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Вступление 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Вашему вниманию предлагается 3-й выпуск журнала за 2022 год. В 

выпуске представлена статья член-корр. РАО В.М. Полонского, посвященная 

действительно актуальной проблеме. Мы довольно часто используем слово 

актуальный в нашей повседневной работе, не всегда задумываясь о точном 

использовании этого термина. В статье дается научная трактовка и 

внутренняя классификация этого многозначного понятия на примере 

диссертационных работ. Я думаю, что ознакомиться с этой публикацией 

будет полезно всем читателям журнала.  

Остальные работы посвящены описанию более привычных 

физиологических процессов, связанных с возрастной физиологией, 

вопросами неинвазивной оценки нейромедиаторов, исследованием 

когнитивных функций, коннективности и других, так или иначе 

затрагивающих и вопросы латерализации. 

Надеюсь, что этот выпуск будет интересен читателям журнала. 

 

Главный редактор журнала «Асимметрия», 

Профессор, 

Фокин Виталий Федорович 
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Боравова А.И. 

СООТНОШЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА И 

УРОВНЯ ПОСТОЯННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ШКОЛЬНИКОВ РАННЕГО 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Институт мозга ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия 

10.25692/ASY.2022.16.3.001 

Исследовано соотношение показателей школьной, личностной и реактивной 

тревожности, самооценки, а также нейротизма у подростков 12-14 лет в зависимости от 
уровня мотивационных тенденций: стремление к успеху и избегание неудачи. 

Установлены взаимосвязи между отдельными показателями психоэмоциональных 
характеристик и выраженностью мотивации достижения успеха и боязни неудач. 

Между активностью, измеряемой с помощью регистрации уровня постоянного 
потенциала (УПП) головного мозга в правой височной области, и мотивационными 

оценками при выраженной мотивации достижения успеха существует прямая 

корреляция, а при отсутствии устойчивой мотивационной тенденции - обратная 
корреляция. 

Ключевые слова: уровень постоянного потенциала (УПП), головной мозг, правая 
височная область, подростки, мотивация успеха и страх неудачи, самооценка, 

тревожность, невротизм.  

Boravova A.I. THE RATIO OF SUCCESS AND THE LEVEL OF DIRECT CURRENT POTENTIAL IN 

SCHOOLCHILDREN OF EARLY ADOLESCENCE  Brain Institute of the Federal State Budgetary 

Institution Scientific Center of Neurology, Moscow, Russia 
The ratio of indicators of school, personal and reactive anxiety, self-esteem, as well as 

neuroticism in adolescents aged 12-14 years was studied depending on the level of 

motivational tendencies: striving for success and avoiding failure. Relationships between 

individual indicators of psycho-emotional characteristics and the severity of motivation for 

achieving success and fear of failure have been established. There is a direct correlation 

between the activity, measured by the registration of the DC potential level of the brain in 

the right temporal region and motivational assessments with a pronounced motivation to 

achieve success and in the absence of a stable motivational tendency, there is an inverse 

correlation.  

Key words: DC potential, brain, right temporal region, adolescents, motivation for 
success and fear of failure, self-esteem, anxiety, and neuroticism. 

Введение

Наиболее важную роль в 

понимании поведения играет его 

мотивационная сторона. Мотивация 

рассматривается как совокупность 

причин психологического характера, 

объясняющих поведение человека, 

его начало, направленность и 

активность, а мотивация достижения 

выделяется как ее специфический 

вид, предполагающий две 

возможности: достигнуть успеха или 

потерпеть неудачу. У лиц с высокой 

мотивацией достижения выражена 

тенденция на достижение успеха в 

выполнении деятельности, 
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ориентированной на определенный 

конечный результат. Мотивация 

избегания неудач - стремление уйти 

от потенциальных неприятностей, 

может быть связана с низкой 

самооценкой, уровнем притязаний, 

возможными страхами. 

Мотивация достижения развивается 

и формируется. Мотивация 

достижения успехов продолжает 

качественно изменяться в 

зависимости от возраста ребенка, от 

окружающих его людей, от тех видов 

деятельности и сфер общения, 

которые ценятся в социальном 

окружении ребенка. Сочетание 

личностных тенденций и социальных 

норм, подпитывающих данные 

проявления, может приводить к 

формированию мотивации   боязни 

неудачи, относящейся к негативной 

сфере развития.  При данном типе 

мотивации человек стремится, 

прежде всего, избежать порицания, 

наказания. Ожидание неприятных 

последствий   определяет его 

личностную активность. Уровень 

развитости мотивации достижения 

успехов устанавливается в результате 

стремления добиться успеха в разных 

видах деятельности, желания и 

решимости добиться успеха при 

выполнении   заданий.  

Электрофизиологически 

мотивационные показатели 

отражаются в характеристиках 

медленной электрической 

активности – уровне постоянного 

потенциала (УПП) (А.И. 

Боравова,2014, 20160. 

Цель работы: исследовать 

корреляционную зависимость между 

показателями УПП, 

мотивационными и другими 

психологическими характеристиками 

подростков. 

Методика 

Проведен сравнительный анализ 

данных учащихся 7-8 гимназических 

классов в возрасте 12-14 лет (средний 

возраст – 12,9+0,7 лет), 

обследованных на добровольной 

основе. В нашем исследовании 

потребность в достижении успехов и 

потребности избегания неудач 

устанавливалась соответственно 

тестовым нормам методики А.А. 

Реана (2001). Количественный 

показатель состояния мотивации 

подростка, получаемый по ответам 

на вопросы данного опросника, 

позволяет диагностировать 

стремление к успехам (14-20 баллов), 

боязнь неудач (1-7 баллов), а также 

отсутствие ярко выраженного 

мотивационного полюса с некоторым 

преобладанием противоположно 

направленных мотивационных 

тенденций (8-13 баллов). Обработка 

протоколов 82 участников 

тестирования показала, что 56% 

школьников имеют ярко выраженное 

стремление к успеху, 9% - к 

избеганию неудач, и у 35% 

подростков мотивационный полюс 

не выражен.  Для определения 
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отношений соответствующих 

свойств с направленностью 

мотивации использовался 

психодиагностический материал, 

содержащий самооценочные 

суждения осознаваемых личностных 

качеств, включая оценку школьной 

тревожности (тест Филлипса), 

ситуативной и личностной 

тревожности (тест Спилбергера), 

уровень эмоциональной 

стабильности и экстраверсии 

(подростковый тест темперамента Г. 

Айзенка), самооценку по данным 

теста Ковалева, в котором   

самооценка представлена тремя 

уровнями. Высокой самооценке 

соответствует 0-25 баллов, средней 

самооценке – 26-45 баллов, низкой - 

46-128 баллов. В тестах на 

тревожность большей сумме баллов 

соответствует большая тревожность 

(Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф., 2000). 

Обозначения факторов школьной 

тревожности теста Филипса: фактор 

1 - общая тревожность в школе, 

фактор 2 - переживание социального 

стресса, фактор 3 - фрустрация 

потребности в достижении успеха, 

фактор 4 - страх самовыражения, 

фактор 5 - страх проверки знаний, 

фактор 6 - страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих, фактор 7 - 

низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу, фактор 8 - 

проблемы и страхи в отношениях с 

учителями.  

Активность головного мозга 

измерялась методом регистрации 

уровня постоянного потенциала 

(УПП) корковых областей (В.Ф. 

Фокин, Н.В. Пономарева, 2001, 2003, 

2015). Регистрация медленной 

электрической активности головного 

мозга (уровня постоянного 

потенциала УПП проводилась на 5-

канальном приборе 

«Нейроэнергокартограф» с помощью 

неполяризуемых хлорсеребряных 

электродов. Активные электроды 

размещали на голове по схеме 10х20, 

референтный электрод – на запястье 

правой руки. Расположение 

электродов: вдоль сагиттальной 

линии – нижне-лобное (Fpz), 

центральное (Сz), затылочное (Оz) 

отведения; парасагиттально – 

височные отведения [T4(Td), T3(Ts)]. 

Регистрация проводилась после 

мероприятий, направленных на 

элиминацию артефактов 

электродного и кожного 

происхождения. 

 Цель работы – изучение 

взаимосвязи мотивации достижения 

успеха и избегания неудачи с 

уровнем постоянного потенциала 

(УПП).  

Результаты 

Результаты корреляционного 

анализа указывают на статистически 

значимые зависимости не только 

между индивидуальными 

значениями мотивации достижения 

успеха и самооценки, но и на 

достоверные связи с другими 

особенностями личностных 
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характеристик школьников 

подростков 12-14 лет. При этом 

обнаружена более тесная связь 

между мотивацией достижения 

успеха и самооценкой. Чем выше 

стремление к достижению успеха и 

ниже мотивация избегания неудачи, 

при этом количество баллов 

увеличивается и тем выше уровень 

самооценки, что соответствует 

меньшему числу баллов теста. 

Между направленностью мотивации 

достижения и показателями 

личностной, ситуативной, школьной 

тревожности и эмоциональной 

устойчивостью - неустойчивостью 

(нейротизмом) наблюдаются 

обратные отношения (Табл.1).

 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции индивидуальных показателей личностных 

характеристик школьников подростков 12-14 лет (p<0,01 по Спирмену) 

 

Переменные Самооценка Ситуативная  

тревожность 

Личностная  

тревожность 

Нейротизм Фактор   

3 

Фактор 

6 

Тест Реана 

 

-0,47 -0,29 -0,39 -0,29 -0,34 -0,37 

Самооценка  0,55 0,57 0,47 0,37 0,45 

Ситуативная 

тревожность 

 

 

0,55 

  

0,57 

 

0,47 

 

0,31 

 

0,41 

Личностная   

тревожность 

 

 

0,58 

 

0,56 

  

0,58 

 

0,37 

 

0,40 

 

Распределение средних значений 

психометрических показателей в 

группах с разной мотивацией 

представлено на рисунке 1. Видно, 

что  наибольшие значения 

наблюдаются в группе с боязнью 

неудачи (группа 1, n=7), наименьшие 

– в группе с выраженной установкой 

на успех (группа 3, n=46)  и 

промежуточные показатели 

изучаемых характеристик в группе с 

отсутствием выраженного полюса 

мотивации (группа 2, n=29). 

Динамика средних групповых 

показателей изучаемых 

психометрических характеристик 

учащихся младшего подросткового 

возраста в зависимости от 

выраженности мотивации 

достижения показала их рост от 

третьей группы к первой. 

Полученные низкие значения данных 

по всем использованным нами тестам 

в группе с мотивацией достижения 

успеха (группа 3) статистически 

значимо отличаются от таковых 

группы испытуемых без 

выраженного мотивационного 

полюса (группа 2) практически 

полностью. Исключение составляет 

отсутствие достоверных различий по 

факторам 1, 5 и 8, отражающих     
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общую тревожность в школе, боязнь 

при проверке знаний и в отношениях 

с учителями. Между группами 1 и 2 

не установлено достоверных 

различий  (U-критерий  Манна-

Уитни) за исключением фактора 6. 

Данный фактор школьной 

тревожности, связанной  с 

ориентацией  на других и ожиданием 

негативных оценок со стороны 

окружающих, значимо отличает все 

группы между собой на уровне 

p<0,002-0,007. Вторым  фактором, 

статистически достоверно на 

высоком уровне различным между 

группами 3 и 1, группами 3 и 2, 

является фактор 3, отображающий 

фрустрацию потребности в 

достижении успеха как 

неблагоприятного психического 

фона, не позволяющего подростку  

развивать потребности в успехе, в 

достижении высокого результата.
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Рис. 1. Сравнительная картина распределения средних значений школьной тревожности в 

зависимости от факторов 1-8 теста Филлипса, ситуативной и личностной тревожности 

теста Спилбергера, уровня самооценки теста Ковалева. 

Описание факторов дано в разделе Методика. 

 

Факторы 2 и 4 теста школьной 

тревожности, количественно близки 

по средним значениям в группах 1 и 

2, но отличаются между группами 2 и 

3 на достоверном уровне. Факторы 1 

и 7 имеют значимые различия в 

группах 1 и 3. Найденные различия 

подчеркивают, что в основе 

восприятия собственного успеха или 

неуспеха ведущие переживания, 

влияющие на эмоционально 

ценностное отношение к себе, лежит 

склонность к тревоге в 

предопределенных ситуациях. Так, в 
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группе 2 при отсутствии 

выраженного полюса мотивации 

тревожность складывается на фоне 

социальных контактов, прежде всего 

со сверстниками (фактор 2) и 

личностных особенностей, 

сопряженных с необходимостью 

самораскрытия, демонстрацией своих 

возможностей (фактор 4). Тогда как, 

в группе 1 при мотивации избегания 

неудачи выделяется общая 

тревожность в школе как общее 

эмоциональное состояние, связанное 

с различными формами включения в 

жизнь школы, и низкая 

психологическая сопротивляемость 

стрессу, являющаяся предпосылкой 

неадекватного реагирования на 

тревожный фактор среды.  

Рассмотрение взаимосвязи 

мотивации достижения с уровнем 

постоянного потенциала головного 

мозга (УПП), отражающего 

интенсивность церебральных 

энергозатрат, касается двух 

мотивационных групп, второй и 

третьей, которые   отличаются по 

уровню нейротизма (13.6+5,7 и 

10,2+4,4; p<0,0065) при  равном 

уровне экстраверсии (16,8+3 и 17+3, 

соответственно). На рис. 2 видно, что 

при мотивации достижения успеха 

(группа 3) уровень постоянного 

потенциала, регистрируемого в 

правой височной области, выше. 

 

  LS Means

Wilks lambda=,24375, F(4, 36)=27,923, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 2. Межгрупповое распределение средних значений уровня мотивации 

достижения,эмоциональной устойчивости – неустойчивости, экстраверсии. 

 

Корреляционный анализ показал 

положительную связь в группе с 

мотивацией достижения успеха (r = 

0,399; p = 0,048) и отрицательную 

10



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 16 №3  2022 
    

 

связь в группе с отсутствием 

выраженного мотивационного 

полюса (r = -0,517; p = 0,04) между 

показателями мотивации достижения 

и УПП правой височной области 

(рис. 3). Различие знака корреляции    

демонстрирует многообразие 

функциональных возможностей   

правой височной области в обработке 

информации, влияющей на 

формирование мотивации 

достижения. Отрицательная 

корреляция, установленная во второй 

группе, указывает на исходно 

противоположную направленность ее 

активности в ходе осуществления 

стремления к успеху или  избегания 

неудачи по типу обратной связи, 

Рис.3.

 

 

r =- 0,517;  p=0,04                    r = 0,399; p=0,048

 

У
П

П
 в

 T
d

  
 (

м
В

)

группа 2

 без выраженного полюса мотивации

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
-20

-10

0

10

20

30

40

группа 3 

с мотивацией достижения успеха

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Рис. 3. Разнонаправленные влияния     фонового уровня постоянного потенциала правой 

височной области (УПП в Td) и уровня мотивации достижения  в группах с разной 

потребностью достижения успеха. 

 

 

Заключение 

Мотивация достижения 

формируется в процессе воспитания 

и зависит от того, каким образом 

складывается система 

взаимодействия развивающейся 

личности в семье и в 

образовательных учреждениях. М.Ш. 

Магомед-Эминов  определяет 

мотивацию достижения как 

функциональную систему 

интегрированных воедино 

аффективных и когнитивных 

процессов, регулирующую процесс 

деятельности в ситуации достижения 
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по всему ходу еѐ осуществления. В 

подростковом и юношеском возрасте 

особое место занимает потребность в 

устойчивом положительном 

самоотношении. Различные 

жизненные ситуации, несущие в себе 

угрозу для «Я» (самооценки, 

отношения к себе) наряду с 

негативным эмоциональным опытом, 

чувством собственной 

некомпетентности, негативной 

самооценкой, ожиданием неудачи 

становятся причинами появления и 

закрепления тревожности.  По 

представлению О.В. Кузнецовой 

(2009) психологическим механизмом 

субъективного переживания 

неуспеха является привязанность к 

внешним критериям и отсутствие 

внутренних, накопление 

неблагоприятного эмоционального 

опыта, постоянные сомнения в 

подлинности успеха, порождающих 

состояние аффективной 

напряженности и беспокойства. 

Тревожность, становясь 

своеобразным психологическим 

барьером на пути достижения успеха 

и субъективного его восприятия, 

углубляет и усиливает особенности 

«Я» концепции, носящей 

противоречивый характер. В 

подростковом возрасте тревожность 

возникает и закрепляется в качестве 

устойчивого личностного 

образования на основе, ведущей в 

этот период потребности в 

удовлетворяющем, устойчивом 

отношении к себе. Тревога часто 

появляется из-за того, что человек 

заранее ждет неудач, особенно в 

общении с окружающими и от того, 

что не может правильно оценить 

ситуацию. Личностная тревожность 

как черта характера   проявляется, 

когда возникает ситуация, 

субъективно воспринимаемая 

человеком как угрожающая его 

престижу, авторитету, самооценке 

(Немов, Р.С., 2005).    Работа правого 

полушария вносит в переработку 

информации неосознаваемые 

трансформации. Личностный смысл 

формируется симультанно и 

однозначно (Кроткова О.А., 2016).  

Ранее нами у школьников   

подросткового возраста было 

найдено достоверно значимое 

взаимовлияние факторов 

направленности мотивации и 

латерализации активности мозга по 

УПП височных областей (Td-Ts) 

относительно выраженности 

реактивной и личностной 

тревожности.  Наибольшие значения 

реактивной и личностной 

тревожности были получены у 

левополушарных (Td<Ts) подростков 

с мотивацией избегания неудачи.   

Наименьшие значения реактивной 

тревожности установлены у 

правополушарных (Td>Ts) с 

мотивацией надежды на успех. 

Проведенный   анализ показал, что у 

20% обследованных школьников 11-

13 лет при    сочетании низкой 

самооценки  и высокой личностной 

тревожности с ростом  степени 
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личностной тревожности 

наблюдалось усиление фрустрации 

потребности в достижении успеха в 

школьной жизни (А.И. Боравова, 

В.Ф. Фокин, 2016;  А.И. Боравова, 

Н.В. Пономарева, В.Ф. Фокин, 2017).  

По мнению О.В. Кузнецовой 

способность контролировать 

личностную тревожность, 

указывающей на закрепление 

тревоги в виде определенной 

установки, черты, можно определить 

по показателям ситуативной 

тревожности. Как показывают 

полученные нами данные, 

эмоционально напряженные 

ситуации в школьной жизни 

наблюдаются в случаях зависимости 

от внешней оценки (фактор 6) в связи 

с регуляцией реакций при проверке 

знаний (фактор 5), 

неудовлетворенности потребности 

успеха (фактор 3), 

психофизиологической 

подверженности эмоциональному 

стрессу (фактор 7). В свою очередь, 

реакции, направленные на 

поддержание ценности «Я» 

складываются из особенностей 

соотношения уровней личностной и 

ситуативной тревожности (таблица 

1). На психологическом уровне 

регуляция направленности 

мотивации достижения успеха или 

избегания неудачи обусловлена 

выраженностью зависимости от 

внешней оценки (фактор 6 школьной 

тревожности) и высотой уровня 

личностной тревожности. 

Формирование уровня притязаний 

определяется предвосхищением 

успеха или неудачи с учетом и 

оценкой прошлых успехов и неудач 

(Е.И. Рогов). Вопрос о связи 

общей мотивации целеполагания и 

асимметрии энергетических 

процессов головного мозга изучался 

у детей старшего дошкольного 

возраста в ситуации выполнения 

теста на определение уровня 

притязаний. В ситуации «успеха-

неуспеха» по методу выявления 

целевого отклонения при 

прохождении лабиринта Хекхаузена 

выбор цели был связан с 

преобладанием мотива достижения 

успеха или мотива избегания 

неудачи. Одновременно в ходе 

прохождения лабиринта Хекхаузена 

проводилась регистрация УПП 

головного мозга. Дети, у которых в 

процессе выполнения задания тип 

межполушарной асимметрии 

(разность активности височных 

областей по УПП в Td-Ts) поменялся 

с левополушарного на 

правополушарный, обладали более 

высоким уровнем притязаний и 

тенденцией к росту влияния 

мотивации достижения успеха.   Дети 

с усилением исходного 

левополушарного типа асимметрии 

(Td<Ts)  демонстрировали низкий 

уровень притязаний и отчетливую 

склонность к доминированию 

мотивации избегания неудачи 

(Городенский, Фокин, Шармина, 

2003). 
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СВЯЗЬ САЛИВАРНОГО НОРАДРЕНАЛИНА С 

ЗАПОМИНАНИЕМ СЛОВ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА 
 

Институт мозга ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия 

 
10.25692/ASY.2022.16.3.002 

Неинвазивное исследование нейромедиаторов при выполнении когнитивных функций 
имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с инвазивными методами, снижая 

побочные влияния на характеристики психофизиологических процессов. Цель 

исследования: определить взаимосвязь содержания норадреналина в слюне и 
характеристик вербальной памяти у больных хронической ишемией мозга (ХИМ). 

Методика. На 42 больных ХИМ исследовалось содержание норадреналина (НА) в слюне 
и запоминание слов в тесте Лурия. Результаты. Испытуемые были разделены на две 

группы, не различающиеся по возрасту, по 16 человек в каждой с низким и высоким 

содержанием НА: 2,4+/-0,27 и 20,9+/-4,5 пг/мл. Статистически достоверно лучшие 
показатели запоминания (р=0,000729) и отсроченного воспроизведения (р=0,0296) 

слов наблюдались в группах с более низким содержанием НА. Обсуждается роль НА в 
мнестических процессах. 

Ключевые слова: норадреналин, слюна, память, тест Лурия, хроническая ишемия мозга 

V.F. Fokin, D.A. Abaimov, N.V. Ponomareva, R.B. Medvedev, O.V. Lagoda, A.A. Shabalina, 

M.M. Tanashyan. ASSOCIATION OF SALIVARY NOREPINEPHRINE WITH MEMORIZATION OF 

WORDS IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA Brain Institute of the Federal 
State Budgetary Institution Scientific Center of Neurology, Moscow, Russia 

Non-invasive study of neurotransmitters in the performance of cognitive functions has a 
number of obvious advantages compared to invasive methods: reducing side effects on the 

characteristics of psychophysiological processes. AIM: to determine the relationship 

between the content of norepinephrine in saliva and the characteristics of verbal memory in 
patients with chronic cerebral ischemia (CCI). Methods. The content of norepinephrine (NE) 

in saliva and the memorization of words in the Luria test were studied on 42 patients with 
CCI. Results. The subjects were divided into two age-matched groups of 16 people each with 

low and high levels of NE: 2.4+/-0.27 and 20.9+/-4.5 pg/ml. Statistically significantly better 
indicators of memorization (p=0.000729) and delayed recall (p=0.0296) of words were 

observed in groups with lower levels of NA. The role of NE in memory processes is discussed. 

Keywords: norepinephrine, saliva, memory, the Luria test, chronic cerebral ischemia 

  

 

Источником норадреналина 

является голубое пятно, которое 

снабжает весь передний мозг и 

регулирует многие функции мозга. 

Норадреналин принимает участие в 

процессах обучения и памяти, однако 

его конкретная роль в этих процессах 

до сих пор четко не определена [1,2]. 

На основание опытов на животных 

некоторые авторы приходят к 

выводу, что адренергическая 

передача сигналов (передача 

возбуждения с помощью 

норадреналина) имеет решающее 
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значение для извлечения 

промежуточных контекстуальных и 

пространственных воспоминаний, но 

не является необходимой для 

извлечения или консолидации 

эмоциональных воспоминаний в 

целом [3]. Подобные заключения 

сами по себе кажутся недостаточно 

определенными и сомнительными 

для их переноса на человека без 

учета межвидовых различий.   

С другой стороны, нельзя упускать 

из виду и роль норадреналина при 

развитии стрессовых реакций, а 

также при хроническом стрессе [4]. 

Во время стрессовых ситуаций мозг 

выделяет в больших количествах 

норадреналин (норэпинефрин), и что 

существенно этот нейромедиатор 

участвует в быстрой перестройке 

нейронных сетей [5].  

Существуют бесспорные 

доказательства центральной роли 

норадреналина в когнитивных 

процессах при нейродегенеративных 

заболеваниях, включая болезнь 

Паркинсона, болезнь Альцгеймера, 

Гентингтона и других 

нейродегенеративных заболеваний 

[2]. Однако, роль норадреналина при 

хронических сосудистых 

заболеваниях головного мозга, таких 

как хроническая ишемия мозга 

(ХИМ), изучена недостаточно. ХИМ 

сопровождается хроническим 

стрессом, который должен влиять на 

фоновый уровень норадреналина и 

вопрос состоит в том, в какой мере 

будет способствовать динамика 

норадреналина осуществлению 

когнитивных функций. 

Серьезным фактором, 

затрудняющим исследование роли 

норадреналина в когнитивных 

процессах, является инвазивный 

характер подобных исследований. В 

настоящей работе мы использовали 

определение норадреналина в слюне, 

что должно облегчить исследование 

роли данного катехоламина в 

когнитивных процессах у больных 

ХИМ. Данные показывают, что НА, 

присутствующий в слюне человека, 

поступает туда как из кровотока, так 

и из слюнных симпатических нервов 

[6]. 

Цель исследования: определить 

взаимосвязь содержания саливарного 

норадреналина с вербальной 

памятью у больных хронической 

ишемией мозга. 

Материалы и методы 

В исследовании, одобренном для 

проведения локальным этическим 

комитетом ФГБНУ НЦН, участвовал 

42 больных обоего пола (29 женщин 

и 13 мужчин) в возрасте 42–80 лет с 

ХИМ. Обследованные отличались 

друг от друга, в основном, по 

количественным характеристикам 

нарушения памяти, 

работоспособности, 

раздражительности, проявлений 

стволовой симптоматики и т.д. 

Основные этиологические причины 

ХИМ: атеросклероз, артериальная 

гипертензия (включая 
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гипертоническую болезнь), венозная 

недостаточность, диабетическая 

ангиопатия, васкулиты различной 

этиологии, заболевания крови и т.д. 

Критерии включения: стадия 

начальных проявлений и 

субкомпенсации ХИМ; пациенты, не 

нуждающиеся в по- вседневной 

жизни в постоянной опеке со 

стороны окружающих. Критерии 

исключения: деменция 

выраженностью 1 балл и более по 

клинически-рейтинговой шкале 

деменции [7], наличие в анамнезе 

острых нарушений мозгового 

кровообращения, черепно-мозговых 

травм, тяжѐлая кардиальная, 

метаболическая патология (сахарный 

диабет 2-го типа), почечная 

недостаточность, 

некомпенсированные нарушения 

функций щитовидной железы. Все 

пациенты были правшами.  

Когнитивные пробы. Для 

психометрического обследования 

проводили тест вербальной памяти 

Лурии, адаптированный для больных 

с данным видом сосудистой 

патологии. Оценивали количество 

слов, которые запоминали пациенты 

в пятом повторении 10 слов. 

Отсроченное воспроизведение слов 

проводилось через 20 минут после 5-

го повторения слов. Тестирование 

проводили сразу после взятия проб 

слюны. 

Определение катехоламинов в 

слюне. Содержание моноаминов, 

включая норадреналин, и их 

метаболитов в слюне определяли с 

помощью метода 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ион-парная 

хроматография) с 

электрохимической детекцией 

(ВЭЖХ-ЭД), на жидкостном 

хроматографе System Gold (Beckman 

Coulter, Inc., США), оснащенном 

амперометрическим детектором 

RECIPE EC 3000 (Германия), с 

инжектором Rheodyne 7125, петля 

для нанесения образцов - 20 мкл. 

Катехоламины хроматографически 

разделяли на обращенно-фазной 

колонке Nucleodur C18 Gravity, 

4,6×250 мм, диаметр пор 5 мкм 

(Mashery-Nagel GmbH & Co. KG, 

Германия). Использовали насос 

System Gold 125 (Beckman Coulter, 

Inc., США), скорость потока 

подвижной фазы - 1 мл/мин, при 

давлении 200 атм. Мобильная фаза 

для разделения катехоламинов: 0,1 M 

цитратно-фосфатный буфер, 

содержащий 1,1 мМ 

октансульфоновой кислоты, 0,1 мМ 

ЭДТА и 9 % ацетонитрила (pH 3,0). 

Измерение проводили с помощью 

электрохимического детектора 

RECIPE EC 3000 (Германия), 

оборудованном измерительной 

ячейкой ClinLab ECD-Cell, Model 

Sputnik, со стеклоуглеродным 

рабочим электродом (+ 0,85 V) и 

хлорсеребрянным электродом 

сравнения Ag/AgCl. Перед 

хроматографированием 

катехоламины изолировали из слюны 
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методом твѐрдо-фазной экстракции с 

применением в качестве экстрагента 

активированного оксида алюминия 

[6]. 

Статистический анализ 

осуществлялся с помощью пакета 

“Statistica-12”. Вычислялись средние 

арифметические и их ошибки, 

уровни значимости групповых 

различий при выполнении 

однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA). 

Результаты 

Больные были разделены на две 

равные группы по 16 человек. В 

первую группу входили больные с 

низким содержанием саливарного 

норадреналина от 0,39до 5,1 пг/мл, 

во вторую от 5,6 до 56,6 пг/мл. см. 

Табл1.

Таблица 1. Статистические характеристики содержания НА в двух группах больных 

ХИМ 

Группы 
 

Среднее, пг/мл 
 

N 
 

Ст.откл. 
 

Стд.ош. 
 

1 2,43781 16 1,09975 0,274938 

2 20,85269 16 18,01825 4,504562 

 

Возраст больных не различался в обеих группах: 64,3 и 67,2 года (p=0,3). Больные не 

различались также по полу (p=0,7). 

Группы отличались по мнестическим характеристикам: по количеству запомненных слов 

после 5-го повторения 10 слов в тесте Лурия. 

Табл.2. Количество запомненных слов после 5-го повторения 10 слов в двух группах 

больных. 

Группы 
 

Среднее 
 

N 
 

Ст.откл. 
 

Стд.ош. 
 

1 8,437500 16 1,093542 0,273385 

2 6,625000 16 1,586401 0,396600 

В первой группе больных количество запомненных слов было достоверно выше 

(р=0,000729). На Рис.1 эти различия изображены графически, Рис.1. 
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Рис.1. Количество запомненных слов в двух группах, различающихся по средним 

значениям саливарного норадреналина.  

Этот же фактор (исходный уровень 

норадреналина) влиял и на 

отсроченное, на 15 минут, 

воспроизведение слов. Во второй 

группе количество пациентов 

сократилось до 11, т.к. не все 

испытуемые выполняли отсроченное 

воспроизведение слов. Табл.3

 

Таблица. 3. Средние характеристики отсроченного воспроизведения слов 

Группы 
 

Среднее 
 

N 
 

Ст.откл. 
 

Стд.ош. 
 

1 6,562500 16 2,421260 0,605315 

2 4,545455 11 1,916436 0,577827 

Уровень значимости различий был равен р=0,0296. Графически различия представлены 

на Рис.2. 
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Рис.2. Отсроченное воспроизведение слов в тесте Лурия. 

 

Обсуждение 

В наших экспериментах 

наблюдался четкий эффект связи 

уровня саливарного НА с 

оперативной памятью и отсроченным 

воспроизведением слов. В ряде работ 

показано, что катехоламины могут 

модулировать процессы запоминания 

при обычных состояниях, а также во 

время стресса. От количества НА 

зависит модулирующий эффект, как 

это было показано в экспериментах 

на крысах при введении НА в 

базолатеральный отдел миндалины 

[8]. Активации нейронов 

префронтальной коры потенцируется 

через активацию α 2A рецепторов и 

ослабляется его антагонистами, 

которые соответственно улучшают и 
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ухудшают рабочую память. НА 

имеет высокое сродство к α 2A 

рецепторам и, следовательно, 

задействован при низких и 

умеренных уровнях активации НА и 

голубого пятна. Когда 

префронтальная концентрация 

норадреналина увеличивается из-за 

повышенного разряда нейронов 

голубого пятна, это может 

происходить во время стресса, 

активируется α1-рецептор, который, 

подавляет функцию префронтальной 

коры и рабочую память [9]. Поэтому, 

по-видимому, при высоких уровнях 

НА в наших исследованиях 

наблюдалось снижение оперативной 

памяти и отсроченного 

воспроизведения слов. 

Из данных современной 

литературы и наших исследований 

вытекает, что норадреналин, 

высвобождаемый голубым пятном, 

модулирует клеточные процессы и 

синаптическую передачу в 

центральной нервной системе, 

воздействуя на ряд пре- и 

постсинаптических рецепторов [10]. 

Использование неинвазивного 

метода оценки саливарного НА 

может способствовать 

существенному расширению 

исследований роли НА в 

когнитивных функциях человека. 

Заключение 

Таким образом, в работе на 

больных с ХИМ была показана 

статистически значимая связь между 

содержанием саливарного 

норадреналина и мнестическими 

процессами: непосредственным 

запоминанием и отсроченным 

воспроизведением слов в тесте 

Лурия. Эти данные подтверждаются 

и имеющимися литературными 

данными о модулирующей роли НА 

процессов обучения и памяти. 

Полученные данные подтверждают 

перспективность определения НА в 

слюне в физиологических и 

поведенческих экспериментах. 
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НЕЙРОСЕТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К УРОВНЮ 

НОРАДРЕНАЛИНА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ИШЕМИЕЙ МОЗГА 
 

Институт мозга ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия 

 
10.25692/ASY.2022.16.3.003 

Исследование нейромедиаторов актуально при изучении организации церебральных 

функций по данным фМРТ. Цель: определить взаимосвязь содержания норадреналина 
в слюне с коннективной церебральной организацией у больных хронической ишемией 

мозга (ХИМ). Методика. На 24 больных ХИМ обоего пола исследовалось содержание 
норадреналина (НА) в слюне и разность коннективной организации у больных ХИМ с 

низким и высоким содержанием саливарного норадреналина. У больных определяли 

коннективность между различными областями мозга с помощью анализа фМРТ покоя с 
использованием программных приложений SPM-12 и CONN18b в среде Matlab. 

Результаты. Испытуемые были разделены на две группы, не различающиеся по 
возрасту и полу, 15 и 9 человек в каждой с низким и высоким содержанием НА: 2,1+/-

0,4 и 29,3+/-6,4 пг/мл. Коннективная организация, определяемая по BOLD сигналам 
фМРТ достоверно различалась в обеих группах. В группе с низким содержанием НА 

преобладали нейросети, связанные с мозжечком и нервными центрами левого 

полушария, в группе с высоким содержанием НА преобладали коннективности 
связывающие скорлупу и бледный шар c сетью пассивного режима работы мозга и 

фузиформной корой. Предполагается, что мозжечковые сети, коммуницирующие с 
левым полушарием, могут обеспечить более успешную реализацию когнитивных 

функций.  

Ключевые слова: норадреналин, слюна, фМРТ, хроническая ишемия мозга, 
коннективность, нейросети 

Fokin V.F., Abaimov D.A., Ponomareva N.V., Konovalov R.N., Krotenkova M.V., Medvedev 
R.B., Lagoda O.V., Shabalina A.A., Tanashyan M. M.  NETWORKS ASSOCIATED WITH 

NOREPINEPHRINE IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA 

The study of neurotransmitters is relevant in researches of the organization of brain 

functions using fMRI data. Aim: to determine the relationship between the content of 

norepinephrine (NE) in saliva and the connective cerebral organization according to fMRI 
data in patients with chronic cerebral ischemia (CCI). Methods. In 24 patients with CCI of 

both sexes, the content of NE in saliva and the difference in the connective organization in 
patients with low and high levels of salivary NE were studied. Connectivity between 

different brain regions was determined in patients using resting fMRI analysis using the 

SPM-12 and CONN18b software applications in the Matlab environment. Results. The 
subjects were divided into two groups of 15 and 9 people with low and high levels of NE: 

2.1+/-0.4 and 29.3+/-6.4 pg/ml, which did not differ by age and gender. The connective 
organization, as determined by the BOLD fMRI signals, was significantly different in both 

groups. The low NE group was dominated by neural networks associated with the 

cerebellum and left hemisphere nerve centers, while the high NE group was dominated by 
connections of Putamen and Pallidum to the default mode network and fusiform cortex 

predominated. It is assumed that cerebellar networks communicated with the structure of 
left hemisphere can provide a more successful implementation of cognitive functions. 

Key words: norepinephrine, saliva, fMRI, chronic cerebral ischemia, connectivity, neural 
networks. 
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Функции норадреналина (НА) в 

мозге достаточно сложны и 

разнообразны. Некоторые авторы 

обнаружили перестройку нейронных 

сетей, связывающих различные 

нервные центры, под влиянием этого 

медиатора [1]. Однако 

закономерности такой перестройки 

до сих пор не изучены. Многие 

исследователи показали роль НА в 

процессах обучения и памяти [2,3]. 

На основании этого можно 

предполагать, что при определенном 

уровне НА будет наблюдаться 

значительная вовлеченность левого 

полушария в когнитивный процесс. 

Известно, что неполная 

синхронизация новой коры со 

структурами древней и старой коры, 

подкорковыми образованиями и 

мозжечком, определяемая по 

корреляции BOLD сигналов в фМРТ 

сопровождается нарушением 

когнитивных функций, включая 

процессы памяти. Эти процессы 

можно наблюдать при нормальном 

старении, особенно при сосудистых и 

нейродегенеративных заболеваниях 

мозга, часто они вызваны потерей 

белого вещества, обеспечивающего 

коммуникации между различными 

образованиями мозга [4-6]. Для 

определения НА часто используется 

инвазивный метод. Относительно 

немного работ выполненных по 

определению НА в слюне, хотя 

предварительные данные указывают 

на перспективность такого метода 

оценки уровня НА [7]. Выполненные 

нами работы по изучению связи 

саливарного НА и характеристик 

памяти показали достоверную связь 

этих показателей с разным уровнем 

НА [8]. 

Известны данные об участии в 

когнитивной деятельности корково-

подкоркового взаимодействия, 

структур левого полушария, 

гиппокампа и других образований 

головного мозга. Накапливающиеся в 

данный момент данные указывают на 

критическую роль мозжечка 

человека как в моторном, так и в 

немоторном поведении. Основным 

принципом этого нового понимания 

функции мозжечка является 

существование функциональных 

субрегионов внутри мозжечка, 

которые по-разному поддерживают 

моторное, когнитивное и 

аффективное поведение. Эта 

функциональная топография 

мозжечка, основанная на сходных 

данных, полученных в 

нейроанатомических, 

нейровизуализационных и 

клинических исследований, имеет 

место как у взрослых, так и у детей 

[9]. 

В настоящее время имеются 

убедительные доказательства роли 

системы НА в модулировании 

реакций нейронов мозжечка. НА 

система способна регулировать 

функции мозжечка при произвольной 
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и рефлекторной преимущественно 

двигательной активности [10].  

Цель: исследовать преобладающее 

распределение нейросетей при 

низком и высоком уровне НА. 

Материалы и методы 

В исследовании, одобренном для 

проведения локальным этическим 

комитетом ФГБНУ НЦН, участвовал 

24 больных обоего пола (11 женщин 

и 13 мужчин) в возрасте 58–82 года с 

ХИМ. Обследованные отличались 

друг от друга, в основном, по 

количественным характеристикам 

нарушения памяти, 

работоспособности, 

раздражительности, проявлений 

стволовой симптоматики и т.д. 

Основные этиологические причины 

ХИМ: атеросклероз, артериальная 

гипертензия (включая 

гипертоническую болезнь), венозная 

недостаточность, диабетическая 

ангиопатия, васкулиты различной 

этиологии, заболевания крови и т.д. 

Критерии включения: стадия 

начальных проявлений и 

субкомпенсации ХИМ; пациенты, не 

нуждающиеся в по- вседневной 

жизни в постоянной опеке со 

стороны окружающих. Критерии 

исключения: деменция 

выраженностью 1 балл и более по 

клинически-рейтинговой шкале 

деменции [11], наличие в анамнезе 

острых нарушений мозгового 

кровообращения, черепно-мозговых 

травм, тяжѐлая кардиальная, 

метаболическая патология (сахарный 

диабет 2-го типа), почечная 

недостаточность, 

некомпенсированные нарушения 

функций щитовидной железы. Все 

пациенты были правшами.  

Всем обследуемым проводилась 

фМРТ покоя головного мозга в 

последовательности Т2* для 

получения BOLD – сигнала на 

магнитно-резонансном томографе 

Magnetom Verio (Siemens, Germany) с 

величиной магнитной индукции 3,0 

Тесла. Исследуемым предлагалась 

инструкция: максимально 

расслабиться, лежать спокойно с 

закрытыми глазами (для исключения 

стимулирования зрительного 

анализатора) и не думать ни о чем 

конкретном. МРТ-данные 

обрабатывались в программе SPM12 

в среде MATLAB. [4]. Для изучения 

коннективности использовалось 

приложение CONN-18b, 

находящегося в toolbox программы 

SPM-12.  

Определение катехоламинов в 

слюне. Содержание моноаминов, 

включая норадреналин, и их 

метаболитов в слюне определяли с 

помощью метода 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ион-парная 

хроматография) с 

электрохимической детекцией 

(ВЭЖХ-ЭД), на жидкостном 

хроматографе System Gold (Beckman 

Coulter, Inc., США), оснащенном 

амперометрическим детектором 
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RECIPE EC 3000 (Германия), с 

инжектором Rheodyne 7125, петля 

для нанесения образцов - 20 мкл. 

Катехоламины хроматографически 

разделяли на обращенно-фазной 

колонке Nucleodur C18 Gravity, 

4,6×250 мм, диаметр пор 5 мкм 

(Mashery-Nagel GmbH & Co. KG, 

Германия). Использовали насос 

System Gold 125 (Beckman Coulter, 

Inc., США), скорость потока 

подвижной фазы - 1 мл/мин, при 

давлении 200 атм. Мобильная фаза 

для разделения катехоламинов: 0,1 M 

цитратно-фосфатный буфер, 

содержащий 1,1 мМ 

октансульфоновой кислоты, 0,1 мМ 

ЭДТА и 9 % ацетонитрила (pH 3,0). 

Измерение проводили с помощью 

электрохимического детектора 

RECIPE EC 3000 (Германия), 

оборудованном измерительной 

ячейкой ClinLab ECD-Cell, Model 

Sputnik, со стеклоуглеродным 

рабочим электродом (+ 0,85 V) и 

хлорсеребрянным электродом 

сравнения Ag/AgCl. Перед 

хроматографированием 

катехоламины изолировали из слюны 

методом твѐрдо-фазной экстракции с 

применением в качестве экстрагента 

активированного оксида алюминия 

[7]. 

Статистический анализ 

осуществлялся с помощью пакета 

“Statistica-12”. Вычислялись средние 

арифметические и их ошибки, 

уровни значимости групповых 

различий при выполнении 

однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA). 

Результаты 

Больные были разделены на две 

группы: 15 и 9 человек. В первую 

группу входили больные с низким 

содержанием саливарного 

норадреналина от 0,17до 5,7 пг/мл, 

во вторую от 9,3 до 56,6 пг/мл. см. 

Табл1.

 

Таблица 1. Статистические характеристики содержания НА в двух группах больных 

ХИМ 

Группы 
 

Среднее, пг/мл 
 

N 
 

Стд.отклонение 
 

Стд.ошибка 
 

1 2,10287 15 1,69989 0,438910 

2 29,27044 9 20,11587 6,705291 

 

Возраст больных не различался в 

обеих группах: 69,3 и 66,4 года 

(p=0,3). Больные не различались 

также по полу (p=0,3). 

В группе 1, с низким содержанием 

НА (2,1+/-0,4 пг/мл) преобладающие 

коннективности, по сравнению с 

группой 2 (29,3+/-6,7 пг/мл) были 

связаны связаны с двумя областями 

мозжечка: правого полушария 

мозжечка (регион 3) и левого 

полушария мозжечка (регион 6). 
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Нейросети, включающие правое 

полушарие, были связаны, главным 

образом, с корковыми образованиями 

левого полушария: пре- и 

постценральной извилиной, 

теменными и затылочными 

областями, а также с сенсомоторной 

и зрительной латеральной сетями. 

Рис.1

.  

Рис.1. Показатели коннективности, связанные с правым полушарием мозжечка и 

преобладающие при высоком уровне НА. 

Условные обозначения: r и l – правое и левое полушарие; Cereb – полушарие мозжечка; 

PostCG – постцентральная извилина; iLОС – латеральная затылочная кора; PT – височная 

площадка; PO –теменная часть покрышки; PreCG – прецентальная борозда; 137 – 

сенсомоторная сеть левого полушария; 139 – сенсомоторная сеть (саггитальная область); 

142 – зрительная латеральная сеть; 

T-критерий; p-unc – некорректированный уровень значимости; p-FDR – уровень 

значимости с поправкой на множественность. 

 

На рис.1 в таблице приведены 

статистические связи правого полушария 

мозжечка с областями, главным образом, 

левого полушария. 

Нейросети, включающие левое полушарие 

были связаны с фузиформной 

(веретенообразной) корой обоих 

полушарий (Рис.2). 

 

Рис.2. Показатели коннективности, 

связанные с левым полушарием мозжечка и 

преобладающие при низком уровне НА. 

Условные обозначения: aTFuscG – 

передняя часть височной фузиформной 

коры. Остальные обозначения такие же как 

на Рис.1. 
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В группе с высоким содержанием НА 

преобладающими оказались 

коннективности, соединяющие скорлупу c 

лобной частью сети пассивного режима 

работы мозга, а бледный шар был связан 

парагиппокампальной областью левого 

полушария,Рис.3 

.

  

 

 

Рис.3. Коннективности базальных ганглиев (Putdmen, Pallidum), преобладающие при 

высоком уровне НА. 

Условные обозначения: Default.Mode.MPFC (133) – сеть пассивного режима работы 

мозга (лобная область); pPaHC – задняя часть парагиппокампальной извилины. Putdmen - 

скорлупа, Pallidum – бледный шар. Остальные обозначения такие же как на Рис.1. 

 

Таким образом, при относительно 

невысоких уровнях содержания НА 

(группа 1) наблюдалось 

преобладающее число 

коннективностей значимо 

отличающихся от аналогичных 

связей в группе 2 с более высоким 

уровнем НА.  

Обсуждение 

Наибольший интерес вызывает то, 

что при относительно невысоком 

уровне НА активируются нейросети 

мозжечка, преимущественно 

связанные с его правым полушарием 

и корой левого полушария. Ранее 

было показано, что значимые 

различия коннективности в двух 

группах больных с низкой и высокой 

оперативной памятью наблюдали 

между правым полушарием 

мозжечка (сегменты 4 и 5) и новой 

корой. В группе со сниженной 

памятью отсутствовала негативная 

сопряженность между правым 

полушарием мозжечка и корой. 

Разность коннективностей между 

группами были статистически 

значимы [4]. По нашим данным 

чувствительные к НА сети включают 

и сегмент 3 правого полушария и 

сегмент 6 - левого. Ухудшение 

оперативной памяти при ХИМ 

связано со значительным 

сокращением высоко значимых 

коннективности между корой и 
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мозжечком при сохранении 

коннективности на уровне 

подкорковых образований. В 

настоящее время накапливается все 

больше работ, указывающих на 

участие мозжечка в немоторных 

функциях, имеются данные об 

участии мозжечка в регуляции 

сенсомоторных, вестибулярных и 

когнитивных функций [10]. 

Интересно, что двигательные 

нарушения при ХИМ часто идут 

параллельно снижению когнитивных 

функций. Речь идет в первую очередь 

о функциях языка, обучения и 

памяти, т.е. тех когнитивных 

функциях, которые предполагают 

участие НА [12, 13]. 

Представительства этих функций в 

мозжечке пространственно 

разнесены, при этом память связана с 

сегментами мозжечка 4, 5 и 6. В 

наших исследованиях, выполненных 

ранее, вербальная оперативная 

память также была связана с 4-м и 5-

м сегментами мозжечка [4]. 

Исследование функциональной 

топографии мозжечка выявило связи 

переднего отдела мозжечка не только 

с регуляцией сенсомоторных 

функций, но и с когнитивными 

функциями, а также с рядом 

нейросетей, включая сети пассивного 

режима, фронто-париетальные сети и 

др. Вероятно, что рассогласование 

работы новой коры и мозжечка, о 

чем свидетельствуют данные 

снижения коннективности при 

повышении уровня НА, будут влиять 

на нарушениях когнитивных 

функций. 

Заключение 

Таким образом, исследованные 

нами нейросети покоя больных ХИМ 

с разным уровнем саливарного НА 

показали достоверные различия в 

коннективной организации мозга. 

Нейросети при низком уровне НА 

демонстрируют преобладающие 

связи полушарий мозжечка, 

преимущественного правого, с корой 

левого полушария. При высоком 

уровне НА преобладающие 

коннективности наблюдаются между 

подкорковыми образованиями и 

сетью пассивного режима, а также с 

фузиформной корой. На основании 

полученных данных и предыдущих 

исследований предполагается, что 

различия в коннективной 

организации исследованных групп 

могут влиять на когнитивные 

функции больных ХИМ. 
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Понятие актуальность рассматривается с позиции объектно-компонентного метода как 

временная аксиологическая характеристика объектной части новизны, определяющая 
научную и практическую значимость результатов исследований. Определены признаки 

и критерии актуальности в зависимости от различных групп пользователей и ситуаций, 
в которых они находятся. Предложена фасетная классификация для определения 

актуальности исследований и разработок.  

Ключевые слова. Актуальность, объектно-компонентный метод, результаты 
диссертационных исследований, фасетная формула, критерии оценки актуальности. 

V. M. Polonsky.  ON THE RELEVANCE OF DISSERTATION RESEARCH. Russian Academy of 
Education 

The concept of relevance is considered from the standpoint of the object-component 
method, as a temporary axiological characteristic of the object part of novelty, which 

determines the scientific and practical significance of the results of dissertation research. 

Signs and criteria of relevance are determined depending on different groups of users and 
situations in which they are. A facet classification is proposed to determine the relevance of 

research and development. 
Keywords: Relevance, object-component method, results of dissertation research, facet 

formula, criteria for assessing relevance. 

  

 

Проблема выбора определенных 

действий или решений, актуальности 

диссертационных исследований 

относится к числу наименее 

разработанных. За последние сорок 

лет на эту тему опубликовано 

считанное число работ [1; 3; 4;7]. 

Существует ли актуальность в 

реальности или это вещь в себе, 

некоторое оценочное суждение 

пользователей в зависимости от их 

включенности в разные виды 

деятельности?  

Как понимать актуальность в 

житейском и научном плане?  

На основании каких признаков 

можно судить об актуальности 

исследований.  

С точки зрения 

семасиологического подхода, от 

знака (слова) к смыслу (значению, 

понятию), актуальность, 

определяется как значимость, 

первоочерѐдность выполнения 

определенных действий или решений 

в настоящее время.  

«Хороша ложка к обеду». 

Актуально то, что появляется в 

нужный момент, когда в нем 

заинтересованы люди. Динамика 

переходов из одного состояния в 
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другое зависит от времени и 

ситуации. Важна не только ложка, но 

и сам обед, его меню, время обеда, 

атмосфера, присутствующие. Для 

одних пользователей исследование 

может быть актуальным, для других 

оно было актуальным вчера, для 

третьих возможно будет завтра. 

Принятое или непринятое решение, в 

определенный момент, может 

изменить жизнь одного человека или 

миллионов.  

Оценка актуальности зависит от 

специфики науки. Временной фактор 

оказывается доминирующим, когда 

речь идет о ситуациях опасных для 

жизни, например, в случаях 

дорожно-транспортных 

происшествий, военных действий, 

чрезвычайных ситуациях, когда 

помощь требуется немедленно.  

Иная ситуация при решении 

специфических вопросов, связанных 

с проблемами, представляющими 

интерес для узкого круга 

специалистов: Например, 

Деятельность культурно-

просветительских обществ по 

образованию и духовно-

нравственному воспитанию 

населения печерского края в период 

его пребывания в составе Эстонии в 

20-30 -е годы в XX в. Использование 

лубка в советском агитационном 

искусстве эпохи Гражданской войны 

на примере плакатов Литературного 

издательства ПУР Реввоенсовета 

республики. Список подобных 

примеров легко продолжить. 

Актуальность в этих случаях отходит 

на второй план, временной фактор не 

значим. Лучше говорить о важности, 

значимости решения проблемы. 

Если обратиться к самой рубрике, 

то и здесь нет единства. 

Актуальность темы исследования, 

актуальность проблемы 

исследования, актуальность 

результатов исследования, 

актуальность темы и проблемы 

исследования, актуальность темы и 

степень ее разработанности. В 

гуманитарных науках 

преимущественно говорят об 

актуальности исследования или 

актуальности темы исследования. В 

естественных науках речь идет 

главным образом об актуальности 

проблемы или результатов 

исследований.  

Сложилась парадоксальная 

ситуация. С одной стороны, все 

авторы утверждают, что они решают 

актуальные, значимые для развития 

науки и практики задачи. С другой 

стороны, по утверждению 

оппонентов, актуальные темы 

представлены единичными 

разработками. Большинство работ 

находятся в рамках традиционных 

представлений, привычных штампов 

и стереотипов. Тематика 

исследований обновляется медленно, 

преобладают диссертации 

регионального характера. В 

результате мы имеем избыток 

тенденциозных работ, 

характеризующихся многословием, 
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отсутствием конкретных идей на 

актуальную тематику [1, 3, 4, 7].  

Разница в оценках понятна. Одна и 

та же реалия оценивается по-разному 

в зависимости от степени 

включенности в ситуацию 

пользователей. Авторы диссертаций 

видят картину изнутри науки, в 

которой они специализируются. 

Оппоненты извне, в целом, детали их 

не интересуют. Необходимо найти 

решение, позволяющее сопоставить 

признаки и варианты актуальности 

для объективизации процедуры 

оценивания.  

Представляется целесообразным 

рассмотреть актуальность с позиции, 

разработанного нами, объектно-

компонентного метода [5].  

Научно-исследовательская 

деятельность определяется как 

деятельность, в результате которой 

получены общественно новые знания 

или решения.  

Результаты этой деятельности 

могут быть описаны с помощью трех 

взаимосвязанных компонентов: 

объектного, преобразующего и 

конкретизирующего.  

Объектный компонент результата 

характеризует продукт исследования 

предметно-категориально, 

показывает, какой результат получен 

в итоге исследования: алгоритм, 

концепция, метод, методика, 

классификация, принцип, 

рекомендация и т. п.  

Преобразующий компонент 

результата показывает, что было 

совершено с объектной частью: 

определение, внедрение, изучение, 

описание, оценка, уточнение и т. д. 

(концепции, программы, методики, 

классификации, модели, условия т. 

п.), т. е. характеризует полученный 

итог как определенный вид движения 

научной мысли. Преобразующий 

компонент, как правило, выражается 

в задачах исследования.  

Конкретизирующий компонент 

уточняет различные условия, 

факторы и обстоятельства, в которых 

происходит преобразование 

объектной части результата. 

Конкретизация может идти по 

направленности, предметному 

содержанию, форме, методу, 

принципу организации, возрасту и т. 

д. Уточнения могут касаться не 

только отдельных факторов, но и 

различных их сочетаний: места, 

времени, условий, методов.  

Научный результат имеет две 

стороны: содержательную 

(онтологическую) и внутренне с ней 

связанную ценностную 

(аксиологическую) сторону. 

Онтологическую сторону результата 

характеризует новизна. 

Аксеологическую сторону результата 

характеризует научная и 

практическая значимость.  

Актуальность связана с новизной, 

точнее с ее объектной частью. 

Актуальность — это временная 

характеристика объектной части 

результата, отражающая его научную 

и/или практическую значимость.  
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Объектная часть новизны — это 

реально полученные знания и 

решения на уровне конкретизации, 

дополнения или преобразования. Их, 

как говорится, можно пощупать, 

содержательно описать. Именно они 

оказывают влияние на актуальность 

научной и практической значимость 

результатов исследования. 

Оценка актуальности – вещь в себе, 

связана с личностными, 

профессиональными 

характеристиками пользователей, 

множеством ситуаций и времени. 

Для оценки вариантов 

актуальности, мы предлагаем, 

использовать фасетную 

классификацию, деление объекта на 

независимые классификационные 

группировки, характеризующие 

определенные его свойства. Каждый 

из фасетов характеризует признак, 

взятый в основу классификации. По 

степени выраженности признаки 

делятся на ранги. Совокупность 

признаков и их рангов образует 

фасетную формулу, на основе 

которой определяется актуальность. 

Например, А1 Б2 В3; Д5, где буквы 

А, Б, В, Д обозначают признаки, а 

цифры 1, 2, 3, 4, 5 ранги. Фасетный 

метод значительно облегчает 

многоаспектное отражение 

информации, поскольку можно 

строить классы, используя разные 

сочетания фасетов. 

Рассмотрим фасеты 

(характеристики, признаки), на 

основании, которых оценивается 

актуальность результатов 

диссертационных исследований.  

Заинтересованность пользователей. 

По значимости это важнейший 

показатель. Заинтересованность 

пользователей может меняться от 

одного человека до бесконечности в 

зависимости от ситуации и времени. 

Шкала заинтересованности в 

результатах исследования может 

быть выражена следующим образом.  

А1. В исследовании нет 

заинтересованных лиц и групп 

пользователей. Вопрос в целом и 

частности на данном этапе решен. 

А2. В исследовании 

заинтересованы отдельные 

пользователи. Вопрос в целом решен 

положительно, возможны уточнения 

на уровне конкретизации отдельных 

положений научной и практической 

значимости.  

А3. В исследовании 

заинтересованы отдельные 

профессиональные группы 

пользователей. Ответ на вопрос 

позволит получить дополнительные 

сведения, касающиеся научной и 

практической значимости.  

А4. В исследовании 

заинтересованы многие 

пользователи, разные 

профессиональные группы. Решение 

вопроса позволяет получить 

дополнительные и принципиально 

новые результаты, влияющие на 

научную и практическую 

значимость.  
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Временной фасет – другой фактор, 

характеризующий актуальность. 

Приводим обобщенную шкалу 

возможных вариантов. 

Б1. Временной фактор в разработке 

темы отсутствует, речь идет о 

частных проблемах в гуманитарных 

и естественных науках, вечных 

проблемах, которые не 

лимитированы временем.  

Б2. Временной фактор в разработке 

темы относителен. Речь идет о 

проблемах, которые желательно 

решить. Важные, но не срочные. 

Решить проблему желательно в 

обозримом будущем.  

Б3. Разработка темы актуальна в 

заданное время в связи с ситуацией, в 

которой находятся пользователи, 

нормативными предписаниями, 

установленными сроками, например, 

Национальные цели развития РФ до 

2030 г.  

Б4. Разработка темы особо 

актуальна в данной момент в 

ситуации, в которой находятся 

пользователи. Имеются в виду 

чрезвычайные ситуации 

(землетрясения, пожары, наводнения, 

военные действия). Исследования в 

этом направлении помогут избежать 

катастрофических последствий, 

свести к минимуму потери, 

сохранить здоровье.  

Фактически два фасета определяют 

актуальность исследований вообще и 

диссертационных в частности.  

Дополнительно для ряда проблем, в 

которых ситуации и время не 

доминируют, относительно 

постоянны следует учитывать 

степень разработанности проблемы в 

науке.  

Степень разработанности темы в 

науке. В общем виде она может быть 

представлена следующим образом.  

В1. Проблема решена, ответы на 

поставленные вопросы получены. 

Дальнейшая разработка темы не 

имеет смысла. 

В2. Проблема в целом решена. 

Сформулирована теория вопроса, 

хотя отдельные положения 

нуждаются в доработке. По теме 

опубликовано достаточное число 

работ. Разработка темы в настоящий 

момент не представляется мало 

актуальна. 

В3. Проблема решена частично. 

Имеется много противоречивых 

подходов, взаимоисключающих 

решений. Публикаций по теме мало. 

Разработка темы актуальна. 

В4. Проблема не получила 

научного и практического решения. 

На многие вопросы нет ответа. 

Имеются лишь отдельные 

публикации, в которых предлагаются 

самые общие подходы. Разработка 

темы высоко актуальна, полученные 

результаты помогут решить многие 

прикладные вопросы. 

Во многих случаях о важности 

актуальности исследований мы 

можем судить по последствиям, 

которые могут быть от внедрения 

полученных результатов в практику. 

Предлагаемая шкала. 
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Научная, социальная и 

практическая (экономическая) 

потребность в разработке темы. 

Д1. Исследование в данной области 

не имеет перспектив. Материальные 

затраты превышают возможные 

результаты. Разработка темы может 

привести к негативным социальным 

последствиям.  

Д2. Научная, практическая 

потребность в разработке темы слабо 

выражена. Решение проблемы 

скажется на отдельных сторонах 

практики, даст незначительный 

экономический эффект. 

Д3. Исследование в данной области 

позволит получить экономический 

и/или социальный эффект. В 

результатах исследования 

заинтересованы отдельные 

профессиональные группы. 

Отдельные вопросы требуют 

доработки.  

Д4. Исследование в данной области 

позволит получить значительный 

экономический и/или социальный 

эффект. В результатах исследования 

заинтересованы различные 

профессиональные группы. Решение 

проблемы положительно скажется на 

многих сторонах практики.  

Характеристики и ранги 

актуальности приводим в табл. 1.

Таблица 1 

Заинтересованность 

пользователей  

Временной фактор Степень разработан-

ности проблемы в 

науке 

Научная, социальная и 

практическая (эконо-

мическая) потребность  

А1. В исследовании нет 

заинтересованных лиц и 

групп пользователей. 

Вопрос в целом и 

частности на данном 

этапе решен. 

 

Б1. Временной фактор в 

разработке темы отсутст-

вует, речь идет о частных 

проблемах в 

гуманитарных и 

естественных науках, 

вечных проблемах, 

которые не лимитированы 

време-нем.  

 

В1. Проблема решена, 

ответы на 

поставленные вопросы 

получены. 

Дальнейшая 

разработка темы не 

имеет смысла. 

 

Д1. Исследование в 

данной области не имеет 

перспектив. 

Материальные за-траты 

превышают возможные 

резуль-таты. Разработка 

темы может при-вести к 

негативным социальным 

последствиям.  

 

А2. В исследовании 

заинтересованы отдель-

ные пользователи. 

Вопрос в целом решен 

положи-тельно, 

возможны уточ-нения на 

уровне конкре-тизации 

отдельных поло-жений 

научной и прак-

тической значимости.  

 

Б2. Временной фактор в 

разработке темы относит-

елен. Речь идет о пробле-

мах, которые желательно 

решить. Важные, но не 

срочные. Решить 

проблему желательно в 

обозримом будущем.  

.  

В2. Проблема в целом 

решена. Сформулиро-

вана теория вопроса, 

хотя отдельные поло-

жения нуждаются в 

доработке. По теме 

опубликовано 

достаточ-ное число 

работ. Разработка 

темы в настоящий 

момент не 

представляется  

актуаль-ной. 

 

Д2. Научная, практи-

ческая потребность в 

разработке темы слабо 

выражена. Решение 

проб-лемы скажется на 

отдельных сторонах 

прак-тики, даст незначи-

тельный экономический 

эффект. 

  

36



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 16 №3  2022 
    

 

А3. В исследовании 

заинтересованы отдель-

ные профессиональные 

группы пользователей. 

Ответ на вопрос 

позволит получить 

дополнительные 

сведения, касающиеся 

научной и практической 

значимости.  

 

Б3. Разработка темы 

актуальна в заданное 

время в связи с 

ситуацией, в которой 

находятся поль-зователи, 

нормативными 

предписаниями, установ-

ленными сроками, 

например, Национальные 

цели развития РФ до 2030 

г.  

 

В3. Проблема решена 

частично. Имеется 

мно-го 

противоречивых 

подходов, взаимоис-

ключающих решений. 

Публикаций по теме 

мало. Разработка темы 

актуальна. 

 

Д3. Исследование в 

данной области позволит 

получить экономический 

и/или социальный 

эффект. В результатах 

исследо-вания 

заинтересованы от-

дельные профессиона-

льные группы. 

Отдельные вопросы 

требуют дора-ботки.  

. 

 

А4. В исследовании 

заинтересованы многие 

пользователи, разные 

профессиональные груп-

пы. Решение вопроса 

позволяет получить до-

полнительные и прин-

ципиально новые 

резуль-таты, влияющие 

на научную и 

практическую 

значимость.  

 

Б4. Разработка темы особо 

актуальна в данной 

момент в ситуации, в 

которой находятся 

пользователи. Имеются в 

виду чрез-вычайные 

ситуации (пожа-ры, 

наводнения, военные 

действия). Исследования 

в этом направлении 

помогут избежать 

катастрофических 

последствий, свести к 

минимуму потери, сохра-

нить здоровье.  

 

В4. Проблема не 

получила научного и 

практического 

решения. На многие 

вопросы нет ответа. 

Имеются лишь 

отдельные 

публикации, в которых 

предлагаются самые 

общие подходы. 

Разработка темы 

высоко актуальна, 

полученные 

результаты помогут 

решить многие прик-

ладные вопросы. 

 

Д4. Исследование в 

данной области позволит 

получить значительный 

экономический и/или 

социальный эффект. В 

результатах 

исследования 

заинтересованы различ-

ные профессиональные 

группы. Решение проб-

лемы положительно ска-

жется на многих 

сторонах практики.  

 

На основании выбранных фасетов 

и рангов составляется фасетная 

формула исследования. Оценки, 

авторов и экспертов могут 

различаться, но эти различия 

становятся видимыми. Работы можно 

анализировать и сравнивать, 

находить пункты, по которым есть 

совпадения или разногласия.  

В качестве примера, рассмотрим 

диссертацию И. А. Бардовской. 

Оптимизация лечения больных с 

длительной анурией при 

трансплантации почки [2].  

В настоящее время заместительную 

почечную терапию (ЗПТ) в мире 

получают около 2,2 миллионов 

пациентов, при этом доля 

функционирующих почечных 

трансплантатов составляют не более 

25% [Мухина Н.А. и соавт., 2009; 

Бикбов Б.Т., Томилина Н.А. и соавт., 

2011, 2014]. В последние 15-20 лет 

повсеместно отмечается неуклонное 

увеличение количества больных с 

хронической почечной 

недостаточностью (ХПН) 

[GrassmannA.etal. 2005]. Число 

пациентов, нуждающихся в 

заместительной почечной терапии, 

ежегодно возрастает на 6-12% 

[Шумаков В.И. и соавт., 2006]. В 

связи с этим развитие 

заместительной почечной терапии 
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стоит в ряду наиболее актуальных 

задач современного 

здравоохранения. 

Аллотрансплантация почки является 

оптимальным видом лечения 

терминальной ХПН [Готье С.В. и 

соавт., 2014; USRDS2015]. Однако в 

трансплантологии остается целый 

ряд нерешенных проблем. 

Хирургические осложнения являются 

наиболее тяжелыми, большую часть 

которых составляют урологические 

осложнения – от 3 до 10% [Шумаков 

В.И. и соавт.,2006; Перлин Д.В. и 

соавт., 2013]. Риск их развития 

существенно возрастает у больных с 

длительно существующей 

терминальной почечной 

недостаточностью. Это больные с 

тяжелыми нарушениями гомеостаза, 

сердечно- сосудистой патологией, 

эндокринными нарушениями, с 

дисфункцией нижних 

мочевыводящих путей. Их доля в 

«листе ожидания» достигает 15% 

[Mishra S.K. et al. 2007]. После 

начала заместительной почечной 

терапии программным гемодиализом 

выделительная функция собственных 

почек быстро сокращается и после 

нескольких лет наступает анурия.   

Работа может быть оценена 

следующим образом. 

Заинтересованность пользователей. 

Приводим обобщѐнную шкалу 

оценки работы.  

По первому фасету работа может 

быть оценена как А3 или А4. Как 

актуальная или как высоко 

актуальная.  

А3. В исследовании 

заинтересованы профессиональные 

группы лиц. (В данном случае: 

больные с тяжелыми нарушениями 

гомеостаза, сердечно- сосудистой 

патологией, эндокринными 

нарушениями, с дисфункцией 

нижних мочевыводящих путей.). Их 

доля в «листе ожидания» достигает 

15%. 

А4. В исследовании 

заинтересованы все участники. (В 

настоящее время заместительную 

почечную терапию (ЗПТ) в мире 

получают около 2,2 миллионов 

пациентов, при этом доля 

функционирующих почечных 

трансплантатов составляют не более 

25%). 

Второй фасет — время, которое 

характеризует включенность 

пользователей в процесс, ситуацию в 

данный момент. (В данной 

диссертации время оказания помощи 

Б3, Б4.).  

Б3. Разработка темы актуальна в 

ближайшее время в связи с 

ситуацией, в которой находятся 

отдельные пользователи или группы 

лиц. В данном случае время играет 

определенную роль. 

Б4. Разработка темы актуальна в 

данный момент, в связи с ситуацией, 

в которой находятся пользователи. (В 

данном случае лица, получающие 

заместительную почечную терапию).  
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Практическая (экономическая) 

потребность в разработке темы. 

В3. Практическая потребность в 

разработке темы значительная. 

Отдельные проблемы нуждаются в 

доработке. Решение проблемы 

позволит сохранить здоровье 

множеству людей. 

В4. Существует остро выраженная 

потребность в разработке темы. 

Решение проблемы положительно 

скажется на многих сторонах 

практики, даст значительный 

экономический эффект. 

Д3. Тема в науке не разработана. 

Имеются лишь отдельные 

публикации по этому вопросу, в 

которых даны самые общие подходы. 

Разработка темы высоко актуальна, 

полученные результаты помогут 

решить многие прикладные вопросы 

Д4 Научная, практическая 

потребность остро выраженная 

потребность в разработке темы. 

Решение проблемы положительно 

скажется на многих сторонах 

практики, даст значительный 

социальный или экономический 

эффект. 

Фасетная формула для данной 

работы: А3 или А4; Б3, Б4; В3. В4 

Д3. Д4 

(Возможны различные 

комбинации). В целом работа 

высокоактуальная. 

Мы показали общий подход, 

Специалисты сами должны 

определить фасетные формулы, 

характеризующие актуальность 

исследований, специфические для 

данной области.  

В целом актуальность можно 

характеризовать следующим 

образом.  

Высокоактуальные исследования, 

когда решение или не решение 

проблемы может привести к 

необратимым последствиям. Мы 

имеем в виду работы в области 

медицины, спортивной и военной 

педагогики, касающиеся 

чрезвычайных ситуаций. Время здесь 

измеряется буквально секундами. 

Фасетная формула здесь: А4  Б4  В4 

Д3,4.. 

Другое дело, когда речь идет о 

ситуациях, не связанных с угрозой 

для жизни. Временной фактор здесь 

может измеряться десятилетиями.  

Актуальные исследования. 

Разработка темы может дополнить 

представления по ряду 

теоретических вопросов. 

Открываются перспективы для 

прикладных исследований. Тема в 

науке разработана слабо. 

Сформулированы лишь некоторые 

самые общие положения по частным 

вопросам, экспериментальные 

данные противоречивы, имеющиеся 

выводы и рекомендации 

недостаточно обоснованы, 

опубликовано небольшое число 

материалов. Фасетная формула здесь. 

А3  Б3  В3  Д3,4,; А3,4 Б3,4 В3,4 

Д3,4.. 

Малоактуальные исследования. 

Некоторые теоретические вопросы 
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локального характера, важные для 

ограниченного круга специалистов 

по данной проблеме. Тема в науке 

раскрыта удовлетворительно, 

разработана теория вопроса, хотя 

отдельные аспекты не получили 

своего решения, получены 

экспериментальные доказательства, 

имеется достаточное число 

публикаций. Фасетная формула 

здесь: А1 Б1 В2 Д1.; А2 Б3 В2 Д1. 

Неактуальные исследования (Не 

заслуживающие внимания). 

Изучение темы малоперспективно, 

полученные данные, вероятно, будут 

дублировать известные 

теоретические представления. Тема в 

науке достаточно хорошо 

разработана. Теоретически вопрос 

решен. Имеется множество 

публикаций, представлены 

аргументированные 

экспериментальные доказательства. 

Фасетная формула здесь: А1 Б1 В1 

Д1; А2 Б2 В2 Д1.  

Несколько слов о методике 

определения актуальности. 

Предварительно авторы работ 

подают заявки с обоснованием 

необходимости проведения 

исследования. В заявке указываются 

название темы, еѐ цели и задачи, 

формулируются в первом 

приближении основные 

теоретические и практические 

выводы, которые предполагается 

получить. Обязательным элементом 

обоснования должен быть краткий 

анализ публикаций, в которых 

рассматривались результаты, ранее 

выполненных исследований.  

Экспертами выступают научные 

и/или практические работники, в чей 

адрес направлена работа. Эксперты 

изучают заявки авторов и отбирают 

для анализа наиболее перспективные 

темы. Для определения актуальности 

тематики исследований создаются 

группы экспертов, способных решить 

поставленные задачи. Они 

разрабатывают критерии оценки 

разных типов работ, составляют 

базовый вариант (образец 

исследования), в котором в виде 

стандартизованных высказываний 

фиксируют признаки актуальных 

тем. Степень актуальности 

конкретного исследования 

определяется путем сравнения 

обобщенной экспертной оценки с 

базовым вариантом (эталоном).  

Экспертные группы подбираются в 

зависимости от характера 

анализируемой работы, состоят из 

теоретиков и практиков, возможны 

комбинированные варианты, 

включение в группу различных лиц 

пропорционально их 

представительству (метод квот).  

При отборе критериев каждый 

специалист готовит перечень 

признаков, характеризующих 

актуальную тему. Полученный 

список обсуждается и 

корректируется в ходе экспертизы, 

представляется в виде 

стандартизованных описаний, 

суждений о качестве работы.  
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Методы опроса выбираются 

группой в зависимости от сроков 

работы, числа ее участников, целей. 

Он может быть проведен в устной 

или письменной форме, с помощью 

анкетирования или интервью, сбора 

письменных заключений, совещаний 

и дискуссий за «круглым столом» и 

др. В основу метода положен 

дифференцированный подход с 

учетом типа исследования, интересов 

пользователей и области науки.  

Выводы 

Актуальность понятие 

относительное. В разных контекстах 

актуальность выступает как слово, 

понятие, термин. Применительно к 

диссертационным исследованиям 

рассматривается как требование, как 

критерий оценки результатов. Для 

пользователей актуальность является 

«вещью в себе», некоторой 

ценностью, которая меняется от 

времени и ситуации. В зависимости 

от направленности можно выделить 

научную и практическую 

актуальность; от времени: 

экстренную, срочную, постоянную, 

заданную нормативными 

документами. Совокупность 

факторов позволяет делать 

предварительные оценки 

актуальности научных публикаций, в 

том числе диссертационных работ.  

С позиции объектно 

компонентного метода актуальность 

— это временная аксиологическая 

характеристика объектной части 

новизны, определяющая научную и 

практическую значимость 

результатов исследований. Научная и 

житейская актуальность 

взаимосвязаны. Актуальные 

жизненные потребности 

стимулируют актуальные научные 

исследования. Временной фактор 

далеко не всегда определяет 

актуальность. Признаками 

существования актуальности 

выступают переменные, в отношении 

которых возможно наблюдение и 

измерение.  

Для оценки актуальности 

диссертаций, различных типов 

исследований, мы предлагаем, 

использовать фасетную 

классификацию. Выделяются фасеты 

(признаки), каждый из которых 

характеризует признак, взятый в 

основу классификации. 

Совокупность признаков и их рангов 

образует фасетную формулу, на 

основе которой определяется 

актуальность диссертационных 

работ. 
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