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Abstract 

This article presents the results of the analysis of the presence of similarities and differences between 

economically valuable indicators of cotton fiber of new varieties in the context of the donor, recipient and hybrid. 

As a result of the study, it was found that in the hybrid variety Kombi1, Mic, Elg, Rd and + b had relatively minimal 

average values, while Str and Len had average values compared to other varieties. 

Аннотация 

В этой статье изложены результаты анализа наличия сходства и различий между хозяйственно-

ценными показателями хлопкового волокна новых сортов в разрезе донор, реципиент и гибрид. В резуль-

тате исследования выявлено, что у гибридного сорта Kombi1 показатели Mic, Elg, Rd и +b имели отно-

сительно минимальные средние значения, а Str и Len - средние по сравнению с другими сортами. 

 

Keywords: fiber quality, cotton, univariate analysis of variance, multiple a posteriori comparison. 

Ключевые слова: качество волокна, хлопчатник, однофакторный дисперсионный анализ, множе-

ственное апостериорное сравнение. 

 

Хлопчатник является важной сельскохозяй-

ственной культурой, которая широко выращива-

ется и используется для производства натурального 

текстильного волокна. Поэтому создание новых 

высокоурожайных сортов хлопчатника с высоким 

качеством волокна, эффективно используя для этих 

целей современные подходы селекционной работы, 

включая маркер-ассоциированную селекцию 

(МАС), является актуальной задачей [1]. 

При этом в ходе селекционной работы задача 

определения сходства и различия по хозяйственно-

ценным показателям качества хлопкового волокна 

между новыми линиями хлопчатника, получен-

ными в последние годы по технологии МАС, и у ро-

дительских линий, имеет как научное, так и практи-

чески важное значение при решении многих вопро-

сов селекции новых линий и сортов хлопчатника [2, 

3]. 

Целью нашего исследования являлся анализ и 

установление наличия сходства и различий между 

хозяйственно-ценными показателями хлопкового 

волокна новых сортов в разрезе донор, реципиент и 

гибрид и получение оценки этих отношений в ко-

личественном виде посредством компьютерной 

программы однофакторного дисперсионного ана-

лиза One-Way ANOWA из пакета программ мате-

матической статистики SPSS [7, 8]. 

Материалы и методы. 

Для решения данной задачи в качестве объек-

тов исследования являлись выборки, образованные 

из гибридных комбинаций пятого BC5F2 поколения 

беккросс скрещивания хлопчатника - реципиента 
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(Ан Баявут-2) с соответствующей донорной линией 

(L-N1) и полученная по технологии МАС новая ли-

ния – АН Баявут-2 x L-N1 (Kombi1) [4, 5]. 

Выборки с соответствующими названиями 

Kombi1, АН Баявут-2 и L-N1 были последовательно 

расположены в Excel файле, который состоит из 

строк и столбцов. На строках расположены резуль-

таты наблюдений, соответствующих значениям 

семи показателей хозяйственно-ценных качеств, 

расположенных по столбцам файла. При этом 

файле количество столбцов одинаково и равно 

семи. Количество строк в файле неодинаково и 

равны на 40, 10, 34 соответственно каждому 

сорту/линии.  

Эти столбцы содержат значения основных хо-

зяйственно-ценных показателей качества волокна, 

полученных в Узбекском центре «Sifat», в соответ-

ствии с международной системой классификации 

хозяйство-ценных признаков [6]: Mic – микронейр, 

Str – удельная разрывная нагрузка, Len – верхняя 

средняя длина волокна, Unf - индекс равномерно-

сти по длине, Elg – удлинение при разрыве, Rd – ко-

эффициент отражения света, +b – коэффициент 

желтизны.  

Затем, данный файл был скопирован из среды 

Excel на поле данных пакета SPSS с требуемым 

форматом для дальнейшей обработки программной 

процедурой дисперсионного анализа. 

Компьютерная обработка данных проводилась 

с использованием теста One-Way ANOWA. 

Результаты и обсуждение. 

На первом этапе работы с целью определения 

допустимости проведения однофакторного диспер-

сионного анализа нами была проведена предвари-

тельная статистическая обработка исходных дан-

ных и получена таблица описательной статистики 

по всем вариантам родительских генотипов. В этой 

таблице представлены результаты расчетов таких 

статистических характеристик показателей, как 

среднее, нижняя и верхняя граница 95% довери-

тельного интервала для среднего, 5% усеченное 

среднее, медиана, дисперсия, стандартное отклоне-

ние, минимум, максимум, размах, межквартильный 

размах, асимметрия, эксцесс и графики по всем ос-

новным хозяйственно-ценным показателям. На 

этом же этапе осуществлены и следующие три про-

верки условий выполнения анализа: распределение 

данных на нормальность по критериям Колмого-

рова-Смирнова и Шапиро-Уилки, однородность 

дисперсий по тесту Ливиня и равенство средних по 

тесту Уэлча [9, 10]. 

Результаты расчетов описательной статистики 

по каждому из показателей относительно данных 

асимметрии и эксцессы указывали на незначитель-

ное смещения распределения у одних и сильнее – у 

других показателей, но для окончательного реше-

ния о возможности применения дисперсионного 

анализа следовало выполнить оценку гистограмм и 

квантильных диаграмм, а также результаты приме-

нения статистических критериев для проверки рас-

пределения на нормальность, в частности по тестам 

Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилки (Таблица 

1). 

 

Таблица 1. 

Критерий нормальности 

 Сорта хлопчат-

ника 

Колмогоров-Смирнов Шапиро-Уилк 

Статис-

тика 

ст. св. Знч. Статистика ст. св. Знч. 

 

Mic 

АН Баявут-2*L-

N1 

 ,185 40 ,001 ,929 40 ,015 

АН Баявут-2 ,231 10 ,141 ,760 10 ,005 

L-N1 ,161 34 ,025 ,935 34 ,043 

        

 АН Баявут-2*L-

N1 

,132 40 ,076 ,963 40 ,212 

Str АН Баявут-2 ,172 10 ,200* ,960 10 ,790 

 L-N1 ,085 34 ,200* ,980 34 ,788 

        

 

Len 

АН Баявут-2*L-

N1 

,101 40 ,200* ,960 40 ,168 

АН Баявут-2 ,223 10 ,174 ,952 10 ,689 

L-N1 ,104 34 ,200* ,967 34 ,376 

        

 АН Баявут-2*L-

N1 

,086 40 ,200* ,972 40 ,419 

Unf АН Баявут-2 ,221 10 ,183 ,916 10 ,323 

 L-N1 ,184 34 ,005 ,762 34 ,000 

        

 АН Баявут-2*L-

N1 

,072 40 ,200* ,980 40 ,671 

Unf АН Баявут-2 ,133 10 ,200* ,951 10 ,681 

 L-N1 ,168 34 ,016 ,901 34 ,005 
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 АН Баявут-2*L-

N1 

,109 40 ,200* ,933 40 ,020 

Unf АН Баявут-2 ,237 10 ,119 ,896 10 ,199 

 L-N1 ,163 34 ,022 ,914 34 ,011 

        

 

Unf 

АН Баявут-2*L-

N1 

,135 40 ,066 ,945 40 ,052 

АН Баявут-2 ,132 10 ,200* ,969 10 ,878 

L-N1 ,083 34 ,200* ,967 34 ,382 

*. Это нижняя граница для истинной значимости. 

a. Поправка значимости Лильефорса 

 

Проверка распределения показателей на нор-

мальность по тестам Колмогорова-Смирнова и Ша-

пиро-Уилки показала несколько четко выделяемых 

тенденций в распределениях. Главная из этих тен-

денций –установление факта о нормальности рас-

пределения показателей во всех представленных 

сортах по обеим тестам, которые оказались иден-

тичными за исключением только одного случая, ко-

гда первый тест определил распределение показа-

теля микронейр mic в сорте АН Баявут-2 как нор-

мальный, а второй – его отрицал (с уровнями зна-

чимостей соответственно P < 0,141 и P < 0,005, 

соответственно).  

Вторая тенденция заключается в том, что рас-

пределение показателей в первом тесте для mic и во 

втором тесте для Rd в сортах Kombi1 и L-N1 не под-

чиняются нормальному закону со соответствую-

щими уровнями значимостей (P < 0,001; P < 0,025) 

и (P < 0,020; P < 0,011). 

Следующая тенденция на обеих тестах пока-

зала отсутствие нормального закона в распределе-

нии для показателей Unf и Elg в сорте L-N1 с уров-

нями значимостей соответственно по тестам Кол-

могорова-Смирнова и Шапиро-Уилки (P < 0,005; P 

< 0,016) и (P < 0,0001; P < 0,005). 

Остальные три показателя (Str, Len и +b) во 

всех трех сортах, согласно результатам двух выше-

указанных тестов, распределены по нормальному 

закону с уровнями значимостей P > 0,05, вслед-

ствие чего не отвергается нулевая гипотеза об от-

сутствии различий между распределением для каж-

дого из показателей и нормальным распределе-

нием.  

В результате проверки значения показателей 

на равенство средних по робастным тестам Уэлча 

все показатели по всем сортам оказались достовер-

ными с уровнем значимости P < 0.0001, кроме Unf 

и Elg, у которых уровни значимости были на поря-

док ниже чем у других и имели значения соответ-

ственно P < 0,012 и P < 0.003. Однако даже такие 

показатели уровня значимости обеспечивали их до-

стоверность (Табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Робастные тесты на равенство средних 

 Статистика ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

Mic Уэлча 9,364 2 37,985 ,000 

Str Уэлча 58,498 2 40,302 ,000 

Len Уэлча 24,368 2 25,936 ,000 

Unf Уэлча 5,130 2 32,318 ,012 

Elg Уэлча 7,275 2 23,811 ,003 

Rd Уэлча 53,063 2 37,243 ,000 

+b Уэлча 13,408 2 29,379 ,000 

 

Тест по проверке однородности дисперсий по 

критерию Ливиня показал, что дисперсии по мно-

гим показателям однородны и достоверны. Только 

два показателя (Str и Len, P> 0,007 и P> 0,0001, со-

ответственно) согласно этому критерию не были 

однородны. Данный факт видно и по выходной таб-

лице (Таблица 3), в которой достигнутый уровень 

значимости по всем остальным показателям для 

критерия Ливиня составил больше P > 0,05, что не 

позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о равен-

стве дисперсий исследованных нами сортах. 
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Таблица 3 

Критерий однородности дисперсий 

 Статистика  ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

Mic Ливиня 2,630 2 81 ,078 

Str Ливиня 5,330 2 81 ,007 

Len Ливиня 8,367 2 81 ,000 

Unf Ливиня 1,054 2 81 ,353 

Elg Ливиня 1,130 2 81 ,328 

Rd Ливиня 1,936 2 81 ,151 

+b Ливиня 0,955 2 81 ,389 

 

Все произведенные расчеты и тесты обуслав-

ливали допустимость применения однофакторного 

дисперсионного анализа на базе тех показателей, 

результаты тестирования которых не противоре-

чили требуемым условиям данного анализа. 

Результаты расчетов однофакторного диспер-

сионного анализа показаны в таблице 4. Здесь во 

втором столбце представлены межгрупповая 

(между сортами), внутригрупповая и общая сумма 

квадратов разностей значений показателей от сред-

них (вариабельности) признаков. Третий столбец 

содержит количество степеней свободы, посред-

ством которого производится расчет межгрупповой 

и внутригрупповой дисперсии, расположенных в 

четвертом столбце. Эти дисперсии используются 

для определения значения критерия Фишера, рас-

считанного как отношение значения первой дис-

персии ко второму. При равенстве данного крите-

рия единице делается вывод об отсутствии меж-

групповых различий между средними значениями 

показателей сортов, если верна нулевая гипотеза. В 

пятом и шестом столбцах расположены значения 

критерия Фишера и их значимости по всем показа-

телям сортов. 

Выходные данные этой таблицы, полученные 

в результате работы программы One-Way ANOWA, 

показывают, что все показатели, кроме Unf, имеют 

достаточно высокие статистически достоверные 

значения критерия Фишера F с уровнями значимо-

сти P < 0,0001, в том числе микронейр Mic, у кото-

рой на порядок меньшее значение критерия Фи-

шера и уровень значимости (F = 3,67 и P < 0,030, 

соответственно). На основании этих результатов, 

можно предполагать, что нулевая гипотеза об от-

сутствии различий между сортами отвергается и 

есть основания предполагать наличие существен-

ных различий между сортами по всем статистиче-

ски достоверным показателям, кроме Unf.  

Таблица 4. 

Однофакторный дисперсионный анализ 

 Сумма квадра-

тов 

ст.св. Средний квадрат F Знч. 

Mic 
Между группами 1,456 2 ,728 3,666 ,030 

Внутри групп 16,091 81 ,199   

Str 
Между группами 509,631 2 254,815 27,414 ,000 

Внутри групп 752,899 81 9,295   

Len 
Между группами ,134 2 ,067 24,230 ,000 

Внутри групп ,223 81 ,003   

Unf 
Между группами 16,405 2 8,202 2,678 ,075 

Внутри групп 248,122 81 3,063   

Elg 
Между группами 7,367 2 3,684 8,377 ,000 

Внутри групп 35,619 81 ,440   

Rd 
Между группами 218,897 2 109,448 58,246 ,000 

Внутри групп 152,203 81 1,879   

b 
Между группами 7,420 2 3,710 12,823 ,000 

Внутри групп 23,436 81 ,289   

 

Показатель Unf имел меньшее чем у других по-

казателей значение критерия Фишера (F = 2,678) и 

из-за этого его вклад в дифференциацию сортов от-

сутствовал. Этот факт подтверждается и при срав-

нении значения числа F с табличным, так называе-

мым критическим значением для имеющегося ко-

личества степеней свободы. В данном случае уро-

вень значимости составляет P < 0.77, то есть 

нулевую гипотезу об отсутствии различий между 

групповыми средними отвергать нельзя. Вслед-

ствие этого можно сделать вывод об отсутствии 

статистически значимых различий в исследуемых 

сортах по среднему значению показателя Unf. 

В дисперсионном анализе выявленные стати-

стически значимые различия свидетельствуют 

только о наличии различий между средними, но не 

позволяют выявить, какие из сортов различаются 

между собой. На следующем этапе для выявления 

достоверных различий между отдельными конкрет-

ными сортами, были проведены множественные 

апостериорные сравнения на тестах допустимое 

значимое различие (ДЗР) Тьюки и Бонферрони 

(Табл. 5). Из множества критериев, представленных 
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пакетом SPSS, наиболее простым и популярным 

способом коррекции ошибки 1 типа является тест, 

основанный на поправке критерия Бонферрони, 

при проведении которого уровень ошибки 1 типа 

делится на количество сравнений для получения 

нового критического уровня значимости и тем са-

мим данная ошибка удерживается в пределах 5%. 

Вместе с этими, из-за наличия большего числа ком-

бинаций попарно сравниваемых групп, нами был 

использован и критерий ДЗР Тьюки. 

В обоих тестах наблюдалась практически 

идентичная картина с незначительными отличиями 

в значениях уровней значимости, указывая на нали-

чие многих достоверно различающихся комбина-

ций сортов по всем показателям, кроме Unf, по ко-

торой статистически достоверно не различалась ни 

одна комбинация из сравненных сортов, вследствие 

чего данный показатель был исключен из дальней-

шего рассмотрения как на предыдущем этапе из-за 

меньшего значения и статистически недостоверно-

сти критерия Фишера F. Поэтому, в таблицу вклю-

чены только те комбинации сортов, которые в ре-

зультате работы программы On-Wey ANOWA ста-

тистически достоверно различались со соответ-

ствующими уровнями значимостей, 

представленными в графе 7 по показателям, указан-

ным в первой графе таблицы, а остальные - недо-

стоверные комбинации были отсеяны. 

Табл. 5. Множественные сравнения по тестам ДЗР Тьюки и Бонферрони 

За-

вис. 

пе-

рем. 

Название-

теста 

(I) Сорта с 

фонами 

(J) Сорта с 

фонами 

Раз-

ность 

сред-

них (I-

J) 

Стд. 

ошибка 

Знч. 95% доверительн. ин-

тервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mic ДЗР 

Тьюки АН Баявут-2 L-N1 ,43412* 

,1603 ,022 ,0513 ,8169 

 Бонфер-

рони 

АН Баявут-2 L-N1 ,43412* ,1603 ,025 ,0421 ,8261 

         

 ДЗР 

Тьюки 

Kombi1 АН Баявут-2 4,41000 1,078 ,000 1,8364 6,9836 

   L-N1 3,30059 ,7112 ,000 -4,9985 -1,6026 

Str  АН Баявут-2 L-N1 -7,711 1,098 ,000 -10,392 -5,0920 

 Бонфер-

рони 

Kombi1 АН Баявут-2 4,410 1,073 ,000 1,7748 7,0452 

   L-N1 -3,3006 ,7112 ,000 -5,0392 -1,5620 

  АН Баявут-2 L-N1 -7,7106 1,097 ,000 -10,392 -5,0293 

         

 ДЗР 

Тьюки 

Kombi1 АН Баявут-2 -,9400* ,2345 ,000 -1,4998 -,3802 

Elg  АН Баявут-2 L-N1 ,63059* ,2386 ,026 ,0610 1,2001 

 Бонфер-

рони 

Kombi1 АН Баявут-2 -,9400* ,2344 ,000 -1,5132 -,3668 

  АН Баявут-2 L-N1 ,63059* ,2386 ,030 ,0474 1,2138 

         

 ДЗР 

Тьюки 

Kombi1 АН Баявут-2 -1,6875 ,4846 ,002 -2,8446 -,5304 

   L-N1 -3,4504 ,3198 ,000 -4,2139 -2,6870 

Rd  АН Баявут-2 L-N1 -1,7629 ,4931 ,002 -2,9403 -,5856 

 Бонфер-

рони 

Kombi1 АН Баявут-2 -1,6875 ,4846 ,002 -2,8723 -,5027 

   L-N1 -3,4504 ,3197 ,000 -4,2321 -2,6687 

  АН Баявут-2 L-N1 -1,7629 ,4931 ,002 -2,9685 -,5574 

         

 ДЗР 

Тьюки 

Kombi1 L-N1 -,61941 ,1255 ,000 -,9190 -,3198 

+b  АН Баявут-2 L-N1 -,53941 ,1935 ,018 -1,0014 -,0774 

 Бонфер-

рони 

Kombi1 L-N1 -,61941 ,1255 ,000 -,9262 -,3127 

  АН Баявут-2 L-N1 -,53941 ,1935 ,020 -1,0125 -,0664 
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Дальнейший анализ данных табл. 5 относи-

тельно различий между гибридном сортом Kombi1 

и его родителями - АН Баявут-2 и L-N1 показал, что 

Kombi1 статистически достоверно отличался от ре-

ципиента АН Баявут-2 по четырём показателям – 

Str, Len, Elg и Rd с уровнями значимости по тестам 

ДЗР Тьюки и Бонферрони P <0,001, P <0,031, P 

<0,001, P <0,002, и P <0,001, P <0,034, P <0,001, P 

<0,002, соответственно. а по трем показателям – 

Mic, Unf и +b ни в одном тесте гибрид Kombi1 не 

имел достоверного отличия от реципиента. 

Отличие гибридного сорта Kombi1 от донор-

ного L-N1 имеет несколько иную картину: здесь 

также, как и в предыдущем случае, количество по-

казателей, по которым установлены различия, рав-

нялось четырем (Str, Len, Rd и +b). В двух выше-

упомянутых тестах по этим четырём показателям 

при парных сравнениях получены статистически 

достоверные различия между Kombi1 и L-N1 с 

уровнями значимости P < 0,001 для всех сравнен-

ных пар, а по другим двум показателям – Mic и Unf 

в обоих тестах не наблюдалось достоверного разли-

чия между гибридом Kombi1 и его донором. 

В тестах ДЗР Тьюки и Бонферрони сами роди-

тельские сорта - АН Баявут-2 и L-N1 по всем пока-

зателям, кроме Unf, статистически достоверно раз-

личались между собой в пределе уровней значимо-

стей от P< 0,030 до  

P < 0,001. 

Следующим этапом работы стал анализ выход-

ных графических зависимостей, который приведен 

ниже. Так, например, на графике «ящики с усами» 

(рис. 1) показаны зависимости некоторых статисти-

ческих характеристик исследуемых нами показате-

лей хозяйственно-ценных признаков хлопчатника 

от рассматриваемых линии генотипов. График с 

рамками и усами отражает наличие искажений рас-

пределения и аномальных, сильно отклонённых от 

среднего значений наблюдения в наборе данных. 

Графики прямоугольников и усов способствуют 

легкому сравнению распределений, так как центр, 

разброс и общий диапазон сразу становятся очевид-

ными. Из этого графика хорошо видны минималь-

ные, максимальные значения данных, все три квар-

тили, из которых второй является медианой и раз-

бросы и аномальные данные, по всем трём сортам. 

По расположению ящичков, особенно их медиан, 

можно судить о соотношении величины значения 

показателя относительно других исследуемых сор-

тов. Почти симметричное расположение медианы 

показателей в ящичках указывает на подчинение 

нормальному закону их распределения в отличие от 

некоторых других, медианы которых немного сме-

шены от центра в ту или иную сторону. Вместе с 

этими, их графиков видны незначительные вы-

бросы данных, обозначенные мелкими кружоч-

ками, в некоторых сортах по указанным показате-

лям, кроме Str. 

 

   

   
Рис.1. Графики «ящики с усами» 
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Рис.2. Графики средних 

 

Графики зависимостей средних значений по-

казателей хозяйственно-ценных качеств волокна от 

линии сортов представлены на рис. 2. Визуальный 

анализ этих графиков указывает на существование 

определенного сходства между некоторыми из них. 

Это видно и на следующих двух графиках - первый 

график, в котором представлена зависимость Mic 

от генотипов, почти зеркальное отражение графика 

зависимости показателя Elg, но только с некото-

рыми разницами в значениях этих показателей по 

исследуемым сортам. Здесь характер изменение 

среднего значения Mic по сортам такой же, как у 

Elg, то есть в этих изменениях наблюдается опреде-

ленная пропорциональность между средними зна-

чениями Mic и Elg по всем трем генотипам. Подоб-

ная тенденция наблюдается и на других двух гра-

фиках зависимости Str и Len от рассматриваемых 

сортов. Но на этой паре средние значения Str и Len 

на сорте реципиента имели минимальные значения 

по сравнению с донором и гибридом, а на предыду-

щей паре графиков на том же сорте – реципиенте 

средние значения Mic и Elg имели самые макси-

мальные величины по сравнению с другими сор-

тами. У последней – третьей пары графиков, где 

представлены зависимости показателей Rd и +b от 

линий, также имеется схожесть элементов, заклю-

чающаяся в том, что на этих двух графиках значе-

ние гибрида лежит на начале линии, показывающий 

зависимость, ближе к началу координатной сетки, а 

значения, соответствующие донорам - на другом 

конце этой линии и ближе к верхнему правому углу 

координатной сетки.  

Таким образом, проделанные компьютерные 

расчеты и анализы на заданном объеме выборки ис-

ходных данных с применением однофакторного 

дисперсионного анализа, позволяют сделать следу-

ющие выводы: 

1. По значениям критерия Фишера все пока-

затели, кроме Unf, определены как статистически 

достоверные и значимые и в дальнейшем использо-

ваны для дифференциации сортов. 

2. Множественные апостериорные сравнения 

на тестах ДЗР Тьюки и Бонферрони позволили 

определить статистически значимо различающиеся 

комбинации сортов по всем показателям сравнен-

ных пар генотипов.  

3. Установлено статистически достоверное 

различие некоторых сортов для показателей – по 

Mic, Str, Len, Elg, Rd и +b с уровнем значимости P 

< 0,05. 

4. Согласно графику средних у гибридного 

сорта Kombi1 показатели Mic, Elg, Rd и +b имели 

относительно минимальные средние значения, а Str 

и Len - средние по сравнению с другими сортами. 

5. У сорта реципиента АН Баявут-2 показа-

тели Mic и Elg имели максимальные средние значе-

ния, Str и Len - минимальные, а Rd и +b имели от-

носительно средние значения по сравнению с дру-

гими сортами. 

6. На графике у сорта донора L-N1 средние 

значения показателей Mic и Elg минимальные, а у 

других четырёх показателях - Str, Len, Rd и +b - 

максимальные по сравнению с другими сортами. 
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Abstract 

This article recites the applications of correlation analysis to identify the degree of closeness of relationships 

between economically valuable indicators of cotton fiber of new varieties obtained by the associated selection 

selection marker (MAS) technology and using the computer software package of mathematical statistics, quanti-

tatively identified measures of these relationships in the context of the donor, recipient and hybrid. 
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Аннотация 

В данной статье изложены приложения корреляционного анализа для выявления степеней тесноты 

связей между хозяйственно-ценными показателями хлопкового волокна новых сортов, полученных по тех-

нологии маркер ассоциированной селекции (МАС) и с использованием компьютерного программного па-

кета математической статистики выявлены в количественном виде меры этих связей в разрезе донор, 

реципиент и гибрид. 

 

Keywords: Cotton, causation, backcross combination, MAS technology, correlation, correlation coefficient, 

correlation analysis, positive and negative correlation.  

Ключевые слова: Хлопчатник, причинно-следственная связь, беккросс комбинация, МАС технология, 

корреляция, коэффициент корреляции, корреляционный анализ, положительная и отрицательная корре-

ляция. 

 

Исследование зависимостей и взаимосвязей 

между объективно существующими явлениями и 

процессами играет в науке, особенно в биологии и 

современной генетике, большую роль. В результате 

появляется возможность глубже понять сложный 

механизм причинно-следственных отношений 

между явлениями. Важное значение представляет 

количественное измерение тесноты причинно-

следственных связей и выявление формы влияний. 

Для исследования интенсивности, вида и формы 

причинных влияний широко применяется корреля-

ционный анализ [1,2]. 

В данной статье предпринималась попытка 

приложения корреляционного анализа для выявле-

ния в количественном виде степеней тесноты свя-

зей между показателями качества волокна некото-

рых новых беккросс комбинаций хлопчатника, по-

лученных по технологии маркер ассоциированной 

селекции (МАС) [3,4]. 

В настоящее время на мировом рынке из-за 

сильного повышения спроса на конкурентоспособ-

ное хлопковое волокно, выращивание сортов хлоп-

чатника с качеством волокно, преобладающим 

ныне существующим, стало важной стратегической 

задачей, поставленной государством перед уче-

ными-селекционерами [5,6]. 

Эту задачу в настоящее время невозможно ре-

шать без применения методов математической ста-

тистики и теории вероятностей, современных ком-

пьютеров с их программными системами, исполь-

зования геномных информаций, накопленных в ми-

ровых информационных базах и хранилищах 

данных, совместного применения последних дости-

жений молекулярной биологии, генетики и селек-

ции. 

У новых линий хлопчатника, полученных в по-

следние годы по технологии маркер ассоциирован-

ной селекции, и у родительских линий, задача уста-

новления факта наличия взаимосвязей и определе-

ние степеней тесноты связей между хозяйственно-

ценными показателями хлопкового волокна, имеет 

как научное, так и практически важное значения 

при решении многих вопросов селекции [7]. 

Нами определена цель, связанной с исследова-

нием взаимосвязей между хозяйственно-ценными 

показателями хлопкового волокна новых сортов в 

разрезе донор, реципиент и гибрид и в результате 

получить в количественном виде меры этих связей.  

Для достижения поставленной цели нами был 

использован комплекс программных систем 

NCSS10, который состоит из программных проце-

дур, реализующих методов и алгоритмов математи-

ческой статистики, теории вероятностей и многих 

других методов анализа данных в современных 

быстродействующих компьютерах. Программный 

комплекс NCSS10 имеет в научной практике ши-

роко распространенную программную процедуру, 

которая рассчитывает коэффициент корреля-

ции 𝑟𝑥𝑦  , определяющей степень тесноты связи 

между двумя переменными x и y по методу, пред-

ложенному Браве и Пирсоном [8,9,10]. 

Коэффициент корреляции принимает значения 

в интервале -1 ≤ 𝑟𝑥𝑦  ≤ +1. Значение +1 коэффициент 

корреляции достигает, если между соответствую-

щими отклонениями исследуемых признаков суще-

ствует прямая связь, а значения -1 – если между 

ними существует обратная связь. Чем ближе коэф-

фициент корреляции приближается к нулю, тем 

слабее исследуемая связь. Значение 𝑟𝑥𝑦 = 0 свиде-

тельствует об отсутствии линейной связи, но 

вполне возможно, что при этом – существует тесная 

нелинейная связь. Коэффициент корреляции позво-

ляет делать вывод об интенсивности стохастиче-

ской связи только при наличии линейных соотно-

шений между переменными [11]. 

При реализации программной процедуры кор-

реляционного анализа объектами исследования 

являлись выборки, образованные из гибридных 

комбинаций пятого BC5F2 поколения беккросс 

скрещивания хлопчатника- реципиента АН Баёвут-

2 с соответствующей донорной линией (L-N1) и по-

лученный в результате как новый сорт – АН Баявут-

2 x L-N1 (1-комб.) по МАС технологии. 

В скобках показаны краткие названия выборок 

для дальнейшего использования их в тексте. Вы-

борки с соответствующими названиями 1-комб., 

АН Баявут-2 и L-N1 расположены в файле. Файл 

состоит из строк и столбцов. На строках располо-

жены результаты наблюдений, соответствующих 

значениям семи показателей хозяйственно-ценных 

качеств, расположенных по столбцам и в файле ко-

личество столбцов равно семи. Количества строк 

каждой выборкы в файле не одинаковы, а соответ-

ственно равны на 40, 10, 34. 

Эти столбцы содержат значения основных хо-

зяйственно-ценных показателей качества волокна, 

тестированных в Узбекском центре «Sifat» на со-

временном оборудовании в соответствии с между-

народной системой классификации признаков: Mic 
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– микронейр, Str – удельная разрывная нагрузка, 

Len – верхняя средняя длина волокна, Unf - индекс 

равномерности по длине, Elg – удлинение при раз-

рыве, Rd – коэффициент отражения света, +b – ко-

эффициент желтизны. После обработки данного 

файла с помощью программной процедуры расчета 

корреляционной матрицы, получена для 1-комби-

нации, реципиента и донора нижеследующая кор-

реляционная таблица (Таблица 1) [12]. 

Таблица 1  

 Mic Str Len Unf Elg Rd +b 

1-комб. (Ан-Баёвут-2 x L-N1) N=40. 

Mic 1       

Str -0,045028 1      

Len -0,248389 0,598460** 1     

Unf -0,187756 0,752975** 0,601110** 1    

Elg -0,085963 0,343804* 0,444475** 0,323565* 1   

Rd 0,237157 -0,219652 -0,273501* -0,340936* 0,027269 1  

+b 0,393930* -0,092277  -0,081825 -0,145454 0,149588 0,335787* 1 

Ан Баёвут-2 (реципиентная линия) N=10. 

Mic 1       

Str 0,033000 1      

Len -0,512000 -0,311000 1     

Unf -0,505000 -0,072000 0,420000 1    

Elg 0,311000 -0,064000 -0,272000 0,044000 1   

Rd 0,083000 -0,255000 -0,252000 -0,184000 -0,145000 1  

+b -0,305000 0,182000 0,360000 0,168000 -0,496000 -0,404000 1 

L-N1 (донорная линия) N=34. 

Mic 1       

Str -0,358228* 1      

Len -0,501808** 0,247224 1     

Unf -0,10815 0,370276* -0,045343 1    

Elg 0,583835** -0,476923** -0,445908** -0,186375 1   

Rd -0,446724** 0,127562 0,180071 0,268929 -0,307802* 1  

+b 0,461826** -0,208224 -0,512021** 0,007816 0,473807** -0,157146 1 

*. - значимость коэффициента корреляции <0,05 

**. - значимость коэффициента корреляции <0,01  

 

Интерпретация результатов.  

В результате анализа полученных 

корреляционных матриц предполагается 

нижеследующая интерпретация. 

По значениям коэффициентов корреляций, 

показатель микронейр волокна в первой комбина-

ции имеет среднюю степень тесноты линейной 

корреляционной связи (r=0.39) только с 

показателем степени желтизны хлопкового волокна 

+b, а с остальными пятью показателями сила связи 

слаба. В реципиенте – АН Баёвут-2 показатель мик-

ронейр обратно коррелирует с тремя показателями 

– с Len и Unf со средней степенью (r=-051; r=-0,51), 

а с коэффициентом желтизны +b в ниже средней 

степени тесноты (r=-0.31); В данном случае 

тенденция роста первого показателя обуславливает 

тенденцию падения второго или наоборот. Прямая 

корреляция в данном случае имело место только 

меду Mic и Elg со значением коэффициента, рав-

ным 0,31, а с другими показателями микронейр 

очень слабо коррелировал. 
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Рис 1. Корреляция признака микронейр (Mic) 

 

У донора L-N1 показатель микронейр со всеми 

остальными показателями, кроме параметра индекс 

равномерности по длине, имел корреляционную 

связь в средне обратную и выше среднюю степени, 

то есть между показателями удельная разрывная 

нагрузка, верхняя средняя длина, удлинение при 

разрыве, коэффициент отражения и степень 

желтизны значения коэффициентов корреляции 

соответственно равны на -0.35, -0.50, 0.58, -0.44, 

0.46 (Рис. 1). 

 
Рис 2. Корреляция признака удельная разрывная нагрузка (Str). 

 

Показатель удельная разрывная нагрузка Str у 

сорта АН Баявут-2 x L-N1 с параметром верхняя 

средняя длина и показателем индекс равномерно-

сти по длине волокна в высокой степени (r=0.60; 

r=0.75) и с показателем удлинения при разрыве во-

локна (Elg) в средней степени (r=0.34) коррелирует, 

а с остальными показателями удельная разрывная 

нагрузка не имеет корреляционной связи. В комби-

нации реципиента АН Баявут-2 удельная разрывная 

нагрузка (Str) только с показателями верхняя сред-

няя длина волокна и коэффициент отражения (Rd) 

имеет обратную корреляционную связь со средней 

степенью тесноты (r=-0.31; r=-0.30), а с другими по-

казателями корреляция отсутствует. У контроль-

ного сорта L-N1 удельная разрывная нагрузка Str 

имеет корреляционную связь в средней степени 

тесноты (r=0.37; r=-0.48) тоже только с двумя пока-

зателями – индекс равномерности по длине волокна 

(Unf) и удлинения при разрыве волокна (Elg), а с 

остальными показателями нет связи (Рис. 2). 
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Рис 3. Корреляция признака верхняя средняя длина (Len). 

 

Показатель верхняя средняя длина Len во-

локна хлопчатника в первой комбинации АН 

Баявут-2 x L-N1 имеет корреляцию с показателями 

удельная разрывная нагрузка Str, индекс равномер-

ности по длине волокна Unf и удлинения при раз-

рыве волокна Elg в выше средней и средней степе-

нях тесноты связей (r=0.60; r=0.60; r=0.44), с дру-

гими показателями данный параметр почти не кор-

релирует. И в комбинации реципиента, где 

участвует АН Баявут-2 x L-N1 верхняя средняя 

длина волокна (Len) обратно коррелирует с показа-

телями Mic и Str в средней и ниже средней степенях 

(r=-0,51; r=-0,31), a c Unf и +b корреляция - прямая. 

Len не имеет линейной связи с остальными показа-

телями. А у контрольного образца L-N1, верхняя 

средняя длина Len имеет линейную обратную кор-

реляцию с тремя показателями – микронейр Mic, 

удлинения при разрыве Elg и степень желтизны +b 

в средней степени тесноты (r=-0.50; r=-0.45; r=-

0.50), с остальными – связь в низком уровне (Рис. 

3). 

 
Рис 4. Корреляция признака индекс равномерности по длине (Unf). 

 

Индекс равномерности Unf в 1-комбинации 

имеет корреляционную связь в высокой и средней 

степенями тесноту с четырьмя показателями - Str, 

Len, Elg и Rd, соответственно равными 0.75, 0.60, 

0.32, -0.34, а силы связей с другими показателями 

низкие. И в комбинации реципиента АН Баявут-2 x 

L-N1 индекс равномерности Unf линейно связан 

только с показателями Mic и Len (r=-0.51; r=0.42), а 

с остальными показателями линейной корреляци-

онной связи нет. Показатель Unf у образца-кон-

троля имеет корреляционную связь в средней сте-

пени тесноты (r=0.37) только с показателем Str, а 

между Unf и другими показателями линейная связь 

отсутствует (Рис. 4). 
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Рис 5. Корреляция признака удлинение при разрыве (Elg). 

 

Показатель элонгации (Elg) в комбинации Ан-

Баёвут-2 x L-N1 коррелирует только с показате-

лями Str, Len и Unf со средней силой связи, равной 

соответственно 0.34, 0.44, 0.32. В комбинации ре-

ципиента АН Баявут-2 x L-N1 Elg коррелирует 

только с показателями Mic и +b, имея тесноты связи 

в ниже средней и средней степенях с положитель-

ным и отрицательным знаками соответственно 

(r=0.31; r=-0.50) , а с другими показателями Elg по-

чти не коррелирует. Elg у контроля L-N1 кроме Unf, 

со всеми другими показателями – Mic, Str, Len, Rd 

и +b имеет корреляционную связь в средней сте-

пени и в том числе, с тремя из них, с отрицательным 

знаком (r=0.58; r=-0.48; r=-0.45; r=-0.31; r=047) 

(Рис. 5). 

 
Рис 6. Корреляция признака коэффициент отражения (Rd). 

 

Показатель коэффициент отражения света Rd в 

первой комбинации АН Баявут-2 x L-N1 коррели-

рует только с показателем Unf со средней степени 

тесноты и с отрицательным знаком (r=-0.34), а в ре-

ципиенте АН Баявут-2 Rd коррелирует тоже только 

с одним показателем с отрицательным знаком - +b 

(r=-0.40). В контрольном образце L-N1 Rd имеет 

корреляционную связь только с двумя показате-

лями со средней степенью тесноты. Эти показатели 

- Mic и Elg, а значения коэффициентов равны соот-

ветственно r=- 0.45; r=- 0.31 (Рис. 6). 
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Рис 7. Корреляция признака коэффициент желтизны (+b). 

 

Показатель коэффициент желтизны волокна 

+b в первой комбинации имеет корреляционную 

связь в средней степени тесноты только с показате-

лями Mic и Rd (r=0.39; r=0.36), с другими показате-

лями сила связи очень слаба. В комбинации реци-

пиента АН Баявут-2 x L-N1 коэффициент желтизны 

коррелирует с показателями Mic, Elg и Rd обратно, 

а с Len – прямо соответствующими коэффициен-

тами, равными -0,30; -0,50; -0,40; 0,36. У донора L-

N1 коэффициент желтизны +b имеет корреляцион-

ную связь с тремя показателями - Mic, Len и Elg в 

средней степени тесноты (r=0.46; r=-0.51; r=0.47) 

(Рис. 7). 

Приведенные диаграммы способствует к более 

наглядной визуальной оценке распределения степе-

ней тесноты корреляционных связей между показа-

телями по исследуемым сортам хлопчатника. 

Чтобы определить по сортам относительный 

весь каждого показателя в корреляционных связях, 

были подсчитаны количества корреляции (коэффи-

циенты со средней и выше степенями связи) каж-

дого показателя с другими в группе и занесены в 

нижеуказанную таблицу 2. Далее, вычислив отно-

шение этого числа к общему количеству показате-

лей, выведен результат в соответствующую ячейку 

таблицы 3.  

Чтобы иметь возможность наглядно сопоста-

вить значения относительных величин одноимен-

ных показателей из разных линий сортов, числа, 

расположенные в ячейках таблицы 3 далее исполь-

зуются для построения гистограммы по каждому 

сорту (Рис. 8). 

Таблица-2 

Количества корреляций показателей 

Сорта Mic Str Len  Unf Elg Rd +b 

1-комб. 1 3 3 4 3 1 2 

АН Баевут-2 4 1 4 2 2 1 4 

L-N1 5 3 3 1 5 2 3 

 

Таблица-3 

Относительный корреляционный весь показателей 

Сорта Mic Str Len  Unf Elg Rd +b 

1-комб. 0.143 0.429 0.429 0.571 0.429 0.143 0.286 

АН Баевут-2 0.571 0.143 0.571 0.286 0.286 0.143 0.571 

L-N1 0.714 0.429 0.429 0.143 0.714 0.286 0.429 
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Рис. 8. Гистограммы относительных показателей по сортам 

 

Анализ взаимосвязей отдельных двух харак-

терных из семи показателей новых МАС -линий 

хлопчатника - прочность волокна Str и верхняя 

средняя длина волокна Len с другими показате-

лями, указывает на возможность следующего за-

ключения.  
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В первой комбинации в силу того, что показа-

тель прочности волокна Str имеет прямую корреля-

цию с показателями Len, Unf и Elg, значение Str 

растет при росте значения этих показателей. По-

скольку верхняя средняя длина волокна Len хлоп-

чатника на данной комбинации имеет положитель-

ную корреляцию с показателями Unf и Elg, рост 

этих показателей также вызывают рост Len и 

наоборот. 

В реципиенте АН Баявут-2 показатель 

прочности волокна Str и верхняя средняя длина 

волокна хлопчатника Len обратно коррелируя 

между собой, имеют противоположные тенденции 

по росту и падении. Кроме того, так как Str не имеет 

корреляционной связи ни с какими показателями 

кроме Len, тенденция изменения других показате-

лей никак не связано с поведением Str. А на показа-

тель Len повлияют четыре другие показатели – Mic 

и Str с обратной корреляцией, Unf и +b – положи-

тельной. При этом рост первых двух показателей 

обуславливает падения значений Len, а убывание 

значений последних двух – рост Len. 

У донорного генотипа, как показано выше, по-

казатель прочности волокна Str имеет прямую кор-

реляционную связь с показателями Unf и обратную 

с Elg. При этом, прочность волокна будет расти с 

увеличением индекса равномерности Unf, и падает 

при росте элонгации Elg. Верхняя средняя длина 

волокна хлопчатника Len в этом сорте, как пока-

зано ранее, имея обратную корреляционную связь с 

показателями Elg и +b, растет при падении значе-

ний элонгации и коэффициента желтизны. 

Отношение количества корреляционных свя-

зей показателей прочности Str и верхней средней 

длины волокна хлопчатника Len к общему количе-

ству всех показателей по родительским линиям и 1 

комбинации генотипа, представлены в следующей 

диаграмме (Рис. 9). 

 
Рис. 9. Гистограммы относительных связей показателей Len и Str по сортам. 

 

Эта диаграмма позволяет получить сравни-

тельную оценку того, как распределены относи-

тельные вклады характерных показателей Str и Len 

в корреляционные связи с другими показателями по 

рассматриваемым двум новым линиям и контроля. 

Из диаграммы видно, что в первой комбинации и у 

донора относительные вклады Str и Len в корреля-

цию идентичны, но отличаются от вкладов реципи-

ента АН-Баявут-2. У реципиента вклад Len в корре-

ляцию четыре раза больше чем вклада Str. 

Проделанный корреляционный анализ, и 

оценка степеней тесноты взаимосвязей гибрида 

Баявут-2 x L-N1 и его родителей по качественным 

признакам волокна позволяет выявить линии, соче-

тающие в себе положительно коррелирующие при-

знаки и одновременно проявляющие слабую взаи-

мосвязь между отрицательно связанными призна-

ками. Результаты изучения изменчивости каче-

ственных признаков волокна в исследованных 

линиях сортов указывал на возможность отбора но-

вых генетических линий сортов хлопчатника более 

целенаправленно с учетом выявленных тенденций 

и закономерностей.  
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Abstract 

In modern conditions of digital economy development, high rate of change in market conditions, rates of 

development of new technologies and new computerized processing capabilities for large data arrays (such as 

simulation modeling and artificial intelligence), it is necessary and possible to modernize global planning and 

forecasting methods. First, this is required to be implemented in the field of supply chain management, due to the 

high potential of cost optimization and the possibility of increasing the added value of economic benefits created 

by this industry. The previously widely used economic-mathematical model of the Inter-sectoral balance is out-

dated and needs to be improved in terms of correcting its key component “Costs - Output” on the modern market 

paradigm “Value-Consumption”. 

 

Keywords: inter-sectoral balance, forecasting, added value, logistics, technological structures, simulation 

modeling. 

 

Money will buy a pretty good dog, but it won't 

buy the wag of his tail. 

Josh Billings 

 

The modern architecture of creating global added 

value, from a logistic point of view, demonstrates its 

shift towards the consumer. In the structure of world 

GDP, more than 60% of the added value already falls 

on the service, trade and information technology 

spheres. Under these conditions, the calculation of the 

liquidity of investments in the transport industry re-

quires maximum discretion and adaptability. And the 

key, from this point of view, is the correct choice of 

economic instruments for identifying and calculating 

the industry multiplier effect. 

Until now, in the modern economic literature, the 

model of V. Leontiev is one of the most well-known 

and replicable models of multivariate intersectoral 

analysis. At the same time, our opinion is that the “Cost 

- Output” model on which the Interindustry balance is 

built is outdated and needs to be improved. 

This model was developed at the end of the 3rd 

and the beginning of the 4th technological modes (ac-

cording to S. Glazyev) which was based on heavy en-

gineering, oil refining and mass production in general, 

and implied a fairly high level of invariance of techno-

logical chains, as well as a direct correlation between 

population growth and growth in demand for the prod-

ucts of this production. In addition, the “Cost - Output” 

model does not consider “services” as an independent 

economic benefit capable of creating a multiplier ef-

fect. And also for the construction and updating of such 

a model, not only accurate actual data on product output 

is required, which cannot be assembled “by definition” 

in modern competitive markets (both because of the 

fragmentation of the intra-corporate data accounting 

systems and because of the confidentiality of such 

data), but the duration of the formation of such a model 

is so significant that by the time of the completion of its 

output data will be outdated. 

In the modern world, where coming to the end the 

transition from the 5th technological mode (where mi-

croelectronics and information technologies were the 

growth drivers) to the 6th mode, which will be based 

on nanoscale productions and artificial intelligence sys-

tems, the scientific and practical methods of sectoral 

planning and forecasting should also be changed.  

Today we see that in developed economies “co-

modities” (basic raw materials) have already become 

high-tech products of the recent past (computers, serv-

ers, gadgets, cloud storages, etc.), and software prod-

ucts and scientific developments have become eco-

nomic benefits with the maximum added value (for ex-

ample, in the field of the nanotechnology). The compe-

tition of goods has been reborn into the competition of 

management systems, this is clearly demonstrated by 

the actively developing forms of Schering (sharing), 

Reshoring (returning production to developed coun-

tries) and the distribution of elements of the Circular 

Economy (based on rationality of resource use). 

At the same time, the need for global planning and 

forecasting at the macro level has become more actual. 

This is due to the ever-increasing gap between small 

and large business structures, industry-forming corpo-

rations in the following directions: the speed of making 

management decisions based on the plasticity of man-

agement structures; and prompt response to changing 

market conditions and its volatility. At the same time, 

the investment policy of global holdings is built at least 

several years ahead. 

Based on facts ahead, we have decided to revise 

the Inter-Sectoral Balance Model with preserving its 

principal matrix structure and the relationship between 

economic entities expressed in the system of linear 

equations and the correction of the “Input-Output” ap-

proach to the modern market paradigm “Value-Con-

sumption”. This hypothesis is currently being worked 

out by us in the research laboratory “Logistics of the 

transport complex” of the research and education center 

“Logistics” of Saint Petersburg State University of 

Economics. 
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The laboratory uses the most modern software 

products to answer the questions posed, including 

“AnyLogic” simulation environment that allows com-

bination of discrete-event modeling, system dynamics, 

and agent-based modeling. The developed model ana-

lyzes the behavior of several millions of subjects of the 

transport and logistics industry in the field of cargo 

movement by road and rail in the import, export, transit 

and internal communication of Russia. On the basis of 

the simulations conducted on the “AnyLogic” platform, 

proposals are being developed for organizing new rail-

way routes, taking into account hundreds of technical 

and economic parameters, as well as dozens of types of 

risk of negative events changing the tactical behavior 

of the entire supply chain at a specific time interval. But 

the main thing is that cluster analysis of heterogeneous 

logistic elements is carried out about the additional pos-

itive or negative value that they form in the supply 

chain for the final and intermediate consumers. As a re-

sult of these calculations, a decision point will be deter-

mined on the transition from road to rail (and vice 

versa), which will be based on extremely non-price pa-

rameters that form the subjective level of utility for the 

customer's freight, subject to the involvement of a par-

ticular type of transport. 

Classical economic theory formulates the princi-

ple that if between A (the consignor) and B (the con-

signee), in addition to the existing required transport 

agent of system C (for example: motor transport), addi-

tional agent D will be added (for example: railway 

transport), then the complication of the whole chain 

will be inversely proportional to the added value for the 

consumer. Based on this principle, existing road routes 

can be revised by customers of transportation only in 

the case of dumping alternatives on the part of partici-

pants in the rail transportation market in Russia. And 

this eliminates the effect of return on scale, despite the 

ambitiousness of the goals set by the Russian Govern-

ment to increase freight turnover using the railway in-

frastructure for the next 6 years. 

At the same time, practical examples of building 

supply chains demonstrate their repeated complication 

(an increase in intermediate points and the addition of 

transport agents to the logistics system) in cases when 

the expected subjective consumer utility moves to max-

imize 7R (the right product, the right quality, in the 

right quantity, in right time, right place, etc.). Examples 

of this are companies such as Amazon (in the world) or 

Ozone (in Russia). Our task is to digitize utility values 

in conjunction with indicators of transport logistics 

agents, such as: rhythm, continuity, reliability, environ-

mental friendliness, accessibility, and others. In a broad 

sense, these developments will make it possible to for-

mulate, in a matrix form, stable dependencies between 

different logistics agents in the form of utility increase 

(or reduction) ratios in each individual segment of the 

supply chain. 

At the next stage of scientific and practical studies 

of behavioral dependencies in terms of the origin and 

development of freight transport flows, we plan to use 

simulation modeling for in-depth training and training 

of neural networks in identifying key factors in supply 

chains. Such an algorithm will be able to completely 

replace the logistician at the enterprise and inde-

pendently form optimal transport routes for each spe-

cific transportation of cargo, primarily during its cross-

border multimodal movement, considering hundreds, 

and maybe thousands of parameters. 
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Abstract 

The article assesses the performance of the regions in the sphere of industrial policy of the Carpathian region 

and to use the Saati method. The conducted studies on this method allowed the regions to rank regions by 

quantitative assessment of the level of industrial activity to identify those criteria, which will allow taking the right 

managerial decisions to improve the efficiency of industrial policy in the area of each region of the Carpathian 

region. The scientific novelty consists in constructing a hierarchical model of industrial policy of the region using 

fully matched matrices of pairwise comparisons obtained by transforming the indicators of economic activity into 

dimensionless criteria of the hierarchical model of Thomas Saatchy. 

Анотація 

У статті проведено оцінку результатів діяльності регіонів у сфері промислової політики Карпатсь-

кого регіонуі з використовувати методу Сааті. Проведені дослідження за цим методом дозволили про-

ранжувати регіони за кількісною оцінкою рівня промислової активності виявити ті критерії, урахування 

яких дасть змогу прийняти правильні управлінські рішення щодо підвищення ефективністі промислової 

політики в розрірі кожної області Карпатського регіону. Наукова новизна полягає в побудові їєрархічної 

моделі промислової політики регіону із застосуванням повністю узгоджених матриць попарних порівнянь, 

отриманих шляхом трансформації показників економічної діяльності в безрозмірні критерії ієрархічної 

моделі Томаса Сааті. 

 

Keywords: industrial policy, industrial potential, hierarchy analysis method, industrial activity criterion, 

hierarchical model, model of Thomas Saathi. 
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Вплив світової фінансової кризи на економічні 

процеси в промисловості України зосередили особ-

ливу увагу як владних структур, так і підприємни-

цького сектору на формування організаційно-мето-

дичного забезпечення управління регіональною 

промисловою політикою, яке б відповідало за які-

сні критерії складних реалій сьогодення [1, c. 26]. 

Регіональна політика є невід'ємною складовою 

загальнодержавної економічної політики. Вона ґру-

нтується на пріоритетності національних інтересів, 

економічній самостійності регіонів та сприяє ефек-

тивному використанню внутрішнього потенціалу 

територій. Здійснення цієї політики повинно забез-

печити єдність державних, регіональних та місце-

вих інтересів.  

Проблеми формування та реалізації державної 

промислової політики в економічній літературі 

опрацьовано досить широко у працях Бугай С. М., 

З. С. Варналін, В. Є. Воротін, В. С. Куйбіда, Саати 

Т., та ін. 

Незважаючи на значні досягнення у вивченні 

проблем з формування та реалізації державної про-

мислової політики, на сучасному етапі є потреба у 

поглибленому вивченні проблем щодо проведення 

ефективної регіональної промислової політики 

шляхом проведення її оцінки за допомогою методу 

аналізу ієрархій. 

Метою статті є оцінка регіональної промисло-

вої політики Карпатського регіону методом аналізу 

ієрархій, що дозволить проранжувати регіони за кі-

лькісною оцінкою рівня активності регіонів та ви-

явити ті критерії, урахування яких дозволить підви-

щити ефективність діяльності регіонів та підпри-

ємств зокрема. 

Для Карпатського регіону проблема наро-

щення промислового потенціалу є теж надзвичайно 

актуальною, оскільки протягом років ринкових пе-

ретворень промисловість цього регіону зазнала зна-

чних втрат через закриття, банкрутство підпри-

ємств і руйнування виробничих зв’язків. Наслідком 

негативних тенденцій стало не тільки зниження 

ролі промисловості в економіці регіону, а й втрата 

промисловими підприємствами ринків збуту про-

дукції, кваліфікованих інженерних та робітничих 

кадрів, посилення диспропорцій у розвитку експо-

ртного виробництва тощо[2].  

Найбільш ефективними інструментами у допо-

мозі вибору та оцінювання регіональної промисло-

вої політики та аналізу дослідження всіх чинників 

ефективності системи є застосування математич-

них методів і моделей. Перевагою застосування та-

ких методів є: – дієвість; – швидкість обрахунків; – 

правильне та своєчасне прийняття рішень; – враху-

вання досвіду та неточностей попередніх розрахун-

ків. 

 Адаптація існуючих математичних методів до 

сучасних підходів з прийняття професійних управ-

лінських рішень включає аналіз та оцінку ефектив-

ності проведення регіональної промислової полі-

тики, зокрема, в Карпатському регіоні за допомо-

гою методу аналізу ієрархій.  

Для оцінювання рівня регіональної промисло-

вої політики Карпатського регіону пропонуємо ви-

користовувати метод Сааті (метод аналізу ієрархій) 

[3].  

У табл. 1 представимо значення критеріїв ак-

тивності Карпатського регіону, які пропонуються 

для подальшого дослідження. 

Для оцінки промислової політики застосуємо 

метод аналізу ієрархій. Реалізація цього методу 

здійснюється шляхом структурування проблеми у 

вигляді ієрархії, рис.1. Ієрархія будується з вер-

шини - це загальна мета або фокус проблеми: 

 Мета «Оцінка».  

За фокусом слідують критерії (показники): 

1. «Валовий продукт». 

2. «Наявний дохід». 

3. «Обсяг інвестицій». 

4. «Експорт товарів». 

5. «Кількість малих підприємств». 
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6. «Кількість середніх підприємств». 

ОПР (Особа, яка приймає рішення), або екс-

перт, при побудові ієрархії змушений вникнути в 

проблему. Від цього етапу багато в чому залежать 

кінцеві результати оцінки, що здійснюються з ура-

хуванням рекомендацій стосовно важливості тих 

або інших критеріїв.  

Таблиця 1 

Оцінка відповідності фактичних параметрів розвитку оціночним за основними складовими 

економіки Карпатського економічного району[4] 

Показник 
2016 рік 2020 рік 

Факт прогноз 

1. Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, грн. 

Закарпатська 22989 32053,00 

Івано-Франківська 33170 43215,00 

Львівська 37338 45332,00 

Чернівецька 20338 30451,00 

2. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн. 

Закарпатська 25045 26656,00 

Івано-Франківська 29975 29987,00 

Львівська 33674 31215,00 

Чернівецька 26838 27926,00 

3. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, дол США 

Закарпатська 260 560,00 

Івано-Франківська 614 928,00 

Львівська 497 963,00 

Чернівецька 66 96,00 

4. Експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. США 

Закарпатська 926 1585,00 

Івано-Франківська 395 832,00 

Львівська 496 785,00 

Чернівецька 116 239,00 

5. Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од. 

Закарпатська 38 74,00 

Івано-Франківська 47 78,00 

Львівська 58 92,00 

Чернівецька 36 73,00 

6. Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од. 

Закарпатська 2 5,00 

Івано-Франківська 2 6,00 

Львівська 3 7,00 

Чернівецька 2 5,00 

 

За критеріями слідують альтернативи: 

1. «Закарпатська». 

2. «Івано-Франківська». 

3. «Львівська». 

4. «Чернівецька», - області. 

Математично ієрархія, рис.1, і її властивості 

можуть бути описані в такий спосіб. На безлічі об'-

єктів і = {1, 2,…,N} визначається ієрархічна струк-

тура шляхом завдання орграфа, рис.1. Орієнтова-

ний граф (коротко орграф) - (мульти) граф, ребрам 

якого присвоєно напрямок. Спрямовані ребра йме-

нуються також дугами або просто ребрами. Форма-

льно, орграф D = (V, E) складається з множини V, 

елементи якої називаються вершинами, і множини 

E упорядкованих пар вершин u, v, що належать V. 

Матрицю парних порівнянь можно отримати з 

застосуванням «шкали відносної важливості крите-

тіїв», таблиця 2.  

Якщо йти таким шляхом виникає проблема уз-

годженості матриці, тобто виникає відхилення го-

ловного власного значення матриці λmax від її роз-

міру n. 
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Таблиця 2 

Шкала відносної важливості критеріїв 

Кількісна оцінка інтенсив-

ності відносної важливості 

Якісна оцінка інтенсивно-

сті відносної важливості 
Пояснення 

1 Рівна важливість рівний внесок двох критетіїв 

3 
Помірна перевага одного 

над іншим 

досвід і судження дають легку перевагу 

одного критетія над іншим 

5 Істотна або сильна перевага 
досвід і судження дають сильну пере-

вагу одного критетія над іншим 

7 Значну перевага 
один критетій має настільки сильну пе-

ревагу, що він стає практично значним 

9 Дуже сильна перевага 

очевидність переваги одного критетія 

над іншим підтверджується найбільш 

сильно 

2, 4, 6, 8  

Проміжні рішення між 

двома сусідніми суджен-

нями 

застосовуються в компромісному випа-

дку 

 

Оцінки відносної важливості елементів, які по-

рівнюються, повинні бути узгоджені, індекс (ІУ)  

. 

(1) 

Відношення (ВУ) узгодженості  

,  

(2) 

оптимальне значення ВУ < 10 %. 

Випадковий індекс узгодженості (ВІУ) , таб-

лиця 3. 

Таблиця 3 

Значення випадкового індексу узгодженості за Т. Сааті [1] 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВІУ 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,46 1,49 

 

Щоб отримати повністю узгоджені матриці по-

рівнянь ми зробимо наступне. Шкалу важливості 

критеріїв розрахуємо за формулою: 

 
(3) 

тобто, чим більша варіація критерію відносно 

середнього значення тим він має більшу вагу, таб-

лиця 4. 

Експертна оцінка ваги критеріїв базується на 

раціональному припущенні, що більшу вагу має 

той безрозмірний критерій у котрого білша відно-

сна варіація. Наприклад, «Обсяг прямих іноземних 

інвестицій у розрахунку на одну особу, дол США» 

має ваговий коефіцієнт 1,53, а показник «Наявний 

дохід у розрахунку на одну особу, грн.», - 0,30, таб-

лиця 4.  

Таблиця 4 

Розрахунок прогнозних відносних вагових коефіцієнтів показника 

Показник 
2020 рік 

Розрахунок 
Факт 

1. Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) 

у розрахунку на одну особу, грн. 
 

max-min 

ср.зн. 

Закарпатська 22989 max = 37338 
0,60 

Івано-Франківська 33170 min = 20338 

Львівська 37338 

 

ср.зн = 

28459 

Чернівецька 20338 max-min 

2. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн. ср.зн. 

Закарпатська 25045 max = 33674 
0,30 

Івано-Франківська 29975 min = 25045 

Львівська 33674 

 

ср.зн = 

28883 Чернівецька 26838 

3. Обсяг прямих іноземних інвестицій 

у розрахунку на одну особу, дол США 

max-min 

ср.зн. 

Закарпатська 260 max = 614 
1,53 

Івано-Франківська 614 min = 66 

Львівська 
497  

ср.зн = 

359 

Чернівецька 66 max-min 
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4. Експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. США ср.зн. 

Закарпатська 926 max = 926 
1,68 

Івано-Франківська 395 min = 116 

Львівська 496 

 

ср.зн = 

483 Чернівецька 116 

5. Кількість малих підприємств у розрахунку 

на 10 тис. наявного населення, од. 

max-min 

ср.зн. 

Закарпатська 38 max = 58 
0,49 

Івано-Франківська 47 min = 36 

Львівська 58 

 

ср.зн = 

45 Чернівецька 36 

6. Кількість середніх підприємств у розрахунку 

на 10 тис. наявного населення, од. 

max-min 

ср.зн. 

Закарпатська 2 max = 3 

0,44 Івано-Франківська 2 min = 2 

Львівська 3 

 
Чернівецька 2 

ср.зн = 

2 

 

Застосовуючи отримані безрозмірні критерії побудуємо матриці їх попарних порівнянь, таблиці 5-12 

 Таблиця 5 

Матриця попарних порівнянь критеріїв 

Критерій значення 
Матриця попарних порівнянь 

у шкалі значень критерію 

ВРП 0,60 1,00 2,00 0,39 0,36 1,22 1,34 

НД 0,30 0,50 1,00 0,20 0,18 0,61 0,67 

ПІ 1,53 2,55 5,11 1,00 0,91 3,10 3,43 

ЕТ 1,68 2,81 5,61 1,10 1,00 3,41 3,77 

МП 0,49 0,82 1,65 0,32 0,29 1,00 1,11 

СП 0,44 0,74 1,49 0,29 0,27 0,90 1,00 

λmax = 6; ІУ = 0; ВУ = 0 

Таблиця 6 

Матриця попарних порівнянь критеріїв ВРП 

1. Валовий регіональний продукт  

(у фактичних цінах)  

у розрахунку на одну особу, грн. 
Критерій 

ВРП 

Матриця попарних порівнянь 

у шкалі значень критерію 

Закарпатська 22989,00 1,00 0,693 0,616 1,130 

Івано-Франківська 33170,00 1,44 1,000 0,888 1,631 

Львівська 37338,00 1,62 1,126 1,000 1,836 

Чернівецька 20338,00 0,88 0,613 0,545 1,000 

λmax = 4; ІУ = 0; ВУ = 0 

Таблиця 7 

Матриця попарних порівнянь критеріїв НД 

2. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн. Критерій 

НД 

Матриця попарних порівнянь 

у шкалі значень критерію 

Закарпатська 25045,00 1,000 0,836 0,744 0,933 

Івано-Франківська 29975,00 1,197 1,000 0,890 1,117 

Львівська 33674,00 1,345 1,123 1,000 1,255 

Чернівецька 26838,00 1,072 0,895 0,797 1,000 

λmax = 4; ІУ = 0; ВУ = 0. 
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Таблиця 8 

Матриця попарних порівнянь критеріїв ПІІ 

3. Обсяг прямих іноземних інвестицій Критерій Матриця попарних порівнянь 

 у розрахунку на одну особу, дол США ПІІ у шкалі значень критерію 

Закарпатська 260,00 1,000 0,423 0,523 3,939 

Івано-Франківська 614,00 2,362 1,000 1,235 9,303 

Львівська 497,00 1,912 0,809 1,000 7,530 

Чернівецька 66,00 0,254 0,107 0,133 1,000 

λmax = 4; ІУ = 0; ВУ = 0. 

Оскільки один елемент матриці попарних порівнянь критеріїв ПІІ Max(aij) = 9,303>9, перерахуємо її у від-

повідності до «Шкали відносної важливості критеріїв», таблиця 2. Нормовані до 9 алементи матриці оде-

ржимо за допомогою формули: 

 

(4) 

де aij – елемент матриці попарних порівнянь, таблиця 8. 

Таблиця 9 

Матриця попарних порівнянь критеріїв ПІІ (нормована до 9) 

3. Обсяг прямих іноземних інвестицій Критерій Матриця попарних порівнянь 

 у розрахунку на одну особу, дол США ПІІ у шкалі значень критерію 

Закарпатська 260,00 1,00 0,41 0,51 4,07 

Івано-Франківська 614,00 2,44 1,00 1,20 9,00 

Львівська 497,00 1,98 0,84 1,00 7,29 

Чернівецька 66,00 0,25 0,11 0,14 1,00 

λmax = 4; ІУ = 0; ВУ = 0. 

Таблиця 10 

Матриця попарних порівнянь критеріїв ЕТ 

4. Експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. 

США 
Критерій 

Матриця попарних 

порівнянь 

ЕТ у шкалі значень критерію 

Закарпатська 926,00 1,000 2,344 1,867 3,874 

Івано-Франківська 395,00 0,427 1,000 0,796 1,653 

Львівська 496,00 0,536 1,256 1,000 2,075 

Чернівецька 239,00 0,258 0,605 0,482 1,000 

λmax = 4; ІУ = 0; ВУ = 0 

Таблиця 11 

Матриця попарних порівнянь критеріїв МП 

5. Кількість малих підприємств у розрахунку  Критерій Матриця попарних порівнянь 

на 10 тис. наявного населення, од. МП у шкалі значень критерію 

Закарпатська 38,00 1,000 0,809 0,655 1,056 

Івано-Франківська 47,00 1,237 1,000 0,810 1,306 

Львівська 58,00 1,526 1,234 1,000 1,611 

Чернівецька 36,00 0,947 0,766 0,621 1,000 

λmax = 4; ІУ = 0; ВУ = 0 
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Таблиця 12 

Матриця попарних порівнянь критеріїв СП 

6. Кількість середніх підприємств у розрахунку  Критерій Матриця попарних порівнянь 

на 10 тис. наявного населення, од. СП у шкалі значень критерію 

Закарпатська 2,00 1,00 1,00 0,67 1,00 

Івано-Франківська 2,00 1,00 1,00 0,67 1,00 

Львівська 3,00 1,50 1,50 1,00 1,50 

Чернівецька 2,00 1,00 1,00 0,67 1,00 

λmax = 4; ІУ = 0; ВУ = 0 

 

 

 

Рис. 1. Ієрархічна структура орграфа оцінки альтернатив, 2016 рік 

 

 
Рис. 2. Інтегральна оцінка ефективності регіональної промислової політики Карпатського економіч-

ного району 2016 рік 

Підсумкові результати оцінки регіональної по-

літики представлені на рис.1 та 2. Найбільшу вагу 

мають критетії «Обсяг прямих іноземних інвести-

цій» - 0,303 та «Експорт товарів» - 0,333. Найвища 

ефективність регіональної промислової політики в 

Львівській області – 0,303. Ефективність регіональ-

ної промислової політики Львівської області зумо-

влена високою вагою згаданих показників та іх зна-

ченням. «Обсяг прямих іноземних інвестицій» в 

Львівській області максимальний 963 дол.США на 

одну особу. За показником «Експорт товарів» лідер 

Закарпатська область – 1585 дол.США на одну 

особу, однак за інтегральним підсумком посідає 

третє місце, після Львівської і Івіно-Франківської 

областей.  

В праці [4], таблиця 1, є прогноз стану регіона-

льної промислової політики на 2020 рік. Описаною 

вище методикою нами проведено розрахунки. Ре-

зультати розрахунків представлені на рис. 3 та 4. 
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Згідно з прогнозом Закарпатська область посяде пе-

рше місце, а Львівська друге.  

 
Рис. 3. Ієрархічна структура орграфа оцінки альтернатив, 2020 рік 

 
Рис. 4. Інтегральна оцінка ефективності регіональної промислової політики Карпатського економіч-

ного району 2016 рік 

 

Отже, проведено оцінювання ефективності ре-

гіональної промислової політики Карпатського ре-

гіону за допомогою методу Сааті (методу аналізу 

ієрархій). Встановлено, що інтегральна оцінка від-

носної ефективності регіональної промислової по-

літики в цьому регіоні є найвищою у Львівській об-

ласті.  

Проведені дослідження за методом аналізу іє-

рархій дозволили проранжувати регіони за кількіс-

ною оцінкою рівня промислової активності виявити 

ті критерії, урахування яких дасть змогу прийняти 

правильні управлінські рішення щодо підвищення 

ефективності промислової політики в кожній обла-

сті Карпатського регіону.  

Перспективи подальших досліджень з даної те-

матики будуть базуватись на вивченні та розробці 

фінансових механізмів з метою прискорення впро-

вадження результатів інноваційної діяльності про-

мислових підприємств. 
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На сегодняшний день при создании IT-

проектов среднего и большого размера все больше 

внимания уделяется контролю качества продукта. 

Проверка корректной работы функциональности 

продукта на каждой итерации разработки позволяет 

оперативно исправлять ошибки не только в кодо-

вой базе, но и с точки зрения архитектурных реше-

ний, заложенных при разработке. Благодаря такому 

подходу снижается риск нестабильной работы про-

дукта после передачи заказчику, а также заранее 

уменьшается стоимость устранения ошибки в слу-

чае обнаружения на всех этапах разработки. 

Тестирование глобально можно разделить на 

две совершенно разных парадигмы:  

1. Тестирование по методу “белого ящика”, 

при котором тестировщик имеет доступ к внутрен-

ней архитектуре проекта и может взаимодейство-

вать непосредственно со всей кодовой базой [1]. 

Для данной парадигмы характерно применение 

Unit-тестирования, которое представляет собой 

набор тестовых классов с заранее введенными дан-

ными, вызывающие определенные участки кода и 

ожидающие заранее определенный результат на 

выходе. Написанием Unit-тестов занимаются разра-

ботчики продукта.  

2. Тестирование по методу “черного ящика”, 

когда тестировщик изначально не знаком с кодовой 

базой проекта и ведет себя как пользователь, взаи-

модействующий с продуктом [1]. Взаимодействие 

при это ведется исключительно через открытые для 

конечного пользователя интерфейсы. При этом 

подразумевается, что пользователь должен достиг-

нуть свои цели, взаимодействуя с системой. Описы-

вается данное взаимодействие с помощью сцена-

риев использования, которые затем декомпозиру-

ются на тест-кейсы.  

Тестирование по методу “черного ящика” мо-

жет осуществляться как ручным, так и автоматизи-

рованным методом [2]. При этом автоматизирован-

ный метод подразумевает эмуляцию действий 

пользователя, взаимодействуя с программой ис-

ключительно через открытые интерфейсы.  

В данной статье выдвигается попытка срав-

нить стоимость ручного и автоматизированного ти-

пов тестирования, а также сделать вывод о сроках 

разработки, при которых каждый из методов явля-

ется оптимальным. За допущение берется, что ко-

личество релизов в месяц носит постоянный харак-

тер, количество времени на поддержку автоматизи-

рованных тестов в месяц одинаково, и количество 

тестов носит фиксированный характер.  

Исходные данные, отображенные в таблице 1, 

были предоставлены одной из российских IT-

компаний, час работы тестировщика посчитан с 

учетом налогов, но без накладных расходов для 

компании. Выработка в месяц взята за 168 часов.  
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Таблица 1 - исходные данные для расчёта 

Количество тест-кейсов 50 

Время ручного тестирования, часы 2 

Время запуска автоматизированных тестов, часы 0,25 

Время на разработку автоматизированных тестов, часы 252 

Время на поддержку автоматизированных тестов, часы в месяц 10 

Стоимость часа ручного тестировщика, руб 297,91 

Стоимость часа тестировщика с навыками автоматизации, руб 383,03 

Количество запусков тестов в месяц 20 

В результате построенной на основе данных 

модели получим, что выгодным использование ав-

томатизированного тестирования становится лишь 

на 17й месяц после начала работ. Это обусловлено 

высокой трудоемкостью при написании автомати-

зированных тестов, а также более высокой заработ-

ной платой, превышающей размер оплаты труда 

ручного тестировщика на 28,5%. Результат модели-

рования представлен на рис. 1. В связи с необходи-

мостью предварительной разработки автоматизи-

рованных кейсов был сделан нулевой период в раз-

мере полутора месяцев, в течение которого не ве-

лось ручное тестирование, но при этом 

разрабатывались автоматизированные тесты.  

  
Рис. 1 - Результат моделирования стоимости каждого из типов тестирования. 

 

Результат моделирования показал, что автома-

тизированное тестирование с точки зрения своей 

стоимости оправдано исключительно на “длинных” 

проектах длительностью от 18 месяцев и более. В 

случае с короткими проектами и небольшим коли-

чеством тестовых сценариев автоматизация не 

имеет смысла в силу более высокой, относительно 

ручного метода, стоимости тестирования. 
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Since 1991, when Ukraine got its independence, 

ideas of humanistic personal orientation of pedagogy 

and learner-centred approaches have become dominant 

in education. Humanization of education and learning 

environment implies a state policy that not only de-

clares but also ensures the priority of the needs of each 

person, conditions and ways of their satisfaction, when 

people and the environment actively help each other in 

self-development, self-organization (Вульфов, & Ива-

нов, 1997). 

Nowadays, for the contemporary national system 

of education in Ukraine, the main goal is to create con-

ditions for self-development of a person as a personal-

ity and individuality that can be realized through inter-

action, when a teacher and students are united by crea-

tive dialogue – the search for undiscovered potential 

possibilities of the educational process for the purpose 

of active self-determination and self-actualization of 

every student (Дубасенюк, 2014). 

In the 1990s, curricula for secondary education 

were reformed with their reorientation towards human-

ization of education, lifelong learning, and the develop-

ment of students’ creativity. Since 1994, comprehen-

sive schools in Ukraine have had an opportunity to use 

several curricula that included sixteen state components 

and twenty school components. There was also an op-

portunity not only to choose, but also to develop tai-

lored curricula, courses, create authoring textbooks and 

implement them in the educational process. Since 1995, 

the content of education for the 11-year school has been 

updated: there are basic (compulsory) and varied (op-

tional) components, as well as elective and individual 

courses and classes. 

Humanization of education was implemented by 

variability, which was to meet students’ educational 

needs in accordance with their individual abilities, and 

to guarantee their achieving the best possible results 

through different levels of complexity, the affirmation 

of their value and dignity. 

Gifted children in Ukraine can be taught in regular 

classes and schools or can receive education at special-

ized schools for gifted children. 

In Donetsk and Luhansk oblasts, as well as in 

Ukraine as a whole, there is a tendency to increasing 

the number of students in specialized schools for gifted 

children, however, a significant proportion of students 

with high abilities are forced to study in non-special-

ized comprehensive schools. 

The general practice of pedagogical provision for 

gifted students in comprehensive schools envisages 

training based on the implementation of the principles 

of individualization and differentiation. This is put into 

practice through the creation of groups depending on 

the types of giftedness or the development of individual 

curriculum on certain subjects. Unfortunately, in to-

day's conditions of secondary schools there is a simpli-

fication of individualization through the application of 

individualized curriculum in one subject area, which 

does not contributes much to the development of abili-

ties of a gifted child, overloads them and does not cre-

ate conditions for self-realization of their personality. 

Effective forms of organization of educating 

gifted children are proved to be those which allow 

grouping of children by the type of their giftedness and 

starting level. This may be regrouping of students for 

different classes, for example, a gifted student attends 

physics classes with one group of pupils studying an 

advanced course, and attends other classes with another 

group studying regular curriculum. Gifted students can 

be grouped into a separate class, but as a rule, such stu-

dents have general academic giftedness, and it is im-

possible to meet educational needs of all such students. 

There is a stereotypical approach to educating 

gifted schoolchildren, which is widespread among par-

ents and educators who have not had training in gifted 

education that children with above-average abilities 

need increasing the complexity and the scope of the 

learning material. However, such a simplified approach 

does not create optimal conditions for the development 

of giftedness and self-realization of the students’ per-

sonality. Over the past few decades, there have been a 

lot of practices of the provision for gifted schoolchil-

dren, which are not limited to the content of the educa-

tional material and consolidated learning of its in-

creased volumes, but are based on scientific concepts, 

approaches and techniques of development of individ-

ual talents. 

In educational practice, there are several ap-

proaches to developing the content of gifted students’ 

education. The first approach is based on a change in 
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the quantitative characteristics of the content, and the 

second one concerns qualitative parameters. Quantita-

tive characteristics include the amount of study mate-

rial and the pace of training; qualitative ones include 

teaching methods and the correlation of different ways 

of content modelling (Савенков, 2012). 

Strategies for changing quantitative content pa-

rameters include: acceleration and intensification, as 

well as various variations of these strategies. If the 

qualitative characteristics of the content change, such a 

strategy is called “enrichment”. Let us consider these 

strategies in more detail. 

Based on the name of the acceleration strategy, it 

is clear that it is based on the accelerated pace of learn-

ing the educational content. According to A. Saven-

kov’s analysis (2012), this strategy emerged through 

concepts based on a simplified view of the giftedness 

when it is believed that a child with a higher level of 

abilities simply outstrips their peers in physical and 

mental development; however, qualitative differences 

of their brain are not taken into account. 

However, psychologists argue that curiosity, abil-

ity to remember, flexibility and critical thinking, and 

other qualities allow gifted children to learn at an accel-

erated pace, and this acceleration allows them to opti-

mize their own learning, which positively affects the 

development of personality abilities. However, many 

experts believe that accelerating the process of intellec-

tual development does not necessarily lead to the de-

sired results (Савенков, 2012). 

In educational practice, acceleration is used exten-

sively in the form of a faster pace of acquiring learning 

material, which can occur either individually or in the 

whole class at a time, and “skipping” classes in com-

prehensive schools. Such an approach was used, for ex-

ample, in Donetsk specialized physics and mathematics 

school 17 in the early 2000s, when first-grade school-

children who underwent a number of diagnostic proce-

dures, interviews with a psychologist, and, as a result, 

a group of high-ability children was created. They were 

ahead of peers by the level of intellectual development, 

the speed of thinking, as well as the level of emotional 

and physical maturity. That group mastered the four-

year elementary school program in three years with 

specially designed curricula of accelerated training. 

Acceleration is often used in specialized classes in 

comprehensive schools and lyceums, where children 

are also divided by specific fields of study. In this case, 

the acceleration allows them to acquire the school cur-

riculum faster and to free time for research, preparing 

for an external independent assessment, or for master-

ing topics from a high school course. 

The second intensification strategy involves in-

creasing the intensity of learning, that is, increasing the 

amount of training material. This approach is very pop-

ular in contemporary educational practice, especially in 

terms of specialized training, when children study top-

ics that are traditionally not included in the school cur-

riculum. 

Criticism of the strategies which are based on 

quantitative changes has encouraged educators to seek 

new approaches to educating the gifted because the 

phenomenon of giftedness continues to be explored, 

and new concepts of giftedness emphasize that a gifted 

child does not just outperform his peers in certain char-

acteristics, but he or she also has qualitative differ-

ences. This requires a reorientation of teaching strate-

gies to the cognitive sphere of children and their needs. 

So the strategy of enrichment appeared, which is be-

coming more and more widespread in gifted education 

in Ukraine. Enrichment can include a wide range of ac-

tivities aimed at qualitative restructuring of the educa-

tional content in order to fully meet the educational 

needs of a gifted person with an orientation towards its 

individual qualities and creative potential. 

The enrichment strategy is actively being devel-

oped and widely used in American and European edu-

cational practice. The most popular model is J. Ren-

zulli’s “Triad of Enrichment” (by his own definition) or 

“three types of curricula enrichment”. 

According to J. Renzulli (1997), the first form of 

enrichment involves acquainting students with differ-

ent fields of knowledge and subjects that may be of in-

terest to them, which leads to the widening of their in-

terests. It creates the foundation for research, expands 

the outlook, and helps to find the most interesting ob-

ject for study and research. 

The second form of enrichment is aimed at the de-

velopment of mental operations, namely: observation, 

processing information, analyzing, synthesizing, com-

paring, systematizing, generalizing, classifying, pro-

ducing new knowledge. 

The third form of enrichment involves problem 

learning, independent solving problems, and doing cre-

ative tasks based on individual or group research. This 

form of enrichment is the closest to self-studying and 

real research that allows making your own discoveries. 

According to J. Renzulli’s “triad of enrichment” 

(1997), each new type of mental activity is based on the 

previous one and develops it; one kind of enrichment 

gradually grows into another. 

O. Dubaseniuk (2011) claims that acceleration and 

intensification strategies have not sufficiently been ef-

fective in gifted education. Curricula for the gifted 

should qualitatively differ from those used in general 

education practice. One of the main options for qualita-

tive changes in educational content is individualization, 

which allows taking into account the uniqueness of 

every individual. One of such strategies O. Dubaseniuk 

calls teaching thinking, which involves the purposeful 

development of intellectual and creative abilities of 

children when they are taught, according to I. Kant, not 

thoughts, but thinking. These may be lessons of crea-

tive thinking, Socratic lessons, lessons-dialogues, etc. 

The most common approach to meeting needs of 

gifted high school students is specialized training, 

which is a kind of differentiated teaching of senior pu-

pils depending on their abilities, preferences and the 

choice of their future profession. It also helps to meet 

educational needs of gifted children who seek to deepen 

into the chosen science. Under conditions of special-

ized education, one or two subjects are studied in an 

amount that goes beyond the curricula of comprehen-

sive schools. Specializing involves an increase in the 

number of study hours, as well as the possibility of 

studying special courses in the chosen field. 
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At the end of the twentieth century, the United 

States began to actively develop special integrated cur-

ricula that combined adjacent disciplines, which gave 

the gifted more freedom to navigate in the array of in-

formation they received at school. At the same time, 

educational systems of the United States and European 

countries tended to shift from in-depth programs to pro-

grams that included alternative subtopics, exercises of 

different types, tasks designed for different learning 

styles etc. Such programs were more adapted to the pe-

culiarities of every student’s cognitive style. 

Educators of East Ukrainian region, based on sci-

entific achievements, introduced the best practices of 

working with capable children. Curricula of specialized 

schools for gifted children included integrated courses 

that helped solve two problems: the overload of gifted 

children and the need for theoretical training. An exam-

ple of such a course was an experimental course “Sci-

ence”, recommended by the Ministry of Education of 

Ukraine in 1996, which was introduced in the Lyceum 

at Donetsk National University. It was an integrated 

multidisciplinary course where the laws of nature and 

society functioning, basic theories, concepts that apply 

to many spheres of human existence were studied. In 

groups with specialization in Humanities, there was the 

course “Evolution of the natural-scientific world pic-

ture”, which incorporated content from physics, biol-

ogy and chemistry. In the beginning students studied 

the general laws, principles and concepts of science, the 

stages of natural science evolution. Later they acquired 

a systematic and holistic view of nature and the modern 

world. Thus, on the one hand, children who specialized 

in history, philology or economics did not have to study 

physics, chemistry, or biology in traditional forms, 

which freed time for studying their specialized fields. 

On the other hand, they learned to think globally, to 

perceive abstract ideas, principles, to see patterns, anal-

ogies, generalizations, etc. 

Before the beginning of the armed conflict in the 

east of Ukraine, in Donetsk and Luhansk oblasts there 

were schools with effective systems of provision for 

gifted students. One example is Makiyivka school 49 

“Nadiya”, where the head teacher T. Fedorova devel-

oped and implemented her own educational model 

“School of Tolerance” (Федорова, 2010). The concept 

was based on the following outline: focusing on the de-

velopment of the child’s creativity; modernizing the 

content of education through providing students with 

the choice of content and forms of education; creating 

favorable conditions for self-actualization of the per-

sonality of every child. The school used this form of 

organization of the educational process for gifted pri-

mary and secondary school children as intensive clas-

ses, and for senior students – pre-specialized classes 

and specialized classes. 

At the end of grade 7, the students underwent di-

agnostic procedures and were regrouped according to 

their preferences and abilities. In pre-specialized clas-

ses, students had an opportunity to study non-tradi-

tional courses such as “The man and the market”, “The 

surrounding world”, “Theology”, “Psychology of com-

munication” and others, as well as electives on mathe-

matics, Ukrainian language, physics, methodology of 

scientific research. At the end of grade 8, students were 

diagnosed with readiness to study in the specialized 

classes. 

The specialized training was organized in three 

majors: social and humanitarian, physical and mathe-

matical, artistic and aesthetic. It was provided not by an 

increase of study hours for a particular subject, but by 

teaching unusual courses for comprehensive schools: 

for the social and humanitarian major – new economic 

theories, human rights, marketing, management; for the 

physical and mathematical major – mathematical 

logics, software design, applied chemistry, the basics of 

technical creativity; for the artistic and aesthetic major 

– ethics, artistic culture, aesthetics, human rights. De-

spite the fact that the school was located on the outskirts 

of the city of Makiyivka (Donetsk oblast) and was not 

a specialized school for gifted children, the school’s 

teaching staff set goals that contributed to the develop-

ment of each student’s talents and purposefully imple-

mented the program of self-realization of every individ-

ual. 

The experience of Lysychansk multi-discipline ly-

ceum is also worthy of attention and study. The peda-

gogical system of the lyceum is based on the principles 

of maximum consideration of the child’s natural poten-

tial and its peculiarities; creation of opportunities for 

free expression of will and self-affirmation of person-

ality; tolerant attitude towards others; promotion of uni-

versal values; encouraging civic activity and ability to 

social creativity. Achievement of the main goal of 

school education, which is to teach to live, to educate a 

person capable of creating their own life, the teaching 

staff performed through the formation of key compe-

tencies with an emphasis on self-educational compe-

tence. 

Students are taught through interesting forms of 

organization of self-education – individual, coopera-

tive, and collective-group ones. The teaching staff of 

the lyceum use various forms and methods aimed at the 

development of self-educational competence: partici-

pation in the Junior Academy of Science of Ukraine, 

participation in the scientific lyceum society, elective 

courses, seminars and conferences, distance learning, 

using online resources, participation in creative exhibi-

tions, participation in environmental club “Globe”, par-

ticipation in research historical laboratory, publishing 

the lyceum’s newspaper “Lyceum Planet”, trainings on 

the development of methods of mental activity, organ-

izing reference notes, problem solving, doing creative 

tasks, developing independent tasks on the topic, solv-

ing home-based long-term forward-looking tasks, pre-

paring reports, writing essays, consulting activity etc. 

Another educational institution in Lugansk region 

– Lysychansk multi-disciplinary gymnasium of Ly-

sychansk city council – implemented specialized train-

ing in the following way: students had an opportunity 

to get pre-university scientific and professional training 

in several majors: technological, physical and mathe-

matical, biological and chemical, historical and philo-

logical. The learning content in the specialized classes 

was developed by teachers of the gymnasium in co-op-

eration with associate professors and professors of 

higher education institutions of Luhansk oblast. High 
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school students attend universities twice a month and 

have classes that are conducted by the university staff. 

Blended learning is used for high school students when 

online learning is combined with traditional classroom 

work. The distribution of functions between teachers is 

as follows: the teachers of the gymnasium provide ma-

terial within the framework of their specialized courses 

at the basic level, while university teachers pay atten-

tion to complex issues of the corresponding courses and 

solving non-standard tasks. Gymnasium students can 

also use all the university facilities. 

One of the most successful institutions in Donetsk 

oblast has been Mariupol City Lyceum, which was in-

cluded in the list of top 100 schools in Ukraine in 2016 

and 2017. Statistics say that 19% of the lyceum students 

at least once became the winners of oblast, all-Ukrain-

ian subject contests and competitions of scientific re-

search works of the Junior Academy of Science of 

Ukraine. 

The pedagogical system of the lyceum is based on 

the following principles: 

- the principle of unity and differentiation of the 

content, which means that the educational content is 

based on universal values and norms of world culture, 

meets state requirements, takes into account national 

peculiarities and focuses on the regional features of the 

eastern Ukraine (cultural, social, political, economic), 

includes local information, takes into account traditions 

of the lyceum, and individual abilities of students; 

- the principle of humanization of the content in-

volves developing spirituality of students, their aware-

ness of the meaning of life; 

- the principle of developing learning is based on 

the positive motivation to study and involves develop-

ment of essential forces of a personality; 

- the principle of pedagogical support is based on 

the cooperation and co-creation of the child and the 

teacher; 

- the principle of individualization and differenti-

ation of training – the development of each lyceum stu-

dent in accordance with their natural abilities; 

- the principle of learning optimization – achieving 

as much as possible by every student; 

- the principle of openness means that the peda-

gogical system is constantly evolving and self-regulat-

ing. 

Kramatorsk Ukrainian gymnasium of Donetsk ob-

last is one of the leading educational institutions of the 

region in working with gifted children. The project 

“Giftedness” (the author of the project is Tetiana 

Sezko) was developed and implemented in the gymna-

sium, aimed at improving the psychological and peda-

gogical provision of gifted children with the main em-

phasis on the development of philologically gifted chil-

dren (Сезько, 2017). 

The project covers all aspects of pedagogical pro-

vision for gifted children: 

- identification of gifted children on the basis of 

scientifically substantiated criteria, 

- individualization of gifted children’s teaching; 

- introduction of individual projects where differ-

ent teachers have their own projects on different topics 

from which students can choose the ones they like; 

- development of recommendations for teachers 

working with gifted children; 

- extra-curricular and out-of-school work with stu-

dents; 

- involvement of children in intellectual, creative, 

sporting competitions; 

- teacher development, particularly in gifted edu-

cation, studying and dissemination of advanced peda-

gogical experience; 

- popularization of achievements of children and 

teachers of the gymnasium; 

- encouragement of the winners of Olympiads and 

contests with the ceremonial award of diplomas and 

awarding of honorary titles, etc. 

In Mariupol gymnasium 27 a unique system of 

work with gifted children has been created. This system 

is based on the individual trajectory of student develop-

ment through the scientific and educational society “In-

telligence”. The gymnasium has special courses to de-

velop each child’s giftedness, namely: obligatory spe-

cial courses are introduced from the 2nd grade, and 

from the 5th grade the special elective courses are 

added – logics, rhetoric, development of spatial think-

ing, business Ukrainian language, journalism, creative 

laboratory, mathematical kaleidoscope, etc. 

In general, specializing has become the most com-

mon form of organization of work with gifted students. 

Thus, according to the Department of Education and 

Science of Donetsk oblast, in 2007 the specialized 

groups of the social and humanitarian major functioned 

in 203 schools of the oblast, in the field of natural sci-

ences and mathematics – in 479 schools, in the philo-

logical major – in 544 schools, in technological major 

– in 184 schools. 

In conclusion, we would like to note that develop-

ment of the learning content has been due to deepening 

of the methodological principles of work with the 

gifted, improving and increasing teachers’ competence 

on working with such children, expanding the value 

spectrum of organizational forms, expanding the goals 

of specialized classes, developing trajectories of indi-

vidual educational routes taking into account the spe-

cifics of students’ giftedness, methodological support 

of innovative educational institutions, as well as the de-

velopment of effective mechanisms of network interac-

tion. 
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Abstract 
The article raises the problem of conditions for full-fledged training of students with disabilities in the edu-

cational environment of the university. In the author's opinion, the factors of success are in the form of full readi-

ness for interaction in the educational process, both students and teachers. The achievement of readiness is ac-

companied by the mutual adequacy of the perception of the two sides, the psycho-social identity of the positions 

of the instructors and students. 

Аннотация 

В статье поднимается проблема условий полноценного обучения студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательной среде вуза. По мнению автора, факторы успешности высту-

пают в виде полной готовности к взаимодействию в учебном процессе, как студентов, так и преподава-

телей. Достижению готовности сопутствует взаимная адекватность восприятия двух сторон, психо-

социальная тождественность позиций обучающих и обучающихся.  

 

Keywords: inclusive competence of teachers, readiness of students and teachers, integration, competence 

approach, professional activity. 
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Для изложения позиции, выражающей взгляд 

на реальные условия успешности совместного обу-

чения обыкновенных студентов и студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья, автор прибег 

к двум основополагающим понятиям – взаимный и 

адаптированный. Первое означает «проявляю-

щийся, совершаемый, действующий по отношению 

друг к другу; обоюдный»; второе – «уровень факти-

ческого приспособления индивида, уровень его со-

циального статуса и самоощущения; адаптивность 

носит не только биологический, но и социальный 

характер и достигается иногда ценой определенных 

нарушений физического и психического здоровья, 

той или иной дисгармонией по сравнению с нор-

мой». Применительно к теме статьи под адаптиро-

ванностью подразумевается личностная комфорт-

ность двух субъектов образовательного процесса, 

находящих взаимное удовлетворение в деятельном 

общении. 

Реальности этого результата предшествует 

проблема компетентностного похода к организа-

ции таких условий обучения, которые бы не только 

взаимно удовлетворяли две стороны, но и состав-

ляли перспективную данность динамики личност-

ного развития. 

Первым шагом к достижению педагогического 

альянса в деятельном содружестве в инклюзии яв-

ляется все-таки правильное понимание готовности, 

как той, так и другой стороной. «Готовность к дея-

тельности есть такое особое психическое состоя-

ние, как наличие у субъекта образа структуры опре-

деленного действия и постоянной направленности 

осознания на его выполнение. Она включает в себя 

различного рода установки на осознание педагоги-

ческой задачи, модели вероятного поведения, опре-

деления специальных способов деятельности, 

оценку своих возможностей в их соотношении с 

предстоящими трудностями и необходимостью до-

стижения определенного результата» [1]. 

Как отмечают исследователи, инклюзивное об-

разование само по себе организовать невозможно. 

Этот процесс связан с изменениями на ценностном, 

нравственном уровне. Проблемы организации ин-

клюзивного образования в современной школе свя-

http://advices4teachers.blogspot.com/p/blog-page_43.html
http://advices4teachers.blogspot.com/p/blog-page_43.html
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заны в первую очередь с тем, что школа как соци-

альный институт ориентирована на детей, способ-

ных двигаться в темпе, предусмотренном стандарт-

ной программой, детей, для которых достаточными 

являются типовые методы педагогической работы. 

Первичным и важнейшим этапом подготовки 

системы образования к реализации процесса ин-

клюзии является этап психологических и ценност-

ных изменений и уровня профессиональных компе-

тентностей ее специалистов. 

Нам видится основополагающим важным мо-

ментом при введении инклюзивной составляющей 

в образовательный процесс – знание педагогами со-

стояния уровня мотивации общего обучения и у 

здоровых учащихся, и у тех, кто имеет ограничен-

ные возможности. 

Т. Ю. Четверикова (Г. Омск), проводившая ис-

следование психологической готовности к инклю-

зии у детей школьного возраста, говорит о том, что 

вид нозологии не влияет на мотивацию общего обу-

чения за исключением нарушения интеллекта. 

Для педагогов, вступающих в инклюзию (воз-

раст обучающихся не имеет значения) важно уметь 

осуществлять прогноз дальнейшего обучения детей 

и оказывать помощь семье в выборе приемлемой 

для их ребёнка модели получения образования [3]. 

Безусловно, педагогов следует готовить к ра-

боте в условиях инклюзии, к обоснованному отбору 

детей с ОВЗ для инклюзивного образования. В ос-

нову такой подготовки, как справедливо отмечает 

С. В. Щербаков, должен быть положен практико-

практико-ориентированный подход с широким 

спектром интерактивных методов обучения [5]. 

По данным исследования Т. Ю. Четвериковой 

[4], 30,4% детей с ограниченными возможностями 

здоровья демонстрировали отсутствие психологи-

ческой готовности к инклюзивному образованию. 

Это выражалось как в отдельных проявлениях дис-

комфорта, так и в категоричных заявлениях ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья о 

нежелании обучаться вместе со здоровыми сверст-

никами. 

Исходя из опыта работы автора статьи со сту-

дентами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, можно отметить и у них ту же психологи-

ческую неготовность к инклюзивному образова-

нию, но в несколько иной форме (расчет на снис-

хождение, «не видение» пробелов в знаниях, неуме-

ние усваивать информацию в общем режиме и не-

желание показывать это). Данная ситуация говорит 

о том, что педагог должен работать на опережение 

проблем, предусматривая способы личност-

ного/группового взаимодействия с такими студен-

тами в целях их полноценного обучения. 

Покажем на примере работы со слабовидя-

щими студентами необходимость учета нейропси-

хологических особенностей их личности, на основе 

чего строится инклюзивный аспект, который выра-

жается в следующем: 

• дозирование учебных нагрузок; 

• применение специальных форм и методов 

обучения, оригинальных учебников и наглядных 

пособий, а также оптических и тифлопедагогиче-

ских устройств, расширяющих познавательные воз-

можности студентов; 

• специальное оформление учебных кабине-

тов; 

• организация лечебно-восстановительной ра-

боты; 

• усиление работы по социально-трудовой 

адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще пе-

реключать обучающихся с одного вида деятельно-

сти на другой. Во время проведения занятия педа-

гоги должны учитывать допустимую продолжи-

тельность непрерывной зрительной нагрузки для 

слабовидящих студентов. К дозированию зритель-

ной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в кото-

рых занимаются студенты с пониженным зрением, 

должна составлять от 500 до 1000 лк. Поэтому ре-

комендуется использовать крепящиеся на столе 

лампы. Свет должен падать с левой стороны или 

прямо. Ключевым средством социальной и профес-

сиональной реабилитации людей с нарушениями 

зрения, способствующим их успешной интеграции 

в социум, являются информационно-коммуникаци-

онные технологии (ИКТ). 

Обучение людей с нарушениями зрения с при-

менением ИКТ в последнее время приобретает мас-

совый характер. Проблемы доступа к визуальной 

информации для незрячих пользователей могут 

быть компенсированы посредством предоставле-

ния информации в аудиальной и кинестетической 

модальностях. В настоящее время ИКТ сделали до-

ступными для незрячих людей целый ряд современ-

ных профессий и значительно ускорили процесс 

повышения их профессионального уровня, предо-

ставили им равные возможности трудоустройства. 

Таким образом, освоение ИКТ для незрячих явля-

ется не только способом приобретения новых зна-

ний, но и методом овладения одним из важнейших 

инструментов их социальной и профессиональной 

реабилитации. Особое внимание при организации 

учебного процесса необходимо уделить подготовке 

компьютерного специального рабочего места 

(КСРМ) для обучающегося с нарушением зрения в 

соответствии с ГОСТ РФ Р 516452000 «Рабочее ме-

сто для инвалида по зрению типовое специальное 

компьютерное». Знакомясь с этим документом, 

можно составить целостное представление об орга-

низации процесса обучения слабовидящих студен-

тов, так как он содержит конкретные рекомендации 

по использованию ИКТ, которые можно восприни-

мать и в чисто-методическом, и в психолого – педа-

гогическом планах. Однако следует обязательно 

учитывать то, все они реализуемы при одном усло-

вии – профессиональной компетенции преподава-

теля. Последняя есть «многофакторное явление, 

культурологическая составляющая профессиона-

лизма, целостное компетентностное образование, 

включающее в себя систему теоретических знаний 

учителя и способов их применения в конкретных 

педагогических ситуациях, ценностные ориента-

ции педагога, а также интегративные показатели 
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его культуры (речь, стиль общения, отношение к 

себе, своей деятельности и др.)» [3]. 
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По требованиям Закона об образовании РФ все 

дети имеют право на обучение, независимо от их 

пола, расы, национальности, языка, вероисповеда-

ния, а также состояния здоровья. Однако часто по-

лучается, что люди с особыми образовательными 

потребностями выпадают из общего образователь-

ного процесса, так как для работы с ними педагоги-

ческий состав образовательных учреждений не об-

ладает необходимыми знаниями в области коррек-

ционной и специальной педагогики. Эту и множе-

ство других проблем в современной 

образовательной системе призвано решить инклю-

зивное образование. «Инклюзивное образование – 

обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей» (п. 27 ст. 2 Закона об образовании в 

РФ). Инклюзивное образование в современной Рос-

сии – активно развивающаяся система, охватываю-

щая все уровни образовательного процесса – от дет-

ских садов до вузов. 

К сожалению, не все понимают важность не 

только обучения, но и просто общения, просто вза-

имодействия «особого» ребенка с остальным ми-

ром, рамки которого должны раздвигаться дальше, 

чем семья и ближайшее окружение. Для этого 

должно быть продумано большое количество орга-

низационных моментов, начиная от выбора учеб-

ного заведения, подбора адаптированной под дан-

ного конкретного ребенка программы обучения и 

учебного плана, до организации его прихода (при-

езда), процесса передвижения по учебному заведе-

нию, возможности посещения различных помеще-

ний – библиотеки, спортивного зала, концертного 

зала, а также туалета. 

Есть и другие важные моменты, одним из ко-

торых является профессиональная подготовка бу-

дущих воспитателей, учителей, преподавателей к 

встрече с детьми с ОВЗ. Для этого в учебных пла-

нах соответствующих педагогических специально-

стей должны быть дисциплины, знакомящие сту-

дентов с особенностями той или иной категории де-

тей с ОВЗ, возможностями взаимодействия с ними 

и их обучения. 

Учитывая совсем небольшой «стаж» инклюзии 

в нашей стране, вузам чаще приходится работать со 

студентами с ОВЗ или с особенностями развития, 

которые не учились в инклюзивной школе, а сразу 

попали на обучение в инклюзивную среду высшего 

образовательного учреждения. Поэтому встает во-

прос о психологической поддержке таких студен-

тов, об их обучении не только профессиональным 

умениям и навыкам, но и общению со всеми субъ-

ектами образовательной системы вуза, развитию 
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эмоциональной сферы и интеллектуальных способ-

ностей в целом. Эту работу выполняют психологи-

ческие и социальные службы, встроенные в струк-

туру многих университетов и институтов, которые 

реализуют следующие формы работы с «особыми» 

студентами: 

- профессиональное образование и профессио-

нальная реабилитация; 

- инклюзивная система обучения в общих 

группах по индивидуальному учебному плану, а 

также с применением дистанционных образова-

тельных технологий; 

- довузовская подготовка в составе общей си-

стемы довузовской подготовки абитуриентов; 

- профессиональная ориентация в форме кон-

сультаций по вопросам приема и обучения; 

- сопровождение вступительных испытаний: 

предоставление отдельных аудиторий для абитури-

ентов-инвалидов, увеличение продолжительности 

вступительных испытаний, предоставление воз-

можности выбора формы вступительных испыта-

ний (письменно, устно); 

- социальная и психологическая коррекция; 

- медицинская реабилитация и профилактика; 

- реабилитационная физкультура и спорт; 

- социально-средовая адаптация и социально-

бытовая ориентация и интеграция; 

- безбарьерная архитектурная среда в вузе для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слуха, зрения: доступность прилегающей 

территории, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений [6].  

В процессе работы со студентами с ОВЗ встает 

вопрос о возможности использования средств ис-

кусства для решения этих сложных проблем. И от-

ветом на этот вопрос может стать арт-терапия.  

Арт-терапия – это лечение творчеством. Это 

увлекательный и эффективный психологической 

помощи, основанный на творчестве и игре. Арт-те-

рапия – это направление в психотерапии и пси-

хокоррекции, основанное на искусстве и творче-

стве и имеющее целью воздействие на психоэмоци-

ональное состояние пациента. 

В арт-терапевтических целях могут приме-

няться самые разные виды творчества. Растущий 

интерес к этой методике расширяет ее границы, и 

если раньше к арт-терапевтическим упражнениям 

можно было отнести в основном изобразительное 

искусство, то на сегодняшний день «инструменты» 

лечебного искусства очень разнообразны.  

Перечислим основные виды и характеристики 

арт-терапии: 

- терапия изобразительным творчеством – 

это коррекция посредством изобразительной дея-

тельности (рисунок, лепка). Рисуночная терапия 

дает положительные результаты в работе со студен-

тами с задержкой психического развития, рече-

выми трудностями, нарушением слуха, умственной 

отсталостью, при аутизме, где вербальный контакт 

затруднен. Во многих случаях изотерапия выпол-

няет психотерапевтическую функцию, помогая че-

ловеку справляться со своими психологическими 

проблемами. 

- эмоциональная живопись (как ответвление 

изотерапии) – рисунок брызгами красок по технике 

Д. Поллока. Джексон Поллок, идейный вдохнови-

тель абстрактного экспрессионизма, прозванный 

современниками Джеком Разбрызгивателем. Сле-

дуя его технике, краски разбрызгиваются или сво-

бодно выливаются на полотно или бумагу, лежа-

щую на горизонтальной поверхности, в ход идут 

песок, палочки, собственные руки и другие пред-

меты, при этом человек создает абстрактное изоб-

ражение, целиком погружаясь в область бессозна-

тельного. 

- глинотерапия – это еще один метод арт-те-

рапии, основанный на сенсомоторных ощущениях 

человека, что делает её близкой к телесно-ориенти-

рованным техникам. Как и другие техники, глино-

терапия основывается на свободном самовыраже-

нии. Она не направлена на создание произведения, 

имеющего художественную ценность. То есть, гли-

нотерапия – это метод, использующий взаимодей-

ствие с глиной для решения терапевтических задач. 

- библиотерапия, в т.ч. сказкотерапия – это 

литературное сочинение и творческое прочтение 

литературных произведений; 

- драма-терапия – это один из недавно возник-

ших видов арт-терапии, включающий элементы му-

зыки, танца и изобразительного искусства. Драма-

терапия использует форму театрального искусства, 

делая его доступным для всех. 

- песочная терапия – представляет собой не-

вербальную форму психокоррекции, где основной 

акцент делается на творческом самовыражении. 

Образы проявляются в символической форме в про-

цессе создания композиции из фигурок и построе-

ний на подносе или столе с песком. Здесь сочета-

ются невербальная (процесс построения компози-

ции) и вербальная экспрессия человека (рассказ о 

готовой композиции, сочинение истории или 

сказки, раскрывающий смысл композиции).  

Существуют еще несколько видов арт-тера-

пии, такие как куклотерапия, логоритмика, но они 

в большей степени используются при работе с 

детьми. 

Остановимся подробнее на наиболее много-

гранных, на наш взгляд, видах творчества. Это му-

зыка и танец. 

- танцевальная или танцевально-двигатель-

ная терапия нашла широкое распространение во 

многих странах, так как в ней используется универ-

сальный язык движений в сочетании с различными 

психологическими концепциями. 

Танец – это неповторимое действо, импровиза-

ция. В спонтанных движениях бессознательное че-

ловека приобретает видимую форму. Танец помо-

гает отыграть те роли, которые мы надеваем на себя 

в жизни и начать реально относиться к ситуации. 

Танцевально-двигательная терапия помогает ощу-

тить и понять причину симптомов и болей различ-

ного рода. 

Ещё Вильгельм Райх, основоположник телес-

ной терапии, считал, что все эмоциональные пере-

живания, которые человек не выражает неделями, 
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месяцами, годами, никуда не исчезают, а «застре-

вают» в мышцах в виде мышечных блоков. Тело и 

психика оказывают постоянное взаимное влияние 

друг на друга. Танцевально-двигательная терапия 

исследует реакции тела и его действия и помогает 

найти ту внутреннюю целостность, которая была 

потеряна в результате несоответствия чувств и дей-

ствий. 

Тело не может лгать, оно помогает человеку 

полностью раскрыть себя. Не важно, как ты двига-

ешься, важно, что ты ощущаешь, что ты выражаешь 

своим танцем. Не нужно бояться давать волю чув-

ствам. Нужно просто открыться в самовыражении 

и возобновить поток чувств в теле. В процессе тан-

цевальной терапии раскрывается информация, ле-

жащая в основе различных болей, и человек учится 

конструктивно взаимодействовать со своими чув-

ствами. Танцевально-двигательная терапия осно-

вана на принципе, что движение отражает возмож-

ность человека мыслить и чувствовать. 

Танцевальная импровизация – это восстанов-

ление некоего диалога с собой, со своим телом. Это 

исследование себя. Это способ выражения эмоций, 

и даже воспоминаний. Танцевально-двигательная 

терапия помогает научиться понимать своё тело, 

научиться управлять своими ощущениями, найти 

чувство собственного достоинства и овладеть ис-

кусством социальной коммуникации. 

Лечение посредством музыки получило назва-

ние музыкотерапии. Музыкотерапия – это психо-

терапевтический метод, основанный на целитель-

ном воздействии музыки на психологическое со-

стояние человека. Преимуществом данного вида 

лечения является комплексное воздействие на орга-

низм посредством нескольких факторов: слухо-

вого, биорезонансного, вибротактильного. Потря-

сающая сила воздействия музыки на людей из-

вестна с древнейших времен. Можно вспомнить 

звуковое сопровождение различных религиозных 

обрядов, таких как шаманизм, а также и другие ре-

лигии. Но, как установили ученые, музыка спо-

собна не только помогать душе, но и лечить тело. 

Нервная система человека и его мускулатура могут 

чувствовать ритм. Ритмический рисунок музыкаль-

ного произведения выступает как раздражитель, 

стимулирующий физиологические процессы в ор-

ганизме.  

Существуют пассивная и активная формы му-

зыкотерапии. При пассивной терапии пациенты 

слушают музыкальные произведения, подобранные 

музыкотерапевтом. С психологической точки зре-

ния, целью данной терапии является эмоциональ-

ное и эстетическое переживание, которое способ-

ствует регулированию существующих проблем и 

достижению новых смыслов. 

При активной музыкотерапии люди непосред-

ственно участвуют в музицировании. Как правило, 

они используют достаточно простые музыкальные 

инструменты, для игры на которых не требуется 

специальной подготовки: барабаны, треугольники, 

маракасы, колокольчики, и даже собственное тело 

– хлопая или топая. Целью такой терапии является 

интеграция индивида в различные социальные 

группы, отработка коммуникативных навыков в 

рамках совместного музыкального творчества. 

Например, пациенты могут вести диалог друг с дру-

гом с помощью звуков, издаваемых на музыкаль-

ных инструментах. 

С точки зрения целей применения музыкотера-

пия делится на следующие группы: 

1. клиническая – необходима в лечении и 

профилактике; 

2. экспериментальная – исследует воздей-

ствие различных музыкальных звуков на организм 

человека; 

3. интегративная – сочетается с другими ви-

дами терапии, использующими искусство: танец, 

рисование под музыку, театр; 

4. фоновая – нужна в качестве фона при про-

ведении психотерапевтических мероприятий; 

5. тематическая – подразумевает наличие сю-

жета, лекцию по выбранной тематике (например, 

творчество определенного композитора) [5]. 

История музыкотерапии насчитывает не-

сколько тысяч лет. Еще Пифагор, Аристотель и 

Платон во времена античности указывали на целеб-

ное воздействие музыки. Знаменитый врач Ави-

ценна использовал музыкотерапию при лечении 

нервных и психических заболеваний. В современ-

ной европейской медицине первые упоминания о 

применении музыкотерапии относятся к началу 19-

го века – подобное лечение применял в психиатри-

ческих учреждениях французский врач Эскироль. 

Первоначально назначение пациентам музы-

котерапии носило целиком эмпирический характер 

и опиралось на интуицию врача. Уже позже под 

данный метод была подведена серьезная научная 

база. Сейчас многие музыкотерапевты активно при-

меняют в своей работе компьютерные технологии. 

Музыка может гармонизировать ритмы от-

дельных органов человека, производя своеобраз-

ную настройку их частот. Тембр каждого инстру-

мента оказывает индивидуальное влияние на орга-

низм. Самое сильное и комплексное воздействие 

оказывает звучание органа, для печени полезнее 

всего звуки кларнета, струнные инструменты бла-

готворно действуют на сердце, звуки фортепиано и 

скрипки прекрасно успокаивают нервную систему, 

флейта обладает ярко выраженным расслабляю-

щим действием. Целебной силой обладают и музы-

кальные произведения В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

И.С. Баха, А. Вивальди, П.И. Чайковского, активи-

зирующие энергетические процессы организма и 

направляющие их на его физическое оздоровление 

при различных заболеваниях. Тональность, темп, 

ритм, динамика музыкального произведения – клю-

чевые средства, помогающие регулировать, разви-

вать эмоциональную сферу личности. 

Музыкотерапия – один из видов арт-терапии, 

основанный на эмоциональном восприятии музыки 

и направленный на профилактику, психологиче-

скую коррекцию личностных отклонений ребенка с 

проблемами в развитии. Музыкальную терапию 

широко применяют во многих странах мира для ле-

чения и профилактики широкого спектра наруше-
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ний: отклонений в развитии, эмоциональной неста-

бильности, поведенческих нарушений, сенсорного 

дефицита, спинно-мозговых травм, психосоматиче-

ских заболеваний, внутренних болезней, психиче-

ских отклонений, афазии и аутизма. 

Музыкально-терапевтические занятия можно 

разделить на структурированные и неструктуриро-

ванные. В первом случае четко обозначается тема и 

дается определенный музыкальный материал. В 

конце каждого занятия происходит обсуждение 

темы занятия, характера произведения и т.д. Во 

втором случае тема занятия, музыкальные произве-

дения и инструменты выбираются самими участни-

ками тренинга. 

Показаниями к применению музыкальной те-

рапии являются коррекция поведенческих рас-

стройств, страхов, нарушений в эмоционально-во-

левой сфере, нарушения коммуникативной дея-

тельности, психологическая реабилитация при раз-

личных психосоматических заболеваниях, 

двигательные расстройства, нарушения речи. 

Сущность музыкотерапии заключается в спо-

собности вызывать у «особого» ребёнка положи-

тельные эмоции, которые оказывают лечебное воз-

действие на психосоматические и психоэмоцио-

нальные процессы, мобилизуют резервные силы 

ребёнка, обусловливают его творчество во всех об-

ластях искусства и в жизни в целом. С помощью 

музыкотерапии достигается катарсис, снимается 

нервно-психическое напряжение, регулируется 

настроение, происходит коррекция поведения, ре-

гулируется самооценка, снимаются барьеры в об-

щении [4, c. 54]. 

Анализ литературы и данные исследований 

свидетельствуют о том, что многообразие физиоло-

гических реакций, возникающих в организме чело-

века в результате музыкально-терапевтических воз-

действий, в первую очередь обусловлено сложным 

механизмом акустической рецепции. 

Слуховой компонент рецепции реализуется 

слуховым анализатором и обеспечивает восприятие 

частот акустических сигналов от 20 до 20000 Гц. 

При этом звуки музыки воспринимаются и прохо-

дят сложнейшую обработку в слуховом анализа-

торе, в частности в корковых структурах головного 

мозга. Показано, что возникающие реакции слухо-

вой адаптации порождают определённые ассоциа-

ции, эстетические переживания, активно влияющие 

на эмоциональное состояние человека. Эмоции, ди-

намика которых всегда приводит к определённым 

гормональным и биохимическим изменениям, опо-

средованно начинают оказывать влияние на интен-

сивность обменных процессов, дыхательную и сер-

дечно-сосудистую системы, тонус головного мозга, 

кровообращение и др. 

Вибротактильный механизм действия музыки 

на организм человека основан на вибрациях, кото-

рые возникают во время музыкотерапевтического 

воздействия, воспринимаются тактильным анали-

затором, расположенными на поверхности кожи, 

через рецепторы давления, прикосновения и вибра-

ции. Биорезонансный механизм действия музыки 

реализуется различными структурами организма 

при совпадении частоты акустического (звукового) 

сигнала с резонансной частотой органа, т.е. каждый 

орган нашего организма имеет определенную ча-

стоту колебаний и при воздействии звукового сиг-

нала, имеющего другую частоту, происходит резо-

нанс, который в свою очередь имеет некоторый ле-

чебный эффект. 

Музыкотерапия наиболее древняя и естествен-

ная форма коррекции эмоциональных состояний, 

которыми многие люди пользуются, чтобы снять 

накопленное психическое напряжение, успоко-

иться, сосредоточиться. Это особый вид музыкаль-

ной деятельности, направленной на профилактику, 

оздоровление и коррекцию различных психоэмоци-

ональных, поведенческих отклонений, на реабили-

тацию личности средствами музыкального искус-

ства. Музыка используется как вспомогательное 

средство, основное воздействие которого нацелено 

на регуляцию психосоматических и психоэмоцио-

нальных процессов, коррекцию личностного разви-

тия. Музыка выполняет седативную (релаксацион-

ную), стимулирующую и катарсическую функции. 

Седативная (релаксационная) функция связана с 

тем, что в результате специально организованной 

музыкальной деятельности снимается мышечное и 

эмоциональное напряжение, человек успокаива-

ется, восстанавливает физические и эмоциональ-

ные силы. 

Нервная система человека и его мускулатура 

способны чувствовать ритм. Музыкальный ритми-

ческий рисунок выступает как раздражитель, сти-

мулируя физиологические процессы в организме. 

Музыка может гармонизировать и ритмы отдель-

ных органов человека, производя своеобразную 

настройку их частот. Звучание каждого инстру-

мента оказывает индивидуальное влияние на орга-

низм. Работая с детьми с ограниченными возмож-

ностями, нужно иметь определенные навыки. Это, 

во-первых, умение создавать атмосферу психологи-

ческого комфорта, что позволит достичь положи-

тельной динамики реабилитационного периода для 

ребенка. Во-вторых, это умение устанавливать кон-

такт с ребенком. Такое возможно с помощью ми-

мики, взгляда, улыбки, жеста, ласковой вырази-

тельной речи, а главное с положительным эмоцио-

нальным настроем. В третьих, необходимо самому 

педагогу постоянно самосовершенствоваться, изу-

чая различную литературу в области коррекцион-

ной педагогики, психологии, музыкотерапии и т. д. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отме-

тить, что музыкотерапия это важный компонент 

развития каждого ребенка, а особенно детей с огра-

ниченными возможностями, так как она приносит 

все только положительное как в жизнь детей, так и 

во внутренний мир каждого. Музыкотерапия явля-

ется стимулом положительных эмоций, несет в себе 

функции успокоения и гармонии. И, несмотря на 

моральные трудности в работе с такими детьми, ре-

зультаты есть, и очень заметные. Те дети, которые 

систематически занимались музыкальной деятель-

ностью, более адаптированы в жизни. Уровень 

страха перед выступлением в течение каждого ме-
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роприятия становится нормальным, страх перед бу-

дущим и своим дальнейшим существованием у них 

снижается. Дети, которые занимались музыкальной 

деятельностью, не так агрессивны по сравнению с 

теми, кто не имел желания заниматься. Это огром-

ный результат, благодаря которому хочется рабо-

тать, творить, развивать каждого ребенка, которому 

необходима поддержка в жизни.  

В процессе обучения детей посредством музы-

котерапии особое внимание уделяется каждому ре-

бенку, ведется индивидуальная работа с каждым 

учеником согласно целям и задачам по составлен-

ной заранее программе индивидуального обучения, 

как для класса, так и для каждого ученика. 

В процессе занятий музыкотерапией мы стре-

мимся решать следующие задачи: 

- стабилизация эмоционального состояния ре-

бенка; 

- развитие воображения; 

- развитие речи и слуха. 

Итак, мы рассмотрели основные виды искус-

ства, при помощи средств которых можно работать 

с обучающимися, имеющими ОВЗ и инвалидность. 

Такая работа очень важна для психического и пси-

хологического здоровья студента. Она: 

- поддерживает положительный эмоциональ-

ный настрой, необходимый для успешной учебы 

- развивает интеллект 

- помогает выражать эмоции 

- развивает творческие способности 

- гармонизует человека в целом. 

Таким образом, арт-терапия способствует 

наилучшей и скорейшей адаптации студента к обу-

чению в ВУЗе, поэтому использование средств раз-

личных видов искусств возможно и, с нашей точки 

зрения, необходимо использовать при работе со 

студентами, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья. Такая работа должна проводиться во 

всех учебных заведениях, которые работают в соот-

ветствии с принципами инклюзивного образования 

в современной России. 
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Аннотация 
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Современный человек каждый день испыты-

вает множество стрессовых ситуаций, подвергается 

различным физическим и психическим испыта-

ниям, в результате чего у него формируется огром-

ное количество страхов.  

Согласно опросам общественного мнения, в 

российском обществе количество социальных стра-

хов непрерывно растет [1]. В большинстве своем 

причинами данного явления служат кризис в эконо-

мической сфере, напряженность в сфере междуна-

родных отношений и т.д. В связи с этим актуаль-

ность изучения данного феномена не оставляет со-

мнений. 

Феномен страха на протяжении многих столе-

тий интересовал ученых. Существует множество 

подходов к его изучению, среди которых можно 

выделить психологический, этический, биологиче-

ский, лингвистический, общеметафизический, со-

циологический и т.д. Также следует отметить, что в 

силу отсутствия единого подхода к изучению дан-

ного явления, не существует и единой его класси-

фикации. В данном случае научная проблема носит 

гносеологический характер, т.к. в литературе отсут-

ствует достаточный объем информации касаемо со-

циальных страхов, не выработано общей методоло-

гии по их выявлению, обработке эмпирического ма-

териала. 

Сегодня в социологической литературе страхи 

рассматриваются как результат кризисного состоя-

ния общества и изменений в различных сферах 

жизнедеятельности: экономической, политической, 

духовной и т.д. Наиболее подробно изучением дан-

ного феномена занимаются такие отрасли как со-

циология рисков и социология безопасности. 

Целью данной работы является определение 

структуры социальных страхов населения Петроза-

водска.  

В основу легла научная периодика, т. к. нет до-

ступных монографий по теме. Наиболее полезными 

оказались работы таких авторов как Гудков Л., Ба-

ринов Д. Н., Гуревич П. С., Лебежинский В., Пусто-

войт Ю. В., Ядов В. А., Яницкий О. Н. и др.  

Среди несоциологических подходов особенно 

выделяются подходы Н. Н. Ярушкина и Н. Н. Сато-

ниной, С. Ю. Мамонтова, А. Кемпински. Так, пси-

хологи Ярушкин и Сатонина рассматривают страх 

как регулятор ответственного поведения личности 

[2; 78-83]. В свою очередь, Мамонтов под социаль-

ным страхом понимает страх, связанный с заком-

плексованностью личности, неуверенностью в свои 

силы [3; 128]. Польский психиатр Кемпински под-

разумевает под социальным страхом страх, возни-

кающий при нарушении взаимодействия с социу-

мом [4; 230-231].  

Социологические подходы представлены сле-

дующими авторами: П. А. Сорокин [5; 193-197], В. 
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Э. Шляпентох, В. Н. Шубкин, В. А. Ядов [6;], Д. Н. 

Баринов [7]. Они рассматривали феномен социаль-

ного страха как чувственно-эмоциональный фак-

тор, страх перед будущим и разновидность массо-

вых социальных настроений соответственно. 

С помощью эмпирического исследования была 

сделана попытка определить структуру страхов жи-

телей Петрозаводска. Методом сбора данных был 

выбран анкетный опрос. Сбор данных произво-

дился как в печатном виде, так и в сети Интернет с 

помощью Гугл форм. Выборочная совокупность 

составила 398 человек.  

Были поставлены следующие программные 

вопросы: 

1) Определить какие факторы оказывают вли-

яние на формирование структуры социальных стра-

хов жителей Петрозаводска; 

2) Выявить степень взаимовлияния социаль-

ных страхов и социального самочувствия петроза-

водчан. 

Первоначально, при подготовке инструмента-

рия была разработана классификация, согласно ко-

торой страхи подразделялись на 4 группы. Основа-

нием для такого деления выступал объект страха. 

1. «Социальные страхи, обусловленные 

личными причинами» - страхи, которые идут «из-

нутри» личности: «страх одиночества»; «страх по-

терять собственное «я»»; «страх смены места жи-

тельства»; «смерть»; «старость»; «страх не спра-

виться с чем-то»; «страх ошибки»; «страх принять 

самостоятельное решение»; «страх потери чего-

либо». 

2. «Социальные страхи, навязываемые 

извне, обществом» - это страхи придуманные об-

ществом и навязанные личности. Они связаны с ре-

акцией общества на те или иные поступки человека. 

А именно: «страх быть отвергнутым»; «страх осуж-

дения, порицания со стороны окружающих»; «про-

блемы со здоровьем»: «ухудшение здоровья», 

«трудности с получением медицинской помощи, 

лекарств»; «другие национальности»; «публичные 

унижения, оскорбления»; «страх публично прояв-

лять свои чувства»; «потусторонние силы»; «рели-

гиозные страхи». 

3. «Социальные страхи, носящие массовый 

характер» - это страхи, которые присущи всем чле-

нам общества без исключения. Последствия от по-

явления этих страхов в жизни человека способны 

полностью ее нарушить. Сюда входят: «междуна-

родная напряженность»; «стихийные бедствия»; 

«беспорядки, конфликты внутри страны»; «пре-

ступники»; «конфликты в семье, разрыв с близкими 

людьми».  

4. «Социальные страхи экономического ха-

рактера» - страхи, которые могут напрямую изме-

нить финансовое положение человека, сделать его 

жизнь хуже. Это: «экономическая нестабиль-

ность»; «бедность, нищета»; «безработица»; «по-

теря работы». 

Всего было выделено 26 страхов.  

Если провести ранжирование социальных 

страхов, то можно построить классификацию в за-

висимости от степени выраженности страхов по 

среднему баллу.  

В категорию сильно выраженных страхов по-

пали те страхи, которые напрямую могут изменить 

и нарушить привычную жизнь человека. Такие 

страхи как: «страх за близких», «проблемы со здо-

ровьем», «конфликты в семье, разрыв с близкими 

людьми», «бедность» и т.д. 

В категорию средне выраженных попали 

страхи, появление которых не зависит от человека, 

однако они могут оказать прямое влияние на появ-

ление тех бед, которые находятся в перечне сильно 

выраженных страхов. Например: «преступность», 

«криминальная обстановка», «религиозные 

страхи», «беспорядки, конфликты внутри страны» 

и т.д. 

В последнюю категорию слабо выраженных 

страхов попали страхи, которые исходят в первую 

очередь от личности: «страх одиночества», «боязнь 

старости», «страх потери чего-либо», «страх быть 

отвергнутым» и т.д. 

После обработки полученных данных был про-

веден факторный анализ (КМО = 0, 806. Критерий 

Бартлетта p = 0,000, доля объясненной дисперсии 

71 %), согласно которому в перечне страхов четко 

выделяется 6 групп.  

Первую группу условно можно назвать 

«страхами глобального характера». В нее вошли 

страхи, появление которых никак не зависит от че-

ловека. Сюда вошли: «стихийные бедствия», «меж-

дународная напряженность», «беспорядки, кон-

фликты внутри страны», «преступность, крими-

нальная обстановка» и «религиозные страхи». 

 Во вторую группу попали страхи, которые 

сильнее всего волнуют население – «значимые 

страхи». Именно этим страхам были отданы мак-

симальные баллы. Появление их существенно ока-

жет влияние на качество жизни человека. Выражен-

ность этих страхов вполне объяснима ведь инсти-

тут семьи в жизни каждого человека играет важную 

роль. Что касается экономических страхов, то они 

связаны между собой прямой зависимостью, т.к. 

вследствие экономической нестабильности человек 

может потерять работу и стать бедным. Проблемы 

со здоровьем существенно затрудняют нормальное 

существование человека в обществе, не говоря уже 

о том, что могут привести к летальному исходу.  

В третью группу попали «страхи «другого», 

фантазийные страхи». Во многом эти страхи яв-

ляются результатом человеческих фантазий, спле-

тен, публикаций в СМИ и каких - либо культурных 

проявлений.  

Четвертая группа была названа «страхами 

перед обществом». В большинстве своем они свя-

заны с существованием человека в обществе, со 

степенью реализованности его в жизни. С тем 

насколько человека признает общество, осуждает 

или нет. Это страхи: «осуждения, порицания со сто-

роны окружающих», «страх быть отвергнутым», 

«страх публично проявлять свои чувства», «страх 

потери чего-либо» и «страх ошибки».  
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В пятую группу попали «страхи, связанные 

со сменой социальной реальности». Это «страх 

смены места жительства», «боязнь старости», «бо-

язнь смерти». 

В шестую группу были определены личност-

ные страхи, которые уже максимально прибли-

жены к психологическим. Это «страх одиночества» 

и «страх потерять собственное «я»».  

Ни в какую категорию не попал «страх при-

нять самостоятельное решение», поскольку он 

мало кого беспокоит и получил наименьший балл 

На основании факторного анализа был состав-

лен портрет социальных страхов петрозаводчан. 

То есть было выявлено, какие именно категории 

людей отдают наивысшие баллы приведенным 

выше группам страхов. Для каждого фактора была 

рассчитана переменная, которая показывает его 

значимость для отдельного респондента. Перемен-

ные были категоризованы (каждая на четыре 

группы: от низкой до высокой значимости).  

 Так, «глобальных страхов» сильнее боятся 

молодые женщины в возрасте 18-29 лет, с высшим 

образованием и хорошим материальным положе-

нием, проживающие на съемной квартире. Можно 

предположить, что данному портрету соответ-

ствуют одинокие женщины-карьеристки, которые 

из-за большой загруженности еще не обзавелись се-

мьей и не накопили достаточно средств на соб-

ственную квартиру.  

«Значимые» страхи выбирают женщины в 

возрасте 18-29 лет, с начальным профессиональ-

ным образованием, доходом ниже среднего, прожи-

вающие в общежитии. Этому описанию соответ-

ствуют только что закончившие колледж молодые 

девушки, которые еще не устроились на хорошую 

работу и проживают в общежитии, т.к. скорее всего 

приезжие.  

Страхов «другого» сильнее боятся женщины 

в возрасте 40-49 лет, с начальным профессиональ-

ным образованием, неплохим материальным поло-

жением, проживающие в собственной квартире. 

Этому портрету соответствуют женщины-домохо-

зяйки, которые часто смотрят телевизионные про-

граммы, более мнительны и сильнее подвержены 

влиянию извне.  

Страхи перед обществом сильнее испыты-

вают мужчины в возрасте 30-39 лет, с высшим об-

разованием, доходом ниже среднего и проживаю-

щие в квартире родителей. Скорее всего это безра-

ботные мужчины, которые не могут найти себе ра-

боту и «сидят на шее» у родителей.  

Страхи, связанные со сменой социальной 

реальности испытывают мужчины в возрасте 50-

59 лет, с начальным профессиональным образова-

нием, неплохим материальным положением, про-

живающие у других родственников. Это люди, ко-

торые скоро уйдут на пенсию или уже ушли, друзья 

начинают умирать, сужается круг знакомых, по-

этому эти страхи выходят на первый план.  

Личностным страхам более всего подвер-

жены женщины в возрасте 50-59 лет, с полным 

средним образованием, хорошим материальным 

положением, проживающие в квартире су-

пруга/партнера. 

Согласно программе эмпирического исследо-

вания, одним из вопросов был «Определить какие 

факторы оказывают влияние на формирование 

структуры социальных страхов жителей Пет-

розаводска». 
Для этого был построен индекс тревожности. 

Для которого, было посчитано сколько страхов вы-

деляет каждый отдельно взятый человек и катего-

ризовано. На выходе получилось три группы: ре-

спонденты, которые выбирают менее 6 страхов, от 

7 до 12, более 13 страхов. 

Наиболее значимыми факторами оказались: 

пол, возраст, уровень образования, семейное поло-

жение, основной род занятий, настроение, вера, ме-

сто проживания, материальное положение 

Также были построены индексы социального и 

материального самочувствия. На основании индек-

сов было выявлено, что социальное самочувствие 

не оказывает воздействия на выраженность стра-

хов. А вот материальное самочувствие оказывает 

влияние на некоторые страхи. Например, беспо-

рядки внутри страны, трудности с получением ле-

карств, безработицы, потери работы и т.д. У ре-

спондентов с отрицательной оценкой материаль-

ного положения, данные страхи выражены сильнее. 

После проведенного исследования были сде-

ланы следующие выводы: 

Социальные страхи присутствуют во всех сфе-

рах жизни общества. Необходимость изучения дан-

ного феномена кажется особенно актуальной в 

условиях проживания в «обществе риска» 

Проанализировав основные подходы к изуче-

нию социальных страхов, автор пришла к выводам, 

что данная проблематика является междисципли-

нарной. Изучением данного феномена занимались 

такие науки как лингвистика, философия, психоло-

гия, этика, культурология и другие. В данной ра-

боте особое место занимал социологический под-

ход к рассмотрению данного явления, т. к. в других 

дисциплинах рассматривались страхи, принадле-

жащие отдельным индивидам, а социология зани-

мается изучением социальных страхов, т. е. массо-

вых страхов, затрагивающих все общество.  

Социологи связывают социальные страхи с та-

кими категориями как чувственно-эмоциональные 

факторы, катастрофическое сознание, инвайрон-

ментализм, массовые социальные настроения, со-

циология безопасности, социальное безумие и со-

циальная тревожность. Однако следует отметить, 

что единого социологического подхода к изучению 

данного феномена нет. Необходимо подчеркнуть, 

что тема представлена в литературе крайне скудно, 

нет крупных монографий, в основном - научная пе-

риодика. 

После анализа полученных результатов было 

построено три классификации социальных страхов. 

Основаниями для выделения классификаций по-

служили объект страха, степень выраженности и 

факторный анализ. 

На основании факторного анализа были выде-

лены категории людей, которые сильнее боятся той 
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или иной группы страхов, т.е. были построены 

портреты социальных страхов петрозаводчан.  

Также были выделены основные факторы, ко-

торые оказывают влияние на формирование струк-

туры социальных страхов петрозаводчан. К ним 

были отнесены следующие факторы: гендер, воз-

раст, семейное положение, материальное положе-

ние, вера, место проживания, уровень образования, 

основной род занятий, настроение.  

Помимо этого, были построены индексы тре-

вожности, социального самочувствия и материаль-

ного самочувствия 
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