающим сообществом, 
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способности к управлению своим внутренним состоянием, к разрешению 

конфликтных ситуаций. 

Так или иначе, все указанные выше профессионально-значимые качества требуют 

наличия способности к контролю поведения и своего внутреннего состояния. В этой 

связи важнейшим элементом формирования личности будущего специалиста в области 

адаптивной физической культуры является развитие способности к саморегуляции, что 

вытекает из требований, которые изложены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте по специальности 050142 Адаптивная физическая 

структура [15]. 

Среди положений ФГОС выделяются требования к будущим специалистам в 

сфере адаптивной физической культуры: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися. 

Безусловно, что профессиональная педагогическая деятельность будущих 

специалистов в области адаптивной физической культуры требует саморегуляции 

особого рода, о чем говорят исследователи Е.А. Буркова [4], И.Д. Багаева [2],  А.К. 

Маркова [11] и др. 

Анализ данных работ позволяет нам говорить о том, что в настоящее время под 

саморегуляцией педагога ученые понимают контроль поведения в профессиональной 

деятельности, что обеспечивает эффективность педагогических действий, 

психологически комфортную атмосферу во время педагогического взаимодействия, 

развитие рефлексии, выдержки, способности к самоанализу, самоорганизации. 

При этом следует обратить внимание на то, что, как указывает В.А. Нагорная, 

саморегуляция деятельности и саморегуляция личности достигают наивысшей точки 

по эффективности формирования именно в период профессиональной подготовки, 

когда происходит процесс становления личности. Саморегуляция личности идет по 

следующим основным направлениям: выработка гуманистической позиции по 
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отношению к себе самому, когда возникает сознание значимости своей личности; 

приобретение базовых знаний, представлений о человеческих возможностях вообще и 

своих возможностях в частности; актуализация личностных ресурсов за счет способов 

самоисследования; развитие рефлексивной способности постоянного переосмысления 

своего и чужого позитивного и негативного жизненного опыта [12].  

Отметим, что требования к профессиональной подготовленности и личности 

специалиста всегда обусловлены спецификой профессиональной деятельности, в 

частности с тем, что профессиональная деятельность в сфере адаптивной физической 

культуры во многом связана с оказанием помощи особой категории людей, в которой 

основную роль приобретает коммуникативный компонент в связи с обязательным 

контролем своего состояния специалистом в сфере адаптивной физической культуры 

[7].  

Способность к самоконтролю в данной сфере профессиональной деятельности 

формирует и толерантный стиль поведения специалиста, абсолютно необходимое 

условие его профессиональной деятельности. Обращая внимание на специфику 

деятельности специалистов в сфере адаптивной физической культуры, Н.Н. Чесноков 

и В.В. Балашова указывают на то, что толерантность может стать основой доверия 

между специалистом в области адаптивной физической культуры и его подопечными, 

содействовать предупреждению конфликтов и преодолению их неблагоприятных 

последствий. Терпимость в профессиональной деятельности проявляется как 

признание возможности существования множества истин, взглядов, представлений, 

как готовность субъекта принять иное, отличное от его собственного, мнение, а также 

как отсутствие раздражения, агрессии, снисходительного превосходства. Одним из 

необходимых условий эффективной профессиональной реализации специалиста по 

адаптивной физической культуре является его способность и готовность помочь 

человеку с ограниченными возможностями найти равновесие между своим 

воплощением в качестве социальной единицы и своей персонолизацией как 

автономной личности. Среди профессионально значимых качеств личности 

специалиста по адаптивной физической культуре особо выделяется оптимизм, умение 

и способность видеть положительные стороны своей профессиональной деятельности 

[9]. 
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Все перечисленные выше компетенции с точки зрения их формирования, так или 

иначе, требуют особого внимания к проблеме формирования саморегуляции 

специалистов в сфере адаптивной физической культуры. В данном контексте следует 

поддержать точку зрения А. А. Вострикова в том, что саморегуляция является 

структурным компонентом учебной деятельности, смысл которого заключается в 

умении обучаемого прогнозировать результат своей деятельности, выявлять ее 

проблемные зоны, вызывая наибольшие сложности, осуществлять планирование и 

контроль на всех стадиях обучения [5].  

Острота проблемы саморегуляции в условиях профессиональной деятельности 

специалистов по адаптивной физической культуре связана с тем, что тяжелые для 

субъекта психофизиологические и психические состояния, развивающиеся в условиях 

общения с людьми, имеющими определенные особенности психики и поведения, могут 

приводить к дезорганизации профессиональной деятельности (вплоть до отказа от нее), 

депрофессионализации [14]. 

Безусловно, что данные состояния являются производными от условий 

профессиональной деятельности специалиста в сфере адаптивной физической 

культуры, в связи с чем саморегуляция становится основой профессионализации 

данных специалистов, поскольку она позволяет корректировать свое поведение, 

подавлять негативные реакции, создавать условия для бесконфликтной коммуникации 

с клиентом.  
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ПИЩА И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 В БОРЬБЕ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ 

 

Аннотация 

Представлен анализ данных литературных источников о воздействии пищи и ее 

компонентов на вероятность развития нарушения липидного обмена (дислипидемии), 

атеросклероза и его клинических проявлений. Описаны современные способы 

алиментарной коррекции заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: 

диетология, заболевания сердечно-сосудистой системы, питание, пища, 

дислипидемия. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), в том числе ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), цереброваскулярные заболевания и заболевания периферических 

сосудов, являются наиболее распространенными неинфекционными заболеваниями во 

всем мире, по оценкам, на их приходится 31% всех смертей во всем мире [1].  
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Основная причина сердечно-сосудистых заболеваний - атеросклероз, который 

является прогрессирующим заболеванием кровеносных сосудов. Управляя факторами 

риска, связанными с атеросклерозом, можно замедлить (или обратить вспять) развитие 

заболевания, возникающих а его основе, и в конечном итоге снизить риск развития 

заболеваний сердечно-сосудистой системы (ЗССС) [2]. К основным факторам риска 

ЗССС относятся артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение и сахарный 

диабет 2 типа (СД2), а также поведенческие факторы риска, такие как курение, 

«нездоровое питание» и отсутствие физической активности Дислипидемия - это 

нарушение обмена веществ, приводящее к увеличению циркулирующих концентраций 

холестерина (ОХС) и триглицеридов (ТГ) в крови. Она характеризуется повышенным 

уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), и часто 

сочетается с низкими концентрациями холестерина липопротеинов высокой плотности 

(ХС-ЛПВП) и повышенным уровнем ТГ, в основном в виде липопротеинов, богатых 

ТГ (TRL). ), таких как хиломикроны и липопротеины очень низкой плотности 

(ЛПОНП) [3]. 

Т.е., повышенный уровень ХС-ЛПНП крови является причинным фактором риска 

ЗССС [4], а снижение концентрации ХС-ЛПНП является основной целью их лечения и 

профилактики.  

Краеугольным камнем при стремлении снизить концентрацию ХС-ЛПНП (и ТГ) 

всегда должна быть приверженность к здоровой диете и здоровому образа жизни [2]. 

При этом, в зависимости от тяжести дислипидемии и общей оценки риска ЗССС может 

быть рекомендована дополнительная фармакологическая терапия. Однако, 

общеизвестно, что при адекватном изменении диеты и образа жизни можно 

предотвратить около 80% (преждевременной) смертности от ЗССС [5].  

Роль здорового питания в профилактике ССЗ хорошо известна [6, 7, 8]. 

Имеющиеся данные подтверждают, что потребление определенных пищевых веществ, 

групп продуктов или определенных режимов питания оказывает положительное 

влияние на дислипидемию и способствует профилактике ЗССС. В частности, Trautwein 

и McKay показали взаимосвязь растительной диеты, дислипидемии и сердечно-

сосудистого риска [9]. Carresi et al. рассмотрели потенциальное влияние 

полифенольной фракции бергамота на профилактику метаболического синдрома [10] 
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и Santos et al. оценили эффективность полиненасыщенных жирных кислот омега-3 

растительного происхождения из пищевых продуктов и добавок на липидный профиль 

и некоторые кардиометаболические маркеры [11]. 

Ряд доклинических данных подчеркивает эффект Chrysanthemum morifolium 

против ожирения [12], антиоксидантный эффект красного прополиса [13], 

понижающий уровень холестерина и гепатопротекторный эффект черной малины [14], 

влияние черной смородины на предотвращение дислипидемии и стеатоза печени [15], 

антиоксидантная активность полифенона-60 из зеленого чая в микросферах хитозана 

[16] и комбинированное действие омега-3 жирных кислот и глибенкламида на 

аномальный липидный профиль, повышение уровня глюкозы в крови и нарушение 

функции печени и почек [17, 18]. 

Новые эпидемиологические данные подтверждают связь между различными 

режимами питания [19], потреблением угля [20], потреблением фруктозы [21], уровнем 

витамина B12 в сыворотке крови [22], липидным профилем и другими маркерами риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты рандомизированных клинических 

испытаний, включенных в специальный выпуск, подтверждают использование новых 

нутрицевтических составов с гиполипидемическим действием. В исследовании BELT 

(влияние бета-глюкана на липидный профиль, гликемию и здоровье кишечника) 

оценивались среднесрочные эффекты пищевых добавок с овсяными волокнами в 

образце здоровых субъектов [23], а исследование NATCOL (NutrAceuTical 

COmbination on Low-density lipoprotein cholesterol) проверило влияние диетической 

добавки с Levelip Duo® на концентрацию липопротеинов низкой плотности и 

липидный профиль у субъектов с субоптимальным уровень холестерина в крови [24.].  

Здоровый режим питания также является важным фактором экологической 

устойчивости. Современные методы производства пищевых продуктов способствуют 

ухудшению состояния окружающей среды несколькими способами, например, через 

выбросы парниковых газов, забор пресной воды и землепользование [25]. Это 

приводит к тому, что власти начинают адаптировать свои диетические рекомендации, 

чтобы отразить переход к преимущественно растительной диете. При этом, основные 

рекомендации направлены на сокращение потребления продуктов животного 
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происхождения как по причинам, связанным со здоровьем, так и по экологическим 

причинам [26,27]. 

В преимущественно растительных диетах делается упор на более высокое 

потребление фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов, семян и 

растительных масел и ограниченное потребление продуктов животного 

происхождения, таких как нежирные или обезжиренные молочные продукты, постное 

мясо, рыба и др. Модели питания на растительной основе варьируются от 

флекситарных (с низким потреблением мяса) до пескатарианских или лакто / ово-

вегетарианских и веганских, где растительные продукты представляют собой большую 

часть или всю пищу в рационе. С точки зрения макроэлементов, специфическим для 

растительной диеты является потребление более сложных углеводов и растительных 

белков наряду с более низким общим потреблением жиров, особенно меньшего 

количества насыщенных и трансжиров и большего количества ненасыщенных жирных 

кислот. Диеты на растительной основе также содержат больше пищевых волокон (ПВ). 

Кроме того, они содержат небольшое количество фитостеринов наряду с другими 

фитонутриентами.  

Фитостерины (ФС), содержащие растительные стерины и станолы, представляют 

собой соединения, сходные по структуре и функциям с холестерином. Основными ФС 

являются ситостерин, кампестерин и стигмастерин и их насыщенные аналоги 

ситостанола и кампестанола. Они естественным образом присутствуют во всех 

растительных продуктах и содержатся в растительных маслах (особенно 

нерафинированных), маргаринах на основе растительных масел, семенах, орехах, 

зерновых, бобовых, овощах и фруктах, а также в различных продуктах питания и 

пищевых добавках с добавлением ФС [28]. Ежедневное потребление ФС при обычном 

питании обычно составляет от 200 до 400 мг [29]. Диета с акцентом на растительную 

пищу приводит к более высокому потреблению ФС. При вегетарианской или веганской 

диете потребление ФС может увеличиваться до 600 мг / день [30]. С диетой типа MED, 

такой как диета PREDIMED [31] или диете для прекращения гипертонии (DASH) [32], 

может быть достигнуто потребление 500–550 мг/день ФС. Более высокое потребление 

ФС, например, рекомендуемое потребление 2 г/день для снижения уровня ХС-ЛПНП, 

может быть достигнуто только за счет употребления пищевых продуктов, 
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обогащенных ФС, таких как спреды на жировой основе и маргарин, молочные 

продукты, такие как молоко, йогурт и йогуртовые напитки или пищевые добавки с 

добавлением ФС. Потребление ФС около 2 г/день может быть достигнуто с помощью 

диеты Portfolio за счет потребления ежедневной порции маргарина с добавлением ФС 

наряду с потреблением сои и других растительных белков и орехов, например, миндаля 

[33]. 

Впервые, сведения о возможности ФС снижать уровень ОХС и особенно ХС-

ЛПНП, у человека были получены в начале 1950-х гг [34]. В последующем, несколько 

метаанализов суммировали их эффективность снижения ХС-ЛПНП на основании 

многочисленных РКИ [35, 36, 37, 38]. Самый последний метаанализ, включающий 124 

клинических исследования (с 201 группой исследования), пришел к выводу, что 

потребление ФС значительно снижает ХС-ЛПНП в зависимости от дозы на 6-12% при 

потреблении 0,6-3,3 г/день, не влияя на Х-ЛПВП [38]. Прием ФС, превышающий 3 

г/день, дает лишь небольшую дополнительную пользу, поскольку ожидается, что 

эффект снижения уровня ХС-ЛПНП будет ослабевать, поскольку основной механизм 

действия - ингибирование всасывания холестерина - является насыщаемым процессом. 

Тем не менее, РКИ с потреблением ФС более 4 г/день ограничены; таким образом, 

остается спорным, сохранится ли зависимость доза-ответ при более высоком 

потреблении ФС [38]. Также было обнаружено, что потребление ФС снижает 

атерогенные апо-липопротеины (апо), такие как апо-B и апо-E, и увеличивает 

антиатерогенные аполипопротеины, такие как апо-AI и апо-CII, как обобщено в 

недавнем метаанализе [39]. 

Значимое снижение ХС-ЛПНП под влиянием ФС было продемонстрировано у 

взрослых и детей с семейной гиперхолестеринемией, у пациентов с СД2 и у лиц с 

метаболическим синдромом [40]. Кроме того, показано, что ФС эффективны в 

различных форматах пищевых продуктов, таких как продукты на жировой основе, 

такие как спреды и маргарин, молочные продукты и пищевые добавки, включая 

капсулы и таблетки, тем самым предлагая широкий выбор для достижения 

рекомендуемого суточного потребления ФС для снижения уровня холестерина [28]. 

Критическими факторами для оптимальной эффективности снижения ХС-ЛПНП 
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являются цель применения и частота приема. Доказано, что ФС следует принимать во 

время (основного) приема пищи и два раза в день [28]. 

Мета-анализ также выявил значительный эффект снижения уровня ТГ, в 

результате чего эффективность терапии ФС была более выражена у лиц с более 

высокими исходными концентрациями ТГ [41]. Следовательно, для ФС характерно 

двойное антилипидное действие,  особенно актуальное у пациенты с СД2 или 

метаболическим синдромом. 

Ключевым механизмом действия ФС является частичное ингибирование 

кишечной абсорбции (пищевого и желчного) холестерина, с несколькими основными 

механизмами, включая вытеснение холестерина из смешанных мицелл из-за 

ограниченной способности воплощать стерины, препятствуя транспортным процессам 

захват стерола и стимуляция выведения холестерина через трансинтестинальную 

экскрецию [42]. Прием 2 г/день ФС снижает всасывание холестерина на 30-40%, что 

приводит к последующему снижению циркулирующего ХС-ЛПНП на 10% [43]. 

 Прием ФС также может быть полезным дополнением к гиполипидемическим 

препаратам. Статины подавляют синтез холестерина в печени, а ФС подавляют 

абсорбцию холестерина в кишечнике; таким образом, комбинация ФС и статинов 

приводит к дополнительному эффекту снижения ХС-ЛПНП [43, 44]. Сообщалось 

также о дополнительных эффектах на снижение уровня ХС-ЛПНП при сочетании ФС 

с фибратами или с эзетимибом [43, 45]. 

Несмотря на отсутствие РКИ, показывающих влияние длительного приема ФС на 

исходы сердечно-сосудистых заболеваний, например сердечно-сосудистые события; 

кажется разумным, что прием ФС может снизить риск сердечно-сосудистых 

заболеваний на основании установленного эффекта снижения уровня ХС-ЛПНП. 

Основываясь на доказанном эффекте снижения уровня ХС-ЛПНП в плазме и 

отсутствии побочных эффектов, потребление 2 г ФС в день в качестве дополнения к 

здоровой диете является одним из рекомендуемых диетических вмешательств для 

лечение дислипидемии (таблица 1) [2, 46, 47]. Продукты с добавленным ФС можно 

рассматривать: а) для лиц с высоким уровнем холестерина в сыворотке крови с 

промежуточным или низким глобальным риском сердечно-сосудистых заболеваний, 

которые не (пока) имеют право на медикаментозное лечение; б) в качестве дополнения 
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к лекарственной терапии (статинами) у пациентов с высоким и очень высоким риском, 

которые не могут достичь целевых показателей LDL-C или не могут лечиться 

статинами; и в) у взрослых и детей (> 6 лет) с семейной гиперхолестеринемией, в 

соответствии с действующими рекомендациями [2, 43]. 

В одном из метаанализов [48] из 20 РКИ с 1308 участниками было оценено 

влияние приема фитостеролов на провоспалительные маркеры. После планового 

приема стеролов наблюдалось значительное снижение уровней CRP (-0,10 мг / дл). 

Кроме того, клинические исследования оценили связь между потреблением 

фитостеринов и воспалительными маркерами, такими как СРБ и цитокины. Хотя 

результаты, показанные Ras et al. [49] согласны с данными Demonty, изменений в 

уровнях CRP не наблюдалось. В новом исследовании, проведенном Ras et al. [50], у 240 

добровольцев с гиперхолестеринемией, которые употребляли пасту с низким 

содержанием жира с добавлением фитостеринов (3 г / день) в течение 12 недель, не 

было изменений ни в одном из оцениваемых маркеров (CRP, SAA, IL-6, IL-8, TNF -α и 

sICAM-1). Деварадж и др. [51] описали значительное снижение уровней IL-6 и IL1β 

после приема напитка на основе апельсинового сока, обогащенного стеринами (2 г 

стеролов / день). Кроме того, результаты двойного слепого рандомизированного 

перекрестного исследования [52] с 58 участниками с гиперхолестеринемией в течение 

12 недель лечения маргарином с добавлением фитостеринов (3 г / день) не показали 

изменений в CRP, IL-6 или TNF. -α уровней. 

Генетические, эпидемиологические и фармакологические данные привели к 

выводу, что снижает сердечно-сосудистые события антагонизм или ингибирование 

пропротеинконвертазы субтилизин / кексин типа 9 (PCSK9). Пропротеинконвертаза 

субтилизин / кексин типа 9 (PCSK9) является основным регулятором рецептора 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и, следовательно, уровней холестерина 

ЛПНП [1]. PCSK9 в основном синтезируется гепатоцитами, где он подвергается 

автокаталитическому расщеплению в эндоплазматическом ретикулуме (ER), что 

делает возможным высвобождение зрелого PCSK9 из эндоплазматического 

ретикулума (ER) в Golgi [53, 54, 55, 56]. PCSK9 - один из 33 генов, регулируемых 

семейством факторов транскрипции белков, связывающих стерол-регуляторный 

элемент (SRE) (SREBP) [57]. Когда происходит истощение клеточного холестерина 
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или ингибирование внутриклеточного синтеза, активность промотора PCSK9 

повышается, что приводит к усилению транскрипции [58]. Второй фактор 

транскрипции, участвующий в регуляции PCSK9, - ядерный фактор гепатоцитов 1α 

(HNF1α) [59, 60]. После секреции PCSK9 связывает гомологичный домен A, подобный 

эпидермальному фактору роста (EGFA-подобный) рецептора LDL (LDLR), через свой 

каталитический домен. Это явление способствует деградации ЛПНП в лизосомах, 

вместо того, чтобы позволить ему рециркулировать на поверхности клетки. Эта 

разрушающая активность снижает количество ЛПНП в гепатоцитах и, таким образом, 

поглощение циркулирующих частиц ЛПНП печенью. 

По этой причине мутации генетического усиления функции (GOF) PCSK9 

связаны с гиперхолестеринемическими состояниями, а его фармакологическое 

ингибирование рассматривается как новое направление вмешательства для 

предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. [61]. 

Две группы исследовали участие PCSK9 в снижении холестерина ЛПНП при 

приеме растительных станолов [62]. Simonen et al., В рандомизированном 

контролируемом двойном слепом исследовании с участием нормальных субъектов и 

субъектов с гиперхолестеринемией, оценили эффект от 6-месячного потребления 

растительного масла (20 г / день), обогащенного (группа растительных станолов) или 

нет (контрольная группа). ) с растительными станолами (3 г / день) в виде сложного 

эфира. Длительный прием эфиров растительных станолов снижает уровень ХС-ЛПНП 

на 7-10%, не влияя ни на концентрацию PCSK9 в плазме, ни на уровни ЛПНП в печени, 

что указывает на то, что эфиры растительных станолов могут снизить уровень ХС-

ЛПНП за счет ингибирования абсорбции холестерина, не влияя на Метаболизм PCSK9 

[63]. Де Смет и др. показали, что острый прием эфиров растительного станола (0,25 мг 

холестерина + 50 мг эфиров растительного станола, растворенных в оливковом масле) 

у мышей активировал экспрессию мРНК кишечных PCSK9 и LDLR и их основного 

фактора транскрипции SREBP-2, тогда как печеночная экспрессия регуляция этих 

генов снижалась через 15 мин после перорального приема. Параллельно происходило 

снижение абсорбции кишечного холестерина и снижение уровня ХС-ЛПНП в плазме 

[64]. 
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Некоторые пищевые пептиды из растительных источников вместо этого 

проявляют активность по снижению холестерина за счет физического взаимодействия 

с мицеллами желчных кислот [65]. Однако они снова не показывают активности на 

PCSK9. 

Более интересным является случай, когда пищевые пептиды снижают уровень 

холестерина ЛПНП с помощью статиноподобных механизмов. Это относится к смесям 

пептидов сои и люпина, обеспечивающих ингибирование HMG-CoA активность 

редуктазы> 50% при уровне 0,5 мг / мл [66]. Аналогичный механизм был описан для 

соевого β-конглицинина [67]. Кроме того, пептиды семян конопли (из Cannabis sativa 

L. Cannabaceae), по-видимому, проявляют гипохолестеринемическую активность по 

статиноподобному механизму [68]. Механизм ингибирования HMG-CoA редуктазы 

был постулирован для некоторых пептидов (TPMASD, HFKW и PMAS) на основании 

исследований молекулярного докинга и ферментных анализов, что согласуется с 

трехмерным сходством со статинами [69]; однако ингибирующая активность была 

намного ниже наномолярных значений IC50 известных статинов. 

Ранние стадии атеросклероза связаны с интернализацией липидов в интиме, в 

основном липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), что приводит к эндотелиальной 

дисфункции [70]. Нарушение функции эндотелия способствует воспалительному 

ответу, образованию тромбов и множественным патологическим последствиям, таким 

как кальцификаты, стеноз, разрыв или кровотечение [71, 72]. 

Воспалительный ответ усиливается за счет инфильтрации частиц липопротеинов 

низкой плотности (ЛПНП) во внеклеточный матрикс (EM), в то время как 

циркулирующие моноциты прикрепляются к эндотелию и трансформируются в 

макрофаги, инфильтрирующиеся в субэндотелиальную область. Удержание ЛПНП в 

ЭМ опосредуется протеогликанами, которые способствуют удержанию в интиме 

[73]. Частицы ЛПНП, прикрепленные к интиме, подвержены окислительным 

модификациям реактивными формами кислорода (АФК) и ферментативным 

модификациям, высвобождаемым воспалительными клетками. Макрофаги 

превращаются в клетки пены после того, как частицы окисленного ЛПНП (oxLDL) 

поглощаются ими. Кроме того, эндотелиальная дисфункция усиливает адгезию 

тромбоцитов, которые секретируют хемотаксические вещества и факторы роста, 
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способствуя прогрессированию бляшек [74]. Клетки гладких мышц сосудов (VSMC) 

также участвуют в развитии бляшек. Факторы роста пенистых клеток и секреция 

цитокинов усиливают миграцию VSMC в интиму, где они способствуют 

формированию фиброзной капсулы [75]. Если прогрессирование накопления липидов 

продолжается, апоптоз пенистых клеток и макрофагов индуцируется совместно с 

секрецией протромботических молекул [76, 77]. Прогрессирование 

атеросклеротических бляшек и разрушение бляшек, вызванное протромботическими 

агентами, инициирует активацию и агрегацию тромбоцитов, что приводит к каскаду 

коагуляции и, как следствие, образованию тромба [78]. Клиническими проявлениями 

прогрессирующего атеросклероза являются ишемическая болезнь сердца, 

ишемический инсульт, заболевание периферических артерий, сердечная 

недостаточность или внезапная смерть [79, 80].  

 Польза для здоровья сердечно-сосудистой системы от определенных режимов 

питания признана многочисленными рекомендациями по питанию и клинической 

практике [81, .82, 83, 84].  Например, модель питания DASH признана к 2015–2020 гг. 

рекомендации по питанию для американцев [85], рекомендации AHA / ACC по 

управлению образом жизни для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний 

[86], рекомендации Канадского сердечно-сосудистого общества по ведению 

дислипидемии [87], а также в соответствии с рекомендациями ESC / EAS 2019 по 

лечению дислипидемии [2]. Канадское сердечно-сосудистое общество [87] также 

упоминает портфельную диету как здоровую диету. 

 Принятие модели здорового питания MED для пропаганды здорового питания и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний признано в рекомендациях по 

питанию для американцев на 2015–2020 гг. [85], рекомендациях ACC/AHA 2019 г. по 

первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний [88], а также в 

соответствии с рекомендациями ESC / EAS 2019 по лечению дислипидемии [2]. 

Скандинавская диета на основе растений как здоровая альтернатива модели питания 

MED рекомендуется нордическими рекомендациями по питанию [89]. Здоровый 

вегетарианский режим питания упоминается в рекомендациях по питанию для 

американцев на 2015–2020 годы [85] и в рекомендациях Канадского сердечно-

сосудистого общества по лечению дислипидемии [90]. 



РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 

148 

В частности, текущие данные показывают, что западные модели питания по 

сравнению с более здоровыми режимами питания, такими как «средиземноморская 

диета» (MeDiet), приводят к чрезмерному производству провоспалительных 

цитокинов, связанных со снижением синтеза противовоспалительных цитокинов [91, 

92, 93,  94]. Следовательно, потребление фруктов, овощей, цельного зерна, орехов, 

семян и бобовых связано со снижением воспаления [95,  96, 97,  98, 99], тогда как 

потребление красного мяса связано с более высоким уровнем воспаления [100,  101, 

102]. Следовательно, повышенное соблюдение более здорового режима питания, 

характеризующегося повышенным потреблением фруктов, овощей, бобовых, орехов и 

цельнозерновых, может смягчить слабое воспаление, предотвращая сердечно-

сосудистые заболевания [103, 104, 105, 106, 107]. 
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В настоящее время в России и за Рубежом существует множество 

психологических  методов оценки стрессоустойчивости, использующих 

традиционные схемы, имеющие существенный недостаток, базирующийся лишь  на 

результатах тестирования клиентов. Клиентам предлагают ответить на ряд 

вопросов, в количестве 100 и более, после чего выдаётся заключение (свойства 

высшей нервной деятельности, определяющих темперамент (силы процессов 

возбуждения и торможения, подвижности и баланса нервных процессов) – тест Я. 

Стреляу в адаптации Даниловой Н.Н. и Шмелева А.Г. [6]; толерантность  

(стрессоустойчивость) к организационному стрессу – Шкала Мак-Лина [5], степень 

предпочтения моделей поведения в стрессовой ситуации – опросник «Стратегии 

преодоления стрессовых ситуаций «SACS», (С. Хобфолл)  уровень ситуативной и 

личностной тревожности – тест Ч. Спилбергера в модификации Ханина Ю.Л. [5]. 

Вполне понятно, что данное заключение является субъективным и не отражает  

всю полноту картины его психосоматического состояния. 

Применяющиеся в настоящее время психотерапевтические методы, как в 

России, так и за Рубежом,  также не лишены серьёзного недостатка, так как 

основополагающим моментом проведения психотерапевтического сеанса является 

приведение клиента  в гипнотическое состояние. Клиент полностью зависит  от 

действий психотерапевта и не в состоянии сам себе оказать помощь. 

Оказание врачебной помощи не позволяет вывести пациента из стресса.  

Лекарства воздействуют лишь на следствие, но не на причину заболевания. 

Кроме того, многие лекарства имеют ряд противопоказаний, вызывают 
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аллергические реакции, привыкание, «встраиваются» в обменные процессы, 

вызывая зависимость от них,  нередко являются дорогостоящими и 

неэффективными. 

Анализ зарубежных работ по повышению стресоустойчивости свидетельствует 

о  необходимости комплексных подходов, в частности, физических упражнений, 

медитации, соблюдение диеты, отказа от вредных  привычек (алкоголь, курение) и 

др.  [10]. 

Другие авторы предлагают научиться контролировать  своё внутреннее 

состояние, применять акупунктуру и всегда анализировать  хронические конфликты 

в эмоциональных отношениях [11].    

На кафедре клинической психологии факультета психологии Башкирского 

государственного университета (БашГУ), получивший дальнейшее развитие на 

кафедре физического воспитания Уфимского государственного авиационного 

технического университета (УГАТУ), был разработан метод АМЭРСО, 

включающий в себя музыкальную терапию и вербальный тренинг [2,3,4]. 

Метод опирается на психонейроиммунологическую модель К. Саймонтон и 

С. Саймонтон описывающих механизмы развития онкологических заболеваний, как 

общую модель формирования психосоматических расстройств [8]. Это согласуется 

с современными психофизиологическими представлениями патогенеза 

психосоматических заболеваний [9].  

При этом, пусковым моментом патогенеза является эмоциональный стресс, а 

затем включаются дополнительные патологические механизмы, приводящие к сбою 

иммунной и гормональной систем (рис. 1). Этими же авторами была разработана 

психофизиологическая модель выздоровления (рис.2).  

В предложенной модели, однако, имеется на наш взгляд существенный 

психокоррекционный недостаток, а именно – путь исцеления базируется на 

надежде, вере в будущее, то есть ресурсах адаптивных, но принципиально не 

рационализируемых и детально не конкретизируемых.     Вполне понятно, что 

эффективность психологической помощи при серьезных заболеваниях, 

осуществляемой по такой схеме, предложенной американскими учёными, будет 

весьма низкой.  
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Вместо внушения абстрактной надежды и веры в будущее мы предлагаем 

обучать клиентов способу активной мобилизации энергетических резервных систем 

организма (АМЭРСО), опирающейся на использование человеком собственных 

внутренних ресурсов психики и организма в целом, представляемых с точки зрения 

системного подхода и совмещаемых с технологиями рефлекторной психокоррекции.    

В предлагаемых технологиях мы исходили из анализа работ академика А.Р. 

Лурия, разработавшего системную структурно-функциональную модель работы 

мозга как субстрата психической деятельности [7]. Согласно данной модели, весь 

мозг может быть подразделён на 3 основных структурно-функциональных систем  

блока: 

1 – энергетический блок, или блок регуляции уровня активности мозга 

(ретикулярная формация ствола мозга, лимбическая система и образования древней 

– медиальной и базальной коры); 

2 – блок приёма, переработки и хранения информации, поступающей из 

внешней среды (задние отделы обоих полушарий, теменные, височные и 

затылочные отделы коры); 

3 – блок программирования, регуляции и контроля  протекания психической 

деятельности (лобные доли мозга). 

Следует подчеркнуть, что энергетический блок ещё называют рептильным 

мозгом, так как он был сформирован в процессе эволюции сотни  миллионов лет 

назад у ящериц, крокодилов, черепах и других рептилий. 

Блок же программирования, регуляции и контроля  протекания психической 

деятельности (лобные доли мозга) эволюционно образован был гораздо позднее. 

Однако этот блок используется лишь на 3 – 5%. 

Согласно данным А.Р. Лурия, функциональные системы, обеспечивающие 

реализацию высших психических функций, помимо более сложного состава, обладают 

и большей пластичностью, гибкостью, взаимозаменяемостью звеньев по сравнению с 

системами обеспечения физиологических функций.  Это их свойство легло в основу 

концепции А.Р. Лурия о нейропсихологических механизмах восстановления 

нарушенных психических функций. Такое восстановление достигается за  счёт 

перестройки соответствующих функциональных систем [7]. 
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Рис. 1. Психофизиологическая модель развития онкологического заболевания (К. 

Саймонтон, С. Саймонтон, 2001) 
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Рис. 2. Психофизиологическая модель выздоровления (К. Саймонтон, С. 

Саймонтон, 2001) 
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Мы решили использовать данные функциональные системы не в случаях поражения 

мозговых зон, а в случае наличия какого-либо процесса, не связанного напрямую с 

патологией центральной нервной системы. Такими процессами могут быть 

неблагополучие сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочевыделительной и других систем организма. 

Фундаментальной основой психокоррекционного эффекта при этом выступает 

принцип психосоматического континуума (Ю.И. Александров), неразрывной связи 

психических и соматических процессов [1]. 

Согласно нашему мнению, функциональные резервные системы, имеющиеся в 

распоряжении «здорового мозга»,  обладают более значительными компенсаторными 

возможностями по сравнению с возможностями при поражении его отдельных участков. 

Активируя данные системы, можно добиться существенных результатов реабилитации 

больных  при различных патологических состояниях, а также оптимального 

восстановления спортсменов  в короткие сроки после интенсивных физических 

тренировок. 

Метод АМЭРСО состоит из 3-х этапов. 

1-й этап – включается релаксирующая музыка, обучающиеся находятся в 

горизонтальном положении (на кушетке, надувном матрасе и т.д.), руки вытянуты вдоль 

туловища, глаза закрыты. Проводится коллективное обучение расслаблению всех мышц 

лица, туловища и конечностей.      В этом состоянии возникают  альфа-волны,  которые 

появляются  тогда, когда мы закрываем глаза и начинаем пассивно расслабляться, не 

думая ни о чем. Именно в альфа-состоянии человеческий мозг продуцирует больше таких 

гормонов, как эндорфины и энкефалины – собственные “наркотики” нашего организма, 

отвечающие за радость, отдых и уменьшение боли. 

2-й этап – обучение учащихся умению переключаться в изменённое состояние 

сознания – ИСС (чувствовать тепло в руках, ногах, пальцах верхних и нижних 

конечностей, а также контролировать все свои внутренние органы); 

3-й этап даёт  возможность эффективно использовать ИСС на восстановление 

нарушенного баланса психосоматической составляющей организма.    

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности метода АМЭРСО 

у спортсменов после интенсивных физических тренировок на основе определения 
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показателей артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений, 

кардиоритмографии, с помощью неинвазивного термоваскулярного анализатора крови 

(НТАК) и на основе полученных результатов возможное широкое его внедрение в 

спортивные организации Республики Башкортостан (РБ) и Российской Федерации (РФ). 

Исследования были проведены у 20 студентов БашГУ, 17 спортсменов УГАТУ, 

занимающихся борьбой, 12 спортсменов, занимающихся кикбоксингом, биатлоном, 

лёгкой атлетикой и борьбой дзюдо.  

Наряду с этим, нами были проведены исследования показателей крови без её забора 

с помощью НТАК у 3-х кикбоксеров  с учётом использования ими метода АМЭРСО.  

Согласно представленным в таблице 1 данным, частота сердечных сокращений, не 

превышающая 80 ударов в минуту, была зарегистрирована лишь у 4 студентов, что 

соответствовало результатам их ежегодного медицинского осмотра, свидетельствующего 

о том, что только 20% из них считаются условно здоровыми, а остальным 80% 

необходимо поликлиническое и стационарное лечение. 

У 80% студентов регистрировалась тахикардия от 83 до 117 ударов в минуту, 

свидетельствующая о состоянии хронического стресса, вызванного высокой 

тревожностью, нарушением сна, большим объёмом изучаемых дисциплин, отсутствием 

физической нагрузки. У одного студента наблюдалось повышение АД, составившее 

142/79 мм рт ст. 

После проведения аудиторного занятия по методу АМЭРСО, продолжительностью 

20 минут, частота сердечных сокращений у студентов свыше 80 ударов в минуту, 

сократилась в два раза, составив 40%,  и колебалась от 83 до 89 ударов в минуту. 

Артериальное давление у студента, у которого до начала занятия по данному методу 

достигало  142/79 мм рт ст., снизилось на 30 мм рт ст., составив лишь 112/55 мм рт ст.  

Нами также проведено исследование артериального давления (АД) и частоты 

сердечных сокращений у 17 борцов, тренирующихся по самбо и дзюдо, возраста от 18 до 

24 лет, до-, после тренировки, отдыха и  применения метода АМЭРСО  в течение 20 минут, 

представленных в таблице 2. 

Согласно представленным данным у 6 спортсменов регистрировалось исходное 

максимальное систолическое АД от 142 до 176 мм рт ст., что составило 35%. У 4 борцов 

наблюдалась тахикардия, превышающая 90 ударов в минуту, что составило 23,5%. 
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После тренировки высокие показатели систолического АД от 145 до 186 мм рт ст. 

были отмечены только у 4 спортсменов, что составило 23,5%, а частота сердечных 

сокращений, превышающая 90 ударов в минуту, регистрировалась уже у 15 борцов, 

составив 88,2%. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей артериального давления 

(АД)  и частоты сердечных сокращений до и после применения метода АМЭРСО у 

студентов 1 курса ПСД (психология служебной деятельности) 

№№ 

п/п 

 

Показатели 

 

 

 

ФИО, возраст 

Исходное После АМЭРСО 

Артериальное 

давление 

(мм  рт. ст.) 

Пульс 

(уд. в мин.) 

Артериальное 

давление 

(мм  рт. ст.) 

Пульс 

(уд.в мин.) 

1 САА, 18 114/72 87 98/75 66 

2 ХДР, 18 106/83 84 102/77 77 

3 КДА, 18 116/66 75 110/69 63 

4 ЯАА, 18 102/62 70 106/66 83 

5 КРИ, 17 112/70 105 96/65 84 

6 МАФ, 18 138/90 100 130/87 85 

7 ГГВ, 18 92/66 78 85/62 61 

8 ЯВИ, 18 117/82 99 103/67 89 

9 РВН, 18 110/98 98 101/63 72 

10 ВАМ, 17 112/73 83 99/62 63 

11 НЭЯ, 18 112/78 83 104/71 82 

12 ЯАВ, 17 129/73 106 122/69 73 

13 НАВ, 18 128/81 104 105/70 80 

14 КАС, 19 105/67 70 109/71 71 

15 КСН, 18 130/80 117 117/70 78 

16 ДАС, 17 120/71 92 116/61 85 

17 ВХА, 23 126/72 88 121/70 89 

18 КЛВ, 18 142/79 108 112/55 83 

19 ПКА, 19 128/75 83 125/69 73 

20 СКА, 17 102/75 96 104/70 77 

 

После непродолжительного отдыха, длительностью 20 минут, максимальное 

систолическое АД наблюдалось лишь у 3 спортсменов, составив соответственно 17,6%. 

Частота сердечных сокращений свыше 90  ударов в  регистрировалась у 7 борцов по дзюдо 

и самбо, составив 41,2%. 

Вместе с тем, у 9 спортсменов наблюдалась аритмия, свидетельствующая о 

временном нарушении сердечного ритма, что составило 53%. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика восстановления борцов до и после 

применения метода АМЭРСО по показателям артериального давления и частоты 

сердечных сокращений 

№

№ 

п/п 

 

Показате

ли 

 

 ФИО, 

 возраст 

Исходное После тренировки После отдыха После АМЭРСО 

Артериаль

ное 

давление 

(мм  рт. ст.) 

Пул

ьс 

(уд. 

в 

мин.

) 

Артериаль

ное 

давление 

(мм  рт. ст.) 

Пул

ьс 

(уд. 

в 

мин.

) 

Артериаль

ное 

давление 

(мм  рт. ст.) 

Пульс 

(уд. в 

мин.) 

Артериаль

ное 

давление 

(мм  рт. ст.)  

Пульс  

(уд.в 

мин.)  

1 КМВ, 21 142/89 49 134/79 72 125/78 56 128/62 56 

2 МАВ, 22 127/66 71 122/73 104 114/56 79 

аритм

ия 

113/70 104 

3 БДД, 19 134/81 68 126/71 124 119/77 89 134/78 97 

4 ДАР, 21 166/103 72 186/99 124 155/94 85 142/93 84 

5 КАН, 21 146/80 81 145/78 126 122/67 96 

аритм

ия 

137/76 114 

6 АЕС, 18 134/77 94 130/79 113 118/78 84 118/81 99 

7 МАМ, 

20 

134/70 87 130/69 129 118/62 96 

аритм

ия 

90/64 95 

аритм

ия 

8 ТНЕ, 19 122/73 77 158/86 112 130/73 88 125/67 97 

9 МИИ, 19 119/64 65 126/75 117 113/59 83 

аритм

ия 

121/70 84 

аритм

ия 

10 ГИИ, 18 110/67 62 115/58 93 112/63 74 

аритм

ия 

110/55 69 

11 АФН, 19 131/84 104 139/70 135 122/77 111 

аритм

ия 

130/82 87 

12 ТАА, 24 

 

125/82 95 102/85 114 115/74 98 114/74 105 

13 ЖВВ, 18 176/94 107 150/92 127 146/96 113 137/83 95 

14 ИАР, 20 133/62 54 114/63 88 121/61 51 

аритм

ия 

130/77 85 

аритм

ия 

15 АТД, 20 144/80 96 132/66 130 126/63 100 126/75 83 

16 КБО, 20 136/77 73 120/82 111 142/59 97 

аритм

ия 

132/74 74 

аритм

ия 

17 ШГА, 20 143/80 82 128/78 100 134/73 82 

аритм

ия 

126/73 83 

 

После проведения занятий по методу АМЭРСО  на следующий день после 

окончания тренировочного процесса высокое  систолическое АД, превышающая 140 мм 

рт ст.,  регистрировалась лишь у одного борца. Частота сердечных сокращений, 
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превышающая 90 ударов в минуту,  наблюдалась у 8 спортсменов, составив 47%.     

Однако, частота аритмий у борцов по дзюдо и самбо снизилась более, чем в 2 

раза (с 9 до 4), составив соответственно 23,5%.  

Нами также были проведены обследования спортсменов, занимающихся 

кикбоксингом, биатлоном, лёгкой атлетикой и борьбой дзюдо в возрасте от 17 до 22 лет.  

Исследования проводились с помощью НТАК, позволяющего в течении 5 - 7 

минут диагностировать риски сердечно-сосудистых нарушений за 30 – 45 дней до их 

возникновения с целью проведения профилактических мероприятий, определять 

вариабельность сердечного ритма, парасимпатическую активность, частоту сердечных 

сокращений, функциональные резервы адаптации, индекс энергетического баланса.  

Обследования начинались до использования метода АМЭРСО и заканчивались 

после прослушивания аудиозаписей здоровьесберегающих технологий спустя 3 – 4 

недели. 

Всех спортсмены были разделены на 3 группы: 

1) регулярно прослушивающие аудиозаписи метода АМЭРСО, 

2) нерегулярно использующие здоровьесберегающие технологии, 

3) не применяющие аудиозаписи метода АМЭРСО. 

Результаты показателей кардиоритмографии спортсменов в динамике их 

обследования представлены в таблице 3. 

Согласно представленным данным, 6 спортсменов из 12, что составило 50%, 

слушали регулярно аудиозаписи метода АМЭРСО. 

При этом, 1 студент, регулярно занимаясь здоровьесберегающими технологиями, 

поздно ложился спать в связи с недостаточным  временем на подготовку к зачётам, о 

чём свидетельствовали показатели функциональных резервов адаптации, 

указывающие на параметры  стрессоустойчивости в состоянии ярко выраженного 

напряжения.  У другого спортсмена, постоянно прослушивающего аудиозаписи, 

исследования были проведены непосредственно после 45 минут занятий по борьбе 

дзюдо. У данного спортсмена наблюдалась пароксизмальная тахикардия (пульс 111 

ударов в минуту), повышенный риск течения сердечно-сосудистых нарушений, 

повышение вероятности дефицита интрамурального кровотока. Функциональные 

резервы адаптации находились в состоянии ярко выраженного напряжения. 
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Таблица 3. Показатели кардиоритмографии спортсменов, занимающихся 

кикбоксингом, биатлоном, лёгкой атлетикой и борьбой дзюдо  в динамике  их занятий 

по методу АМЭРСО 

№

№ 

п/

п 

         Показате

ли            

 

 

 

Обследуемые 

Вариабель

ность 

сердечног

о 

ритма 

Парасимпат

ическая 

активность 

Пульс, 

нали- 
чие 

эстра-

систол 

Характеристи

ка сопро-

тивления 

периферичес

кому сосу-

дистому 

кровотоку 

(норма -  не 

более  40%) 

Функциона

льные 

резервы 

адаптации 

покой/орто

стаз (норма 

от 80 до 

100%) 

Индекс 

энергетиче

ского 

баланса 

(норма: -

20% до 

+5%) 

1 ГТН,  22 

(не постоянно 

занимался) 

Кикбоксинг 

Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

59 22% Покой 70, 

ортостаз 

70, 

умеренное 

напряжени

е 

9,2%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

58 14% Покой       5

0, ортостаз   

40, 

ярко 

выраж. 

напряжени

е 

21,3%, 

косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

2 

 

 

ВЕА, 17 

(слушал 

регулярно) 

 

Кикбоксинг 

 

 

 

Значитель

но 

снижена 

Умеренно 

снижена 

96 49% Покой       5

0, ортостаз   

60, 

ярко 

выраж. 

напряжени

е 

-26,9%, 

пов. 

вероятнос

ти 

дефицита 

интрамур. 

кровотока 

 Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

64 26% Покой       8

0, ортостаз   

90, 

норма 

- 8,6% 

3 ИАФ, 19 

(слушал 

регулярно) 

Кикбоксинг 

 

Значитель

но 

снижена 

Умеренно 

повышена 

118,  5 

экстрасис

тол 

50% Покой       3

0, ортостаз   

40, 

кризис  сам

о 

регуляции 

-29,5%, 

пов. 

вероятнос

ти 

дефицита 

интрамур. 

кровотока 

Умеренно 

снижена 

Норма 93 23% Покой       8

0, ортостаз 

100, 

норма 

-15,2% 

4 

 

ХАР, 18 

(не слушал) 

Биатлон 

Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

77 20% Покой       4

0, ортостаз   

40, 

11,1%, 

косв. 

признаки 

высок. 
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ярко 

выраж. 

напряжени

е 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

57 20% Покой       7

0, ортостаз   

50, 

ярко 

выраж. 

напряжени

е 

4,7% 

5 ШАМ, 19 

(не постоянно 

занимался) 

Биатлон  

Норма Норма 85,  2 

экстрасис

толы 

37% Покой       8

0, ортостаз   

90, 

норма 

-13,5% 

Значитель

но 

повышена  

Сильно 

повышена 

82,  4 

экстрасис

толы 

28% Покой       3

0, ортостаз   

80, 

кризис  сам

о 

регуляции 

-5,9% 

6 ВЕС, 19 

(не постоянно 

занимался) 

Биатлон 

Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

80 22% Покой       4

0, ортостаз   

30, 

кризис  сам

о 

регуляции 

8,8%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

59 13% Покой       4

0, ортостаз   

40, 

ярко 

выраж. 

напряжени

е 

10,5%, 

косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

7 МАА, 18 

(не слушал) 

Лёгкая 

атлетика 

Норма Умерено 

снижена 

57 30% Покой       9

0, ортостаз   

80, 

норма 

-8,6% 

Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

67 23% Покой       4

0, ортостаз   

80, 

ярко 

выраж. 

напряжени

е 

-2,8% 

8 ТАА, 18 

(слушал, но 

поздно 

ложился 

спать) 

Лёгкая 

атлетика 

Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

79 29% Покой       4

0, ортостаз   

30, 

кризис  сам

о 

регуляции 

16,8%, 

косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 
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Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

72 21% Покой       8

0, ортостаз   

40, 

ярко 

выраж. 

напряжени

е 

6,7%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

9 АЕС, 19 

(слушал 

регулярно) 

Борьба дзюдо 

Норма Норма 87 34% Покой       9

0, ортостаз   

90, 

норма 

-12,5% 

Значитель

но 

повышена 

Умеренно 

повышена 

76 26% Покой       8

0, ортостаз 

100, 

норма 

-1,9% 

10 ШАА, 19 

(не слушал) 

Борьба дзюдо  

 

Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

77 38% Покой       5

0, ортостаз   

80, 

ярко 

выраж. 

напряжени

е 

-8,7% 

Норма Умеренно 

снижена 

77 41% Покой 100, 

ортостаз 

60, 

умеренное 

напряжени

е 

-15,6% 

11 РНА, 18 

(слушал 

регулярно) 

Исследования 

были 

проведены 

сразу после 

тренировки 

Борьба дзюдо  

 

Норма Сильно 

повышена 

94 37% Покой       8

0, ортостаз   

40, 

ярко 

выраж. 

напряжени

е 

-9,6% 

Значитель

но 

снижена 

Умеренно 

снижена 

111, 

парокс 

измальна

я 

тахикард

ия 

55%, 

повышенный 

риск течения 

сердечнососу

дистых 

нарушений 

Покой       4

0, ортостаз   

30, 

кризис  сам

о 

регуляции 

-33,0%, 

пов. 

вероятнос

ти 

дефицита 

интрамур. 

кровотока 

12 ТНЕ, 20 

(слушал 

регулярно) 

 

Норма Умеренно 

снижена 

69 33% Покой     10

0, ортостаз 

100, 

норма 

-14,8% 

Норма Умеренно 

снижена 

63 39% Покой     10

0, ортостаз 

100, 

норма 

-20,0% 

 

У остальных спортсменов, которые регулярно использовали 

здоровьесберегающие технологии, регистрировались снижение частоты сердечных 
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сокращений, нормализация стрессоустойчивости, парасимпатической активности и 

других показателей, свидетельствующих о полном восстановлении функционального 

состояния их организма. 

У других спортсменов, которые игнорировали или нерегулярно прослушивали 

аудиозаписи метода АМЭРСО, стрессоустойчивость снижалась до ярко выраженного 

напряжения или кризиса саморегуляции. Показатели индекса энергетического баланса 

указывали на косвенные признаки высокой вероятности нарушений ритма сердца.  

Нами также проведено исследование с помощью НТАК показателей крови в 

динамике обследования 3-х спортсменов. Из 70 показателей крови мы  выбрали 

наиболее информативные, на наш взгляд,  14 её параметров. Результаты показателей 

крови спортсменов представлены в таблицах 4,5,6.   

Согласно представленным данным у всех спортсменов наблюдались умеренное 

снижение гемоглобина и эритроцитов после окончания интенсивных тренировок и 

существенное их повышение спустя 20 – 25 минут после проведения с ними одного 

занятия по методу АМЭРСО. 

У некоторых спортсменов наблюдалась лимфопения после окончания 

длительных тренировок и существенное увеличение количества лимфоцитов после 

лишь одного занятия по данному методу. 

Это свидетельствовало о снижении активности иммунной системы в результате 

длительных тренировок и её существенном повышении  после начала обучения 

спортсменов методу АМЭРСО. Кроме того, у двоих спортсменов,  в результате 

тренировочного процесса, регистрировалось повышение уровня  

AST(аспартатаминотрансферазы) от 0,81 до 1,19 ммоль/л и её нормализация до 0,1 

ммоль/л после лишь одного занятия по данному методу. 

Временное повышение показателей AST можно объяснить давлением на печень 

брюшных мышц в результате длительных интенсивных нагрузок и  их полной 

релаксацией под влиянием метода АМЭРСО. 

У двоих спортсменов наблюдалось  снижение кровотока скелетных мышц до 9,66 

и 12,24% после окончания длительных тренировок и существенное его повышение 

после занятия по данному методу, составив при этом 16,25 и 20,03% соответственно. 
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Обращали на себя внимание показатели давления спинномозговой жидкости и 

расходуемая мощность жизнеобеспечения, свидетельствующая о преждевременных 

признаках «старения», имеющие место в результате    интенсивного тренировочного 

процесса, составившие 163,8,  164,8 мм.в.ст. и 7,65,  8,98 ккал/кг/ми соответственно. 

  

Таблица 4.  Показатели крови спортсмена (Ш – в, 21) 

№ 

п/п 

                                           Состояния 

 

 

Показатели 

Исходное  

состояние 

На 3-й день 

после 

окончания  

тренировок  

После 

метода 

АМЭРСО  

1 Гемоглобин (г/л), норма 130 - 172 145,4 145,36 156,06 

2 Эритроциты (10Е12/л), норма 4,3 – 5,7 4,63 4,57 4,88 

3 Лейкоциты (10Е9/л), норма 3,5 - 12 5,09 5,37 5,4 

4 СОЭ (мм/ч), норма 1- 14 6,16 25,73 3,95 

5 Лимфоциты (%), норма 19 - 37 32,73 16,4 33,93 

6 Моноциты (%), норма 3 - 11 2,46 2,47 3,44 

7 АST (аспартатаминотрансфераза) (ммоль/л), 

норма 0,1 – 0,46 

0,12 1,19 0,11 

8 АLТ (аланинаминотрансфераза) ммоль/л), норма 

0,1 – 0,68 

0,18 1,19 0,18 

9 Потребление О2 в крови (мл/мин), норма 250 - 410 254,66 233,11 217,05 

10 Жизненная ёмкость лёгких (мл), норма 3500 - 

4500 

3963,47 3234,83 3446,61 

11 Кровоток скелетных мышц (%), норма 15 - 75 16,87 9,66 16,25 

12 Печёночно-портальный кровоток (%), норма 25 - 

55 

25,42 24,3 23,96 

13 Давление спинномозговой жидкости (мм в. ст.), 

норма 90 - 140 

132,13 164,8 110,11 

14 Расходуемая мощность жизнеобеспечения 

(ккал/кг/ми), норма 1,28 – 6,94 

2,62 8,98 2,91 

 

Таблица 5.  Показатели крови спортсмена (Я – н, 35) 

№ 

п/п 

                                           Состояния 

 

 

Показатели 

Исходное  

состояние 

На 3-й день 

после 

окончания  

тренировок  

После 

метода 

АМЭРСО  

1 Гемоглобин (г/л), норма 130 - 172 139,67 125,58 154,9 

2 Эритроциты (10Е12/л), норма 4,3 – 5,7 4,36 4,03 4,8 

3 Лейкоциты (10Е9/л), норма 3,5 - 12 7,48 6,17 4,03 

4 СОЭ (мм/ч), норма 1- 14 22,91 1,87 16,88 

5 Лимфоциты (%), норма 19 - 37 53 25,56 53 

6 Моноциты (%), норма 3 - 11 4,86 3,02 3,55 

7 АST (аспартатаминотрансфераза) (ммоль/л), 

норма 0,1 – 0,46 

0,55 0,48 0,53 

8 АLТ (аланинаминотрансфераза) ммоль/л), норма 

0,1 – 0,68 

0,95 0,38 0,9 

9 Потребление О2 в крови (мл/мин), норма 250 - 410 257,32 295,97 230,45 

10 Жизненная ёмкость лёгких (мл), норма 3500 - 4500 2661,86 2801,09 2792,34 
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11 Кровоток скелетных мышц (%), норма 15 - 75 17,01 12,24 20,03 

12 Печёночно-портальный кровоток (%), норма 25 - 

55 

24,75 25,78 24,59 

13 Давление спинномозговой жидкости (мм в. ст.), 

норма 90 - 140 

113,08 163,8 121,96 

14 Расходуемая мощность жизнеобеспечения 

(ккал/кг/ми), норма 1,28 – 6,94 

5,92 7,65 3,66 

 

Таблица 6.  Показатели крови спортсмена (Н – в, 18)  

№ 

п/п 

                                           Состояния 

 

 

Показатели 

Исходное  

состояние 

На 3-й день 

после 

окончания 

тренировок  

После  

метода 

АМЭРСО  

 

1 Гемоглобин (г/л), норма 130 - 172 133,64 129,2 142,13 

2 Эритроциты (10Е12/л), норма 4,3 – 5,7 4,18 4,14 4,47 

3 Лейкоциты (10Е9/л), норма 3,5 - 12 5,17 12,04 6,58 

4 СОЭ (мм/ч), норма 1- 14 1,56 22,99 28,23 

5 Лимфоциты (%), норма 19 - 37 31,03 16,4 37,58 

6 Моноциты (%), норма 3 - 11 12,9 3,72 6,7 

7 АST (аспартатаминотрансфераза) (ммоль/л), 

норма 0,1 – 0,46 

0,15 0,81 0,1 

8 АLТ (аланинаминотрансфераза) ммоль/л), норма 

0,1 – 0,68 

0,16 0,59 0,17 

9 Потребление О2 в крови (мл/мин), норма 250 - 

410 

313,66 279,24 253,38 

10 Жизненная ёмкость лёгких (мл), норма 3500 - 

4500 

3600 3141,7 3099,23 

11 Кровоток скелетных мышц (%), норма 15 - 75 18,11 17,03 16,09 

12 Печёночно-портальный кровоток (%), норма 25 - 

55 

27,16 25,08 24,7 

13 Давление спинномозговой жидкости (мм в. ст.), 

норма 90 - 140 

126,76 115,43 112,55 

14 Расходуемая мощность жизнеобеспечения 

(ккал/кг/ми), норма 1,28 – 6,94 

4,79 7,07 5,22 

    

После лишь одного занятия по методу АМЭРСО, продолжительностью 20 – 25 

минут, давление спинномозговой жидкости и расходуемая мощность 

жизнеобеспечения у 2 спортсменов нормализовались, составив 121,96,  110,11 мм.в.ст. 

и 3,66,  2,91 ккал/кг/ми соответственно.     

Разработанный на кафедре клинической психологии БашГУ совместно с 

кафедрой физического воспитания УГАТУ метод АМЭРСО, показал, что после лишь 

20 минут занятий,  у всех спортсменов спустя 2 дня после окончания интенсивных 

тренировок наблюдались снижение АД и сопротивления периферическому 

сосудистому кровотоку до нормальных величин. Данный факт мы объясняем за счёт 
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расширения периферических кровеносных сосудов,  под влиянием проводимого во 

время занятий метода АМЭРСО. 

Проведённые исследования с помощью прибора НТАК свидетельствовали о 

положительном влиянии данного метода на показатели крови у спортсменов 

(повышение гемоглобина, эритроцитов, лимфоцитов, кровотока скелетных мышц, 

нормализация АSТ, давления спинномозговой жидкости и расходуемой мощности 

жизнеобеспечения). 

Существенные улучшения показателей крови  объяснялись так же, как и снижение 

АД во время проведения сеанса,  за счёт расширения периферических кровеносных 

сосудов, улучшения кровотока, снижения напряжения мышц брюшного пресса вплоть 

до полной их релаксации и сбалансированности вегетативной регуляции ритма сердца, 

которые имели место  при обязательном применении музыкальной терапии. 

Следует подчеркнуть, что спортсмены кикбоксеры были обследованы спустя 2 

дня  после окончания  интенсивных физических тренировок. 

Несмотря на это, им так и не удалось восстановиться. Только после проведения 

лишь одного занятия по методу АМЭРСО, продолжительностью не более 20 минут, все 

их физиологические показатели пришли к норме, о чём свидетельствовали 

характеристики артериального давления и крови. 

Таким образом, разработанный на кафедре клинической психологии БашГУ 

совместно с кафедрой физического воспитания УГАТУ инновационный метод 

АМЭРСО (сочетанное использование музыкальной терапии, активизирующей 

интегративную деятельность мозга, с вербальным тренингом,  приводящего клиентов 

в альфа-состояние)   является оптимальным  методом восстановления спортсменов 

после интенсивных физических тренировок.     

 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

1. Результаты проведённых исследований свидетельствовали о высокой 

эффективности метода АМЭРСО при регулярном его применении для оптимального 

восстановления спортсменов после интенсивных физических тренировок, при условии 

сохранения ими достаточного ночного отдыха, продолжительностью не менее 7 – 8 

часов. 
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     2. Сочетанное использование музыкальной терапии (МТ), активирующей 

интегративную деятельность мозга, с вербальным тренингом,  является оптимальным  

методом формирования и повышения стрессоустойчивости спортсменов и студентов 

для укрепления здоровья, усиления работоспособности, профилактики сердечно-

сосудистых нарушений. 

    3. С учётом выработки человеческим мозгом в альфа-состоянии собственных 

«наркотиков» (эндорфины, энкефалины), отвечающих за радость, отдых и уменьшение 

боли, метод АМЭРСО можно смело назвать антидопингом. 

   4. Дальнейшие  перспективы исследований и широкое внедрение метода, с 

помощью которого формируется и повышается  стрессоустойчивость,  возможны 

лишь с помощью поддержки государства, при заинтересованности с его стороны в 

здоровом молодом поколении. 
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Аннотация 

 Проведено обследование 58 студентов психологического факультета 

Башкирского государственного университета, 85 студентов военной кафедры, 85 

студентов учебного военного центра Уфимского государственного авиационного 

технического университета с помощью НТАК  до и после  применения метода 

АМЭРСО. Полученные результаты показали высокую его эффективность и 

необходимость оперативного внедрения метода АМЭРСО в Вооружённые Силы 

Российской Федерации. 
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NEW APPROACHES TO INCREASING STRESS TOLERANCE 

FOR MILITARY PERSONNEL PARTICIPATING IN SPECIAL 

OPERATIONS ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF BASHKIR 

STATE UNIVERSITY AND UFA STATE AVIATION TECHNICAL 

UNIVERSITY 

 

Annotation 

 A survey was conducted of 58 students of the Psychological Faculty of Bashkir State 

University, 85 students of the military Department, 85 students of the military training center 

of Ufa State Aviation Technical University using NTBA before and after the application of 

the AMERSO method. The results obtained showed its high efficiency and the need for the 

rapid implementation of the AMERSO method in the Armed Forces of the Russian 

Federation. 

Keywords: 

Non-invasive thermovascular blood analyzer (NTBA), active mobilization of energy 

reserve systems of the organism (AMERSO). 

 

 

 Условия, в которых живут и действуют военнослужащие с полным правом можно 

назвать экстремальными, стимулирующими развитие стресса, поскольку эта служба 

связана с многочисленными факторами и угрозами, в том числе политическими, 

информационными, социально-экономическими, экологическими, природными. 

Различные нервно-психические перегрузки усугубляются нарушениями привычного 

режима суточной жизнедеятельности и вынужденным отказом от отдыха.  Всё это 

закономерно приводит к развитию стойких состояний психической напряженности, 

эмоциональной неустойчивости, появлению различного рода невротических реакций и 

психосоматических функциональных расстройств.  

 Особенно эта проблема актуальна там, где людям приходится работать в жёстких 

экстремальных условиях - принимать участие в боевых действиях или условиях, 

приближённых к боевым. Высокие требования к профессиональной подготовленности 
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военнослужащих определяются сложностью задач и функций, стоящих перед ними. 

Наличие постоянной угрозы для жизни, высокая вероятность гибели, ранения, 

травматизации предъявляют высокие требования не только к уровню 

профессиональной подготовленности, но и к психологическим качествам личности, 

обусловливающим успешность деятельности в чрезвычайных ситуациях.  

 В этой связи формирование стрессоустойчивости является важным условием 

сохранения психического здоровья. 

 Наиболее актуальной данная проблема становится в настоящее время в связи с 

проводимой военнослужащими  Российской Федерации (РФ) спецоперации на 

Украине, направленную на её демилитаризацию и денацификацию.  

    Боевые действия накладывают заметный отпечаток на протекание психической 

деятельности и поведение военнослужащих. Боевой стресс, сыграв свою 

положительную роль в сохранении целостности организма и личности воина в 

экстремальных условиях, выступает причиной последующей дезадаптации участников 

боевых событий. По существу, именно стрессовые приспособительные трансформации 

за пределами жизнеопасной ситуации оказываются негативными, дезадаптивными и 

образуют осевую симптоматику боевых стрессовых расстройств [10].   

 Н.В. Якушин подчёркивает, что именно травматический стресс, возникший во 

время военных действий, является одним из главных внутренних барьеров на пути 

адаптации к мирной жизни. Травматический опыт, запечатленный в психике ветерана, 

держит его в состоянии внутренней войны [15]. 

 Исследования по разработке оптимального метода восстановления после 

стрессового события являются одной из важнейших задач современной психологии. 

Сегодня она приобретает особую значимость не только в связи с ростом в различных 

регионах планеты природных и антропогенных катастроф, «горячих точек» и 

террористических актов. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

разработки современных подходов к профилактике состояний психологической 

адаптации и повышению стрессоустойчивости в чрезвычайно напряженных условиях 

служебно-боевой деятельности. 

 В настоящее время в России и за Рубежом существует множество 

психологических  методов, использующих традиционные схемы, имеющие 
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существенный недостаток, базирующийся лишь  на результатах тестирования 

клиентов. Клиентам предлагают ответить на ряд вопросов, в количестве 100 и более, 

после чего выдаётся заключение (свойства высшей нервной деятельности, 

определяющих темперамент (силы процессов возбуждения и торможения, 

подвижности и баланса нервных процессов) – тест Я. Стреляу в адаптации Н.Н. 

Даниловой и А.Г. Шмелева (1992)  [9]; толерантность (стрессоустойчивость) к 

организационному стрессу – Шкала Мак-Лина (1983) [6]; степень предпочтения 

моделей поведения в стрессовой ситуации – опросник «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций» (SACS, Хобфолл С., 1994), уровень ситуативной и личностной 

тревожности – тест Ч. Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина (1976) [8]. 

    Вполне понятно, что данное заключение является субъективным и не отражает  

всю полноту картины его психосоматического состояния. 

 Применяющиеся в настоящее время психотерапевтические методы, как в России, 

так и за Рубежом,  также не лишены серьёзного недостатка, так как основополагающим 

моментом проведения психотерапевтического сеанса является приведение клиента  в 

гипнотическое состояние. Клиент полностью зависит  от действий психотерапевта и не 

в состоянии сам себе оказать помощь. 

  Оказание врачебной помощи не позволяет вывести пациента из стресса.  

Лекарства воздействуют лишь на следствие, но не на причину заболевания. Кроме 

того, многие лекарства имеют ряд противопоказаний, вызывают аллергические 

реакции, привыкание, «встраиваются» в обменные процессы, вызывая зависимость от 

них,  нередко являются дорогостоящими и неэффективными.     

 Выполненные за последние годы отечественные работы, включающие  

повышение стрессоустойчивости у военнослужащих, опираются на групповую 

и социальную поддержку [7], а также перечень мероприятий, таких как, гармонизация 

личности, развитие рефлексивного мышления, обучение целеполаганию и др. [14].  

    Анализ зарубежных работ по повышению стресоустойчивости свидетельствует 

о  необходимости комплексных подходов, в частности, физических упражнений, 

медитации, соблюдение диеты, отказа от вредных  привычек (алкоголь, курение) и 

др.[15].  
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    Другие авторы предлагают научиться контролировать  своё внутреннее 

состояние, применять акупунктуру и всегда анализировать  хронические конфликты в 

эмоциональных отношениях [17].   

 На кафедре клинической психологии Башкирского государственного 

университета (БашГУ), получивший дальнейшее развитие на кафедре физического 

воспитания Уфимского государственного авиационного технического университета 

(УГАТУ) был разработан метод АМЭРСО (активная мобилизация энергетических 

резервных систем организма) [2,3,4,5]. 

  Метод АМЭРСО включает в себя музыкальную терапию (МТ) и вербальный 

тренинг, позволяющий формировать и повышать стрессоустойчивость, 

работоспособность, оптимально восстанавливаться после интенсивных физических 

тренировок. 

 Имеются публикации, свидетельствующие об оптимизирующем влиянии МТ на 

функции мозга и сердца [1,12,13]. 

 Фундаментальной основой оптимизирующих влияний пролонгированных 

сенсорных  притоков МТ на функции мозга и сердца являются, прежде всего,  

активация интегративной деятельности мозга, пластичности ЦНС, памяти, а также  

сбалансированность вегетативной регуляции ритма сердца  [1,11].     

 Целью настоящей работы явилось изучение новых подходов к повышению 

стрессоустойчивости военнослужащих, участвующих в спецоперациях, на примере 

студентов БашГУ и УГАТУ с учётом применения метода АМЭРСО и, на основе 

полученных результатов, возможное его внедрение в Вооружённые Силы Российской 

Федерации (ВСРФ). 

 Под нашим наблюдением находились 58 студентов факультета психологии 

БашГУ, 85 студентов военной кафедры УГАТУ, 85 курсантов учебного военного 

центра УГАТУ. 

  Измерение параметров стрессоустойчивости проводились с помощью 

неинвазивного термоваскулярного анализатора крови (НТАК), позволяющего за 7 - 8 

минут проводить исследование кардиоритмографии и определять более 70 показателей 

крови без её забора с точностью до 83%. Данный прибор был разработан инженерами 

НПО «Диал» г. Омска. 
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 Нами начале было проведено обследование 15 студентов  факультета психологии 

БашГУ с помощью НТАК. Исследование включало определение показателей 

вариабельности сердечного ритма, парасимпатической активности, пульса, 

характеристики сопротивления периферическому сосудистому кровотоку, 

функциональных резервов адаптации, свидетельствующих о состоянии 

стрессоустойчивости, а также параметров индекса энергетического баланса до и спустя 

1 – 2 недели после начала занятий по методу АМЭРСО.   

 Студенты получали аудиозаписи данного метода на съёмные носители (диск, 

флешка) с целью прослушивания их дома вечером перед сном. 

    Полученные результаты исследования представлены в таблице 1. 

    Согласно представленным в таблице 1 данным до начала проведения занятий 

по методу АМЭРСО, у 7 (46,7%) студентов регистрировались значительное повышение 

вариабельности сердечного ритма и парасимпатической активности, 

свидетельствующих о нарушении режима сна в ночное время в связи с высокой 

учебной нагрузкой и другими факторами. 

 У 4-х (26,7%) студентов наблюдалось значительное снижение вариабельности 

сердечного ритма, причём у 3 (20%) из них имелся высокий риск течения сердечно-

сосудистых нарушений. 

 Частота сердечных сокращений у большинства студентов (12-80%) варьировала 

от 83 до 104 ударов в минуту и лишь у 3 (20%) из них,  частота пульса не превышала 

79 его ударов.   

    Функциональные резервы адаптации  у большинства студентов (13-86,7%) 

регистрировались в стадиях от умеренного до ярко выраженного напряжения.  

У 2-х (13,3%)  студентов функциональные резервы адаптации находились в 

стадии кризиса саморегуляции.  

  Показатели индекса  энергетического баланса свидетельствовали о косвенных 

признаках высокой вероятности нарушений ритма сердца у 5 (33,3%) студентов и 

повышении вероятности дефицита интрамурального кровотока у 3(20%) студентов.  

  Спустя 7 дней от начала прослушивания студентами аудиозаписей метода 

АМЭРСО в вечернее время, было проведено повторное исследование показателей 

кардиоритмографии. 
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 Вариабельность сердечного ритма после проведения студентами 

самостоятельных вечерних занятий по данному методу регистрировалась в стадиях 

умеренного снижения (5-33,3%), умеренного повышения (4-26,7%) и значительного 

повышения (2-13,3%). Нормальные показатели вариабельности сердечного ритма 

наблюдались у 4 (26,7%) студентов. 

 Параметры парасимпатической активности, отвечающей за ночной отдых, были 

сильно повышены у 8 (53,3%) студентов, свидетельствующие о хроническом 

нарушении сна в связи с недостаточным временем на самостоятельные занятия в 

дневное время, а также периодической работой в ночную смену. Умеренное 

повышение и снижение показателей парасимпатической активности регистрировались 

в равном количестве у 3 студентов, что составило суммарно 40%. Нормальные 

показатели парасимпатической активности наблюдались лишь у одного студента 

(6,7%). 

 Частота сердечных сокращений у 12 (80%) студентов колебалась от 80 до 99 

ударов в минуту и лишь у 3 (20%) учащихся параметры пульса не превышали 72 его 

ударов. Высокая частота сердцебиений у студентов свидетельствовала о 

недостаточном ночном отдыхе,  подтверждая высокие показатели их 

парасимпатической активности. 

 Вместе с тем,  параметры характеристики сопротивления периферическому 

сосудистому кровотоку существенно снизились, не  превышая 4-7% её верхней 

границы нормы (5-33,3%).  

 Ни у одного из студентов уже не регистрировался  высокий риск течения 

сердечно-сосудистых  нарушений. 

 Функциональные резервы адаптации, свидетельствующие об устойчивости 

эмоциональной системы студентов к различным стрессам, спустя 7 дней после  

начала самостоятельных занятий по методу АМЭРСО, нормализовались, или  

находились в стадии умеренного напряжения у большинства из них (11-73,3%).       

 У 2-х студентов нормализация функциональных резервов адаптации  

произошла спустя 2 недели после начала прослушивания здоровьесберегающих 

аудиозаписей. 
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 У остальных 2-х студентов, которым приходилось проводить подготовку к 

учебным занятиям, работать в ночную смену, нарушая тем самым режим сна, 

функциональные резервы адаптации регистрировались в стадии ярко выраженного 

напряжения.  

 Что касается показателей энергетического баланса, то лишь у одного студента, 

который нарушал режим сна, регистрировались косвенные признаки высокой 

вероятности нарушений ритма сердца. У остальных 14 (93,3%) студентов параметры 

энергетического баланса находились в пределах нормальных колебаний. 

 Таким образом, показатели кардиоритмографии (вариабельность сердечного 

ритма, парасимпатическая активность, частота сердечных сокращений,  

характеристика сопротивления периферическому сосудистому кровотоку, 

функциональные резервы адаптации, а также индекс энергетического баланса) 

являлись параметрами, характеризующими функциональное состояние студентов и их 

стрессоустойчивость. 

 Полученные результаты исследований свидетельствовали о высокой 

результативности метода АМЭРСО на показатели кардиоритмографии студентов при 

условии соблюдения ими режима сна и крайней необходимости внедрения его в 

высшие и средние учебные заведения Республики Башкортостан и России. 

    Кроме того, нами были проведены дополнительные исследования показателей 

кардиоритмографии с помощью неинвазивного термоваскулярного анализатора крови 

(НТАК) у 36 студентов 1 курса и 7 студентов 5 курса факультета психологии в 

динамике их обследования с учётом прослушивания аудиозаписей метода АМЭРСО.  

Количество измерений колебалось от 1 до 5 у каждого студента и продолжалось в 

течение 35 дней. 

 Результаты дополнительных исследований кардиоритмографии, представлены в 

таблице 2. 

    Согласно представленным  данным, исходные параметры стрессоустойчивости 

студентов регистрировались от ярко выраженного напряжения до кризиса 

саморегуляции у 23 (53,48%) обследуемых.  При этом, у 14 (32,55%) студентов 

отмечались ярко выраженное  напряжение и 9 (20,93%) – кризис саморегуляции,   
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свидетельствующие о низкой стойкости их эмоциональной системы к различного рода 

стрессам.    

 

Таблица 1. Показатели состояния стрессоустойчивости студентов в динамике  

занятий по методу АМЭРСО  

№

№ 

п/

п 

 

Показате

ли 

 

 

 

 

Обследу

емые 

Вариабель

ность 

сердечного 

ритма 

Парасимпати

ческая 

активность 

Пульс, 

наличие 

эстрасист

ол 

Характерис

тика 

сопротивле

ния 

перифериче

скому 

сосудистом

у кровотоку 

(норма-не 

более  40%) 

Функциона

льные 

резервы 

адаптации 

покой/орто

стаз (норма 

от 80 до 

100%) 

Индекс 

энергетиче

ского 

баланса 

(норма: -

20% 

до +5%) 

1 БИА  Умеренно 

снижена 

Умеренно 

повышена 

99, 1 

эстрасист

ола 

51%, 

высокий 

риск 

течения 

сердечно-

сосуд. 

нарушений  

Покой 70, 

ортостаз 60, 

умер. 

напряж. 

- 19,6% 

1. В 

норме 

Сильно 

повышена 

99, 1 

эстрасист

ола 

44%, 

повыш. 

сопрот. 

периферич. 

сосуд. 

кровотоку 

на 4% 

Покой 70, 

ортостаз 50, 

ярко выр. 

напряжение 

-19,8% 

Умеренно 

снижена 

Нормальная 90 40 Покой   80, 

ортостаз  

80 

-15,3% 

2 ДАВ  Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

85 30% Покой    40, 

ортостаз 70, 

ярко выр. 

напряжение

. 

- 0,6% 

Умеренно 

повышена 

Нормальная 83 30% Покой  90, 

ортостаз 

90 

-12,6% 

3 КАИ  Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена  

102 32% Покой    30 

ортостаз 20, 

кризис 

саморегуля

ции 

18,5%, 

косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 
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Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

68 21% Покой  40, 

ортостаз 30, 

ярко выр. 

напряжение 

17,1%, 

косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

4 САР  Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена  

83 29% Покой   30, 

ортостаз 40, 

ярко выр. 

напряжение 

5,4%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Умеренно 

снижена 

Умеренно 

повышена 

80, 1 

эктрасист

ола 

32% Покой 100, 

ортостаз 

100 

-6,9% 

5 БНК  Норма Сильно 

повышена 

86, 3 

экстрасис

толы 

29% Покой  90, 

ортостаз 70, 

умер. 

напряжение 

- 11,7% 

Умеренно 

снижена  

Сильно 

повышена 

83, 1 

экстрасис

тола 

39% Покой  70, 

ортостаз 70, 

умер. 

напряж. 

-15% 

6 САС  Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

73 20% Покой  80, 

ортостаз 40, 

ярко выр. 

напряж. 

14%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

72 30% Покой 90, 

ортостаз 50, 

ярко выр. 

напряж. 

 

-0,2% 

Умеренно 

повышена 

Умеренно 

повышена 

72 29% Покой  90, 

ортостаз 

100 

-3,5% 

7 СЕН  Значитель

но 

снижена 

Сильно 

снижена 

96 59%, 

высокий 

риск 

течения 

сердечно-

сосуд. 

нарушений 

Покой  40, 

ортостаз  

40,  

ярко выр. 

напряж. 

-30,3, 

повыш. 

вероятност

и дефицита 

интрамур. 

кровотока 

Умеренно 

снижена 

Умеренно 

снижена 

81 39% Покой 80, 

ортостаз 

60, 

умеренное 

напряжени

е 

-17,2% 
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8 ГАИ Значитель

но 

снижена 

Сильно 

повышена 

86, 2 

эстрасист

олы 

38% Покой  70, 

ортостаз 80, 

умеренное 

напряжение 

-18% 

Умеренно 

снижена 

Умеренно 

снижена 

91, 1 

экстрасис

тола 

47%, 

повыш. 

сопрот. 

периферич. 

сосуд. 

кровотоку 

на 7% 

Покой   90, 

ортостаз 60, 

умеренное 

напряжение 

-21,8%, , 

повыш. 

вероятност

и дефицита 

интрамур. 

кровотока 

9 ЮЭФ  Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

83 25% Покой  30, 

ортостаз  

100, кризис 

саморегуля

ции 

-0,8% 

В норме Умеренно 

снижена 

87 43%, 

повыш. 

сопрот. 

периферич. 

сосуд. 

кровотоку 

на 3%. 

Покой  80, 

ортостаз 

80 

-16,8% 

10 ПМВ  Норма Умеренно 

снижена 

82, 1 

экстрасис

тола 

35% Покой 80, 

ортостаз 

100 

-11,7% 

Умеренно 

повышена 

Умеренно 

повышена 

81, 1 

экстрасис

тола 

29% Покой    80, 

ортостаз 80 

-12,6% 

11 ИКР  Значитель

но 

снижена 

Умеренно 

снижена 

101, 1 

экстрасис

тола 

45%, 

повыш. 

сопрот. 

периферич. 

сосуд. 

кровотоку 

на 5%. 

Покой  40, 

ортостаз 40,  

ярко выр. 

напряжение  

-22,9%, 

повыш. 

вероятност

и дефицита 

интрамур. 

кровотока 

Умеренно 

снижена 

Сильно 

повышена 

80, 2 

экстрасис

толы 

41%, 

повыш. 

сопрот. 

периферич. 

сосуд. 

кровотоку 

на 1%. 

Покой 90, 

ортостаз 

100 

-16,1% 

12 ЛХХ  Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

 

79, 1 

экстрасис

тола 

22% Покой  50, 

ортостаз  

100, ярко 

выр. 

напряжение 

4,3% 

Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

 

59 23% Покой   80, 

ортостаз  

80 

4,1% 

13 КАА  Значитель

но 

повышена 

Сильно 

повышена 

93, 2 

экстрасис

толы 

22% Покой  50, 

ортостаз 40, 

ярко выр. 

напряжение 

15,1%, 

косв. 

признаки 

высок. 
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вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

В норме Умеренно 

повышена 

84, 3 

экстрасис

толы 

33% Покой   90, 

ортостаз  

90 

 -18,2% 

14 АРР  Умеренно 

повышена 

нормальная 66, 1 

экстрасис

тола 

30% Покой 90%, 

ортостаз 

100% 

-8,8% 

В норме Сильно 

повышена 

62 28% Покой 100, 

ортостаз 40, 

ярко выр. 

напряжение 

0,6% 

15 ХДВ  Значитель

но 

снижена 

Умеренно 

снижена 

104 58%, 

высокий 

риск 

течения 

сердечно-

сосуд. 

нарушений 

Покой  50, 

ортостаз 60, 

ярко выр. 

напряжение  

-21,7%, 

повыш. 

вероятност

и дефицита 

интрамур. 

кровотока 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

98, 3 

экстрасис

толы 

40%  Покой  80, 

ортостаз  

60, 

умеренное 

напряжени

е  

-14,8% 

 

Наряду с этим, у большинства студентов наблюдались значительное и сильное 

повышение вариабельности сердечного ритма, парасимпатической активности, 

указывающие на высокую психоэмоциональную нагрузку, тревожность, 

недостаточный ночной отдых для полного восстановления функционального 

состояния своего организма.     

Частота сердечных сокращений, превышающая 80 ударов в минуту, отмечалась у 

30 (69,76%) обследуемых, находясь в пределах от 83 до 127 ударов в минуту с наличием 

экстрасистол у 10 студентов. 

Показатели характеристики сопротивления периферическому сосудистому 

кровотоку, превышающие 40%,  регистрировались в 20,9% (9) случаев, 

свидетельствующие о повышенном  риске течения сердечно-сосудистых нарушений. 

Следовательно, не только показатели функциональных резервов адаптации,  но и 

другие параметры указывали на низкую стрессоустойчивость студентов и 

необходимость применения здоровьесберегающего метода АМЭРСО.  
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 Всем студентам были предоставлены аудиозаписи здоровьесберегающего метода 

АМЭРСО, которые они должны были постоянно прослушивать каждый вечер. 

  Результаты формирования и повышения стрессоустойчивости у студентов после 

прослушивания аудиозаписей данного метода представлены  в  таблице  3. 

    Согласно полученным  результатам, не все студенты регулярно прослушивали 

аудиозаписи метода АМЭРСО. Кроме того, среди обследованной группы были лица, 

игнорирующие здоровьесберегающие технологии.   

 В связи с этим, все участники были разделены на 3 группы: 

1 – студенты, регулярно прослушивающие аудиозаписи метода АМЭРСО; 

2 – студенты, нерегулярно использующие данный метод; 

3 - студенты, не применяющие здоровьесберегающие технологии. 

    С учётом представленных показателей в 20 случаев, что составило 46,51%,  

регистрировалось существенное повышение стрессоустойчивости до нормы у тех 

обследованных студентов, которые регулярно использовали метод АМЭРСО. 

 При нерегулярном  прослушивании  ими аудиозаписей,  устойчивость 

эмоциональной системы обследуемых к различным  стрессам не превышала уровень 

умеренного напряжения (12 - 27,9%).     

 Значительное снижение стрессоустойчивости до ярко выраженного напряжения  

и кризиса саморегуляции наблюдалось у 11 (25,58%) обследованных лиц, которые не 

применяли здоровьесберегающий метод.  

 Нами проведён, с учётом первоначальных данных, сравнительный анализ 

параметров кардиоритмографии у студентов, регулярно применяющих метод 

АМЭРСО, на протяжении от 2-х до 4-х недель, представленный в таблице 4.  

    Учитывались частота сердечных сокращений, повышенный  риск течения 

сердечно-сосудистых нарушений, косвенные признаки высокой вероятности 

нарушений ритма сердца, а также параметры стрессоустойчивости по 4-м показателям 

(норма, умеренное напряжение, ярко выраженное напряжение, кризис саморегуляции). 
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Таблица 2. Показатели состояния стрессоустойчивости студентов факультета 

психологии Башкирского государственного университета  в динамике  занятий по 

методу АМЭРСО 

№

№ 

п/п 

   

Показател

и    

 

 

 

 

 

Обследуе

мые 

Вариабельн

ость 

сердечного 

ритма 

Парасимпатич

еская 

активность 

Пульс, 

наличие 

эстрасисто

л 

Характеристик

а 

сопротивления 

периферическо

му 

сосудистому 

кровотоку 

(норма -  не 

более  40%) 

Функционал

ьные 

резервы 

адаптации 

покой/ортос

таз (норма от 

80 до 100%) 

Индекс 

энергетичес

кого 

баланса 

(норма: -

20% до 

+5%) 

1 

 

 

 

 

 

  

ААР, 22 

улучшение 

до нормы 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

77 18% Покой 40, 

ортостаз 40, 

ярко выр. 

напряжение 

16,5%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

75 30% Покой  80, 

ортостаз   90 

-3,3% 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

83 27% Покой  60, 

ортостаз 100 

умеренное 

напряжение 

-4,6% 

Норма Норма 83 26% Покой  90, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-8,0% 

2. Но

рма 

Норма 80 32% Покой    100, 

ортостаз 100 

-4,7%  

2 АЮС, 22, 
улучшение 

до нормы 

 

  

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена  

83 17% Покой 30, 

ортостаз 40, 

кризис 

саморегуляц

ии  

9,7%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена  

78 32% Покой  80, 

ортостаз  90 

-2,3% 

Норма Норма 82 33% Покой  90, 

ортостаз 100 

-11,7% 

Значительн

о 

повышена 

Умеренно 

повышена 

76 26% Покой  90, 

ортостаз 100  

-7,7% 

3 БЕИ, 18, 

улучшение 

до нормы 

 

 

 

  

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

94 23% Покой 50, 

ортостаз 40, 

ярко выр. 

напряжение. 

13,4%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 
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Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

82 23% Покой 40, 

ортостаз 70, 

ярко выр. 

напряжение 

5,1% 

Норма Умеренно 

повышена 

83 33% Покой  90, 

ортостаз   90 

-12,0% 

4 БЕВ, 21, 
улучшение 

до нормы  
 

  

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

74 17% Покой 30, 

ортостаз 30, 

кризис 

саморегуляц

ии 

18,9%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

72 19% Покой 80, 

ортостаз 40, 

ярко выр. 

напряжение 

7,2%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

81 17% Покой 30, 

ортостаз 40, 

кризис 

саморегуляц

ии 

12,5%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Норма Сильно 

повышена 

73 37% Покой    100, 

ортостаз 100 

-13,2% 

Умеренно 

повышена 

Умеренно 

повышена 

74 32% Покой  80, 

ортостаз 100   

-8,0% 

5 БВА, 18,  
ухудшение 

до кризиса 

саморегул
яции 

 

 

 

  

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена  

78 23% Покой 40, 

ортостаз 60, 

ярко выр. 

напряжение 

6,2%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

81 28% Покой 30, 

ортостаз 100    

кризис 

саморегуляц

ии 

2,3% 

6 БЮВ, 17, 

улучшение 

до 
умеренног

о 

напряжен
ия 

 

  

Значительн

о 

повышена 

Норма 127, 4 

экстрасист

олы  

24% Покой 50, 

ортостаз 40, 

ярко выр. 

напряжение 

-1,0% 

Норма Умеренно 

повышена 

94, 1 

экстрасист

ола 

37% Покой  90, 

ортостаз  80 

-9,8% 

Норма Норма 97 38% Покой  70, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-15,6% 

Норма Норма 100, 1 
экстрасист

ола 

38% Покой  70, 
ортостаз  70, 

-15,3% 
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умеренное 

напряжение 

7 ВАВ, 21, 

ухудшение 
до ярко 

выраженн
ого 

напряжен

ия 

Умеренно 

снижена 

Норма 80 39% Покой  100, 

ортостаз  80 

-15,4% 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена  

74 18% Покой  40, 

ортостаз  50, 

ярко выр. 

напряж. 

13,6%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

8 ВКИ, 19, 
ухудшение 

до кризиса 

саморегул

яции 

  

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

92, 3 

экстрасист

олы 

24% Покой  60, 

ортостаз  80, 

умеренное 

напряжение 

-3,3% 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

135 57%, высокий 

риск течения 

сердечнососуд

истых 

нарушений 

Покой 50, 

ортостаз 20, 

кризис 

саморегуляц

ии 

0,4% 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

96 35% Покой 40, 

ортостаз 30, 

кризис 

саморегуляц

ии 

17,1%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

115, 5 

экстрасист

ол 

47% Покой 40, 

ортостаз  40, 

кризис 

саморегуляц

ии 

10,4%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

9 ВММ, 18, 
ухудшение 

до ярко 
выраженн

ого 

напряжен
ия 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

 75 26% Покой  70, 

ортостаз  90, 

умеренное 

напряжение 

-2,1% 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

73 27% Покой  90, 

ортостаз   80 

-6,8% 

Норма Норма 89 41% Покой  80, 

ортостаз  80 

-12,4% 

Умеренно 

снижена 

Умеренно 

повышена 

90 46% Покой  80, 

ортостаз  80 

-11,0% 

Значительн

о снижена 

Норма 97, 2 

экстрасист

олы 

60%, высокий 

риск течения 

сердечнососуд

истых 

нарушений 

Покой  40, 

ортостаз  80, 

ярко выр. 

напряж. 

-21,5% 

10 ВД, 19,  
улучшение 

до нормы  

 

  

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

88, 3 

экстрасист

олы 

21% Покой 30, 

ортостаз  80, 

кризис 

саморегуляц

ии 

4,0% 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

87, 1 

экстрасист

ола 

13% Покой 30, 

ортостаз 40, 

кризис 

16,0%, косв. 

признаки 

высок. 
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саморегуляц

ии 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

75, 1 

экстрасист

ола 

23% Покой  60, 

ортостаз  90, 

умеренное 

напряжение 

4,5% 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

78, 2 

экстрасист

олы 

28% Покой  90, 

ортостаз   80 

-1,5% 

11 ГВС, 18, 
улучшение 

до ярко 

выраженн

ого 

напряжен
ия 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

85 19% Покой 30, 

ортостаз 40, 

кризис 

саморегуляц

ии 

18,8%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

88 21% Покой  50, 

ортостаз  70, 

ярко выр. 

напряжение 

7,1%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

 12 ГКФ, 18, 
улучшение 

до нормы 

Умеренно 

снижена 

Норма 95, 1 

экстрасист

ола 

45% Покой  70, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-13,0% 

Умеренно 

снижена 

Сильно 

повышена 

85, 4 

экстрасист

олы 

41% Покой  80, 

ортостаз   80 

-24,1% пов. 

вероятн. 

деф. 

интрамур. 

кровотока  

13 ГАА, 21, 
улучшение 

до нормы 

Умеренно 

снижена 

Норма 110, 2 

экстрасист

олы 

42% Покой  60, 

ортостаз  50, 

ярко выр. 

напряжение 

-26,0% пов. 

вероятн. 

деф. 

интрамур. 

кровотока 

Норма Норма 86 35% Покой  90, 

ортостаз   80 

-11,8% 

14 ЕВК, 17,  

без 

изменений 

в 

состоянии 
ярко 

выраженн

ого 
напряжен

ия 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена  

80 20% Покой  40, 

ортостаз  90, 

ярко выр. 

напряжение 

-2,4% 

Значительн

о снижена 

Умеренно 

снижена 

98 42% Покой  40, 

ортостаз  40, 

ярко выр. 

напряжение 

-17,9% 

15 

 

 

 

  

ИКА, 17, 
улучшение 

до нормы 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

84 28% Покой  40, 

ортостаз  90, 

ярко выр. 

напряжение 

2,9% 

Норма Умеренно 

повышена 

82 34% Покой  90, 

ортостаз   90 

-4,3% 
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Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

83 35 Покой  70, 

ортостаз  90, 

умеренное 

напряжение 

-5,8% 

Умеренно 

снижена 

Умеренно 

повышена 

87 34% Покой 80, 

ортостаз   90 

-7,0% 

16 

КНА, 20, 
ухудшение 

до 
умеренног

о 

напряжен
ия 

Норма Умеренно 

повышена 

90, 5 

экстрасист

ол 

41% Покой 80, 

ортостаз   90 

-17,7% 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

80, 2 

экстрасист

олы 

31% Покой  70, 

ортостаз  60, 

умеренное 

напряжение 

4,1% 

17 

КЕС, 19, 
улучшение 

до нормы 

Норма Сильно 

повышена 

73 29% Покой    100, 

ортостаз  50, 

ярко выр. 

напряжение 

0,3% 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

68 25% Покой 80, 

ортостаз 100 

2.4% 

 

 

18 

 

ИКИ, 18,  

улучшение 

до нормы  
  

Норма Сильно 

повышена 

113, 4 

экстрасист

олы 

41% Покой  70, 

ортостаз  60, 

умеренное 

напряжение 

-12,2% 

Норма Сильно 

повышена 

86, 1 

экстрасист

ола 

39% Покой 90, 

ортостаз   80 

-11,8% 

 

 

19 

 

ЛАП, 20, 

улучшение 

до нормы 

 

  

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

84 19% Покой 10, 

ортостаз 40, 

кризис 

саморегуляц

ии 

18,4%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

81 30% Покой  60, 

ортостаз  90, 

умеренное 

напряжение 

-1,7% 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

87 27% Покой  70, 

ортостаз  50, 

ярко выр. 

напряжение 

1.0% 

Норма Сильно 

повышена 

92, 1 

экстрасист

ола 

32% Покой  80, 

ортостаз   90 

-3,7% 

Норма Сильно 

повышена 

73, 2 

экстрасист

олы 

27% Покой  80, 

ортостаз   90 

-2,0% 

 

20 

ЛМА, 22, 

улучшение 
до ярко 

выраженн

ого 
напряжен

ия 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена  

74 19% Покой 40, 

ортостаз 30, 

кризис 

саморегуляц

ии 

10,8%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 
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Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

105, 1 

экстрасист

ола 

37% Покой  60, 

ортостаз  60, 

умеренное 

напряжение 

-5,2% 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

101 43% Покой  50, 

ортостаз  70, 

ярко выр. 

напряжение 

-8,3% 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

103 27% Покой  40, 

ортостаз  50, 

ярко выр. 

напряжение 

8,2%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

 

21 

МДИ, 20, 

улучшение 
до нормы 

Значительн

о снижена 

Сильно 

снижена 

97, 1 

экстрасист

ола 

52%, 

повышенный 

риск течения 

сердечнососуд

истых 

нарушений 

Покой  40, 

ортостаз  80, 

ярко выр. 

напряжение 

-28,8% пов. 

вероятн. 

деф. 

интрамур. 

кровотока 

Норма Сильно 

повышена 

74 31% Покой  90, 

ортостаз 100 

-2,0% 

 

22 

МЛН, 21,  
состояние 

умеренног
о 

напряжен

ия  

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

79 21% Покой  60, 

ортостаз  80, 

умеренное 

напряжение 

3,5% 

 

23 

НАС, 18, 

без 

изменений 
- норма 

Умеренно 

повышена 

Норма 80 27% Покой  90, 

ортостаз   90 

-8,9% 

Умеренно 

повышена  

Сильно 

повышена  

79 24% Покой  80, 

ортостаз   90 

-2,2% 

Норма Сильно 

повышена 

76 29% Покой    100, 

ортостаз   90 

-7,1% 

Норма Норма 87 34% Покой  90, 

ортостаз   90 

-9,5% 

 

24 

НЕА, 18,  

улучшение 
до нормы 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена  

80 23% Покой  90, 

ортостаз  40, 

ярко выр. 

напряжение 

1,2% 

Значительн

о 

повышена 

Умеренно 

повышена 

93 24% Покой  70, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-1,6% 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

81 26% Покой  80, 

ортостаз   90 

0,2% 

 

 

25 

НРР, 22,  
улучшение 

до нормы  

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

84 15% Покой   30, 

ортостаз   30, 

кризис 

саморегуляц

ии 

16,3%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

91, 6 

экстрасист

ол 

17% Покой  50, 

ортостаз  40, 

6,4%, косв. 

признаки 

высок. 
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ярко выр. 

напряжение 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значительн

о 

повышена 

Сильно 

повышена 

89, 1 

экстрасист

ола 

23% Покой  70, 

ортостаз  90, 

умеренное 

напряжение 

5,5% 

Норма Сильно 

повышена 

84, 1 

экстрасист

ола 

32% Покой  90, 

ортостаз   90 

-2,6% 

 

 

26 

ОМД, 21,  
без 

изменений 

– норма  

Норма Умеренно 

повышена  

72 32% Покой 100, 

ортостаз  100 

-6,8% 

Умеренно 

снижена 

Норма 80 37% Покой  90, 

ортостаз   90 

-12,3% 

Норма Норма 83 40% Покой  80, 

ортостаз   90 

-10,6% 

 

 

27 

ПАВ, 17,  

улучшение 
до нормы  

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

103 29% Покой   70, 

ортостаз   20

, 

кризис 

саморегуляц

ии 

-2.3% 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

73 22% Покой  90, 

ортостаз   80 

-6,6% 

Норма Норма 72 31% Покой    100, 

ортостаз 100 

-13,7% 

 

28 

ПЕВ, 22,  
улучшение 

до нормы  

Умеренно 

снижена 

Норма 104, 1 

экстрасист

ола 

39% Покой  60, 

ортостаз  60, 

умеренное 

напряжение 

-19,5% 

Норма Норма 90 47% Покой  80, 

ортостаз   80 

-13,6% 

Норма Норма 86 31% Покой  80, 

ортостаз   90 

-10,8% 

 

 

29 

ПАА,20,  

без 
изменений 

в 

состоянии 
умеренног

о 
напряжен

ия 

Норма Сильно 

повышена 

90 39% Покой  70, 

ортостаз  80, 

умеренное 

напряжение 

-7,2% 

Норма Сильно 

повышена 

89 37% Покой  80, 

ортостаз   90 

-2,9% 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

84, 2 

экстрасист

олы 

34% Покой  80, 

ортостаз  60, 

умеренное 

напряжение 

-4,9% 

 

30 

СИФ, 18,  
без 

изменений 

в 
состоянии 

умеренног
о 

напряжен

ия  

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

90, 1 

экстрасист

ола 

30% Покой  90, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-4,2% 

Значительн

о снижена 

Сильно 

повышена 

97, 1 

экстрасист

ола 

56%, высокий 

риск течения 

сердечнососуд

истых 

нарушений 

Покой  50, 

ортостаз  50, 

ярко выр. 

напряжение 

-21,6%  пов. 

вероятн. 

деф. 

интрамур. 

кровотока  

Значительн

о снижена 

Норма 101, 2 

экстрасист

олы 

47% Покой  40, 

ортостаз  40, 

-25,7%  пов. 

вероятн. 

деф. 
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ярко выр. 

напряжение 

интрамур. 

кровотока  

Норма Умеренно 

повышена 

89 38% Покой  90, 

ортостаз   80 

-11,5% 

Умеренно 

снижена 

Умеренно 

снижена 

98, 4 

экстрасист

олы 

55%, высокий 

риск течения 

сердечнососуд

истых 

нарушений 

Покой  70, 

ортостаз  60, 

умеренное 

напряжение 

-23,5%  пов. 

вероятн. 

деф. 

интрамур. 

кровотока  

 

31 

САА, 20, 
состояние 

умеренног
о 

напряжен

ия 

Норма  Сильно 

повышена 

84 25% Покой  90, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-1,4% 

 

 

32 

СЕА, 21,  

без 

изменений 
в 

состоянии 

умеренног
о 

напряжен
ия  

Умеренно 

снижена 

Норма 83 39% Покой  80, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-15.7% 

Умеренно 

снижена 

Сильно 

повышена 

90, 3 

экстрасист

олы 

38% Покой  70, 

ортостаз  80, 

умеренное 

напряжение 

-18,1% 

 

 

33 

ТАР, 19,  

улучшение 
до 

умеренног

о 
напряжен

ия 

Значительн

о снижена 

Сильно 

снижена 

109. 1 

эксрасист

ола 

55%, высокий 

риск течения 

сердечнососуд

истых 

нарушений  

Покой  40, 

ортостаз  40, 

ярко выр. 

напряжение 

-30,4 % пов. 

вероятн. 

деф. 

интрамур. 

кровотока  

Значительн

о снижена 

Сильно 

повышена 

76 18% Покой  30, 

ортостаз   40, 

кризис 

саморегуляц

ии 

19,7% косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца  

Норма  Сильно 

повышена 

85 29% Покой  90, 

ортостаз   90 

-2,6% 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена 

116, 5 

экстрасист

ол 

52%, высокий 

риск течения 

сердечнососуд

истых 

нарушений 

Покой  60, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-19,1% 

 

 

34 

ТАА, 18,  

состояние  

ярко 
выраженн

ого 

напряжен
ия  

Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена 

87, 2 

экстрасист

олы 

28% Покой  50, 

ортостаз  90, 

ярко выр. 

напряжение 

-2,5% 

 

 

35 

ТЕА, 20,  

ухудшение 
до 

умеренног
о 

напряжен

ия 

Норма  Норма  91 36% Покой  90, 

ортостаз   90 

-7,5% 

Норма  Норма  85 29% Покой  90, 

ортостаз  60, 

умеренное 
напряжение 

-6.3% 
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36 

ТАР, 17,  

без 

изменений 
в 

состоянии 

умеренног
о 

напряжен
ия 

Норма  Умеренно 

повышена 

105, 5 

экстрасист

ол 

29% Покой  80, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-13.2% 

Норма  Норма  89, 1 

экстрасист

ола 

36% Покой  90, 

ортостаз   80 

-18,5% 

Значительн

о снижена 

Сильно 

повышена 

117, 5 

экстрасист

ол 

60%, высокий 

риск течения 

сердечнососуд

истых 

нарушений 

Покой   50, 

ортостаз 50, 

ярко выр. 

напряжение 

-30,0% пов. 

вероятн. 

деф. 

интрамур. 

кровотока  

Умеренно 

снижена 

Сильно 

повышена 

106. 14 

экстрасист

ол 

45% Покой  70, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-17% 

 

 

37 

ТДС, 18,  

улучшение 
до ярко 

выраженн

ого 
напряжен

ия 

Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена 

103 34% Покой   30, 

ортостаз   30

, 

кризис 

саморегуляц

ии 

13%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца 

Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена 

87 20% Покой  40, 

ортостаз 80, 

ярко выр. 

напряжение 

6,9%, косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца  

Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена 

84 28% Покой  40, 

ортостаз  40, 

ярко выр. 

напряжение 

5,3% 

Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена 

78 19% Покой  50, 

ортостаз  70, 

ярко выр. 

напряжение 

14,1% косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца  

 

 

38 

ШАР, 22,  

ухудшение 
до кризиса 

саморегул

яции  

Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена 

97 29% Покой  40, 

ортостаз 80, 

ярко выр. 

напряжение 

-3,5% 

Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена 

91 47% Покой  50, 

ортостаз 70, 

ярко выр. 

напряжение 

-13,2% 

Значительн

о снижена 

Норма 79 43% Покой  80, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-19,6% 

Значительн

о снижена 

Умеренно 

повышена 

78 42% Покой  80, 

ортостаз   80 

-15,1% 
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Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена   

101 34% Покой   30, 

ортостаз   30

, 

кризис 

саморегуляц

ии 

20,5%  косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца  

Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена   

76 27% Покой   30, 

ортостаз   30, 

кризис 

саморегуляц

ии 

11,8%  косв. 

признаки 

высок. 

вероятн. 

наруш. 

ритма 

сердца  

 

 

39 

ШРМ, 22, 

состояние 

умеренног
о 

напряжен

ия 

Умеренно 

снижена 

Норма 91, 2 

экстрасист

олы 

45% Покой  80, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-14,6% 

 

 

40 

ШАИ, 18,  

без 

изменений 
в 

состоянии 
ярко 

выраженн

ого 
напряжен

ия 

Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена   

86 25% Покой  40, 

ортостаз 90, 

ярко выр. 

напряжение 

-1,5% 

Норма Норма 81 44% Покой  90, 

ортостаз   90 

-15,2% 

Умеренно 

снижена 

Норма 104, 3 

экстрасист

олы 

54%, 

повышенный 

риск течения 

сердечнососуд

истых 

нарушений  

Покой  60, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-21,0% 

Норма  Норма  79 33% Покой   90, 

ортостаз 50, 

ярко выр. 

напряжение 

-6,0% 

 

 

41 

ЮДИ, 20,  
  без 

изменений

, норма 

Умеренно 

повышена 

Норма 62 30% Покой  90, 

ортостаз   90 

-11,0% 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена   

60 25% Покой  80, 

ортостаз   80 

-1,3% 

Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена   

63 26% Покой  40, 

ортостаз  90, 

ярко выр. 

напряжение 

1,8% 

Умеренно 

повышена 

Норма 59, 4 

экстрасист

олы 

26% Покой  80, 

ортостаз   90 

-7,7% 

Норма Умеренно 

снижена 

68, 2 

экстрасист

олы 

35% Покой  90, 

ортостаз   90 

-17,8% 

 

42 

ЮДФ, 18, 

 без 

изменений 
в 

состоянии 
умеренног

о 

Умеренно 

повышена 

Сильно 

повышена   

105, 5 

экстрасист

ол 

34% Покой  80, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-8,4% 

Значительн

о 

повышена  

Сильно 

повышена   

95 23% Покой  50, 

ортостаз  80, 

4,6% 
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напряжен

ия 

ярко выр. 

напряжение 

Норма Сильно 

повышена   

89 29% Покой  90, 

ортостаз  70, 

умеренное 

напряжение 

-2,7% 

 

 

43 

ШДА, 19, 
улучшение 

до нормы 

Умеренно 

повышена 

Умеренно 

повышена 

104 37% Покой  60, 

ортостаз  60, 

умеренное 

напряжение 

-6,4% 

Умеренно 

снижена 

Умеренно 

снижена 

89 44% Покой  80, 

ортостаз   80 

-17,1% 

 

Согласно полученным данным, исходные показатели частоты сердечных 

сокращений, превышающих 80 ударов в минуту, составляли 30,23% (13), повышенный 

риск течения сердечно-сосудистых нарушений – 4,65% (2), косвенные признаки высокой 

вероятности нарушений ритма сердца – 11,63% (5).  

Параметры стрессоустойчивости при первоначальных измерениях  были в норме у 

3-х студентов (6,98%), состоянии умеренного – 4-х (9,3%), ярко выраженного напряжения 

- 8 (18,6%), кризиса саморегуляции – 5 (11,63%) обследуемых. 

Через неделю после ежедневного прослушивания аудиозаписей метода АМЭРСО 

интенсивность пульса, превышающая 80 ударов в минуту, снизилась до 27,9% (12). 

Повышенный риск течения сердечно-сосудистых нарушений уже не наблюдался. 

Косвенные признаки высокой вероятности нарушений ритма сердца отмечались 

только 2-х студентов (4,65%).  

Нормальные показатели устойчивости их эмоциональной системы к стрессам 

составили 30,23% (13), параметры умеренного – 4,65% (2), ярко выраженного напряжения 

– 6,98% (3), кризиса саморегуляции – 4,65% (2). 

Через 2 недели частота сердечных сокращений, превышающая 80 ударов в минуту, 

отмечалась в 20,94% (9), косвенные признаки высокой вероятности нарушений ритма 

сердца, - 2,33% (1), нормальные показатели стрессоустойчивости – 16,28% (7), умеренного 

– 9,3% (4), ярко выраженного напряжения – 4,65% (2), кризиса саморегуляции – 2,33% (1) 

случаев. 

 Спустя 3 недели после прослушивания здоровьесберегающих аудиозаписей метода 

АМЭРСО интенсивность пульса свыше 80 ударов в минуту, регистрировалась лишь у 5 

студентов (11,63%).    Косвенных признаков высокой вероятности нарушений ритма 

сердца уже не наблюдалось. Нормальные величины устойчивости эмоциональной 
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системы к стрессам не превышали 18,6% (8). Состояние умеренного напряжения имело 

место в 9,3% (4) случаев. Параметры ярко выраженного напряжения и кризиса 

саморегуляции не выявлялись.  

 Через 4 недели стрессоустойчивость была полностью сформирована, о чём 

свидетельствовали нормальные показатели частоты сердечных сокращений, не 

превышающие 80 ударов в минуту,  функциональных резервов адаптации, как в покое, так 

и состоянии ортостаза (5  - 11,63%).    

Стрессоустойчивость у студентов, нерегулярно прослушивающих  аудиозаписи 

здоровьесберегающих технологий, не смогла сформироваться, о чём свидетельствовали 

показатели кардиоритмографии, представленные в таблице 5.  Начальные величины 

частоты сердечных сокращений превышали 80 ударов в минуту в 27,9% (12), 

повышенный риск течения сердечнососудистых нарушений – 2,33% (1), косвенные 

признаки высокой вероятности нарушений ритма сердца - 2,33% (1)  случаев.  

 Характеристика стрессоустойчивости регистрировалась в пределах нормальных 

колебаний в 4,65% (2), умеренного напряжения – 18,6% (8), ярко выраженного 

напряжения – 4,65% (2) наблюдений.   

 

Таблица 3. Сравнительная характеристика стрессоустойчивости студентов, 

использующих, нерегулярно применяющих и не прослушивающих аудиозаписи 

здоровьесберегающего метода АМЭРСО 

№№ 

п/п 

     Категория      студентов 

 

 

Характе- ристика 

стрессоустойчивости 

Студенты, 

использующие 

регулярно 

метод 

АМЭРСО 

Студенты, 

нерегулярно 

применяющие 

метод 

АМЭРСО 

Студенты, не 

прослушивающие 

аудиозаписи  

метода  

АМЭРСО  

1 Снижение  до состояния умеренного 

напряжения 

 2 (4,65%)  

2 Снижение 

 до ярко выраженного напряжения  

  2 (4,65%) 

3 Снижение  до кризиса саморегуляции   3(6,98%) 

4 Без изменений в состоянии 

умеренного напряжения 

 8 (18,6%)  

5 Без изменений в состоянии ярко 

выраженного напряжения  

  3 (6,98%) 

6 Повышение 

 до нормы   

   20 (46,51%)   

7 Повышение 

 до умеренного напряжения 

 2 (4,65%)  

8 Повышение    3 (6,98%) 



РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 

206 

 до ярко выраженного напряжения 

9 Итого    20 (46,51%)  12 (27,9%) 11(25,59%) 

 

Через неделю интенсивность пульса, превышающая 80 ударов в минуту,  отмечалась 

у 7 (16,28%), повышенный  риск течения сердечно-сосудистых нарушений – 2 (4,65%), 

косвенные признаки высокой вероятности нарушений ритма сердца – 3 (6,98%) студентов. 

 Параметры устойчивости эмоциональной системы клиентов к стрессам были в 

норме в 4,65% (2), умеренного – 9,3% (4), ярко выраженного напряжения – 6,98% (3), 

кризиса саморегуляции – 2,33% (1) случаев. 

    Через 2 недели частота сердечных сокращений свыше 80 ударов в минуту 

отмечалась у 5 (11,63%), повышенный риск течения сердечно-сосудистых нарушений – 1 

(2,33%) студентов. 

 Показатели стрессоустойчивости находились в пределах умеренного  в 9,3% (4), 

ярко выраженного напряжения – 2,33% (1) наблюдений. 

 Спустя 3 недели исследования кардиоритмографии зарегистрировали 

интенсивность пульса более 80 ударов в минуту у 2-х (4,65%), состояние умеренного 

напряжения – 2-х (4,65%) студентов. 

Через 4 недели сохранялись высокая частота  сердечных сокращений (1 – 2,33%),  

повышенный риск течения сердечно-сосудистых нарушений (1 – 2,33%),  умеренное 

напряжение (1 – 2,33%). 

 Параметры кардиоритмографии у студентов, не прослушивающих аудиозаписи 

метода АМЭРСО (таблица 6), характеризовались, при первоначальных исследованиях, 

частотой сердечных сокращений, превышающих 80 ударов в минуту (6 – 13,96%), 

косвенными признаками высокой вероятности нарушений ритма сердца (3 – 6,98%).  

Уровень устойчивости их эмоциональной системы к различным стрессам был в норме (1 

– 2,33%), состоянии умеренного (2 – 4,65%) и  ярко выраженного напряжения (5 – 11,63%).  

 Проведённые повторные исследования через 7 дней  выявили интенсивность пульса 

свыше 80 ударов в минуту (8 – 18,6%), повышенный риск течения сердечнососудистых 

нарушений (1 – 2,33%), косвенные признаки высокой вероятности нарушений 

ритма  сердца  (3–6,98%).   
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 Показатели  стрессоустойчивости находились в пределах нормальных колебаний (1 

– 2,33%), умеренного (1 – 2,33%), ярко выраженного напряжения (5 – 11,63%), кризиса 

саморегуляции (2 – 4,65%).    

Через 2 недели сохранялись частота сердечных сокращений, превышающая 80 

ударов в минуту (5 – 11,63%), косвенные признаки высокой вероятности нарушений ритма 

сердца (1 – 2,33%). Состояние стрессоустойчивости было в норме в 2,33% (1), состоянии 

умеренного – 4,65% (2), ярко выраженного напряжения – 4,65% (2), кризиса 

саморегуляции – 2,33% (1) случаев. 

 Спустя 3 недели интенсивность пульса, более 80 ударов в минуту, отмечалась у 4-х 

(9,3%), косвенные признаки высокой вероятности нарушений ритма сердца – 2-х (4,65%) 

студентов. Нормальные параметры стрессоустойчивости  регистрировались в 4,65% (2) 

наблюдений. Ярко выраженное напряжение и кризис саморегуляции имели место 

соответственно в 6,98% (3), 2,33% (1) случаев. 

 

Таблица 4.  Характеристика динамики показателей кардиоритмографии  у 

студентов, регулярно применяющих метод АМЭРСО 

№

№ 

п/п 

 

  

Показател

и 

 

 

 

 

Сроки 

обследова

ния 

Частота 

сердечн

ых 

сокраще

ний 

свыше 80 

уд. в 

минуту  

Повышенный 

риск течения 

сердечнососуд

истых 

нарушений 

Косвенн

ые 

признаки 

высокой 

вероятно

сти 

нарушен

ий ритма 

сердца 

Параметры стрессоустойчивости 

Норма Умеренн

ое 

напряже

ние 

Ярко 

выражен

ное 

напряже

ние 

Кризис 

саморегуля

ции 

 

1 Начальны

е 

13 

(30,23%) 

2 

 (4,65%) 

5 

(11,63%)  

3 

(6,98

%)  

4  

(9,3%) 

8 

(18,6%)  

5 

(11,63%) 

2 Через  1 

неделю 

12  

(27,9%)  

- 2 

(4,65%)  

13 

(30,23

%)  

2  

(4,65%) 

3 

(6,98%)  

2 (4,65%) 

3 Через  2 

недели 

9  

(20,94%) 

- 1 

(2,33%) 

7 

(16,28

%) 

4  

(9,3%) 

2  

(4,65%) 

1 

(2,33%)   

4 Через  3 

недели 

5 

(11,63%) 

- - 8 

(18,6

%) 

4 (9,3%)  - - 

5 Через  4 

недели 

- - - 5 

(11,63

%)  

- - -  
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Таблица 5.  Характеристика динамики показателей кардиоритмографии  у 

студентов, нерегулярно использующих метод АМЭРСО 

№

№ 

п/п 

 

  

Показател

и 

 

 

 

Сроки 

обследова

ния 

Частота 

сердечн

ых 

сокраще

ний 

свыше 80 

уд. в 

минуту  

Повышенный 

риск течения 

сердечнососуди

стых 

нарушений 

Косвенн

ые 

признаки 

высокой 

вероятно

сти 

нарушен

ий ритма 

сердца 

Параметры стрессоустойчивости 

Норм

а 

Умеренн

ое 

напряже

ние 

Ярко 

выражен

ное 

напряже

ние 

Кризис 

саморегуля

ции 

 

1 Начальны

е 

12  

(27,9%)  

1 

(2,33%) 

1 

(2,33%) 

2 

(4,65

%) 

8 

(18,6%)  

2 

(4,65%) 

 

2 Через  1 

неделю 

7 

(16,28%)  

2 

(4,65%) 

3  

(6,98%) 

2 

(4,65

%) 

4  

(9,3%) 

3 

 (6,98%) 

1 

(2,33%) 

3 Через  2 

недели 

5 

(11,63%)  

1 

(2,33%) 

  4  

(9,3%) 

1 

(2,33%) 

 

4 Через  3 

недели 

2 

(4,65%)  

   2 

(4,65%) 

  

5 Через  4 

недели 

1 

(2,33%) 

1 

(2,33%) 

  1 

(2,33%) 

  

 

Таблица 6.  Характеристика динамики показателей кардиоритмографии  у 

студентов, не прослушивающих  аудиозаписи метода АМЭРСО 

№

№ 

п/п 

 

Показател

и 

 

 

 

 

Сроки 

обследова

ния 

Частота 

сердечн

ых 

сокраще

ний 

свыше 80 

уд. в 

минуту  

Повышенный 

риск течения 

сердечнососуди

стых 

нарушений  

Косвенн

ые 

признаки 

высокой 

вероятно

сти 

нарушен

ий ритма 

сердца  

Параметры стрессоустойчивости 

Норм

а 

Умеренн

ое 

напряже

ние 

Ярко 

выражен

ное 

напряже

ние 

Кризис 

саморегуля

ции 

 

1 Начальны

е 

6 

(13,96%) 

 3 

 (6,98%) 

1 

(2,33

%) 

2 

(4,65%) 

5 

(11,63%) 

  

2 Через  1 

неделю 

8 

(18,6%)  

1 

(2,33%) 

3 

 (6,98%) 

1 

(2,33

%) 

1 

(2,33%) 

5 

(11,63%) 

2 

(4,65%) 

3 Через  2 

недели 

5 

(11,63%)  

 1 

(2,33%) 

1 

(2,33

%) 

2 

(4,65%) 

2 

(4,65%) 

1 

(2,33%) 

4 Через  3 

недели 

4  

(9,3%)  

 2 

(4,65%) 

2 

(4,65

%) 

 3 

 (6,98%) 

1 

(2,33%) 

5 Через  4 

недели 

2 

(4,65%)  

 1 

(2,33%) 

  1 

(2,33%) 

1 

(2,33%)  
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 Через 4 недели продолжались  тахикардия (2 – 4,65%), косвенные признаки 

высокой вероятности нарушений ритма сердца (1 – 2,33%). Показатели 

стрессоустойчивости находились в пределах ярко выраженного напряжения (1 – 

2,33%) и кризиса саморегуляции  (1–2,33%).  

Нами был проведён сравнительный анализ показателей кардиоритмографии и 

функциональных резервов адаптации у студентов военного факультета и курсантов 

учебного военного центра УГАТУ (таблицы 7, 8).  

Согласно анализу представленным в таблицах 7 и 8 данным, следует сделать 

вывод о том, что курсанты учебного военного центра УГАТУ находились в состоянии 

более выраженного   хронического стресса,   по сравнению со студентами военного 

факультета.   

 Об этом свидетельствовали  показатели сильного повышения вариабельности 

сердечного ритма, парасимпатической активности, частоты сердечных сокращений, 

факторов риска развития острых сердечно-сосудистых нарушений, косвенных 

признаков   высокой вероятности нарушений ритма сердца, повышения вероятности 

дефицита интрамурального кровотока, у курсантов учебного военного центра УГАТУ, 

сравнительно со значениями, полученными при обследовании студентов  военной 

кафедры данного  университета.    

  Кроме того, функциональные резервы адаптации в состояниях ярко 

выраженного напряжения и кризиса саморегуляции регистрировались у 51 курсантов, 

что составило 60%.  

  Вместе с тем, данные показатели, свидетельствующие о дезадаптации 

устойчивости эмоциональной системы пациентов к различным стрессам, отмечались у 

46 студентов военного факультета УГАТУ, составив  54,1%. 

 Нормальные показатели функциональных резервов адаптации регистрировались 

у 29 студентов военной кафедры, составив 34,1%  в то время, как данные значения  

наблюдались лишь у 21 курсанта, составив соответственно 24,7%.  

  Выраженные показатели хронического стресса у курсантов учебного военного 

центра УГАТУ можно объяснить за счёт недостаточного ночного отдыха в связи с 

большим объёмом учебной нагрузки, невозможностью полностью подготовиться к 
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следующему учебному процессу из-за   отсутствия или малого количества времени на 

подготовку, а также в связи с казарменным положением военнослужащих.     

При анализе показателей общей стрессоустойчивости студентов военной кафедры 

и курсантов учебного военного центра при УГАТУ нормальные значения стойкости 

обследуемых к стрессам и умеренное напряжение регистрировались 29,4% и 13,5% 

случаях соответственно (табл. 9).     

Ярко выраженное напряжение и кризис саморегуляции у студентов и курсантов 

наблюдались в 26,5% и 30,6% случаев. Это были исходные данные. 

Курсантам учебного военного центра так же, как и студентам военной кафедры 

УГАТУ,  были предоставлены аудиозаписи метода АМЭРСО для прослушивания 

вечером перед сном, продолжительностью 20 – 25 минут. Спустя 2 недели были 

повторно проведены исследования кардиоритмографии. При проведении измерений 

уточнялось у курсантов выполнение домашних заданий (прослушивание или 

игнорирование аудиозаписей метода АМЭРСО).  Не все курсанты и не ежедневно 

выполняли домашнее задание, находя объяснение данному факту  недостаточным 

количеством  времени на подготовку к занятиям и необходимостью устранения 

задолженностей по учебной работе.    

Повторные исследования состояния стрессоустойчивости были проведены у 83 

студентов военной кафедры и 82 курсантов учебного военного центра через 14 дней с 

момента первоначальных измерений. Всего было выполнено 335 исследований. За 

период времени до начала повторных измерений все обследуемые получали 

аудиозаписи метода АМЭРСО для прослушивания их перед сном, в течение 20 – 25 

минут.  

Студенты и курсанты были разделены на 3 группы (регулярно использующие 

метод АМЭРСО, использующие нерегулярно метод АМЭРСО, не применяющие метод 

АМЭРСО). 

 Согласно полученным данным 27,7% студентов военного факультета и 24,4% 

курсантов учебного военного центра  смогли сохранить стрессоустойчивость и 

существенно её повысить до нормальных показателей (табл. 10).    21,7% студентов и 

15,8% курсантов, не использующих регулярно метод АМЭРСО, не смогли добиться 

нормальных показателей стрессоустойчивости. 
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    У 50,6% студентов и 59,8% курсантов, не применяющих метод АМЭРСО (не 

прослушивающих аудиозаписи перед сном), регистрировались резкое ухудшение 

стрессоустойчивости до кризиса саморегуляции или стрессоустойчивость оставалась 

без изменений на уровне ярко выраженного напряжения или кризиса саморегуляции. 

 При проведении анализа общей стрессоустойчивости студентов и курсантов, 

использующих метод АМЭРСО, в 26,1% случаев регистрировалось резкое её 

улучшение до нормы и сохранение на высоком уровне (табл. 11). 

  В 18,8% случаев отмечалось незначительное улучшение стрессоустойчивости у 

обследуемых, которые нерегулярно использовали метод АМЭРСО. 

  У студентов и курсантов, которые не прослушивали аудиозаписи метода 

АМЭРСО, в 55,2% случаев регистрировалось резкое ухудшение стрессоустойчивости 

или она находилась на низком уровне. 

У 2-х студентов военного факультета и 4-х курсантов учебного военного центра 

до начала занятий по методу АМЭРСО при первоначальном их обследовании 

регистрировались показатели высокого риска течения сердечно-сосудистых 

нарушений и опасность развития сердечной недостаточности, которые исчезли при 

повторном их обследовании после прослушивания 

здоровьесберегающих  аудиозаписей.    

 

Таблица 7. Сравнительная характеристика показателей кардиоритмографии  у 

студентов военного факультета и курсантов учебного военного центра УГАТУ  

№ 

п/

п 

Показатели Вариабельность 

сердечного ритма 

Парасимпатическ

ая активность 

Характеристика 

сопротивл. 

периферическому 

сосудист. 

кровотоку 

Индекс 

энергетического 

баланса 

Студен

ты 

Курсан

ты 

Студен

ты 

Курсан

ты 

Студен

ты 

Курсан

ты 

Студен

ты 

Курсан

ты 

1 Значительное 

снижение 

1 

(1,2%) 

4 

(4,7%) 

1 

(1,2%) 

1 

(1,2%)  

    

2 Умеренное 

снижение 

8 

(9,4%) 

4 

(4,7%)  

9 

(10,6%) 

3 

(3,5%) 

    

3 Норма 16 

(18,8%) 

15 

(17,6%) 

9 

(10,6%) 

10 

(11,8%) 

    

4 Умеренное 

повышение 

13 

(15,3%) 

11 

(13%) 

6 (7%) 7 

(8,2%) 

    

5 Сильное 
повышение 

47 
(55,3%) 

51 
(60%) 

60 
(70,6%) 

64 
(75,3%) 

    

6 Пульс до 80 53 

(62,4%) 

46 

(54,1%) 
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ударов в 

минуту 

7 Пульс свыше  

80 

ударов в 

минуту 

32 

(37,6%) 

39 

(45,9%) 

      

8 Повышение 

сопротивлени

я 

периферич. 

сосуд. 

кровотоку 

    8 

(9,4%)  

8 

(9,4%) 

  

9 Факторы 

риска 

развития 

сердечно-

сосуд. 

нарушений 

    3 

(3,5%) 

6 

(7,1%) 

  

10 Косвенные 

признаки 

высокой 

вероятности 

нарушений 

ритма сердца 

      30 

(35,3%) 

33 

(35,3%) 

12 Повышение 

вероятности 

дефицита 

интрамуральн

ого 

кровотока 

      2 

(2,3%) 

5 

(5,9%) 

 

Таблица 8. Сравнительная характеристика показателей функциональных 

резервов адаптации (стрессоустойчивости)  у студентов военного факультета и 

курсантов учебного военного центра УГАТУ  

№№ 

п/п 

                              Группы      обследуемых 

Показатели 

Студенты Курсанты 

1 Умеренное напряжение 10 (11, 8%) 13 (15,3%) 

2 Норма 29 (34, 1%) 21 (24,7%) 

3 Ярко выраженное напряжение 22 (25,9%) 23 (27,1%) 

4 Кризис саморегуляции 24 (28,2%) 28 (32,9%) 

 

Таблица 9. Общая  характеристика показателей функциональных резервов 

адаптации (стрессоустойчивости)  у студентов военного факультета и курсантов 

учебного военного центра УГАТУ  

№№ 

п/п 

     Группы  

     обследуемых 

      

Показатели  

Студенты и курсанты 

1 Умеренное напряжение 23 (13,5%) 

2 Норма 50 (29,4%) 
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3 Ярко выраженное напряжение 45 (26,5%) 

4 Кризис саморегуляции 52 (30,6%) 

 

Таблица № 10. Сравнительная характеристика раздельной стрессоустойчивости 

студентов военной кафедры и курсантов учебного военного центра УГАТУ, 

использующих и не применяющих метод АМЭРСО (активная мобилизация 

энергетических резервных систем организма – прослушивание аудиозаписей)  

№

№ 

п/п 

        Категория  

обучающихся         

студентов и курсантов 

                  

 

Характеристика 

стрессоустойчивости 

Студенты и 

курсанты, 

использующие 

регулярно метод 

АМЭРСО 

Студенты и курсанты 

не использующие 

регулярно метод 

АМЭРСО 

Студенты и курсанты  

не использующие 

метод АМЭРСО 

Студенты Курсант

ы 

Студенты Курсанты Студенты Курсанты 

1 Резкое ухудшение с 

нормы или умеренного 

напряжения до ярко 

выраженного 

напряжения или 

кризиса саморегуляции 

    17 17 

2 Ухудшение с ярко 

выраженного 

напряжения до кризиса 

саморегуляции 

    11 3 

3 Ухудшение до 

состояния умеренного 

напряжения 

  4 5   

4 Без изменений в 

состоянии умеренного 

напряжения 

  3 5   

5 Без изменений в 

состоянии ярко 

выраженного 

напряжения или 

кризиса саморегуляции 

    14 29 

6 Норма, 

стрессоустойчивость 

сохранена 

13 7     

7 Улучшение до 

состояния умеренного 

напряжения 

2 3     

8 Улучшение с кризиса 

саморегуляции до ярко 

выраженного 

напряжения 

  11 3   

9 Резкое улучшение с 

ярко выраженного 

напряжения или 

кризиса саморегуляции 

до нормы 

8 10     

10 Итого 23 

(27,7%) 

20 

(24,4%) 

18 

(21,7%) 

13 

(15,8%)  

1. 4

2 (50,6%)  

49 

(59,8%) 
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Таблица № 11. Сравнительная характеристика общей стрессоустойчивости 

студентов военной кафедры и курсантов учебного военного центра УГАТУ, 

использующих и не применяющих метод АМЭРСО (активная мобилизация 

энергетических резервных систем организма – прослушивание аудиозаписей)  

 

№№ 

п/п 

    Категория обучающихся   студентов  

          и курсантов        

 

Характеристика 

стрессоустойчивости 

Студенты и 

курсанты, 

использующие 

регулярно метод 

АМЭРСО 

Студенты и 

курсанты  не 

использующие 

регулярно 

метод 

АМЭРСО 

Студенты и 

курсанты  не 

применяющие 

метод 

АМЭРСО 

1 Резкое ухудшение с нормы или 

умеренного напряжения до ярко 

выраженного напряжения или кризиса 

саморегуляции 

  34 

2 Ухудшение с ярко выраженного 

напряжения до кризиса 

саморегуляции 

  14 

3 Ухудшение до состояния умеренного 

напряжения 

 9  

4 Без изменений в состоянии 

умеренного напряжения 

 8  

5 Без изменений в состоянии ярко 

выраженного напряжения или кризиса 

саморегуляции 

  43 

6 Норма, стрессоустойчивость 

сохранена 

20   

7 Улучшение до состояния умеренного 

напряжения 

5   

8 Улучшение с кризиса саморегуляции 

до ярко выраженного напряжения 

 14  

9 Резкое улучшение с ярко 

выраженного напряжения или кризиса 

саморегуляции до нормы 

18   

10 Итого 43 (26,1%) 31 (18,8%) 91 (55,2%) 

 

Заключение 

 1. Результаты проведённых исследований свидетельствовали о высокой 

эффективности метода АМЭРСО при регулярном его применении для формирования 

и повышения стрессоустойчивости военнослужащих. 

 2. Сочетанное использование музыкальной терапии (МТ), активирующей 

интегративную деятельность мозга, с вербальным тренингом,  является оптимальным  

методом формирования и повышения стрессоустойчивости военнослужащих для 
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укрепления обороноспособности, воинской дисциплины и усиления их боевого духа 

при возникновении военных конфликтов с другими государствами. 

  3. С учётом выработки человеческим мозгом в альфа-состоянии собственных 

«наркотиков» (эндорфины, энкефалины), отвечающих за радость, отдых и уменьшение 

боли, метод АМЭРСО можно смело назвать антидопингом. 

 

Рекомендации 

 1. Результаты проведённых исследований свидетельствовали о необходимости 

постоянного мониторинга, с частотой 1 раз в 3 – 4 месяца, состояния 

стрессоустойчивости военнослужащих с помощью НТАК. 

 2. Разработанный на кафедре клинической психологии БашГУ совместно с 

кафедрой  физического воспитания УГАТУ инновационный метод АМЭРСО, 

формирующий и повышающий стрессоустойчивость военнослужащих, необходимо 

срочно  внедрять в работу по профилактике нарушений воинской дисциплины, 

дезертирства, а также укрепления и повышения боевого духа солдат и офицеров в 

случаях возникновения военных конфликтов с другими государствами. 

 3. Приобрести для врачей, психологов войсковых частей   НТАК и предоставить 

им аудиозаписи метода АМЭРСО. 

 4. С учётом положительного эффекта метода АМЭРСО на функциональное 

состояние организма предлагается широкое использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий для реабилитации военнослужащих, прошедших 

через «горячие точки».     
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Аннотация 

В работе исследуется содержание социальных представлений студентов (17-29 

лет) о социально рентабельном человеке методами психосемантики. В результате 

выявлены устойчивые семантические структуры социальных представлений юношей и 

девушек о социально рентабельном человеке, установлено, что эти представления не 

зависят от половой принадлежности, однако совпадают с социально-

психологическими качествами, диктуемыми социальным запросом и государственной 
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Abstract 

The paper explores the content of social representations of students (17-29 years old) about 

a socially profitable person by methods of psychosemantics. As a result, stable semantic 

structures of social representations of boys and girls about a socially profitable person have been 

identified, it has been established that these representations do not depend on gender, but coincide 

with socio-psychological qualities dictated by social demand and state youth policy. 

Keywords 

Social representations, socially profitable person, students, psychosemantics, essay, 

semantic differential. 

 

Психосемантика как самостоятельная область психологии, изучающая формы 

существования индивидуальной системы значений в человеческом сознании, была 

разработана рядом ученых-психологов Московского государственного университета в 

середине 1970-х годов. В научный круг интересов исследовательской группы, во главе 

которой стоит В.Ф. Петренко, входят проблемы изучения таких социальных феноменов, 

как этнические стереотипы, политическое сознание, менталитет российского общества и 

т.д.  

В разное время проблемами применения психосемантических методов в психологии 

занимались Е.Ю. Артемьева, Д. Баннистер, Р. Браун, У. Вайнрайх, Г. Гулликсен, 

Дж. Келли, У. Норман, Ч. Осгуд, В.Ф. Петренко, В.И. Похилько, П. Танненбаум, 

М. Фишбайн, Ф. Франселла, А.Г. Шмелев. 

Психосемантические методы были разработаны в американской психологической 

науке еще в 1950-е годы (методы семантического дифференциала Ч. Осгуда и 

репертуарных решеток Дж. Келли).  

Востребованность психосемантических методов объясняется особым вниманием 

исследователей к личности, ее ментальности, ценностям, мотивам, определяющим ее 

социальное действие. Преимущество этих методов заключается в наличии в них 

теоретической модели логической цепочки «сознание → понимание → язык → смысл», а 

также в возможности рассмотрения семантического пространства респондента как 

модельного представления категориальных структур его сознания. 
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По мнению В.Ф. Петренко, «психосемантический подход позволяет наметить новые 

принципы типологии личности, где личность <…> рассматривается не как набор 

объектных характеристик в пространстве диагностических показателей, а как носитель 

определенной картины мира, как некоторый микрокосм индивидуальных значений и 

смыслов» [1, с. 5-6].  

Методы психосемантики предназначены: во-первых, для исследования 

категориальных структур сознания; во-вторых, для реконструирования систем значений и 

личностных смыслов; в-третьих, для выявления индивидуальных различий в процессах 

категоризации.  

Одной из значимых сторон личности являются ее представления об объектах, 

явлениях, процессах социальной действительности, а также способах интерпретации и 

осмысления происходящего в социуме. Исходя из этого, в начале 1960-х годов 

французский психолог и социолог Серж Московичи (1925–2014) обосновал в 

диссертационном исследовании понятие «социальные представления». Опираясь на 

труды французского исследователя, под социальными представлениями мы понимаем 

универсальный механизм социального познания, имеющий трехчленную структуру: 

объем информации, поле представления и оценочный компонент [2]. 

Ядром нашего исследования является понятие «социально рентабельный человек» 

[3, с. 48], т.е. «востребованный современным обществом и государством индивид, 

обладающий социально желательными и одобряемыми психосоциальными 

характеристиками и формирующийся в рамках социального запроса» [4, с. 61], реализация 

которого осуществляется путем внедрения в педагогический процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов, различных государственных и 

общественных программ, проектов. Первая часть предложенного термина указывает на 

взаимосвязь с обществом, вторая — на необходимость внесения вклада в развитие этого 

общества и государства, принесения прибыли, дохода. «Рентабельность», 

«рентабельный» — экономические термины. Под рентабельностью (от нем. rentabel — 

доходный) в экономике понимается «эффективность, прибыльность, доходность 

предприятия или предпринимательской деятельности» [5, с. 323]. Подробное 

рассмотрение содержания понятия «социально рентабельный человек» проводилось нами 

ранее [3, с. 46-48]. 
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В настоящее время отсутствуют работы, посвященные непосредственно 

исследованию социальных представлений о социально рентабельном человеке. Однако 

существует ряд исследований, в которых рассматриваются социальные представления о 

какой-либо из сторон личности человека. Обзор и анализ современных исследований, 

рассматривающих социальные представления о различных личностных сторонах 

человека в психологическом, философском, культурологическом аспектах, показал, что 

образ человека в представлениях различных социальных групп изучается активно. Чаще 

всего в поле зрения ученых попадает какая-то одна составляющая. В связи с этим было 

отмечено, что в качестве объекта исследований выступают социальные представления о 

следующих образах человека: успешном (В.С. Атюнина, А.Р. Тугушева) [6; 7]; его 

антиподе – неуспешном, безработном (О.П. Кролевец) [8]; нравственном, порядочном 

(М.И. Воловикова, Л.Л. Дикевич, А.А. Гайворонская, Н.Б. Дрожжина) [9-12]; доверчивом 

(М.М. Борисова) [13]; физически развитом (Ж.Н. Власова) [14]; здоровом (Ф.Р. Филатов) 

[15]; о другом человеке (М.А. Соболева, К.А. Серебрякова) [16; 17].  

Проведенный обзор диссертаций показал, что проблема социальных представлений 

о социально рентабельном человеке не рассматривалась до сих пор в науке, что делает 

наше исследование правомерным и актуальным.  

Применение психосемантических методов для изучения социальных представлений 

о социально рентабельном человеке считаем уместным и эффективным. Мнение В.Ф. 

Петренко подтверждает сказанное: «Образы “хорошего родителя”, “идеального мужа или 

жены” формируются через непосредственное подражание, усвоение опыта родительской 

семьи, из прочитанных книг, каналов массовой коммуникаций и обуславливают 

формирование нравственных критериев, “идеальных мерок”, с которыми индивид 

подходит к оценке себя и других, и в конечном счете обуславливают организацию его 

жизни, определяют его личность» [18, с. 10].  

Цель исследования − психосемантический анализ социальных представлений 

студентов о социально рентабельном человеке, с учетом социального запроса и 

государственной молодежной политики. 

Объектом исследования стали социальные представления о социально 

рентабельном человеке. 
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Предмет исследования − устойчивые семантические структуры социальных 

представлений студентов (17-29 лет) о социально рентабельном человеке.  

Гипотеза исследования. В качестве исходной гипотезы предполагалось, что в 

составе социальных представлений студентов о социально рентабельном человеке 

выявляются устойчивые семантические структуры, которые совпадают с социально-

психологическими характеристиками, диктуемыми социальным запросом и современной 

государственной молодежной политикой. Дополнительная гипотеза: социальные 

представления опрошенных не связаны с их половой принадлежностью. 

Эмпирическую базу исследования составили студенты смоленских и московских 

высших и средних профессиональных учебных заведений. Общий объем выборки – 248 

человек в возрасте от 17 и до 29 лет, из них юношей 135 чел. (54 %), девушек 113 чел. (46 

%). Средний возраст – 18 лет.  

При анализе результатов учитывались такие характеристики, как пол, возраст, 

социальный статус, место учебы. В выборку вошли респонденты с социальным статусом 

«студент».  

Методы исследования. Для реализации цели исследования и подтверждения 

гипотезы применялись следующие методы: 1) метод теоретического анализа научных 

трудов, обобщения и интерпретации данных; 2) метод свободного рассказа (эссе); 3) 

семантический дифференциал; 4) для обработки результатов использовались контент-

анализ и метод математико-статистической обработки данных – факторный анализ 

(варимакс-вращение). Обработка данных проводилась с помощью редактора электронных 

таблиц Excel и статистического пакета Statistica.  

Наше исследование состояло из двух этапов. Социальные представления (здесь и 

далее СП) о социально рентабельном человеке (здесь и далее СРЧ) рассматривались на 

основе подхода, предложенного японскими психологами Азумой и Кашиваги, 

адаптированного в России Н.Л. Смирновой. На первом этапе исследования в виде 

свободного рассказа нужно было описать человека, который заслуживает уважения и 

одобрения в современном российском обществе, является социально желательным. 

Данные были обработаны посредством контент-анализа, применение которого позволило 

формализовать, структурировать полученную информацию и выявить интересующие 
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дескрипторы, объединенные в категории. Под категорией мы понимаем «множество слов, 

объединенных вместе по тому или иному признаку» [19, с. 15].  

Задание было сформулировано описательно, без указания этого термина: «В виде 

свободного рассказа опишите свои представления о человеке, который заслуживает 

уважения и одобрения в современном российском обществе (социально желателен, 

востребован)».  

Вначале была получена количественная структура содержания протоколов, что 

достигалось посредством количественного контент-анализа. В результате фиксировалась 

частота появления дескрипторов в текстах опрошенных. Затем был проведен контент-

анализ с целью исследования смыслового содержания протоколов.  

Контент-аналитическая процедура протоколов юношей позволила выделить 12 

категорий, которые в порядке убывания, с указанием частотности представлены в Таблице 

1.  

 

Таблица 1 − Результаты контент-анализа дескрипторов СРЧ (юноши) 

№ 

п/п 
Категория Частотность 

1. Социально-материальное благополучие 23 

2. Доброжелательность 21 

3. Доверие / социальная поддержка 20 

4. Культурно-когнитивный фактор 13 

5. Активность 11 

6. Нонконформизм 11 

7. Моральный (этический) фактор 8 

8. Самоконтроль 7 

9. Физическое состояние 6 

10. Коммуникативный фактор 5 

11 Аморальность / недоверие 4 

12. Амбивалентность 3 

Источник: разработано автором 

 

Как видно из таблицы 1, частотными стали категории «Социально-материальное 

благополучие» (23), «Доброжелательность» (21), «Доверие / социальная поддержка» (20), 

«Культурно-когнитивный фактор» (13).  

Образ СРЧ в представлениях юношей – это человек семейный, имеющий хорошую, 

стабильную, перспективную работу, карьерист, материально благополучный. 

Преобладающими чертами в психологическом портрете СРЧ стали такие черты, как 
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добрый, гуманный, отзывчивый, честный. Важное место юноши отводят образованию и 

умственным способностям.  

Дескрипторы СП о СРЧ девушек образовали 13 категорий, которые в порядке 

убывания, с учетом частоты появления представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 − Результаты контент-анализа дескрипторов СРЧ (девушки) 

№ 

п/п 
Категория Частотность 

1. Социально-материальное благополучие 32 

2. Активность  24 

3. Доброжелательность 22 

4. Культурно-когнитивный фактор 21 

5. Коммуникативный фактор  17 

6. Нонконформизм 11 

7. Самоконтроль 11 

8. Доверие / социальная поддержка  11 

9. Физическое состояние 7 

10. Моральный (этический) фактор 7 

11 Недоброжелательность / недоверие 4 

12. Амбивалентность 4 

13. Конформизм 3 

Источник: разработано автором 

 

Как следует из таблицы 2, частотными категориями стали «Социально-материальное 

благополучие» (32), «Активность» (24), «Доброжелательность» (22), «Культурно-

когнитивный фактор» (21).  

Из характеристик, предложенных девушками, следует, что СРЧ для них – семьянин, 

имеющий хорошую, престижную, высокооплачиваемую работу, любящий свою 

профессию, обеспеченный, карьерист. Этот образ наделен такими чертами, как 

целеустремленный, деятельный, творческий, активный, трудолюбивый; добрый, 

гуманный, толерантный, отзывчивый. Девушки также акцентируют внимание на уровне 

образования и уровне интеллектуального развития.  

Сравнительный анализ содержания СП юношей и девушек о СРЧ указывает на то, 

что гендер не влияет на формирование психологического портрета СРЧ. Однако, стоит 

отметить, что категория «Активность» частотна у девушек и занимает вторую позицию 

после категории «Социально-материальное благополучие». На наш взгляд, объясняется 

это тем, что активность человека, по мнению лиц женского пола, направлена на 

достижение личных и профессиональных целей. У юношей к числу преобладающих 
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относится категория «Доверие / социальная поддержка», что можно интерпретировать 

гендерными особенностями: направленностью мужчин на взаимовыручку, помощь 

другим людям, а также социальной ролью – мужчина как глава семьи. Целесообразно 

указать, что у юношей в категорию «Доверие» входят дескрипторы (чего не было 

отмечено у девушек), связанные с социальной поддержкой, что составляет одну из 

основных мужских функций.  

В число категорий, образованных из анализа протоколов девушек, вошли две, 

которые были выделены только в этой выборке: «Недоброжелательность / недоверие» и 

«Конформизм». Категория «Недоброжелательность» включает следующие дескрипторы: 

хитрый, черствый, бесчувственный, эгоистичный, недоброжелательный, ловкий. 

Наделение СРЧ такими чертами, как хитрость и ловкость, обусловлено особенностями 

современного общества. 

Категория «Конформность» обладает низкой частотностью, в нее входят 

характеристики: ведомый, не имеет своего мнения, «уступчивый к социальным 

преобразованиям». Единичные ответы. 

Из контент-анализа выборки юношей выделяется категория «Аморальность / 

недоверие»: иногда жестокий, нечестный, социопат, не патриот. Единичные ответы. 

Данный фактор не является частотным, высказывания в большей степени соответствуют 

индивидуальным взглядам.  

Интерес вызывает категория «Амбивалентность» (от лат. ambo – оба, valentis – 

имеющий силу; двойственность, противоречивость эмоций, мыслей, мотивов), 

сформированная из дескрипторов в обеих исследуемых группах. Эта категория не 

является частотной, но факт ее выделения уже заслуживает внимания. Постоянно 

меняющееся общество формирует человека, сочетающего в себе противоположные 

качества. У девушек эта категория состоит из таких дескрипторов, как индивидуальность 

– конформность («подстраивается под общество»); ситуативное проявление 

противоположных качеств; хорошее отношение к людям – в определенных случаях 

проявление эгоизма. У юношей зафиксированы следующие дескрипторы: «злой и 

добрый»; «справедливый, но резкий»; «немного наглый, но вежливый». Характерно, что 

амбивалентные качества, описанные девушками, ориентированы на решение конкретной 

задачи. Юноши обращают внимание на наличие, с одной стороны, социально одобряемых 
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качеств, с другой – тех, которые могут помочь добиться желаемого неэтичными 

способами.  

Таким образом, контент-анализ показал, что сформированные категории из 

полученных дескрипторов СРЧ, данных юношами и девушками, в основном совпадают, 

что свидетельствует об общности содержания СП респондентов обоих полов о СРЧ. 

Иначе говоря, формирование СП у студенческой молодежи о СРЧ не имеет гендерных 

различий. Наиболее частотные дескрипторы о СРЧ совпадают с психосоциальными 

характеристиками, соответствующими социальному запросу, что отражает 

направленность современной государственной молодежной политики.  

Основным методом исследования второго этапа был выбран метод семантического 

дифференциала, разработанный в 1955 году группой американских психологов во главе с 

Ч. Осгудом (Charles E. Osgood). Этот метод предполагает «индексирование значений при 

измерении эмоционального отношения индивидуума к объектам, при анализе социальных 

установок, ценностных ориентаций, субъективно-личностного смысла, различия аспектов 

самооценки и т.д.» [20, с. 407]. В связи с тем, что метод семантического дифференциала 

позволяет получить ценную информацию об оценке какого-либо объекта, этот метод 

является адекватным для исследования социальных представлений. Процедура 

применения этого метода сводится к следующему. Исследуемый объект, в качестве 

которого может выступать слово, понятие, символ в вербальной или невербальной форме, 

оценивается путем соотнесения с одной из фиксированных точек шкалы, заданной 

полярными по значению признаками (чаще всего именами прилагательными). Оценка 

значения понятия в шкале семантического дифференциала позволяет поместить его в 

точку семантического пространства. По Ч. Осгуду, семантическое пространство имеет три 

интегрирующих фактора: «Оценка», «Сила», «Активность».  

В процессе исследования был составлен семантический дифференциал на основе 

результатов контент-анализа протоколов респондентов и государственных программ, 

содержащих социальный запрос и отражающих направление современной 

государственной молодежной политики. В итоге было выделено 25 биполярных шкал. 

Процедура измерения была классической: студенты оценивали социально-

психологические качества по семизначным шкалам: /-3-2-1 0 123/. На основании сходства 

оценок по шкалам была построена матрица расстояний шкал, которая затем подвергалась 
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факторному анализу. Факторный анализ включал подпрограмму поворота факторных 

структур по принципу varimax. 

В результате обработки данных (варимакс-вращение) было выделено 4 независимых 

фактора. Перечислим шкалы, входящие в фактор с указанием их факторной нагрузки. 

Целесообразно отметить, что знак факторной нагрузки содержательного смысла не имеет, 

а указывает на то, к какому фактору принадлежит данная шкала.  

Первый фактор (объясняющий 26 % общей дисперсии) был образован 

следующими шкалами: 

 

гуманный 0,77 

добрый 0,73 

стремящийся к созданию семьи (семьянин) 0,63 

верный в браке 0,63 

нравственный 0,60 

толерантный 0,55 

добросовестный 0,54 

верующий 0,53 

альтруистичный 0,52 

 

Исходя из содержания шкал, образующих этот фактор, мы назвали его «Морально-

этическим фактором». По мнению студентов, наибольшего уважения и одобрения в 

современном российском обществе заслуживает человек, наделенный моральными 

качествами. Перечисленные качества подчеркивают этичность по отношению к обществу, 

семье, другим людям.   

Второй фактор (9 % общей дисперсии) включал шкалы: 

 

открытый 0,66 

умный 0,61 

образованный 0,61 

творческий 0,60 

честный 0,56 

деятельный 0,53 
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Этот фактор получил название «Культурно-когнитивный фактор», т.к. содержание 

его шкал указывает на ценность образования и интеллектуальных способностей. Для 

студенческой выборки эти характеристики представляются значимыми, т.к. наличие 

образования, высокого коэффициента интеллекта обеспечат карьерный рост и 

профессиональный успех в будущем.  

Третий фактор описывал 6 % общей дисперсии и содержал шкалы: 

 

гедонистичный (гедонист) -0,71 

сексуально привлекательный -0,68 

 

Этот фактор был назван «Гедонизм». Здесь отражено стремление к телесным 

удовольствиям.  

Четвертый фактор (6 % общей дисперсии) состоял из шкал: 

 

богатый 0,71 

в оппозиции к качеству: 

православный -0,60 

карьерист -0,57 

 

Этот фактор можно назвать «Духовно-материальное благополучие». С одной 

стороны, преобладают характеристики, подчеркивающие значимость материального 

положения и стремление к нему, с другой, делается акцент на религиозной 

принадлежности.  

Таким образом, результаты факторного анализа позволяют утверждать, что СРЧ в 

СП студентов является человек моральный, верующий, православный, стремящийся к 

созданию крепкой семьи, ориентированный на бескорыстную помощь обществу, с 

высоким культурным и интеллектуальным уровнем, деятельный, в то же время ему не 

чужды телесные удовольствия и тяга к богатству. В созданном социально-

психологическом портрете СРЧ наблюдается амбивалентность качеств, характерная для 

современного общества.  

При сопоставлении результатов контент-анализа протоколов студентов с 

полученными данными факторного анализа можно сделать следующие выводы. Контент-
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анализ социальных представлений студенческой молодежи о СРЧ позволил выделить 

большое количество категорий (более детальное деление) в отличие от факторного 

анализа. Тем не менее, содержательно частотные категории и ведущие факторы почти не 

отличаются. В процессе проведения обоих анализов были обозначены «Социально-

материальное благополучие», «Культурно-когнитивный фактор». Следует отметить, что 

по итогам проведения факторного анализа ведущим стал «Морально-этический фактор». 

Кроме того, если обобщить полученные результаты, то наблюдается явное сходство с 

описаниями, содержащимися в рассмотренных нами предварительно до проведения 

исследования государственных программах. 

В целом полученные в ходе исследования теоретические выводы и прикладные 

результаты подтверждают выдвинутое предположение и открывают возможности для 

проведения дальнейших теоретических и эмпирических исследований фундаментального 

и прикладного характера в области социальной психологии, психологии труда, 

педагогической психологии, психологии образования. 
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