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вые задания, которые позволили бы быстро проверить 
степень сформированности интеллектуальных уме-
ний. В обучении биологии особенно часто приходится 
пользоваться сравнением, установлением причинно-
следственных связей, формированием выводов. Важ-
но проверять умение проводить опыты, делать из них 
выводы. Для этого также используются тестовые за-
дания различного типа: на выбор нескольких пра-
вильных ответов, на определение их последователь-
ности, на распределение ответов по группам, на рабо-
ту с рисунками и другие. 
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Проблема деловых и личностных качеств, со-

ставляющих портрет успешных российских бизнес-
менов, мотивация бизнеса исследуются зарубежными 
и российскими социологами в контексте рассмотре-
ния важнейших личностных предпосылок успешного 
предпринимательства. (Чирикова А.Е., 1999). При 
этом большинство исследователей сосредоточиваются 
на составлении «личностных портретов» успешных 
предпринимателей, рассматривая ту или иную черту 
личности как предпосылку к профессиональной ус-
пешности в сфере бизнеса (Например, Рабочих Н.Р., 
1995; Магун В.С., 1997; Турецкая Г.В., 1998). Вместе 
с тем, с одной стороны, в опубликованных исследова-
ниях существует ряд достаточно сильных расхожде-
ний в перечне тех свойств, личности, которые опреде-
ляют успешность предпринимательской деятельно-
сти. А с другой – достаточно много данных, касаю-
щихся парапредпринимательской активности вне за-
висимости от личностных свойств. 

На основании всего вышесказанного была вы-
двинута гипотеза о существовании самостоятельного 
личностного качества – предприимчивость – ответст-
венного за эффективное включение человека в эконо-
мическую ситуацию. 

Для эмпирической проверки данной гипотезы 
было организовано исследование 103 человек, рабо-
тающих в сфере продаж с разной экономической эф-
фективностью, в возрасте от 25 до 30 лет при помощи 
следующих методик: опросник Я. Стреляу, опросник 
формально-динамических свойств индивидуальности 
человека В.М. Русалова, опросник личности Айзенка, 
многофакторный личностный вопросник Р. Кеттелла 
16PF (Форма А), опросник уровня субъективного кон-
троля (УСК), разработанный на основе шкалы локуса 
контроля Дж. Роттера, опросник изучения типов меж-
личностного поведения Р. Лири. Для исследования 
предприимчивости использовался специально разра-
ботанный, проверенный на надежность и валидность 
«Опросник предприимчивости». Исследование про-
водилось в русле теории интегральной индивидуаль-
ности В.С.Мерлина (1986). 

При использовании корреляционного анализа 
наиболее тесные взаимосвязи предприимчивости бы-

ли обнаружены с такими свойствами личности по 
Кеттеллу, как интеллект (.48, р<.01), эмоциональная 
устойчивость (.52, р<.001), сила «Сверх Я» (.37, 
р<.05), смелость в общении (.57, р<.01), проницатель-
ность и расчетливость (.68, р<.001), самостоятель-
ность (.56, р<.001). В целом, данный набор свойств 
соответствует набору, полученному другими исследо-
вателями (Магун В.С., 1997; Турецкая Г.В., 1998) в 
качестве личностных предпосылок успешности пред-
принимательской деятельности, что свидетельствует о 
высокой валидности изучения опросником именно 
предприимчивости. 

При изучении корреляционных взаимосвязей по-
казателя «предприимчивость» со свойствами других 
уровней интегральной индивидуальности (уровня ор-
ганизма, психологического и социально - психологи-
ческого уровней, а также их подуровней) было выяв-
лено, что предприимчивость связана со свойствами 
личностного уровня интегральной индивидуальности 
одно-многозначными взаимосвязями, а со свойствами 
нейродинамики, темперамента и социально-
психологического уровня – много-многозначными, 
что по теории В.С. Мерлина позволяет предположить, 
что свойство «предприимчивость» является свойст-
вом личностного уровня.  

Таким образом, эмпирические данные поддержи-
вают гипотезу о существовании такого свойства лич-
ности, как «предприимчивость». 

 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ПОИСКА ПО ПРОБЛЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОСНОВЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУЯЗЫЧНОГО  
ТЕЗАУРУСА И ПРОТОКОЛА Z39.50 

Сатунина А.Е., Раскин Л.А. 
Российский государственный 
 гуманитарный университет, 

Москва 
 
В последнее время в большинстве стран мира ве-

дется переоценка эффективности образовательных 
систем. Обмен знаний по этим проблемам ведется не 
только внутри страны, но и между странами, стано-
вится предметом международного сотрудничества. 
Информация по проблемам образования играет очень 
важную роль для повышения эффективности подоб-
ного сотрудничества. Основной формой хранения 
указанной информации во всем мире являются базы 
данных (БД). Они содержат библиографические или 
фактографические описания документов в области 
образования, учебные планы и программы, инноваци-
онные материалы. БД объединены в отраслевые и 
территориальные сети информационных учреждений, 
что дает возможность специалистам в области обра-
зования получать и обмениваться информацией в со-
ответствии с их информационными потребностями.  

Для того, чтобы обмениваться информацией с за-
рубежными центрами по сети ИНТЕРНЕТ необходи-
мо иметь соответствующее лингвистическое обеспе-
чение, одним из важнейших элементов которого явля-
ется многоязычный информационно-поисковый те-
заурус. Многоязычный информационно-поисковый 


