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АННОТАЦИЯ
Хронический гастрит – это частая патология у детей. Цель - выявление изменений гуморального иммунитета при хро-

ническом гастрите у детей для повышения качества диагностики. Обследовано 47 больных детей в возрасте 9-15 лет с 
обострением ХГ и 20 здоровых. Зарегистрировано значительное повышение всех коэффициентов иммуноглобулинов, что 
свидетельствует или о чрезвычайном истощении  гуморального иммунитета и неспособности В-лимфоцитов переходить в 
плазматические клетки.

ABSTRACT
Chronic gastritis - is a frequent pathology in children. The goal - identify changes in humoral immunity in chronic gastritis in 

children to improve the quality of diagnosis. The study involved 47 patients with children aged 9-15 years with acute exacerbation of 
chronic hepatitis and 20 healthy people. Registered a significant increase in all factors of immunoglobulins, which indicates a state 
of emergency or the depletion of humoral immunity and the inability of B cells to transfer into plasma cells.
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Хронический гастрит (ХГ) у детей является актуальной 
проблемой современной медицины в связи с широкой рас-
пространенностью данной патологии [1, 3] не всегда удов-
летворительными результатами терапии [5, 8]. При данной 
патологии отмечаются разнообразные иммунные наруше-
ния [4, 6, 11], однако их происхождение не всегда понят-
но. Вот почему мы провели собственное исследование для 
уточнения характера патологических изменений. 

Цель - выявление изменений гуморального иммунитета 
при хроническом гастрите у детей для повышения качества 
диагностики. 

Материалы и методы. Обследовано 47 больных детей в 
возрасте 9-15 лет с обострением ХГ и 20 здоровых соответ-
ствующего возраста. Для подтверждения диагноза проведе-
на фиброгастродуоденоскопия. Исследование иммуноглобу-
линов сыворотки проведено методом ИФА, В-лимфоцитов 
- проточной цитометрии. Статистическую обработку прово-
дили пакетом программ Statistika-8. 

Результаты. Были использованы коэффициенты, по-
скольку абсолютные показатели уровня основных классов 

иммуноглобулинов не дают истинного представления о 
напряжении гуморального иммунитета. О последнем, на 
наш взгляд, можно было бы судить по той концентрации 
иммуноглобулинов, которые способен синтезировать один 
В–лимфоцит, переходя в плазматические клетки. Для этого 
введено 4 коэффициента: 1. КG  - рассчитывается делением 
абсолютного количества В–лимфоцитов на концентрацию 
Ig G в международных единицах (МЕ); КА – рассчитывается 
по той же методике по отношению к Ig A; КМ  - рассчиты-
вается делением на уровень Ig M; и, наконец, тотальный ко-
эффициент – КG+A+M – определяется делением общего числа 
В–лимфоцитов на сумму IgG+IgA+IgM. Такой расчет пока-
зывает, какое количество В–лимфоцитов способно синтези-
ровать 1 МЕ того или иного иммуноглобулина, или суммы 
всех основных классов иммуноглобулинов. Чем меньше эта 
величина, тем напряженнее интенсивность гуморального 
иммунитета. Чем больше его величина, тем менее напряжен 
или истощён гуморальный иммунитет. Кроме того, увеличе-
ние коэффициента может свидетельствовать о неспособно-
сти В-лимфоцитов переходить в плазмоциты (табл. 1). 
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Таблица 1
Коэффициенты, характеризующие гуморальный иммунитет (М±m)

Изучаемые показатели Здоровые (n=20) Больные (n=47)
КG 3,0±0,9 12,4±1,5 Р<0,001
 КА 4,1±1,1 13,0±1,0 Р<0,001
КМ  3,40±0,7 18,2±3,6 Р<0,001

КG+A+M 1,1±0,3 3,5±0,3 Р<0,001
  Р- значимость различий со здоровыми детьми

Как следует из полученных данных, при ХГ имеется зна-
чительное повышение всех коэффициентов, что свидетель-
ствует или о чрезвычайном истощении  гуморального им-
мунитета, или о неспособности В-лимфоцитов переходить 
в плазматические клетки. Это может быть основанием для 
развития характерного для ХГ синдрома эндогенной инток-
сикации [10]. Особенно резко (в 5,3 раза) повышен КМ, что 
свидетельствует о резком снижении нагрузки на 1 - лимфо-
цит. Это значит, что если в норме 1 МЕ IgM способно синте-
зировать 3,4 лимфоцита, то в патологической ситуации эту 
же функцию выполняют 18,2 лимфоцита. В меньшей степе-
ни выявленные сдвиги касаются КG (интенсивность синтеза 
уменьшается в 4,1 раза) и  КА (интенсивность синтеза IgA 
падает в 3,2 раза). Суммарный коэффициент синтеза имму-
ноглобулинов (КG+A+M) уменьшался в 3,2 раза. Ранее многие 
авторы обосновывали необходимость оптимизации лечения 
больных с использованием иммуномодулирующих препара-
тов [2, 9]. 

Таким образом, зарегистрировано значительное повы-
шение всех коэффициентов иммуноглобулинов, что свиде-
тельствует или о чрезвычайном истощении гуморального 
иммунитета и неспособности В-лимфоцитов переходить в 
плазматические клетки.
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ABSTRACT
A master’s degree for attending to the needs of the elderly has been developed in specific modules that are oriented towards elderly 

people and gerontological care: Aging in a global context, ie theoretical foundations of aging, growing old gracefully, assisted living. 
The degree syllabus includes also general or core modules, which deal with research methodology, learning management skills and 
the study of informatics, which offers opportunities for changing the daily lives of elderly people. These core modules are: Research 
and innovation, ethical problems in elderly care, leadership and management, informatics.

Keywords: graduate programs, elderly people, health care. 

The master’s degree for attending to the needs of the elderly 
is designed to prepare students to:

• Make a critical analysis of social and health policies 
related to aging, develop and express informed opinions on 
issues of social policy for the elderly and the care for them.

• Detect, develop and formulate scientific research issues 
related to elderly people and their care, and plan modest research 
to offer solutions.

• Gain knowledge about European health system and 
social assistance based on values of equality, solidarity, access 
to good care for elderly people and universality, about various 
national health systems in Europe and the institutions of the 
European Union.

• Create theories and concepts in the field of aging and 
health in order to develop skills for evaluating health outcomes 
and health screening for clinical practice and / or empirical 
research and / or policy development.

• Acquire all leadership and management skills necessary 
for professional realization in different private and public 
organizations dealing with the elderly and providing care for this 
vulnerable group of people.

• Develop the necessary analytical skills to resolve 
important and complex social problems, and to increase students’ 
competencies for effective work to achieve specific goals.

The modules in the syllabus:
Aging in a global context
Description of the module:
This module provides a thorough knowledge of the principles 

of providing care for the elderly in the context of global 
demographic changes. The module is focused on epidemiology, 
family structures, legislation and social policy in connection 
with an aging European Community. It also considers issues 
related to the practice of care provision for the elderly in the 
context of healthcare.

The theoretical underpinnings of aging
Description of the module:
This module examines the aging process, with particular 

attention being paid to the physiological, psychological and 
socio-cultural dimensions of the aging process. The module 
is presented in two parts: Part 1: Main physiological and 
psychological changes that occur with aging. Part 2: Social, 
cultural and ethnic dimensions of aging are to be discussed with 
a special focus on the social construction of aging and a link is 
made between critical theory and the aging process.

Research and Innovation
Description of the module:
This model consists of four training parts.

Part 1: Introduction to research - students are stimulated to 
explore and understand the nature of scientific research and are 
given an introductory training into research and innovation.

Part 2: Critical evaluation - helps to build a critical approach 
to the theoretical, methodological and ethical issues of scientific 
research.

Part 3: Methods and methodology  - provides a theoretical 
framework through which students will be able to formulate and 
acquire good knowledge so that they can put innovations into 
practice.

Informatics
Description of the module:
The informatics module is divided into two parts:
• Informatics fundamentals 
• Virtual environments
The first part introduces students to (1) key fundamental 

concepts of general health informatics and its application in 
gerontology, and (2) the concepts of how to use information and 
communication technologies (ICT) to improve the quality of life 
of an aging population. The aim is to encourage students to make 
better use of computers and various web resources worldwide in 
the workplace and in life in general and how to promote the use 
of ICT to elderly people.

The second part of the module introduces students to some 
innovative approaches to the integration of virtual environments 
in healthcare and in everyday life of both students and the elderly. 
These technologies will help students gain a realistic experience 
of the problems they will face in real life.

Leadership and management
Description of the module:
The module «Leadership and Management» deals with 

concepts and management tools and their application in the field 
of gerontology. For example, special attention is paid to the 
interface, innovation management and disease management. The 
development of innovative services in the field of gerontology 
will be an important challenge in the future and would be 
considered in the module. Professional collaboration and 
teamwork are essential to meeting this demand. Furthermore, 
in order to manage institutions, agencies and families who 
care for the elderly, knowledge in the field of organizational 
development and staffing are needed: staff scheduling, planning 
education, employee motivation or team building are crucial for 
achievement high-quality working conditions and efficiency. 
These aspects can be assessed through the concepts and tools 
used for quality control. Models for evaluation and quality 
assurance through practical examples of gerontology are to be 
Introduced and discussed.
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Objectives and outcomes of overall training:
Upon completion of the module students should be able to:
Discuss the principles of care for the elderly and describe the 

impact of epidemiographic and demographic changes in society.
Explain the emerging and changing family structures in 

Europe and the manner they affect the care of elderly people.
Detect emerging issues in an aging society and understand 

patterns of care that are used in the planning of services for 
elderly people.

Critically analyze the impact of legislation and social policy 
on how to provide care for the elderly.

Show how the voices of elderly people affect and influence 
the planning and delivery of services.

Discuss applying a critical attitude theories of aging and 
describe the normal process of aging.

Explain how theories of aging provide information on health 
care provision for the elderly.

Discover how theories of aging enrich our understanding and 
awareness of issues affecting elderly people.

To help students explore and investigate the nature of 
research, its connection with the natural and social sciences, 
health, education and / or social care.

Develop critical understanding of the range of theoretical, 
methodological and ethical issues related to the study of health, 
education and social care.

Understand the relative nature of separation of research into 
«qualitative» and «quantitative» approaches and their correlation 
with evidence-based policies and practices, measuring clinical 
effectiveness and evaluation of educational practices and the use 
of mixed methods.

Explore and analyze issues and innovations related to 
gerontological care.

Use and apply approaches of detections and analysis of 
complex internal and external factors necessary for making 
informed decisions.

Knowledge and skills of graduate students:
Understanding the impact that demographic changes and 

epidemiological factors have on the elderly people service 
provision.

Knowledge of family structures, emerging issues and the 
complexity of the work and responsibilities associated with 
caring for the elderly.

Demonstrate a thorough theoretical and conceptual 
knowledge and understanding of theories of aging and their 
relationship with the elderly and their care.

Knowledge and understanding through contemporary debate, 
critical analysis of lectures and insight and evidence from 
empirical research.

Knowledge and understanding will also provide the necessary 
basis for originality in developing and implementing ideas in 
the context of the specific professional role, and by conducting 
empirical research.

Application of knowledge, understanding and skills to 
solve problems in the implementation of the professional role, 
which involves direct work with elderly people and indirect 
employment through intermediary systems, such as policy 
development, management services or educating practitioners.

Understanding the importance of professional cooperation  
for ensuring quality of care.

Thinking about the challenges of working in professional 
teams and finding solutions to overcoming potential obstacles.

Putting knowledge to designing methods of evaluation.

Developing adequate plans for evaluation by examples from 
gerontology.

Upon graduation, students acquire:
1. Cognitive Skills:
Communicating with older people with their families and 

with significant people in their lives.
Maintaining interface with governmental and non-

govenrmental organisations working with and for elderlyr 
people. Integrating knowledge of theories for the elderly to 
inform and guide the professional role.

Reflecting on a wide range of disciplinary, scientific and 
professional issues as well as social, cultural and ethical 
responsibilities related to the application of knowledge and their 
judgment.

Communicating theories for elderly people and the knowledge 
and logical productions set in these theories to specialized and 
non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

2. Practical skills:
Ability to analyze and synthesize.
Ability to create new ideas (creativity).
Ability to adapt to new situations.
Critical thinking and self-criticism.
Acquiring learning skills to enable continual further self-

study.
Acting in professional situations in ways that take into 

account the complex and changing nature of the environment 
of practice, so they can identify their own learning needs and 
objectives and define and / or negotiate their own learning tasks 
in response to these needs.

Engagement with elderly people to exchange ideas and 
experiences as a way of creating more opportunities for the latter.

Development of a virtual patient scenarios using ICT in 
everyday professional life.

Involvement of elderly people in the role of the ICT and 
virtual environments.

3.Communicated skills:
Effective and confidential communication skills.
Working in multi-disciplinary and multi-sectoral teams.
Providing leadership in caring for the elderly and organizations 

dealing with elderly people.
Making a literature review by manual and electronic 

techniques. Keeping a research journal.
Involving elderly people in the research process and capturing 

the latter’s voices.
Implementation and use of the framework and determining 

the appropriate tools and techniques for understanding and 
interpreting the rapidly changing arena of gerontological care.

Demonstrating the ability to develop strategies for supporting 
and managing innovation in a wide range of policies, policy 
making, management, educational and practical contexts.

Building a more creative and caring climate in the 
organization.

Developing a critical approach to evaluating the 
gerontological literature and its use as evidence in challenging 
cases for innovation and change in gerontology from a practical 
point of view of education, health or social care.

Developing assessment skills needed to check the practice, 
selection and implementation of a wide range of valid and 
reliable methods and approaches.

Self-development as a research-oriented practitioner, 
educator and leader in the field of gerontology.
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Judging on merrits and demonstrating innovative ability to 
work within a role in disciplinary, organizational and institutional 
boundaries.

Involvement with other agencies pertaining to the research 
process.

Through the program, students are to acquire the following 
competencies:

• Ability to reflect on the ethical issues and commitment to 
professional ethics in dealing with elderly people.

• Ability to include organizational knowledge to take better 
professional decisions.

• Ability to plan and monitor the implementation of activities 
related to the provision of gerontological nursing.

• Ability to use scientific methods for research in the field of 
gerontological nursing.

After successful completion of the course students will be 
able to:

• Analyze concepts and theories to determine the nature 
of knowledge relative to the theoretical and practical fields of 
gerontology and discuss the relevance of these theories in the 
clinical setting.

• Discuss various approaches and models of care that are 
suitable for application to the elderly and assess the evidential 
basis for the provision of such care.

• Critically evaluate research literature on a specific basis, 
such as the delivery of care for the elderly; discuss methods and 
principles of quality indicators and improving the quality and use 
of these measures in health and social care; describe the nature 
of the changes and use these changes in gerontology; criticize 
the ethical implications of human actions and debate the use of 
moral theories into practical side of taking care of old people; 
discuss cognitive and humanistic theories of learning and the 
use of these theories in view of the assessment and evaluation of 
knowledge in the field of gerontology.

• Learn the latest news from the professional clinical practice 
and study their meaning and usage in gerontological nursing.

Students will have the skills to plan scientific research studies 
in the field of care provision for the elderly, paying particular 
attention to confidentiality, ethics, vulnerability, sensitivity 
and compassion necessary for the effective dissemination and 
evaluation of research projects.

Students will also be able to work effectively in evidence-
based environment of gerontological care by analyzing 
research and policy making aimed at healthcare. They will 
have the necessary qualities to take on leadership roles in their 

organizations to track and document the results and outcomes 
of care.

Students will be able to recognize and bring social and socio-
cultural changes and the impact of these facts on the provision 
of care for the elderly, family life, the paradoxical relationship 
between disease and health. They will also be able to understand 
the complexity of social conditions for building their own 
identity.

Students will gain an understanding of the theoretical 
principles of a healthy lifestyle and quality of life of elderly 
people and the influence of environmental factors and other 
psychological and social factors on the elderly people’s health. 
Students will be trained to work with people in the field of health 
promotion among elderly people.

As mentioned above, students in the degree in geriatrics 
will be able to explore the issues and concepts to support the 
use of information technology in healthcare and nursing care, 
understand the importance of the role of information and 
communication technologies in improving the quality of life of 
elderly people and will be able to use information technology in 
providing care for the elderly.

Career prospects
Upon successful completion of the intensive interdisciplinary 

curriculum, students will be prepared for a career in these areas 
and segments:

• Joint daily work with the elderly;
• Working in social and pension services
• Education, science and research
• Personal development, mediation, teaching and counseling
• Exercising influence on regional, national and international 

legislation and administrative bodies
• Pursuing a professional career in the nursing home as a 

planner of recreational activities and leisure.
• Leadership roles in institutions dealing with issues of aging. 

Long-term care and nursing care for the elderly
• Development of products and services in the healthcare 

industry designed specifically for elderly people.
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ABSTRACT
The article analyzes issues related to the quality of life of elderly people, with particular emphasis on dignity and respect. Some 

ethical issues concerning elderly people and their social rehabilitation are also considered.
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Professional ethics is particularly important in medicine, 
especially when  in the performance of professional duties 
higher moral values are concerned - human life, health, freedom, 
dignity, personal inviolability. The ethical issues related to the 
elderly are:

- Keeping the elderly people’s dignity
- Respect for the elderly
- Quality of life
- How contemporary theories of morality influence the care 

for the elderly
- Growing old gracefully
- Assisted living
Those providing health care to elderly people need to carry 

out extensive work to exchange ideas and experiences as a way 
to ethically providing care and protection by promoting ethical 
thinking in order to improve the planning and delivery of care 
for elderly people; ensuring a greater understanding of the way 
in which enrich our understanding and awareness of the ethical 
problems of the elderly.The professionals providing health care 
in geriatrics should have: extensive theoretical and conceptual 
knowledge and understanding of theories of morality and their 
relationship with the elderly people and their care.

Knowledge and understanding through contemporary debate, 
through critical analysis of ethical issues, through insight and 
evidence drawn from the care for the elderly.

They should assist in solving ethical problems in their work 
with the elderly.

The knowledge and awareness to provide the necessary basis 
for originality in developing and applying ethical principles 
in the context of their professional role, and by conducting 
empirical research.

Integrating knowledge of theories of morality associated with 
elderly people to inform and guide former’s professional role.

They should be able to reflect on a wide range of disciplinary, 
scientific and professional issues as well as social, cultural and 
ethnic responsibilities that are required for making a judgment.

Knowledge of theories of morality associated with elderly 
people and knowledge and logical reasoning set in these 
theories, in order to communicate  them to specialized and non-
specialized audiences in a clear and unequivocal manner. In 
professional situations they should be able to act in a way that 
takes into account the complex ethical issues that arise when 
caring for elderly people.

They should be able to ensure protection for the elderly by 
promoting ethical thinking in order to improve the planning and 
delivery of care for the latter.

Growing old gracefully - is the foundation of moral  and 
ethical aspects related to the elderly people’s  quality of life, with 
particular emphasis on the importance of healthy aging, health 
promotion and health education among the aging population. 

Health promotion and health education can support healthy 
aging. The social significance of the sexual characteristics of 
the bodies in the aging process and concepts such as sex and 
sexuality in old age, the importance of personal ties, issues of 
quality of life, dignity and respect, compassionate care, decisions 
about end of life and family dynamics are particularly important 
roles in providing quality health care.

Those working with old people should be able to critically 
analyze the social sense of the physical, psychological and 
sexual health of older people; reflect on perceptions about gender 
characteristics of the bodies of old age; discuss the relevance of 
health promotion among elderly people; discuss issues that may 
alter or improve the ability of elderly people to be involved in 
the promotion and maintenance of health; critically think about 
the ways in which health education can support healthy aging; 
engage elderly people into developing strategies to help the latter 
maintain good health; create links with external organizations 
that represent the views of elderly people to encourage health 
promotion.

Another important aspect is assisted living in the practice 
of insurance and use of aids in working with older people. 
“Rehabilitation in the period of ageing is defined as a continual 
and complex effort for revitalization of the individual to his 
habitual functional and social position or maintenance and 
increase in the residual function.” [4]

Geriatrics should not be confused with the concept of 
palliative care, which aims to help people in the last stages of 
an incurable illness to die in a dignified way. Geriatrics in turn is 
called to help the elderly and very old people lead a better life. 
There increases with age the risk of diabetes, atherosclerosis, 
arthritis, hypertension, cancer and other processes of disability. 
Amenities and facilities for the elderly should be everywhere 
around them.

At home - there they must have appropriate furniture for 
them:

- In the kitchen  - cupboards in the kitchen should be located 
lower, there should be present light or sound signaling appliance 
in case a plugged in kitchen appliance is forgotten; 

 - Dining-room - the dining tables hould be comfortable and 
positioned so as to be easily accessible;

•  Living room – the furniture should be comfortable, 
affordable and capable of easy cleaning

 - Bathrooms space should be larger so that to enable elderly 
people’s motion in a wheelchair, walker or crutches freely;

- The dishes at home should be of unbreakable material.
- Their access to the yard should be unhindered.
To provide access to public places and buildings it is 

necessary:
- pavements to be bevelled at zebra crossings
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-traffic lights should be provided with a light and sound signal
- lanes in parks and gardens should be free of bumps and 

obstacles that would seriously hamper the movement of the 
elderly

- In front of public buildings there should be placed ramps 
or in case there are no ramps there should be no steps at the 
entrance of the building.

Special aids -  when for one reason or another the elderly 
people have walking difficulties special aids are necessary to 
facilitate and improve their way of life. Depending on what 
disease they suffer or on account of  old age itself there should 
be offered a wide variety of such subsidiary means, such as:

- Wheelchair
- Wheelchair for bathroom
- Ortokar
- Walker
- Hearing aid
Aids that are used for comfort and convenience in geriatrics:
• Serving trays
• Sink railing
• Standing support for reading books
• Channel ramp
• Chicago rolling armchair
• Luxurious bed/chair table 
• Rollators
• Easy-to-view digital watch
• Economy ramp for wheelchairs
• Trolley Lift 
• Folding chair
• Foldable ramp for thresholds
• Frisco Space Saver
• Telescopic portable ramp
• Magnifying glass 8 times / 3 times
• Orlando rolling armchair
• Riviera lift for bathtub
• Folding ramp
• Richmon Electric Adjustable Bed
• Ramp for travelling
• Ultra lightweight wheelchair for travelling 2
• Ultra-lightweight aluminum walker
Depending on the disease the needs for special aids for the 

elderly are different. “Regular exercises have a considerable role 
for the prevention of diseasebut their effects for preservation of 
the available motive functions are also significant.”[5] In diseases 
of neurological nature (Parkinson’s, multiple sclerosis, stroke, 

etc.) or diseases of the musculoskeletal system (degenerative, 
trauma, osteoporosis, etc.), there should be made-to-measure 
special aids.

In problems with vision and hearing other made –to-
measure special aids are necessary. It is important to know that 
people at this age must maintain good locotomitive conditions. 
Professional care providers for elderly people need to acquire 
advanced specialized knowledge and understanding of aging and 
address the challenges that elderly people face in the delivery of 
health care rehabilitation, support their independent life in view 
of the possibilities offered by utilities. With aging the needs and 
abilities of people change. The role of the specialist is to acquire 
knowledge and skills to keep the dignity and quality of life of 
older people intact. The new generation of highly competent 
professionals must be able:

- To ensure the quality of life in old age
- To discover and meet the specific needs of elderly people
- To help the elderly by ensuring a safe and comfortable life
-  To improve links between different generations
- To better communication among older people
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ABSTRACT
The sequences in health care reform led to the present crisis of the system, the widest and the deepest crisis experienced by the 

health system in Romania. The main causes of Romanian medical system problems are: fundigs, migration of medical personnel, 
patient education. This study aimed to identify the possible causes of problems health system in Romania and possible solutions 
to them from the perspective of patients. Material and method.  The studied group was represented by 983 patients (454 M and 
529 F) aged 18-90 years from urban (788) and rural (195) areas, with different levels of education (basic education, medium and 
higher). The study was conducted during October-December 2015 and consisted of - a questionnaire with questions about the 
possible causes of problems health system and possible solutions. Results. The main causes of the crisis in the Romanian health 
system chosen by the 983 respondents are small stakes allocated annually to the health system of the state budget (29%) settlement 
system of health care (23%), deficiency of technical facilities/of medical equipment (18%) and inefficient management of entire 
health system (13%). Regarding the migration of medical personnel, 76% answered that it is a favorable phenomenom for the EU 
which cannot be compensated. Conclusion. Romania’s medical system can be improved by increasing investment, encouraged and 
motivate medical personnel to stay in the Romanian medical system, development of private medicine sector, educational programs 
for health awareness and appreciation of each individual; programs of prevention and prophylaxis; regular controls of the health of 
the population.
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Health, defined generically as a feeling of well-being in its 
completeness: physical, mental, social environment, constitutes 
one of the fundamental rights owed to be insured  to the person, 
regardless of race, gender, profession, age, orientation, or 
political and religious beliefs. As such, health services must be 
ensured for all community, mainly in the cabinet as an entity of 
execution, professional specialized (7, p.123).

In the sense expressed, Jules Rochard summarizes the 
relationship between person and society, in terms of health 
criteria, which require to be assured continuously, because 
«the world must realize that public health reimburse all to the 
community through the savings made from the cost of care, 
working time and people lives saved «(4, p.67). The health of the 
population is determined by the access to health, on the one hand, 
and access to health services, on the other hand. Access to health 
depends greatly by external factors of the health system: genetic 
factors, environmental factors, economic development factors, 
socio-cultural factors. Access to health care is almost entirely 
influenced by the organization of health system. Accessibility 
to healthcare is determined by convergence between offers 
and requests of these services, or, in other words, the actual 
availability of care facilities versus request based on actual need 
for health. 

Currently, in Romania the right to health is guaranteed by 
the Constitution. Principles of  health system based on social 
health insurance are: solidarity, freedom of choice provided by 
the service provider, the competition between health service 
providers, ensuring quality of service and patient compliance 
and ensure confidentiality of the medical act. Implementation of 
health care reform has undergone different rhythms: advances, 
stagnation, regression, as reversals. Political Changes, following 
elections, were reflected in the implementation of health care 
reform. In conclusion, the sequences in health care reform led to 
the present crisis of the system, the widest and the deepest crisis 
experienced by the health system in Romania (1).

The health system has always been a sensitive subject in 
Romania because was underfinanced for years and influenced 
by a poor management. This led to a much weakened system, 
unable to face to current requirements (5, p. 131).

Medical system, as currently structured, is highly centralized, 
most important decisions being taken by the Ministry of Health 
(5, p.131).

Finance has always been a major problem for the health 
system. It began with the period before 1990, when this sector 
was considered unproductive and therefore has a low priority. 
Thus, for a long time, funding was not only below the European 
average, but also below  of  former communist countries average. 
Subsequently, the situation has improved, but without major 
changes (5, p.132).

In terms of how it is organized, it should be taken into account 
the prevalence of hospitalization. Romania currently has one of 
the highest rates of hospitalization in the world. This situation is 
the result of defective organization of the communist era, when 
it was practical impossible to get quality services outside the 
hospital. However, the high costs associated with hospitalization 
of the patient made the reorganization practical impossible 
because hospitals consume more than 50% of the budget of 
the Ministry of Health, which don′ t leaves enough resources 
available to the rest of the system. This funding problem does 
not allow extra hospital care development, which further oblige 
the patient to go to a hospital and thus is form a vicious cycle 
(5, p. 132).

A separate problem is the situation of private insurance. They 
should allow access to a higher level of medical services and 
simultaneously reduce the pressure placed on the public system. 
But the sector could not develop because although there are 
references to this system in legislation, are absent proper rules to 
allow implementation (5, p.133). 

People are the key of health system in Romania and, however, 
there is not a clearly formulated policy of human resources, 
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which creates problems with motivation and personnel retention, 
leading finally to severe imbalances.

A first problem is the salary level. At international level, 
an acceptable salary for a physician must be about three times 
higher than the medium salary on economy, but a specialist in 
Romania getting between 1.5 and 2 medium salaries on economy 
. It should be noted however that there are big differences both 
within the same specialties, but especially between specialties 
or professional level, so that the final gross medium salary in 
the health system was 86% of the national gross medium salary. 
This difficulty was exacerbated by the 25% reduction of budget 
salaries (5, p.133).

The situation was aggravated in time when, with EU 
integration, physicians have gained the right to profess in any 
of the member countries, which has led to an exodus, especially 
among young people and those with high specialization. The 
same report claims that of all branches, the most affected will be 
family medicine because those who profess have aged between 
45 and 55 years, and the number of young practitioners is very 
small (5, p.133). 

Long term result will be a more difficult access to the basic 
health services, which will further increase the pressure felt at 
the level of medical institutions, as well as costs.

Much of the population of Romania currently has a 
deficiency of health education, including deficiency of knowing 
the role of prevention and habit of medical advice in case of 
a problem, elements which are demonstrating the reduced 
role given population health education programs by the health 
system. As a result, in Romania meet the incidence highest 
values of circulatory diseases, tuberculosis and other infectious 
or parasitic diseases.

Material and method
This study aimed to identify the possible causes of problems 

health system in Romania and possible solutions to them from 
the perspective of patients.

The studied group was represented by 983 patients (454 
M and 529 F) aged 18-90 years from urban (788) and rural 
(195) areas, with different levels of education (basic education, 
medium and higher). The study was conducted during October-
December 2015 and consisted of - a questionnaire with questions 
about the possible causes of problems health system and possible 
solutions.

All the patients were informed about the purpose and nature 
of the study and they consent to participate at this study. The 
study was approved by the local ethical committee. 

Questionnaire method

Table I. 
Model Questionnaire 

1. The main causes of the Romanian health system crisis
a. Weak/inadequate training of doctors

b. Deficiency of technical facilities/of medical equipment
c. Deficiency/insufficiency of medication
d. Inefficient management of  hospitals

e. Inefficient management of entire health system 
f. The settlement of medical services is slow and creates bottlenecks

g. The annual stakes allocate to health system from the state budget are too small
2. Migration of medical personnel – is a phenomenom:

a. Normal
b. Favorable for Romania

c. Favorable to EU
d. Which can be compensated

e. Which cannot be compensated
3. Where did you treat?
a. in the public system
b. In the private system

4. Do you know what rights and obligations you have?
5. Please specify possible solutions for improving the Romanian medical system

Results and discussions
The main causes of the crisis in the Romanian health system 

chosen by the 983 respondents are small stakes allocated annually 
to the health system of the state budget (29%) settlement system 

of health care (23%), deficiency of technical facilities/of medical 
equipment (18%) and inefficient management of entire health 
system (13%).
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Picture 1. The main causes of the Romanian health system crisis. a. Weak/inadequate  training of doctors. b. Deficiency of 
technical facilities/of medical equipment. c. Deficiency/insufficiency of medication. d. Inefficient management of  hospitals. 

e. Inefficient management of entire health system. f. The settlement of medical services is slow and creates bottlenecks. g. The 
annual stakes allocate to health system from the state budget are too small. 

Access of insured to medical services was decreased in the 
last 5 years. In these circumstances, the Romanians - were forced 
to address to emergency medicine even for treatable diseases at 
the other levels of care.

In rural areas the main point of contact with the health system 
remains family doctor. Access to health care in rural versus 
urban it is obviously disproportionate.

Family doctors, especially those in rural areas, are very few. 
The state should encourage doctors to work in rural areas. On the 
other hand, must be increased the patient access to family doctor 
and to ambulatory medicine. At the moment when the patient 

needs go directly to the emergency room and automatically 
is hospitalized. Around 50% of hospital admissions are 
emergencies. That means the patient are going to the doctor 
when is very ill.

The men shown criticisms about the quality of services as 
people over 50 years with medium education.

Regarding the migration of medical personnel, 76% answered 
that it is a favorable phenomenom for the EU which cannot be 
compen

sated (X2=531.27, p<0.001).

 

Picture 2. Migration of  medical personnel (a. Normal b. Favorable for Romania c. Favorable for EU; d. Which could be 
compensated; e. Which cannot be compensated)
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Moreover, beyond the social costs, there is a financial cost 
determined by the money invests by state in school: according 
to estimates, per year cost of a medical student was 8,000 RON, 
sum which must be multiplied by six years of college, so a total 
of 48,000 RON. Subsequently, the 3-5 years of residency are 
arround 21,000 RON/year. Finally, a specialist costs 30.000 
EUR Romanian State. If we choose to do a simple analysis, 
multiplying the number of doctors who have emigrated in 
the last ten years according to statistics College in Romania, 
20,000 physicians x 30.000 EUR, resulting an amount of 600 
million EUR allocated to medical training. Unfortunately, other 
European countries and not only benefit of Romanian doctors’ 
expertise who choose to immigrate in these countries that, 
despite the economic crisis, have chosen to invest significantly 
in research and medicine. (2, 6)

Regarding the problem of migration, the main cause is the 
need for

higher salary, the majority of respondents believes that 
doctors should be pay more, especially in the public but also in 
the private dsystem.

Moreover, the survey results highlights similar probems to 
those raised by the College of Physicians in Romania which cite 
deficiency of jobs, low salaries and difficult working conditions 
have led to massive migration of  medical personnel. In the first 
eight months of  2011, 1,700 doctors requested certificates of 
conformity for working abroad. It should be noted that Romania 
is facing  with a medical personnel deficiency since 2008 and 
today holds the last place in Europe in terms of number of 
doctors reported to 1,000 inhabitants, only 1.9. In addition, this 
is attributed to the fact that the government of the state allocated 
to the budget insignificant sums compared to the European 
average (between 6% and 8% of the PIB annually). (2,3)

We analyzed also the general opinion about the health system 
in Romania. In the general population (patients), there is a 
dissociation pronounced, statistically significant (X2=703.24, 
p<0.001) between the opinion expressed to public health and the 
private sector in favor of private, as seen in the chart above.

 

Picture 3. General opinion about the Romanian health system 

Bad opinion about the public health system, and good about 
the private health system,  is generalized among respondents 
and does not vary by age, gender, education or income of the 
respondent. It can be identified two components, from the 
perspective of these services: a direct component, based on direct 
interaction between the person with private services (51% of 
respondents have used in the past three years, the private health 
care) and an indirect component, an opinion based on influences 
of external information (although 49% of respondents have not 
adress to private health services, 86% have a favorable opinion 
about the private system).

Public health system remains the main option in the case 
of hospitalized Romanians, because it is free, and people trust 
doctors, but it has vulnerabilities caused by a low quality 

of service and supplementary costs for medication during 
hospitalization.

Another important aspect highlighted by the study is that 
a large proportion of patients do not know their rights. This is 
necessary and appropriate to better information and awareness 
of citizens about the rights and obligations they have as patients, 
by carrying out extensive campaigns at national and local level.

Right to be informed about health and medical interventions 
proposed is known by 71% of respondents (X2=347.03, p<0.001).

Approximate half of respondents (47%) do not recognize 
that patients have the right to request and obtain another medical 
opinion (X2=7.08, p=0.007), and 5 out of 10 respondents do not 
know that any confidential information concerning health may 
be disclosed only with the explicit consent .
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Picture 4. The rights and obligations of patients. (A. Right to be informed about health and medical interventions; b. The right 
to request and obtain another medical opinion; c. The right to disclosure of information concerning health only with explicit 

consent)

Regarding the solutions proposed by respondents for 
providing quality medical service, the mainly solutions were: 
adequate funding, providing medical and human resources, 
increase salary and professionalize level of medical personnel 
in public health system and improving communication doctor 
- patient.

Conclusion
Romania’s medical system can be improved by increasing 

investment, allocated budget from the state and by rewarding 
medical personnel consistent with the results.

It is necessary to allocate a minimum of 6-10% of PIB, as 
in other EU countries, so as to be able to provide the resources 
required for major investments in technology in the medical 
units.

New investments can beobtained  by stimulating business 
environment so Romanian Entrepreneurs invest in quality care 
services to the highest standards to bring Romanian medical 
services at a competitive level with the EU, and Romanian 
patients receive the same treatment with EU citizens.

It is necessary to create a performed sector of hospital 
services, which to provide more efficient and effective care, 
such as integrated outpatient care with the hospital, day 
hospitalization, hospitalization for one day and improvement 
diagnosis and treatment services. 

It also must be established a legislative framework for private 
sector stimulation to invest in health that lead to effective 
competition between public and private Sectors.

Graduates of the medicine faculty should be encouraged 
and motivate to stay in the Romanian medical system through 
creation of decent work conditions through financial stimulation  
based on performance and creating an optimal framework for 
professional development.

Also there should be educational programs for health 
awareness and appreciation of each individual; programs of 
prevention and prophylaxis; regular controls of the health of the 
population.

In conclusion, all these measures must be taken to improve 
the health system because a poor health system leads to poor 
health status of the population that has macroeconomic impact 
on productivity, efficiency and competitiveness.

Otherwise we will have low life expectancy, an aging and 
sick people requiring rising costs, which the current and future 
work capacity will not be able to sustain.
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ABSTRACT
Background. The Unified Riscue System (URS) with emergency number 112 in Republic of Bulgaria is a part of the civil 

protection (CP) system in the country. National system 112 provides continuous assistance to the population in emergency situations, 
criminal acts, acts of terrorism and disasters.  The main and additional components of URS work according to basic principles 
and organizational structure of CP system in the country. Coordination of activities follows the legislation of protection of the 
population. Civil Protection legislation is based on the Supreme Law of the country: the Constitution of the Republic of Bulgaria. In 
Europe and Bulgaria is reported enhancing the danger from man-made disasters. This requires examine in depth the organizational 
structure and management of URS in Republic of Bulgaria.

Methods. Descriptive analysis of the laws and regulations, in Bulgaria concerning organizational structure and mechanisms for 
management of the components of URS in Bulgaria for major disasters, accidents and catastrophes.

Results. According to collected data on the organizational structure of the URS it is reported coverage and provided protection 
for all citizens of the Republic of Bulgaria as well as for temporary foreign residents. According to available information mainly 
focusing on the population and the forces of URS is in several major cities including the capital. In case of disaster has a real 
opportunity for redirecting the efforts of URS to the stricken region in the country. There is a need for regularly conducting trainings 
on protection of the population at all levels of protection.

Conclusion. There is an increasing number of emergency and disasters situation  which underlines the importance of efective 
working of URS. The requirements for the provision of URS in Bulgaria are becoming stricter. The URS in Bulgaria is guaranteed 
to all those in need of it. The country has a concept for the future development of the system of URS.

Keywords: Unified Rescue System; organizational structure and management, disaster situations, Republic of Bulgaria.

The Unified Riscue System (URS) with emergency number 
112 in Republic of Bulgaria is a part of the civil protection (CP) 
system in the country. National system 112 provides continuous 
assistance to the population in emergency situations, criminal 
acts, acts of terrorism and disasters.  The main and additional 
components of URS work according to basic principles 
and organizational structure of CP system in the country. 
Coordination of activities follows the legislation of protection 
of the population. Civil Protection legislation is based on the 
Supreme Law of the country: the Constitution of the Republic 
of Bulgaria. In Europe and Bulgaria is reported enhancing the 
danger from man-made disasters. This requires examine in 
depth the organizational structure and management of URS in 
Republic of Bulgaria [14, p. 27; 15, p. 200;16, p. 10; 17, p. 20; 
18, p. 32 ].

Aim and tasks
The aim of the study is to examine the current organizational 

structure and management of URS in significant and serious 
disasters, accidents and catastrophes in Bulgaria.

To achieve the goal we set the following tasks:
1. To analyze the legal and normative documents, decrees 

and procedures in Bulgaria on the organizational structure of the 
URS in Bulgaria.

2. To analyze the legal and normative documents, decrees and 
procedures in Bulgaria on the management of URS in Bulgaria 
in case of serious emergency and disaster situations.

Methods. Descriptive analysis of the laws and regulations, 
in Bulgaria concerning organizational structure and mechanisms 
for management of the components of URS in Bulgaria for 
major disasters, accidents and catastrophes.

Results. According to collected data on the organizational 
structure of the URS it is reported coverage and provided 
protection for all citizens of the Republic of Bulgaria as well as for 
temporary foreign residents. According to available information 
mainly focusing on the population and the forces of URS is in 
several major cities (Varna, Ruse, Plovdiv, Burgas) including 
the capital Sofia. In case of disaster has a real opportunity for 
redirecting the efforts of URS to the stricken region in the 
country. There is a need for regularly conducting trainings on 
protection of the population at all levels of protection [7, p. 428; 
8, p. 3; 9, p. 5; 10, p. 8; 11, p. 7; 12, p. 6; 13, p. 4 ].

In Bulgaria a common and serious medical situation in 
the affected regions in the event of different types, sizes 
and severity Disastrous Situations (DS) are created. The 
disasters are characterized by the coverage of different sized 
areas with specific geographical, demographic and economic 
characteristics. The most typical disasters for the country are 
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floods and forest fires. In case of collapse of the Healthcare 
facilities during disasters - completely or partially and there is 
a shortage of health personnel, medical and sanitary property 
and etc. Arises threat to the health and life of the population and 
irretrievable and massive medical losses in the affected areas 
are occurred. The heavy common and medical setting in the DS 
require in a short time to organize themselves and implement 
complex  of Emergency, Urgent and Emergency-Recovery 
Measures (EUERM) across the disaster, so as to prevent or 
reduce the impact of the Damage Factors (DF).  Protection of 
the population from the DF during the peacetime disasters in 
Bulgaria is achieved through: Implementation of preventive 
activities, coordination of the actions of a Unified Rescue System 
(URS) capabilities; Resource ensuring; Informing the public and 
etc. [14, p. 33].

A National Emer¬gency Plan has been developed, which 
facilitates the organisation of forecasting, managing and 
conducting rescue and re¬covery activities in emergency 
situations. The plan also defines the obligations for preparedness 
and participation of all management bodies and other resources 
in order to provide and receive interna¬tional emergency 
assistance. Plans for the protection of the population and material 
assets are developed by other ministries, state agencies, district 
governments, municipalities and private companies  [14, p. 24; 
22, p. 10; 23, p.7; 24, p.18].

Civil Protection legislation is based on the Supreme Law of 
the country: the Constitution of the Republic of Bulgaria. The 
Civil Protection system is regulated by the following legislation 
[21, p. 45, 47]:

• Disaster Protection Act.
• Crisis Management Act.
• 112 Act.
• Local Administration Act.
• Waters Act.
• Defence and Armed Forces Act.
• Ministry of Internal Affairs Act.
• Public Health Act.
• State Administration Acts.
• Other special laws and Related secondary legislation.

The main legislative act is the Disaster Protection Act, 
adopted in 2006, which established the regulations covering the 
duty to preserve life and health, and protect the environment and 
property in the event of a disaster [19, p.28;20, p. 11; 25, p. 7; 
26, p. 19].

The Disaster Protection Act stipulates the activities related to 
the coordination and management of the rescue and emergency 
recovery efforts among the competent authorities – components 
of the created Integrated Rescue System − which have to work 
together in the event of disaster and form units of the unified 
rescue system.

Organizational structure and management of the work of the 
rescue system. The System for Protection of the Population (SPP) 
in Bulgaria includes central and local executive authorities and 
organizations that manage, conduct and coordinate activities to 
protect the population and the national economy. The National 
Assembly (NA) in the country carries out legislative building 
SPP and national economy in DS. The Council of Ministers (CM) 
formed State Policy for Disasters, Accidents and Emergencies 
(DAE) and performs the general management in DS and 
overcome and mitigate the consequences. Interdepartmental 
Commission for Reconstruction and Assistance (ICRA) is 
established by CM in Bulgaria in 2007. This commission 
organizes, coordinates and manages preventive activities at 
national level. In case of DS the commission implements the 
general management of EUERM. Its role is to coordinate the 
interaction of the various ministries and departments and the 
implementation of maneuver to the forces and resources of the 
territorial units. The commission includes heads or deputy heads 
of ministries and agencies related to the DS. The Commission 
is assisted by the Crisis Center, which is formed by experts 
to the relevant ministries and departments. The Ministry of 
Interior in 2009 include specialized directorates «The National 
System 112» with Single European Emergency Call Number 
112 (SEECN) and Directorate General «Civil Protection» which 
is transformed and renamed in 2011 to the General Directorate 
«Fire Safety and Protection of the Population «(FSPP) [14, p. 
24]. (Fig. 1)
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        Fig.1. The rescue system in Bulgaria - organizational structure and levels of management.

To realize the protection of the population in the country 
was built URS. In addition, with regards to search and rescue 
activities, the ministry has set up 28 rescue teams under the 
territo¬rial Civil Protection Directorates, which comprise of 
800 rescuers, organised into 145 general rescue teams, 16 alpine 

groups and 8 diving teams. They provide 24-hour duty shifts. 
Rescue teams and voluntary formations in the country’s districts 
maintain permanent contact with the operational communication 
and information centres of the ministry [1-6, p. 1-10; 21, p. 48]. 
This system organizes, coordinates and manages the activities 
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of its constituent parts in their preparations, in case of DS and 
during the conduct of EUERM. Fundamental components of the 
URS in the country are: DG «CP» at the Ministry of Interior 
(MoI) and the Emergency Medical Care Centers (EMCC) at the 
Ministry of Health (MoH). They provide continuous adoption of 

information, evaluation of the situation and conduct immediate 
action in case of disasters. Other components of the URS 
(police and military) provide assistance upon request to conduct 
EUERM. (Fig. 2). (According to Ministry of Health data)

 

   

MINISTRY of Health

Emergency 
Medical Care 
Centers

Affiliate of 
Emergency 
Medical Care 
Centers

Police
Fire brigade

Link structure of the 112 in Ministry of Health in 
Bulgaria 

Fig. 2  Link structure of the 112 in Ministry of Health in Bulgaria (source: Ministry of Health data)
  

In Bulgaria also is established the National Emergency Call 
System with the single European emergency call number 112. 
The system comprises six emergency call centres, one in each 
planning region. The system is homogeneous, which ena¬bles 
each of the centres to accept calls from any geographical point 
in Bulgaria, including from geographical areas beyond the 
respective planning region.

The «National System 112» includes Reception Centers 
for emergency calls to the URS -112 in Sofia, Varna, Burgas, 

Kardzhali, Montana and Ruse, and National Emergency Services 
– DG  «FSPP»  and Police at the MoI, and EMCC at the MoH. 
Calls are related assistance and rapid response to DAE, criminal 
acts, acts of terrorism and the need for emergency care. The 
general management of the protection of the population in DS 
is done by the CM, the direct authority of the protection is done 
by MI and the fixed and operational  - by the DG «FSPP». (Fig. 
3 and fig 4.).  (According to MoH and MoI data)   

 

Montana

Sofia

Kardzhali

Ruse

Burgas

Varna

     Fig. 3.  National System 112 in Bulgaria  (source: MoH and MoI data)
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Model of Center emergency advocated by the European Telecommunications 
Standards Institute (Standard ETSI SR 002 180 V1.1.1 (2003-12) )

Emergency call system with a single European number 112

Fig. 4.  Emergency call system with a single European number 112 (source: MoH and MoI data)

To improve the performance of the URS in the country has 
established a National Training Center (NTC) and the Centre for 
Professional Training of Lifeguards (CPTL) with educational and 
training base in Montana. A Center for Aerospace Monitoring 
(CASM) supports the process of monitoring, assessing and 
managing the risk of natural and anthropogenic disasters.  
Received and processed data from CASM enabling analyzing 
and making management decisions in the event of crises, natural 
disasters, earthquakes, floods, industrial accidents, etc. [14, p. 
24].

Conclusion. There is an increasing number of emergency 
and disasters situation  which underlines the importance of 
efective working of URS. The requirements for the provision of 
URS in Bulgaria are becoming stricter. The URS in Bulgaria is 
guaranteed to all those in need of it. The country has a concept 
for the future development of the system of URS. 
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ABSTRACT
Background. The emergency medical care (EMC) in the Republic of Bulgaria is a part of the healthcare system of the country. 

Bulgaria has a long tradition in organizing medical care in emergency situations and in reacting to natural disaters,  accidents and 
calamities (DAC). Until 1995 the emergency care in Bulgaria was provided by hospitals’ emergency departments.The conditions 
in the country changed a lot during the 1996-2012 period and the EMC system confronts new challenges. A new national system 
for urgent calls is put in place as well as EMC centres. These measures improved the coordination and harmonized the provision 
of prehospital care in emergency situations and in DAC. This requires examine in depth the structure functions and actual status of 
medical staff in EMCC in Republic of Bulgaria.

Methods: Research and descriptive analysis of the laws and regulations, scientific literature data, historical method, documentary 
method in Bulgaria of concerning  structure, functions and actual status of medical staff in EMCC. SWOT analysis. 

Results: The analysis of the current state of medical staf of the EMC system  in Bulgaria shows the need to update and improve 
the structure and organization of the EMC centres in response to DAC. It points out the strengths and weaknesses of the system and 
outlines the concept for sustainable development in the future.

Conclusion: There is an increasing number of disasters worlwide which underlines the importance of EMC. The requirements for 
the provision of EMC in Bulgaria are becoming stricter. More and more people need EMC - this highlights the pronounced shortage 
of health personnel in EMC centres in the country. 

     EMC care in Bulgaria is guaranteed to all those in need of it. The article emphasizes the state’s commitment to the medical 
system in case of DAC. The country has a concept for the future development of the system of EMC centres. This concept  provides 
for the introduction of a new professional category - «the paramedic». Bulgaria lacks a regulatory framework, standards and 
protocols for the operation of the EMC centres for the provision of pre-hospital care, including in the case of DAC.

Bulgaria is guaranteed to all those in need of it. The country has a concept for the future development of the system of URS.

Keywords: emergency medical care, emergency medical care centres, disaster situations, Republic of Bulgaria, prehospital 
health care.
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 According to UNO data over the last 20 years the number of 
injured people in various (as a type and impact) natural disasters 
amounts to about 1 billion, while the number of casualties 
exceeds 3 million.  Estimations of Bulgarian Ministry of 
Intereior’s „Fire Safety and Civil Protection“ Directorate (FSCP 
directorate) show that in case of an earthquake up to 26 % of 
the buildings in 94 towns and villages in regions with higher 
seismic activity can be destructed, which can lead to a great 
number of casualties. After the earthquake in 2012 in the Pernik 
region (5,8 degree of Richter magnitude scale) a new area of 
seismic activity has been introduced to the seismic risks map of 
Bulgaria. Dozens of people were injured or had psychosomatic 
traumas, hundreds were in a stress state. The earthquake caused 
also significant material damages.  In case of major floodings 
water can cover large areas (more than 910 square meters), and 
consequently affect 83 towns and villages in Bulgaria. [1, p. 20; 
2, p. 195; 3, p. 33; 4, p. 32; 5, p. 10; 7, p.5; 8, p.35-38; 10, p. 60].

The Danube alone can be a source of risk for 30 towns and 
villages with a total population of 515 000 inhabitants. One of 
the most important floodings over the last 5 years has been the 
one in the area of the dam of Ivanovo in South Eastern Bulgaria 
on 6.2.2012. It affected severely the village of Bisser, the towns 
of Harmanli and Svilengrad. Eleven people died, dozens were 
injured and had psychotraumas. The disaster deprived dozens of 
people of their homes and caused serious material damages and 
economic loss.  The functioning of some indusrial enterprises 
and transport or storage activities hide the risk of industrial 
accidents with potential gas leakages which can affect more than 
100 towns and villages. In case of a major nuclear accident more 
than 43 towns and villages are in danger.  The share of transport 
accidents with disastrous character in the country increases. 
Statistical data show that every year 300 000 people lose their 
lives in road accidents all over the world. The number of injured 
exceeds 8 million people.  In Bulgaria these annual numbers 
are respectively more than 1000 casualties and 10 000 injured 
people. [2, p. 22; 2, p.205; 3, p. 10; 11, p. 47].

It is a primordial duty of the state to assure flawless access of 
the population to timely and quality aid in Bulgaria, including 
in major accidents with a disaster character (earthquakes, 
floodings). The importance of the Emergency Medical Care 
(EMC) System in this context grows, notably taking into account 
the trends in pathology and the development of medicine in 
view of the increased frequency of various types of disasters on 
country’s territory. [1, p. 20; 3, p. 35].

Aim and tasks
The aim of the study is to examine the current structure, 

functions and actual status of medical staff in EMCC in Bulgaria.
To achieve the goal we set the following tasks:
1. To analyze the legal and normative documents, decrees 

and procedures in Bulgaria on the structure and function of the 
URS in Bulgaria.

2. To analyze the legal and normative documents, decrees 
and procedures in Bulgaria on actual status of medical staff in 
EMCC.

Methods
 Descriptive analysis of the laws and regulations, in Bulgaria 

concerning structure functions and actual status of medical staff 
in EMCC. SWOT analysis. 

Results.   
The EMC system as an element of the general health system 

of Bulgaria comprises all the structures of ambulatory and 
non-ambulatory aid that have something to do with managing 

an emergency event (on the site of the accident, during the 
transportation and at the hospital that has the necessary 
diagnostic and treatment resources). Therefore, the emergency 
care in Bulgaria is not a service provided by the Emergency 
Medical Care (EMC) Centres only but comprises various levels 
and degrees of competence, engagement and responsibility 
within the health care system as a whole. [1, p. 19; 3, p. 35; 13, 
p. 900, 901; 19, p.7; 21, p, 10].

Bulgaria has a long tradition in organizing medical care in 
emergency situations and in reacting to natural disaters, industrial 
accidents and calamities.  Until 1995 the emergency care in 
Bulgaria was provided by hospitals’ emergency departments. 
They answer the phone number 150 - one of the first nationwide 
telephone numbers for emergency medical care in Europe.  
The emergency medical care system in Bulgaria was reformed 
in 1996 with the establishment of 28 independent emergency 
medical care centres. A new principle is introduced - separation of 
Emergency Medical Services and Immediate Medical Services. 
The situation in Bulgaria changed significantly over the 1996 - 
2012 period and the EMC system confronted new challenges. An 
important reform of the national healthcare system took place - 
the changes concerned its structure, management and financing. 
As a result, the interrelations between the EMC system and the 
other structures of the health care system were affected. A new 
national system for emergency calls and EMC centres of a new 
type were introduced. In 2007 these centres were separated from 
the so called «Emergency Reception Departments».  [1, p. 17; 
3, p. 30].

Until 2011 EMC centres were not a base for training and 
specialization of health professionals and were second-tier 
spending entities. All this further deepens the disintegration of 
the system of EMC and leads to deskilling and demotivation of 
personnel, to deterioration in the quality of the rendered medical 
aid  and ultimately - to serious social unrest. Bulgaria still lacks 
comprehensive and accurate legislation specifically directed 
toward the structure, organization and regulation of the EMC 
system and its relation to other structures – both  in routine work 
and in crisis situations and disasters. Bulgaria’s membership 
in the European Union as of 2007 implies an effective 
harmonization of EMC activities in the country with those in 
the other EU member states. Greater uniformity in the quality of 
health care, especially in EMC, is very important in view of the 
increased and ever increasing mobility of EU citizens.

In this regard, the Ministry of Health proposes the 
development of a new concept for EMC in order to define the 
responsibilities of all structures in the health system - primary 
care, hospitals, EMC centres as well as the connections and 
interactions between them. The main objective is to integrate 
and regulate all activities and structures in the health system in 
terms of EMC, to regulate strictly the responsibility in routine 
practice as well as in disasters, and to shorten the maximum time 
for servicing patients while respecting the quality and safety 
standards. Their acievement will be based on the European 
best practices, taking into account the country-specific culture, 
traditions, values, realities and objectives [1, p. 22; 3, p. 30].

Structure of the EMC system. The system of the EMC in 
Bulgaria comprises 28 EMC centres which correspond to each 
of the administrative districts of the country. These centres have 
a total number of 198 branches. Each EMC centre (including its 
branches) functions within the territory of the respective district. 
(Fig. 1) (source: Ministry of Health data) 
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Taking into account the distribution of the EMC centres, 
the relief and the road system of the country, we can conclude 
that the provision of EMC services is not even. This means that 
the population does not have an equal access to emergency 
assistance.  The disparities are both interdistrict and intradistrict. 
According to the Ministry of Health data, the time to access a 

branch of an EMC is up to 20 minutes for nearly 58 % of the 
towns and villages, between 20 and 30 minutes – for around 
27 % of them and more than 30 minutes – for about 15 % of 
the settlements. About 211 000 people (0,03 % of the total 
population) live in regions that are distant and with a difficult 
access. 

<

Emergency Medical Care Centers

Distance

<

<

<

<

Fig.1. Distance in km to EMC centres (or their branches) - average data
(Аccording to Ministry of Health data)

     Human resources. The total number of the employees in the 
EMC centres in Bulgaria amounts to about 7000 (by 1.1.2011, 
and 2015). They work in 354 teams (87 reanimation teams and 
267 first aid teams - 141 medical teams and 126 paramedical 
teams).  There are 35 transport teams and 167 stationary teams. 
The distribution of the personnel does not always reflect the 
objective needs stemming from the number of the population 
or the size of the covered territory. It is rather a reflection of the 

evolution over the years of the medical structures in each district  
This problem points to the lack of more precise mechanisms 
to define the type, the number or the distribution of the teams 
within each EMC centre. The disproportions of the distribution 
of medical teams on the territory can be easily seen while 
applying two evaluation criteria: number of teams per 100 000 
inhabitants and number of teams per 1000 km². (Fig. 2 and 3) 
(source: Ministry of Health)
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Fig. 3 Number of EMC teams per 1000 km² in Bulgaria by 1.1.2011.

Fig. 2 Number of EMC teams per 100 000 inhabitants in Bulgaria by 1.1.2011.
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Data shows uneven distribution of mobile EMC teams in 
view of the number of inhabitants. In some districts one team 
serves 15 000-16 000 inhabitants e.g.Yambol, Kiustendil, 
Kardzhali, Lovech), while elsewhere one team responds to the 
needs of up to 31 000-35 000 inhabitants (e.g. Targovishte, 
Shumen, Razgrad, Sliven, Silistra). For the country, on average 
1 team serves 27 000 inhabitants. Fig. 2 shows that in some 
districts one reanimation team serves 42 000 - 50 000 inhabitants 
(e.g. Silistra, Smolian, Razgrad, Shumen, Sofia), while in others 
the served population by one team is 140 000 – 210 000 (e.g. 
Burgas, Plovdiv, Veliko Tarnovo).

The discrepancies are also important while taking into 
account the number of teams in view of the territory – an even 
more relevant indicator since most of the districts are of a low 
population density. In some districts like Pleven, Ruse, Plovdiv 
one team serves 250-260 km², while in Dobrich the served 
territory is 525 km², in Montana – 453 km², Targovishte – 443 
km² [1, p. 20; 3, p. 100].

Available medical personnel. By 1.1.2011 and 2015 the 
number of the medical specialists in EMC centers is 3795 (1146 

doctors, 1508 medical auxiliaries, 1103 other medical specialists 
(nurses, midwives etc.) (Fig. 4) (according to Ministry of Health 
data). The free positions for medical specialists in EMC centres 
in the country are 317 or 5,3 % of the total number of employees, 
necessary for the provision of efficient EMC. The age structure 
of the personnel is relatively favourable - 3555 (63 %) of the 
medical specialists are between 35 and 55 years old. The research 
however shows several negative trends:  one fourth of them are 
between 55 and 65 years old. i.e. 1434 will retire and leave the 
system in the years to come. Only 9 % of the medical specialists 
are under the age of 35. The data shows that the worst is the 
situation in view of the medical auxiliaries. (Fig. 5) (according 
to Ministry of Health data) Another problem is the fluctuation 
of medical manpower (especially doctors) in the EMC centres. 
The number of the medical specialists who work in EMC centres 
less than a year is 391 (11 %). The number of medical specialists 
with experience between 1 and 5 years is 1367 (23 %), from 5 
to 10 years – 912 (15 %) and more than 10 years – 3355 (56 %). 
(fig.6, according to Ministry of Health data).
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Fig. 4. Structure of the medical personnel in view of their type in EMC centres in Bulgaria by 1.1.2011 (According to Ministry 
of Health data) and 2015 (scientific theses)

Fig. 5. Structure of the medical personnel according in view of their age in EMC centres in 
Bulgaria by 1.1.2011 (Аccording to Ministry of Health data)
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Fig. 6. Structure of the medical personnel in view of their experience in EMC centres in 
Bulgaria by 1.1.2011 (According to Ministry of Health data)
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A serious problem is the qualification of the personnel in 
EMC centres. The number of the doctors with a specialty by 
1.1.2011 and 2015 was more than 560 (49%) of all the doctors 
in the EMC system. 69 of them have a specialty in emergency 
medicine. Without any specialty are about 570 doctors (50%) 
and in the region Blagoevgrad - around 90% [3, p. 150].

The analysis of the structure, state, organization and 
functioning of the EMC system point to the following substantial 
problems:

1. Lack of well defined criteria for the structure of the EMC 
system in the country and for the number of the medical teams.

2. Lack of a clear definition of the EMC scope.
3. Diminishing number of specialists, insufficient qualification 

and motivation of the personnel in the EMC system.
4. Growing disproportions and inequalities among the 

population in view of the
access to timely and quality EMC.
5. Charging the EMC system with functions and activities 

that are not intrinsic to its core activity.
6. Increasing demand for medical aid through the EMC 

system (difficulties with the access to hospital and out-of-
hospital healthcare).

7. Traditions and patient behaviour suggesting an absolutely 
unrestricted access to EMC – even for non-urgent problems. [1, 
p. 22; 3, p. 55; 6, p. 30; 12, p. 45,47].

There are several problems of a more general nature:
1. Insufficient and sometimes contradictory legislative 

framework in regard to the functions and obligations of the EMC 
system.

2.Impaired integrity and coordination between EMC and other 
elements of the health care system - primary care, specialized 
outpatient care, in-patient care and emergency services, leading 
to destabilization of the health system as a whole.

3. Worsening indicators of public health.
4. Lack of satisfaction at a public level with health services 

quality, including EMC.
5. Increasing need of an adaquate emergency medical 

response in the event of mass disasters and calamities. 
6. Commitments of the country as a member of the European 

Unionin in view of the quality of health care.
7. Increase in finance costs in the system.
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SWOT ANALYSIS OF THE EMC SYSTEM

Strengths Weaknesses

Bulgarian EMC system has been in place under various 
forms for more than 60 years. One of the first operative 
emergency calls number in Europe - 150

The most recent reforms are in 1994-1999г. and in 2006-
2012г. – the structure and organization of the system is 
different.

Comparability of the developed EMC system with best 
European practices.

Divergence from the integration trends within the 
healthcare system.

Relatively good coverage of the country with EMC 
structures Disproportionate access of the population to quality EMC

Decentralization of the EMC structures corresponding to 
the administrative division of the country into 28 districts Absence of a coordinating centre for EMC.

Relatively optimal staffing of the EMC system 
Increasing process of deskilling and demotivation of 

personnel, unfavourable changes of the personnel structure 
(including age structure). 

Information and communication system

Lack of information connectivity with other units within 
the health care system (hospitals, other medical facilities), 
technical problems in operation, partially overlapping 
activities while receiving emergency calls from the 
communication systems of other institutions

EMC system is well recognized by the population. Charges of all failures in the health system; population 
turns to EMC for all kinds of health problems

EMC system is part of the National System for Emergency 
- phone 112 – coordination in case of a disaster

Lack of connectivity and a coplex process of information 
transmission leading to a slower response to the calls.

Guaranteed funding through the state budget Significant disparity in the income of workers in 
emergency care compared with outpatient and inpatient care

Continuous increase in spending provided by the state for 
EMC

Lack of correlation between funding and increasing the 
volume of activity and the quality of the emergency

Opportunities Threats

Public expectations for a change in the system for EMC. Too high expectations for quick positive results within a 
short period (from several months to a year)

Consensus  on the present problems and the need to 
improve the EMC system 

Lack of consensus on the way the problems in the EMC 
should be solved. 

Accompanying legal reforms improving the functioning of 
emergency care Lack of constructive dialogue 

Declared will for a change among patients and among 
workers in the EMC system.

Possible negative reactions of both the patients and the 
personnel of EMC

The economic crisis is underlying the need for more 
efficient spending on health care, including emergency. Limited financial resources

Possibilities for the use of additional sources of financing 
from European funds, insurance and welfare funds, private 
investment etc.

Lack of administrative capacity and experience in the 
project development, lack of consensus on the public-private 
partnerships and the respective legislative framework

Ensuring equal access to emergency services, improved 
functioning, financial, and personnel stability of the system are 
the main goals of the „Concept for the development of EMC in 
Bulgaria“. The concept is drawn up by the Ministry of Health 
with the optimal period for realization of 3 to 5 years. [3, p. 35, 
155; 9, p. 7;15, p. 10; 16, p. 20; 17, p. 3; 18. P.2; 20, p.20].

Results. The analysis of the current state of the EMC system  
in Bulgaria shows the need to update and improve the structure 
and organization of the EMC centres in response to DAC. It 
points out the strengths and weaknesses of the system and 
outlines the concept for sustainable development in the future.

Conclusion. There is an increasing number of disasters 
worlwide which underlines the importance of EMC. The 
requirements for the provision of EMC in Bulgaria are becoming 
stricter. More and more people need EMC - this highlights the 
pronounced shortage of health personnel in EMC centres in the 
country. 

Emergency care centers in Bulgaria is guaranteed to all those 
in need of it. The article emphasizes the state’s commitment to 
the medical system in case of DAC. The country has a concept 
for the future development of the system of EMC centres. 
This concept  provides for the inclusion of a new professional 
category - «paramedic». Bulgaria lacks a regulatory framework, 
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standards and protocols for the operation of the EMC centres for 
the provision of pre-hospital care, including in the case of DAC.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS  OF LIMFOGRAMY’S INDICATORS 
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ABSTRACT
Objective. For the last few decades the prevalence of allergic, including atopic diseases, acutely grow up. In economically de-

veloped countries, this trend is associated with the effect of epigenetic factors, the major role influences the infectious strain on the 
human body. In this article are the results of examination of 53 patients who under general clinical laboratory and special research 
verified allergic pathology, and for 16 people was found monosensitization, for 35 - polysensitization. 

Method. Verification of the diagnosis carried out in the basis of objective and subjective data. General laboratory and instrumen-
tal studies/ citology smears of nasal mucosa researches/ prick-tests/ determination of total and specific IgE (sIgE), molecular genetic 
studies has been made.

Result. .Based on the molecular genetic researches in 75.47% of persons defined replicating viral activity, most (45.0%) - repli-
cation of EBV and HVV6, including - at 55.6% while in scraping from the back wall of the throat and saliva. 85% of patients with 
allergic pathology on the background of viral replication determined increased level of general serum IgE, most of all- with mixed 
infection EBV,HHV6 and CMV. Patients with allergic pathology on the background EBV-infection in stage of replicative viral activ-
ity observed a significant increase of T-helpers and decrease of T-citotoxic lymphocytes with activation of humoral link, an increased 
number of immunoregulatory lymphocytes,that enhances inflammation and deficit of antiviral mechanisms.

Conclusions. Mixed infection of EBV and HHV 6 in the stage of replicative activity stimulates the allegro-pathological violations 
including the formation of polysensitization in adult patients without atopic complicated history.
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Introduction. For the last few decades the prevalence of allergic, 
including atopic diseases, acutely grow up [15]. Atopic diseases 
are belonging to the multifactorial diseases  the development of 
which is determined by the influence of both genetic factors and 
environmental factors. It is crucial to talk that inherited not the 
specific allergic disease but only the predisposition to it [14]. As 
it is believed that genetic factors are not subject to the special 
dynamics in the population increase the frequency of allergic 
diseases due to the influence of epigenetic factors. First of all it 
is an increase external allergic load on immune system, which 
caused by negative environmental changes, features of modern 
urban food, by the extension of harmful habits, by uncontrolled 
using of drugs. Often it is epigenetic factors are the cause of the 
increase allergic pathology in developed countries. Among these 
factors group the main role belongs to the increasing prevalence 
of infectious load on the human body [1, 12]. Viruses and 
people have evolved together during the whole period of human 
existence, so immune system has formed certain protective 
antiviral mechanisms. However, some viruses, particular Herpes 
virus, have adapted to parasitism primarily due to a latent stage. 
In the scientific literature we can see expression that Herpes 
viruses are the part of the human “microbiome”, because they 
are adapted to the eternal infection their hosts [4]. It remains 
a high risk of viral reactivation, that can be a trigger of severe 
illness or complications of existing pathology. The opposite 
approach to this problem is to answer the question: what happens 
when the immune system will no longer coexist with viruses or 
meet them in limited quantities. According to many studies the 
results are the frequency prevalence of allergic diseases. First 
hygiene hypothesis, that infectious diseases in early childhood 
can have a preventive role in the formation of allergies was 
raised back in the 80-s of last century [9]. However, results of 
scientific research regarding to the association of viral infection 
as a trigger of allergic pathology today are controversial. In 
most cases they refer to the role of Epstein-Barr virus (EBV), 
cytomegalovirus (CMV), human herpes virus type 6 (HHV 6), 
moreover, submitted different versions of the mechanisms of 
this effect [2, 3, 7]. However, most scientists motivated by the 
fact that viruses affect the differentiation of T cells, which leads 
to an imbalance between Th-1 and Th-2 (T-helper type1/type2) 
by immune answer [11].

Aim. The aim of our studies was to identify the phenotypic 
characteristics of lymphocytes and their active markers in patients 
with chronic persistent EBV and HHV 6 in stage of replicative 
virus activity with clinical and laboratory manifestations of 
allergy pathology.

Methods. It was examined 58 people who were in outpatient 
treatment and observation at Lviv Regional Medical Center 
of Clinical Immunology and allergy during 2014-2015 years. 
Patients age average value: 22.6±2.4 years, among whom were 
33 (56.9%) women and 29 (43.1%) men.

Verification of the diagnosis carried out on the basis of clinical 
disease, anamnesis, including allergic. Patients made general 
laboratory and instrumental research, cytology research of pap-
mark from the nasal mucosa, prick tests allergen extract (Diater, 
Spaine) determine the general and specific IgE (sIgE) by immune 
enzyme test using test system “Euroimmun”. Determination of 
DNA EBV, CMV and HHV 6 type in blood, saliva and scraping 
the mucous membrane of the posterior pharyngeal wall performed 
by PCR on the diagnostics “AmpliSens” (Russia) using “Rotor 

Geen 6000” (Corbett Recearch, Australia). Lymphocyte 
phenotyping and determination of basic expression of activation 
markers was performed with using monoclonal antibodies for 
flow cytoflyuorymetri “Bekton Diskenson” (USA).

Research results were analyzed with using the method of 
variation statistics using STATISTICA 6 (Statsoft, USA). The 
control group consisted of 20 healthy individuals of appropriate 
age and gender.

Results.  At the time of consultational examination, patients 
complained such: periodic nasal congestion, which accompanied 
by lacrimation, by itch, sneeze and some time by cough. Most 
of them (67.2%) pointed to deterioration in spring and summer 
(May and June), and 10.3% patients in that period had gasp. For 
12 patients (20.7%) were complaint on dryness and irritation of 
the skin with periodic rash and itch on the face, exposed parts 
of the arms and legs, on shoulders and abdomen. These skin 
manifestations patients associated with meal, first of all raw 
vegetables/fruits (apple, pear, kiwi, celery, carrot, peach etc), 
forcing them to follow elimination diets. 12 patients pointed 
to improvement while outdoors and aggravation displays 
indoors. Three patients associated deterioration after contact 
with pets. Pathological manifestations listed above most of 
patients treated themselves with using antihistamines, feeling 
temporary improvement. Based on the anamnesis was detected 
that relatives of 11 patients has had the similar allergy but they 
did not apply to allergist. For four patients we can argue about a 
clearly aggravated atopic anamnesis because of verified asthma 
in relatives (three from the part of the mother and one from the 
father).

For the results of the general laboratory tests was found that 
in general and biochemical blood tests in most patients were not 
deviations from normal values, but for 14 people (24.1%) were 
found absolute mild eosinophilia, for ten (15.5%) - minor relative 
lymphocytosis, for 4 (6.9%) - increased the relative number of 
monocytes (from 12% to 14%,when normal is to 10%). In smears 
nasal mucosa for 28 (48.3%) people were found increased 
number of eosinophils (from 21% to 92% in sight) and isolated 
white blood cells that indicates on allergic rhinorhea because the 
eosinophils are indirect indicators of allergic reactions. Patients 
complaining of shortness of breath periodically evaluated the 
functional state of lungs under spirography. The results did not 
show pathological changes. All patients were screened for the 
presence of worms (IEA for the presence of immunoglobulins A, 
M, G to antigens for Giardia, roundworm, toxocara (“+”- ≥0,35) 
+ stool for  helminth’s eggs and protozoa) and the results verified 
that 10 patients has had ascaridosis, 7 patients has had giardiasis, 
3 - toxocarosis, 2 - ascaridosis+toxocarosis and one patient has 
had ascaridosis+giardiasis). All patients received appropriate 
treatment recommendations.

According to the consensus of molecular allergy diagnostics 
(A WAO-ARIA-GA2LEN consensus document on molecular-
based allergy diagnostic, 2013), received medical history in the 
first phase of research, which indicating the presence of allergic 
disorders in all patients, we  moved to the second stage of 
diagnostic research [6].

For this purpose to all patients were made prick-tests with 
using allergens “Blend of herbs” (Phleum pratense, ryegrass, 
dactylis glomerata, Poa pratensis) and “Blend of pollen spring 
trees” (alder, birch, hazel, ash), extracts of household and 
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epidermal allergens “Blend of acarus” (Dermatofagoides farina 
and Dermatofagoides pteronissinus)”.

For results of skin tests was found: 5 patients has had increased 
skin reaction on household allergens, in particular – “Blend of 
acarus of house dust”, 9 people has had reaction on “Blend of 
herbs”, 5 patients has had allergic reaction on “Blend of  pollen 
spring trees”, 22 patients has had reaction on “Blend of herbs” 
and “Blend of pollen spring trees”, 11 patients – on “Blend of 
herbs”, “Blend of pollen spring trees” and household allergens, 
4 patients - “Blend of herbs”, “Blend of pollen spring trees”, 
cat and dog allergens. This skin reaction was different from “+” 
to “++++”, which indicated different degrees of sensitization to 
relevant allergens. For two persons the results of skin tests were 
negative.

In this manner, the result of the diagnosis of allergies 
indicated that for 19 people were found monosensitization, and 
for 32 people - polysensitization. 

The next stage of research was to determine the general and 
specific  IgE-antibody with using ELISA. According to the 
research found that for 42 (72.4%) patients the general serum 
IgE was higher than normal levels and was in the range of 128-
3012 IU/ml. For 11 patients (27.6%) the general indicators of 
IgE were within normal limits (to 100 IU/ml).

The research results of specific IgE (ELISA) had some 
differences with the skin prick-tests, namely: monosensitization 
(>0.35 kU/l) was found for 16 person, for 35-polysensitization. 
For patients with monosensitization to acarus of house dust, 
timophy, birch under the first stages of diagnostic (prick 
tests, ELISA) was not doubt of diagnostic. In accordance, we 
put the preliminary diagnosis and allergy immunotherapy 
was recommended. For patients with polysensitization, after 

selecting the correct treatment strategy they could pass the third 
stage of allergy diagnostic - carrying out components research.

To achieve our goal to all patients carried out the molecular 
genetic studies of saliva, blood and mucus scraping of posterior 
pharyngeal wall. The results of PCR established, that for 13 
patients DNA-virus was not found. For another 40 persons 
(75.47%) identified: DNA EBV “+”- for 12 people, DNA HHV6 
“+” - for 6 people, the remaining patients the association of 
DNA EBV and HSV6 “+” - 18 people, the association of DNA 
EBV, HHV6 an CMV for 4 patients.

So, in most of patients (45.0%) were found mixed infection of 
EBV and HHV 6,moreover the replication founded in difference 
biological environments, but most of all (55.6%) - while in 
scraping of the back wall of the throat and in saliva. Interesting 
is that in patients with allergic symptoms in anamnesis, which 
did not confirmed by following steps allergic diagnostic also was 
found  the chronic persistence EBV and HSV6 in the  the stage 
of replicative activity (PCR ”+” saliva). 85.0% of patients with 
virus activity identified elevated levels of general serum IgE, are 
often in mixed infection EBV, HHV 6 and CMV [16].

Based on our researches we have highlighted 4 groups 
of patients: 1st group-10 people with verified of preliminary 
investigations allergic diagnosis, DNA virus”-“, 2nd group - 10 
people with allergic diagnosis and DNA EBV “+”; 3rd group 
- 12 people with allergic diagnosis, DNA “-“. Note that these 
groups are not included patients with atopic anamnesis and those 
persons with a history of infectious mononucleosis or sudden 
exanthema.

Patients of these groups held research of population and 
subpopulation of lymphocytes and their activation markers. 
Data listed in the table 1.

                                                                                                                              
Table 1

Comparative evaluation of lymfogramy and activation markers lymphocytes in patients of research group (М± m)

Indexes
Healthy 1st group, DNA (-) 

allerg.
2nd group, DNA 
ЕВV (+), allerg.

3rd group, DNA ЕВV, 
HHV6 (+), allerg.

n=20 n=10 n=10 n=12
Leukocytes, G/l 6.53 ±0.46 5.12±0.95* 6.62±1.46 8.12±1.42

Lymphs (CD45+), % 34.40±1.87 34.08±1.43 31.31±1.52 30.14±1.50*
Lymphs (CD45+), G/l 2.22±0.15 1.71±0.07* 2.05±0.5# 2.44±0.7

CD3+, % 72.90±1.24 62.75±1.19* 68.0±1.20 64.8±0.20*
CD3+, G/l 1.61±0.10 1.06±0.03* 1.39±0.17# 1.56±0.5
CD4+, % 48.60±1.50 40.58±1.24* 46.0±1.12# 47.3±1.13^

CD4+ , G/l 0.78±0.04 0.68±0.02* 0.94± 0.22#* 1.15±0.5*
CD8+, % 24.30±1.01 20.17±1.12* 18.0±1.63* 17.09±1.61*
CD8+, G/l 0.37±0.03 0.34±0.22 0.35±0.06 0.42±0.5^

CD16+/56+, % 11.10±0.15 17.42±0.69* 8.08±1.19*# 21.06±1.21*^
CD16+/56+, G/l 0.24±0.02 0.29±0.01* 0.17±0.08*# 0.51±0.5*^

CD19+, % 9.60±0.61 10.00±0.83 12.10±1.15* 13.70±1.13*
CD19+, G/l 0.21±0.09 0.18±0.08 0.25±0.06# 0.33±0.09*^

IRI 2.04 2.05 3.83#* 2.77*
CD3+/CDHLA-DR+, % 10.7±0  1.9 7.10± 0.7* 11.24±0.92# 12.28±0.90
CD3+/CDHLA-DR+, G/l 0.16±0.02 0.07±0.01* 0.15±0.03# 0.19±0.5

CD4+/CD25+, % 10.50±0.40 11.00±0.58 17.21±1.39#* 19.03±1.41*
CD4+/CD25+, G/l 0.09±0.01 0.07±0.01 0.17±0.03#* 0.22±0.5*^
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 Notes: 
1) * reliability difference indices patients 1,2 and 3 groups 

with control  (p<0.05)
2) # - reliability difference indices patients 1 and 2 groups  

(р<0.05)
3) ^ - reliability difference indices patients 2 і 3 groups 

(р<0.05);
4) - reliability difference indices patients 1 і 3 groups (р<0.05)
 
As we can see in the table 1., patients with allergies pathology 

and DNA viruses (-) experienced a probable reduction of the 
absolute number of leukocytes (5.12±0.95 G/l, р<0.05) and 
lymphocytes (1.71±0.07 G/l, р<0.05) compared with the control 
group (respectively 6.53±0.46 G/l; 2.22±0.15 G/l). In general, 
studies limfogramy patients of group 1 indicated the formation 
of a kind of complex immunopathological features of T-cell 
deficiency parts of the immune system. This is corroborated 
likely decrease in absolute (1.06±0,03 G/l) and relative 
(62.75±1.19%) indices subpopulation of CD3+ -lymphocytes 
compared with healthy individuals (respectively 1.61±0.10 
G/l; 72.90±1.24%, p<0.05). In persons of 1st group identified 
reducing the number of CD8+-lymphocytes that possessing 
suppressor-cytotoxic effect (20.17±1.12%, p<0.05), a significant 
reduction of absolute (0.68±0.02 G/l, p<0.05) and relative 
(40.58±1.24%, p<0.05) the number of CD4+ -lymphocytes 
compared with healthy individuals (respectively 48.60±1.50%; 
0.78±0.04 G/l). The relative number of CD16+/56+ cells was 
significantly higher (17.42±0.69%, p<0.05) compared to the 
control group (11.10±0.15%), which probably indicates on the 
activation of antiviral parts of the immune system, that viruses in 
the latent stage. As to absolute indicators CD19+ -lymphocytes, 
their number was also lower (0.18±0.08 G/l) compared with the 
control group (0.21±0.09 G/l, p<0.05). The absolute number 
of activation markers of lymphocytes CD3+/CDHLA-DR+ 
was 2.3 times lower (p<0.05) than in the control group and 
approximately 2.7 lower (p<0.05) than in patients of 2 and 3rd 
groups which may indicate minimize inflammatory reactions 
at the site of persistent viruses. The absolute number of CD4+/
CD25+ -regulatory lymphocytes has only a downward trend 
compared with healthy people and was lower (p<0.05) than in 
patients of 2 and 3rd groups. 

Thus, in patients with allegro pathology on the background 
DNA viruses «-» we observed a decrease in the number of 
T-lymphocytes by both T-helper and T-cytotoxic lymphocytes, 
which suggests the presence of these patients acquired / 
secondary immunodeficiency by lymphocytic type of infectious 
genesis in the first place - the presence of a viral infection in 
a latent stage, resulting in activation there is some innate 
antiviral cellular mechanisms. Reducing the number of activated 
CD3+/CDHLA-DR+ -lymphocytes indicates the absence of 
inflammation, as evidenced by the same number of regulatory 
lymphocytes (CD4+/CD25+) [17]. The patients need additional 
serological tests for detection of specific IgG EBV (VCA, 
EBNA) and HH 6.

As for 2nd group patients with allergies verified pathology 
on the background of chronic relapse EBV infection, the results 
of limfogramy had its own peculiarities. The first thing that 
attracted attention was that the absolute levels of white blood 
cells probably no different from those of healthy individuals 
and patients of 1 and 3rd groups. The absolute number of 
lymphocytes in the patients of 2nd  group  was significantly 
higher than in patients of 1st group (2.05±0.5 G/l and 1.71±0.07 

G/L, p<0.05). The absolute number of CD3 + -lymphocytes in 
patients of 2nd group did not differ significantly from that of 
healthy individuals, however, was significantly higher than in 
patients of 1st group (respectively 1.39±0.17 G/l and 1.06±0.03 
G/l, p<0.05).

If the absolute number of T-cytotoxic lymphocytes in patients 
of 2nd group significantly did not differ from that of healthy 
individuals and patients of group 1 was lower (0.35±0.06, 
p<0.05) only from the 3rd group (0.42±0,5), the number of 
T-helper cells for these patients was significantly higher and 
amounted to 46.0±1.12%, 0.94±0.22 G/l (p<0.05) compared 
with the control and with the 1st group. According to these 
indicators IRI increased to 3.83, which was significantly higher 
compared with patients of 1st group (2.05), 3rd group (2.77) 
and healthy individuals (2.04). Number of NK-cells in a test 
group of patients was significantly lower (8.08±1.19%) from 
that of healthy individuals and patients of 1st and 3rd groups 
(respectively 11.10±0.15% and 17.42±0.62%, 21.06±0.10% 
p<0.05). As for the B-lymphocytes, their absolute number was 
significantly higher for patients of 2nd group (0.25±0.06 G/l) 
compared with patients of 1st group (0.18±0.08 G/l, p<0.05) 
and lower than in the 3rd group (0.33±0.09 G/l, p<0.05). The 
number of activated T and B lymphocytes in patients of 2nd 
group remained stable and was not significantly different from 
these patients of 3rd group and healthy subjects and was higher 
than for patients of group 1 (p<0.05). Number of CD4+/CD25+ 
-lymphocytes for these patients was significantly higher than in 
the control group and patients of 2 group, both in absolute and 
in relative value(respectively 0.17±0.03 G/l and 17.21±1,39%, 
p<0.05).

Thus, in patients with allegro pathology and chronic EBV-
infection with replicative virus activity on the background of 
the normal number of lymphocytes and T lymphocytes observed 
significant increase of T-helper cells and reduced cytotoxic 
T-lymphocytes, which greatly deepened the defect of specific 
antiviral defense. Strengthened the antiviral deficit reducing the 
number of NK-cells [8]. The increase in relative and absolute 
number of B lymphocytes probably contributed to the activation 
of these cells for products IgE, which correlates with its level in 
the blood of patients in 2nd group. As we can see from the results 
of limfogramy the most pronounced differences were indicators 
of patients with verified allergopathology and replicating activity 
of EBV and HHV 6. For these patients, on the background of 
a possible increase in the number of indicators compared to 
the healthy and the sick of the «DNA» virus «-» observed the 
likely increase in T-helper and T-cytotoxic lymphocytes, and 
especially - NK-cells, compared with patients with DNA EBV 
«+» (p<0.05),what is indicating a strong activation of specific 
antiviral protection and the formation of inflammation. The 
inflammatory process of patients with allergic pathology initiated 
not only IgE, but activated T and B lymphocytes, suggesting to 
increase the number of CD3+/CDHLA-DR -lymphocytes. In 
turn, the increase in CD4+/CD25+ -lymphocytes from one side 
to minimize the destruction of target tissues (primarily - local), 
on the other side slows the elimination of viruses from the body 
by reducing the inflammatory immune response to infectious 
process [17].

Thus, for patients with replicative activity of EBV and HHV 6 
and verified allergic pathology defined the biggest disbalance of 
all parts of the immune system. From the one side the formation 
of inflammation correlated with severe clinical manifestations 
in these patients and increased production of general serum IgE, 
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and on the other - indicating conditions for the formation of 
replicative virus activity in the host. Note that it is in (88.9%) 
these patients based on allergic diagnostic research, including 
the component of diagnostics, verified polysensitization.

Mixed infection of EBV and HHV 6 in the stage of replicative 
activity stimulates the allegro-pathological violations including 
the formation of polysensitization for  adult patients without 
atopic complicated history.

Conclusion.
1. For 75.47% of patients with verified allergic pathology 

were found the replication of viral activity.
2. Most of all (45.0%) in allergic pathology was found 

replication of EBV and HVV6, including - at 55.6% while in 
scraping from the back wall of the throat and saliva.

3. For 85.0% of patients with allergic pathology on the 
background of viral replication determined increased level of 
general serum IgE, most of all- with mixed infection EBV, HHV 
6 and CMV.

4. For patients with allergic pathology on the background 
EBV-infection in stage of replicative viral activity observed a 
significant increase of T-helpers and decrease of T-citotoxic 
lymphocytes with activation of humoral link, an increased 
number of immunoregulatory lymphocytes, that enhances 
inflammation and deficit of antiviral mechanisms.

5. Mixed infection of EBV and HHV6 in the stage of 
replicative activity stimulates the allegro-pathological violations 
including the formation of polysensitization in adult patients 
without atopic complicated history.

6. In the scheme of treatment of such patients there 
is a need of a phased specific antiviral therapy and specific 
allergotherapy provided for in the relevant protocols of allergic 
diseases.
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АННОТАЦИЯ
Были изучены механизмы взаимодействия ниосомальной формы доксорубицина  с мембранами. Кремнийорганические 

ниосомы увеличивают  текучесть мембран,  в результате чего, они становится более проницаемыми для воды и других 
малых гидрофильных молекул, растет скорость латеральной диффузии интегральных белков. Это приводит к увеличению 
скорости транспорта доксорубицина через плазматические мембраны раковых клеток.

ABSTRACT
Were studied mechanisms of interaction between noisome form of doxorubicin with the membranes. Organosilicon niosomes 

increases membrane fluidity, whereby it becomes more permeable to water and other small hydrophilic molecules, increasing the 
speed of integral lateral diffusion of proteins. This will increase the speed of transport of doxorubicin through the plasma membrane 
of cancer cells.

Ключевые слова: ниосомы, доксорубицин, плазматическая мембрана. 

Keywords: niosomes, doxorubicin, plasma membrane.

Изучение механизмов проникновения химических со-
единений в живые клетки, т.е.  взаимодействие этих со-
единений с клеточными мембранами, является одним из 
важнейших при исследовании биологического действия ле-
карственных средств. 

Цель. Изучение механизмов взаимодействия ниосомаль-
ной формы доксорубицина с плазматическими мембранами.

Метод. Для конструирования лекарственной формы док-
сорубицина в качестве наноконтейнеров нами использо-
вались ниосомы кремнийорганической природы: ПЭГ-12 
диметикон [1-3]. Цитоплазматические мембраны получали 

по методике, описанной в работе [4]. Флюоресценцию пире-
на измеряли на спектрофлюориметре RF-5301PC Шимадзу 
(Япония).

Результат. Изучение физических свойств кремнийорга-
нических ниосом, содержащих доксорубицин показало, что 
при встраивании пирена наблюдалось увеличение флуорес-
ценции в области 460-470 нм  характерной для эксимера. 
Увеличение флуоресценции эксимерной формы свидетель-
ствовало, что ниосомы обладали более низкой микровязко-
стью по сравнению с мембранами и липосомами. 

 
Рисунок 1. Спектр флуоресценции пирена в 

кремнийорганических ниосомах
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       Определения микровязкости зоны липид-белковых 
контактов при длине волны возбуждения - 286 нм показало 
достоверное изменение коэффициента эксимеризациипире-
на  Fэ/Fm (286). Так как коэффициент эксимеризации пи-
рена Fэ/Fm (286) характеризует текучесть аннулярных ли-
пидов, то полученные нами результаты указывали на боле 
значительное снижение микровязкости в зоне белок-липид-
ных контактов или повышение текучести аннулярных липи-

дов. Исследование интенсивности безизлучательного пере-
носа энергии электронного возбуждения с триптофановых 
остатков мембранных белков на пирен при взаимодействии 
с ниосомальной формой доксорубицина выявило повыше-
ние эффективности переноса энергии (F0-F)/F0 с белков на 
пирен (табл. 1), что может быть следствием структурных пе-
рестроек в мембранных белках

Таблица 1 
Структурные параметры плазматических мембран при взаимодействии ниосомальной формой доксорубицина  

(М±m; n = 6)
Fэ/Fm (334) Fэ/Fm (286) Величина (F0-F)/F0

Нативные мембраны 0,641 ± 0,011 0,936 ± 0,052 0,135 ± 0,011
Опыт 0,691 ± 0,021 1,244 ± 0,041* 0,194 ± 0,007 *

* - Р< 0,05 по сравнению с нативными мембранами

Обладая липофильностью, ниосомы легко встраиваются 
в жирно-кислотные цепи фосфолипидов мембран и за счет 
своих физических особенностей повышают текучесть мем-
бран в зонах взаимодействия с мембранными структурами. 
Наблюдаемые нами изменения стационарной флуоресцен-

ции в полосе излучения эксимеров могут быть объяснены 
образованием дополнительных гидрофобных зон в плазма-
тической мембране,  а также разжижением липидного бис-
лоя. 

 
Рисунок 2. Изменение спектра флуоресценции пирена при встраивании ниосом в мембраны

Вывод. Взаимодействие кремнийорганических ниосом с 
плазматическими мембранами увеличивало их текучесть,  в 
результате чего они становились более проницаемыми для 
воды и других малых гидрофильных молекул, росла ско-
рость латеральной диффузии интегральных белков. Это 
приводило к увеличению скорости транспорта доксоруби-
цина через плазматические мембраны в опухолевую клетку.
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АННОТАЦИЯ
Разработана методика серебрения ниосом для направленной доставки лекарств. Использовались ниосомы кремнийор-

ганической природы. Количественная оценка содержания серебра в ниосомах определялась атомно-адсорбционным ме-
тодом. Получены ниосомы размером 50-60 нм с содержанием серебра 0,864 ± 0,054 мг/л. Модифицированные атомами 
серебра кремнийорганические ниосомы могут использоваться для адресной доставки лекарственных средств.

ABSTRACT
Development niosomes silvering technique for targeted drug delivery. We used niosomes silicone nature. Quantification of the 

silver content in the niosomes was determined by atomic absorption. Niosomes are obtained with a size of 50-60 nm silver content 
0.864 ± 0.054 mg / l. Modified silicones niosomes silver atoms can be used for targeted drug delivery.

Ключевые слова: Атомы серебра, ниосомы, лекарственные средства, адресная доставка.

Keywords: Аtoms of silver, niosomes, drugs, targeted delivery.

Адресная доставка лекарственных средств к поражён-
ным клеткам, является одним из важнейших направлений 
в повышении эффективности и безопасности новых разра-
батываемых лекарственных форм. Целью наших исследова-
ний явилось серебрение нановезикул кремнийорганической 
природы  (ниосом) [1-3] при создании наноконтейнеров для 
направленной доставки лекарств,

Метод. Использованы ниосомы кремнийорганической 
природы размером от 100 до 140 нм (рис. 1), состоящие из 
двойного слоя неионогенного эмульгатора  диметиконкопо-
лиолов, представляющих собой эфиры полиэтиленгликоля  
и полидиметилсилоксановой основы [4]. 
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Рисунок. 1. Атомно-силовая микроскопия ниосом и гистограмма зависимости среднего размера частиц к их количе-
ству.

Содержание серебра в ниосомах определяли атомно-ад-
сорбционным методом на атомно-адсорбционном спектро-
фотометре (ААS, тип-1N, Германия). 

Результаты: Для серебрения ниосом использовали 1мМ 
раствор AgNO3. Серебро восстанавливали в реакции по 
формуле 1.  

Cu+2AgNO3-->2Ag+Cu(NO3)2.             (2).

Реакцию восстановления проводили в химически чистой 
медной посуде. После образования на стенках медной чаш-
ки белого налета остатки жидкости сливали и добавляли су-
спензию   ниосом. Сорбция серебра на ниосомы проходила 
при ультразвуковой обработке реакционной смеси. Режим 
озвучивания: частота – 20 кГц, мощность – 200 Вт, экспози-
ция – 10 - 15 минут (рис 2).

 

Рисунок 2. Атомно-силовая микроскопия образца серебренных ниосом и гистограмма зависимости среднего размера 
частиц к их количеству 
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Результаты анализа размерных характеристик  серебре-
ных ниосом показали, что использование методики серебре-
ния приводило к уменьшению размеров ниосом до 50 - 60 
нм (рис 2). 

Кремнийорганические ниосомы являлись эффективным 
сорбентом атомов серебра. Так в нейтральной среде (рН = 
7) около 80 % участвовавшего в реакции восстановленного 
серебра  переходило в ниосомы. Количество серебра в нио-
сомах составило 0,864 ± 0,054 мг/л. Высокая сорбционная 
способность кремнийорганических ниосом объяснялась на-
личием функционально активных групп Si-O-Si в молекуле  
диметикона в гидрофобной части ниосом. На эти группы 
адсорбировались атомы серебра. Метильные  (СН3) груп-
пы на поверхности ниосом образовывали «облако» вокруг 
мест адсорбции.  Это обеспечивало лучшее разделение и 
стабильность серебрённых ниосом. В результате этого фор-
мировались ниосомы с атомами серебра меньших размеров 
(рис.  2). 

Вывод. Получены ниосомы поверхность которых покры-
та атомами серебра. Серебренные ниосомы содержащие 
лекарственный препарат,  в дальнейшем могут вводиться 
в организм,  и при воздействии магнитного поля способны 
целенаправленно доставляться к пораженной ткани (напри-
мер, к опухоли). 
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилась изучение антимикробной активности модифицированных атомами серебра кремнийорга-

нических ниосом. Исследование антимикробной активности осуществляли диско-диффузионный методом (ДДМ). Моди-
фикация кремнийорганических ниосом атомами серебра придавало им антимикробную активность.  Это можно использо-
вать для разработки антимикробных и ранозаживляющих трансдермальных гелей.  

ABSTRACT
The aim of the study was to study the antimicrobial  activity of the modified atoms of silver silicone niosomes. Investigation of 

antimicrobial  activity was carried out disco-diffusion method (DDM). Modification of silicone niosomes silver atoms gives them 
antimicrobial activity. This can be used to develop antimicrobial and wound healing transdermal gels.

Ключевые слова: ниосомы, атомы серебра,  антимикробное действие. 

Keywords: niosomes, atoms of  silver, antimicrobial effect.

Цель. Так как атомы серебра обладают бактерицидным 
действием, целью исследования явилось изучение антими-
кробной  активности модифицированных атомами серебра 
кремнийорганических ниосом. 

Метод. Получение кремнийорганических ниосом опи-
сано в ранее опубликованных работах [1-4]. Исследование 
антимикробной активности осуществляли диско-диффузи-
онным методом (ДДМ). Полученные цифровые величины 
диаметров зон задержки роста микроорганизмов выделен-
ных с поверхности кожи. Эти данные  обрабатывались об-
щепринятыми статистическими методами: рассчитывали 
значения средней арифметической (Х) и стандартного от-

клонения среднего (Sx). Уровень достоверности различий 
принимался при Р ≤ 0,05.

Результат. Серебрение кремнийорганических ниосом 
придавало им высокую антимикробную активность. Так, в 
отношении Streptococcus spp наблюдались зоны задержки 
роста в радиусе 12,4 ± 0,18 и 15,2 ± 0,11 мм при концентра-
циях серебра в ниосомах 50 и 100 мкМ соответсвенно. Для 
Staphylococcus aureus зоны задержки роста составили 15,2 
± 0,11 мм для концентрации 50 мкМ и 17,1 ± 0,17 мм для 
100 мкМ. Зоны задержки роста Staphylococcus epidermidis 
составили 22,9 ± 0,27 мм и 28,7 ± 0,29 мм для концентрации 
серебра 50 и 100 мкМ (табл. 1). 
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Таблица  1
Зоны задержки роста микроорганизмов вокруг диска пропитанного серебренными ниосомами

Виды
Зоны задержки роста, мм (M±m)

Streptococcus spp Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis
Контроль - 1,1 ± 0,08 -

Опыт 50 мкМ 12,4 ± 0,18* 15,2 ± 0,11* 22,9 ± 0,27*
Опыт 100 мкМ 15,2 ± 0,11* 17,1 ± 0,17* 28,7 ± 0,29*

* - Р < 0,05 по сравнению с контролем.

Таким образом, модифицированные атомами серебра 
ниосомы проявляли свою бактерицидную активность в 
результате взаимодействия электростатических сил, воз-
никающих между обладающей отрицательным зарядом 
клеточной мембраной микроорганизмов и положительно 
заряженным поверхностным слоем ниосом. Кроме того, это 
может быть связано с ингибирующим воздействием сере-
бра на ферменты дыхания микроорганизмов [5]. Согласно 
литературным данным, встраиваясь в реакционный центр 
ферментов серебро, изменяет функциональную активность 
пептидогликанов [5]. Серебро способно инактивировать 
некоторые ферменты микроорганизмов посредством связы-
вания с тиольными группами с формированием сульфидов 
серебра. Серебро также реагирует с амино-, карбокси-, фос-
фатно- и ими- дазольными группами ферментов, ингибируя 
активности глюкозооксидазы, В-галактозидазы, лактат-де-
гидрогеназы и глутатион-пероксидазы [5], что приводит к 
нарушению метаболизма микроорганизмов. Имеются также 
данные, свидетельствующие об образовании комплексов 
нуклеиновых кислот с серебром и другими тяжелыми ме-
таллами, в т.ч. золотом, вследствие чего нарушается про-
странственная структура ДНК и, как следствие этого, спо-
собность бактерий к делению [5]. Взаимодействие атомов 
серебра с бактериальной клеткой носит комплексный мно-
гофакторный характер и не ограничивается лишь одним из 
перечисленных выше механизмов, что увеличивает спектр 
для использования модифицированных атомами серебра  
кремнийорганических ниосом.

Выводы. 
1. Модификация ниосом атомами серебра придает им 

антимикробную активность  в отношении бактерий, выде-
ленных с поверхности кожи.

2.  Посеребрённые ниосомы можно использовать для 
разработки антимикробных и ранозаживляющих трансдер-
мальных гелей.  
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АННОТАЦИЯ
Изучены патоморфологические изменения роговицы при использовании офтальмологического  ниосомального  геля 

«Регенерин». При лечении ниосомальным гелем «Регенерин» происходило купирование отека, рассасывание воспалитель-
ных инфильтратов, сохранение целости эпителиального пласта и эндотелия, отсутствовали деструктивные изменения в 
тканях роговицы, полностью восстанавливалась гистологическая структура органа. 

ABSTRACT
Studied the pathological changes of the cornea using a  niosomal ophthalmic gel «Regenerin». In the treatment niosomal gel 

«Regenerin» occurred relief of edema, resorption of inflammatory infiltrates, preserving the integrity of the epithelial layer and the 
endothelium, no destructive changes in the corneal tissue, completely restored organ histologic structure.

Ключевые слова: ниосомы, химический ожог, роговица, экстракт плаценты.

Keywords: niosomes, chemical burns, cornea, placenta extract.

Систематический анализ клинической и эксперимен-
тальной фармакологии экстрактов плаценты человека по-
казал их эффективность в иммунокоррекции, ранозаживле-
нии, нейротрофической терапии и гепатопротекции.  

Целью нашего исследования явилось изучение патомор-
фологических изменений роговицы при использовании оф-
тальмологического  ниосомального  геля «Регенерин» для 
лечения химического ожога в эксперименте.  

Методы. Ниосомальный гель получен на основе инкапсу-
лирования низкомолекулярных пептидов, выделенных из 
плацентарных клеток в ниосомы [1, 3]. Экспериментальные 
исследования выполнены на 60 глазах 30 кроликов породы 
шиншилла обоего пола массой 2,1 - 3,5 кг. Лечение прово-
дили нанесением  0,05 мл геля «Регенерин» на ожоговую 
поверхность 1 раз в сутки. Изучена гистологические изме-
нения роговицы при применении офтальмологического  ни-
осомального  геля «Регенерин». 

Результаты. При экспериментальном химическом ожоге 
в роговице развивались дистрофические, деструктивные и 
воспалительные изменения в эпителии, эндотелии и соб-
ственной оболочке. Дистрофические изменения эпителия 
и эндотелия характеризовались развитием гидропической 
и баллонной дистрофии, некроза эпителиоцитов и эндоте-
лиоцитов, десквамацией и изъязвлением с образованием 
эрозий. В собственной оболочке роговицы наблюдался отек 
и воспалительная инфильтрация с развитием серозного, а 
затем гнойного кератита с образованием очагов кератомаля-
ции, набуханием и распадом коллагеновых волокон. Сероз-
ный кератит наблюдался в первые 3-е суток, а затем перехо-
дил в гнойный (4 -5-е сутки). На 7-е сутки на фоне гнойного 
кератита появлялись очаги кератомаляции, деструкции кол-
лагеновых волокон, отслойка эпителиального пласта и де-
сквамация его на значительном протяжении с эрозировани-
ем поверхности (рис 1).
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Окраска: гематоксилином и эозином. х200. 
 

Рисунок 1. Патологические изменения в результате химического ожога

При лечении ниосомальным гелем «Регенерин» проис-
ходило купирование отека, рассасывание воспалительных 
инфильтратов, сохранение целости эпителиального пласта 

и эндотелия, отсутствовали деструктивные изменения в тка-
нях роговицы, полностью восстанавливалась гистологиче-
ская структура органа (рис. 2).

  
Многослойный плоский эпителий 
роговицы на фоне лечения 
регенерином (5-и сутки) 

Воспалительный инфильтрат в 
субэпителиальной зоне (лечение 
регенерином, 5-е сутки). 

  
Набухание коллагеновых волокон 
(лечение регенерином, 5-е сутки). 

Врастание сосудов в роговицу при 
кератите. 

Окраска: гематоксилином и эозином. х200. 
 

Рисунок 2. Регенерация роговицы при лечении «Регенерином»

Вывод.  Использование для лечения химического ожога 
ниосомального геля «Регенерин» на основе низкомолеку-
лярных пептидов плаценты стимулировало процессы реге-

нерации, эффективно восстанавливало зрительную функ-
цию. 
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АННОТАЦИЯ
Целью нашего исследования являлось изучение уровней IFNα и IFNγ цервикальной слизи, у пациенток с местнорас-

пространенными формами рака шейки матки (МРШМ), до лечения, через 6 и 12 месяцев после лечения. Методы. Уровень 
содержания цитокинов (IFNа, IFNγ) в цервикальной слизи определяли методом твердофазного ИФА. Результаты. Установ-
лено повышение уровня IFNα при одновременном снижении IFNγ, уже через 6 месяцев после окончания специального 
лечения, что свидетельствовало о прогрессировании неопластического процесса. Выводы. 1. Исследование уровня IFNα и 
IFNγ цервикальной слизи, у пациенток с местнораспространенными формами рака шейки матки можно использоваться как 
маркер неизлеченности РШМ, отражающий неэффективность  применяемых методов специального лечения. 2. Наиболь-
шей информативностью, отражающей эффективность противоопухолевого лечения,  является определение IFNα и IFNγ 
цервикальной слизи через 6 месяцев после окончания специальной терапии.

ABSTRACT
The aim of our study was to investigate the levels of IFNα and IFNγ cervical mucus in patients with locally advanced forms 

of cervical cancer (MRSHM) before treatment and after 6 and 12 months after treatment. Methods. The level of cytokines (IFNa, 
IFNγ) in cervical mucus was determined by ELISA. Results. Increase of the level of IFNα while reducing IFNγ, within 6 months 
after the end of special treatment, indicating the progression of neoplastic process. Conclusions. 1. Studies and IFNα IFNγ cervical 
mucus in patients with locally advanced forms of cervical cancer can be used as a marker of cervical cancer uncured, reflecting the 
inefficiency of the methods used special treatment. 2. The most informative, reflecting the effectiveness of cancer treatment is to 
determine IFNα and IFNγ cervical mucus within 6 months after the end of special treatment.

Ключевые слова: инвазивные формы рака шейки матки, IFNα и IFNγ, цервикальная слизь.

Keywords: invasive forms of cervical cancer, IFNα and IFNγ, cervical mucus.

Рак шейки матки (РШМ) относится к социально значи-
мым заболеваниям. В Челябинской области в 44% случаев 
заболевания раком обнаруживают на запущенном этапе – 
III-IV (инвазивных) стадиях [1,2]. Такие пациентки состав-
ляют группу риска по развитию рецидива заболевания, а 
возможность эффективного лечения рецидивов в значитель-
ной мере зависит от сроков их выявления. 

В настоящее время установлено, что развитие неопла-
стического процесса возникает на фоне снижения иммун-
ной реактивности организма [3,4]. Современные исследова-
ния доказали, что основными регуляторами молекулярного 
механизма взаимодействия опухоли и иммунной системы 
являются цитокины [4]. Особое значение в генезе вирусин-
дуцированных опухолей придается системе защиты интер-
феронов – IFNα и IFNγ [3].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение уровней IFNα и IFNγ 
цервикальной слизи, у пациенток с местнораспространен-

ными (инвазивными) формами рака шейки матки (МРШМ), 
до лечения, через 6 и 12 месяцев после лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведено иммунологиче-
ское обследование 80 женщин с гистологически верифици-
рованным диагнозом МРШМ - IIb, IIIa, IIIb стадии в воз-
расте от 20 до 49 лет, у которых предварительно методом 
ПЦР была выявлена папилломавирусная инфекция. Для ре-
шения поставленных задач все пациентки с МРШМ ретро-
спективно, через 12 месяцев после окончания специального 
лечения, были разделены на 2 группы больных: группа А 
(n=40)  с положительной и группа В (n=40) с отрицательной 
динамикой течения заболевания. В каждой группе больных 
анализ уровня концентрации IFNα и IFNγ цервикальной 
слизи проводился 3-х кратно через условные временные пе-
риоды – до лечения (А1, В1), через 6 (А2, В2) и 12 месяцев 
(А3, В3) после окончания специального лечения. Уровень 
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содержания цитокинов (IFNа, IFNγ) в цервикальной слизи 
определяли методом твердофазного ИФА.

РЕЗУЛЬТЫТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: При изучении уровня 
интерферонов цервикальной слизи в динамике у женщин 
МРШМ с положительным терапевтическим эффектом отме-
чалось снижение  IFNα и повышение IFNγ  как через 6, так 
и через 12 месяцев после окончания специального лечения. 
Тогда как в группе женщин  МРШМ с отрицательным те-
рапевтическим эффектом регистрировалось прогрессирую-
щее снижение IFNγ  как через 6, так и через 12 месяцев по-
сле лечения. А повышенный через 6 месяцев уровень IFNα, 
через 12 месяцев не претерпевал существенных изменений. 
Таким образом, повышение уровня IFNα при одновремен-
ном снижении IFNγ, уже через 6 месяцев после окончания 
специального лечения, может свидетельствовать о прогрес-
сировании неопластического процесса и использоваться как 
маркер неизлеченности РШМ, отражающий неэффектив-
ность  применяемых методов специального лечения.

ВЫВОДЫ. 
1.  Исследование уровня IFNα и IFNγ цервикальной сли-

зи, у пациенток с местнораспространенными формами рака 
шейки матки можно использоваться как маркер неизлечен-
ности РШМ, отражающий неэффективность  применяемых 
методов специального лечения.

 2. Наибольшей информативностью, отражающей эффек-
тивность противоопухолевого лечения,  является определе-
ние IFNα и IFNγ цервикальной слизи через 6 месяцев после 
окончания специальной терапии. 
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АННОТАЦИЯ
В советское и постсоветское время сложилось понимание социальных нужд этой категории, и общая тенденция гумани-

зация наказания коснулась осужденных беременных и кормящих женщин, женщин, содержащихся совместно с детьми, ма-
лолетних детей домов ребенка при исправительных учреждениях и воспитанников воспитательных колоний. Проводимые 
медико-социальные мероприятия по охране материнства и детства, безусловно, согласуются с требования Конвенции ООН 
«О правах ребенка», Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными и Европейскими пенитенциар-
ными правилами. Вместе с тем, существуют причины различного рода, препятствующие оказанию грамотной медико-со-
циальной поддержки этих категорий, подведомственных ФСИН России. 

ABSTRACT
In the Soviet and post-Soviet period has developed an understanding of the social needs of this category, and the general trend of 

humanization of punishment touched convicted pregnant and nursing women, women held together with children, young children 
orphanages at correctional facilities and inmates of educational colonies. Ongoing medical and social measures for the protection 
of mothers and children, of course, consistent with the «Children’s Rights» requirements of the UN Convention, the Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the European Prison Rules. However, there are various kinds of reasons that 
prevent the provision of competent medical and social support for these categories of subordinated Russian Penal System.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, медико-социальная помощь, материнство и детство, дома ребен-
ка, воспитательные колонии.
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Совершенно очевидно, что совместные усилия Фе-
деральной службы исполнения наказаний и различных 
структур, занимающихся вопросами охраны материнства 
и детства: государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, органов государственной власти, местно-
го самоуправления, общественных организаций и учрежде-
ний неизменно ведут к позитивным изменениям в этой сфе-
ре деятельности [6]. 

Проводимые медико-социальные мероприятия по охране 
материнства и детства, безусловно, согласуются с требова-
ния Конвенции ООН «О правах ребенка», Минимальными 
стандартными правилами обращения с заключенными и 
Европейскими пенитенциарными правилами. В советское 
и постсоветское время сложилось понимание социальных 
нужд этой категории, и общая тенденция гуманизация на-
казания коснулась так или иначе осужденных беременных 
и кормящих женщин, женщин, содержащихся совместно с 
детьми, малолетних детей домов ребенка при исправитель-
ных учреждениях и воспитанников воспитательных коло-
ний. 

Вместе с тем, существуют причины различного рода, 
препятствующие оказанию грамотной медико-социальной 
поддержки этих категорий, подведомственных ФСИН Рос-
сии: это и финансовые проблемы и несовершенства зако-
нодательства на федеральном, ведомственном и местном 
уровне. В частности, для беременных женщин и женщин, 
содержащихся совместно с детьми, можно было бы устано-
вить норму жилой площади в 4 кв. м. и размещать в комна-
те не более, чем по 8 – 10 человек. Если осужденные будут 
размещаться с детьми – можно было бы помещать в одной 
комнате по 2 – 3 женщины с детьми [6].

Заслуживает внимания предложение о создании в коло-
ниях, где имеются дома ребенка, отдельных отрядов для 
беременных женщин и женщин, дети которых находятся в 
доме ребенка. У этих осужденных много общих интересов, 
проблем и забот. С ними можно вести направленную воспи-
тательную работу, обучать их обращению с детьми, уходу 
за ними, давать им нужную информацию по домоводству и 
другим вопросам [6].

Нерешенным остается вопрос получения осужденными 
женщинами родового сертификата и последующее его ис-
пользование в целях получения полного набора услуг по 
диспансеризации ребенка первого года жизни. Еще один 
важный вопрос связан с получением осужденными женщи-
нами и пособий на детей. Выплата таких пособий не вызы-
вает сомнений, но следует подумать об ограничении права 
женщин на расходование полученных денег. Малыш в доме 
ребенка находится на полном иждивении государства, а не-
которые матери тратят пособия на покупку сигарет, косме-
тики. Видимо, было бы правильнее учитывать эти деньги 
отдельно и разрешить тратить их именно на нужды ребен-
ка либо зачислять на лицевой счет матери в специальный 
фонд, который выдается при освобождении [1].

Целесообразно также на ведомственном уровне решить 
вопрос о проведении диспансеризации несовершеннолет-

них детей (подопечных домов ребенка ФСИН России и 
воспитанников воспитательных колоний) согласно приказу 
Министерства здравоохранения № 72н, что расширит уро-
вень их обследованности и снимет дополнительную финан-
совую нагрузку с бюджет ФСИН России [3].

Рассмотрение вопроса о включении воспитательных ко-
лоний в реализацию данного приказа необходимо с целью 
раннего (своевременного) выявления патологических состо-
яний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в 
целях формирования групп состояния здоровья и выработки 
рекомендаций для воспитанников воспитательной колонии 
как детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [4]. 
Предпосылки для работы в рамках данного нормативного 
документа определяются наличием полисов ОМС у воспи-
танников, наличием лицензии у выбранной медицинской 
организации [2].

Практика показывает, что целесообразно более широко 
развивать взаимодействие УИС с муниципальным и госу-
дарственным здравоохранением, активно привлекать к ра-
боте специалистов государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения, обеспечивать подбор медицинских, 
социальных и педагогических специалистов для работы в 
домах ребенка и воспитательных колониях УИС [5]. 

Список литературы:
1. Анализ состояния здоровья детей в домах ребенка, 

организованных при исправительных учреждениях ФСИН 
России / Половникова А.А., Ларионова И.И., Давыдова 
Н.В., Пономарев С.Б. – Москва, 2013. – 87с.

2. Бурт А.А., Давыдова Н.В. Проблемные вопросы 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним осу-
жденным // Вестник Пермского института ФСИН России. 
2015. № 3 (18). С. 4-11.

3. Гигиеническая диагностика в подростковой пени-
тенциарной медицине / Давыдова Н.В., Жолус Б.И., Полов-
никова А.А., Пономарев С.Б. – Москва, 2012. – 110с. 

4. Половникова А.А., Давыдова Н.В. Оценка состо-
яния здоровья осужденных в воспитательных колониях, 
участвующих в эксперименте по апробации модели воспи-
тательного центра / Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2013. № 4 (131). С. 28-33.

5. Пономарев С.Б., Пустовалов А.Р., Бурт А.А. Акту-
ализация роли пенитенциарной ювенологии в современных 
условиях // В сборнике: Российская национальная правовая 
система: современное состояние, тенденции и перспективы 
развития Материалы международной научно-практической 
конференции. Ответственный редактор: О.А. Кузнецова. 
Пермь, 2015. С. 123-125.

6. Пустовалов А.Р., Половникова А.А. Правовое ре-
гулирование деятельности домов ребенка учреждений уго-
ловно-исполнительной системы // В сборнике: Проблемы 
правового регулирования деятельности уголовно-исполни-
тельной системы Сборник материалов Всероссийской науч-
но-практической конференции. 2014. С. 20-23.



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 45

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ПАЦИЕНТОВ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 
ЖИЗНИ И ИХ МНЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Герасимова Оксана Юрьевна
Канд. биол. наук, доцент кафедры психологии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» г. Челябинск

Семченко Любовь Николаевна
Канд. мед. наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет», г. Челябинск

АННОТАЦИЯ
С целью изучения уровня санитарно-гигиенических знаний о здоровом образе жизни и мнения об организации сани-

тарно-гигиенического обучения анонимно анкетным методом проведен опрос пациентов двух поликлиник г. Челябинска.
Оценили свой образ жизни как здоровый только 38,2% пациентов. Желали бы изменить его в лучшую сторону, но не зна-

ют как - 45,4% опрошенных. Пытаются вносить коррекцию в свой образ жизни 70,6% респондентов. Не позволяют вести 
здоровый образ жизни, по мнению пациентов, недостаточный уровень знаний (57,9%), материальный достаток (недоста-
ток) (17,6%), необходимость много работать (13,9%), безответственное отношение к собственному здоровью (10,6%). Хо-
рошо и отлично своим знаниям о здоровом образе жизни и о потенциальных факторах риска для здоровья поставили 38,5% 
опрошенных. Основными факторами риска для здоровья были названы нерациональное питание (28,0%), недостаточная 
двигательная активность (22,0%) и вредные привычки (20,6%). При получении необходимых знаний предпочтение паци-
ентами отдается активным методам обучения: индивидуальной беседе, школам здоровья, демонстрации санитарно-просве-
тительных фильмов, наглядным средствам и печатным изданиям. Наименее востребованы публичные лекции. В первую 
очередь пациенты нуждаются в освещении вопросов, касающихся питания, психологической разгрузки, способов отказа от 
курения. В целом работу по санитарно-гигиеническому обучению в медицинской организации 56,5% респондентов счита-
ют удовлетворительной и 28,8% - хорошей.

ABSTRACT
To study the level of sanitary and hygienic knowledge about healthy lifestyles and views on the organization of sanitation and 

hygiene education conducted by anonymous questionnaire survey of patients of two outpatient clinics in Chelyabinsk.
Assess your lifestyle as a healthy only 38.2% of patients. Want to change it for the better, but do not know how - 45.4% of 

respondents. Try to make a correction to their way of life, 70.6% of respondents. Do not allow to lead a healthy life, according to 
patients, lack of knowledge (57.9%), material welfare (negative) (17.6%), the need to work long hours (13.9%), an irresponsible 
attitude to their own health (10 , 6%). Good and great their knowledge about healthy lifestyles and the potential health risks put 
38.5% of respondents. The main health risk factors were identified poor nutrition (28.0%), lack of physical activity (22.0%) and bad 
habits (20.6%). Upon receipt of the necessary knowledge is given to patients prefer active learning methods: personal interview, 
health schools, health education demonstration films, visual media and print media. public lectures the least demand. First of all 
patients require coverage of issues related to nutrition, psychological relief, ways of quitting. In general, the work of sanitary-
hygienic training in medical organizations 56.5% of respondents considered satisfactory, and 28.8% - good.

Ключевые слова: образ жизни, факторы риска, санитарно-гигиеническое обучение, активные методы обучения. 

Keywords: lifestyle, risk factors, health and hygiene training, active learning methods.

Здоровье населения обусловлено комплексным воздей-
ствием факторов, определяющихся образом жизни чело-
века, состоянием среды его обитания, наследственностью, 
состоянием здравоохранения. Образ жизни современного 
человека характеризуется гиподинамией и гипокинезией, 
перееданием, информационными перегрузками, психоэмо-
циональным перенапряжением, злоупотреблением алко-
гольными напитками, что приводит к развитию так называ-
емых болезней цивилизации [1]. Устранение или смягчение 
негативного влияния факторов риска на здоровье населе-
ния лежит в основе первичной профилактики и формиро-
вания здорового образа жизни. [2]. Следует подчеркнуть, 
что традиционная система взаимодействия между врачом 
и пациентом предполагает патерналистский (опекающий) 
подход к пациенту, когда пациент является объектом взаи-
моотношений. Вместе с тем, сегодня пациент имеет право 

на согласие на медицинскую помощь и на отказ от нее. В 
этом случае пациент перестает быть объектом лечения, ко-
торый пассивно получает помощь, а выступает как субъект 
лечебного процесса, основанного на принципе партнерства. 
Следовательно, он должен обладать определенным запасом 
санитарно-гигиенических знаний, в том числе и по здорово-
му образу жизни. Важная роль в формировании здорового 
образа жизни принадлежит его пропаганде, целью которой 
является повышение уровня знаний и формирование гиги-
енического поведения населения. В первую очередь этим 
должны заниматься медицинские работники первичного 
звена здравоохранения.

Цель исследования – изучить уровень знаний пациентов 
о здоровом образе жизни и их мнение об организации сани-
тарно-гигиенического обучения в первичном звене здраво-
охранения. 
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Материалы и методы 
За период с сентября по ноябрь 2014 г. анонимно анкет-

ным методом был проведен опрос среди пациентов двух го-
родских клинических больниц г. Челябинска. В опросе при-
няли участие 120 пациентов, из них 54,2% женщин и 45,8% 
мужчин. Более половины (58,8%) – лица трудоспособного 
возраста от 20 до 50 лет. Работающие в различных сферах 
составили 60,3%, пенсионеры – 26,5%, студенты – 7,3% и 
безработные – 5,9%.

Оценили свой образ жизни как здоровый только 38,2% 
пациентов. Более четверти (26,5%) респондентов считают, 
что их реально сложившийся образ жизни в основном не со-
впадает с их пониманием и представлениями о здоровом об-
разе жизни. Женщин, которые отметили данную ситуацию в 
2,5 раза больше по сравнению с мужчинами. Вместе с тем, 
45,4% опрошенных желали бы изменить свой образ жизни 
с тем, чтобы он стал более гигиеничным и здоровым, но не 
знают, как этого достичь. Заслуживает внимания тот факт, 
что 41,3% опрошенных респондентов считают, что от их 
желания мало что зависит, поскольку социально-гигиениче-
ские условия и факторы (подушевой доход, режим труда и 
отдыха) этому не способствуют. 

Свои знания по здоровому образу жизни респонденты 
оценили по пяти балльной системе следующим образом: 
наиболее распространенной оценкой, которую поставили 
своим знаниям респонденты, оказалась удовлетворитель-
ная (56,4%). Хорошо оценили свои знания 26,1%, отлично 
- 12,4% и неудовлетворительно – 5,1%. Более глубокий ана-
лиз результатов анкетирования респондентов по данному 
вопросу продемонстрировал менее оптимистичную карти-
ну: имеют представление о здоровом образе жизни, по от-
ветам самих респондентов, 24,4%, а перечислить составля-
ющие образа жизни смогли только 16,0% респондентов. В 
основном просто отвечали «отсутствие вредных привычек», 
подразумевая в первую очередь алкоголь и курение.

Основными факторами риска для здоровья были назва-
ны нерациональное питание (28,0%), недостаточная двига-
тельная активность (22,0%) и вредные привычки (20,6%). 
Остальные респонденты затруднились назвать потенци-
ально опасные для здоровья факторы. Пытаются вносить 
коррекцию в свой образ жизни, уделяя особое внимание ра-
циональному питанию 30,9% респондентов, двигательной 
активности - 23,5%, и борьбе с вредными привычками (ку-
рение и прием алкогольных напитков) - 16,2% опрошенных.

Из факторов, которые не позволяют вести здоровый об-
раз жизни респонденты отметили недостаточный уровень 
знаний (57,9%), материальные трудности (17,6%), недоста-
ток времени из-за необходимости много работать (13,9%), 
безответственное отношение к собственному здоровью 
(10,6%).

Выявленное отношение к своему образу жизни, желание 
у значительной части сделать его более рациональным, по-
зволяют надеяться, что при хорошо организованной работе 
по санитарно - гигиеническому воспитанию и обучению, 
можно будет повысить у населения медицинскую актив-
ность и чувство ответственности за сохранение собственно-
го здоровья. 

Большая часть (55,9%) опрошенных ответственность за 
здоровье возлагает на медицинских работников, 29,4% ре-
спондента считают, что в ухудшении здоровья виноват сам 
больной, и 14,7% респондентов возлагают ответственность 
за свое плохое здоровье на органы государственной власти.

Такое распределение ответственности, вероятно, связано 
с тем, что в опросе принимали участие уже больные люди и 
поэтому ответственность за свое здоровье они возлагают в 
первую очередь на медицинских работников.

Респонденты ответили, что у них возникали ситуации, 
когда они вынуждены были самостоятельно обратиться к 
медицинскому работнику за информацией по здоровому 
образу жизни, но остались неудовлетворенны, оправдывая 
вместе с тем врачей и медицинских сестер тем, что у них 
нет времени заниматься обучением пациентов, и отсутству-
ют стимулы к этому.

Большая часть (35,5%) опрошенных считает, что сани-
тарно-гигиеническим обучением должен заниматься работ-
ник отделения профилактики, то есть специально обучен-
ный человек. Интересно, что каждый четвертый респондент 
ответил, что нужно самостоятельно повышать свои сани-
тарно-гигиенические знания, а каждый пятый считает, что 
санитарно-гигиеническим обучением должна заниматься 
медицинская сестра. И последнее место в обучении пациен-
тов отведено врачу (16,1% опрошенных).

Ключевой проблемой в области образования и укрепле-
ния здоровья является выбор наиболее оптимальных спосо-
бов, посредством которых знания и навыки, необходимые 
для улучшения здоровья, могут быть доставлены в целевые 
группы. В оценке респондентами популярности способов 
приобретения знаний и навыков относительно здоровья 
предпочтение отдается активным методам обучения, когда 
возможен диалог между медицинским работником и па-
циентом. На первом месте стоит индивидуальная беседа 
(30,8%), на втором - занятия в школах здоровья (25,0%), 
на третьем - демонстрация тематических санитарно-про-
светительных фильмов (16,7%). Далее следуют наглядные 
средства и печатные издания. Наименее востребованы такие 
формы санитарно-гигиенической работы, как публичные 
лекции. Так, на проведение лекционных занятий с населе-
нием указали только 2,5% респондентов. С точки зрения со-
держания обучения, респонденты отметили, что в первую 
очередь нуждаются в освещении вопросов, касающихся ра-
ционального и сбалансированного питания (26,5%), на вто-
ром месте - обучение методам психологической разгрузки, 
технике психологической релаксации (25,0%) и на третьем 
- способы отказа от курения (16,2%). Кроме того, отмечена 
необходимость в обучении рациональной физической на-
грузке (14,7%) и закаливанию (13,2%). Остальные (4,4%) 
ответили, что в обучении не нуждаются. 

Только 34,8% пациентов знают о работе в лечебно-про-
филактическом учреждении школ здоровья, остальные либо 
не слышали о них (39,1%), либо затруднились ответить 
(26,1%). Данный факт свидетельствует о неудовлетвори-
тельно поставленной информации в медицинской органи-
зации о существующих школах здоровья и ненадлежащем 
исполнении своих обязанностей врачами, не направляющи-
ми, в случае необходимости, пациентов в школы здоровья. 
Только 30,0% пациентов посещают школы здоровья из чис-
ла тех, кто нуждается и хотел бы обучаться в ней.

В целом работу по санитарно-гигиеническому обучению 
в медицинской организации считают удовлетворительной 
56,5% и хорошей - 28,8% опрошенных. Никто из пациен-
тов не оценил работу по санитарно-гигиеническому обу-
чению на отлично. Пациенты высказали ряд предложений 
по улучшению санитарно-гигиенического обучения. Среди 
них были такие как увеличение времени на приеме у врача, 
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чтобы пациент мог больше узнать о своем заболевании, ле-
чении и профилактике (36,2%), демонстрация тематических 
санитарно-просветительных фильмов в период ожидания 
приема у врача на каждом этаже по профилю отделения – 
24,6% пациентов. Кроме того, респонденты предложили 
более интересное и информативное проведение дней здо-
ровья с наглядной и доступной демонстрацией продуктов 
питания, лечебной физкультуры, обучением практическим 
навыкам и др. - 19,3%. Шире использовать печатный метод 
обучения, выдавая на приеме у врача памятки, буклеты, бро-
шюры– 14,2%. 

Результаты анкетирования и предложения по улучшению 
работы по санитарно гигиеническому обучению были пред-
ставлены администрации медицинской организации.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен анализ и стратегия антибактериальной терапии пациентов с сепсисом различной этиоло-

гии. В зависимости от  этиологии и клинического течения септического процесса авторы приводят схемы антибактериаль-
ной терапии пациента. Рассматривается целесообразность назначения антибактериальных препаратов для лечения ранней 
и поздней нозокомиальной инфекции с учетом критериев эффективности лечения и выживания пациентов. Также анализи-
руется химиотерапия грибковой инфекции. 

ABSTRACT
This article presents the analysis and strategy of antibiotic therapy for the patients with sepsis of various etiologies. Depending 

on the etiology and clinical course of sepsis authors present schemes of antibacterial therapy of the patient. The expediency of 
appointment of antibacterial drugs for the treatment of early and late nosocomial infections according to the criteria of efficiency of 
treatment and survival of patients. The chemotherapy of the fungal infection is also analyzed.

Ключевые слова: сепсис, возбудители сепсиса, интенсивная терапия, антибактериальная терапия. 
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Актуальность. В то же время в мире за год погибает 500 
тыс. пациентов, в США – около 250 тыс. Летальность око-
ло 40%, при септическом шоке – 40-80%. Сепсис занимает 
13-е место среди всех причин смерти, в США – 10 место 
и 2-е в ОАИТР[7,8]. Нет единого подхода к терапии сепси-
са. Обсуждается около 80 схем лечения; применяется около 
100 препаратов, из них около 50 используется только в СНГ 
[4,5,14].

Затраты на лечение одного пациента с сепсисом в ста-
ционаре составляют 40-81 тыс. USD, реабилитации – 150 
тыс. USD. Существенную часть указанных расходов зани-
мают расходы и на антибактериальную терапию, разработку 
и внедрение новых химиотерапевтических средств против 
возбудителей инфекции, а значит и сепсиса [9,10,13]. 

Общие принципы лечения инфекции включают раннюю 
(до 12 ч с момента постановки диагноза) санацию очага 

инфекции (подчеркивается диагностическая роль УЗИ, КТ, 
рентгенографии,  других методов). Отсроченное вмешатель-
ство при панкреонекрозе (после демаркации жизнеспособ-
ных и некротизированных тканей) [2,3]. Обязательна пред-
шествующая стабилизация гемодинамики и газообмена.

К первоочередным мерам интенсивной терапии сепсиса 
относят [2,6,13]: 

1. Оксигенотерапию (или ИВЛ по показаниям)
2. Обязательную коррекцию гемодинамики
3. Контроль метаболизма
4. Лечение инфекции 
5. Общую терапию (искусственное питание, антикоа-

гулянты, профилактика острого язвообразования, кинетиче-
ская терапия, почечно-заместительная терапия). 

Лечение инфекции основано на результатах бактерио-
логических посевов. Сначала назначается империческая 
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антибактериальная терапия, затем осуществляется хирур-
гическая санация очага, после чего окончательно устанав-
ливается источник инфекции с последующим изменением 
лечебной тактики [2,6]. 

Дренирование очага целесообразно при наличии у па-
циента интраабдоминального абцесса, эмпиемы плевры, 
септического артрита, пиелонефрита, холанита[15]. В слу-
чае наличия некротизирующего фасцииита,  панкреонекро-
за, медиастинита показана санация раневой полости. 

Цель исследования: Описать схему интенсивной терапии 
хирургического сепсиса на имеющихся клинических приме-
рах.

Задачи:
1.Оценить правильность установленного клинического 

диагноза.  
2.Описать тактику антибактериальной терапии пациен-

тов с хирургическим сепсисом.
Материал и методы. Нами наблюдались 10 пациентов 

хирургического профиля с гнойно-септическими заболе-
ваниями мягких тканей верхних и нижних конечностей. 
При поступлении пациенты жаловались на боль, отек, при-
пухлость в области наличия гнойных очагов, повышение 
температуры до 38,5 – 39,3°С в течение 3-5 суток до мо-
мента поступления в стационар. В 4 случаях пациенты не 
отрицали хроническое парентеральное употребление нарко-
тических веществ, у 6 пациентов имелись признаки пораже-
ния печени (3 хронических вирусных гепатита, 3 гепатита 
алиментарно-токсического генеза). В ходе обследования у 5 
пациентов была диагностирована нижнедолевая пневмония 
(право-, левосторонняя). Трое пациентов имели нарушения 
азотовыделительной функции. 

Результаты и обсуждение. 
На начальном этапе следовало правильно диагностиро-

вать процесс. 
Как правило, инфекция подтверждалась результатами 

посевов лишь в 55-70% случаев [2,3,6,15].
Правила забора крови для микробиологического иссле-

дования: проводился забор  крови до антибиотикотерапии, 
непосредственно перед введением АБ, использовалась 
кровь из периферической вены, после двукратной обработ-
ки поля йодом (1 мин) или 70% спиртом, отдельный шприц, 
дополнительно забор крови из сосудистых катетеров (48 
час.). Если микроорганизм из крови и инфекционного очага 
один и тот же – этиология считалась доказанной [19,20,21].

Полимеразная цепная реакция, позволяет идентифициро-
вать микроорганизмы путем анализа ДНК. Однако данный 
метод является дорогостоящим и нами не использовался. 

По данным литературы принципы антибактериальной 
терапии включают: [6,13,16]

■ Максимально раннюю антибиотикотерапию. При 
септическом шоке задержка на 1 час с момента гипотензии 
или назначения неадекватного антибиотика увеличивает ле-
тальность на 7,6%.

■ Бактериологические посевы: посевы берут перед 
введением антибиотика. При повышении температуры по-
севы крови объёмом 20-30 мл производят трижды в сутки. 

■ Эмпирическую антибиотикотерапию. В то же вре-
мя, рост резистентности возбудителей инфекции приводит 
к неэффективности стартовой терапии, повышению смерт-
ности и увеличению расходов на госпитализацию [6,11,12]. 
Назначаются антибиотики широкого спектра, учитывая эпи-
демические данные. Необходимо перекрыть спектр Гр «+», 
Гр «-» бактерий, иногда грибы.

Общеизвестна популярность карбапенемов для терапии 
сепсиса. В то же время следует помнить, что препараты 
группы эртапенема неактивны в отношении Pseudomonas и 
Acinetobacter. Их назначение целесообразно в случае ослож-
нённых внебольничных и ранних нозокомиальных инфек-
ций. Препараты группы имипенема, меропенема и дорипе-
нема активны в отношении вышеназванных возбудителей. 
Они будут эффективны при поздних нозокомиальных ин-
фекциях [15,18,22].

В наблюдаемых нами случаях пациентам назначался ме-
ропенем 2-3 г/сут и ванкомицин 1-2 г/сут под контролем азо-
товыделительной функции. Эффект наступал в течение 2-3 
суток и нарастал к 5-7 суткам терапии.

Общая применяема стратегия антибактериальной тера-
пии выглядела следующим образом: 

■ Доза назначаемых антибиотиков – максимальная 
(деэскалационная схема назанчения антибактеориальных 
препаратов). Использование только бактерицидных анти-
бактериальных средств.

■ Основной способ введения антибиотиков – внутри-
венный (100% абсорбция). Формы введения: разовые дозы, 
постоянная инфузия или продолжительное введение (в ос-
новном около 3 час.) с дозой насыщения. 

■ Деэскалационная терапия – раннее эмпирическое 
назначение антибиотиков широкого спектра корректируется 
сменой на препараты более узкого спектра на основании ре-
зультатов бактериологического исследования (таблица 2).

Таблица 2
 Ориентировочные дозы антибактериальных препаратов и кратность их введения. [13,16,17]

Препарат Доза и кратность введения
Амоксициллин внутривенно по 1,2 каждые 6-8ч.

Ампициллин/сульбактам внутривенно 12 г/сут. в 3-4 введения
Цефотаксим внутривенно по 2.0 через 4-6 ч.
Меропинем внутривенно, капельно в течение 30 мин., в 100 мл 0,9% 

NaCl 2,0, 3 р/c.  
Линезолид внутривенно 0,6 г/с. В 2 приема

■ Новые подходы к дозированию антибиотиков: уве-
личение дозы препарата, увеличение длительности приме-
нения не менее 10-14 дней, отмена через 4-7 дней после нор-

мализации температуры тела и устранения очага инфекции, 
пролонгированная инфузия, постоянная инфузия. 

Так при наличии у пациента внегоспитальной пневмонии 
длительность антибактериальной терапии 8 суток, ИВЛ-ас-
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социированной на фоне иммуносупрессии – 14, деструктив-
ная пневмония потребует лечения около 28-30 суток. После-
операционный перитонит нуждается в антибактериальной 
терапии не менее 14 суток. 

Клиническими признаками эффективности антибакте-
риальной терапии будут в нашем случае являлись (оценка 
не менее чем через 72 часа): улучшение общего самочув-
ствия, снижение температуры тела, уменьшение тахикардии 
и одышки, а при нахождении пациента на ИВЛ (у двух па-
циентов) – переход на более мягкие и адаптивные режимы. 
Уменьшение уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, 
снижение лейкоцитоза и уменьшение процента незрелых 
форм нейтрофилов [1]. 

При отсутствии клинико-лабораторных признаков улуч-
шения состояния больного через 3-4 суток адекватной ан-
тибактериальной терапии следует прежде всего думать не 
о смене режима антибиотикотерапии, а о неадекватной хи-
рургической санации или формировании альтернативных 
очагов инфекции (нозокомиальная пневмония, ангиогенная 
инфекция и т.п.).

 В то же время по данным литературы, нерешенную про-
блему составляет нозокомиальная (внутрибольничная) ин-
фекция - 9% госпитализированных больных. Спектр возбу-
дителей разнообразен [19,20,23]: 

Грам (-): Acinetobacter baumannii – раневая инфекция, вен-
тилятор-ассоциированная пневмония (ВАП), Pseudomonas 
aeruginosa – уроинфекция, раневая инфекция, бактериемия, 
Enterobacteriaceae, продуцирующие b-лактамазы расширен-
ного спектра – бактериемия. 

Грам (+): Метициллин-резистентный Staphylococcus 
aureus (MRSA) - ВАП, бактериемия, раневая инфекция, ван-
комицин-резистентный Enterococcus faecium.

Грибы (Candida,  Aspergillus и др.) – причина сепсиса в 
1-18% случаев (гематология, иммуносупрессия, контами-
нация воздуха, воды, продуктов). Симптомами кандидемии 
являются: лихорадка на фоне лечения антибиотиками ши-
рокого спектра действия, папулезная сыпь - 10-15%, боли в 
мышцах в покое, может быть поражение любого органа: эн-
дофтальмит - исследование глазного дна, кандидоз легких.

Выводы:
1. Анализ результатов лечения сепсиса позволяет сде-

лать вывод о том, что терапия этой тяжелой патологии долж-
на быть комплексной. 

2. Очевидно, что принципиальное значение имеет 
ликвидация первичного очага инфекции и антибактериаль-
ная терапия с использованием антибактериальных и про-
тивогрибковых препаратов различных химических групп и 
адекватного спектра действия.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – изучить особенности гемолитико-уремического синдрома у детей. Обследовано 16 пациентов с дан-

ной патологией, госпитализированных в инфекционную клиническую больницу №1, г. Ярославля. Ведущей в клинике 
была триада симптомов: гемолитическая анемия, тромбоцитопения, острая почечная недостаточность. Анализ полученных 
данных свидетельствовал о раннем развитии гемолитико-уремического синдрома на фоне острой кишечной инфекции и 
появлении классических изменений в лабораторных анализах пациентов. По результатам данного исследования можно 
сделать вывод, что для ранней диагностики гемолитико-уремического синдрома, необходимы большая настороженность и 
назначении адекватных обследования (контроль диуреза, общего анализа крови, уровня креатинина и мочевины) и терапии.

ABSTRACT
The purpose of this research - to study particular qualities of hemolytic uremic syndrome of children. We examined 16 patients 

with this disease, which were hospitalized to the Yaroslavl hospital for Infectious Disease№1. The leading part was triad of symptoms: 
hemolytic anemia, thrombocytopenia and acute renal failure. Analysis of findings attested about early manifestation of hemolytic 
uremic syndrome against the background of acute intestinal infection and classic changes in lab tests of all patients. According to the 
results of the research we can conclude, that for early detection of hemolytic uremic syndrome, doctors have to prescribe adequate 
lab tests (control of diuresis, general blood analysis, levels of creatinine and urea) and treatment.

Ключевые слова: Гемолитико-уремический синдром, дети, острая кишечная инфекция, симптомы, диагностика. 

Keywords: Hemolytic uremic syndrome, children, acute intestinal infection, symptoms, diagnostics.

Гемолитико-уремический синдром (ГУС, болезнь Гассе-
ра) является одним из немногих приобретенных заболева-
ний, встречающихся только в детском возрасте [1, 2, 3, 4]. 
ГУС остается наиболее частой причиной острой почечной 
недостаточности у детей [3]. Число случаев ГУС у детей 
в возрастной группе до 5 лет составляет в последние годы 
1,6-5,8 на 100 тыс. населения [5]. При инфицировании детей 
E.Coli O157:H7 ГУС развивается у каждого десятого ребен-
ка [6]. В связи с поздней диагностикой, при ГУС, развив-
шемся на фоне эшерихиоза, летальность колеблется от 1 до 
4% [7]. 

В течение 2011-2015 гг. в Ярославской области отмечал-
ся рост случаев гемолитико-уремического синдрома у де-
тей на фоне острых кишечных инфекций (ОКИ). С целью 
изучения клинико-эпидемиологических особенностей ГУС 

нами проанализированы 16 историй болезни пациентов, на-
ходившихся на лечении в ГУЗ ЯО ИКБ№1 г. Ярославля. В 
2011 г. был пролечен 1 ребенок, в 2013 г. – 5, в 2014 г. – 4 
пациентов, в 2015 г. – 6 детей. По возрасту больные распре-
делялись следующим образом: от 1 до 2 лет – 7 детей, от 2 
до 3 лет – двое, от 3 до 5 лет – 3 детей и старше 5 лет – 4 ре-
бенка. Мальчиков было 13, девочек – 3. У всех больных ГУС 
развился остро на фоне кишечной инфекции. 2 детей были 
госпитализированы в декабре-январе, 10 детей -  в июле-ав-
густе, 4 – в сентябре-октябре, что свидетельствует о связи 
ГУС с сезонностью заболевания ОКИ в летне-осенний пе-
риод. Большинство детей начинали лечение на дому. 5 боль-
ных были госпитализированы на 1-2 сутки заболевания, 6 
– на 3-4 сутки, 4 – на 5-6 день, и 1 ребенок на 10 сутки от 
начала заболевания. Из эпидемиологического анамнеза из-
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вестно, что у 9 больных имелись указания на употребление 
молочных, мясных, рыбных продуктов, у троих был контакт 
с больными ОКИ в семье. У 4 детей эпидемиологический 
анамнез выявлен не был.  У всех детей заболевание начина-
лось с клинических проявлений ОКИ. Начало заболевания 
с повышения температуры тела выше 39-40°С отмечено у 
5 детей, у 7 – 38-39°С, и у 4 – до субфебрильных цифр. У 
9 детей наблюдалась многократная рвота, у 5 – редкая, у 2 
пациентов рвоты не было. У всех больных отмечался жид-
кий стул: у большинства детей - до 15 раз, у 6 детей – до 5 
раз, у 1 ребенка - до 30 раз. У 8 детей стул был с прожил-
ками крови, у 4 – с примесью зелени и слизи, у 4 – жидкий 
водянистый, без примесей. Продолжительность диареи в 
среднем составляла 4-5 дней. Превалировали тяжелые фор-
мы кишечных инфекций (у 13 детей). Тяжесть ОКИ у 10 
больных была обусловлена токсикозом с эксикозом, у 2 де-
тей – ацетонемией, у 1 ребенка – энцефалической реакцией. 
У 1 пациента в анализе кала была выделена энтерогеморра-
гическая кишечная палочка O157:H7, у 1 – энтеропатоген-
ная кишечная палочка О111. У 14 больных энтеробактерии 
выделены не были. У 4 детей в анализе кала методом ИФА 
обнаружены антигены ротавирусов. 

Клинико-лабораторные признаки ГУС проявились у 8 
больных на 5 - 6 день от начала заболевания ОКИ, у 4 – на 
2 - 4, у 4 – на 9 - 10 сутки. Манифестация ГУС клинически 
характеризовалась следующими симптомами: вялостью, 
адинамией, бледностью кожных покровов у всех детей. У 7 
больных наблюдался геморрагический синдром в виде пете-
хиальной сыпи и экхимозов, у 3 - отеки и пастозность лица, 
голеней и стоп, у 6 – желтушное окрашивание кожи и сли-
зистых. У всех детей отмечалось снижение диуреза: у 5 - в 
виде анурии, у 5 - до 200 мл мочи в сутки, у 4 - до 600 мл, 
у 2 больных диурез был в пределах до 1000 мл. Продолжи-
тельность ОПН до перевода детей в другие лечебные учреж-
дения для проведения гемодиализа составила: у 10 больных 
до 3 суток, у 6 – до 7 дней. У всех пациентов отмечались 
тахикардия и приглушенность сердечных тонов, у 4 детей 
артериальное давление повышалось до 140/90 мм рт.ст. На 
ЭКГ у 4 больных были выявлены нарушения внутрижелу-
дочковой проводимости.

В общем анализе крови отмечались выраженная анемия 
у всех детей со снижением уровня гемоглобина (от 19 до 80 
г/л) и количества эритроцитов, а также анизоцитоз, пойки-
лоцитоз и гипохромия. Тромбоцитопения была выявлена у 
всех больных (от 17 до 80*109/л). У всех детей наблюдались 
лейкоцитоз (от 13*109/л до 32*109/л) со сдвигом формулы 
влево, повышение СОЭ (от 20 до 55 мм/час). В общем ана-

лизе мочи у всех детей отмечались гематурия, цилиндрурия, 
лейкоцитурия, протеинурия. В биохимическом анализе кро-
ви зарегистрировано повышение уровня креатинина (от 2,5 
до 10,0 мг%) и мочевины (от 156,8 до 456,0 мг%). У 10 детей 
была выявлена гипербилирубинемия за счет непрямого би-
лирубина (от 22,4 до 69 мкмоль/л), у 12 больных – повыше-
ние трансаминаз (до 500 ЕД/л). На УЗИ органов брюшной 
полости и почек у всех больных отмечены диффузные из-
менения паренхимы почек, у 7 – увеличение печени и се-
лезенки. 

Все больные по тяжести состояния нуждались в лече-
нии в отделении реанимации и интенсивной терапии, им 
было проведено переливание свежезамороженной плазмы, 
10 больным - эритроцитарной массы. Большинство детей 
получали в качестве антибиотикотерапии цефалоспорины 
3 поколения. Стимуляция диуреза лазиксом проводилась у 
всех больных. Восемь пациентов были переведены в цен-
тры гемодиализа, 7 человек в гемодиализе не нуждались. 
Один ребенок с сопутствующей органической патологией 
ЦНС умер в отделении реанимации и интенсивной терапии 
ИКБ№1 от анурии. 

Таким образом, проблема ранней диагностики и лечения 
ГУС у детей остается актуальной. Для раннего выявления 
клинико-лабораторных признаков, свидетельствующих об 
угрозе развития ГУС, необходима большая насторожен-
ность врачей и назначение адекватного обследования (кон-
троль диуреза, общего анализа крови, уровня креатинина и 
мочевины) и терапии. 
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АННОТАЦИЯ
Проанализирована комплексная оценка состояния здоровья детей первого года жизни, родившихся от матерей разных 

возрастных групп в г.Смоленске в 2012-2014 гг. Изучены особенности роста и развития ребенка, состояние костной проч-
ности и костного метаболизма у детей первого года жизни. Выявлено что дети от первородящих матерей старше 30 лет 
чаще рождаются при помощи операции кесарева сечения и с большей массой тела. Они достоверно чаще выписываются 
из роддома уже с группой II Б. К году у них чаще встречается патология со стороны костно-мышечной системы (44%), а 
снижение костной прочности имеется у 32% детей.

ABSTRACT
We analyzed complex estimation health status of children in the first year of life, born to mothers of different age groups in the 

city of Smolensk in 2012-2014. Studied characteristics of growth and development of the child, the state of bone strength and bone 
metabolism in children first year of life. Revealed that children of mothers older than 30 years is more often are born by means of 
cesarean section and with greater body mass. They significantly more often discharged from the hospital already with a group II 
B. They have more common diseases of the musculoskeletal system (44%) and a decrease in bone strength is available in 32% of 
children.

Ключевые слова: комплексная оценка здоровья, возрастные первородящие, дети, костно-мышечная система.

Keywords: a comprehensive health evaluation, age nulliparous, children, musculoskeletal system.

Актуальность. По статистике, за последние несколько 
лет средний возраст первородящих женщин в Смоленской 
области составил 28 лет [2, с. 24]. Считается, что позднее 
материнство увеличивает риски патологии опорно-двига-
тельного аппарата, врожденных пороков развития, функ-
циональной незрелости различных органов и систем у 
будущего ребенка [2, с. 64]. Поэтому мы впервые изучили 
особенности роста и развития ребенка, а также состояние 
костной прочности и костного метаболизма у детей первого 
года жизни от возрастных первородящих.

Цель работы: изучить состояние здоровья детей первого 
года жизни от первородящих матерей старше 30 лет в г.Смо-
ленске с акцентом на оценку костно-мышечной системы.

Методы. Ретроспективно были проанализированы 50 
форм 112/у детей, родившихся в 2012 - 2014 гг. от матерей 
двух возрастных групп (19-30 и >30 лет). 

Выявлены генеалогические, биологические, социальные 
факторы риска, дана оценка физического и нервно-психиче-
ского развития детей, проведены клиническое и инструмен-
тальное обследование.

Результаты: средний возраст матерей первой группы со-
ставил 35±5лет, а контрольной – 24±2 года. 

У матерей контрольной группы соматический анамнез 
не был отягощен в 54,5% случаев, а в основной группе все-
го в 28,5%. Наиболее часто встречалась патология: орга-
нов зрения (35,7%), сердечно-сосудистой системы (30,6%), 
ЖКТ (21,4%), опорно-двигательного аппарата (18%). В то 
время как отягощенный гинекологический анамнез встре-
чался примерно одинаково часто (более 50%). При анализе 
акушерского анамнеза установлено, что не смотря на то что 
мы рассматривали первородящих женщин, данная беремен-
ность была не первой у 43% основной группы и у 22,7% 
контрольной группы. 1 медицинский аборт  был произведен 
у 29% и 20% женщин первой и второй групп соответствен-

но. Также в основной группе у 14,3% женщин в анамнезе 
была замершая беременность и у 4% самопроизвольный 
аборт. В то время, как в контрольной – перинатальных по-
терь не было у 95,5%.

Нормальной течение беременности встречалось редко в 
обеих группах. Наиболее частая патология в обеих группах 
угроза прерывания беременности, кольпит, анемия. В ос-
новной группе достоверно чаще встречались гипертензион-
ные расстройства, гестационный пиелонефрит и ОРВИ во 
время беременности.

Достоверно чаще в основной группе рождались крупные 
новорожденные (> 4000г) – 24%, тогда как в контрольной 
– всего 8%. Детей, родившихся при помощи операции кеса-
рева сечения, также было достоверное больше – 43% против 
25% в основной группе. 

К концу первого года жизни нарушения в физическом 
развитии имели 32% детей основной группы. К году у де-
тей от возрастных первородящих матерей чаще встреча-
лись такие заболевания как рахит (20%), дисплазия тазобе-
дренного сустава (16%), другая ортопедическая патология 
(варусная и вальгусная деформация нижних конечностей) 
(20%) и дистрофия типа паратрофии (8%). В то время, как в 
контрольной группе дистрофия типа паратрофии и диспла-
зия тазобедренного сустава не встречались вовсе, а рахит 
и ортопедическая патология встречались достоверно реже 
– 12% и 8% соответственно.

В связи с частой патологией костно-мышечной системы 
и нарушениями в физическом развитии, у детей была опре-
делена костная прочность трубчатых костей с помощью уль-
тразвуковой остеоденситометрии. Установлено, что сниже-
ние костной прочности отмечалось у 32% детей основной 
группы, что достоверно выше, чем в контрольной (16%).

Выводы. В заключении стоит отметить, что дети от пер-
вородящих матерей старше 30 лет чаще рождаются при по-
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мощи операции кесарева сечения и с большей массой тела. 
Они чаще выписываются из роддома уже с группой II Б. К 
концу первого года жизни году у них чаще выявляются: па-
ратрофия, рахит, дисплазия тазобедренного сустава и дру-
гая ортопедическая патология. У детей данной группы чаще 
можно выявить снижение костной прочности.

Поэтому, учитывая, что к году патология со стороны кост-
но-мышечной системы выявлена у 44% и снижение костной 
прочности у 32% детей, следует рекомендовать: диспансер-
ное наблюдение детского ортопеда с оценкой Са/Р обмена, 
проведение лабораторного биохимического исследования 
(определение содержания остеокальцина, паратгормона, 

кальциотонина в крови), проведение ультрасонометрии 
в более ранние сроки; ранняя, тщательная профилактика 
остеопении.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлен сравнительный анализ  используемого оборудования,  условий труда и состояния здоровья работ-

ников в мало- и крупнотоннажных производствах этилбензола-стирола. Разработан комплекс профилактических мер по 
улучшению условий труда на производствах этилбензола-стирола.

ABSTRACT
This paper presents a comparative analysis of the equipment used, the working conditions and health of employees in small 

and large scale manufacturing ethylbenzene-styrene. A set of preventive measures to improve working conditions in factories 
ethylbenzene-styrene.

Ключевые слова: безопасные условия труда, этилбензол-стирол. 
Keywords: safe working conditions, ethylbenzene-styrene.

Нефтехимическая промышленность является стабильно 
развивающейся отраслью экономики, которая характеризу-
ется внедрением современных технологий и высокопроизво-
дительного оборудования. В то же время нефтехимическая 
отрасль занимает одно из ведущих мест по потенциальной 
опасности химического воздействия, более 100 тысяч хи-
мических веществ могут присутствовать в воздухе рабочей 
зоны различных производств и оказывать неблагоприятный 
эффект на организм работающих [1, 2].

Важнейшим продуктом органического синтеза является 
стирол, который используется в качестве сырья для произ-
водства полистирола и его сополимеров, ионно-обменных и 
полиэфирных смол, а также как растворитель и отвердитель 
и др. 

В связи с предстоящим введением  в строй действующих 
новых производств этилбензола-стирола и значительным 
увеличением контингента работающих, подвергающихся 
комбинированному воздействию нескольких классов вред-
ных веществ, комплексная оценка условий труда и состоя-
ния здоровья работников данных производств, разработка 
научно-обоснованных мероприятий по обеспечению безо-
пасных условий труда приобретают особую актуальность. 

В соответствии с целью и задачами настоящей работы 
изучены априорные и апостериорные профессиональные 
риски в мало- и крупнотоннажных производствах этилбен-
зола-стирола в сравнительном аспекте для обоснования мер 
по созданию безопасных условий труда и сохранению здо-
ровья работников.

Установлено, что принятые архитектурно-планировоч-
ные решения, связанные с выносом всего технологического 
оборудования на наружные установки, применение совре-
менной технологии и герметичного оборудования в крупно-
тоннажном (современном) производстве снизили уровень 
загрязнения воздуха рабочей зоны вредными веществами по 
сравнению с малотоннажным (устаревшим) производством.

Малотоннажное производство этилбензола - стирола 
создавало риск загрязнения окружающей среды. Крупно-
тоннажное производство при существующей мощности и 
имеющемся объеме валовых выбросов и сбросов вредных 
веществ не представляет значительной опасности для объ-
ектов окружающей среды.

Условия труда в малотоннажном производстве соответ-
ствуют вредному классу (3 класс 3 степень вредности) и 
оказывают неблагоприятное влияние на состояние здоро-
вья работающих. В новом крупнотоннажном производстве, 
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основанном на современной технологии и микропроцес-
сорной технике, условия труда отвечают основным гиги-
еническим требованиям, за исключением напряженности 
трудового процесса и отсутствия естественного освещения 
у аппаратчиков, а также производственного шума и отсут-
ствия естественного освещения у машинистов (3 класс 1 
степень вредности). 

У работников малотоннажного производства вредные 
условия труда являются причиной развития хронических 
профессиональных заболеваний и  обуславливают высо-
кую степень производственно обусловленных хронических 
заболеваний. У работников, занятых в современном круп-

нотоннажном производстве этилбензола-стирола при стаже 
работы 6 лет, изменения в «критических» органах и систе-
мах не выявляются.

Установлено, что профессиональные риски нарушения 
здоровья по гигиеническим и медико-биологическим кри-
териям в малотоннажном производстве этилбензола-стиро-
ла соответствуют высокому, в крупнотоннажном – низкому 
уровням.

На основании изученных данных, разработан комплекс 
профилактических мер по обеспечению безопасных усло-
вий труда и профилактике профессиональных и профессио-
нально обусловленных заболеваний (Рис.1).

КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЙ ТРУДА И СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ

НА ПРОИЗВОДСТВАХ ЭТИЛБЕНЗОЛА-СТИРОЛА

гигиенические, экологические  и организационно-технические мероприятия

медико-профилактические мероприятия
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промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды

Обеспечение строгого соблюдения регламента технологического процесса

Сертификация применяемых и производимых химических веществ, сырья
и готовой продукции

Мониторинг за условиями труда (аттестация рабочих мест по условиям
труда, производственный контроль за соблюдением санитарных норм и
правил); проверка эффективности вентиляционных систем
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Мониторинг за состоянием окружающей среды (атмосферный воздух, вода
водоемов, почва)

Применение эффективных СИЗ

Реконструкция производства, обеспечивающая гигиеническую и
экологическую безопасность

мониторинг показателей здоровья,создание банка (паспорта) здоровья
работников

выявление и оздоровление лиц группы риска

повышение мотивации рабочих по здоровому образу  жизни

к р у п н о т о н н а ж н о е    п р о и з в о д с т в о

оптимизация предварительных и периодических медицинских осмотров
(внедрение автоматизированных систем)

информирование работников о вредных производственных факторах и их
воздействии на организм

Рис.5.1. Комплекс профилактических мер в действующих производствах
этилбензола - стирола
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АННОТАЦИЯ
   Приводятся результаты хирургического лечения двух пациентов с артифакией и полной окклюзией отверстия перед-

него капсулорексиса. Фиброзу капсулы хрусталика способствовало наличие псевдоэксфолиативного синдрома. Хирурги-
ческое иссечение фиброзноизмененной передней капсулы хрусталика способствоволо восстановлению полученной после 
операции по поводу катаракты остроты зрения, равной 1,0.

ABSTRACT
The results of surgical treatment of two patients with pseudophakia and complete occlusion of the holes of the front capsulorhexis. 

Fibrosis of the lens capsule was facilitated by the presence of pseudoexfoliation syndrome. Vibrotreatment Surgical excision of 
anterior capsule sposobstvovalo recovery obtained after the operation for cataract visual acuity 1.0.

Ключевые слова: фиброз капсулорексиса. 

Keywords: fibrosis of the capsulorhexis.

Совершенствование хирургической техники факоэмуль-
сификации катаракты, в частности, выполнение непрерыв-
ного кругового капсулорексиса необходимого диаметра 
определяло  успешное проведение всех этапов операции и 
достижение высоких функциональных результатов [7]. На-
рушение непрерывности края капсулорексиса может при-
вести к радиальному разрыву капсульной сумки при гидро-
диссекции, разломе ядра, имплантации ИОЛ [6]. Наличие 
непрерывного циркулярного капсулорексиса сдерживает 
нагрузку на циннову связку, что позволяет провести необхо-
димую гидродиссекцию ядра, гидроделинеацию, импланти-
ровать и центрировать интраокулярную линзу [1]. 

Однако в отдаленном периоде наблюдений возможно 
фиброзное перерождение края капсулы [2-5], что приво-
дит к концентрической контрактуре капсульного мешка, 
уменьшению его экваториального диаметра, локальному 
повреждению цинновых связок и, вследствие этого - по-
следующему смещению комплекса «капсульный мешок + 
ИОЛ» [8-10]. Фиброзу капсулы и фимозу капсулорексиса 
может способствовать уменьшенные его размеры, материал 
и свойства интраокулярной линзы и ее дизайн [11-13].  Фи-
моз может привести к полной окклюзии отверстия передне-
го капсулорексиса [14].       

Цель. Провести анализ лечения больных с полной ок-
клюзией отверстия переднего капсулорексиса.

Материал и методы 
В данном сообщении приводятся результаты хирургиче-

ского лечения двух пациентов в возрасте 80 и 76 лет с арти-
факией и полной окклюзией отверстия переднего капсуло-
рексиса. 

Обоим пациентам была произведена факоэмульсифика-
ция возрастной катаракты на фоне псевдоэксфолиативно-
го синдрома с имплантацией эластичной интраокулярной 

линзы. Были отмечены ригидность радужки, расширение 
зрачка до 5 мм. Диаметр капсулорексиса был равен 5 мм. 
Операция и ранний послеоперационный период протекали 
без осложнений. У обоих больных была достигнута острота 
зрения 1,0.

В отдаленном периоде наблюдения, спустя 4-6 месяцев 
после операции стали проявляться явления фиброза пе-
редней капсулы хрусталика и сужение фиброзного кольца 
капсулорексиса. Острота зрения долго сохранялась высо-
кой, равной 1,0, что препятствовало активной хирургиче-
ской тактике. 

Результаты 
Операция по поводу полной окклюзии отверстия пе-

реднего капсулорексиса была проведена одному больному 
в сроки четырех, второму - шести месяцев после факоэ-
мульсификации. Техника хирургического вмешательства 
заключалась в последовательном применении ножа для па-
рацентеза, которым одномоментно с парацентезом в обла-
сти лимба в трех сегментах вскрывалась передняя капсула 
хрусталика концентрично зрачковому отверстию, в прозрач-
ной части передней капсулы, и ножниц Ваннас. Постепенно 
фиброзноизмененная часть капсулы в виде кольца была ис-
сечена и извлечена из глаза. Осложнений во время операции 
и после нее не отмечено. У обоих пациентов сохраняется 
острота зрения 1,0 на протяжении 6 и 8 месяцев.

Выводы
1. Фиброзу капсулы хрусталика способствует наличие 

псевдоэксфолиативного синдрома.
2. Хирургическое иссечение фиброзноизмененной пе-

редней капсулы хрусталика способствует восстановлению 
полученных после операции по поводу катаракты зритель-
ных функций.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований влияния мононаркоза тиопенталом натрия и многокомпонентного эндо-

трахеального наркоза на реологические свойства крови. 

ABSTRACT
In the article the results of researches of influence of mono anesthesia thiopental sodium and multicomponent endotracheal 

anesthesia on blood rheology. 

Ключевые слова: деформируемость эритроцитов, резистентность эритроцитов, реологические свойства крови,
анестезия.
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Реакцию организма на операционную травму и анесте-
зию принято рассматривать как универсальный ответ био-
логической системы на стрессорное воздействие, связанное 
с нарушением гомеостаза. Стресс-реакция реализуется в ре-
зультате активации симпато-адреналовой и гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой систем и сопровождается уве-
личением секреции стрессорных гормонов [5, с 459]. Одним 
из нежелательных эффектов, связанных с применением 
общей анестезии, являются когнитивные расстройства, 
возникающие у пациентов после операции. В различные 
сроки после операции могут диагностироваться поздние ос-

ложнения и нарушение функций других жизненно важных 
органов, частота которых может достигать до 40%, что об-
условлено частотой послеоперационных осложнений вслед-
ствие наличия разнообразной сопутствующей патологии [1, 
с 232].

Эритроциты, являясь наиболее многочисленной фрак-
цией клеточных элементов крови, составляют около 45% 
ее объема. Важнейшими показателями функционального 
состояния эритроцитов является их деформируемость, т.е. 
способность изменять форму [2, с 67].
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Под воздействием продуктов перекисного окисления ли-
пидов и эндогенной интоксикации происходит нарушение 
структурно-функциональной организации эритроцитарной 
мембраны, что выражается в ухудшении деформируемости 
эритроцитов (ДЭ) [4, с 732].  Она формирует кислородот-
ранспортную функцию крови и обеспечивает функциони-
рование системы транспорта кислорода. Ухудшение ДЭ 
отражает нарушение процессов утилизации кислорода в ор-
ганизме. В условиях гипоксии изменения показателей кис-
лородотранспортной функции крови коррелируют с ухудше-
нием ДЭ, что позволяет рассматривать этот показатель как 
критерий тяжести нарушения кислородного обеспечения 
организма. Оценка данного показателя играет важную роль 
для характеристики функционального состояния организма 
при любой патологии [3, с 34].

Большое значение для оксигенации тканей имеют вяз-
костноэластические свойства мембран эритроцитов, ко-
торые определяют в первую очередь состояние спектри-
но-актинового комплекса и его взаимодействие с другими 
структурными элементами мембран. Одним из методов 
изучения мембранных свойств эритроцитов является опре-
деление резистентности эритроцитов (РЭ) к мочевинному 
гемолизу.

Целью настоящего исследования являлось изучение из-
менений резистентности и деформируемости эритроцитов 
на фоне внутривенного и комбинированного эндотрахеаль-
ного наркоза.

Исследования проводились на 20 беспородных собаках 
в соответствие со статьей 24 закона РБ «Об обращении с 
животными».

Животные были разделены на две группы:
1-ая группа – 7 собак, которые после психологической 

подготовки фиксировались на операционном столе, после 
чего им пунктировалась и катетеризировалась вена конеч-
ности, и проводился вводный наркоз тиопенталом натрия в 
средней дозе 21,8 мг/кг. Анестезию поддерживали на хирур-
гической стадии в течение 1 часа дробным внутривенным 

введением тиопентала натрия из расчета 11,8 мг/кг, при этом 
сохранялось спонтанное дыхание. Глубина наркоза опреде-
лялась клинически, проводился кардиомониторинг, заборы 
крови осуществлялись из вены конечности перед вводным 
наркозом, через 5 и 30 мин после вводного наркоза и при 
пробуждении животного.

2-ая группа – 13 собак, которые через 50 мин после пре-
медикации (морфин 3 мг/кг, атропин 0,05 мг/кг) фиксиро-
вались на операционном столе. После пункции и катете-
ризации вены конечности внутривенно с целью вводного 
наркоза вводился тиопентал натрия в средней дозе 4,51 мг/
кг и фентанил 0,011 мг/кг, дитилин 0,3 мг/кг, проводилась 
интубация трахеи и ИВЛ в режиме нормовентиляции. Ане-
стезию поддерживали на хирургической стадии в течение 1 
часа ингаляционно закисно-кислородной смесью в соотно-
шении 2:1 и неингаляционно внутривенным дробным вве-
дением тиопентала натрия 4,05 мг/кг и фентанила 0,011 мг/
кг, релаксацию осуществляли дитолонием 0,4 мг/кг. Глубина 
наркоза определялась клинически, проводился кардиомони-
торинг, запись миограммы, заборы крови осуществлялись 
из вены конечности перед премедикацией, через 50 мин по-
сле премедикации, через 5 и 30 мин после вводного наркоза, 
при пробуждении животного.

Все животные просыпались в операционной. Осложне-
ний при проведении оптимизированного анестезиологиче-
ского пособия отмечено не было.

Определяли индекс деформируемости эритроцитов 
(ИДЭ) по методу З.Д. Федоровой и соавт. (1986 г.) и осмоти-
ческую устойчивость эритроцитов (ОУЭ) к растворам моче-
вины по методу Л.С. Бондарева с соавт. (1990 г.)

Проведенные исследования показали, что при мононар-
козе тиопенталом натрия ОУЭ снижалось через 5 мин после 
вводного наркоза на 14%, достигало максимального сниже-
ния через 30 мин до 22,3% и к моменту пробуждения со-
ставляло 15% от исходного уровня (рис 1). ИДЭ повышался 
через 5 мин после вводного наркоза на 11% и затем достигал 
исходного уровня через 30 мин после вводного наркоза.  

Рисунок 1 -  Изменения мембранных свойств эритроцитов собак на фоне мононаркоза тиопенталом натрия. (Этапы: 
1 – исходный – до наркоза; 2 – через 5 мин после вводного наркоза; 3 – через 30 мин после вводного наркоза; 4 – при про-

буждении) 
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При проведении многокомпонентной анестезии сниже-
ние ОУЭ по сравнению с исходным уровнем отмечено после 
премедикации на 11%, через 5 мин после вводного наркоза 
на 11,8%, через 30 мин – на 11%, к моменту пробуждения – 

на 10,5% (рис 2). ИДЭ повышался максимально после пре-
медикации на 10% и достигал исходного уровня через 30 
мин после вводного наркоза (рис 3).

 

Рисунок 2 -  Изменения мембранных свойств эритроцитов собак на фоне комбинированного эндотрахеального наркоза. 
(Этапы: 1 – исходный – до наркоза; 2 – через 60 мин после премедикации; 3 – перед введением миорелаксанта; 4 – через 

5 мин после введения миорелаксанта; 5 – через 30 мин после введения миорелаксанта; 6 – при пробуждении и восстанов-
лении самостоятельного дыхания)

 

Рисунок 3 -  Сравнение индекса деформируемости эритроцитов собак на фоне мононаркоза тиопенталом натрия и 
комбинированном эндотрахеальном наркозе. (Этапы: 1 – исходный – до наркоза; 2 – через 5 мин после вводного наркоза; 

3 – через 30 мин после вводного наркоза; 4 – при пробуждении)

Таким образом можно высказать гипотезу, что многоком-
понентная эндотрахеальная анестезия оказывает меньшее и 
кратковременное влияние на мембранные свойства эритро-
цитов по сравнению с мононаркозом тиопенталом натрия, а 
оптимизированное анестезиологическое пособие уменьша-

ет риск развития поздних осложнений после оперативных 
вмешательств.
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НЕУСТОЙЧИВЫЕ ПРЕДСЕРДНЫЕ ТАХИАРИТМИИ – КАК 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Палкин Михаил Николаевич
канд. мед. наук, доцент кафедры клинической функциональной диагностики РНИМУ им. Н.И.Пирогова. г.Москва

АННОТАЦИЯ
По результатам холтер мониторирования ЭКГ 200 больных с АГ  авторы приходят к выводу о появлении в 40% случаев  

неустойчивых ультракоротких предсердных  пароксизмальных тахикардий на фоне развития  выраженной гипертрофии 
миокарда  ЛЖ с  формированием  его  диастолической дисфункции и соответственно  гиперфункции, гипертрофии мио-
карда ЛП  с очагами негомогенной электрической нестабильности уже во второй стадии  АГ. Данные выводы позволяют 
рекомендовать более широкое  использование холтер ЭКГ  в стандартах  диагностики, лечения  и оценки прогноза  АГ. 

ABSTRACT
Analysis of the results of Holter ECG monitoring performed in 200 patients with arterial hypertension brings authors to the 

conclusion that the appearance of unstable ultrashort paroxismal atrial tachycardias on the background of severe left ventricle 
myocardial hypertrophy development accompanied by left ventricle diastolic dysfunction and left atrium myocardial hypertrophy 
(with formation of nonhomogeneous electrical instability foci in left atrium) takes place in 40% of cases (beginning with the 
second stage of arterial hypertension). This conclusion allows us to recommend wider use of Holter ECG monitoring in diagnostics, 
treatment and prognosis evaluation standards for patients with arterial hypertension.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, предсердные аритмии, холтер ЭКГ.

Keywords: arterial hypertension, atrial arrhythmias, Holter ECG monitoring.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы  в кардиологии особенно   актуальной  

стала   проблема   о месте  предсердных аритмий  у боль-
ных с артериальными  гипертензиями  (АГ).  По последним 
данным [1,3,4,7]  АГ  у  населения до 40 лет  встречается в 
20-30 % случаев,  в 45-65 лет  - до 70-80% , а старше 65 лет- 
особенно учитывая  изолированные систолические  формы, 
рецидивирующие  церебральные  дисциркуляции и кризы - 
почти  в 90-95% случаев. Более быстрое  развитие   при  АГ   
ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, 
нарушений ритма и проводимости  сердца, острых наруше-
ний  мозгового кровообращения  -  составляет особую акту-
альность  данной патологии в структуре  сердечно-сосуди-
стой  патологии.

Одним из   факторов риска, играющих важную и  диа-
гностическую и прогностическую роль  при АГ   являются  
различные   нарушения  ритма  и проводимости сердца. Наи-
больший   дискуссионный интерес  в последние годы  с точ-
ки зрения  механизмов, выраженности,  времени    развития, 
диагностической ценности    и прогноза при АГ - приобрета-
ют  различные  предсердные   аритмии [1,2,4,5] .

По международным рекомендациям в течении  предсерд-
ных тахиаритмиЙ выделяют т.н. неустойчивые (ультрако-
роткие, асимптоматические) пароксизмы   с длительностью 
от трех предсердных  КОМПЛЕКСОВ  до 30 сек.,  устой-
чивые пароксизмы   до 2-7 суток, резистентные формы - до 
нескольких недель или лет  и  перманентные  (постоянные) 
формы. Выделяется  часто  или редко рецидивирующее  те-
чение. 

Особенно  дискуссионным в последние годы  стала  тема    
частоты   формирования и  соответственно выявления  этих 
различных   форм  и  вариантов  течения   предсердных  та-
хиаритмий     в зависимости  от  стадий  течения  АГ.  Так 
по литературным  источникам [2,5]  приводятся дискусси-
онные   данные  о преимущественной  частоте    ФП и ТП   
при  АГ  в  сравнениИ  с  предсердными   тахикардиями,   
недостаточно  отражено  наиболее  частое  выявление  не-
устойчивых коротких предсердных  тахикардий, что  было  
связано с  преимущественным   использованием  обычной  
записи ЭКГ  продолжительностью  5 -15 сек.  В  последние  
же  годы  в  связи  с  широким  использованием   монитори-
рования  ЭКГ  эти  данные  пересматриваются и с широким  
использованием   ДЭХОКГ-исследования    уточняются   ме-
ханизмы  и  время  формирования  предсердных  аритмий  
при  АГ в результате  развития  гипертрофии и диастоличе-
ской  дисфункции ЛЖ  с  явлениями  гиперфункции и дила-
тации левого предсердии . 

Таким образом, учитывая  большой  разброс мнений и 
ДАННЫХ  различных предсердных  аритмий при АГ, объё-
ма и последовательности их развития  нами было проведено 
собственное исследование.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ.
Было  обследовано 200 больных  с АГ , из них 120 муж-

чин и  80 женщин  в возрасте  от 30 до  87 лет (средний  
возраст  63  года).  Были выделены  три группы:  1 группа - с  
1 стадией   АГ   -   50 человек, 2 группа -  с 2 стадией - 100 
человек  и  3 группа  -50 больных было  с 3 стадией   АГ.
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   В клинической  характеристике   характерным  для  1 
группы  было  преобладание  более молодого возраста, с 1-2 
степенью   лабильного  повышения  АД, отсутствием  при-
знаков поражения органов-мишеней, регистрацией главным 
образом предсердной  экстрасистолии. Во второй  группе  
уже преобладал  средний возраст, регистрировались 2-3 сте-
пени повышения  АД , кризовое течение, признаки  пора-
жения органов-мишеней (сердца, почек  мозга), регистри-
ровались различные в т.ч. и предсердные  тахиаритмии.  В 
3 группе, более пожилого возраста чаще диагносцировалась 
ИБС, сердечная недостаточность, более выраженные прояв-
ления  церебро-васкулярной патологии.

Методы  исследования больных были  представлены    
клинико-лабораторным  данными  с  подробным  сбором  
анамнеза, динамическим контролем ЭКГ в 12 отведени-
ях,  суточным   мониторированием   ЭКГ (СМЭКГ) и АД ( 
СМАД) в динамике с расчетом показателей  среднего систо-
лического и диастолического АД, дневного и ночного, сред-
них систолических и диастолических, дневных и ночных  
индексов  времени (ИВ), автоматического  и  визуального  
анализа  нарушений  ритма   (использовалась  аппаратура: 
( Cardioclip, ABPM-02, 04, «Meditech», MT-100 «Shiller», 
«Миокард-Холтер» г.Саров ). 

Статистическая  обработка  полученных  данных  прово-
дилась  с  помощью  программы  -STATISTIKA 7.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе  полученных  данных  обращает на себя 

внимание  преобладание  давности АГ  и  более пожилого 
возраста   во 2 группе  у больных  с  АГ 2 стадии  (давн. АГ 
– 12 лет, ср. возр. -56 лет) и в 3 группе с 3 стадией АГ (давн. 
АГ - 18 лет и  ср. возр. -68 лет) по сравнению с 1 группой  
больных  с АГ 1   стадии (давн. АГ -5 лет  и ср. возр.- 45 лет).

В 1 группе    отмечалась у больных 1 степень  в 80% 
случаев, часто   лабильного характера, а  2 степень –в 20%  
случаев, то уже во 2  группе  2 степень  была в 70%  случа-
ях.  В  3 группе   2 и  3 степень   повышения АД выявлялись 
по  40% случаев. Соответственно   изменялись  показатели   
СМАД . Во 2 и 3 группах с увеличением  ИВ, как  суточного 
, так  ночного, систолического и диастолического с 25% в 
1 группе  до  50%  во 2 группе  и до 75%  в 3 группе боль-
ных.  Среднее суточное  систолическое  и диастолическое  
АД   также повышалось, но в большей степени во 2 группе 
больных, чем в 3 группе, где в 20% случаев отмечалась 1 
степень повышения АД  , но  при 90-100%  увеличения  ИВ 
. При этом в 40% случаев  в 3 группе отмечалась ночная  АГ 
(NON DIPPER),  частые гипертонические  кризы, особенно 
в  утренние и вечерние  часы. 

Так  до 40% случаев  уже в 1 группе больных регистри-
ровалась частая  предсердная  экстрасистолия  (более 30 за 
пиковый час  и с превышением   в сутки более  100 экстра-
систол). Парная  экстрасистолия  и неустойчивые ультрако-
роткие  предсердные пароксизмы в 1 группе  выявлялись не 
более  чем  в  10% случаев. Также в 4 % случаев  был зареги-
стрированы короткие эпизоды  ускоренного  предсердного 
ритма.  При отсутствии признаков поражения органов-ми-
шеней  их следует связывать с  катехоламинэргическими  
стрессовыми  компонентами  у данной  группы больных. 
Случаев  устойчивых и резистентных форм  ПТ , ТП  и ФП  
в 1 группе  не  было  отмечено.

 Достоверное  увеличение  предсердных  тахиаритмий и 
особенно  неустойчивых ультракоротких  предсердных  па-

роксизмов   было  выявлено  во  2  и преимущественно в 3 
группе  больных.

Парные предсердные экстрасистолы и  неустойчивые 
ультракороткие предсердные пароксизмы регистрировались  
во 2 группе  уже  в 40 % , а в 3 группе – в 50% случаев,  
соответственно   устойчивые короткие ( до 30 мин.)  и дли-
тельные ( до 48 час.)   предсердные пароксизмы  во 2 группе 
регистрировались  в  20% и 5% случаев, а в 3 группе  - со-
ответственно 20% и 10 % случРезистентных и перманент-
ных форм ПТ во 2 и 3  группах не было  зарегистрировано. 
При анализе нами было  обращено внимание, что  увели-
чение парной  предсердной экстрасистолии  имело место  
параллельно с увеличением  неустойчивых ультракоротких 
предсердных пароксизмов, что  позволять говорить об  их 
едином механизме  и прогностической  ценности, т.е. об 
ультракоротких пароксизмах  следует говорить  не с 3  , а с 
уже 2  предсердных комплексов.  Также  мы  подразделили  
устойчивые предсердные пароксизмы  на  короткие   ( до 30 
мин), и длительные ( до 48 часов),  так как в клинической  
практике  они  четко  дифференцируются. Если  короткие 
пароксизмы – это обычно удел   доврачебного лечения  са-
мого  больного, то  при длительном  пароксизме   уже  уча-
ствует  врач  скорой помощи и стационара. Также  логично 
указывать о переходе устойчивого  предсердного пароксиз-
ма     в резистентную  форму  не  на 7 день, как  применяет-
ся  в международных  рекомендациях,  а на 2-3 день, когда  
возможно  уже  формируется тромбоз (спонтанное   контра-
стирование) ЛП и его ушка, а значит  радикальным  образом 
должно изменяться  ведение  данного больного (переход на 
пероральные антикоагулянты  и т.д.). 

При анализе количества  случаев   ТП  и ФП  при   раз-
личных стадиях АГ обращает на  себя внимание гораздо 
меньший их процент по сравнению с  ПТ. Неустойчивые 
ультракороткие пароксизмы   ТП   регистрировались во 2 и 
3 стадиях соответственно в 5% и 10 % случаев, устойчивые 
короткие  пароксизмы  ТП   во 2 и 3 группе -  в 2% и 4 % 
случаев, длительные пароксизмы ТП  во 2 и 3 группе  - в 2% 
и 2% случаев. Резистентная форма ТП выявлялась соответ-
ственно  во 2 и 3 группе  в 1% и 2% случаев.

Обращает на себя  внимание  постепенное  увеличение   
в 3 группе  резистентных и постоянных форм  ФП. Так 
если   неустойчивые ультракороткие пароксизмы ФП  во  2 
и 3 группах  были  соответственно - в 15% и 20% случаев, 
устойчивые короткие  пароксизмы ФП  - в 10% и 20% случа-
ев, длительные пароксизмы  ФП -  в 5% и 10% случаев, ре-
зистентная форма ФП во 2 группе была только в 5%  случа-
ев,  то резистентная и перманентная форма  ФП  в 3 группе    
составляли   уже 20%  случаев. Ускоренные  предсердные  
ритмы в различных группах в целом  не  превышали  15-20 
%  случаев. 

Мониторное   холтер-ЭКГ наблюдение   позволило  выя-
вить   еще  одну особенность – это достаточно частые  пере-
ходы пароксизмов    рецидивирующей ПТ  (Рис.3), особенно 
полифокусной    в ТП и переходами 

ТП  и ФП  ,  т.н.  синдром  предсердной  тахиаритмии 
(ПТ+ТП+ФП).   К сожалению, в клинической  практике он 
часто проходит   под  видом   мерцательной  ( ФП + ТП) 
аритмии, хотя данный  синдром  указывает  на  большую 
нестабильность  миокарда  и  требует  более  тщательного  
ведения  подобного  подобной патологии.  В  наших  наблю-
дениях  данный  синдром предсердной тахиаритмии  был  
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выявлен  в  в 10% случаях  во 2 ст.  АГ  и  в  20% случаях 
при  3 ст. АГ.   

По  клинико-лабораторным   и ДЭХОКГ  данным  эти  
полученные результаты  связаны  с   развитием  во 2 и 3 ста-
дии АГ  диастолической дисфункции ЛЖ  на фоне  усиле-
ния     сначала  концентрической, а затем  и  эксцентрической  
гипертрофии ЛЖ.  Это ведет к ухудшению  его  насасыва-
ющей функции    крови из ЛП в ЛЖ  в начале  диастолы в 
связи  с резким  снижением  расслабления  жесткого гипер-
трофированного миокарда  ЛЖ, что и проявляется   при  ДЭ-
ХОКГ-исследовании  во 2 и особенно в 3 группе более мед-
ленным нарастанием предсердно-желудочкового градиента 
и замедлением открытия митрального клапана с    увеличе-
нием  времени  изометрического расслабления (ВИР ЛЖ). 
При этом естественно уменьшается объем  сброса началь-
ной порции крови  из ЛП в ЛЖ с  уменьшением скорости 
пика А трансмитрального  диастолического допплер-потока 
и уменьшением индекса Е/А.   Подобный механизм  ведет 
к необходимости компенсаторного   увеличения   работы 
ЛП, его гиперфункции, т.е.  формируется  диастолическая  
дисфункция  ЛЖ.  По мере нарастания  конечно-диастоли-
ческого давления в  левом  желудочке (КДДЛЖ)  во 2 ста-
дии  и особенно при 3 стадии АГ ,  в ещё в большей степени  
компенсаторно  повышается давление и в  ЛП, что ведет к  
его дальнейшей гиперфункции, гипертрофии и дилатации. 
Данный  механизм увеличения  нагрузки  на  ЛП и его дила-
тация     приводит к  структурным  изменениям  в миокарде 
ЛП,  мембранной  дисфункции и апоптозу кардиомиоцитов, 
появлению очагов электрической негомогенности  в  мио-
карде ЛП, нарушению внутри – и межпредсерного прове-
дения и в  конечном этапе  к возникновению  предсердных  
аритмий, в первую очередь полифокусной  предсердной  
экстрасистолии и коротких неустойчивых  тахикардий.  При 
3 стадии АГ в связи с нарастанием  уже эксцентрической 
гипертрофии ЛЖ  и его дилатацией формируется относи-
тельная митральная недостаточность,   развивается  уже 
смешанная  систоло-диастолическая  сердечная  недостаточ-
ность. В этой стадии происходят   более тяжелые структур-
ные  поражения  миокарда ЛП с его дилатацией , что ведет    
к росту числа   рецидивирующих  пароксизмов  ТП  и  ФП  
ЛП , а в дальнейшем   формируется  и  постоянная  форма 
ФП с прогрессированием  тяжести  сердечной недостаточ-
ности.  А  при  формирования тромбоза ушка ЛП  - возмож-
ны тромбоэмболии по большому кругу кровообращения ( 
ишемические инсульты, инфаркты почек, селезенки и т.д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
Таким образом, проведенное исследование с  монитори-

рованием    холтер-ЭКГ и АД (СМАД)  позволило  выявить 
у больных АГ  уже  во 2 стадии  рост  предсердных  тахиа-
ритмий, особенно  неустойчивых  ультракоротких предсерд-
ных тахикардий ( ПТ)  до 40%  случаев, а в 3 стадии – в 
50% случаев, что имеет  важное    значение  в  ранней  диа-
гностике  АГ, тяжести её течения, формирования  структур-
ного поражения  сердца, как  органа-мишень, определения  
дальнейшего прогноза  и ведения  больного с  АГ. Особенно 
это важно с точки зрения расширения использования хол-
тер-ЭКГ , как раннего диагностического маркера, так как  

неустойчивые ультракороткие  ПТ  в большинстве  случаев  
протекают асимптомно  и не  регистрируются  при записи 
обычной  ЭКГ. Данное  исследование  позволяет   рекомен-
довать более широкого и раннего включения  холтер-ЭКГ в 
стандарты  обследования больных  с АГ.

Аналогичный  рост числа парных предсердных и неу-
стойчивых ультракоротких ПТ  позволяет  говорить об их 
едином диагностическом  и прогностическом  значении и 
рекомендовать считать ультракороткую  ПТ  уже с 2 , а не 3 
предсердных комплексов.  

Длительное мониторирование ЭКГ  также  дало  воз-
можность   зарегистрировать   достаточно высокую частоту   
взаимных  переходов  пароксизмов  ПТ, ТП и ФП и рекомен-
довать использование  в  клинической  практике  т.н. синдро-
ма  предсердной тахиаритмии, что дает возможность более 
дифференцирования  ведения  данных случаев.

Более   логичным  в  клинической  практике является  
подразделение устойчивых  пароксизмов  предсердных та-
хиаритмий  на  короткие –  до 30-40 мин.   и длительные  - до   
48 часов.

Возможное  формирование   по результатам   большин-
ства  доказательных исследований  тромбоза  ЛП уже  на 2-3 
день  пароксизмов  предсердных  тахиаритмий позволяет   
рекомендовать считать переход устойчивого пароксизма  в  
резистентную  предсердную  тахиаритмию  не на  7  день  
пароксизма, а  уже  на 2-3 день  его и что  естественно     тре-
бует уже в это время  радикального  изменения  в лечении  и 
ведении данной  патологии.
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ABSTRACT
Objective: Urgent intraoperative biopsy consultation  is widespread in diagnosis of pleural tumors. Our aim is to evaluate the 

accuracy of frozen section investigation of pleural diseases. 
      Materials and methods: We conducted a retrospective study from a database of frozen section investigations of pleural materials. 

There were examined 379 cases, which represented 44,43% of  all histological materials. From them non tumors were 168 (44,32%), 
and tumors were 211 (55,68%). The materials were divided into three groups: non tumors, metastatic tumors and malignant pleural 
mesothelioma (MPM). These diagnoses were compared to definite paraffin, used as controls and “golden standard”. The coincidence 
of diagnosis placed by frozen section investigations and one placed by final histological materials enable us to divide them into true 
positive, false negative, false positive and true negative. This allow us to make statistical analysis  of diagnostic accuracy of the 
method due to its sensitivity, specificity, maximum accuracy, positive predictive value and negative predictive value. 

      Results:  Frozen section investigation of non tumors is a method with increased accuracy – 92,26%, and good predictive 
positive value /PPV/ - 93,02%.   Sensitivity of the method is 96,77%, and specificity -  79,54%.

     The statistical results for metastatic tumors are similar – accuracy of the method-  93,92%, PPV=95,74%, NPV=68,74%. 
Sensitivity of the intraoperative biopsy consultation is 96,42, and specificity   –  85,36%.

      Urgent intraoperative biopsy consultation was done in 30 cases of MPM, which was 60,00% from all such 50 tumors.  The 
maximum accuracy of the method was decreased – 36,66%, with low  NPV - 25%, and average PPV – 60%. The sensitivity and 
specificity of the frozen section was decreased – 28,57% and 55,55%. Confirmatory diagnosis of mesothelioma was placed only in 
6 cases from all 30 (13,95%).  by using frozen section investigation.

     Conclusions: Urgent intraoperative biopsy investigation is accurate enough and is recommended for diagnosis of non tumors 
and metastatic tumors of pleura. Frozen section investigation has decreased sensitivity and specificity and is not recommended for 
diagnosis of MPM, especially on a single material.

Keywords: frozen section tests, pleural diseases, malignant mesothelioma, statistical analysis.

Introduction:
The frequency of pleural tumors increases constantly. 

Nowadays they are the subject of daily surgical interventions in 
every major hospital.      

In this anatomic area are seen a little primary tumors, the 
most common from all is malignant pleural mesothelioma 
(MPM). Numerous malignant tumors with different histogenesis 
metastasize predominantly in pleura. This variety of malignant 
tumors requires their differentiation mainly with mesothelioma 
of the pleura – tumor with high malignancy and very poor 
prognosis. In most of the cases MPM has a structure that resembles 
epithelial tumor with adenomatous morphology. That’s why 
they can be easily mistaken with metastatic adenocarcinomas 
with different primary localization in the routine practice.

Although the progress of clinical, paraclinical and 
morphological methods the diagnosis of MMP continue to be 
difficult. It is an important issue in the diagnostic histopathology 
because of the progress of surgical treatment and the usage of 
more effective chemo – and radiotherapy. The correct diagnosis 
is an essential condition that defines the proper treatment and 
prognosis for the patient.

Materials and methods:
853 cases of pleural materials were histologically investigated. 

Biopsy material from pleura can be taken by several methods: 
core needle biopsy – 3 cases (0,35%) and open biopsy – 42 cases 
(4,92%).  In the rest 828 (97,06%) cases the material is taken by 
VATS. (fig. 1)
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Fig. 1.    Distribution of the histological material according to the biopsy type

Macroscopic assessment of the biopsy material taken by 
VATS showed that in 743 (93,1%) cases it  was presented by 
single fragments with the shape of cube and size of each side 
about 0,5 cm. In all other 55 (6,9%) cases the material was 
larger. This material was enough for histological investigation. 
Only 8 cases (0,93%)  were assessed as inadequate for diagnosis 
and rebiopsy was recommended. 21 (2,82%) of the cases were 
with damaged edges and significant crush phenomenon caused 
by taking the material. 

Urgent intraoperative biopsy consultation is widespread in 
the diagnosis of tumors of the pleura. According to our results 
it was done in 379 cases, represented 44,43% of all histological 
materials. They included both tumors and non tumors of the 
pleura. From them clinically diagnosed non tumors were 168 
(44,32%) cases, and tumors were 211 (55,68%) cases. The 
comparison between diagnosis placed by urgent intraoperative 

biopsy consultation and the one made by the final histological 
material enable us to make conclusion for the diagnostic value  
and accuracy of frozen section investigation. Tumors are divided 
in two groups – malignant mesothelioma and metastatic tumors 
of the pleura. This allow to check the accuracy of intraoperative 
biopsy consultation in different difficult diagnosis. We use the 
results from the final histological examination and observe their 
match or mismatch with frozen section investigation. From all 
379 intraoperative biopsy consultations, tumor processes are 
182, non tumor diseases are - 168, and МPM – 30. 

       Table 1 show the summarized data from all intraoperative 
biopsy consultations for the divided groups and statistical 
categories to true positive, false positive, false negative and true 
negative. It is seen that the results of tumors and non tumors 
of pleura are almost equally divided, while mesotheliomas have 
more false negative results. 

Table 1.  Matches and mismatches in intraoperative biopsy consultations of pleural diseases
gefrir 
final

+ 
+

–
 +

+ 
–

– 
–

total

TP FN FP TN
Non tumors 120 4 9 35 168
Tumors total 135 5 6 35 182

Mesothelioma 6 15 4 5 30
Total 261 24 19 75 379

Legend: TP=true positive, FN=false negative, FP=false 
positive, TN=true negative

The results from table enable us to make a statistical analysis 
about diagnostic value of the frozen section investigation due to 
its sensitivity, specificity, maximum accuracy, positive predictive 
value and negative predictive value in non tumors, metastatic 
tumors and ММP.

We use the following statistical formulas:
1. Sensitivity = (TP/ (TP+FN)) × 100
2. Specificity = (TN/ (TN+FP)) × 100
3. Accuracy = [(TP+TN)/ (TP+TN+FP+FN)] × 100
4. Positive predictive value  PPV = (TP/ (TP+FP)) × 100
5. Negative predictive value  NPV= (TN/ (TN+FN)) × 100
Results:
The received results show that in non tumors the intraoperative 

biopsy consultation is a method with increased limit accuracy 
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– 92,26%, good positive predictive value 93,02% and negative 
predictive value is 89,74%. Sensitivity of the method for this 
group of diseases is 96,77% and specificity is 79,54%.

In metastatic tumors the results from statistics are similar – 
accuracy of the method 93,92%, PPV=95,74%, NPV=68,74%. 
The sensitivity of express intraoperative consultation is 96,42, 
and the specificity is –  85,36%.

      We used intraoperative biopsy consultations in 30 cases of 
malignant mesothelioma, which was 60,00% from all 50 cases 
of such tumors. The maximum accuracy of the method was 

decreased – 36,66%, with low NPV - 25%, and average PPV 
– 60%. Sensitivity and specificity of the urgent intraoperative 
biopsy consultation of mesothelioma were decreased – 28,57% 
and 55,55%. Confirmatory diagnosis of mesothelioma was 
placed by using intraoperative biopsy consultation in only 6 
cases from 30 examinations. (13,95%). 

Figure 2, show the results about diagnostic accuracy, 
sensitivity, specificity, predictive positive value and negative 
value for non tumors, metastatic tumors and malignant 
mesotheliomas.

Fig. 2. Diagnostic value of frozen section for non tumors, metastatic tumors and malignant mesothelioma

The correct pathological diagnosis of mesothelioma and its 
distinction from metastatic tumors of pleura requires investigation 
of tissue biopsy material. VATS is preferred method of taking 
pleural material.  The received material is enough in 98% of 
the cases for a further histological and immunohistochemical 
examination. 

Intraoperative biopsy consultation has decreased sensitivity 
and specificity and is not recommended for diagnosis of МPM, 
especially in the presence of a small, single material.  

Discussion: 
The main reasons for performing intraoperative biopsy 

consultation, also called frozen section ( FS ) are: to establish 
the presence and nature of a lesion, to determine the adequacy 
of surgical resection margins, and to establish whether the tissue 
obtained contains enough diagnosable material for microscopic 
examination. Furthermore, the analysis of the accuracy of 
the method (frozen biopsy) is extremely important in order 
to minimize inadequate surgical procedures. [4, с. 149] The 
accuracy of frozen section examination varies according to 
the specific anatomical site that is examined which ends up 
interfering directly in the global diagnostic accuracy of a service. 
[8, c.337], [1, c.469], [5, c.1137]

The accuracy rate of FS constitutes an important step of 
quality assessment step in pathology practice. A cor¬rect 
diagnosis principally requires good tech¬nique followed by a 
meticulous examination. Because the examination techniques 
of each pathology department may differ from one another, the 
comparative examination of frozen sections and routine sections 
would aid in becoming familiar with various pathologies and 
would be beneficial for pathologists in minimiz¬ing their 
diagnostic errors.

According to a large study for 5 years period, Renata  and 
collaborators report that urgent intraoperative biopsy consultation 
of pleural materials is used in only 15 cases which is about 0,5% 
from all biopsies and the correct diagnosis is placed in 86% of 
the cases.  [9, c. 387]  

The results from Akyildis, are similar. It report that from 25 
frozen section materials of the pleura, 11 /44%/ are with wrong 
diagnosis, without specifying the numbers of false negative and 
false positive. The wrong frozen section diagnosis were mainly 
in diagnostic of malignant mesothelioma and its distinguishing 
with metastatic pleural tumors. There are only single wrong  
intraoperative biopsy consultations in distinguishing of MMP 
and benign mesothelial proliferation or tumor necrosis that are 
assessed as granulomas with necrosis. [2, c.7961]

In other small series composed of 20 intraoperative biopsy 
consultations – 10 of each benign lesions and 10 metastatic 
tumors was reported that in all benign lesions frozen section 
diagnosis was confirmed by investigation of paraffin sections 
and tumors in 60%.  This warrants that the method was felicitous 
in the performance of pleurodesis but quite insecure to define 
the volume of surgical intervention in malignant lesions of the 
pleura. [6, c 636] 

We analyse the usage of frozen section investigation only in 
one anatomical area which is rare because of the specifics of 
surgical interventions and the way of receiving tissue material.     
We use intraoperative biopsy consultation a lot and it is 
widespread in diagnosis of pleural tumors due to the presence 
of Department of Thoracic Surgery in our University hospital. 

Most of our biopsy materials (97,06%), are received by the 
usage of VATS.  According to most authors VATS is preferred 
method for taking a biopsy from the pleura. The received 
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material is enough for histological and immunohistochemical 
examination in 98%. This statement is supported and from other 
authors [3, 6 c.636]

Our results are based on a huge number of intraoperative 
biopsy consultations - 379 cases, that presents 44,43% from all 
histological materials. We use objective statistical processing of 
the data to define the diagnostic value of intraoperative biopsy 
consultation.  They show that in tumors and non tumors of 
the pleura FP и FN results are almost equally divided while in 
malignant mesothelioma there are three times more FP results. 
This give us a reason to accept that frozen section investigation 
is with increased accuracy, sensitivity and specificity and we can 
use it in all benign lesions of pleura.    

The results from the statistical processing of metastatic 
pleural tumors are similar – increased accuracy, sensitivity and 
specificity and this makes the usage of the method effective. 

The situation with diagnosis and assessment of the surgical 
intervention in MMP is not the same. Statistical processing 
of the received data for this tumor show decreased accuracy, 
sensitivity, specificity and diagnosis of mesothelioma is placed 
only in 6 cases from 30 cases (13,95%). This allow us not to 
recommend the urgent intraoperative biopsy investigation when 
there is a clinical diagnosis – MMP. It is related with high value 
of false negative results. 

Conclusion:           
Urgent intraoperative biopsy consultation of MPM has 

decreased accuracy, sensitivity and specificity and it is not 
recommended for the correct diagnosis, especially on a single 
material.  

Frozen section investigation of non tumors of the pleura is 
a method with increased accuracy and good predictive positive 
value.  Sensitivity and specificity of the method are also increased 
and its usage is recommended.

In metastatic pleural tumors the results from statistical 
processing are similar – increased accuracy, sensitivity and 
specificity and that supports the usage of intraoperative biopsy 
consultation as an effective method.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты идентификации микобактерий, выделенных с поверхности кожи больных лепрой. Установ-

лено, что у больных лепрой на коже выявляются, помимо M.leprae, и другие микобактерии, в частности, M.malmoense и 
M.avium.

ABSTRACT
The results of identification of Mycobacterium from skin surface of leprosy patients have been presented. It has been determined 

the presence on a skin of leprosy patients besides M.leprae and others Mycobacterium, such as M.malmoense и M.avium.

Ключевые слова: M. leprae, лепра, полимеразно-цепная реакция (ПЦР), гибридизация.

Keywords: Mycobacterium leprae, leprosy, polymerase-chain reaction (PCR), hybridization.

Лепра – хроническое инфекционное заболевание, вы-
зываемое патогенной для человека Mycobacterium leprae, 
способной поражать кожу и периферические нервы и оста-
ется одним из немногих патогенов, некультивируемых на 
питательных средах. В настоящее время для подтверждения 
диагноза лепры используют клинический осмотр, гисто-
логические и бактериоскопические методы. Учитывая тот 
факт, что в возникновении и развитии лепры основную роль 
играют нарушения клеточного иммунитета, можно предпо-
ложить, что помимо M.leprae на коже больных лепрой могут 
персистировать и другие микобактерии. В настоящее время 
во всем мире отмечается рост заболеваемости микобакте-
риозами, наиболее высокий риск развития которых наблю-
дается у лиц с иммунодефицитами [3]. Род Mycobacterium 
состоит из нескольких групп микобактерий, среди которых, 
кроме безусловных патогенов человека, таких как M.leprae, 
M.ulcerans и M.tuberculosis complex, существует целый ряд 
условно-патогенных микобактерий. Поэтому целью иссле-
дования явилась идентификация микобактерий, выделен-
ных с кожи больных лепрой.

Материалы и методы.
Исследовано 79 образцов: 16 биопсий, 43 скарификата 

кожи от больных лепрой и 20 скарификатов от здоровых 
лиц. Экстракцию ДНК проводили автоматическим мето-
дом с использованием набора реагентов (GXT DNA/RNA 
GenoExtraction Kit) на станции GenoXtract («HainLifescience», 
Германия). Принцип выделения заключается в связывание 
микобактерий с магнитными частицами, происходит лизис 
и осаждение ДНК на частицах, с последующей сепаратной 
обработкой остатков клеток, отмывкой и переносом об-
разцов в пробирки. Полимеразно-цепную реакцию (ПЦР) 
проводили на термоциклерах «Терцик» (НПФ «ДНК-тех-
нология», Россия). Амплификация ДНК осуществлялась с 
использованием комплектов реагентов и праймеров фирмы 
«HainLifescience» (Германия), основанный на DNA-STRIP 
технологии: 1. Набор «GenoType Leprae DR», позволяющий 
молекулярно-генетически идентифицировать M.leprae и ее 
устойчивость к рифампицину, офлоксацину, дапсону; 2. На-
бор «GenoType Mycobacterium CM (CommonMycobacteria), 

выявляющий 14 видов микобактерий, таких как: M.avium 
ssp., M.chelonae, M.abscessus, M.fortuitum, M.gordonae, 
M.marinum/M.ulcerans, M.intracellulare, M.scrofulaceum, 
M.interjectum, M.kansasii, M.malmoense, M.peregrinum, 
M.xenopi и комплекс M.tuberculosis и 3. Набор «GenoType 
Mycobacterium AS», обеспечивающий идентификацию 
16 видов редко встречающихся микобактерий: M.simiae, 
M.mucogenicum, M.goodi, M.celatum, M.smegmatis, 
M.genavense, M.lentiflavum, M.heckeshornense, M.szulgai/M.
intermedium, M.phlei, M.haemophilum, M.kansasii, 
M.ulcerans, M.gastri, M.asiaticum и M.shimoidei. В зависи-
мости от выбранных праймеров применяли от 30 до 50 ци-
клов амплификации. Гибридизацию амплифицированной 
ДНК выполняли на автоматическом приборе «GT-Blot-48» 
(«HainLifescience», Германия). Учет результатов осущест-
влялся визуально с помощью прилагаемого к каждому на-
бору шаблона и в автоматическом сканирующем устройстве 
«GenoScan» («HainLifescience», Германия).

Результаты исследования.
При использовании праймеров «GenoType LepraeDR» 

M.leprae идентифицировалась во всех биопсиях, что под-
тверждалось бактериоскопическими и гистологическими 
методами. Кроме того, в 4,7% случаев бактериоскопически 
негативных образцов скарификатов кожи от больных ле-
прой M.leprae обнаруживалась с помощью ПЦР. В скари-
фикатах кожи от здоровых лиц M.leprae не выявлялись ни 
в одном случае. При использовании праймеров «GenoType 
Mycobacterium CM» в 3 биопсиях от больных лепрой 
(18,8%) обнаруживались M.malmoense и в одном случае 
(6,3%) M.avium. В скарификатах кожи от больных лепрой 
и здоровых лиц ни один из 14 определяемых набором видов 
микобактерий не определялся. Таким образом, в результа-
те проведенного исследования установлено, что у больных 
лепрой, преимущественно в биопсиях, выявляются, помимо 
M.leprae, и другие микобактерии, в частности M.malmoense 
и M.avium.

Атипичные микобактерии попадают на кожу челове-
ка из природных источников, в том числе из почвы, воды, 
пыли [2]. Микобактерии часто обнаруживаются у живот-
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ных, однако передача их от животного к человеку не дока-
зана. Нет доказательств передачи атипичных микобакте-
рий от человека к человеку. При обследовании населения 
Астраханской области Л.А. Винник показал, что на сенси-
тины из M.scrofulaceum реагировали 39% населения обла-
сти, M.battey – 32%, M.avium – 23%, M.kansasii – 3,6% и 
M.marinum – 2,4% [1].  В работе J.I. Salem, P.G. Filho и др. 
[4] при исследовании смывов рук 290 здоровых лиц, про-
живающих в Бразилии, и 36 биопсий от больных лепрой 
показано, что M.avium-intacellulare обнаруживалась в 11,1% 
биопсий от больных лепрой и в 7,8% случаев у здоровых. 
Большинство атипичных микобактерий маловирулентны 
для человека. У лиц с нормальным иммунитетом заболева-
ние развивается только при массивном заражении или при 
попадании возбудителя непосредственно в поврежденные 
ткани. Наличие у больных лепрой, сопутствующей мико-
бактериальной флоры может способствовать диссеминиро-
ванию процесса на коже. 

Таким образом, применение молекулярно-генетических 
методов для идентификации микобактерий показало высо-
кую чувствительность обнаружения возбудителя лепры по 
сравнению со стандартными бактериоскопическими мето-
дами,
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Актуальность: Приступив к активному практическому 
освоению новых сред обитания, человечество вынуждено 
пребывать в условиях измененной газовой среды [4, с.3; 2, с. 
10;]. После месячной адаптации к высокогорью при спуске 
в долину развивается ряд изменений: ослабление резистент-
ности организма, круглоклеточные инфильтрации и некро-
зы паренхимы [1, с. 332], более высокий уровень обмена 
веществ [3, с. 54]. Щитовидная железа является основным 
регулятором основного и энергетического обмена. Целью 
исследования явилось изучение изменений в щитовидной 
железе при сочетанном действии алкоголя в ранний период 
деадаптации.  

Материал и методы исследования: Материалом для ис-
следования служили беспородные белые крысы-самцы (mср 
= 180гр). Контроль – животные в период деадаптации после 
месячного пребывания в условиях высокогорья; опыт- жи-
вотные, после месячного пребывания в высокогорье при 
действии алкоголя. Объектом исследования служила щи-
товидная железа, забор кусочков ткани производили на 3, 
7 сутки исследования. Фиксировали в 10 % нейтральном 

формалине, парафиновые срезы окрашивали гематокси-
лин-эозином и по Ван Гизон. В качестве морфометрических 
показателей, для изучения функционального состояния щи-
товидной железы были исследованы: 1) высота тиреоидно-
го эпителия - показатель секреторной активности железы; 
2) объем ядра – показатель, отражающий биосинтетиче-
скую (гормонопродуцирующую) тиреоидную функцию; 3) 
площадь фолликулов как интегральный показатель морфо-
функционального состояния железы; 4) площадь фолли-
кулярного коллоида, характеризующая состояние резерва 
гормональных веществ; 5) индекс активации или показатель 
накопления коллоида (соотношение диаметра фолликула к 
высоте эпителия). 

Результаты и обсуждение: на 3 сутки деадаптации при 
действии этилового спирта капсула щитовидной железы 
была хорошо развита и образована коллагеновыми волок-
нами, фиброцитами, сосудами и нервными окончаниями. 
Внутрь от капсулы отходили трабекулы, которые делили 
железу на дольки. В хорошо развитых трабекулах залегали 
сосуды и нервные волокна. Паренхима щитовидной железы 
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имела фолликулярное строение. Фолликулы были разной 
величины, округлой и овальной формы. Стенка фолликулов 
была образована тироцитами плоской и кубической формы, 
с овальными и округлыми ядрами. В центре располагался 
оксифильноокрашенный коллоид, содержащий резорбци-
онные вакуоли и десквамированный эпителий. Межфолли-
кулярное пространство было заполнено хорошо развитой 
рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тка-

нью, в некоторых местах имелись очаговые скопления кру-
глоклеточных элементов.

При морфометрическом исследовании средний диаметр 
фолликулов составил 69,8+4,6 мкм, что было больше по 
сравнению с контролем (54,3+5,2 мкм) (Р<0,05). Высота 
эпителия (12,6+0,9 мкм) и объем ядер (76,5+7,8 мкм3) по 
сравнению с контролем (4,2+0,1 мкм; 28,5+4,9 мкм3) были 
больше (Р<0,01). Индекс активации (1,5+0,3) по сравнению 
с контролем (5,6+0,7) был ниже (Р<0,01) (Табл.1). 

Таблица 1.
Морфометрия щитовидной железы при действии алкоголя после месячного пребывания 

в условиях высокогорья Кыргызстана

Сроки и серии
Ср.диаметр 
фолликула 

(мкм)

Ср.диаметр 
коллоида 

(мкм)

Высота эпи-
телия (мкм)

Объем ядра 
(мкм3)

Ширина 
соед.ткани 

(мкм)

Индекс ак-
тивации 

3 сутки деадаптации (К)       54,3+5,2 45,9+5,4 4,2+0,1 28,5+4,9 8,1+0,3 5,6+0,7

3 сутки деадаптации при  
воздействии алкоголя

69,8+4,6* 
<0,05

36,4+4,1 
>0,05

12,6+0,9* 
<0,001

76,5+7,8* 
<0,001

5,3+0,6* 
<0,001

1,5+0,3* 
<0,001

7 сутки деадаптации (К)         63,0+4,3 51,1+3,3 5,1+0,2 22,8+2,6 7,0+0,1 5,0+0,1

7 сутки деадаптации при   
воздействии алкоголя

71,3+2,4 
>0,05

30,4+1,8* 
<0,001

17,6+0,3* 
<0,001

95,9+2,3* 
<0,001

4,2+0,1* 
<0,001

0,9+0,0* 
<0,001

где * Р <0,05 по сравнению с контролем деадаптации

На 7 сутки деадаптации после месячного пребывания 
в условиях высокогорья при действии этилового спирта 
капсула паренхима щитовидной железы сохраняла фолли-
кулярное строение. Фолликулы были разной величины и 
формы. Стенка фолликулов была образована тироцитами 
призматической формы, с округлыми, сочными ядрами, рас-
положенными ближе к базальной мембране. В центре рас-
полагался коллоид ярко розового цвета, с большим содер-
жанием резорбционных вакуолей. В отличие от контроля, 
где резорбционных вакуолей было значительно меньше. В 
одном месте фолликулы с меньшим диаметром имели мало 
коллоида, в другом – фолликулы были растянуты и колло-
ид, в центре фолликула имел десквамированный эпителий. 
Межфолликулярное пространство было заполнено хорошо 
развитой рыхлой волокнистой неоформленной соедини-
тельной тканью и сосудами.

При морфометрическом исследовании средний диаметр 
фолликулов по сравнению с предыдущим сроком имел тен-
денцию к увеличению и составил 71,3+2,4 мкм. Средний 
диаметр коллоида (30,4+1,8 мкм) был меньше по сравне-
нию с контролем (51,1+3,3 мкм) (Р<0,001). Высота эпите-
лия (17,6+0,3 мкм) и объем ядер (95,9+2,3 мкм3) тироцитов 
значительно увеличились по сравнению со всеми сравнива-
емыми величинами (Р<0,001). Индекс активации (0,9+0,0) 
был меньше контроля (5,0+0,1) (Р<0,001) (Табл.1).

Таким образом, морфофункциональные изменения щи-
товидной железы после месячного пребывания в условиях 
высокогорья при сочетанном действии алкоголя показали 
значительное увеличение функциональной активности же-
лезы в ранние сроки, в отличие от неалкоголизированных 
животных. 
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Актуальность: Алкоголизм во всем мире согласно еже-
годной статистике становится более масштабной проблемой 
[1]. В патогенезе алкоголизма большое место отводится эн-
докринным нарушениям. Некоторые исследователи счита-
ют, что такие нарушения могут предопределять развитие 
алкоголизма и усугублять его течение [2, c. 91]. При дли-
тельном употреблении алкоголя развивается стойкий гипо-
тиреоз, являющийся первичным и вторичным одновремен-
но, как утверждает [2, c. 87]. Это связано с гипосекрецией 
тиреотропного гормона с одной стороны и одновременного 
поражения тиреоидной паренхимы с другой. 

Целью исследования было изучить морфофункциональ-
ное состояние щитовидной железы при действии алкоголя 
после месячного пребывания в условиях высокогорья Кы-
ргызстана.

Материал и методы исследования: Материалом для ис-
следования служили беспородные белые крысы-самцы (mср 
= 180гр). Контроль – животные после месячной адаптации 
к условиям высокогорья; опыт - животные, после месячной 
адаптации к условиям высокогорья при действии алкоголя. 
Объектом исследования служила щитовидная железа, забор 
кусочков ткани производили на 15 и 30 сутки исследования. 
Фиксировали в 10 % нейтральном формалине, парафиновые 
срезы окрашивали гематоксилин-эозином и по Ван Гизон. 
В качестве морфометрических показателей для изучения 
функционального состояния щитовидной железы были ис-
следованы: 1) высота тиреоидного эпителия - показатель 

секреторной активности железы; 2) объем ядра – показа-
тель, отражающий биосинтетическую (гормонопродуциру-
ющую) тиреоидную функцию; 3) площадь фолликулов как 
интегральный показатель морфофункционального состоя-
ния железы; 4) площадь фолликулярного коллоида, харак-
теризующая состояние резерва гормональных веществ; 5) 
индекс активации или показатель накопления коллоида (со-
отношение диаметра фолликула к высоте эпителия). 

Результаты и обсуждение: 
На 15 сутки деадаптации после месячного пребывания 

в условиях высокогорья при действии этилового спирта 
капсула щитовидной железы была хорошо развита и обра-
зована коллагеновыми волокнами, фиброцитами, сосуда-
ми и нервными окончаниями. Внутрь от капсулы отходили 
трабекулы, которые делили железу на дольки. В хорошо 
развитых трабекулах залегали сосуды и нервные волок-
на. Паренхима щитовидной железы имела фолликулярное 
строение. Фолликулы были разной величины и формы. В 
некоторых местах фолликулы мелкие с малым содержани-
ем коллоида. Тироциты, образующие стенку фолликулов 
в основном были кубической и призматической формы, с 
округлыми ядрами. В других участках наблюдалась гибель 
фолликулов - разрушенный эпителий, пикнотизированные 
ядра, плотный коллоид, со слущенным эпителием в толще 
(Рис.1). Межфолликулярное пространство было заполнено 
хорошо развитой рыхлой волокнистой неоформленной сое-
динительной тканью и сосудами. 
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Рис. 1. Микрофотография щитовидной железы на 15 сутки деадаптации при действии алкоголя. Погибшие фолликулы, 

разрушенный эпителий, пикнотизированные ядра, плотный коллоид, со слущенным эпителием в толще. Межфоллику-
лярное пространство заполнено хорошо развитой рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью. Окраска: 

гематоксилин-эозин. Ув.: ок.7; об.40

При морфометрическом исследовании средний диаметр 
фолликулов составил 59,0+4,1 мкм. Средний диаметр кол-
лоида (31,4+1,4 мкм) был меньше по сравнению с контро-
лем (58,8+6,3 мкм) (Р<0,001). Высота эпителия (10,3+2,4 
мкм) была больше по сравнению с контролем (4,5+0,7 мкм) 

(Р<0,001). Объем ядер тироцитов (82,4+8,1 мкм3) был боль-
ше по сравнению с контролем (21,7+3,3 мкм3) (Р<0,001). 
Индекс активации (1,7+0,4) был меньше по сравнению с 
контролем (6,7+1,5) (Р<0,001) (Табл. 1).

Таблица 1.
Морфометрия щитовидной железы при действии алкоголя после месячного пребывания в условиях высокогорья Кыр-

гызстана

Сроки и серии
Ср.диаметр 
фолликула 

(мкм)

Ср.диаметр 
коллоида (мкм)

Высота эпите-
лия (мкм)

Объем ядра 
(мкм3)

Ширина соед.
ткани (мкм)

Индекс акти-
вации 

15 сутки деа-
даптации (К) 68,5+2,7 58,8+6,3 4,5+0,7 21,7+3,3 8,1+0,8 6,7+1,5

15 сутки деа-
даптации при  
воздействии 

алкоголя 

59,0+4,1 >0,05 31,4+1,4* 
<0,001

10,3+2,4* 
<0,001

82,4+8,1* 
<0,001 4,9+0,9* <0,05 1,7+0,4* <0,001

30 сутки деа-
даптации (К) 69,1+5,8 55,1+3,4 6,8+1,4 24,1+4,6 6,7+1,3 4,4+0,8

30 сутки деа-
даптации при  
воздействии  

алкоголя 

71,0+4,8 >0,05 35,8+2,3* 
<0,001

15,0+2,1* 
<0,001

106,1+9,9* 
<0,001 7,1+0,9 >0,05 1,3+0,2* <0,001

где * Р <0,05 по сравнению с контролем деадаптации

На 30 сутки деадаптации после месячного пребывания 
в условиях высокогорья при действии этилового спирта па-
ренхима железы сохраняла фолликулярное строение. Фол-
ликулы округлой и овальной формы были представлены 
тироцитами призматической и кубической формы, с окру-
глыми сочными ядрами, расположенными ближе к базаль-
ной мембране и светлой цитоплазмой. Коллоид в просвете 
фолликулов был светло-розового цвета, с большим содер-

жанием вакуолей резорбции и десквамированного эпителия 
(Рис.2). Межфолликулярное пространство было заполнено 
хорошо развитой рыхлой волокнистой неоформленной со-
единительной тканью, сосудами и интерфолликулярным 
эпителием. 

При морфометрическом исследовании средний диаметр 
фолликулов составил 71,0+4,8 мкм. Средний диаметр кол-
лоида (35,8+2,3 мкм) был меньше по сравнению с контро-
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лем (55,1+3,4 мкм) (Р<0,001). Высота эпителия (15,0+2,1 
мкм) была достоверно больше по сравнению с контролем 
(15,0+2,1 мкм), (Р<0,01). Объем ядер тироцитов составил 
106,1+9,9 мкм3, что было больше по сравнению с контро-

лем (24,1+4,6 мкм3) (Р<0,01). Индекс активации 1,3+0,2 был 
ниже по сравнению с контролем (4,4+0,8) (Р<0,001) (Табл. 
1).

Рис. 2 Микрофотография щитовидной железы на 30 сутки деадаптации при действии алкоголя. Фолликулы округлой 
и овальной формы, образованные тироцитами призматической и кубической формы, с округлыми сочными ядрами. Кол-
лоид в просвете фолликулов светло-розового цвета, с большим содержанием вакуолей резорбции и десквамированного 

эпителия. Окраска: гематоксилин-эозин. Ув.: ок.7; об.40

Таким образом, морфофункциональные изменения щи-
товидной железы после месячного пребывания в условиях 
высокогорья при сочетанном действии алкоголя показали 
снижение функциональной активности на 15 сутки деа-
даптации. Действие алкоголя и деадаптации приводит к 
ослаблению компенсаторных реакций с преобладанием де-
структивных процессов (увеличение соединительнотканной 
стромы, дистрофических изменений в клетках и как след-
ствие возникновение некрозов). В поздние сроки деадапта-
ции (30 сутки) биосинтетическая (гормонопродуцирующая) 
активность железы возрастает. Однако гибель фолликулов и 
разрастание соединительно-тканной стромы протекает бо-
лее интенсивно, чем пролифирация тиреоидного эпителия. 

Механизмы, направленные на восстановление компенса-
торных возможностей железы не достаточны для полного 
ее восстановления и в дальнейшем, возможно, приобретут 
декомпенсированный характер.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы. Изучение эффективности пропранолола при лечении гемангиом  челюстно-лицевой области
Объекты и методы исследования. В условиях стационара детской челюстно-лицевой хирургии УЗ «МОДКБ» на про-

тяжении трёх лет (2012-2015гг.)  пролечен 21ребенок(13(62%) девочек и 8(38%) мальчиков)  с диагнозом инфантильная 
гемангиома различной локализации. Возраст пациентов составил от 1 до 12 месяцев (в среднем 8.4 месяца). Период наблю-
дения после окончания лечения составил от 6-ти до 25-ти месяцев.

Результаты применение пропранолола при лечении инфантильных гемангиом в МОДКБ на протяжении трёх  лет (2012-
2015гг.) свидетельствуют об очевидной эффективности этого препарата проявляющиеся не только приостановка роста, но 
и сокращение размеров образования;

При проведении ультразвукового исследования гемангиомы с допплеровским картированием в динамике выявлено за-
пустевание питающего сосуда гемангиом

ABSTRACT
Purpose of the study. Studying the effectiveness of propranolol in the treatment of hemangioma of the maxillofacial region.
Objects and methods of research. In the hospital of Children’s Maxillofacial Surgery UZ «MODKB» for three years (2012-2015). 

21rebenok disinfected (13 (62%) and 8 girls (38%) boys) diagnosed with infantile hemangiomas of various localization. Age of 
patients ranged from 1 to 12 months (mean 8.4 months).

Conclusions: The results of the use of propranolol in the treatment of infantile hemangioma for three years (2012-2015) show an 
apparent effectiveness of this drug in not only the suspension of growth, but also the reduction of size;

During the ultrasound with Doppler mapping of hemangioma in the dynamics of the supply vessel, hollowing of hemangioma 
was evident.

Ключевые слова: гемангиомы, пропранолол.

Keywords: hemangiomas, Propronalol.

Инфантильная (младенческая) гемангиома – доброкаче-
ственная сосудистая опухоль, поражающая детей до 1 года 
и имеющая характерное клиническое течение. Гемангиомы 
встречаются примерно у 10 из 100 детей. В 80% случаях эти 
опухоли появляются в период от первых 2 недель до 2 ме-
сяцев после рождения. Чаще встречаются у девочек, чем у 
мальчиков (в соотношении 3:1) и у недоношенных [1,c.31-
34].

В настоящее время для систематизации сосудистых ано-
малий используют классификацию Международного обще-
ства изучения сосудистых аномалий ISSVA (International 
Society for the Study Of Vascular Anomalies), принятую в 1996 
году [5]. Данная классификация основана на исследовани-
ях гемодинамики, проведенных Mulliken и Glowacki (1982) 
[8,c. 412-422]. Принципиальным вопросом в этой классифи-
кации является разделение сосудистых аномалий на сосуди-
стые опухоли и мальформации.  Гемангиома представляет 
собой эндотелиальную гиперплазию и является доброкаче-
ственной опулью. Однако по последним исследованиям ряд 
специалистов выделяют  инфантильную гемангиому (ИГ) 
из разряда опухолей  и разделяют все сосудистые образо-
вания на три группы: сосудистые гиперплазии, сосудистые 
мальформации и истинные опухоли( классификация проф. 
Рогинского и соавт2012.,проф. Orhan Konez,2005)[2,c.60-
64,10] 

Полное обратное развитие ИГ может продолжаться до 
10–12 лет, в случае обширных

гемангиом возможно истончение, фиброзные изменения, 
пигментации кожи с образованием рубцов в области изъяз-
влений. Особенностью гемангеом челюстно-лицевой обла-
сти является то, что обширные сосудистые гиперплазии мо-
гут распространяться, сдавливая жизненно важные органы, 
что представляет опасность для жизни ребёнка. 

В 2008 году доктор  Кристин Леотэ–Лябрэз с соавторами 
опубликовали результаты своих наблюдений по использо-
ванию неселективного β-адреноблокатора пропранолола в 
терапии инфантильных гемангиом. Ранее неизвестный эф-
фект пропранолола был обнаружен случайно: у ребенка с 
ИГ лица на фоне стандартного лечения кортикостероидами 
развилось характерное осложнение на сердце– обструктив-
ная гипертрофическая кардиомиопатия. С целью коррекции 
данного состояния пациенту был назначен неселективный 
β-адреноблокатор пропранолол. Уже на следующий день 
после начала терапии гемангиома изменила цвет от интен-
сивного красного до фиолетового и стала более мягкой на 
ощупь.[2,c.60-64] 

Цель исследования. Изучение эффективности пропрано-
лола при лечении гемангиом( МК челюсно-лицевой обла-
сти.

Пропранолол(Propranololum (род. Propranololi) 1-[(1-Ме-
тилэтил)амино]-3-(1-нафталенилокси)-2-пропанол (в виде 
гидрохлорида); в лекарственной форме содержится рацеми-
ческая смесь энантиомеров (C16H21NO2 )) – неселективный 
В-блокатор, обладает антиангинальным,гипотензивным и 
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антиаритмическим эффектом. Не селективно блокируя В-а-
дренорецепторы( 75% В1 и 25% В2- адренорецепторов), 
данный препарат снижает частоту сердечных сокращений, 
угнетает проводимость и возбудимость, уменьшает сокра-
тимость миокарда.

Действие пропранолола при гемангиомах в настоящее 
время активно изучается. Представлены обобщённые совре-
менные знания  о влиянии пропранолола на эндотелиаль-
ные клетки (Эндотелий – однослойный пласт плоских кле-
ток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных 
и лимфатических сосудов, а также полостей сердца), сосу-
дистый тонус (Сосудистый тонус - напряжение сосудистой 
стенки, которое создается сокращением ее гладкомышечных 
клеток и изменяет диаметр просвета сосудов. Изменение со-
судистого тонуса - главный механизм регуляции перифери-
ческого и регионального сосудистого сопротивления), анги-
огенез (Ангиогенез - это образование кровеносных сосудов) 
и апоптоз (особый тип смерти путем разделения ее на части 
которые впоследствии фагоцитируются соседними клетка-
ми разного типа)[12,c.269-274].

Ранние и отдаленные эффекты воздействия пропрано-
лола на гемангиомы связаны с различными фармаколо-
гическими механизмами. Ранние эффекты (просветление 
поверхности гемангиомы в течение 1-3 дней после начала 
терапии) связаны с вазоконстрикцией по причине сниже-
ния высвобождения NO. Капиллярные эндотелиальные ге-
мангиомы содержат В2-адренорецепторы (В2-АР), которые 
регулируют высвобождение оксида азота, обеспечивающего 
эндотелиозависимую вазодилятацию [12,c.269-274]. Даль-
нейший эффект обусловлен блокированием проангеогенных 
сигналов, в результате чего подавляется рост сосудов. От-
даленные эффекты характеризуются индукцией апоптоза в 
пролиферирующих эндотелиальных клетках, что приводит 
к регрессии опухоли [9, 7, c. 610-614].

За семь лет прошедших с открытия редуцирующего дей-
ствия В-блокаторов на рост и развитие гемангиом было 
проведено множество клинических испытаний, показавших 
достаточно высокую эффективность пропранолола в лече-
нии сосудистых патологий. Однако так и не был определён 
единый протокол его применения при лечении данной па-
тологии. По этому на сегодняшний день речь идёт о тера-
пии с отступлением от инструкции по применению данного 
препарата. Лечение может проводиться только с информи-
рованным согласием родителей на проведение данного вида 
лечения.  

Терапия пропроналолом не должна проводиться без про-
ведения общеклинического (анализ крови и мочи, биохими-
ческий анализ крови) и кардиологического обследования 
(ЭКГ, измерение АД, УЗИ сердца и консультации кардиоло-
га для проведение терапии В-блокаторами)

Критерии показаний к лечению:
• наличие сосудистой гиперплазии (ИГ), требующей ле-

чения 
• возраст от 2 недель до 18 месяцев жизни;
• масса тела более 2500 г;
• наличие информированного согласия родителей-

[2,c.60-64]
Рекомендуемая доза пропранолола, согласно европейско-

му патенту и патенту США, — 2– 3 мг/кг/день. Доза разде-
ляется на 2–3 введения в течения дня[11,c 645-658].

Объекты и методы исследования. В условиях стацио-
нара детской челюстно-лицевой хирургии УЗ «МОДКБ» 

на протяжении трёх лет (2012-2015гг.)  пролечен 21ребе-
нок(13(62%) девочек и 8(38%) мальчиков)  с диагнозом ин-
фантильная гемангиома различной локализации. Возраст 
пациентов составил от 1 до 12 месяцев (в среднем 8.4 меся-
ца). Период наблюдения после окончания лечения составил 
от 6-ти до 25-ти месяцев.

Показаниями к системному применению пропранолола    
были гемангиомы больших размеров в области шеи, около-
ушно-жевательной области, области уха, осложненные изъ-
язвлением, кровотечением, выраженным болевым синдро-
мом (n = 3(14,4%)), быстро растущие ИГ области нижней 
губы (n = 5(23,8%)),в области верхней губы(n=2(9,5%)), ИГ 
щёчной и приорбитальной областей (n = 4(19,1%)), около-
ушно-жевательной области(n = 7(33,3%))

Для обследования пациентов использовались методы: 
• клинические – сбор анамнеза, жалобы, физикаль-

ные методы, 
• лучевая диагностика – УЗИ, МРТ,
Проводился клинический осмотр каждого пациента по-

сле выяснения анамнеза о развитии патологического обра-
зования и протекании беременности. УЗИ  и УЗИ в режиме 
цветного доплеровского сканирования проводилось всем 
пациентам на этапе первичной диагностики для уточнения 
диагноза, определения объёма и глубины поражения и его 
гемодинамической характеристики. Средняя скорость кро-
вотока составляла 10-20 см/с, что является показанием к ис-
пользованию консервативных методов лечения. В случаях 
глубокой локализации образования проводилось исследова-
ние МРТ.

Начальная доза препарата составила 1 мг/кг/сут., окон-
чательная 3 мг/кг/сут., на 2 приёма. Препарат назначался 
в  виде порошка белого цвета, растворимого в воде, кото-
рый, производился в аптеке УЗ «МОДКБ». Давался ребёнку 
мамой перорально, растворённый в воде. При нормальных 
показателях креатинина крови начальная доза препарата 
составляла 1 мг/кг/сут, разделенная на 2 приема, с дальней-
шим ее повышением при адекватной переносимости на 3-й 
(2 мг/кг/сут) и 6 день (3 мг/кг/сут) от начала лечения. Сле-
дует отметить, что доза 3 мг/кг/сут является невысокой и, 
как правило, не сопровождается побочными эффектами. Об 
этом также свидетельствуют и данные ведущих немецких 
детских кардиологов [6,c.253-261].Первый этап лечения, 
включающий предварительное обследование и подбор дозы 
препарата, проводили в условиях стационара. Ежедневно 
контролировали показатели АД, ЧСС. После подбора тера-
пии перед выпиской (5-7 сутки после начала лечения) из ста-
ционара каждому ребенку проводили контрольное ДЭХОКГ 
исследование с оценкой сократительной способности мио-
карда, а также биохимический анализ крови. Второй этап 
лечения осуществляли в домашних условиях. После вы-
писки  домой контроль за состоянием детей осуществляли 
ежемесячно (показатели ЧСС, АД,ЭКГ, ДЭХОКГ). По мере 
прибавки в массе тела производили пересчет дозы препара-
та. Третий этап лечения – отмена препарата. Для процедуры 
отмены пропранолола дети госпитализировались повторно. 
Отмена терапии осуществлялась постепенно в течение 2–3 
недель, путем снижения разовой дозы препарата. Вновь 
контролировали показатели гемограммы, биохимические 
параметры, ЭКГ, ЭКГ, АД.

Общая переносимость препарата была хорошей. Сред-
няя длительность лечения составила 9-24 недели. Средняя 
длительность пребывания в стационаре составила 11,4 дня. 
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В течение первых пяти дней ежедневно измерялась частота 
сердечных сокращений. На пятый день проводилась ЭКГ ( 
далее ежемесячно) и контрольное УЗИ области гемангиомы. 
Первые признаки улучшения (изменение цвета и плотности 
опухоли) появлялись уже в первые двое суток по предло-
женной схеме лечения.

Выводы.  Результаты применение пропранолола при ле-
чении инфантильных гемангиом в МОДКБ на протяжении 
трёх  лет (2012-2015гг.) свидетельствуют об очевидной 
эффективности этого препарата проявляющиеся не только 
приостановка роста, но и сокращение размеров образова-
ния;

При проведении ультразвукового исследования геманги-
омы с допплеровским картированием в динамике выявлено 
запустевание питающего сосуда гемангиом.

Положительными особенностями терапии гемангиом 
В-адреноблокаторами являются:

• значительное сокращение сроков естественного те-
чения ИГ;

• возможность отмены ГКС;
• меньшая длительность лечения;
• рецидивы редки и поддаются повторному лечению;
• разнонаправленный механизм действия
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АННОТАЦИЯ
Известно, что качество жизни (QoL-quality of life) является показателем, который определяет субъективное удовлетво-

рение испытанное или выраженное человеком. Оно связано и затронула все аспекты личности - физические, психологи-
ческие, социальные и духовные. Показатель используется для оценки общего благосостояния людей и общества. Послео-
перационная боль является одной из основных причин низкого качества жизни у пациентов с раком. Цель: Анализировать 
потребность в послеоперационном обезболивании после роботизированной и лапароскопической хирургии ,как фактор, 
определяющий качество жизни в послеоперационном периоде. Методы: В проспективном исследовании приняли участие 
470 женщин с гинекологическими заболеваниями (доброкачественными и злокачественныхми), оперированых в «Гинеко-
логия» университетской больницы клиники «Доктор Г. Странский» г. Плевны.  Результаты: И при двух методах мини-ин-
вазивнной хирургии(роботизированных и лапароскопических) отчитывался интензитет боли от 1-4 по VAS шкале, это 
принимается как отличный результат и доказывает мини травматичность этого вида оперативного вмешательства. Вывод: 
Учитывая данные и результаты видно, что у всех исследованных больных (с лапароскопическим или роботизированным 
хирургическим доступом), интенсивность боли ограничена в пределах от 1 до 4 по VAS шкале. На практике это отличные 
результаты для раннего послеоперационного периода, что убедительно доказывают минимально инвазивный характер двух 
хирургических методов.

ABSTRACT
It is well known that the quality of life , (QoL) is an indicator that is used to show the subjective satisfaction of a person.  

It is related to and it can change according to all dimentions of one’s personality- physical, psychological, social or spiritual. 
The indicator is used to show the overall satisfaction of both a person and the community. The postoperative pain is one of the 
main reasons that can lead to lowered quality of life in patients with oncology diseases. Aim: Our aim was to analyze the need 
of postoperative anaesthetization after robotic and laparoscopic surgery as a factor that defines the postoperative quality of life. 
Мaterials and methods: In this prospective study we included 640 women with various gynecological diseases(both benign or 
malignant), who were operated in the Oncogynecology department, UMHAT “Doctor Georgi Stranski”- Pleven Results:After both 
types of minimally-invasive surgery (robotic and laparoscopic) were performed, the pain intensity was between on the VAS-scale. 
Practically speaking, this is an excellent result when discussing the early postoperative period and the perioperative period. This 
undoubtedly proves the minimally-invasive nature of both methods. 

Ключевые слова: послеоперационная боль, минимально инвазивная хирургия, качество жизни.

Keywords: postoperative pain, minimally-invasive surgery, quality of life .



76 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Известно, что качество жизни (QoL-quality of life) явля-
ется показателем, который определяет субъективное удов-
летворение испытанное или выраженное человеком. Оно 
связано и затронула все аспекты личности - физические, 
психологические, социальные и духовные. Показатель ис-
пользуется для оценки общего благосостояния людей и об-
щества.

По данным ВОЗ, качество жизни определяется как инди-
видуальное восприятие жизни, ценностей, целей, стандар-
тов и интересов в рамках культуры. [2, с.120-125].

Концепция качества жизни связанно со здоровьем 
(HRQoL.-Health-Related Quality of Life) и связанные с ними 
детерминанты здоровья, начал развиваться еще в 1980 году. 
Цель состоит в том, чтобы затем охватить те аспекты об-
щего качества жизни, которые могут повлиять на здоровье 
человека. На индивидуальном уровне, это включает в себя 
восприятие физического и психического здоровья и их кор-
релятов, включая риски и состояния здоровья, функциональ-
ного состояния, социальной поддержки и социально-эконо-
мическим статусом. На уровне общности в КЖСЗ(качество 
жизни связанное со здоровьем) включают в себя ресурсы, 
условия, политики и практики, которые влияют на здоровье 
населения. [4, с.5-25], [7, с.309-35] [11, с.43-52 ]. Ряд факто-
ров, связанных с заболеванием может повлиять на качество 
жизни. Все более важным в онкологии начал стоять вопрос 
об оценке качества жизни больных раком. Без сомнения 
чтобы улучшить качество жизни, необходимо сузить «раз-
рыв» между стремлениями и возможностями или изменить 
его ожидания, признав изменения реальности. Послеопера-
ционная боль является одной из основных причин ухудше-
ния качества жизни у пациентов с раком. Согласно данным 
Международной ассоциации для изучения боли (1986), она 
представляет собой «неприятный сенсорное и эмоциональ-
ное переживание, связанное с действительным или потенци-
альном повреждении тканей» [8]. Это определение выража-
ет взаимотношение между объективным, физиологическим 
аспектом чувства боли и ее субъективные психологические 
компоненты в дополнение к активации ноцицептивных пу-
тей. [6, с.88-110].

Реакция боли может сильно отличаться не только у от-
дельных людей, но и у одного и того же человека в зависи-
мости от условий, при которых она возникает. Это делает 
борьбу с болью трудной, дорогостоящей и длительной зада-
чей, при которой очень часто необходимо объединить уси-
лия специалистов разных дисциплин. [1, с.53]. Существует 
ряд факторов, видоизменяющих восприятие боли пациента-
ми. Часто в симбиозе с различными психо-эмоциональными 
восприятиями (депрессия, гнев, беспокойство и т.д.), кото-
рые способны усилить ее интенсивность. [9, с. 3].

Для оценки болевого восприятия предложен ряд шкал.
Одним из наиболее часто используемых методов, с по-

мощью которых можно исследовать боль - визуальное изме-
рение боли, в случае интенсивность, по визуалой аналого-
вой шкале (VAS). Она унидименсональна, т.е. используется 
только одно измерение боли, в случае еë интенсивность. 

Преимущество описанного выше способа является то, 
что его легко выполнить, продуктивен, имеет возможность 
определения терапевтического эффекта и обезболивающего 

еффекта лекарственного средства и является динамическим 
в ходе данного исследования. [1, с.53]. Введенный Pilowsi 
и Kaufmann (1965) и Huskisson (1974) и состоит из линии 
длинной × 10 см, края которой помечены как уровни боли 
(отсутствующего и максимум).

Цель: Анализировать потребность в послеоперационном 
обезболивании после роботизированной и лапароскопиче-
ской хирургии ,как фактор, определяющий качество жизни 
в послеоперационном периоде.

Предмет и методы:
Для исследования использовали основанный на популя-

ции пациентов  Клиники по онкогинекологии университет-
ской больници «Доктор Г. Странский» EAД города Плевны. 
В связи с этим определи клинический контингент с его ос-
новными характеристиками и определены изучаемые пока-
затели.

Клинический контингент - основные характеристики.В 
проспективном исследовании приняли участие 470 женщин 
с гинекологическими заболеваниями (доброкачественными 
и злокачественныхми), оперированых в «Гинекология» уни-
верситетской больницы клиники «Доктор Г. Странский» г. 
Плевны. (Охвачен период восьми лет (2007-2015). Для це-
лей провеждения исследования пациентки были разделены 
на пять возрастных групп, для этой цели была использована 
классификация ВОЗ. 470 пациентов были разделены на две 
группы: группа пациентов, перенесших роботизированную 
хирургию - 223 женщин (47,4%) и лапароскопическую груп-
пу 247 женщин (52,6%).Возрастная группа с наибольшим 
числом - 78 при роботизированных операциях 40-49 лет, а 
затем группа 50-59 лет -65 случаев. Обеи группы попада-
ют в категорию «Средний возраст». С меньшим числом - 18 
является возрастная группа 60-69 лет, которые попадают 
в категорию «пожилых». В лапароскопических операций 
с наибольшим числом - 126 возрастная группа 40-49 лет, 
попадая в категорию «Средний возраст.» Следует за ними 
группа 30-39 лет с 63 случая подпадает под категорию «мо-
лодой возраст» и самый маленький из пяти случаев являет-
ся группа 60-69 лет, которые попадают в категорию «пожи-
лых».Исследуемая группа роботизированных операций без 
сопутствующих заболеваний 109 пациенток (48,9%), и 114 
из них, что составляет 51,1% имеют заболевание.В лапаро-
скопических операциях 105 пациенток (42,5%) были с со-
путствующей патологией, и 143 из них (57,5%) без таковой. 

Результаты:
Часть из послеоперационного ухода включал обезболива-

ние пациенток, которое чаще всего в реанимационном уходе 
после анестезии осуществлялся посредством опиоидов с / 
или без НПВС.В ряде исследований у женщин с онкоги-
некологической болезнью, перенесших роботизированную 
операцию доказывает, что они требуют в послеоперацион-
ном периоде на 30 процентов меньшеобезбаливающих, чем 
те, кто оперировался лапароскопической хирургией. [10, с. 
25], [5, с.7]Для того, чтобы изучить связь между диагнозом, 
тип хирургической техники и необходимостью послеопера-
ционного обезболивания использовали VAS-шкалы оценки 
интенсивности боли в раннем послеоперационном периоде. 
Данные этой обработки приведены в табл. 1.
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Табл. 1.
Распределение честот пациенток по диагнозу и VAS

Диагноз Статис-тика
VAS - шкала

Общее
1 2 3 4

Киста яични-
ков

Число 34 34 12 13 93
% 36,6 36,6 12,9 14,0 100,0

Миома матки
Число 39 54 30 31 154

% 25,3 35,1 19,5 20,1 100,0
Карцинома 
тела матки

Число 17 13 10 18 58
% 29,3 22,4 17,2 31,0 100,0

Карцинома 
шейки матки

Число 58 47 21 29 155
% 37,4 30,3 13,5 18,7 100,0

Общее
Число 148 148 73 91 460

% 32,2 32,2 15,9 19,8 100,0

Из данных и результатов вынесенных в табл. 1 представ-
леных распределение частоты больных по диагнозу и VAS 
можно сделать следующие несколько выводов:

1) У больных с диагнозом Киста яичников с наибольшей 
относительной долей являются пациентки с оценкой «1» и 
«2» на VAS, а затем «4» и «3»;

2) У больных с диагнозом Миомой матки с самой высо-
кой относительной долей- пациентки с «2» по VAS, а затем 
«1», а самая низкая «3»;

3) Пациенты с диагнозом Карцинома тела матки самоя 
высокая относительная доля у больных с «4» поVAS шкале , 
а затем «1», а самая низкая «3»;

4) Пациенты с диагнозом Карцинома шейки матки с са-
мой высокой относительной долей пациентки с»1» по VAS , 
а затем «2» и самая низкая «4»;

Для исследования боли в послеоперационном периоде 
изготовленно частотное распределение больных по диагно-
зам и обезболивающим медикаментам. Данные этого иссле-
дования и его результаты вынесены в табл.2.

Taблица 2.
Частота распределения больных по диагнозу и обезболивающих

Диагноз Статистика
Обезболеващие

Общее
Lydol+Analgine Morphine+Analgi-ne

 Киста яичников
Число 63 30 93

% 67,7 32,3 100,0

Миома матки
Число 108 46 154

% 70,1 29,9 100,0
Карцинома тела 

матки
Число 38 20 58

% 65,5 34,5 100,0
Карцинома шейки 

матки
Число 69 86 155

% 44,5 55,5 100,0

Общее
Число 278 182 460

% 60,4 39,6 100,0

Из так осуществленого распределения частот и резуль-
татов, отраженных в табл. 2 для четырех типов диагнозов, 
следует:

1) У больных с диагнозами Киста яичников, Миома мат-
ки и Карцинома тела матки большей относительной долей 
является комбинация «Lydol + Анальгин»;

2) У больных с диагнозом Карцинома шейки матки наи-
более высокой долей является сочетание «Морфин + Аналь-
гин».

Вывод: 
Учитывая данные и результаты отраженые в таблицах и 

на рисунках выше, ясно видно, что у всех исследованных 
больных (с лапароскопическим или роботизированным хи-

рургическим доступом), интенсивность боли ограничена в 
пределах от 1 до 4 по VAS шкале. На практике это отличные 
результаты для раннего послеоперационного периода, что 
убедительно доказывают минимально инвазивный характер 
двух хирургических методов.
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АННОТАЦИЯ
Ключевым фактором в развитии современной анестезиологии и хирургии является безопасный выход при их реализа-

ции.
Анестетики, сложные хирургические процедуры и предоперационное состояние пациентов могут  увеличить операци-

онный риск.
Независимо от метода операции (минимально инвазивное или обычные) наблюдались существенные гормональные 

изменения, связанные со значительным увеличением кортизола в плазме и АКТГ. Эти изменения выражены наиболее ярко 
в интраоперационном периоде и в первые часы после операции. Цель: Проследить интра- и послеоперационные изменения  
уровня кортизола и АКТГ в сыворотке крови и связанные с ними гемодинамические изменения у пациенток, которые были 
оперированны роботизированными и обычными (конвенциональнными) гинекологическими операциями с общей интуба-
ционно-ингаляционной анестезией. Материалы и методы:     Проспективное исследование 22 пациенток с диагностиро-
ванным раком шейки матки и раком эндометрия, класс ASA I-III, оперированных под общей ингаляционной анестезии с 
интубацией трахеи и с помощью двух хирургических методов: роботизированные (11 больных) и обычные (открытые) -11 
пациенток. Результаты:

Интраоперативный уровень кортизола в серуме более высок в конвенциональной группе в сравнении с группой паци-
енток с роботизированной оперативной интервенцией, тогда как в послеоперационном периоде наблюдается обратный 
тип зависимости.По отношению АКТГ интра- и послеоперационный его уровень более высок в роботизированной групе 
нежели в конвенциональной.

Вывод: Хирургическая травма, независимо от ее миниинвазивности вызывает ряд событий, связанных с активацией 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Это, в свою очередь, «разблокирует» ряд изменений, касающихся жиз-
недеятельности пациентов, особенно со сопутствующими заболеваниями (гипертония, сердечная недостаточность и т.д.).

ABSTRACT
Nowadays the safety is considered to be crucial in medicine, especailly for specialties such as anaeshtesiology and surgery.
The anaeshtesiology medications, the complicated surgical procedures and the pre-operative condition of the patient could all 

increase the operative risk.
No matter what is the type of the surgical procedure (conventional surgery or minimally-invasive surgery), there is always visible 

increase in the serum levels of cortisol and ACTH. Those changes are most visible intra-operatively or during the first several hours 
of the postoperative period. Aim: To record the intrа-operative and postoperative changes in the serum levels of cortisol, ACTH 
and the hemodynamic changes related to them,  in patients with gynecological diseases. They underwent intubation, inhalation 
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anaesthesia because either conventional or robotic surgery was performed. Materials and methods: We made a prospective study 
which included 22 patients with cervical carcinoma and endometrial carcinoma, class ASA I-III, operated after intubation and 
inhalation anaeshtesia. We divided two groups: in the first the patients underwent conventional surgery( 11 patients), while in the 
other robotic surgery was performed( 11 patients) Results: The intra-operative serum levels of cortisol are higher in the conventional 
surgery group, in comparison to the robotic surgery group. It is vice versa in the postoperative period. The intraoperative and 
postoperative serum levels of ACTH are higher in the robotic surgery group, in comparison to the conventional surgery group.

Conclusion: No matter what is the type of the surgical intervention, it provokes numerous events, which include the activation of 
the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. This “unleashes” numerous changes in the petient’s vitals. This is even more true in patients 
who have other chronic diseases such as hypertension or chronic heart failure.

Ключевые слова: кортизол, АКТГ, операционный стресс, анестезия.

Keywords: cortisol, ACTH, operative stress, anaesthesia.

Введение:
Ключевым фактором в развитии современной анестези-

ологии и хирургии является безопасный выход при их реа-
лизации.

Анестетики, сложные хирургические процедуры и пре-
доперационное состояние пациентов могут увеличить опе-
рационный риск. [12, с.427-434]

Известно, что оперативная травма вызвает целый ряд 
нейро-эндокринных изменений, которые оказывают суще-
ственное влияние на гомеостаз в организме человека.

Благодаря многочисленным исследованиям, проведен-
ных в последние годы, неоспоримым образом была дока-
зана связь между стрессом и оперативными изменениями в 
жизненно важных показателях в ходе анестезии.

Из-за более минимальной травматичности все более 
чаще стали использоваться не только широко используемые 
в настоящее время лапароскопические техники, но и робо-
тизированные такие.

Особенности, связанные с этим типом хирургии и типич-
ное применение СО2 в брюшной полости, чтобы создать 
«рабочее пространство» был поднят ряд вопросов о «гор-
моне стресса» и нейроэндокринной реакции при их испол-
нении.

Хирургические факторы, которые влияют на реакцию 
на стресс во время операции являются: продолжительность 
конвенциональной операции, потеря крови и соответствен-
но, переливание крови. [16, с.75-80],[1, с. 803-9],[14, с.60-6]

Лапароскопия включает в себя классический ответ на 
стресс через гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую 
ось. [2, с.266-9]

Уровни АКТГ, кортизола, инсулина и глюкагона повыша-
ются при этом типе операции.

Ортега и колл. (1996) принимают, что мини-инвазивные 
операции так же, «стрессовы» для организма, как и обыч-
ные операции. [18, с. 249-56]

Многочисленные исследования показывают повышен-
ние в плазме сосудосуживающих гормонов во время пнев-
моперитонеума. Гормональные изменения включают анти-
диуретический гормон (вазопрессин), [11, с. 343-347],[9, с. 
1389-1396],[19, с. 264-266],[21, с. 1543-1548], альдостерон 
[17, с. 640-644], ренин [9, с.1389-1396],[10, с. 1532-1536],[11, 
с.343-347],[17, с. 640-644] , АКТГ [18, с.249-56],[6], корти-
зол[11, с. 343-347] , [7, с.600-604] , [9, с. 1389-1396] и нора-
дреналин. [18, с.249-56],[10, с.1532-1536],[5, ]

По мнению большинства авторов минимально-инвазив-
ные хирургические методы вызывают ослабление метабо-

листическо- эндокринных, иммунологических и воспали-
тельных реакций. [13, с. 127-31],[3, с. 37-40]  

Исходя из этого, другие авторы считают, что этот вид хи-
рургического подхода обеспечивает лучший клинический 
исход для пациента через более слабо въраженную послео-
перационную боль, более быстрое восстановление и мень-
ший срок госпитализации по сравнению с традиционной 
хирургии. [3, с. 37-40],[8, с. 232-240]

Независимо от метода операции (минимально инвазив-
ный или обычный), в соответствии с Glaser и др. (1995), 
наблюдаются значительные гормональные изменения, свя-
занные со значительным увеличением кортизола в плазме 
и АКТГ. Эти изменения выражены наиболее ярко в течение 
интраоперационного периода и в первые часы после опера-
ции. [6, с. 372-80]

По словам Crema и колл. (1996). это ожидаемый ответ на 
хирургический стресс.

Допускается, что более высокие уровни кортизола в кро-
ви после минимально инвазивных операций по сравнению с 
обычными обусловлено пневмоперитонеумом. [15, с. 81-5] , 
[20, с. 907-10]

Цель: Проследить интра- и послеоперационные изме-
нения  уровня кортизола и АКТГ в сыворотке крови и свя-
занные с ними гемодинамические изменения у пациенток, 
которые были оперированны роботизированными и обыч-
ными (конвенциональнными) гинекологическими операци-
ями с общей интубационно-ингаляционной анестезией.

Материалы и методы:
Проспективное исследование 22 пациенток с диагности-

рованным раком шейки матки и раком эндометрия, класс 
ASA I-III, оперированных под общей ингаляционной ане-
стезии с интубацией трахеи и с помощью двух хирургиче-
ских методов: роботизированные (11 больных) и обычные 
(открытые) -11 пациенток. Критерии исключения включен-
ных пациенток были пациентки с рецидивирующим заболе-
ванием рака и пациенток с эндокринологической сопутству-
ющей патологией.

В конвенциональной группе взяли венозную кровь для 
исследования кортизола и АКТГ после «входа» в брюшную 
полость, а также при роботизированной после инсуффляции 
СО2. Второй образец крови в обеих группах был исследован 
в тот же день в отделении реанимации между 16-18ch. (Во 
время физиологического пика в синтезе кортизола).

Самый низкий процент обследованных пациентов был у  
лиц в возрасте 20 лет. и 29лет, а самый высокий, в возраст-
ной группе от 40-49лет.

Резултат:
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Обеи группы пациенток бъли статистически однороднъ-
ми по показателям возраста, роста, веса, ИМТ и диагнозы. 
(Таблица 1) (таблица 2).

Таблица 1.
Сравнительный анализ пациенток в обеих исследуемых группах  с точки зрения показателей 

возраста, роста, веса и ИМТ.
Показатели Роботизированные операции 

(n=11)
Конвенциональные операции 

(n=11)
р

X  
SD

X  
SD

Возраст (года) 49,64 14,68 56,36 10,29 0,228
Рост (cm) 164,18 4,49 164,27 6,15 0,969

Масса (kg) 86,18 18,98 76,82 9,46 0,159
BMI (kg/m2) 31,89 6,50 28,44 2  97 0,131

Таблица 2.
Сравнительный анализ пациенток в обеих группах по диагнозу

Диагноз
Роботизиранные операции (n=11) Конвенционалные операции (n=11)

р
n % n %

Карцинома шей-
ки матки 5 45,5 8 72,7 0,387

  Карцинома тела 
матки 6 54,5 3 27,3 0,387

   Премедикация у всех выполненна с помощью 10 мг ги-
дрохлорида морфина и 2 мг мидазолама введенных внутри-
венно. Для воведения использовался анестетик- пропофол 
(2 мг / кг) + Lysthenon (1мг / кг). Поддержание анестезии 
осуществлялся с Isoflurane + фентанил + Ардуан.

Интраоперационно у всех пациенток наблюдали ЭКГ, 
пульсоксиметрию, измеряли неинвазивно артериальное дав-
ление и капнографию.

Отчитывались систолическое, диастолическое давления 
и частоты сердечных сокращений до и после премедикации 

и после проникновения в брюшную полость (в открытом 
доступе) , а так же и после инсуффляции СО2 (в роботизи-
рованных операциях).

    По сопутствующим заболеваниям:
• Самая высокая частота (59%) встречается при гипер-

тензии, следуемая сердечной недостаточностью у 54%;
• Самая маленькая частота при заболеваниях печени - 

4,5%. 
    

Таблица 3. 
Сравнительный анализ уровней кортизола и AKTГ в сыворотке крови, межгруппово и послеоперационно

Уровень в 
съворотке Операции

Интраоперационно Послеоперационно
р

X  SD X  SD

Кортизол

Роботизиро-
ванные 442,51 116,93 802,18 327,33 0,004

Конвенционал-
ные 556,19 185,39 1037,82 279,84 <0,001

р 0,101 0,085

AKTГ

Роботизиро-
ванные 10,31 8,86 4,74 4,65 0,127

Конвенционал-
ные 9,06 10,20 2,90 1,93 0,155

р 0,652 0,562

Интраоперативный уровень кортизола в серуме более 
высок в конвенциональной группе в сравнении с группой 
пациенток с роботизированной оперативной интервенцией, 
тогда как в послеоперационном периоде наблюдается обрат-

ный тип зависимости.По отношению АКТГ интра- и после-
операционный его уровень более высок в роботизированной 
групе нежели в конвенциональной. (Табл. 3)
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Таблица 4.
Коэффициенты корреляции между сообщенными изменениями в исследуемых гормонах и 

гемодинамических параметров
Изменения в показателях Сис.Арт.Д Диас.Арт.Д ЧСС

Кортизол 0,077 -0,119 -0,083
АКТГ -0,029 -0,208 -0,043

• У пациенток с артериальной гипертензией установи-
лось статистически значимое повышение среднего показа-
теля AKTГ (таблица 5).;

 • Тот же показатель является граничной сигнификантно-
стью (р <0,1) выше среднего значения у имеющих сердеч-
ную недостаточность (табл. 6).

Таблица 5.
Сравнительный анализ изменений в уровнях гормона кортизола, AKTГ у пациентов 

с артериальной гипертензией и без ней

Изменения в
Без Арт.Г с Арт.Г

р
n  X SD n  X SD

Кортизол 9 -429,13 342,97 13 -414,78 308,05 0,919
АКТГ 9 -0,30 7,98 13 10,13 10,46 0,020

Таблица 6. 
Сравнительный анализ изменений уровня гормона кортизола, AKTГ у пациентов с и без сердечной недостаточностью

Изменения в
Без СН Со СН

р
n  X SD n  X SD

Кортизол 10 -434,58 393,53 12 -409,04 249,28 0,855
АКТГ 10 1,08 8,08 12 9,84 11,26 0,053

Результаты таблиц 7 и 8 показывают, что: 
• Там не существует значимой связи между отчитаными 

гемодинамическими и гормональными изменениями (за ис-
ключением Сис.Арт.Д.) с показателями диагнозов, возрас-
том и ИМТ; 

• Только изменения в Сис.Арт.Д. коррелируется пропор-
ционально и выражается по силе с возрастом и ИМТ (табл. 
8). 

Таблица 7.
Сравнительный анализ изменений уровня гормона кортизола, AKTH пациентов в обоих диагнозах

    Измене-
ния в

Карцинома шейки матки Карцинома шейки матки р

n  X SD n  X SD

Кортизол 13 -483,76 303,18 9 -329,49 326,21 0,186
АКТГ 13 5,85 11,51 9 5,88 10,08 0,647

Таблица 8.
Коэффициенты корреляции между сообщенными изменениями в исследуемых гормонах, 

гемодинамических показателях, возрасте и ИМТ
Изменения в показателях Возраст BMI

Кортизол -0,282 0,111
АКТГ -0,192 0,205

 * - p<0,05, ** - p<0,01

Вывод: 
    Хирургическая травма, независимо от ее миниинвазив-

ности вызывает ряд событий, связанных с активацией ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Это, в свою 
очередь, «разблокирует» ряд изменений, касающихся жиз-
недеятельности пациентов, особенно со сопутствующими 

заболеваниями (гипертония, сердечная недостаточность и 
т.д.).

Знание этих изменений и их методов контроля дают воз-
можность снизить неблагоприятные последствия хирурги-
ческого стресса, что уменьшает осложнения в интра- и по-
слеоперационном периоде.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи - экспликация отношения врачей-наркологов к взаимосвязи медикализации наркоманий и социализации 

наркозависимых. 
Методы - задача решалась при помощи количественных методов социологии медицины. 
Результат – выяснено отношение врачей-наркологов к расширению медикализации наркоманий, определены их установ-

ки на взаимодействие с социальными агентами наркологической помощи. 
Вывод – врачи-наркологи ориентированы на расширение медикализации, считают ее неэффективной без поддержки со 

стороны агентов социализации наркозависимых, личной активности в сотрудничестве с данными агентами не проявляют.

ABSTRACT
The purpose of the article is the explication of the attitude of narcologists to the relationship between the medicalization of drug 

addiction and socialization of drug addicts. 
Methods: the task was solved using quantitative methods sociology of medicine. 
The result: there are clarified the attitude of narcologists to expand the medicalization of drug addiction, defined on the interaction 

with social agents in the treatment of drug abuse. 
Conclusion: narcologists focused on the expansion of medicalization, they account it as non-effective without the support of the 

agents of socialization of drug addicts, the personal activity in collaboration with these agents do not show.

Ключевые слова: медикализация, наркомании, агенты наркологической помощи, социализация наркозависимых, вра-
чи-наркологи.

Keywords: medicalization, drug addiction, agents of substance abuse treatment, socialization of drug addicts, doctors-narcolo-
gists.

Актуальность проблемы борьбы с наркоманиями не вы-
зывает сомнений. Но до сих пор нет единого мнения по 
вопрос о том, какие методы должны преобладать в этом 
процессе – медицинские или социальные. Нами проведено 
исследование отношения врачей-наркологов к данной про-
блеме.

Эмпирическая часть исследования реализована на тер-
ритории двух соседних регионов – Волгоградской и Астра-
ханской области. Выбор регионов основывался на анализе 
статистических данных, которые свидетельствуют о сред-
нестатистическом положении данных регионов в структуре 
наркоситуации в России – они не относятся к децильной 
группе наибольшей наркоопасности, как не относятся и к 
децильной группе опасности наименьшей. Анкета для вра-
чей-наркологов, без учета «паспортных данных», включала 
15 утверждений (вопросов). С её помощью было проведено 
анкетирование 128 психиатров-наркологов; 2 из них (1,6%) 
неправильно заполнили анкеты и их ответы не учитывались. 

Среди оставшихся 126 человек стаж работы по специально-
сти до 10 лет был у 58 (46,0%), 10 лет и более - у 68 (54,0%).

Как следует из полученных данных, 43,7% психиа-
тров-наркологов посчитали, что лечебно-реабилитационная 
помощь пациентам наркологического профиля в настоящее 
время оказывается достаточно эффективно, практически, та-
кое же количество (40,5%) - что недостаточно эффективно, 
а 9,5% расценили её как крайне неэффективную (остальные 
6,3% затруднились ответить). Влияния стажа работы в про-
фессии на позицию респондентов по данному вопросу не 
было выявлено. В целом можно отметить, что значительное 
количество опрошенных специалистов (не менее половины) 
высказывает различной степени выраженности претензии к 
эффективности оказания лечебно-реабилитационной помо-
щи пациентам наркологического профиля.

Большинство специалистов (78,6%) отметили, что она 
оказывается, преимущественно, медицинскими учрежде-
ниями, ещё 13,5% - что оказывается, примерно, одинаково, 
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как медицинскими учреждениями, так и общественными 
организациями. Единичными были другие варианты от-
ветов, в которых назывались общественные организации 
(2,4%). Отметим, что деятельность общественных органи-
заций известна респондентам, но говорить о какой-то оцен-
ке их деятельности нельзя, поскольку показатели находят-
ся в пределах погрешности. Также небольшое количество 
респондентов-врачей не дали ответа на этот вопрос (5,5%). 
Влияния стажа работы в профессии на мнения врачей по 
данному вопросу также не было выявлено.

Большинство психиатров-наркологов (65,1%) считали, 
что медицинскую помощь пациентам наркологического 
профиля оказывают, преимущественно, государственные 
(муниципальные) медицинские учреждения, 31,0%  респон-
дентов посчитали, примерно, одинаковым участие в этой 
работе государственных и негосударственных медицинских 
учреждений. Приоритет негосударственным учреждениям 
отдали всего 1,6% опрошенных и их мнение, естественно, 
нами не учитывалось.

 При этом более стажированные специалисты по сравне-
нию со своими менее опытными коллегами чаще отдавали 
приоритет государственным (муниципальным) медицин-
ским учреждениям - 70,6% против 58,6% и, соответственно, 
реже отмечали примерный паритет при оказании соответ-
ствующей помощи между государственными и негосудар-
ственными медицинскими учреждениями - 25,0% против 
38,0%, однако в обоих случаях различия статистически не-
достоверны (p > 0,05).

Естественно, нас интересовала правовая подготовка вра-
чей, поскольку законы в этой области достаточно жесткие, 
но удовлетворяют ли они практических врачей? Соответ-
ствует ли законодательная база их потребностям в обеспе-
чении нормальных условий работы? Опрос показал, что  
имеющаяся законодательная база в области наркологии, 
удовлетворяет полностью всего 11,9% специалистов. Неу-
довлетворенные разделились на две группы, отличия между 
которыми мы считаем весьма относительными, т.к. наличие 
пробелов и несовершенство правовой базы, практически, 
одно и то же. Но мы предложили два варианта, учитывая 
разные психологические типы респондентов – более осто-
рожные могли выбрать вариант «есть пробелы», а более 
активные в социальном плане, могли остановиться на ва-
рианте «очень несовершенная». Таким образом, о наличии 
в законодательстве определённых пробелов заявили 51,6% 
опрошенных, а о том, что законодательная база в этой обла-
сти очень несовершенна - 26,2% (еще 10,3% затруднились 
ответить на данный вопрос). Полученные эмпирические 
данные отражают негативную оценку врачами существу-
ющей законодательной базы в наркологии, что совпадает с 
данными литературы[1, 2]. Необходимо отметить, что сла-
бость законодательной базы не позволяет, зачастую, избе-
гать кризисных ситуаций в развитии отрасли, что, в свою 
очередь, ведет к дезориентации врачей-наркологов при при-
нятии решений. Причем, чаще всего необходимость таких 
решений связана с определением границ медикализации.

Поэтому понятна логика следующего блока вопросов, 
который был посвящен анализу интерпретаций респонден-
тами кризисных явлений в отечественной наркологии, вы-
звавших большой резонанс не только в медицинском сооб-
ществе, но и у неспециалистов.

С утверждением, что существующие стандарты лечения 
наркологических заболеваний не основаны на принципах 

доказательной медицины, были полностью согласны всего  
9,5% специалистов, что говорит об относительной обосно-
ванности стандартов. Но каков уровень этой обоснованно-
сти?   Практически, половина респондентов считает, что не-
которые стандарты обоснованы, а некоторые – нет (48,4%). 
Почти четверть врачей психиатров-наркологов (23,0%) во-
обще отрицает обоснованность стандартов. Характерно, что 
более негативно настроены были специалисты со стажем 
работы до 10-ти лет (p < 0,05). Таким образом, 71,4% врачей 
высказали претензии к существующим стандартам лечения 
наркологических пациентов. 

При этом не вызывала больших возражений «лекарствен-
ная медикализация». Почти половина респондентов (47,6%) 
не считали количество используемых в наркологии лекар-
ственных препаратов избыточным, треть респондентов при-
знали злоупотребление лекарственными препаратами, но в 
редких случаях (34,9%), и только 6,4% опрошенных высту-
пили резко против расширения применения лекарственных 
средств в лечении наркоманий.

Поскольку определенное злоупотребление лекарствен-
ными средствами признали, в целом, 41,3% респондентов, 
необходимо было выяснить  основную причину неоправдан-
ного назначения наркологическим пациентам медикаменто-
зных препаратов. Мы предположили, что причины могут 
носить субъективный характер и быть связаны с низкой ква-
лификацей врача. Но с этим полностью согласились только 
10,3% опрошенных, 40,5% признали, что такие случаи мо-
гут быть, но не являются правилом. Практически, половина 
респондентов( 47,6%) категорически отрицали вину врача в 
нерациональном назначении медикаментозных препаратов 
при лечении наркоманий. При этом молодые специалисты 
со стажем работы до 10-ти лет, чаще признавали недоста-
точную квалификацию врача в качестве основной причины 
неоправданного назначения наркологическим пациентам 
медикаментозных препаратов (p < 0,05) по сравнению со 
своими более опытными коллегами.

Из полученных ответов было ясно, что врачи психи-
атры-наркологи не удовлетворены действующим зако-
нодательством в области наркологии, действующими 
стандартами в этой области, а себя позиционируют как 
профессиональных и компетентных агентов медикализа-
ции. Но лечение наркоманий – это проблема социальная и 
усилиями одних только медицинских работников, даже при 
наилучшей обеспеченности лекарственными средствами и 
правильном их применении, она не решается [3]. Необходи-
мо взаимодействие медицинских работников с другими со-
циальными агентами, заинтересованными в реабилитации 
наркозависимых. Поэтому следующие два вопроса были по-
священы оценке деятельности общественных организаций в 
наркологии и сотрудничеству респондентов с ними. 

Врачи психиатры-наркологи, как показал опрос, не уве-
рены в том, что  общественные организации оказывают 
серьезную помощь пациентам наркологического профиля 
- всего 7,9% респондентов признали их помощь существен-
ной, 46,1% -  ограниченной, больше трети врачей (36,5%) 
этой помощи никак не ощущают. Если к ним прибавить 
9,5% тех, кто затруднились с ответом, то окажется, что чуть 
больше половины (54%) врачей психиатров-наркологов от-
дают должное работе общественных организаций, но не 
очень рассчитывают на их помощь, а 46% этой помощи не 
видят и, следовательно, на нее не рассчитывают. 
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Своё постоянное сотрудничество с общественными ор-
ганизациями, помогающим пациентам данного профиля, 
подтвердили 13,5% специалистов, эпизодическое - 54,0%, 
на отсутствие подобного сотрудничества указали 32,5%. 
Может показаться, что здесь есть противоречие с ответами 
на предыдущий вопрос, но это не так. Сотрудничество мо-
жет иметь место, но это не означает, что врачи в ходе него 
получают конкретную помощь. Чаще всего речь идет о за-
просе информации и предложении мероприятий со стороны 
общественных организаций. Врачи психиатры-наркологи 
информируют, в пределах соблюдения принципа конфиден-
циальности, о проблемах своих пациентов, но вряд ли они 
заинтересованы  в совместных мероприятиях, поскольку а) 
вплотную заняты собственной работой и б) ориентированы 
на медикализацию, а не социализацию пациентов.

В целом, ответы респондентов относительно обществен-
ных организаций, помогающим наркозависимым людям, 
показывают, что, по мнению врачей-наркологов, данные 
структуры оказывают ограниченный объём помощи, а со-
трудничество врачей с ними осуществляется в недостаточ-
ном объёме. При этом стаж работы в профессии не влиял на 
позицию респондентов по данным вопросам.

В последние годы большие надежды возлагаются на ре-
лигиозные организации в связи с их активной благотвори-
тельной деятельностью [4]. Но парадокс состоит в том, что 
религиозность у многих людей легко сочетается с наруше-
нием заповедей в обыденной жизни.  Поэтому ждать боль-
ших успехов в этой области не приходится, хотя помощь со 
стороны религиозных организаций наркозависимы людям 
психиатры-наркологи оценили все-таки   выше, чем помощь 
общественных организаций, хотя и здесь превалирует мне-
ние о периодичности и ограниченности помощи в борьбе 
с наркоманиями со стороны религиозных организаций. 
Возможно, такие оценки формируются вследствие опреде-

ленной «профессиональной деформации» врачей психиа-
тров-наркологов, которые отдают предпочтение «лечению 
тела», тогда как священнослужители ориентированы на «ле-
чение души». Хотя психиатрическая составляющая нарко-
логии включает немедикаментозные методы воздействия на 
личность пациента. 

Таким образом, по результатам исследования был сделан 
вывод:

1. Большинство врачей психиатров-наркологов отдают 
приоритет в реабилитации пациентов наркологического 
профиля медицинским учреждениям, хотя и отмечают не-
достаточную эффективность оказываемой данными струк-
турами помощи.

2. Врачи уверены в необходимости и пользе медикализа-
ции наркоманий, поскольку пока не чувствуют достаточной 
поддержки других социальных групп и, соответственно, на-
дежности других методов профилактики, лечения и реаби-
литации наркозависимых.
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АННОТАЦИЯ
Важным фактором охраны здоровья воспитанников являются санитарно-гигиенические условия их содержания. При 

проведении санитарно-гигиенической оценки были выявлены несоответствия по площади некоторых жилых помещений и 
оборудования учебных классов. Однако, большая часть параметров соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, 
что указывает на удовлетворительные условия содержания для несовершеннолетних осужденных.

ABSTRACT
An important factor in pupils health are sanitary conditions of their detention. In carrying out sanitary-hygienic evaluation found 

inconsistencies in size of some residential and classroom equipment. However, most of the parameters correspond to sanitary and 
hygienic standards, indicating satisfactory conditions of detention for juvenile offenders.
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Воспитательные колонии относятся к исправительным 
учреждениям уголовно-исполнительной системы. Вместе 
с тем их роль и социальное назначение существенным об-
разом отличаются от иных видов исправительных учрежде-
ний, так как они исполняют лишение свободы в отношении 
несовершеннолетних осужденных, для которых требуются 
особый порядок и условия исполнения и отбывания наказа-
ния [1]. Главным фактором, определяющим условия отбы-
вания наказания в этих колониях является несовершенноле-
тие правонарушителей, которое, с одной стороны, требует 
более льготных по сравнению со взрослыми преступника-
ми условий содержания, а с другой — открывает широкие 
воспитательно-педагогические возможности для возвраще-
ния несовершеннолетних осужденных к правопослушному 
трудовому образу жизни в обществе [4]. Неблагоприятный 
социальный фон, низкий общекультурный уровень, а также 
недостаточные знания вопросов соблюдения личной гигие-
ны являются наиболее весомыми причинами неудовлетво-
рительного здоровья воспитанников воспитательных коло-
ний [5]. Ведущими причинами, влияющими на состояние 
здоровья поступающих в воспитательные колонии подрост-
ков, оказывает растущая приверженность к различным па-
губным зависимостям: алкоголю, наркотикам, курению. Это 
приводит к тому, что у большого количества воспитанников 
развиваются психические и хронические бронхолегочные 
заболевания [3].

Важным фактором охраны здоровья воспитанников явля-
ются санитарно-гигиенические условия их содержания [2].

Целью нашего исследования явилась гигиеническая 
оценка помещений воспитательной колонии.

Для гигиенической оценки помещений воспитательной 
колонии использовались: СанПиН 2.4.1201.-03 от 21.03.2003 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию, обо-
рудованию и режиму работы специализированных учреж-
дений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации», СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях» [2], сантиметровая лента, люксметр,  термо-
метр, механический гигрометр.

Нами проведен анализ показателей материально-быто-
вого обеспечения в Ижевской воспитательной колонии по 
данным санитарных паспортов ВК и собственному санитар-
но-гигиеническому обследованию. Были обследованы сле-
дующие объекты: территория учреждения, столовые жилой 
зоны, банно-прачечный комплекс, общежития.

Проведенное исследование в воспитательной колонии 
выявило следующую ситуацию по обеспечению осужден-
ных жилыми помещениями. Фактическая обеспеченность 
жилой площадью осужденных, содержащихся в воспита-
тельной колонии, составляет– 5,0 м², что превышает уста-
новленную статьей 99 УИК РФ норму. 

Системы отопления и вентиляции, относительная влаж-
ность в жилых помещениях общежитий воспитательной 
колонии не в полной мере обеспечивают допустимые пара-
метры микроклимата. По данным Ижевской воспитатель-
ной колонии, температура воздуха в жилых помещениях в 
холодный период года находилась на уровне 22–24°С. Это 
выше оптимальных параметров температуры. Относитель-
ная влажность воздуха находилась в пределах оптимальных 
величин – 40–51 %.

Жилые помещения общежитий воспитательных колоний 
имеют естественное и искусственное освещение, включая 
помещения кладовых и других вспомогательных помеще-
ний с кратковременным пребыванием людей. Коэффициент 
естественной освещенности (КЕО) составил 0,48–0,5 % при 
одностороннем боковом освещении в расчетной точке, рас-
положенной на пересечении вертикальной плоскости харак-
терного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 
1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов. 

Источники искусственного освещения обеспечивают 
достаточное и равномерное освещение помещений. Прове-
денные замеры искусственного освещения в Ижевской вос-
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питательной колонии показали, что при нормируемой вели-
чине в 100 люкс при применении люминесцентных ламп ЛБ 
оно составило в жилых помещениях 83,1±1,1 люкс.

В Ижевской воспитательной колонии расстояние от де-
монстрационного стола до учебной доски было75 см, при 
норме 100 см. От первой парты до учебной доски – 1,8 м 
(при норме 2,4–2,7 м). Мы обратили внимание на то, что 
цвет классных досок черный, а не темно-зеленый или тем-
но-коричневый, требуемый нормативами. Она не оборудова-
на дополнительным освещением. Освещенность на столах 
обучающихся соответствует нормативным показателям, од-
нако на классной доске она составляла 350 ЛК вместо требу-
емой в 500 ЛК. Показатели микроклимата соответствовали 
санитарным требованиям – температура воздуха составляла 
18–20°С, влажность – 58 %.

Таким образом, при проведении санитарно-гигиениче-
ской оценки были выявлены несоответствия по площади 
некоторых жилых помещений и оборудования учебных 
классов. Однако, большая часть параметров соответствует 
санитарно-гигиеническим нормативам, что указывает на 
удовлетворительные условия содержания для несовершен-
нолетних осужденных.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы исследования  опытного образца биомехатронного  устройства для вертикализации че-

ловека. Поставленные  задачи  решаются  с применением  методов  механики,  математического моделирования  и  систем 
управления. Предлагаемое механотерапевтическое устройство обеспечивает  заданную биомеханику движений. Данное 
устройство может  быть использовано для изучения характера движения отдельных звеньев опорно-двигательного ап-
парата, необходимого   при создании  активных аппаратов, улучшающих качество жизни  постинсультных и спинальных 
больных.

ABSTRACT
In the article the questions of the research prototype biomechatronic device for verticalization of a person. The tasks are solved 

using the methods of mechanics, mathematical modeling and control systems. Proposed device provides the desired biomechanics 
motions. This unit can be used to study the movement of specific parts of the musculoskeletal system necessary for creation of active 
devices that improve the quality of life post-stroke and spinal patients.
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На современном этапе развития цивилизации сосудистая 
патология стала одной из основных проблем здравоохране-
ния. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
ежегодно регистрируется 100–300 случаев инсультов на 
каждые 100000 населения, из них 60% больных  становятся 
инвалидами.  По данным регистра мозгового инсульта НИИ 
неврологии РАМН, к концу острого периода двигательные 
нарушения наблюдаются у 81,2% из 100 выживших боль-
ных. Около 10% больных, переживших ишемический ин-
сульт, полностью лишены возможности самообслуживания, 
и только 20% возвращаются к трудовой деятельности  [1].  

В связи с этим актуальной представляется задача по  соз-
данию технических средств, помогающих больным на эта-
пе реабилитации осуществлять сложные виды движения, 
такие как вертикализация, приседания, ходьба и другие. В  
Японии, США, Южной Корее, Германии,  и России ведут-

ся работы по созданию устройств, позволяющих человеку 
передвигаться в пространстве при повреждении нижних ко-
нечностей [2,3].

На кафедре мехатроники и робототехники ЮЗГУ (г. 
Курск) ведется работа по созданию  мехатронных устройств 
активного и пассивного типа, позволяющих моделировать  
динамические процессы, протекающие в опорно-двигатель-
ном аппарате. На первом этапе был  разработан прототип 
экзоскелета, представляющий собой двуногий механизм, 
приводимый в движение линейными актюаторами [4]. Об-
щий вид пассивного экзоскелета представлен на рисунке1.

Устройство снабжено сенсорной системой, включаю-
щей в себя энкодеры для определения относительных углов 
поворота звеньев, каждая ступня дополнительно снабжена 
двумя датчиками давления, определяющими нормальные 
реакции в точках контакта ступни с опорной поверхностью. 

 

Рисунок 1.  Общий вид экзоскелета 

С использованием  данного прототипа экзоскелета про-
ведены испытания, показавшие уверенный подъем паци-
ента из различных начальных положений. На втором этапе 
исследования было проведено математическое моделирова-
ние движения пациента в экзоскелете, которое  показало су-
щественную зависимость траектории движения центра масс 
системы от параметров PI регулятора. Поэтому в дальней-
шем  для получения заданных показателей качества управ-

ляемой механической системы, решена задача об определе-
нии оптимальных параметров регулятора, обеспечивающих 
минимальную «колебательность» устройства и минималь-
ные отклонения от заданной траектории.

Расчеты, выполненные для различных начальных усло-
вий, показали, что пациент устойчиво встает из положения 
«сидя» для любых начальных условий (рис. 2).

     
 Рисунок 2.   Динамика  положения механизма при вертикализации

На основе исследований математической модели дина-
мической системы  предложены базовые режимы работы 
мехатронного   устройства и разработаны алгоритмы управ-
ляющей программы, реализующие описанные режимы. 

Работа  выполнена при поддержке  гранта РНФ. Согла-
шение № 14-39-00008 от 09.09.2014г.
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается формирование и развитие педагогических способностей в процессе непрерывного образования. 

Также  выделяются три основных этапа в формировании педагогически способностей.

ABSTRACT
This paper describes the formation and development of pedagogical abilities in the process of continuing education. Also, there 

are three main stages in the formation of pedagogical abilities.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогические способности, педагогическая наблюдательность, 
педагогическое воображение, требовательность, педагогический такт, распределение внимания, организаторские 
способности.
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Воспитание подрастающего поколения ответственная и 
чрезвычайно важная задача педагога. Для того, чтобы обу-
чать и воспитывать подрастающее поколение, учителю не-
обходимы разносторонние знания, определенные умения и 
навыки, а кроме того педагогические способности. 

Что же собой представляют педагогические способно-
сти, каково их содержание? Под педагогическими способ-
ностями следует понимать совокупность свойств человече-
ской личности, отвечающей требованиям педагогической 
деятельности и обеспечивающей легкое овладение этой де-
ятельностью и достижение в ней высоких показателей [1, 
c. 8]. 

В структуру педагогических способностей входят раз-
личные компоненты: педагогическая наблюдательность, 
педагогическое воображение, требовательность как черта 
характера, педагогический такт, распределенное внимание, 
организаторские способности.

Можно выделить  основных этапы в формировании пе-
дагогических способностей:  обучение в школе, колледже, 
лицеях, высшее образование.

В период обучения в школе, колледжах, лицеях созда-
ются благоприятные условия для всестороннего развития 
способностей учащихся, как общих, так и специальных и 
для формирования профессиональной направленности, в 
том числе педагогической направленности и педагогиче-
ских способностей. О будущей профессии некоторые уча-
щиеся начинают мечтать и думать в очень раннем возрас-
те и вплоть до поступления в профессиональное учебное 
заведение. Профессиональная направленность у учащихся 
формируется под влиянием всех событий общественной 
жизни, под воздействием личности учителя и изучения 
учебных предметов в школе, колледжах, лицеях. На разных 
этапах развития учащихся, содержание педагогической на-
правленности различно. Интерес к педагогической профес-
сии возникает часто из стремления подражать любимому 
учителю и быть таким, как он, заниматься тем же делом. 
Отсюда часто стремление стать в будущем учителем. След-

ствием этого является интерес к педагогической профессии, 
а в дальнейшем и поступление в высшее педагогическое 
учебное заведение. Истоки формирования педагогических 
способностей лежат в школе, в активном участии в жизни 
школьного коллектива, класса. 

Необходимость учителя решать организационные и вос-
питательные задачи способствует приобретению организа-
торских навыков и умений, накоплению психолого-педаго-
гических знаний об учащихся, дающих возможность уже на 
этой стадии осуществлять индивидуальный подход к ним. 
Здесь же начинают формироваться и такие черты характера, 
как выдержка, требовательность, чуткость и другие, необ-
ходимые для успешной педагогической деятельности. Од-
нако формирование указанных педагогических свойств во 
многом зависит от системы воспитательной работы учите-
ля.  Организаторские способности, такт, требовательность к 
себе нужны не только в педагогической профессии. Поэто-
му эти качества необходимо развивать у учащихся независи-
мо от их профессиональной направленности. 

Новый этап в формировании педагогических способно-
стей начинается с поступления в высшие профессиональ-
ные образовательные учреждения. Это период овладения 
научными знаниями, формирования мировоззрения, педа-
гогических убеждений, педагогической направленности и 
способностей. Задачи высших учебных заведений были бы 
сравнительно просты, если бы туда поступали люди, уже 
имеющие педагогическую направленность и способно-
сти. На самом деле это обстоит далеко не так. Так, из 57 
опрошенных нами студентов 15 выбрали специальность 
«Информатика и ИТ», из желания стать учителями инфор-
матики в колледжах, лицеях, остальные -  исключительно 
из интереса к компьютерным технологиям, программирова-
нию, при отрицательном отношении к профессии педагога. 
Двое студентов оказались без какого-либо интереса и к ком-
пьютерным технологиям, и к педагогической работе. Сре-
ди студентов Наманганского инженерно - педагогического 
института есть много таких, которые в школе, колледжах, 
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лицеях мечтали о профессии инженера, врача, артиста, а к 
профессии педагога относились даже с некоторым прене-
брежением. Но даже рано сложившаяся и устойчивая педа-
гогическая направленность не всегда означает наличие в до-
статочной степени развитых педагогических способностей.

Таким образом, среди студентов высших учебных заве-
дений встречаются люди, не имеющие либо педагогической 
направленности, либо практического опыта общественной 
работы, либо того и другого. Поэтому одной из важнейших 
задач высших учебных заведений является формиро-вание у 
всех студентов педагогической направленности и педагоги-
ческих способностей. Ведь именно выпускники – бакалавры 
инженерно – педагогических вузов в будущей ведут профес-
сиональную педагогическую деятельности в академических 
лицеях, профессиональных колледжах. В период обучения 
в вузе, студентам необходимо серьезно подготовиться к бу-
дущей самостоятельной деятельности. Это, в свою очередь 
влечет за собой аккуратное посещение лекций, тщательную 
подготовку к практическим и лабораторным занятиям, про-
буждение интереса к дисциплинам педагогического цик-
ла, которые оказывают большое влияние на формирование 
педагогической направленности. Согласно действующим 
учебным планам, государственному образовательному стан-
дарту подготовка к педагогической деятельности студентов 
инженерно-педагогических вузов по направления профес-
сиональное образование, на примере 5111000- Профессио-
нальное образование (5330200-Информатика и информаци-
онные технологии) осуществляется целым рядом учебных 
предметов, каждый из которых нацелен на педагогическую 
подготовку будущего специалиста [4, c.3] .

Интенсивность выработки навыков и умений и форми-
рования педагогических способностей зависит от организа-
ции педагогической практики. При создании методических 
указаний для руководителей практики и студентам по про-
ведению педагогической практики, необходимо учитывать 
различные технологии по проведению лекционных, прак-
тических занятий, а также организации внеучебных воспи-
тательных работ. Большое внимание необходимо уделять 
организации внеучебной воспитательной работе. Так как 
она обширна и студент некоторые стороны может упустить 
или не придать им должного значения, либо же отнести всю 
внеклассную воспитательную работу на конец педагогиче-

ской практики, сократив до минимума время на ее прове-
дение. 

Таким образом, формирование педагогических способ-
ностей осуществляется в сложном процессе отдачи и при-
обретения — применения ранее полученных знаний, уме-
ний и навыков на практике и извлечения из практики новых 
знаний, выработки новых умений и навыков. Формирование 
педагогических способностей совершается в ходе решения 
многообразных педагогических задач, которые ставит перед 
учителем практика и которые он сам ставит перед собой, 
исходя из нужд практики и особенностей объекта своей де-
ятельности.
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ABSTRACT
In the upbringing process sample of personality, samples of his ideas and heritage are very valuable factors. In the article 

applying of ideological upbringing on samples is analysed as a pedagogical problem. Usage of which samples in the formation of 
pupils ideological upbringing are noted. Great leader Haydar Aliyev personality is stated as a sample in the process of bringing up 
generations possessing national and world- wide values.
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“The history is engraved in the memory of generations only 
due to the deeds of great personalities. The Azerbaijani people 
presented the world history numbers of powerful statesmen 

as Javanshir, Babak, Shamsaddin Eldaniz, Muhammed Jahan 
Pahlavan, Gizil Arslan, Uzun Hasan, Shah Ismail Khatai, Nadir 
Shah, as well as the many great many speculators.
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After the centuries, our nation generated another great 
personality in the XX century. Heydar Aliyev personality took a 
worthy place in the list of rare historical personalities as Ataturk, 
Washington, Nehru, de Gaulle.

Heydar Aliyev personality is an unstudied world yet. The 
policy of this unique world can be compared with the never-
ending realm. Heydar Aliyev is an unprecedented fanatic of 
the Azerbaijani people and Azerbaijani lands, the liberator 
of statehood – the Republic of Azerbaijan, which got its 
independence in the 90s of the XX century” (3,76).

The example of the personality and its ideas and legacy is 
of the most valuable factors that affect the education process. 
The affect power of the personal example is that the pupils of 
primary schools are tending to repeat the actions of their parents, 
teachers, the people around them, well-known personalities on 
TV, their legacies and practices.  In particular, the primary school 
pupils have a strong feature of imitation. 

Educating the pupils on the basis of examples, their age and 
mental capabilities should be taken into account. As for the well-
known pedagogue V.A.Sukhomlinsky, “if an important source 
of moral life of the juvenile pupil is the world of things – their 
essence, relations and dependence between reasons and results, 
the realm of ideas will be open in their youth ages” (5, 181).

As we know, the mentality of juvenile pupils is concrete 
and inclined. The children at this age try to imitate and repeat 
fully what they see around. Thoung, spontaneity dominates 
in their imitation, we should not forget that they are capable 
to remember more what they comprehend concretely. They 
strongly tend to be to remember more what they comprehend 
concretely. They strongly tend to be alike those who they like, 
regard and love. However, in the education process, we should 
consider characteristics specific for the children of this age, 
such as not mentioning faults of those people, misappropriate 
the actions strengthened with the concrete examples of the other 
peoples’ life, not differentiating good from bad, the absence 
of criticism. If it is not so, naturally, the examples considered 
to be used will not give its benefits. Just is feature  should be 
considered in the education process, example based education 
process of the primary school pupils should be put in order to 
make them understand and appropriate positive features of the  
people consciously as they earn proper life practice.

The fact of what examples to be used in training idea 
education through examples is a pedagogical problem of great 
importance. What examples should be used in the education 
process’ Who can be an example in the education of young 
generation? What is the affect degree of these examples on the 
formation of supreme, saint ideals, and content directions? And 
etc. questions are difficult to be answered, to find pedagogical 
essence. These are of the main tasks put forward against the 
educational institutions. 

Observation and analysis, the study and organization of 
related literature show, that the following examples can be used 
in the process of education of primary school 

pupils:
- The life and activity example of the of the nationwide 

leader, one of the genius personalities of the modern world, 
the great politics, protector and symbol of our spiritual values 
Heydar Aliyev;

- The examples of historical personalities presented by 
the Azerbaijani people;

- The examples of scientific, literary and art figures;

- The examples of brave heroes of the motherland, of 
the martyrs scarified their lives struggling with the Armenian 
aggression;

- The examples of positive literary and art heroes;
- The examples of teachers and educators;
- The examples of parents  and relatives;
- The examples of coevals, friends, mates, close people 

and etc.
For the right formation of idea training school pupils, they 

should be educated in accordance with the interests of the 
Motherland, people and nation. In this regard, ethical qualities 
based on the national and universal values should be formed in 
each pupil of primary school; they should be educated in the 
spirit of defender of fair ideas system and appropriate social, 
moral and aesthetic ideals. And make them try their best for the 
territorial integrity and sovereignty of the republic, as well as for 
the good fortune and liberty of the motherland and the people. 
Rising citizenship feelings and public activity of the children 
should be cared about in order to achieve conscious approach to 
the education issues in this direction. One of the chief missions is 
to educate them in the spirit of bellicosity against the approaches 
hindering and preventing our independence and progress in 
the life of the state, as well as against the negative trends and 
tendencies, harmful habits and traditions, and all other negative 
actions.

One of the key tasks of the appropriation of idea education is 
that proper conditions should be created for the training of each 
of the abovementioned through new methods and technological 
achievements in accordance with the cognition level of the 
pupils of primary schools, as well as taking into account personal 
specifications of each child in order to turn these ideas into the 
belief. The ideas of high content tendencies should be trained in 
the level of understanding and cognition of the children at such 
age. Because, there are such issues that should be considered 
sensitively both in physical and psychological development, in 
order not to lead to unpleasant situations.

The Azerbaijani people have faced with great difficulties 
in various periods and have passed a life full of hard, torturing 
and struggling life to protect national existence. Our people 
have been struggling in the sake of liberation of eternal lands 
of motherland from the aggression of the enemy, for the defense 
and strengthening of statehood, protection of territorial integrity 
for ages. This holy struggle chronicle was founded by the great 
suns and historical personalities of the Motherland. They have 
formed statehood traditions, achieved dynamic economical 
development, determined national- statehood policy, supported 
establishment and development of rare pearls of the culture and 
presented them to the world culture. There are plenty of historical 
personalities, who we are proud of for their actions and deeds. 
Nevertheless, the figures – the creators of historical processed are 
very few. They are infinitely vital personalities for the society, 
its development and progress. “During the philosophical and 
scientific thought history, the role of the historical figures in the 
social development, national progress and the civilization have 
always been highly appreciated; leading positions of the great 
personalities and nationwide leader in the cultural promotion of 
separate nations and peoples, as well as in the strengthening of 
the states are known as one of the key factors. Today, rapidly 
integrating into the world union, independent Azerbaijan, 
contemporary national history of its people, which possess rich 
cultural legacy and civil intellectual potential, is connected with 
the name of Heydar Aliyev (4, 8).
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The life activity of the prominent political master, genius 
personality Heydar Aliyev is such peak that delivering its 
magnificence, grandeur to the present descendants, to the next 
generations, and introducing it properly are of most important 
tasks of the educators. With his spiritual-internal world, words 
and deeds, thoughts and ideas, humanism, faith and volitional 
qualities, his strong love to the people and motherland Heydar 
Aliyev earned eternal love, achieved a new content tendency and 
model of state and statehood policy in the world.

Heydar Aliyev is estimated as a personality founded the 
history in the world of policy. Every thought about Heydar 
Aliyev uttered by the heads of the most developed countries 
and prominent politicians of the world evokes the sense of pride 
in each Azerbaijani citizen. Former President of the Republic 
of Georgia Eduard Shevardnadze names Heydar Aliyev as the 
first genius personalities of the XX century and writes, “The XX 
century is a century of leaders, Heydar Aliyev is the leader of 
our century”.

The supremacy, holiness, fairness and sanctity of Heydar 
Aliyev’s ideals were reflected in the ideals considered for the 
people, human and humanity. Intelligence, thoughts and actions 
of the genius figure were dedicated to the development and 
progress of the native people. The present development level 
of the republic, which is stepping in the independence route 
confidently, has been achieved due to the social reformations, 
social-constructive realizations carried out with his unique 
intelligence, ideas and deeds. Ideals, life meaning of the genius 
personality are expressed in these sentences: “Throughout my 
life, all my activity I have thought only about my people and 
humanity, I have lived for my people and humanity. Today, I’m 
still living with these thoughts” (1, 61).

Grandeur and magnificence of Heydar Aliyev personality are 
in that his thoughts, actions are not limited with today and they 
are addressed to the future. In this regard, the present and the 
future, belief and faith, honor and glory, hope and delight of our 
people  - Heydar Aliyev is a human being of worldwide value, 
a state leader and a phenomenon. Living not only for himself, 
but for the people, being closely linked to the nation, feeling and 
carrying its grief and sorrow, and pain, laughing and enjoying 
together with them, illuminating the way to the success and 
achievements were Heydar Aliyev’s wills, thoughts and beliefs. 
He was a symbol of the thinking as a great citizen; an example 
of personality devoted his personal happiness to the nationwide 
happiness.

As it is obvious, world famed politician, nationwide leader 
Heydar Aliyev’s life, political activity, firm persistence in the 
sake of the statehood, his formation of national ideology, in a 
word, being the creator of independent Republic of Azerbaijan 
ensured him to live in the heart of the people eternally and to 
be the torch of our bright future. All of these let us educate the 
future  citizens of the country in the spirit of Heydar Aliyev’s 
ideas; form idea- political opinions of the youth on the example 
of his life and activity; direct  them to the moral richness, 
perfection and personality. Educating minor pupils as a pure 
citizen, a perfect human loving his nation and motherland is 
closely related to their training in the example of the nationwide 
leader Heydar Aliyev’s life and activity.

As we know, the mentality of juvenile pupils is concrete and 
inclined. The children at this age try to imitate and repeat fully 
what they see around. Though, spontaneity dominates in their 
imitation, we should not forget that they are capable to remember 
more what they comprehend concretely. They strongly tend to 

be alike those who they like, regard and love. However, in the 
education process, we should consider characteristics specific 
for the children of this age, such as not mentioning faults of 
those people, misappropriate the actions strengthened with the 
concrete examples of the other peoples’ life, not differentiating 
good from bad, the absence of criticism. If it is not so, naturally, 
the examples considered in the education process, example based 
education process of the primary school pupils should be put in 
order to make them understand and appropriate positive features 
of the people consciously as they earn proper life practice.

For the right formation of idea training of the primary school 
pupils, they should be educated in accordance with the interests 
of the Motherland, people and nation. In this regard, ethical 
qualities based on the national and universal values should be 
formed in each pupil of primary school; they should be educated 
in the spirit of defender of fair ideas system and appropriate 
social, moral and aesthetic ideals. And make them try their best 
for the territorial integrity and sovereignty of the republic, as 
well as for the good fortune and liberty of the motherland and 
the people. Rising citizenship feelings and public activity of the 
children should be cared about in order to achieve conscious 
approach to the education issues in this direction. One of the chief 
missions is to educate them in the spirit of bellicosity against 
the approaches hindering and preventing our independence and 
progress in the life of the state, as well as against the negative 
trends and tendencies, harmful habits and traditions, and all 
other negative actions.

One of the key tasks of the appropriation of idea education is 
that proper conditions should be created for the training of each 
of the abovementioned through new methods and technological 
achievements in accordance with the cognition level of the 
pupils of primary schools, as well as taking into account personal 
specifications of each child in order to turn these ideas into the 
belief. The ideas of high content tendencies should be trained in 
the level of understanding and cognition of the children at such 
age. Because, there are such issues that should be considered 
sensitively both in physical and psychological development, in 
order not to lead to unpleasant situations. 

Thus, gradual training of the growing generation at the 
secondary schools to the nationalism, statehood and to the sphere 
of public activity, attracting them to the active participation, 
mastering idea confidence in the example of life and activity of 
the nationwide leader Heydar Aliyev are of the most important 
requirements of the time. Coursing  idea confidence of the pupil 
properly, directing them to the goals and demands of the people, 
we solve  historical fate of the national ideology, national and 
moral values, in a word the fate of the Republic of Azerbaijan 
stepping in the independence route confidently in the given 
circumstances. The youth related to the holy ideals with all his 
spirit and life should be generated, the generations capable to 
live with the wills, which the nationwide leader was loyal all his 
lifelong, should be educated in order to ensure and guarantee the 
bright future of the motherland and the people. 
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АННОТАЦИЯ
Анализ изысканий проблемы профессиональной деятельности учителя показывает, что двигательная дидактическая де-

ятельность является базовой. Данному вопросу посвящен широчайший круг исследований, но, наряду с этим, проблеме 
ритмического компонента в структуре исследуемой деятельности учителя (как системно-образующего любого вида че-
ловеческой деятельности), не уделено достаточного внимания. Особенно это актуально для преподавателя по физической 
культуре, деятельность которого предполагает широкий арсенал двигательных компетенций по видам спорта, входящих в 
учебные программы по физической культуре, где ритм является основополагающим фактором. 

В работе обосновано внедрение курса методических разработок по формированию знаний и умений ритма двигательной 
дидактической деятельности в учебный план подготовки будущих учителей физической культуры. 

ABSTRACT
Analysis of the research problems of professional activity of the teacher shows that motor didactic activity is leading. This issue 

is dedicated to the broadest range of research, but, along with it, the problem of rhythmic component in the study activity of the 
teacher (as a system-forming any kind of human activity), not given sufficient attention. Especially it is actual for teachers of phys-
ical culture, whose activities suggests a wide arsenal of motor competence on kinds of sport, included in the educational program at 
physical culture, where the rhythm is a fundamental factor.

In this paper was substantiated the introduction of the course methodical developments at formation knowledge and rhythm skills 
of motor didactic activity in syllabus for training future teachers of physical culture.

Ключевые слова: дидактическое общение; будущие учителя физической культуры; ритм.

Keywords: didactic communion; future teachers of physical culture; rhythm.

В структуре деятельности учителя физической культуры 
на уроке, как и в профессиональной деятельности спортив-
ного тренера, выделяют гностический, проектировочный, 
конструктивный, организаторский, коммуникативный и дви-
гательный  компоненты. Последний компонент акцентирует 
наше внимание, поскольку именно он демонстрирует спец-
ифику деятельности специалиста физической культуры. И 
здесь имеет место говорить о двигательных компетенциях 
будущих учителей/тренеров, заключающихся в технике вы-
полнения упражнений преподавателем по физической куль-
туре или двигательных элементов соревновательных упраж-
нений тренером. Правильный показ упражнений определяет 
эффективность учебно-воспитательного процесса. И по-
скольку демонстрация упражнений занимающимся требует 
большой физической силы, гибкости, быстроты реакции, 
специалисту по физической культуре необходимо в особой 
степени обладать психомоторными компетенциями.

На сегодняшний день категория психомоторики пред-
ставлена почти во всех образовательных областях. Особое 
место она занимает в системе профессиональной подготов-
ки физического воспитания и спорта. Все предъявленные 
классы психомоторики согласуются с деятельностью пре-
подавателя/тренера. И с этих позиций все психомоторные 
компетенции можно продифференцировать в следующие 
группы:

1 – специально-двигательные способности [8, 10]: сило-
вые способности, гибкость, быстрота, выносливость;

2 – специализированные восприятия [2, 5, 6, 8, 11]: чув-
ства ритма, темпа, времени, равновесия, пространства, 
предмета/объекта, партнера, соперника;

3 – реакции [6, 7]: на движущийся предмет/объект, звук, 
свет;

4 – координационные способности [3, 8, 11, 12]: двига-
тельная координация, слухо-двигательная, зрительно-двига-
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тельная, рече-двигательная, интегративная (слухо-рече-зри-
тельно-двигательная).

На сегодняшний день анализ научной и учебно-методи-
ческой литературы, а также документальных материалов 
учебных дисциплин, позволил выделить базовый курс, спо-
собствующий формированию психомоторных компетенций 
у студентов институтов физической культуры, коим является 
«Музыкально-ритмическое воспитание». Данная дисципли-
на для этого обладает широким потенциалом возможностей.

Основными задачами курса являются воспитание чув-
ства ритма с последующим формированием, на его основе, 
ритма двигательной деятельности, имеющего свое выраже-
ние в психомоторных компетенциях комплексного (интегра-
тивного) плана. Для этого дисциплина «Музыкально-рит-
мическое воспитание» использует средства из различных 
областей физической культуры и искусства: базовая гимна-
стика, художественная гимнастика, ритмическая гимнасти-
ка, танец, музыка. 

Все представленные средства имеют свою, внутреннюю, 
интеграцию, проявляющуюся в кумулятивном эффекте 
занятий, где одни средства дополняют другие с целью за-
крепления приобретенного в процессе урока навыка [1]. 
Программа дисциплины «Музыкально-ритмическое воспи-
тание» построена так, чтобы осуществлялся положитель-
ный перенос навыков: каждый предыдущий приобретенный 
навык должен иметь свое отражение в каждом последую-
щем с тем, чтобы, в конечном итоге, сформировать психо-
моторные компетенции дидактической деятельности специ-
алиста по физической культуре. 

Данное положение явилось основанием для исследова-
ния проблемы формирования ритма двигательной дидак-
тической деятельности в целях воспитания психомотор-
ных компетенций у будущих преподавателей физической 
культуры. Исследование осуществлялось на базах Государ-
ственного университета физического воспитания и спорта 
Республики Молдова и Факультета физического воспитания 
и спорта (ФФВС) Западного университета г. Тимишоара в 
Румынии. 

В рамках предварительного, констатирующего, этапа 
исследования проводилось установление теоретико-эмпи-
рических задач формирования профессиональных компе-
тенций (гностических и операциональных: по С.Н. Данаилу 
[4]) ритма двигательной деятельности, необходимых буду-
щим учителям физической культуры для проведения урока.

Результаты социологического опроса и педагогических 
наблюдений, позволили внедрить в учебный план первого 
курса (I и II семестры) ФФВС (Румыния) дисциплину Му-
зыкально-ритмическое воспитание, содержание которой 
направлено на углубленное формирование ритма двига-
тельной деятельности, являющегося основой для воспита-
ния психомоторных способностей [9]. Были пересмотрены 
учебные программы таких дисциплин, как Гимнастика, 
Легкая атлетика, Гандбол, Волейбол, Плавание, на предмет 
включения специализированных заданий, способствующих 
улучшению формирования ритма двигательной деятельно-
сти у студентов первого курса.

В этот же период была разработана программа специа-
лизированного курса «Методика формирования ритма дви-
гательной деятельности у студентов ФФВС» и методология 
ее применения; определены критерии педагогического кон-
троля; зарегистрированы показатели ритма двигательной 
деятельности.    

В последующем периоде данного этапа был осуществлен 
констатирующий эксперимент, в рамках которого были вы-
явлены положительные эффекты применения программы 
дисциплины «Музыкально-ритмическое воспитание» путем 
проведения тестирования психомоторных способностей.

 На формирующем этапе эксперимента осуществлялась 
реализация разработанной программы специализирован-
ного курса со студентами первого года обучения: экспери-
ментальная группа (n = 49) и контрольная группа (n = 42), 
которые были протестированы по следующим параметрам:  
музыкальный слух, чувство ритма, слуховая, зрительная и 
двигательная память, двигательная координация (табл. 1).

Таблица 1. 
Показатели параметров двигательной деятельности студентов первого курса контрольной и экспериментальной групп
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разработанной программы специализированного курса со студентами первого 

года обучения: экспериментальная группа (n = 49) и контрольная группа (n = 

42), которые были протестированы по следующим параметрам:  музыкальный 

слух, чувство ритма, слуховая, зрительная и двигательная память, 
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Таблица 1.  
Показатели параметров двигательной деятельности студентов первого 

курса контрольной и экспериментальной групп 
 

Параметры 
(балл) 

Гр
уп

па
 

иХ ± m δ tи ρи 
кХ ± m δ tк ρк 

П
ам

ят
ь 

зрительная К 9,4±0,32 2,06 1,31 > 0,05 11,5±0,25 1,60 5,33 < 0,001 

Э 9,9±0,23 1,56 13,1±0,16 1,11 
слуховая К 14,7±0,43 2,75 0,18 > 0,05 15,4±0,4 2,52 4,4 < 0,001 

Э 14,8±0,38 2,67 17,6±0,32 2,23 
двигательная К 5,8±0,14 0,94 1,36 > 0,05 6,4±0,11 0,69 9,16 < 0,001 

Э 5,5±0,16 1,11 7,5±0,06 0,45 
Двигательная 
координация 

К 13,4±0,46 2,98 0,32 > 0,05 13,6±0,39 2,52 8,0 < 0,001 

Э 13,2±0,46 3,34 17,6±0,32 2,23 
Чувство ритма К 7,07±0,18 1,14 1,5 > 0,05 7,6±0,18 1,14 7,27 < 0,001 

Э 7,4±0,16 1,11 9,2±0,13 0,89 
n = 91(f = 89) при ρ < 0,05, t = 1.987; ρ < 0,01, t = 2.632; ρ < 0,001, t = 3.400 

Обозначения: К – контрольная группа; Э – экспериментальная группа; и – исходное тестирование; к 
– конечное тестирование. 

   
Студенты экспериментальной группы обучались в рамках разработанных 

методических рекомендаций по формированию двигательного ритма, что 

должно было прослеживаться по всем учебным дисциплинам. Контрольная 

группа студентов обучалась согласно традиционному учебному плану. 

n = 91(f = 89) при ρ < 0,05, t = 1.987; ρ < 0,01, t = 2.632; ρ < 0,001, t = 3.400
Обозначения: К – контрольная группа; Э – экспериментальная группа; и – исходное тестирование; к – конечное тести-

рование.
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Студенты экспериментальной группы обучались в рам-
ках разработанных методических рекомендаций по форми-
рованию двигательного ритма, что должно было прослежи-
ваться по всем учебным дисциплинам. Контрольная группа 
студентов обучалась согласно традиционному учебному 
плану.

По окончанию эксперимента было проведено повторное 
тестирование выше названных параметров (табл. 1).

Как видим, у обеих исследуемых групп по истечению 
эксперимента произошли позитивные изменения по всем 

параметрам. Однако, уровень сформированных умений у 
студентов контрольной группы значительно ниже относи-
тельно показателей студентов экспериментальной группы, 
что подтверждает уровень статистической достоверности (ρ 
< 0,001) конечных данных. 

Для верификации полученных результатов было осу-
ществлено тестирование данных параметров у исследуемых 
студентов через два года обучения, на 3 курсе, после про-
хождения ими педагогической практики (табл.2). 

Таблица 2. 
Параметры двигательной деятельности студентов 3 курса
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Таблица 2.  
Параметры двигательной деятельности студентов 3 курса 

 
Параметры (балл) Группа Х m  δ t ρ 

П
ам

ят
ь 

зрительная К 12,1 0,25 1,60 5,0 < 0,001 
Э 13,5 0,15 1,11 

слуховая К 16,0 0,35 2,29 5,23 < 0,001 
Э 18,2 0,25 1,78 

двигательная К 6,7 0,07 0,45 12,5 < 0,001 
Э 7,7 0,03 0,22 

Двигательная координация К 14,9 0,35 2,29 9,73 < 0,001 
Э 18,6 0,16 1,11 

Чувство ритма К 7,2 0,19 1,34 6,66 < 0,001 
Э 8,8 0,13 0,89 

n = 91(f = 89) при p < 0,05, t = 1.987; p < 0,01, t = 2.632; p < 0,001, t = 3.400 
Обозначения: К – контрольная группа; Э – экспериментальная группа 

 
Сравнивая показатели студентов исследуемых групп на первом и третьем 

курсах (табл. 1, 2), констатируем, что из всех параметров только результаты 

чувства ритма демонстрирует некоторое понижение в обеих группах. Хотя 

относительно друг друга, экспериментальная группа по своим показателям 

превосходит студентов контрольной группы на уровне статистической 

достоверности ρ < 0,001.       

Полученные данные можно прокомментировать таким образом, что 

вероятно тему ритма необходимо прослеживать на протяжении всего периода 

n = 91(f = 89) при p < 0,05, t = 1.987; p < 0,01, t = 2.632; p < 0,001, t = 3.400
Обозначения: К – контрольная группа; Э – экспериментальная группа

Сравнивая показатели студентов исследуемых групп на 
первом и третьем курсах (табл. 1, 2), констатируем, что из 
всех параметров только результаты чувства ритма демон-
стрирует некоторое понижение в обеих группах. Хотя отно-
сительно друг друга, экспериментальная группа по своим 
показателям превосходит студентов контрольной группы на 
уровне статистической достоверности ρ < 0,001.      

Полученные данные можно прокомментировать таким 
образом, что вероятно тему ритма необходимо прослежи-
вать на протяжении всего периода обучения в вузе. При 
этом констатируем, что сформированное чувство ритма на 
начальном этапе исследование позволило превосходить сту-
дентам экспериментальной группы контрольную группу и 
после окончания эксперимента.

Анализ результатов исследования подтверждает тот факт, 
что специализированный курс, а также программа методи-

ческих разработок по формированию двигательного ритма, 
способствовали совершенствованию учебно-воспитатель-
ного процесса студентов первого года обучения с точки зре-
ния двигательной деятельности, проявляемой в двигатель-
ной координации и ее сущностной категории ритм.

Для этого была разработана двигательная комбинация на 
32 счета, которая позволяла оценить как комплексную коор-
динацию, так и ритм ее выполнения. Комбинация включала 
имитацию стилей в плавании, метаний в легкой атлетике, 
подач в спортивных играх, прыжков с разбега, т.е. движе-
ний, характерных для изучаемых спортивных дисциплин, и 
исполнялась в неизменном темпе – 120 уд/мин, что поддер-
живалось метрономом Менцеля. Оценивание выполнения 
данной комбинации представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика полученных оценок за выполнение теста 

комплексной координации 
 
В целях выявления уровня сформированных двигательных компетенций 

студентам, участвующим в исследовании, было предложено спроектировать 

похожую комбинацию на 32 счета с включением в ее структуру элементов 

междисциплинарного характера с последующим ее моделированием. 
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В целях выявления уровня сформированных двигатель-
ных компетенций студентам, участвующим в исследовании, 
было предложено спроектировать похожую комбинацию на 
32 счета с включением в ее структуру элементов междис-
циплинарного характера с последующим ее моделировани-

ем. Разработанные студентами комбинации были оценены 
группой экспертов, состоящей из ведущего преподавателя и 
четырех ассистентов. Результаты проведенного оценивания 
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика полученных оценок за проектирование и моделирование 

комбинации комплексной координации 
 
Анализируя средние групповые оценки студентов за выполнение этих двух 

заданий, констатируем существенную разницу между контрольной группой 

( кХ1 = 8,57; кХ 2 = 8,20) и экспериментально группой ( эХ1 = 9,20; эХ 2 = 9,00). 

Средняя величина групповых оценок указывает на хорошее усвоение умений 

комплексной координации. 

Для подтверждения эффективности реализованной программы была 

осуществлена корреляция между оценками по спортивным дисциплинам по 

завершении эксперимента и параметрами психомоторных способностей, что 

отражено в таблице 3. 
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Рисунок 2. Динамика полученных оценок за проектирование и моделирование комбинации комплексной координации

Анализируя средние групповые оценки студентов за вы-
полнение этих двух заданий, констатируем существенную 
разницу между контрольной группой ( = 8,57;  = 8,20) и экс-
периментально группой ( = 9,20;  = 9,00). Средняя величина 
групповых оценок указывает на хорошее усвоение умений 
комплексной координации.

Для подтверждения эффективности реализованной про-
граммы была осуществлена корреляция между оценками по 
спортивным дисциплинам по завершении эксперимента и 
параметрами психомоторных способностей, что отражено 
в таблице 3.

Таблица 3. 
Корреляционные значения специализированных дисциплин и параметров профессиональных способностей студентов 

экспериментальной группы (конечное тестирование: n = 49)

ПАРАМЕТРЫ
Гимнастика Легкая атлетика Гандбол Волейбол МРВ
r p r p r p r p r p

Зрительная память 0,72 < 0,01 0,62 < 0,01 0,61 < 0,01 0,68 < 0,01 0,58 < 0,01
Слуховая память 0,61 < 0,01 0,73 < 0,01 0,65 < 0,01 0,68 < 0,01 0,66 < 0,01
Двигательная память 0,83 < 0,01 0,76 < 0,01 0,72 < 0,01 0,74 < 0,01 0,71 < 0,01
Двигательная координация 0,77 < 0,01 0,65 < 0,01 0,82 < 0,01 0,85 < 0,01 0,84 < 0,01
Чувство ритма 0,72 < 0,01 0,64 < 0,01 0,73 < 0,01 0,69 < 0,01 0,68 < 0,01

Здесь мы наблюдаем 13 тесных связей (r = 0,71-0,85), а 
также 12 средних связей (r = 0,58-0,69). В сравнении с ис-
ходными корреляционными значениями количество тесных 
связей возросло в 2,17 раза. Особо можно отметить такие 
дисциплины, как Гимнастика, где к одной тесной связи (r = 
0,77 – двигательная координация) добавилось еще три (r = 
0,72 – зрительная память; r = 0,83 – двигательная память; r = 
0,72 – чувство ритма), а также Легкая атлетика, не имевшая 
ни одной тесной связи на исходном тестировании, но кото-
рая приобрела после окончания педагогического экспери-
мента две тесные связи (r = 0,76 – двигательная память; r = 
0,73 – слуховая память), где последняя связь первоначально 
была на уровне умеренной. 

Данные результаты позволяют утверждать эффектив-
ность разработанной программы по целенаправленному 
формированию ритма двигательной деятельности у сту-
дентов. Наличие тесных и средних корреляционных связей 

между исследуемыми категориями говорит о возможности 
процесса переноса навыка в рамках специализированного 
курса и спортивных дисциплин, где ритм является основой 
для построения любой двигательной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема взаимосвязи социально-психологического климата в ученической группе и проявле-

ний образовательной депривации учащихся; приводятся результаты изучения характера психологического климата в шко-
лах с использованием методик А.Н.Лутошкина, Ф.Фидлера, Ю.Ханина; обозначаются пути совершенствования социаль-
но-психологического климата в группе детей, связанные с формированием системы ценностных отношений школьников. 

ABSTRACT
The article focuses on the problem of the interaction of psychological climate in a student group and the manifestations of educa-

tional deprivation of schoolchildren. One can find the results of the study of the nature of psychological climate in schools based on 
the techniques of A. Lutoshkin, F. Fidler, J. Hanin. The research points out the ways of improving psychological climate in a student 
group that are connected with the formation of the system of axiological relations of schoolchildren.

Ключевые слова: социально-психологический климат, ученическая группа, депривация, ценностные отношения 
школьников.  

Keywords: psychological climate, student group, deprivation, axiological relations of schoolchildren.

Социальные процессы последних десятилетий в нашей 
стране способствуют расширению полиэтничности обра-
зовательной среды, что существенно усложняет процесс 
организации благоприятных для всех учащихся условий, 
поскольку участники образовательного процесса являются 
носителями различных культур и систем ценностей. В связи 
с этим особый интерес представляет рассмотрение вопроса 
о путях создания таких социально-психологических усло-
вий, которые бы сводили к минимуму проявления образо-
вательной депривации учащихся. В данной статье автором 
ставятся задачи:  рассмотреть характер взаимосвязи таких 
феноменов, как социально-психологический климат группы 
и образовательная депривация  учащихся, а также обозна-
чить пути совершенствования социально-психологического 

климата в полиэтнической ученической группе.
Одной из интегральных характеристик образовательной 

среды является, как известно, ее социально-психологиче-
ский климат. Данный феномен представляет собой дина-
мическое поле проявляемых членами группы отношений к 
человеку, группе, себе, делу и другим социальным ценно-
стям, в котором разворачивается групповая деятельность и 
которое определяет самочувствие каждого члена этой груп-
пы, меру проявления личностного  «Я», а следовательно, и 
весь ход личностного развития членов группы [1, с. 9 - 10]. 
Климат группы определяется, в первую очередь, характером 
проявляемых отношений к Человеку, но этим, разумеется, 
не исчерпывается. В структуру социально-психологическо-
го климата входит также отношение членов группы к вы-
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полняемому делу, к самим себе, отношение к группе как 
целостному образованию, отношение членов группы к ру-
ководителю, а также отношение к важнейшим социальным 
ценностям.

В зависимости от характера складывающихся в группе 
школьников отношений можно говорить о благоприятном 
(стимулирующем, способствующем продуктивной совмест-
ной деятельности и развитию каждой личности) климате, 
либо неблагоприятном (тормозящем, препятствующем со-
вместной деятельности и развитию личности) социаль-
но-психологическом климате. Неблагоприятный социаль-
но-психологический климат является одним из факторов 
образовательной депривации школьников, которая, в свою 
очередь, определяется специалистами как явление, возника-
ющее в обстоятельствах жизнедеятельности обучающегося, 
когда он ограничивается или лишается возможности в удов-
летворении ведущих потребностей в течение достаточно 
длительного времени, что существенным образом влияет на 
его образование [2, 60]. 

Влияние климата на возникновение явления образова-
тельной депривации объясняется тем особым воздействием, 
которое оказывает климат группы на личность. Роль клима-
та в развитии личности раскрывается в трудах видных  от-
ечественных психологов: Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, 
Д.Б.Эльконина, Б.Д.Парыгина, А.Н.Лутошкина, рассматри-
вавших роль эмоциональных контактов в психическом раз-
витии ребенка; В.Н.Мясищева, исследовавшего неврозы как 
болезненные изменения, вызванные непосредственно  вли-
янием индивидуальных отношений и взаимоотношений лю-
дей; К.К.Платонова, изучавшего явление дидактогении и др. 
Исследования психологов позволили точнее очертить сферу 
влияния климата на развитие личности. 

Так, например, установлено, что психическое состояние 
субъекта в группе непосредственно зависит от психологи-
ческой атмосферы в ней, хотя влияния ее субъект может 
не осознавать. Применительно к школьной практике было 
зафиксировано такое явление, как дидактогения (впервые 
описано К.К.Платоновым в 1937 году). Данное состояние 
сопровождается «ухудшением настроения, иногда приво-
дящим даже к заболеваниям, но всегда связанным со сни-
жением дееспособности, вызванным резким или грубым 
словом педагога или руководителя» [6, 45]. В педагогике 
было выделено несколько форм дидактогений: состояние 
взвинченности, мания несправедливых обид и преследо-
ваний, озлобленность, напускная, деланная беззаботность, 
безучастность и равнодушие, страх перед учителем, роди-
телями, школой, кривлянье и паясничанье, ожесточенность.

Как отмечают медики и психологи, дидактогения может 
явиться причиной неврозов, социопатий. В основе невроза 
лежит так называемый невротический конфликт – наруше-
ние значимых жизненных отношений личности. Исследуя 
причину неврозов личности, В. Н. Мясищев пришел к вы-
воду, что область борьбы с ними – пограничная между пе-
дагогикой и медициной. Он отмечал также, что невроз пред-
ставляет болезнь личности, причины которой кроются в той 
психологической атмосфере, в которую погружен человек: 
«Нигде, как в неврозе, с такой полнотой и выпуклостью не 
выступает болезнетворная и благотворная роль человече-
ских отношений, нигде так ясно не выступают уродующая и 
целительная сила воздействия, не сказывается с такой отчет-
ливостью роль созданных людьми обстоятельств» [4, 204]. 

Иллюстрациями данного положения могут служить 

результаты целого ряда исследований, проведенных в 
последние десятилетия. Одно из них было реализовано 
Институтом системных исследований и социологии Меж-
дународного университета [5, 27-35]. Базой исследования 
служили   школы России из различных регионов, опросом 
было охвачено более 2,5 тысяч школьников и учителей. 
Исследователи пытались найти ответ на основной вопрос: 
«Насколько комфортна школьная микросреда для учителей 
и учеников?». Выводы, полученные в ходе исследования, 
были неутешительными: 65% школьников, участвовавших в 
опросе, отметили, что относятся к своей школе либо равно-
душно-отстраненно, либо испытывают в школе постоянный 
дискомфорт; каждый второй ученик в отношениях с учите-
лями переживает конфликтные ситуации;  между классами 
царит дух разобщенности, равнодушия и даже неприязни. 
Вывод исследователей был следующим: характер отноше-
ний в школе между главными субъектами учебно-воспита-
тельного процесса скорее создает дискомфортные, чем ком-
фортные условия. 

Исследования локального характера, выполненные в дан-
ном направлении, обнаруживают аналогичные результаты.  
Л.Н.Бережнова (Санкт-Петербург) установила, что 19,4% 
опрошенных школьников чувствуют себя в школе неком-
фортно; 26,5% учащихся переживают конфликтные отно-
шения с учителями; 31,1% опрошенных школьников боятся 
стать объектом насмешек. Исследователем было выдвинуто 
предположение, что одной из причин некомфортного состо-
яния учащихся является угроза разрушения самоуважения. 
Самоуважение, по мнению школьников, разрушают «неува-
жение учителей» (77,6%), «низкая успеваемость» (28,8%), 
«оскорбления одноклассников» (52%) [2, 83]. 

Исследование, проведенное автором статьи  в 2000-х го-
дах в школах города Смоленска, обнаружило созвучие по-
лученных результатов  с данными, приведенными выше. 
Характер социально-психологического климата определял-
ся в 43 классах различных школах города (всего в иссле-
довании приняли участие 835 учащихся с 5 по 11 класс) с 
использованием  биполярной шкалы оценки психологиче-
ского климата, разработанной А.Н.Лутошкиным [7] и шка-
лы Ф.Фидлера, модифицированной Ю.Л.Ханиным [8]. Было 
выделено 5 уровней состояния психологического климата 
в ученических группах: благоприятный климат; умеренно 
благоприятный; противоречивый, неустойчивый климат; 
неблагоприятный климат. В результате исследования благо-
приятный психологический климат был зафиксирован лишь 
в 4% обследованных классов, умеренно благоприятный – в 
22% ученических групп, неблагоприятный – в 16% школь-
ных классов и в 58% детских объединений климат был опре-
делен как противоречивый, неустойчивый.

Аналогичные результаты получены в последние годы 
при обследовании школ в других городах России. Вывод ко-
ротко можно сформулировать следующим образом: состоя-
ние социально-психологического климата оказывает депри-
вирующее воздействие на развитие личности школьников 
более чем в половине ученических групп.

Один из возможных путей предупреждения образова-
тельной депривации автор статьи видит в целенаправленной 
работе педагогов по формированию ценностных отношений 
школьников. Данный вывод основывается на результатах 
экспериментального исследования, показавшего взаимос-
вязь и взаимовлияние таких явлений, как состояние  клима-
та ученической группы и характера господствующих в ней 
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ценностных отношений, образующих аксиосферу группы 
[1]. 

Учитывая полиэтничность современной образователь-
ной среды, усилия педагогов необходимо направить, прежде 
всего, на формирование общечеловеческих ценностей, ка-
ковыми являются нравственные и экзистенциальные цен-
ности. Если политические, религиозные, художественные 
ценности в определенном смысле разобщают людей, то 
нравственные и экзистенциальные служат их объединению 
[3], что особенно важно в ситуации совместной жизнедея-
тельности людей, принадлежащих к различным культурам, 
вероисповеданиям, приверженным различным традициям. 
Объединяющим началом могут и должны служить такие 
межличностные нравственные ценности, как добро, благо-
родство, справедливость, самоотверженность, бескорыстие 
и др., а также личностно-коллективные нравственные цен-
ности – патриотизм, единство, общность, сплоченность, 
взаимовыручка и др. Усилия педагогов по совершенствова-
нию аксиосферы ученической группы неизбежно приведут 
к изменению в благоприятном направлении состояния ее 
психологического климата и, тем самым, будут способство-
вать предупреждению образовательной депривации.  
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В наше время новые технологии входят практически во 
все сферы человеческой деятельности, само общество вов-
лекается в процесс компьютеризации и информатизации. 

В современной школе переход к новейшим технологиям 
(в том числе – к компьютерным) актуален в связи с потреб-
ностью сформировать активную личность и обеспечить ин-
формационную культуру учащихся. Компьютер не только 
служит средством повышения эффективности обучения, но 
и позволяет качественно изменить организацию обучения 
и стимулировать мотивацию к обучению, однако без твор-
ческого учителя никакая техника не может решить задачи, 
стоящие перед образованием. Инновационные технологии 
дают в руки учителя мощный и универсальный инструмент, 
расширяющий возможности и учителя, и ученика. Роль учи-
теля меняется – он становится координатором информаци-
онного потока. 

Новые образовательные стандарты подразумевают об-
новление содержания образования. В связи с этим особое 
внимание уделяется созданию образовательных ресурсов по 

различным предметам, в которых традиционный знаниевый 
подход сочетается с компетентностным путём создания и 
внедрения в образовательный процесс новых технологий. 

К числу активно внедряемых в современный образова-
тельный процесс технологий относятся технологии лич-
ностно ориентированного обучения. Перспективность 
данного подхода к обучению связывается, прежде всего, с 
общей гуманистической направленностью современного 
образования, так как личностно ориентированный подход 
обеспечивает приоритет личности над всей образователь-
ной деятельностью, способствуя раскрытию и развитию 
личностного потенциала, прежде всего духовных и нрав-
ственных возможностей обучающихся. Свою реализацию 
эта идея находит в индивидуализации и дифференциации 
обучения.

Применение дифференцированного подхода к учащим-
ся на различных этапах учебного процесса направлено на 
овладение всеми учащимися определенным программным 
минимумом знаний, умений и навыков. Нормативными до-
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кументами предусматривается стандартизируемая и нестан-
дартизируемая часть содержания образовательного процес-
са, где стандартизируемая часть представляет «минимум, 
нижнюю планку содержания и является рефлексией на за-
каз общества», вариативная  же часть содержания, выходя 
за рамки стандартов, «предполагает широкий выбор пред-
метных и образовательных областей самим учеником и его 
родителями и таким образом, является рефлексией на заказ 
самой личности»[5, c.24].    Дифференциация обучения и 
воспитания основана на различии особенностей личности 
ученика, его способностей, интересов, склонностей, готов-
ности к образованию и предполагает  гибкость и подвиж-
ность, что позволяет учителю в процессе обучения подхо-
дить индивидуально к каждому ученику и способствовать 
общей активизации класса.

И.С. Якиманская, обосновывая принципы личностно 
ориентированного обучения в современной школе, рассма-
тривает понятие  «индивидуальность» как неповторимое 
своеобразие каждого человека, осуществляющего свою 
жизнедеятельность в качестве субъекта развития в течение 
жизни. «Индивидуальность – обобщенная характеристика 
особенностей человека, устойчивое проявление которых, их 
эффективная реализация в игре, учении, труде определяют 
индивидуальность, стиль деятельности как личностное об-
разование» [7, c.78]. Личностно ориентированное обучение 
обеспечивает развитие и саморазвитие ученика, исходя из 
выявления его индивидуальных особенностей. 

Актуальность современных технологий в преподавании 
русского языка чрезвычайно велика. Обучение языку   –  та 
область, где компьютеризация может изменить и методы ра-
боты, и её результаты. Использование компьютерных тех-
нологий является обязательным условием  современного 
урока, так как позволяет существенно повысить учебно-по-
знавательную мотивацию учащихся, разнообразить спосо-
бы деятельности на уроке, расширить представления уча-
щихся о предмете.

Эффективное использование компьютерных технологий 
освобождает время учителя и учащихся для творческой ра-
боты и позволяет:

-  наглядно презентовать учебный материал (с помо-
щью компьютерной медиатеки ( «(англ. Media «носитель» 
+ греч. θήκη «место хранения»)  –  фонд … учебных и ме-
тодических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компью-
терных презентаций, а также техническое обеспечение для 
создания и просмотра фонда: компьютер, … проекторы») 
[2] ;

- расширить знания школьников по определенной 
учебной теме (так, использование соответствующих инфор-
мационных носителей или обучающих порталов представ-
ляет массу интересной и полезной информации, которой в 
обычных пособиях уделено, как правило, недостаточно вни-
мания);

- диагностировать полученные знания и умения уча-
щихся (с помощью компьютерных программ можно проте-
стировать школьников, выполнить контрольные упражне-
ния, решить проблемные задачи);

- представить творческие работы разного рода (до-
клады, рефераты, презентации и др.). 

Компьютер как средство обучения обучения, воспитания 
и развития учащихся 3 в силу своей универсальности 
помогает актуализировать  дифференцированный и инди-
видуальный подход к учащимся в преподавании русского 

языка, обеспечивает основы для проектирования индиви-
дуальной траектории обучения и развития школьников, т.к.:

- увеличивается скорость овладения учебным мате-
риалом;

- усиливается положительная динамика движения 
детей из групп со слабой и средней успеваемостью в группы 
со средней и высокой успеваемостью;

- качественно улучшается самоконтроль учащихся 
при решении учебных задач;

- повышается мотивация учебной деятельности.
Важно, чтобы учебный материал по русскому языку был 

представлен и наглядно. Свойством наглядности обладают 
презентации [6].  Благодаря этому свойству презентации, у 
учащихся активно работает зрительная память. Отличитель-
ной особенностью презентации является её интерактив-
ность, то есть создаваемая для пользователя современными 
компьютерными средствами возможность взаимодействия 
с изображением. «Интерактивность  – это принцип орга-
низации системы, при котором цель достигается информа-
ционным обменом элементов этой системы» [2]. Обладая 
такой возможностью, как интерактивность, компьютерные 
презентации позволяют эффективно адаптироваться под 
особенности обучающихся, использовать их для диффе-
ренцированной работы. Благодаря мультимедийному ком-
плексу (звук, анимация, графика) появляется возможность 
организовать индивидуальное обучение детей, обладающих 
различными способностями и возможностями, сделать изу-
чение учебного материала интересным и запоминающимся.

Индивидуальную и дифференцированную работу по 
русскому языку   в сети Интернет можно организовать раз-
личными способами: либо в виде домашнего задания, либо 
включить работу в Сети в ход урока (например, творческое 
задание индивидуальное или для группы учащихся).

Компьютерные технологии могут использоваться на всех 
этапах урока русского языка (при объяснении нового мате-
риала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений 
и навыков); на уроках развития речи; для контроля знаний 
учащихся в виде тестирования, при подготовке к ЕГЭ. Важ-
но, что на каждом этапе может использоваться принцип 
индивидуализации и дифференциации обучения. Работа 
учащихся с сетевыми ресурсами по русскому языку делают 
обучение интересным, направленным на самостоятельный 
поиск важной информации, а преподавателю позволяет да-
вать ученикам разного рода индивидуальные и дифферен-
цированные задания, что позволяет сделать материал урока 
доступным для каждого школьника с разными способностя-
ми и интересами. 

Кроме того, ресурсы сети Интернет важны и для подго-
товки самого учителя к урокам, внеклассным мероприяти-
ям. В помощь учителю создана Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (русский язык), в которой пред-
ставлены материалы для учащихся и учителей: наборы циф-
ровых ресурсов к учебникам (ЦОР к учебникам русского 
языка), поурочные планирования (например, урока вежли-
вости, уроки речевого этикета), методические рекомендации 
(например, методические рекомендации по использованию 
набора ЦОР к учебникам русского языка), инновационные 
учебные материалы («Учим правила по алгоритму»), ин-
струменты учебной деятельности (электронные  тренажё-
ры), электронные издания (журналы), коллекции (таблицы, 
диктанты, тесты), инструменты организации учебного про-
цесса (платформа «1С: Образование») [4]. Существуют и 
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виртуальные толковые словари терминов [1].
Использование компьютерных технологий на уроках 

русского языка позволяет реализовать актуальные на дан-
ный момент (введение ФГОС) принципы метапредметности 
в учебном процессе, создает условия для реализации вари-
ативного подхода в обучении, использования творческого 
потенциала учителя и учащихся. Они не только актуализи-
руют   дифференцированный и индивидуальный подход к 
учащимся в преподавании русского языка, но и обеспечива-
ют основы для проектирования индивидуальной траектории 
обучения и развития учащихся. 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность понятий «военно-исторический клуб», «вос-питательный потенциал военно-исторического 

клуба» и «личность члена военно-исторического клуба», представлены структура и содержание воспитательного процесса, 
реализуемого в рамках военно-исторического клуба, занимающегося реконструкцией культуры, быта и военной истории 
славян в период средневековья, критерии развития воспитательного потенциала военно-исторического клуба, а также ре-
зультаты практической деятельности Военно-исторического клуба «Богатырская застава» г. Лабинска Краснодарского края

ABSTRACT
The article reveals the essence of the concepts of “military-historical club”, “educational potential of the military-historical club” 

and “a person a member of the military-but-historical club” presents the structure and content of educational process, implemented 
within the framework of the military-historical club, responsible reconstruction of culture, life and military history of the Slavs in the 
Middle Ages, the development of criteria for educational potential of military-historical clubs, as well as the results of the practical 
activities of the military history club “Warriors outpost” Labinsk Krasnodar Territory.

Ключевые слова: военно-исторический клуб, воспитательный процесс, воспитательный потенциал, патриотическое 
воспитание, личность.
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В Государственной программе «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
сказано о том, что необходимо содействовать развитию во-
енно-патриотических и военно-исторических клубов, со-
вершенствовать формы и механизмы социального партнер-
ства образовательных организаций, учреждений культуры, 
молодежной политики, общественных и некоммерческих 
организаций по популяризации идей патриотизма [1].

Военно-исторические клубы в современной России пред-
ставляют собой заметное явление в молодёжном движении, 
выступая в качестве добровольных объединений энтузиа-
стов – любителей военной истории, героического и славно-
го прошлого. Историческая реконструкция — воссоздание 
материальной и духовной культуры той или иной истори-
ческой эпохи и региона с использованием археологических, 
изобразительных и письменных источников; это движение, 
ставящее перед собой научные цели и использующее метод 
ролевой игры и научного эксперимента для решения про-
блем и более глубокого изучения исследуемого вопроса [2]. 

Спектр тематик, интересующих членов военно-историче-
ских клубов, необычайно широк и в хронологическом, и в 
географическом плане: от раннего средневековья до времён 
Великой Отечественной войны, от древних славян до рыца-
рей европейского средневековья и солдат армий войны 1812 
года. 

Историческая реконструкция — довольно молодой вид 
хобби. В России он появился в начале 90-х годов и сразу 
получил распространение... В исторической реконструкции 
есть множество направлений, в том числе и спортивное. 
В России существует несколько федераций исторического 
фехтования. Регулярно проводятся спортивные турниры. 
Фестивали и массовые постановки сражений проводят-
ся, в основном, военно-историческими клубами, клубами 
исторического фехтования и реконструкции при поддержке 
администрации областей и городов, где проводится меро-
приятие. Также существуют мероприятия государственного 
значения (например, реконструкция Куликовского сражения 
или Бородинской битвы) [2].
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Конечно, все они обладают большой педагогической зна-
чимостью, вовлекая детей, подростков и молодёжь в пози-
тивную социально-культурную деятельность, способствуя 
их социализации и просвещению, формированию важных 
личностных качеств. Мы же предлагаем сосредоточить вни-
мание на изучении и развитии воспитательного потенциала 
военно-исторических клубов, деятельность которых связана 
с изучением и реконструкцией родной истории и культуры, 

воспитанием патриотизма и гражданственности у молодого 
поколения россиян.

Рассмотрим структуру и содержание воспитательного 
процесса, реализуемого в рамках военно-исторического 
клуба (далее – ВИК), занимающегося реконструкцией куль-
туры, быта и военной истории славян в период средневеко-
вья (таблица 1).

Таблица 1
Структура и содержание воспитательного процесса, реализуемого в рамках военно-исторического клуба

Основные компоненты воспитательного процесса Содержание компонентов воспитательного процесса военно-
исторического клуба

Целевой компонент

Цели и задачи деятельности клуба:
• изучение военной истории России;
• военно-патриотическое и духовное воспитание молоде-
жи;
• организация и проведение военно-исторических 
праздников, театрализованных и военно-тактических игр и 
благотворительных мероприятий;
• знакомство воспитанников клуба с культурой, бытом и 
военной историей славян в период средневековья;
• обучение воспитанников клуба историческому фехтова-
нию.

Содержательный компонент

Определяется возрастными и личностными потребно-стями 
членов клуба, реализуется в соответствии со Стратегией 
государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации и Государственной программой “Патриотическое 
воспитание граждан Российской Фе-дерации на 2016-2020 
годы”.
Средства социально-культурной деятельности и 
общепедагогические средства, применяемые в воспитательной 
работе клуба: труд, игра, учение, общение, познание, 
разнообразные материальные объекты и предметы духовной 
культуры: музыка, живопись и театр, литература и история, 
спорт и природа, произведения прикладного искусства, видео 
и аудиоаппаратура, модели и реконструкции, символика и др.

Операционно-деятельностный

Содержание деятельности ВИК включает в себя: тренировки 
по историческому фехтованию, участие в турнирах по 
историческому фехтованию, физкультурно-оздоровительные 
занятия, ролевые игры живого действия, настольные 
интеллектуальные игры, мастер-классы по народным 
промыслам, изготовлению костюмов, доспехов и оружия, 
историко-культурные семинары, экскурсии, турпоходы, 
культурные вечера, концерты, клубные торжества, субботники, 
общегородские праздники и мероприятия, выставки, 
показательные выступления, фес-тивали и т.п.

Аналитико-результативный
Анализ результатов педагогической деятельности проводится 
регулярно и находит своё отражение в отчётах о деятельности 
клуба и разрабатываемых социально-педагогических проектах.

Реализацией воспитательных целей и задач, представ-
ленных в таблице 1, заняты, в первую очередь, руководи-
тель, а также специалисты (педагоги, тренеры, мастера) и 
лидеры - члены организации. Эффективность воспитатель-
ной работы ВИК зависит от того, насколько их действия ско-
ординированы, согласованы, последовательны, направлены 
на достижение общей воспитательной цели. Успешная рабо-
та ВИК во многом зависит от существования сознательной 
дисциплины среди членов организации. Дисциплина – это 
форма достижения цели. Как показывает опыт деятельности 

клубов, работающих более 5 лет, сознательная дисциплина 
не может существовать сама по себе. Она всегда естествен-
на и неизбежна лишь при выполнении какого-то важного 
дела, достижения значительной цели и оказывает влияние 
на весь ход работы и воспитания.

Таким образом, вопрос дисциплины неразрывно связан с 
формулированием целей и задач ВИК. Деятельность клуба 
будет носить воспитательную направленность только в том 
случае, если: 1) ВИК осуществляет общественно-полезную 
деятельность; 2) работа ВИК изменяет жизнь людей к луч-
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шему; 3) услуги ВИК доступны для всех нуждающихся в 
них. Каждое из направлений деятельности связано с целями 
клуба и способствует разностороннему развитию личности 
членов ВИК, позволяя раскрыть свои творческие способ-
ности, совершенствоваться нравственно и физически, ощу-
тить себя причастным к родной истории, нужным людям, 
делающим важное дело на благо общества. 

Воспитательный процесс может протекать с разной сте-
пенью эффективности. Многое зависит от того, насколько 
целеустремлённо и квалифицированно создаются благопри-
ятные условия для оптимального и согласованного функци-
онирования всех компонентов и звеньев воспитательного 
процесса. 

С целью обеспечения наглядности педагогических про-
цессов, протекаю-щих в ВИК, целесообразно обратиться 
к рассмотрению специфики педагогических взаимодей-
ствий субъектов воспитательной деятельности (родителей, 
тренеров, совета ВИК, руководителя, лидеров клуба), фак-
торов, детерминирующих развитие личности в данной об-
щественной организации (учебно-образовательной среды, 
субкультур, науки и искусства, национальных и возрастных 
особенностей, религиозных конфессий, СМИ, других обще-
ственных объединений и клубов). 

Необходимо определить совокупность педагогических, 
организационных и психологических условий, обеспечи-
вающих эффективность этого процесса. При рассмотрении 
специфики педагогической деятельности ВИК блок целе-
полагания является системообразующим, т.к. определяет 
специфику деятельности ВИК. Для воспитательного потен-
циала ВИК характерны все компоненты, присущие педаго-
гической системе: специфические для данного объединения 
цели, задачи, средства, формы и методы воспитательной ра-
боты организации, отражённые в Уставе клуба. 

Конечным результатом воспитательного процесса, ре-
ализуемого в рамках ВИК, является личность подростка, 
молодого человека – члена ВИК, сформированность её со-
циально-значимых качеств. Представление о структуре и 
механизмах взаимодействия воспитательной среды ВИК по-
зволяет целостно охарактеризовать воспитательный процесс 
ВИК с учётом специфики взаимодействий и взаимосвязей, 
которые носят не явный харак-тер. Этот учёт позволит улуч-
шить воспитательный процесс и повысить педагогическую 
эффективность социально-культурной деятельности ВИК.

Центральное место, обуславливающее личностное раз-
витие, занимает объект воспитательной работы - личность 
члена военно-исторического клуба, которая рассматрива-
ется в контексте саморазвития в условиях организации и 
проявляется в самовыражении, самореализации, развитии 
самосознания, саморазвития, самоутверждения, самоопре-
деления, саморегуляции, самовоспитания и самообучения. 
Именно личность определяет содержание педагогической 
деятельности ВИК, направленной на сохранение и приум-
ножение её духовного и физического здоровья. По жела-
нию членов ВИК создаются мастерские, играющие важную 
воспитательную роль, которые работают по направлениям: 
история и изготовление костюма, история средних веков, 
реконструкция средневе-кового оружия и доспехов, исто-
рическое фехтование, интеллектуальные настольные игры, 
ролевые игры живого действия.

Участие в деятельности ВИК оказывает непосредствен-
ное влияние на формирование личности молодого человека 
благодаря разнонаправленности и многообразию деятель-

ности клуба, открывает возможность творческого развития 
и самореализации личности, расширяет кругозор и соци-
альные функции участников клуба, развивает их коммуни-
кативные способности. Всё вышесказанное позволило нам 
раскрыть сущность воспитательного потен-циала ВИК.

Таким образом, воспитательный потенциал ВИК пред-
ставляет собой совокупность педагогических средств, форм 
и методов, реализация которых обеспечивает возможность 
целенаправленного педагогического воздействия на форми-
рование социально-ценных качеств личности молодого че-
ловека, его патриотического и гражданского самосознания.

Говоря о положительных качествах личности, мы имеем 
в виду актуальные для современного процесса построения 
гражданского общества в России: патриотизм, интернаци-
онализм, веротерпимость, коммуникабельность, высокую 
нравственность, духовность, демократичность, стремление 
заниматься общественно полезной деятельностью, само-
совершенствоваться и самореализовываться, быть высо-
коинтеллектуальной, творческой личностью. В этом наша 
позиция соответствует современной концепции гуманисти-
ческого воспитания, сформулированной В.А. Сластёниным, 
И.Ф. Исаевым, Е.Н. Шияновым, о гармоничном развитии 
личности в условиях саморазвития и самореализации [5, 
с.285]. 

Структурные компоненты воспитательного потенциа-
ла ВИК можно выделить на основе ряда потенциалов кол-
лектива, названных А.Н. Лутошки-ным: 1) воспитательные 
возможности ВИК в настоящем и будущем: комплексное 
воздействие на формирование социально-значимых качеств 
личности подростков и молодёжи, путём реализации педа-
гогически значимых программ и проектов; 2) нравственные 
нормы ВИК: понимание и принятие жизненных ценностей, 
таких как патриотизм, справедливость, нравственность, 
дружба, истина, долг, свобода, честь, верность; направлен-
ность на развитие таких социально-значимых качеств лич-
ности как ответственность, доброта, щедрость, уважение 
к людям, искренность, товарищество, ответственность, 
целеустремлённость, профессионализм и компетентность, 
самообладание, сильная воля, стремление к саморазвитию 
и др.; 3) сложившееся позитивное общественное мнение 
о деятельности ВИК, обеспечивающее поддержку воспи-
тательной работы, реализуемой клубом – имидж клуба; 4) 
организаторско-управленческие ресурсы ВИК; 5) высокий 
уровень сплочённости членов ВИК; 6) система педагоги-
ческого управления ВИК. Эти потенциалы выражаются в 
их «способности подключать дополнительные источники 
активности к действиям личностей, быть своеобразными 
«усилителями» деятельности людей в коллективах» [3, с. 
46].

В свою очередь, критериями развития воспитательного 
потенциала ВИК выступают: 1) степень добровольности и 
осознанности принятия членами ВИК участия в его работе; 
2) качество отношений, возникающих между членами ВИК; 
3) соответствие действий руководителя ВИК поставленным 
воспитательным целям и задачам; 4) соответствие уставных 
воспитательных целей и задач современной концепции гу-
манистического воспитания; 5) соответствие деятельности 
ВИК потребностям членов клуба, особенно в самореализа-
ции; 6) уровень доступности услуг, предоставляемых ВИК, 
для всех нуждающихся в них; 7) уровень общественной зна-
чимости работы ВИК.

В качестве примера рассмотрим деятельность Воен-
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но-исторического клуба «Богатырская застава» г. Лабинска 
Краснодарского края, который был создан в декабре 2000 
года на базе МБУК «Лабинский культурный центр». На дан-
ный момент в клубе состоят более 30 человек в возрасте от 
12 до 30 лет, которых интересует история Руси и ее соседей, 
а также возникновение и развитие доспехов и вооружения 
славянских воинов. В клубе реконструируются средневеко-
вые приемы изготовления доспехов и вооружения, прово-
дятся реконструкции исторических фехтовальных приемов 
владения оружием тех времен. 

Руководитель ВИК «Богатырская застава» Шилов В.Э. 
обучает молодёжь историческому фехтованию, изготов-
лению доспехов, кольчуг, шлемов, организует занятия по 
настольным интеллектуальным играм, часто проводит вы-
ставки, беседы по патриотическому воспитанию молодежи, 
приобщению к истории России и Кубани, читает лекции об 
истории холодного оружия и доспехов, привлекает к клуб-
ной работе специалистов городского краеведческого музея, 
казачьего общества, Армавирского государственного педа-
гогического университета

Воспитанники клуба – постоянные участники и победи-
тели краевых и региональных турниров по историческому 
фехтованию и интеллектуальным настольным играм. Они 
успешно выступают на городских и краевых культурных 
мероприятиях, фестивалях «Адрес детства Кубань», «Ата-
мань», «Осенняя феерия», «Нам жить в России», меропри-
ятиях города и района, посвященных празднованию Дня 
Победы, Дня славянской письменности и культуры, Дня 
России, Дня защитника Отечества, Дня города, знакомя жи-
телей Кубани с доспехами и вооружением воинов русско-
го средневековья, показывая инсценировки средневековых 
боев, выезжают в города Краснодарского края для участия 
в фестивалях исторической реконструкции и ролевых играх 
живого действия, ведут здоровый образ жизни, активно под-
ключаются к добровольческой, социально полезной работе с 
детьми и подростками из Центра профилактики семейного 
неблагополучия. Три раза в неделю на базе клуба для под-
ростков и молодёжи города бесплатно проводятся трениров-
ки по историческому фехтованию, а также еженедельные 
игротеки - занятия по интеллектуальным настольным играм.

С 2012 г. клуб «Богатырская застава» сотрудничает с 
Армавирской городской молодёжной общественной орга-
низацией «Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр». 
За эти годы при поддержке Управления культуры г.Лабин-
ска клубы реализовали на территории города 3 социально 
полезных программы при поддержке администрации Крас-
нодарского края и провёли 4 крупных региональных моло-
дёжных фестиваля, в которых приняли участие более 2000 
человек. 

В этом году Общероссийская общественная организация 
Общество «Знание» России в рамках направления «Разви-
тие традиционных духовных ценностей» поддержала ме-
жгородской социальный проект «Россия – Родина моя!», 

направленный на патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание подростков и молодёжи посредством вовлечения 
их в инновационную социально-культурную деятельность 
[4]. Проект реализуется с сентября этого года на террито-
рии городов Армавира и Лабинска. Разработчик проекта - 
АГМОО«Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр», а 
координатор проекта в г.Лабинске – руководитель ВИК «Бо-
гатырская застава» Шилов В.Э. В рамках проекта создаются 
условия для установления «связи поколений», приобщения 
подростков и молодёжи к русскому народному творчеству, 
его духовно-нравственной сущности, повышения уровня 
знаний участников целевой группы об истории, традици-
ях, культурных и духовных ценностях России, расширения 
кругозора, ин-теллектуального, творческого и физического 
развития подростков и молодёжи посредством организации 
занятий на базе военно-исторических клубов, клубов роле-
вых игр и культурных центров гг. Армавира и Ла-бинска. 

Анализируя результаты реализованных социальных про-
грамм и текущей проектной деятельности военно-истори-
ческого клуба «Богатырская застава», мы можем говорить 
о том, что у воспитанников ВИК появился новый социаль-
но-культурный опыт, расширился круг общения, сказалось 
позитивное воспитательное воздействие игровой деятель-
ности. Они всё чаще проявляют такие качества как целеу-
стремлённость, волю к победе, дисциплинированность, уме-
ние работать в команде, ответственность, взаимовыручку. 
Участие в клубных мероприятиях, организуемых в рамках 
социальных программ, существенно повышает мотивацию 
детей, подростков и молодёжи в приобщении к культурным, 
историческим и общечеловеческим ценностям. Следова-
тельно, происходит не только реализация, но и развитие 
воспитательного потенциала военно-исторического клуба.
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АННОТАЦИЯ
В образовании здоровье участников учебно-воспитательной деятельности – это такая составляющая процесса развития 

личности, без которой не мыслится ни определение содержания обучения и воспитания, его методов, ни оценка результа-
тивности их содержательной и практико-ориентированной сути. Целью нашей работы стало изучение здоровьесберега-
ющей мотивации в профессиональной деятельности педагога. Далее с помощью специально разработанной анкеты был 
проведен опрос преподавателей ВУЗа на предмет их валеологического поведения. Анализ полученных данных показал, что 
в рамках современных требований к организации учебно-образовательного процесса стало гораздо сложнее реализовы-
вать свой валеологический потенциал. Вероятно, что только тесное взаимодействие руководства, членов педагогического 
состава, учеников и непосредственное участие медицинских работников может явиться тем необходимым условием для 
достижения положительных результатов, направленных на укрепление и сохранение здоровья не только педагогов, но и их 
учащихся.

ABSTRACT
In education the health of participants of educational activity is a component of the process of personality development, without 

which it is not conceived nor determine the content of training and education, its methods, no evaluation of the effectiveness of their 
content and the practice-oriented essence. The aim of our work was the study of health motivation in professional activity of a teach-
er. Then using a specially developed questionnaire, conducted a survey of teachers of the University for their valeological behavior. 
The analysis of the data showed that in the framework of modern requirements to organization of educational process has become 
much more difficult to sell their valeological potential. It is likely that only the close interaction of the management, members of the 
teaching staff, pupils and direct participation of medical workers may be a necessary condition for achieving positive results aimed 
at strengthening and preserving the health not only of teachers but also their students.

Ключевые слова: педагог, профессиональная деятельность, здоровьесбережение, студенты.

Keywords: teacher, professional activity, health care, students.

Образец поведения, отношений, переживаний, способы 
действий, используемые преподавателем во взаимодей-
ствии со своими студентами усваиваются, присваиваются и 
проявляются в поведении учащихся.

Здоровый педагог становится для своих учеников еще и 
учителем здорового образа жизни, всем своим поведением 
убеждает их в том, что именно в этом заключено благополу-
чие каждого, семьи, коллектива и общества.

В настоящее время существует некое противоречие меж-
ду ростом качества профессиональной деятельности педа-
гога и снижением основных показателей здоровья согласно 
увеличением общей продолжительности работы в ВУЗе тре-
бует анализа представлений о профессиональном здоровье 
педагога, развития эффективных форм обучения будущих 
специалистов соответствующим навыкам по укреплению 
и сохранению здоровья, формирования государственной 
системы здравоохранения педагогов. Главным критерием 
труда педагога на сегодняшний день является объем его 
учебной нагрузки, а качество труда определяется конечным 
результатом [2, 3].

Педагогическая профессия одновременно выступает 
как труд, имеет физическую и интеллектуальную нагрузку, 
включает творческую, организаторскую, исследователь-
скую деятельность. Психологические, физиологические, 
гигиенические и другие трудности педагогического труда 
делают работу в сфере образования значительно сложнее, 

чем в сфере материального производства и обслуживания. 
В работе преподавателя присутствует высокая нервно-эмо-
циональное напряжение, необходимость принимать опе-
ративные решения, неравномерность нагрузки, высокая 
вероятность эмоциональных контактов, конфликтов, необ-
ходимость выполнения запланированного объема работы 
в жестко регламентированный период времени; значитель-
ная мобилизация функций анализаторов, внимания, памяти 
и т.п. Деятельность педагога характеризуется отсутствием 
в течение всей трудовой жизни постоянного режима дня; 
выраженной гиподинамией, постоянной нагрузкой на голо-
совой аппарат, распределением внимания одновременно на 
несколько видов деятельности; постоянном самоконтроле, 
эмоциональном напряжении, мобилизации внимания для 
достижения высоких педагогических результатов [2].

Специфика труда педагога связана и с отсутствием вну-
треннего нормирования профессиональной деятельности: 
продолжает трудиться и в нерабочее время. Даже после пре-
кращения трудового дня «рабочая доминанта» сохраняется 
еще довольно долго, что обусловливает частое развитие у 
представителей педагогического труда неврозов, истощает 
нервную систему.

С этих позиций педагогу особенно важно не только вла-
деть основами знаний о здоровье, но и иметь конкретные 
средства, технологии обеспечения профессионального здо-
ровья. Будущий специалист должен иметь представление 
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о специфике педагогической деятельности и особенностях 
влияния профессиональных факторов на его здоровье [1].

Состояние здоровья педагогов во многом определяет 
эффективность их работы. Если понижается способность 
к адекватному взаимодействию со студентами на эмоцио-
нальном уровне, то возникает эмоциональное отвержение 
со стороны учащихся, а воспитательный компонент образо-
вательного процесса может приобрести обратный знак [1,4].

Нашим исследованием предусматривалось изучение здо-
ровьесберегающей деятельности педагогов (относительно 
образа жизни, занятий вне рабочего времени, питания, фи-
зической активности).

Для этого был разработан специальный опросник, состо-
ящий их 20 вопросов с несколькими вариантами ответов, а 
также с возможностью предложить свой вариант ответа. Да-
лее был  проведен опрос 73 педагогов, работающих в ВГПУ 
г.Воронежа, в возрасте от 31 до 66 лет.

Анализ данных опросных листов показал следующие ре-
зультаты по наиболее актуальным вопросам.

Только 63% педагогов (46 респондентов) оценили свой 
образ жизни и своей семьи, как здоровый. Регулярными за-
нятиями спортом, гимнастикой, туризмом увлекаются 46% 
опрошенных (33 педагога) и лишь изредка спорту уделяют 
время 37% респондентов.

В рамках оценки здоровьесберегающего поведения чле-
нов педагогических коллективов, выяснялся вопрос о пи-
тании сотрудников, его регулярности. 78% опрошенных 
(57 педагогов) заявили о нерегулярности своего питания, а 
среди  преобладающих причин назвали отсутствие времени 
из-за большой занятости – 83% респондентов и отсутствие 
условий для приема пищи 11% педагогов.

Изучение деятельности во внеучебное время показал, 
что в оставшееся свободное время педагоги предпочитают 

пассивный отдых (просмотр телевизора, пребывание за ком-
пьютером/планшетом, чтение, шитье и проч.). Напомним, 
что заболевания зрительного аппарата среди членов педаго-
гических коллективов занимают лидирующие позиции.

Анализ данных также показал неудовлетворенность пе-
дагогов гигиеническими условиями обеспечения учебного 
процесса, а именно 87 % опрошенных (64 педагога) указали 
на несоответствие нормам по температуре воздуха в поме-
щениях, освещенности, состоянию мебели, ремонту, а так-
же на недостаточную организацию рабочего места педагога.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что ничтожно влия-
ние педагога на своих учащихся, если сам преподаватель 
не пример для подражания в вопросах сохранения и укре-
пления здоровья. Большой задачей для решения является 
формирование культуры здоровья и педагога, и ученика, и 
общества в целом.
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Одной из актуальных проблем для России на сегодняш-
ний день является подготовки профессионалов нового типа 
в целом и в системе высшего образования. Решение этой 
проблемы связано с модернизацией содержания, способов 
и технологий организации образовательного процесса, и, 
конечно, переосмыслением цели и результата образования.

В общем контексте современных тенденций в образова-
нии от выпускника образовательной организации высше-
го образования требуется наличия определенных качеств, 
включающих профессиональную самостоятельность, мо-
бильность, решительность, способность к профессиональ-
ному росту, ответственность за качество труда и принятие 
решений не только в стандартных типовых, но и незапла-

нированных ситуациях, что в целом составляет профес-
сиональную компетентность. Такое понимание цели и 
результата образования нашло отражение в Федеральных го-
сударственных образовательных стандартах (ФГОС) треть-
его поколения разработанных на основе компетентностного 
подхода. Как подчеркивает Н.А. Селезнева, «использование 
подобного подхода может способствовать преодолению тра-
диционных когнитивных ориентаций высшего образования, 
ведет к новому видению самого содержания образования, 
его методов и технологий» [1, с. 28].

Таким образом, «компетентностный подход проявляется 
как обновление содержания образования в ответ на изменя-
ющуюся социально-экономическую реальность».
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Основные идеи компетентностного подхода сформули-
рованы Л.О. Филатовой следующим образом:

- компетентность объединяет в себе интеллектуальную и 
навыковую составляющую образования;

- понятие компетентности включает не только когнитив-
ную и операционально-технологическую составляющие, 
но и мотивационную, этическую, социальную и поведенче-
скую;

- оно включает результаты обучения (знания и умения), 
систему ценностных

ориентации, привычки и др.;
В свою очередь профессиональная компетентность мо-

жет быть определена как комплексная характеристика лич-
ности и рассматривается, как умение актуализировать нако-
пленные знания и умения в нужный момент и использовать 
их в процессе реализации своих профессиональных функ-
ций.

Существует множество различных подходов в изучении 
ценностей личности как в философии, социологии, в пси-
хологии проанализировав которые мы сделали вывод, что 
ценности, по мнению ученых, представляют собой важ-
нейшие и глубинные принципы, определяющие отношения 
человека с природой, социумом, ближайшим окружением и 
самим собой. То есть, под ценностью понимают предельно 
обобщенный социальный опыт, получаемый личностью в 
онтогенезе.

Можно утверждать, что ценности являются одним из 
важнейших элементов единого смыслового поля этнокуль-
турной общности. В аксиологии понятие «ценность» соот-
носится с понятием «культурный смысл», присущий боль-
шинству членов сообщества. Формирование ценностей 
человека – процесс, во многом определяемый социальными 
условиями и той воспитательной и социализирующей сре-
дой, в которой развивается личность, и являются составля-
ющей структуры личности [2, с. 127].

Категория «ценности» не существует сама по себе, она 
включает в себя разноплановые и разноуровневые явления, 
связанные с понятиями «отношение», «значимость», «по-
требность», «интерес», «смысл» и «убеждение». К таким 
разноплановым явлениям относятся «ценностные ориен-
тации». Ценностные ориентации - это относительно устой-
чивая, социально обусловленная направленность личности 
на те или иные цели, имеющие для нее смысложизненное 
значение, выражающиеся в виде каких-либо личностных 
качеств, образцов поведения. Именно в виде ценностных 
ориентаций, установок, которые должны быть сформи-
рованы у будущих профессионалов, работников системы 
художественного образования в процессе обучения в вузе 
представлен аксиологический компонент в современных 
образовательных стандартах основе Государственной кон-
цепции модернизации образования.

Проведенный нами анализ показал, что аксиологический 
компонент профессиональной подготовки достаточно от-
четливо представлен в базовых компетенциях тем или иным 
образом: ценностно-смысловой ориентацией (понимание 
ценности культуры, осознание социальной значимости 
своей будущей профессии, высокая мотивация к выполне-
нию профессиональной деятельности); саморазвитием и 
самосовершенствованием (способность к познавательной 
деятельности, осознание необходимости, потребности и 
способности учиться, повышению своей квалификации и 
мастерства, умение критически оценивать свои достоинства 
и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков, готовность крити-
чески переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль своей профессиональной деятель-
ности); социальным взаимодействием (способность исполь-
зования эмоциональных и волевых особенностей психики 
личности, готовность к сотрудничеству, толерантность, ком-
муникативность).

Профессиональная компетентность в рамках аксиологи-
ческого подхода соединяет личностные и профессионально 
значимые ценности, формирует субъектность профессио-
нальной позиции, ценностно-мотивационные компоненты 
профессиональной деятельности и трансформирует внеш-
ние социальные предписания во внутренние смыслы. Таким 
образом, в рамках нашего исследования ценностные ориен-
тации выступают как интегральный показатель сформиро-
ванности профессиональной компетентности современных 
студентов образовательной организации высшего образова-
ния, характеризующаяся единством личностных и профес-
сиональных ценностей.
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Ведущим понятием нашего исследования является «об-
разовательная среда дошкольной образовательной орга-
низации». Необходимо отметить, что в настоящее время 
существуют многочисленные работы, раскрывающие со-
держание понятия «образовательная среда», а также усло-
вия формирования образовательных сред, особенности и ре-
зультаты их влияния на развитие личности, на возможности 
социальной адаптации в социальной среде. В связи с чем, 
можно утверждать,  что только трактовок дефиниции «обра-
зовательная среда» множество. И, возникает закономерный 
вопрос: какое понимание данного термина может быть ис-
пользования в нашей работе? 

Для ответа на данный вопрос мы посчитали целесо-
образным воспользоваться положениями науки логики, 
предметом изучения которой и являются понятия, правила 
формирования определения понятий, разделив дефиницию 
«образовательная среда» на два основных термина «среда» 
и «образование».

Во-первых, понятие «среда», как и любое другое поня-
тие, представляет собой мысль, отражающую существенные 
признаки предметов, объектов, явлений и процессов, кото-
рые позволяют выделить их из множества других. Данные  
признаки составляют содержание понятий. При этом под 
существенными признаками понимается признаки, «каж-
дый из которых, взятый отдельно, необходим, а все вместе 
взятые достаточны для того, чтобы с их помощью можно 
было отличить (выделить) данный объект от всех остальных 
и обобщить однородные предметы в единый класс» [1,с.10]. 

Во-вторых, содержание понятий раскрывается их опреде-
лениями. Данный термин введен Аристотелем и служит для 
обозначения высказываний, поясняющих сущность вещи. 
Определить понятие – это значит выразить в краткой фор-
ме его основные и существенные признаки, не исчерпывая 
всех его свойств и связей,  уникально отличить изучаемый 
предмет от других предметов множества мышления. Данная 
логическая операция является установлением содержания 
понятия  через род и видовые отличия. Так,  «среда» трак-
туется в толковом словаре русского языка как «окружение, 
совокупность природных условий, в которых протекает 
деятельность человеческого общества, организмов» и/или 
«окружающие социальные условия, обстановка, а также 

совокупность людей, связанных общностью и взаимодей-
ствующих в этих условий» [9,с.749]. Таким образом, род 
данного понятия определяют слова – «окружение», «усло-
вия», «совокупность людей», видовыми признаками являет-
ся «протекание жизни», «взаимодействие в этих условиях».

Кроме того, для уточнения понятия «среда» мы посчи-
тали целесообразным воспользоваться результатами иссле-
дования 

Л.И. Новиковой [8], сформулированных в виде аксиоло-
гических положений и словообразованием русского языка. 
Применение данного подхода, на наш взгляд, позволит рас-
крыть свойства, возможности, функции среды.

1. Среда – посреди. Приставки по- свидетельствует 
о том, что среда есть нечто, среди чего находится индиви-
дуум. Следовательно, изучив особенности среды, ее струк-
турные элементы (для нашего исследования актуальным 
будет изучение «совокупностей людей» как социальных 
групп и общностей в условиях социального многообразия) 
и их характеристики возможно определить место человека в 
среде, раскрыть процессы рефлексии и восприятия каждого 
элемента среды и условий существования человека, а также 
изменение личности под воздействием эти элементов и ус-
ловий.

Отдельно отметим, что «среда» и «окружение» не иден-
тичные понятия. «Окружение само по себе деперсонализо-
вано. Среда в этом значении лишь окружает субъект, «бе-
рёт в круг» безотносительно к его специфике. При таком 
понимании среды личность, коллектив, школа выносятся 
за скобки определения среды. Среда становится безличной, 
десубъектированной. Она утрачивает специфичность субъ-
екта, потому что одно и то же может окружать как человека, 
так и любой другой объект безотносительно к тому, как это 
воспринимается» [5,с.23].

2. Среда – опосредовано. Анализируя данное словоо-
бразование, мы воспользуемся высказыванием Л.И. Нови-
ковой: «Среда опосредствует путь развития индивидуума, 
преломляя его самосознание (сознание) и поведение спек-
тром возможностей, сулящих то или иное качество жизни» 
[8,с.58].Следовательно, среда в целом и каждый ее струк-
турный элемент в отдельности как опосредованный управ-
ляющий элемент может воздействовать на формирование 
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личности человека, «предоставляя человеку альтернатив-
ные возможности, открывающие перспективу приобрести/ 
лишиться/сохранить нечто значимое для полноценной жиз-
ни. В зависимости от различных условий этим значимым 
может стать: материальный достаток, чувство уверенности 
и безопасности, стабильные, позитивные контакты с окру-
жением, уважение признание и оценка со стороны «значи-
мых других» и пр.» [6,с.21].

3. Среда – сосредоточенность. В данном контексте 
среда может рассматриваться как концентрация опреде-
ленных условий, даже если они искусственно созданы. 
Предполагая, что такое воздействие носит положительных 
характер, можно говорить о среде как о совокупности усло-
вий, направленных на формирование положительных черт 
личностей, в частности на формирование толерантности и 
терпимости.

4. Среда-усреднение. Очевидно, что применение дан-
ного словообразования позволит понимать среду как некую 
усредненную оценку для оценки поступков, взглядов и т.п. 
человека, социальной группы, общности или общества в це-
лом. 

5. Среда – посредник. Соглашаясь с Л.Д. Назаровой, 
данное представление среды может отражать включение 
человека, связывающее воспитуемого со средой. Согласно 
толковому словарю Д.Н.Ушакова, посредник должен «пред-
ставлять интересы одной из сторон», в рамках нашего ис-
следования, интересы ребенка. На наш взгляд, такими по-
средниками между средой и индивидуумом могут считаться 
родители, педагоги, воспитатели, психологи и социальные 
работники, деятельность которых должна быть направлена 
на социальную адаптацию ребенка, на установление бескон-
фликтных отношений, на развитие творческого потенциала 
и реализацию собственных интересов в среде. «Такой по-
средник должен обладать представлениями о совокупности 
окружающих сред, знать возрастные, психофизиологиче-
ские и личностные особенности ребенка, подростка, а также 
организовывать ситуации, необходимые для прогрессивно-
го личностного роста в соответствии со средой обитания» 
[6,с.23].

Используя исследования Л.И. Новиковой как основопо-
лагающие, мы представляем образовательную среду ДОО 
как многокомпонентный воздействующий объект, который 
позволяет: 1) сосредоточить весь педагогический потенци-
ал в целом, а воспитывающий потенциал в частности, во-
круг воспитанника детского сада; 2) получить усредненную 
оценку действиям и действительности; 3) сконцентрировать 
определенные условия для гармоничного развития лично-
сти воспитанника; 4) опосредованно управлять воспита-
тельным процессом; 5) подготовить воспитателя для реа-
лизации поставленных образовательных и воспитательных 
целей.

Еще одним важным термином нашего исследования 
является понятие «воспитывающий потенциал». Данное 
понятие, как показывает анализ научно-педагогической 
литературы, вошло в терминологический аппарат педаго-
гов, психологов и методистов достаточно давно. Так, в на-
стоящее время разработаны научно-педагогические основы 
развития воспитывающего (воспитательного) потенциала 
нравственно-эстетической деятельности (); основ жизне-
деятельности и охраны здоровья (); трудового воспитании 
(); ценностных и поликультурных основ (); совместной де-
ятельности семьи и коллектива ДОО (); виды потенциалов 

социальных движений (Е.П. Белинская, О.А. Тихомандриц-
кая), воспитательный потенциал досугового объединения 
культурно-оздоровительной направленности (Д.Э. Симо-
нов), эмоциональный потенциал коллектива (А.Н. Лутош-
кин, А.Г. Кирпичник), воспитательный потенциал детского 
и молодежного общественного движения (И.В. Герлах, Г.В. 
Дербенёва, С.В.Тетерский) и др.

Понятие «потенциал» последнее время получило широ-
кое распространение в различных областях науки и сферах 
деятельности. Словарь иностранных слов трактует это по-
нятие как совокупность имеющихся средств, возможностей, 
ресурсов в какой-либо области[8]. Очевидно осознание ис-
черпаемости экономических, производственных, природ-
ных и человеческих ресурсов заставляет задуматься о по-
тенциальных ресурсах. Содержание понятия «потенциал» 
в современных психолого-педагогических исследованиях, 
как правило, трактуется:

• совокупность реальных возможностей, умений и 
навыков, определяющих уровень их развития (Г.Л.Пихтов-
ников, Л.Н.Москвичева);

• синтетическое (интегрирующее) качество, характе-
ризующее меру возможностей личности в осуществляемой 
деятельности (И.О.Мартынюк, В.Ф.Овчинников);

• социально-психологическую установку на нетра-
диционное разрешение противоречий объективной реаль-
ности (Е.В.Колесникова);

• специальное качество, характеризующее меру со-
ответствия деятельностных качеств индивида социальной 
норме (определенной социальной роли), требуемой для са-
моопределения в качестве субъекта творчества (С.Р.Евин-
зон);

• характерное свойство индивида, определяющее 
меру его возможностей в творческом самоосуществлении и 
самореализации (М.В.Ко-лосова);

• развитое чувство нового, открытость всему ново-
му, высокую степень развития мышления, его гибкость, не-
терпимость и оригинальность, способность быстро менять 
приемы действия в соответствии с новыми условиями дея-
тельности (Т.Г.Браже, Ю.Н.Кулюткин) и т.п.

Существуют различные подходы к его определению: 
прогностический (О.И. Генисаретский, Н.А. Носов, И.Т. 
Филонов, Б.Г. Юдин), ресурсный (В.Н. Марков, Ю.В. Си-
нягин), деятельностный (М. С. Каган) и др. В философии 
потенциал определяется как источник, возможность, сред-
ство, запас: то, что может быть использовано для решения 
какой-либо задачи, достижения определенной цели [12]. 

Однако, для разработки, так называемого рабочего опре-
деления понятия «потенциал»,  мы посчитали целесообраз-
ным воспользоваться пониманием данного термина в более 
широком смысле, то есть как «совокупность возможностей, 
средств, запасов, источников, которые могут быть приведе-
ны в действие, использованы для достижения поставленных 
целей, осуществления плана, решения определенных за-
дач». Данное определение позволяет: 1) учесть прошлое как 
совокупность накопленных в результате предшествующего 
опыта наличных свойств и средств; 2) определить  насто-
ящее через установление возможностей, которые реально 
могут быть реализованы; 3) смоделировать (спроектиро-
вать) будущее, имеющимися возможностями.

Что же касается определения понятия «воспитывающий 
(воспитательный) потенциал, то, как отмечалось ранее, 
лишь немногие исследователи раскрывают содержание тер-
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мина.
 Так, например, И. Э. Ярмакеев понимает под воспита-

тельным потенциалом «особую, отличающуюся внутрен-
ней динамичностью, виртуально-реальную систему воспи-
тательно-ориентированных, индивидуально-личностных, 
профессионально-личностных, содержательно-целевых и 
организационно-деятельностных ресурсов и скрытых в них 
воспитательных возможностей, актуализация и реализация 
которых способна обеспечить успешное воспитание» [13]. 
Воспитательный потенциал по мнению А.В. Понамарева, 
это «возможности воспитания, заложенные в нем (в кол-
лективе), охватывающие как ресурсы самого детского кол-
лектива, так и административные, педагогические ресурсы 
всей внеучебной воспитательной системы» [10]. Э.З.Гали-
мова трактует воспитательный потенциал среды «как инте-
гративную характеристику воспитательной среды, отража-
ющую спектр воспитательных влияний на формирование 
личности»[2] индивидуума. 

С точки зрения И.В. Герлаха, воспитательный потенци-
ал – «это способность к творчеству как ведущая характе-
ристика деятельности молодежной общественной органи-
зации, обеспечивающая развитие личности в зависимости 
от ее возможностей и творческих способностей, а средства 
социально-культурной деятельности рассматриваются как 
инструменты достижения поставленных целей» [3]. Г.В. 
Дербенева определяет воспитательный потенциал детского 
общественного движения как реальные структурные усло-
вия для осознания личностью целей, перспектив объедине-
ния, своего пребывания и деятельности в нем, актуализации 
развития личных интересов, потребностей, возможностей; 
обеспечения позитивной личностно-значимой многороле-
вой деятельности, интенсивного межличностного, межвоз-
растного общения, благоприятного положения каждого в 
системе отношений детского объединения [4].

Мы обратились к одной из основополагающих работ в 
области развития воспитывающего потенциала образова-
тельной среды к работе М.П. Нечаева [7]. Ученый понимает 
под воспитывающим потенциалом «совокупность наличных 
средств среды, ее возможностей и ресурсов». На наш взгляд, 
данное определение требует дополнения, так как остается 
не выясненным вопрос, о каких средствах, возможностях и 
ресурсах среды идет речь и с какой целью они должны быть 
выделены. 

Наличие такой неопределенности в понимании осново-
полагающего понятия побудило нас выяснить отличитель-
ные особенности слов «воспитывающий» и «воспитатель-
ный» с точки зрения этимологии и словообразования. Нами 
было установлено: 1) «воспитательный» - прилагательное, 
указывающее на пассивный признак процесса более про-
должительного по времени; 2) слово «воспитательный» в 
большей степени относиться к характеристике процесса, 
системы или среды, например, воспитательный потенциал 
образовательной системы или среды; 3) «воспитывающий» 
- причастие, указывающее на активный, направленный и 
кратковременный признак; 4) слово «воспитывающий» 
говорит о вовлеченности в процесс, например, в воспита-
тельный или образовательный. Таким образом, получен-
ные результаты, а также обобщение научно-педагогической 
литературы позволили нам сформулировать определение 
основополагающего понятия нашего исследования: воспи-
тывающий потенциал образовательной среды - это сово-
купность возможностей, средств, запасов, источников об-

разовательной среды ДОО, которые могут быть приведены 
в действие, использованы для достижения поставленных 
образовательных и воспитательных целей, решения опреде-
ленных педагогических задач. Выбор причастия «воспиты-
вающий» в данной дефиниции обусловлен возможностью 
организации воспитательного процесса в рамках процессу-
альной составляющей образовательной среды ДОО, актив-
но адаптирующегося к динамично изменяющимся социаль-
но-экономическим условиям.

Таким образом, на основе анализа научно-педагогиче-
ской литературы нами были сформулированы определения 
основополагающих понятий нашего исследования:

- образовательная среда ДОО  - это многокомпонентный 
воздействующий объект, который позволяет: 1) сосредото-
чить весь педагогический потенциал в целом, а воспиты-
вающий потенциал в частности, вокруг воспитанника дет-
ского сада; 2) получить усредненную оценку действиям и 
действительности; 3) сконцентрировать определенные ус-
ловия для гармоничного развития личности воспитанника;  
4) опосредованно управлять воспитательным процессом; 5) 
подготовить воспитателя для реализации поставленных об-
разовательных и воспитательных целей; 

- воспитывающий потенциал образовательной среды 
- это совокупность возможностей, средств, запасов, источ-
ников образовательной среды ДОО, которые могут быть 
приведены в действие, использованы для достижения по-
ставленных образовательных и воспитательных целей, ре-
шения определенных педагогических задач.
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АННОТАЦИЯ
В работе выявлена фундаментальная роль информации в общественном развитии, представлен анализ такого социокуль-

турного явления, как информатизация общества, повлекшего за собой возникновение противоречий в области образования 
и педагогической науки. На основе определения понятий «деятельность», «информация», «учебная деятельность» вскрыта 
педагогическая сущность учебной деятельности в компьютерной среде, определены её особенности и формирующий по-
тенциал. 

ABSTRACT
In work the fundamental role of information in social development is revealed, the analysis of such sociocultural phenomenon 

as informatization of the society which has caused emergence of contradictions in the field of education and pedagogical science 
is submitted. On the basis of definition of the concepts “activity”, “information”, “educational activity” the pedagogical essence of 
educational activity in the computer environment is opened, her features and the forming potential are defined.

Ключевые слова: информатизации образования, учебная деятельность в компьютерной среде, авторское редактирование.

Keywords: education informatizations, educational activity in the computer environment, author’s editing.

Глобализация и информатизация современного обще-
ства, по определению Б. С. Гершунского, В. М. Глушкова, 
А. П. Ершова, имеют свои положительные и отрицательные 
стороны. К положительно влияющим авторы относят отри-
цание замкнутости отдельного общества и провозглашение 
открытости в социальном, научном, культурном, политиче-
ском планах; геоинформированность без ограничений как 
отдельного индивида, так и государства в целом; целена-
правленность развития необходимых технологий в масшта-
бе всей планеты; реализация интеллектуального потенциала 
международных научно-производственных сообществ.

Для нас важно выявить, как влияют эти процессы на об-
разование и развитие личности. Во-первых, мнение о «по-
лучении необходимого образования» коренным образом 
изменяется или, как минимум, модифицируется, и прежде 
всего в направлении демократизации (выбора режимов 
учебной деятельности, которые вполне могут быть адек-
ватны личным предпочтениям и психологическим особен-
ностям обучающегося). Во-вторых, образование становится 
более доступным в силу его открытости, благодаря дис-
тантным формам обучения, возможности самостоятельно 
осуществлять поиск необходимой информации на основе 
распределенного информационного ресурса сети Интернет 
и его применения в учебных целях. Достижения в области 
создания и развития принципиально новых педагогических 
технологий, основанных на реализации возможностей ин-
формационно-коммуникационных технологий, позволяют 
прогнозировать разработку и применение программно-ме-

тодических средств информационного взаимодействия, 
ориентированного на выполнение разнообразных видов са-
мостоятельной деятельности по сбору, обработке, передаче, 
хранению информации об изучаемых или исследуемых объ-
ектах предметной среды, их моделях и имитациях.

Среди целей информатизации образования наряду с уни-
версальными (развитие интеллектуальных способностей, 
гуманизация и доступность) выделяется и ряд специфиче-
ских: компьютерная грамотность, информационное обе-
спечение образования (базы знаний и данных), индивиду-
ализированное обучение на основе новых компьютерных 
технологий. Средства мультимедиа, в частности, помогут 
осуществить смену парадигмы образования: от «наполне-
ния сосуда» к «воспламенению факела», т.е. к раскрытию и 
развитию индивидуальных возможностей человека.

Как видим, информатизация общества предопределя-
ет коренные изменения в системе образования, позволяя 
утверждать о наличии связи образовательной проблематики 
с проблематикой периода освоения информационной кар-
тины мира, осознания единства законов функционирова-
ния информации в природе и обществе, практического их 
применения, создания индустрии производства и обработки 
информации, то есть того направления, которое получило в 
науке наименование информационного моделирования. В 
педагогике определилось новое направление исследований, 
основу которого составляет проблема формирования у под-
растающего поколения умений информационного модели-
рования [1, 4, 5].
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Вполне очевидной в этой связи становится необходи-
мость создания новых педагогических технологий, направ-
ленных на формирование современной информационной 
культуры личности. Самостоятельную задачу при этом 
представляет формирование умений научно-информацион-
ной деятельности, благодаря которым человек сможет бы-
стро и легко овладевать рациональными приемами работы 
с информационными ресурсами, включая учебные действия 
в компьютерной среде: методологического уровня (ум-
ственные действия с абстрактными понятиями), предмет-
но-coдержательные  (умственные действия с виртуальными 
объектами и действия с реальными объектами), служебные 
(действия по управлению компьютерными системами) [6, с. 
86]. Это, в свою очередь, позволит ему эффективно исполь-
зовать накопленные информационные ресурсы, осущест-
влять свою деятельность в современной, качественно новой 
компьютерной среде, осознавать сущность происходящих 
информационных преобразований.

Проблема подготовки потребителей информации при-
обретает актуальность в связи с объективным процессом 
увеличения ее роли в обществе, а следовательно, и с фор-
мированием умений информационного моделирования как 
базовой основы в структуре информационной культуры 
личности.

При построении модели учебной деятельности в ком-
пьютерной среде мы, следуя А. М. Короткову [6], выделяем 
три ее основные составляющие: гностическую (когнитив-
ную), саморазвивающую и коммуникативную. 

Гностическая (когнитивная) деятельность включает 
предметно-учебную деятельность в компьютерной среде 
как организованное в локальном пространстве вуза взаимо-
действие субъектов образовательного процесса с учебным 
предметом и самостоятельную познавательную деятель-
ность студентов в компьютерной среде, которая является 
дополнением и продолжением предметно-учебной деятель-
ности при самостоятельном ее регулировании. 

Саморазвивающая деятельность в компьютерной среде 
(саморазвитие) неотделима от гностической (когнитивной) 
и коммуникативной. 

Коммуникативная деятельность имеет специфические 
особенности: общение студента с преподавателем, други-
ми студентами, опосредованное общение с разработчиками 
программного и аппаратного обеспечения, общение с людь-
ми, не входящими в систему компьютерного образования 
(внешнее общение). 

В современном вузе имеется учебная компьютерная 
среда, которая включает средства информационных техно-
логий: телекоммуникации, сетевое оборудование; серверы 
и персональные компьютеры; мультимедийное и перифе-
рийное оборудование; операционные системы; текстовые и 
графические редакторы; СУБД (системы управления базами 
данных); инструментальные средства разработки; специа-
лизированные средства учебного назначения (обучающие 
системы, электронные учебники, базы данных, электронные 
журналы и др.), что дает возможность самостоятельной ор-
ганизации чередования изучения теории, разбора примеров, 
методов решения не только типовых, но и творческих за-
дач;  самоконтроля качества приобретенных знаний,  анали-
тической и исследовательской деятельности; использовать 
на занятиях удаленные ресурсы, проведения «виртуальных 
путешествий», интернет-практикумов, экскурсий; возмож-
ность дистантно общаться со студентами из других городов, 

участвовать в сетевых проектах и олимпиадах, консульти-
роваться у высококвалифицированных специалистов, на-
ходящихся в любой точке мира, иметь доступ к мировым 
культурным и научным ценностям, сосредоточенным в вир-
туальных библиотеках и на веб-сайтах.

Сфера учебной деятельности в компьютерной среде вуза, 
выделившаяся из единого прежде процесса научного иссле-
дования в результате резкого возрастания объема и сложно-
сти информационных потоков, функционально достаточно 
обособлена. Как разновидность научного труда, содержание 
которой составляет сбор, аналитико-синтетическая перера-
ботка, представление в форме вторичного документа, хране-
ние и поиск закрепленной в документах научной информа-
ции, она имеет основной целью повышение эффективности 
научных разработок. Именно с ориентацией на достижение 
такой цели рассматриваются обычно вопросы подготовки 
специалиста-профессионала в данной деятельности.

Успехи микроэлектроники открыли существенно новые 
возможности для формирования умений научно-информа-
ционной деятельности в компьютерной среде. Она стано-
вится не дополнением к учебной работе, но приобретает 
самостоятельное значение, выводит образовательный про-
цесс за границы вуза, открывает доступ к множеству новых 
источников информации, вооружает студента новыми сред-
ствами ее получения. Использование метакомпетентностно-
го подхода (А. П. Тряпицына, О. Е. Лебедев) при построении 
содержания образования позволяет студенту выстраивать 
траекторию своего образования и самообразования в ка-
ждом изучаемом предмете, создавая не только знания, но и 
личностные цели занятий, программы своего обучения. 

При таком подходе в учебной компьютерной среде ин-
тегрируются активная исполнительная и контрольно-анали-
тическая деятельности, связанные с процедурами пробле-
матизации, целеполагания, рефлексии, оценки, реализуются 
сущностные потребности студента в развитии умений на-
учно-информационной деятельности и трансформации их 
в практику. Умения научно-информационной деятельности 
студента выходят на первый план как умения самостоятель-
ного получения нового знания, работы с ним и распростра-
нения, как личностное достижение.

Самостоятельную познавательную деятельность сту-
дента в компьютерной среде мы рассматриваем как поиск, 
преобразование, присвоение информации, создание субъ-
ективно новых культурных ценностей в автономной или 
совместной с другими деятельности, напрямую не регули-
руемой педагогом. Однако это не означает изолированность 
учебной деятельности. Во-первых, студент, получая инфор-
мацию и приобщаясь к общечеловеческим ценностям, обу-
чается не только используя компьютерные инструменты как 
продолжение своих органов чувств, но и общаясь с другими 
людьми как непосредственно, так и опосредованно. Во-вто-
рых, потому что и этот вид деятельности не выпадает из 
поля влияния педагога, но механизмы регулирования здесь 
иные, чем в учебной деятельности (косвенные — А. А. Вер-
бицкий).

Основной целью учебной деятельности в компьютер-
ной среде как контекста обучения студентов университета 
является приобретение ими опыта самостоятельной, интел-
лектуально насыщенной работы, связанной с информацион-
ными процессами, самореализацией и развитием их науч-
ного мышления. Возможности интеллектуального развития 
личности в процессе работы в учебной компьютерной среде 
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изучены А. М. Коротковым, Ю. С. Брановским, А. А. Беля-
евой и нашли подтверждение в нашем эксперименте. Пред-
ставим их в обобщенном виде:

1. Содержательная зависимость вторичного документа 
от первоисточника дает возможность отрабатывать форми-
руемые умения как при работе с готовой (посткреативной) 
информацией, так и в процессе непосредственного создания 
новой (конкреативной) информации.

2. Создание самостоятельного, завершенного, информа-
ционно насыщенного продукта (аннотация, реферат, обзор, 
таблица, рекламное представление, аналитическая справка) 
позволяет студенту пройти весь путь решения творческой 
задачи — от момента зарождения творческого замысла до 
его воплощения в материальном продукте.

3. Включаясь в логику мысли автора первичного доку-
мента, студент имеет возможность как бы под его руковод-
ством получить представление о структуре интеллектуаль-
ного труда, которое затем подкрепляется собственными 
умственными действиями при создании реферата, обзора, 
курсовых и дипломных работ, написании научной статьи, 
тезисов доклада. От первичного непосредственного руко-
водства преподавателя — через «руководство» опосредо-
ванное — студент «идет» к самоуправлению собственной 
деятельностью.

4. Процесс создания вторичного документа, который 
начинается с осмысления содержания первичного, перео-
риентирует студента с первичного со школьных времен (и 
зачастую закрепляемого в вузе) порядка работы над соб-
ственным произведением: вместо раскрытия темы, задан-
ной преподавателем, ответа на вопрос, сформулированный 
им же, — сначала постановка собственного вопроса и лишь 
затем поиск ответа на него.

5. Варьирование форм представления вторичной инфор-
мации развивает умение получать информацию «впрок», 
«эффект бокового зрения», способность рефлексии, умение 
воссоздавать недостающие части текста, ассоциативность, 
гибкость мышления.

6. Создание любого текста, требующее перехода от ин-
туитивного к логическому, речевому оформлению, внутрен-
нему и внешнему, предполагает владение логическими опе-
рациями, позволяющими свернуть исходную информацию, 
обеспечив при этом семантическую адекватность вторично-
го документа первичному. 

В процессе переработки первичных документов рас-
ширяется научный словарный запас, запас динамических 
речевых стереотипов, устойчивых речевых конструкций, 
используемых для логических переходов; идет овладение 
грамматической системой научного языка, что способствует 
достижению коммуникативной точности создаваемого тек-
ста. Работа над конструированием и литературным оформ-
лением небольших по объему, информационно насыщенных 
вторичных документов развивает навыки стилистической 
правки, общую речевую культуру.

7. Небольшой объем вторичного документа дает возмож-
ность в отличие от достаточно крупных форм студенческих 
работ — курсовой, академического реферата — многократ-
но воспроизводить творческий процесс, отрабатывать необ-
ходимые умения в изменяющихся условиях.

Вышеизложенные тенденции информатизации, массо-
вой коммуникации общества третьего тысячелетия и его 
глобализации, несомненно, изменяют социальный заказ 
на компетентность будущего специалиста любой сферы 

жизнедеятельности, члена современного общества. Видо-
изменяются и основополагающие требования к образова-
тельной подготовке студента. Таковыми становятся само-
стоятельность при получении образования; ответственность 
за выбор режима учебной деятельности и информационного 
взаимодействия с интерактивным источником учебной ин-
формации; формирование умений осуществлять информа-
ционную деятельность, а также и знаний, необходимых для 
спланированного продвижения в учении. Особое значение 
приобретает наличие у студентов умений информационного 
моделирования как средства усвоения учебной информа-
ции, развития личности.

Информационное моделирование позволяет установить 
на более высоком уровне целостное знание о едином мироу-
стройстве, перейти к фундаментализации содержания обра-
зования на основе органичного единства его естественнона-
учной и гуманитарной составляющих.

Изучение процесса формирования умений научно-ин-
формационной деятельности основано на принципах един-
ства внешних процессов и психической деятельности Л. С. 
Выготского и теории предметной деятельности А. Н. Леон-
тьева [7, 8].

В психологии учебная деятельность рассматривается как 
качественная характеристика учебного процесса. При этом 
выделяется тесная связь ее компонентов: учебная задача, 
учебное действие, действие по контролю за усвоением учеб-
ных действий, оценка степени усвоения.

Предметом учебной деятельности студента является 
усвоение научных понятий, законов и опирающихся на них 
общих способов решения учебных задач. Такими общими 
способами действий являются умения, которые направлены 
на усвоение связей между научными знаниями различных 
учебных предметов.

Обучение студента, когда обучающийся — основной 
(или единственный) субъект процесса — имеет дело не с го-
товыми системными знаниями, а с информацией, из которой 
новое знание нужно ещё суметь получить (Г. Ильин), пред-
полагает не просто владение некоторыми навыками работы 
со все возрастающими по объему и усложняющимися по со-
держанию информационными потоками (поиск, переработ-
ка, распространение), а способность с их помощью «добы-
вать» новое знание, самостоятельно выстраивая целостный 
познавательный процесс в окружающей информационной 
среде (восприятие — мышление — применение), переводя 
его из хаотического состояния в упорядоченное. Доказано, 
чем более готов специалист к самоуправлению познаватель-
ным процессом в информационной среде (в нашем случае 
— учебной компьютерной среде), тем успешнее личност-
ный рост профессионала, его социальная востребованность, 
тем больше его вклад в расширение социокультурного про-
странства, тем выше его социальная значимость.

Экспериментальная работа подтвердила, что при изуче-
нии практически любого учебного предмета необходима 
активная переработка информации: составление в резуль-
тате информационного поиска библиографического списка, 
таблиц, рисунков, аннотаций, рецензий, рефератов. Поэ-
тому организация обучения в контексте непосредственной 
научно-информационной деятельности, в процессе которой 
посткреативная информация, заключенная в тексте первич-
ного документа, становится прекреативной, т.е. информаци-
ей о знании, которого еще нет, и конкреативной — вновь 
создаваемой, является принципиальным фактором в реше-
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нии проблемы формирования умений научно-информаци-
онной деятельности студента.

Результаты пилотажного исследования, проведенного 
среди студентов 2—4 курсов Оренбургского государствен-
ного педагогического университета, института Алматин-
ской академии экономики и статистики в г. Актобе (N = 401) 
с целью выяснить потребность в формировании умений 
научно-информационной деятельности, свидетельствуют 
о ненацеленности студентов на восприятие первоисточ-
ника (монографии, статьи и др.) как продукта творческой 
деятельности. Более половины читают литературу с един-
ственной целью извлечения готовой информации для реше-
ния задачи, 33,4% обращают внимание на оформительские 
элементы. И лишь 9,1% сознательно воспринимают устой-
чивые языковые конструкции, используемые автором для 
логических связей и переходов, грамматическую систему 
научного языка, стремятся пополнить при чтении свой сло-
варный запас научной лексикой. Только (3,5%) иногда чита-
ют литературу именно с целью «поучиться» у автора. Наши 
данные совпали с результатами исследования, проведенного 
Ю. С. Брановским и А. А. Беляевой в Ставропольском госу-
ниверситете со студентами 2—4 курсов.

В научной литературе недостаточно отражается целе-
направленная ориентация студента на научно-информаци-
онную, а не только учебно-познавательную и научно-ис-
следовательскую деятельность в общем или частном виде. 
Последняя частично освещена в работах Т. Е. Климовой, 
исследованиях И. А. Мороченковой, К. Шурахановой, по-
священных развитию критического мышления, культуры 
мышления [9, 10, 11]. Анализ занятий в вузах (мы посетили 
более 200 учебных лекций, семинаров и лабораторно-прак-
тических занятий) показал, что основное звено в процессе 
информационной деятельности студента составляет редак-
тирование.  

В дидактическом плане редактирование может быть 
переосмыслено как метод учебной и научно-исследова-
тельской работы, предназначенный для управления интел-
лектуальной деятельностью в информационной среде на 
этапах поиска, переработки, представления информации, 
ее перехода в знание. Основной признак в содержании по-
нятия «редактирование» — оценивание и корректирова-
ние результатов в соответствии с некоторыми критериями. 
Поэтому, на наш взгляд, данный вид деятельности может 
выступить в качестве методологического основания целе-
направленной работы по овладению студентом умениями 
анализа и обработки информации, активной интерпретации 
текстовых сообщений, создания и распространения нового 
знания, выполнить роль интегрирующего фактора в системе 
приемов самоуправления в процессах поиска, переработки, 
представления информации в учебной и научно-исследова-
тельской деятельности.

Одной из основных рабочих единиц процесса обучения 
является текст (в широком смысле). Он либо воспринимает-
ся студентом, являясь в этом случае источником получения 
необходимых сведений, либо создается им, выступая сред-
ством выражения его мыслей. 

Мы сознательно употребили строго разделительную кон-
струкцию «либо… либо». Работая с источником информа-
ции, студент, как правило, рассматривает его с чисто утили-
тарной позиции. При этом большая часть заложенной (или 
потенциально возможной) информации для него теряется. 
Создание же нового текста зачастую является для него лишь 

«производственной» необходимостью, неизбежным «злом» 
[2].

Если исходить из того, что творчески работающий 
специалист является не только потребителем готовой (пост-
креативной) информации, но в большей степени — ее ин-
терпретатором и распространителем, то текст выступает 
центральным звеном процесса коммуникации, на переда-
ющем конце которого создатель (автор), а на воспринима-
ющем — потребитель (читатель). Поэтому метод, разрабо-
танный для целенаправленной работы по развитию умений 
познавательной деятельности в сфере аналитико-синтетиче-
ской переработки информации, Ю. С. Брановский называет 
авторским редактированием (АР), делая акцент на развитии 
научного мышления студента именно на этапе конструиро-
вания текста и его стилистической обработки [2].

Выделим особенности метода авторского редактирова-
ния. 

Во-первых, в самом субъекте учебной и исследователь-
ской деятельности совмещается деятельность автора и ре-
дактора: студент «редактирует» процесс и результаты не 
чужой, а собственной деятельности. Если при подготовке 
профессионального редактора акцент делается на работе 
с посткреативной информацией, то обучение авторскому 
редактированию переносит его на обработку информации 
конкреативной, с последующим переходом на работу с со-
держанием и формой собственного продукта (резюме, ана-
литической справки, статьи, тезисов, доклада, реферата, ди-
пломной работы и т.д.).

Во-вторых, особенность авторского редактирования, 
отличающая его от редактирования в традиционном пони-
мании, состоит в том, что конечная его цель — не только 
приведение в порядок содержания и формы произведения, 
а развитие мыслительных способностей, умений управлять 
своей познавательной деятельностью на любом этапе рабо-
ты с информационными потоками. При таком подходе об-
учение работе с информационным текстом выступает не в 
качестве самоцели, а как средство формирования личност-
ных качеств (интеллектуальных, нравственных, деятель-
ностных), определяющих культуру личности.

В системно-процессуальном аспекте авторское редак-
тирование включает четыре деятельностных компонента: 
авторский (редакторский) анализ текста, который выполня-
ет системообразующую роль в комплексе действий автор-
ского редактирования; самоорганизацию познавательной 
деятельности на этапе информационного поиска; самоу-
правление интеллектуальной деятельностью в процессе 
аналитико-синтетической переработки информации и ее 
подготовки к письменному изложению; самоуправление де-
ятельностью по конструированию нового текста и оформле-
нию научно-информационного исследования.

Обучение авторскому редактированию организуется с 
«погружением» студента в непосредственный процесс соз-
дания вторичного документа (библиографического списка, 
классификатора, обзора, реферата, аналитической справки, 
таблицы, сообщения и т.п.). В основе процесса обучения — 
формирование оценочного отношения к тексту (уже создан-
ному и вновь создаваемому). При этом основополагающими 
принципами обучения, смысл которых состоит в переходе 
от «директивного» преподавания к осмысленному учению, 
являются единство самоорганизации и управления познава-
тельной деятельностью, организация обучения в контексте 
научно-информационной деятельности, диалогичность, со-
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знательность и активность.
В целом функция преподавателя заключается в управле-

нии внешними факторами: определение характера инфор-
мационной среды, включение приемов обработки метода в 
структуру занятия (лекционного, семинарского, самостоя-
тельной контролируемой работы и т.д.), организация работы 
в соответствии с намеченными целями, условиями обуче-
ния, индивидуальными особенностями студентов, опреде-
ление рациональных сроков поэтапной обработки умений и 
навыков. В любом случае от преподавателя требуется про-
явление инициативы, творческого подхода и желание пе-
рестроить свою работу. Заметим, что обучение авторскому 
редактированию значительно увеличивает объем подгото-
вительной и последующей контролирующей работы.

В процессе обучения развитие умений научно-инфор-
мационной деятельности студентов идет по трем направле-
ниям. Во-первых, осваиваются все более сложные формы 
представления информации (аннотация — индикативный 
реферат, библиографический обзор — аналитический об-
зор, от «прозрачной» по структуре таблицы — к ее более 
сложным разновидностям и т.д.). Во-вторых, усложняется 
само содержание первичного документа, подлежащего пе-
реработке, — от результатов конкреативных исследований 
до концептуальных работ. В-третьих, меняются формы кон-
троля и управления — от непосредственного со стороны 
преподавателя через «опосредованное» автором первичного 
документа до управления собственной деятельностью.

Важнейшим психолого-педагогическим условием, обе-
спечивающим успешное развитие умений научно-инфор-
мационной деятельности, является наличие устойчивой 
внутренней мотивации к научно-исследовательской, науч-
но-информационной деятельности. Уже на первом курсе, 
в период адаптации к новым образовательным условиям, 
мы формируем у студента отношение к вузу не только как 
учебному заведению, которое дает знания для последую-
щей профессиональной деятельности, но и научному цен-
тру, где это знание создается. Студент овладевает присущей 
данному социальному институту системой ценностей, отно-
шений, установок: на развитие общекультурного, профес-
сионального кругозора, на регулярное слежение за публи-
кациями по интересующей теме, на оценочное отношение к 
собственной деятельности.

Особую значимость имеет личность преподавателя — не 
только информатора, но и исследователя, транслирующего 
культуру научного мышления.

Научно-информационная деятельность рассматривается 
в проблематике непрерывного образования. В частности, её 
психолого-педагогический, личностный аспекты, предпола-
гающие выработку у человека особых смысловых и жизнен-
ных ориентиров. Непрерывное образование сегодня стано-
вится особой формой самореализации, самоактуализации 

человека и выступает как путь и средство творческого роста 
личности, конструктивного преодоления ситуаций социаль-
ного и профессионального жизненного кризиса. Научно-ин-
формационная деятельность вносит серьёзные изменения в 
инфраструктуру личностных образований. 

Такая постановка проблемы связана с перестройкой (со-
вершенствованием) всей системы образования. Мы под-
держиваем позицию А. М. Новикова, ориентирующего на 
преодоление традиционных образовательных процессов, 
поверхностный «энциклопедичности» содержания, пере-
груженности фактологическим материалом, не связанным с 
запросами студентов или нуждами общества [3, с. 199].

Проведенный нами анализ учебной деятельности в ком-
пьютерной среде позволяет сделать вывод о том, что ин-
формационная цивилизация делает актуальной проблему 
формирования качественно новых умений — научно-ин-
формационной деятельности студента, необходимых для 
осуществления познавательной деятельности в учебной 
компьютерной среде вуза на уровне системной организации 
процесса обучения. 
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В настоящее время в связи с переходом высшей школы 
на многоэтапную организацию образовательного процесса 
педагогическая наука и практика нуждаются в более деталь-
ном осмыслении теоретических и методических основ про-
фессионального становления выпускников.

Вопросы профессионального становления личности 
рассматриваются в педагогике профессионального образо-
вания, в психологии труда, психологии профессионального 
обучения и воспитания, профори-ентологии и т. д. 

Становление человека как субъекта труда, превращение 
его в профессионала в процессе профессионального обуче-
ния, рассмотрение условий данного процесса представлены 
в трудах В. А. Бодрова, Э. Л. Голубевой, К. М. Гуревича, Э. 
Ф. Зеера, П. А. Климова, Н. В. Кузьминой, В. С. Мерлина, К. 
К. Платонова, В. Д. Шадрикова, М. Р. Щукина и др.

Профессиональное становление - развитие личности в 
процессе выбора профессии, профессионального образова-
ния и подготовки, а также выполнения профессиональной 
деятельности [1].

Актуальность обеспечения профессионального станов-
ления обучающихся в процессе обучения в вузе обуслов-
лена рядом обстоятельств. Во-первых, как показало прове-
денное нами исследование, студенты-первокурсники  слабо 
ориентируются в особенностях регионального рынка труда 
(57,4%); недостаточно осведомлены о специфике будущей 
профессиональной деятельности (84,1%); у обучающихся 
низкая мотивация обучения (57,3%); недостаточная куль-
тура взаимоотношений (54,9%), равнодушное отношение 
к проблемам других людей (34,3%). Во-вторых, студенты в 
силу возрастных ограничений имеют недостаточный бога-
тый жизненный опыт, опыт социального взаимодействия и 
самостоятельного принятия ответственных решений.

Все сказанное, заставляет задуматься над тем, как в ус-
ловиях бакалавриата обеспечить формирование целостных 
социальных представлений и связать их с профессиональ-
ным обучением. Кафедра психолого-педагогического обра-
зования КГУ им. Н.А. Некрасова осуществляет обучение 
по направлению подготовки психолого-педагогическое об-
разование, профиль – психология и социальная педагогика. 

Профессиональная подготовка будущих психологов и соци-
альных педагогов должна учитывать специфику профессио-
нальной деятельности, связанной с умением взаимодейство-
вать с различными возрастными группами людей, оказывать 
им адресную помощь в решении конкретных социальных и 
психологических проблем и преодолении личностных за-
труднений, с представлением интересов несовершеннолет-
них, семей, их воспитывающих, в различных инстанциях с 
готовностью выстраивать отношения со специалистами со-
циальных служб, правоохранительной системы, с членами 
общественных объединений и с благотворительными орга-
низациями и фондами различной направленности.

Обеспечение профессионального становления обучаю-
щихся в вузе призвано содействовать развитию социально и 
профессионально значимых качеств личности, накоплению 
опыта взаимодействия с людьми и предполагает помощь в 
профессиональном самоопределении и интеграции в новую 
среду.

В нашей повседневной практики такое обеспечение ба-
зируется на принципах системности, комплексности, куль-
туросообразности, диалогичности, практической целесоо-
бразности и предполагает, во-первых, ценностно-смысловое 
ориентирование, проявляющееся в формировании и разви-
тии социального интереса, чувства эмпатии, готовности к 
сотрудничеству в интересах других, созидательного отно-
шения к окружающей действительности через создание си-
туаций, требующих осмысления сущности социально-педа-
гогической деятельности, миссии психолога и социального 
педагога в учреждении, регионе, усиление блока предметов, 
помогающих познакомить бакалавров с правами, обязанно-
стями, путями их реализации, с рыночными реальностями, 
протекающими процессами в семье, молодежной среде, 
жизни российского общества; привлечение их к социаль-
ным проектам и социальным акциям.

Во-вторых, создание комфортной безопасной эмоцио-
нально насыщенной образовательной среды за счет уклада 
жизни, трансляции традиций, согласования видов деятель-
ности и педагогических влияний. Такая среда Института 
педагогики и психологии (ИПП) Костромского государ-
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ственного университета им. Н.А. Некрасова (КГУ им. Н.А. 
Некрасова) представляет собой социальное пространство, 
посредством которого обучающиеся активно включаются в 
социальные связи общества. Она включает в себя следую-
щие компоненты: ценностно-целевой, предметно-простран-
ственный, информационный, событийный, отношенческий, 
правовой. 

Остановимся на некоторых из этих компонентов подроб-
нее. Так, ценностно-целевой компонент, основывается на 
том, что основной задачей Института педагогики и психо-
логии является подготовка квалифицированного работни-
ка, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией, 
готового к профессиональному росту, социальной и профес-
сиональной мобильности.

Декомпозиция целей высшего профессионального обра-
зования, отраженных в государственных стандартах, законо-
дательстве РФ, позволяет выделить основные направления 
воспитательной работы в КГУ им. Н.А. Некрасова в целом и 
в Институте педагогики и психологии в частности: освоение 
студентами общечеловеческих ценностей, гуманистических 
ориентаций, формирование ценностного отношения к яв-
лениям действительности; формирование мировоззрения и 
миропонимания, соответствующего реалиям сегодняшнего 
дня и современным достижениям науки; организацию са-
мопознания и самореализации студентов; формирование 
патриотизма, гражданской позиции, толерантности, комму-
никативной и правовой культуры, поведения, адекватного 
нравственно-этическим принципам и социальным нормам; 
формирование опыта участия в социально-значимой дея-
тельности, проведение досуга; формирование профессио-
нально-значимых качеств  личности, профессио-
нальной направленности личности, уточнение социального 
смысла осваиваемой специальности; формирование здоро-
вого образа жизни; формирование эстетической культуры 
личности, приобщение к наследию мировой художествен-
ной культуры; развитие творческого мышления, усиление 
мотивации к участию в научно-исследовательской деятель-
ности. Представленные направления являются взаимодо-
полняющими и в практической деятельности реализуются 
комплексно.

Отличительной особенностью предметно-простран-
ственного компонента социокультурной среды ИПП КГУ 
им. Н.А. Некрасова является наличие собственной инфра-
структуры: библиотека, читальный зал, компьютерные 
классы, блоки образовательной и социально-педагогиче-
ской служб, учебные аудитории, актовые зала,  тренинго-
вый зал, который оборудован современной аудио. Видео и 
мультимедиа техникой. Социально- педагогическая служба, 
которая является организатором внеурочной деятельности 
студентов и преподавателей имеется свое помещение для 
студенческого театра «Угол зрения»; информационного цен-
тра ИПП; костюмерной; выставочной площадки.Информа-
ционный компонент социокультурной среды ИПП включает 
в себя следующие блоки: ресурсный центр, периодическое 
печатное издание - студенческая газета «Ремарка», инфор-
мационные стенды, сайт, странички. Ресурсный центр яв-
ляется структурным подразделением Института педагогик 
и психологии.

В-третьих, использование на каждом курсе обучения си-
стемы социальных и профессиональных проб, направлен-
ных на осознание студентами собственных возможностей 

(потенциалов), готовности к их реализации в социально- пе-
дагогической деятельности, на развитие социальных навы-
ков (умение говорить понятно, умения порождать отклик, 
побуждать к помогающему поведению)  на формирование 
способности устанавливать соответствующие связи с дру-
гими людьми с целью достижения социально-педагогиче-
ских целей.

В настоящее время Институт педагогики и психологии 
КГУ им. Н.А. Некрасова имеет долгосрочные контакты в 
различных областях деятельности, установленных для про-
хождения практики студентов, проведения методических 
обучающих семинаров с учреждениями образования, до-
полнительного образования, социальной защиты населения 
г. Костромы и Костромской области. В их числе - с депар-
таментом социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства, центрами социального обслуживания населения, 
образовательными учреждениями, социально-реабилита-
ционными центрами («Родничок», «Надежда», Костром-
ской социально-реабилитационный центр «Добрый дом»), 
детскими домами и интернатами (Волжский детский дом, 
специализированный дом ребенка с органическим пора-
жением ЦНС и нарушением психики, Ченцовский детский 
дом), центр психотерапии и практической психологии, об-
ластная психиатрическая больница, областной психодис-
пансер, ЗДОЦ и домами отдыха Костромской, Ярославской, 
Московской области («Юбилейный», «Сахарсж», «Чер-
ная речка», «Козловы горы», «Костромской», «Поречье», 
«Синие дали», «Волжский прибой», «Электроник» и др.), 
КООО РСМ, общественным движением «Сталь», организа-
цией молодых инвалидов «Белый дельфин», общественным 
благотворительным фондом Марии Гутерман.

Кафедрой психолого-педагогического образования, в 
частности, и Институтом Педагогики и психологии, в це-
лом, накоплен опыт включения будущих психологов и со-
циальных педагогов в социально значимую деятельность. 
В частности, на протяжении последних нескольких лет 
силами студентов были организованы и проведены празд-
ники с участием Деда Мороза и других сказочных персо-
нажей для детей, оставшихся без попечения родителей на 
базе социально-реабилитационного центра «Добрый дом», 
областного Дома ребенка г. Кострома, семинары с элемен-
тами тренинга для замещающих родителей и их приемных 
детей, мастер-классы: «Волонтеры для детей- сирот» и «Де-
ти-сироты для волонтеров» где участники делились своими 
творческими умениями на базе Ченцовского детского дома 
Костромской области и многое другое.

В-четвертых, понимание педагогической деятельности 
как содействия в приобретении опыта социальных отно-
шений на основе перехода от однокритериальных к много-
критериальному выбору. Для такой деятельности возможна 
совокупность нескольких стратегий: дескриптивной, прес-
криптивной и рспроспективной, первая их которых иниции-
рует осуществление личностью выбора линии социального 
поведения в условиях неопределенности, вторая строит-
ся на основе декларируемых знаний и демонстрируемых 
процессуальных элементов, третья опирается на контекст 
смыслового образа, преемственных связей. Ретроспектив-
ный путь обеспечивает переход от дескриптивного к пре-
скриптивному и в своей совокупности они способствуют 
формированию персональной картины экзистенциальных 
представлений личности о мире, человеке, жизни, свободе, 
ответственности, сущности профессиональной деятельно-
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сти.
Накоплению такого опыта помогает участие студентов 

в комплексной программе «Палитра фестивалей», целью 
которой является социально-педагогическое обеспечение 
развития их социального творчества. В зависимости от на-
правления, участие студентов в фестивалях может быть как 
индивидуальным, групповым, так и коллективным. Главны-
ми организаторами фестивалей становятся сами студенты, 
тем самым приобретая опыт организаторской деятельности. 
Преподаватели и специалисты выступают консультантами и 
координаторами работы.

В течение учебного года организуются следующие собы-
тия.

«Фестиваль специальностей». Задачи фестиваля: пре-
зентация студентами направлений подготовки Института 
педагогик и психологии и своей будущей профессии; пре-
зентация ресурсов Института, обеспечивающих професси-
ональное становление будущих специалистов, презентация 
основных направлений социально- педагогической деятель-
ности Института педагогики и психологии различным об-
разовательным и социальным учреждениях г. Костромы и 
Костромской области.  

«Фестиваль лета». Задачи фестиваля: популяризация де-
ятельности педагогических отрядов; творческий отчет пе-
дагогических коллективов ЗДОЦ; предъявление образцов 
деятельности педагога-организатора (вожатого) ЗДОЦ; пре-
зентация результатов научных исследований. 

 «Фестиваль творчества». Задачи фестиваля: актуали-
зация и развитие творческого потенциала студента; фор-
мирование представлений о значимости художественного 
творчества для профессионального становления и будущей 
профессиональной деятельности; презентация форм куль-
турно- досуговой деятельности, отчет творческих объедине-
ний Института (вокальная, танцевальная студия, театраль-
ное объединение).

Фестиваль социальных акций. Задачи фестиваля: вклю-
чение студентов социально-значимую деятельность; акти-
визация взаимодействия в рамках социального партнерства; 
предъявление образцов волонтерской деятельности; форми-
рование опыта организаторской и социально-проективной 
деятельности; презентация социально-педагогических про-
ектов ИПП.

Фестиваль «Студенческая весна». Задачи фестиваля: 
формирование опыта участия в художественном творчестве; 
предъявление образцов корпоративной культуры ИПП; уча-
стие в конкурсной программе КГУ им. Н.А. Некрасова; 
творческий отчет о результатах социального и художествен-

ного творчества ИПП.
Фестиваль науки. Задачи фестиваля: формирование 

представлений о научно-исследовательской деятельности 
как средства профессионального становления; презента-
ция новых направлений исследования; подведение итогов 
и оформление результатов исследовательской деятельности 
студентов, аспирантов.

Педагогическое обеспечение профессионального станов-
ления студентов, как свидетельствует ретроспективный ана-
лиз многолетнего опыта подготовки будущих социальных 
педагогов, будет эффективным, если содержание образова-
тельно-воспитательных программ предусматривает прямое 
обучение (приобретение исходных социальных информа-
ционных сведений, освоение приемов аналитико-синтети-
ческой деятельности), научение (формирование умений и 
навыков решения конкретных проблем), включение в соци-
альную практику (наращивание знаний о действительности, 
расширение пространства индивидуального опыта лично-
сти, необходимого для принятия продуктивных решений, 
повышение уровня личной ответственности); направлено на 
обнаружение и анализ проблем, поиск путей их преодоление 
и способов предупреждения, осуществляется при помощи 
использования методики дилемм, коллизий, стратегическо-
го планирования, дебатов; через выстроенный событийный 
ряд, участником которого является каждый студент и член 
профессионального сообщества; через информирование, 
групповую работу, включение обучающихся в совместную 
деятельность с профессионалами еще на ранних стадиях 
обучения (мастер-классы, педагогические мастерские, гу-
манитарные проекты и др.).

Следовательно, более успешному протеканию процесса 
профессионального становления будущих психологов и со-
циальных педагогов, будет способствовать педагогическое 
обеспечение, которое направлено на освоение студентом 
требований, предъявляемых к нему профессиональным со-
обществом, усвоение базовых и инструментальных ценно-
стей такого сообщества, обеспечивает развитие позитивно-
го отношения личности к своей будущей профессиональной 
деятельности и к самому себе как ее реальному и потенци-
альному субъекту.
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Инициативность и самостоятельность участников обра-
зовательного процесса становятся основным ценностно-це-
левым ориентиром Стандарта. 

ФГОС задает следующий результат образования на вы-
ходе из начальной школы:«– умение решать творческие за-
дачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятель-
но составлять план действий (замысел), проявлять [4, с.15] 
оригинальность при решении творческой задачи, создавать 
творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, гра-
фические работы), разыгрывать воображаемые ситуации.

Ведущая роль при этом отводится системно – деятель-
ностному подходу: Приоритетным направлением стано-
вится переход к организации такой учебной деятельности, 
субъектом которой является обучающийся, а учитель высту-
пает в роли организатора и помощника.

В связи с этим все большую популярность приобретают 
приемы и методы, которые формируют умения самосто-
ятельно добывать новые знания, собирать необходимую 
информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умо-
заключения, Известно, что умение учиться – это «новоо-
бразование, которое в первую очередь связано с освоением 
формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). [2, с.15] 
Психологи давно определили, что «инкубатором» самосто-
ятельного мышления, познавательной активности ребен-
ка является не индивидуальная работа под руководством « 
сколь угодно чуткого взрослого», а сотрудничество в груп-
пах совместно работающих детей.

 По этому, новая модель учебного процесса предполага-
ет активную деятельность учащихся, которая реализуется в 
групповой форме работы. 

 В процессе групповой работы, необходимо учитывать 

учителю: 
- нельзя принуждать к общей работе детей, которые не 

хотят вместе работать;
-.следует разрешить отсесть в другое место ученику, ко-

торый хочет работать один;
-.групповая работа должна занимать не более 15-20 ми-

нут в I – II классах, не более 20-30 минут – в III – IV классах;
-.нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как 

дети должны обменяться мнениями, прежде чем предста-
вить «продукт» совместного труда. Пусть в классе суще-
ствует условный сигнал, говорящий о превышении допусти-
мого уровня шума (обыкновенный колокольчик);

-.нельзя наказывать детей лишением права участвовать в 
совместной работе.

Анализ ФГОС., методической литературы различных ав-
торов определил этапы формирования навыков групповой 
формы работы со школьниками в формировании познава-
тельной активности.

 На первом этапе- формировать мотивацию, совершен-
ствование межличностных отношений в классе; втором эта-
пе- развивать навыки самостоятельной учебной деятельно-
сти: определение ведущих и промежуточных задач; третьем 
этапе- учить выбору оптимального пути, умению предусма-
тривать последствия своего выбора, объективно оценивать 
его; четвертый этап- развитие умений успешного общения 
(умение слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, 
задавать вопросы на понимание и т.д.) Этапы формирования 
познавательной активности через групповую форму работы 
определили траекторию образовательного процесса, кото-
рые отражены в рекомендациях (см. рис.1)
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№ Этап Цель

1. Мотивация к деятельности

Основной целью этапа мотивации (самоопределения) к учебной дея-
тельности является выработка на личностно значимом уровне внутрен-
ней готовности выполнения нормативных требований учебной дея-
тельности.

2. Постановка учебной задачи Формирование и развитие ЦО к умению определять и формулировать 
проблему, познавательную цель и тему для изучения

3. Первичное закрепление Формирование и развитие ЦО к умению выполнять задание по алго-
ритму

4. Итог занятий. Рефлексия деятельности Формирование и развитие ЦО к умению анализировать и осмысливать 
свои достижения

Рис.1. Этапы групповой работы

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результа-
тов, все осваивается практически. Не стоит переходить к 
более сложной работе, пока не будут проработаны простей-
шие формы общения. Нужно время, нужна практика, разбор 
ошибок. Это требует от учителя терпения и кропотливой 
работы. В связи с этим определилась иерархия организации 
групповой формы работы в образовательном процессе, по 
степени сложности и самостоятельности учеников в про-
цессе групповой формы. 
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Инициативность и самостоятельность участников об-
разВ современных условиях жизни Российского общества 
мы не можем не учитывать утвержденные Указом прези-
дента (№ 808 от 24.12.14) «Основы государственной куль-
турной политики», в которых отмечено: «Россия – страна 
великой культуры, огромного культурного наследия, много-
вековых культурных традиций и неиссякаемого творческого 
потенциала» [4].

В культурное наследие России, наряду со всем перечис-
ленным в Основах (п. III. Общие положения), входит, и мы 
в этом убеждены,  этикет. Этот поведенческий  порядок 
создавался российским обществом с начала XVIII века и 

постоянно совершенствовался в целях соответствия обще-
ственному развитию. Главное, что оставалось неизменным, 
заключается в том, что в основе этикета лежит важнейший 
принцип жизни общества  – проявление уважения к людям, 
стремление вести общение, как в деловых, так и в личност-
ных ситуациях, на позиции доброжелательности и взаимной 
привлекательности.  

Мы много лет работали над проблемой внедрения эти-
кета в  профессиональное педагогическое образование и в 
процесс воспитания детей, руководствуясь убеждением:  все 
начинается с поведения человека среди людей. От поведе-
ния зависят его отношения с людьми, через поведение он 
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дает им важные о себе знаки (что он за человек, каковы его 
настрой, устремления, есть ли желание общаться, как он от-
носится к окружающим людям, его  профессиональные ка-
чества и многое другое), благодаря знанию того, как приня-
то в обществе себя вести и общаться, он понимает поступки 
и действия тех, кто с ним общается, наконец, от поведения 
зависит  успешность человека в жизни и в деятельности. 

Во Введении «Основ государственной культурной по-
литики» зафиксировано: «В современном мире культура 
становится значимым ресурсом социально-экономического 
развития, позволяющим обеспечить лидирующее положе-
ние нашей страны в мире» [4]. Исходя из данного тезиса, 
мы утверждаем: культура поведения личности, т.е. челове-
ка, стремящегося к самосовершенствованию, является  зна-
чимым ресурсом, основой  взглядов, убеждений, действий, 
потенциалом проявления личности в общественной и лич-
ной жизни.  Культура поведения в современном состоянии 
общественного развития тесно связана с тем, насколько лич-
ность владеет этикетом. 

Известно: этикет лежит на нравственных основах, укре-
пление которых особенно необходимо в современном обще-
стве.

Мы несколько лет, вместе с  коллективом дошкольной об-
разовательной организации № 1578 Северного округа Мо-
сквы, вели исследовательскую работу над проблемой соци-
ализации дошкольников посредством овладения этикетом 
всеми участниками педагогического взаимодействия.  Под 
нашим руководством также ведутся магистерские исследо-
вания данной проблемы. 

К каким выводам мы пришли в ходе нашей научной и 
педагогической деятельности?

1. Этикет, точнее его соблюдение, создает благопри-
ятные условия для всестороннего воспитания детей, для 
успешного функционирования педагогического коллекти-
ва, для установления доброжелательных отношений между 
педагогами и родителями, для укрепления авторитета педа-
гога, что соответствует одной из задач, зафиксированных 
в Основах, а именно: повышение общественного статуса 
педагога, утверждение в общественном сознании представ-
ления о нем как «эталоне социального поведения, носителе 
безусловного нравственного и интеллектуального авторите-
та» [4].

2. Владение этикетом способствует успешной социа-
лизации детей, т.е. их вхождению в общество и принятию 
ими этого общества, освоению законов общежития.

3. Этикет способствует воспитанию нравственных ка-
честв в людях, вдумчиво осваивающих его, вне зависимости 
от того взрослый ли человек или ребенок вводит этикет в 
практику своего поведения.

4. Этикет укрепляет мораль и эстетику общества.
Однако при всей необходимости данного явления в раз-

витии общества и личности, о чем мы писали в моногра-
фиях и учебных пособиях  [1,2,3],  этикет трудно входит в 
жизнь общества. Прежде всего, потому, что в России этот 
порядок поведения изначально формировался дворянством, 
социальным слоем, который  в XX веке резко отрицался, как 
и все, что было создано лучшими его представителями. Не 
понимая сути явления, которое строится на уважительном 
отношении к людям, сводя этикет к поведенческой техни-
ке, не задумываясь над главным назначением этой техники, 
люди отрицают то, что шлифовалось веками. 

Исследование проблемы внедрения этикета в педагоги-

ческую деятельность показало нам две негативные стороны 
жизни современных детей, как дошкольников, так и  млад-
ших школьников.

Первая заключается в огромной занятости родителей: 
совершенствуют себя, расширяют профессиональные ком-
петенции, стремятся как можно больше средств заработать 
на жизнь семьи. И мало общаются с детьми, полагая, что 
педагоги научат их ребенка всему необходимому.

Вторая сторона заключается в том, что родители наце-
лены на активное воспитание своего ребенка, на то, чтобы 
дать ему все: развивают физическую культуру, приобщают 
к искусствам, учат иностранным языкам. Делают из ребенка 
личность – уникальную, индивидуальную. Это замечатель-
но! Однако нередко родители упускают из вида тот факт, что  
созданная ими уникальная личность  живет, и будет жить 
дальше, в обществе, среди людей. Надо уметь общаться с 
людьми,  надо видеть их уникальность и достоинства,  надо 
договариваться и считаться с их убеждениями. Именно на 
это нацеливает этикет. 

Исходя из  отмеченных нами сторон, педагогам необхо-
димо в процессе формирования культуры поведения  до-
школьников и младших школьников обучать их правилам 
этикета. Этот процесс ведет к качественному обновлению 
личности, которая знает этикет, осознает, почему этикет 
необходим, владеет техникой соблюдения его правил, спо-
собна выбрать в процессе общения то правило, которое в 
наибольшей степени отвечает ситуации, и соблюдает прави-
ла этикета в интересах развития сотрудничества, общения, 
развития себя и  партнера по общению.

Благодаря активному внедрению этикета в жизнь обще-
ства мы  можем ослабить кризисные явления, зафиксиро-
ванные в «Основах государственной культурной политики» 
(п. II. Основания для выработки государственной культур-
ной политики): снижение интеллектуального и культурного 
уровня общества, девальвация общепризнанных ценностей, 
рост агрессии и нетерпимости, проявление асоциального 
поведения, рост индивидуализма, приводящий к пренебре-
жению правами других людей  [4].

За последние тридцать лет, со времени возрождения в на-
шей стране  этикета как общественного явления, он актив-
но внедрялся в программы педагогических вузов и училищ, 
в программы воспитания дошкольников, в дошкольные и 
школьные образовательные  организации. 

Была доказана его необходимость в педагогической и 
любой другой деятельности, а также в личной жизни. 

Общество активно поддерживало этот процесс, свиде-
тельством чего служит издание большими тиражами книг 
по истории этикета и раскрытию сущности современного 
этикета, выпуск энциклопедий и справочников этикета, на-
писание монографий, учебной и методической литературы, 
проведение курсов по этикету содержательного и педаго-
гического характера, телевизионные и радийные передачи. 
Ведутся по проблеме внедрения и значения этикета научные 
педагогические, исторические, философские исследования, 
защищаются диссертации. 

Основная цель современной государственной культур-
ной политики – формирование гармонично развитой лич-
ности (п. IV. Цели государственной культурной политики). 
Гармония не может существовать без высокого уровня куль-
туры поведения личности, в основе которой лежит  владе-
ние правилами этикета. 
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АННОТАЦИЯ
Повышение эффективности тренировочного процесса в легкой атлетике на основе более рационального управления 

спортивной формой за счет применения современных технологий контроля, является целью данного исследования. В каче-
стве основных методов были применены анализ результатов выступления легкоатлетов различного уровня, анализ интер-
вью ведущих тренеров. В результате были получены выводы, о том, что в современной  системе подготовки легкоатлетов 
любого уровня должны быть применены новейшие диагностические методики и средства. 

ABSTRACT
Improving the efficiency of the training process in athletics based sportswear management more efficient through the use of 

modern control technologies, it is the aim of this study. The analysis of performance of athletes at various levels were used as the 
basic methods of analysis of interviews leading trainers. As a result, the findings have been obtained, that in the modern system of 
training athletes of any level of the latest diagnostic techniques should be applied and the means. 

Ключевые слова: управление тренировочным процессом, диагностика, спортивная форма, коррекции планов 
подготовки.

Keywords: management training process, diagnostics, sports uniforms, correct preparation of plans. 

Тренировочный процесс в системе подготовки и контро-
ля легкоатлетов теснейшим образом связан с максимально 
оперативным и исчерпывающим получением сведений о 
функциональной, физической, технико-тактической, пси-
хологической подготовленности, что является основой для 
создания эффективных планов тренировочной деятельно-
сти. Зачастую постоянно применяется лишь один подход 
к управлению спортивной формой – варьирование объема 
нагрузки на различных этапах подготовки. В связи с этим 
представляется необходимым более детально рассмотреть 
технологии управления спортивной формой, существую-
щие в настоящее время.

Имеющиеся на настоящий момент данные ряда исследо-
ваний [1, с. 17-46] показывают, что процесс подготовки тре-
бует не просто логического мышления тренера, но прежде 
глубокого научно-методологического понимания происхо-
дящих в организме его подопечных изменениях, поскольку 
формирования наилучших параметров спортивной формы 
весьма значителен по времени, и кроме того подвержен по-
стоянному воздействию эндо- и экзофакторов. 

Благодаря появлению в спортивной практике различ-
ных средств дистанционного управления тренировочным 
процессом, портативных многофункциональных приборов 
(POLAR), диагностических комплексов (STABILAN) и вы-
сокотехнологичных средств слежения за функциональными 
показателями организма легкоатлетов (DartStudio, Qalisis), 
стало возможным осуществлять ведение спортивной формы 
легкоатлетов на принципиально новом уровне. 

Использование современных методов диагностики и 
контроля подготовленности позволяет тренерскому составу 

более объективно подходить к таким важным вопросам как 
формирование сборных команд, изменение режима трени-
ровочной деятельности, включение или исключение опре-
деленных упражнений из плана подготовки. Возможность 
проводить оценку отдельных сторон спортивной формы, 
применяя краткосрочные методики контроля [2, с. 45], не 
требующие значительных затрат времени и сил, значитель-
но облегчает планирование подготовки.

Ввиду того, что основными элементами спортивной фор-
мы являются собственно параметры общей и специальной 
физической подготовленности, возможность мониторинга 
морфофункционального развития, психофизиологического 
состояния, двигательной и технико-тактической подготов-
ленности, а также наличие в арсенале тренера специальных 
компьютерных программ анализа и обработки данных, по-
зволяет в должной мере обеспечивать качество подготовки 
своих воспитанников. 

Однако помимо выбора технических средств контроля, 
перед тренерским составом встает вопрос и о структуре и 
порядке их применения в тренировочном процессе. 

Как правило, в циклических дисциплинах легкой ат-
летики преимущественно применяются технологии мо-
ниторинга сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в 
технических – средства видеоанализа. Одна единственная 
методика, либо прибор, не может дать исчерпывающие дан-
ные о состоянии организма, кроме того, одномоментный 
срез показателей физической или технической подготовлен-
ности, проводимый в форме оперативного контроля, хотя и 
является необходимым звеном тренировочного процесса, не 
обеспечивает целостной картины уровня физической под-
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готовленности легкоатлета, в то время как систематическое 
проведение научно-методических мероприятий позволяет с 
высокой точностью  прослеживать динамику развития спор-
тивной формы на протяжении всей карьеры [2, с. 118 ]. 

Значительное количество авторов [3, с.54-81, 4, с.79-95] 
указывает на то, что наиболее оптимальным подходом при 
оценивании спортивной формы легкоатлетов в годичном 
тренировочном цикле является комплексный контроль, ох-
ватывающий все ее компоненты. Комплексный контроль 
физического состояния в многолетнем тренировочном про-
цессе подготовки легкоатлетов включает в себя:

- получение подробной информации о показателях, функ-
циональной, технической, тактической, психологической 
подготовки легкоатлетов;   физической подготовленности

- постоянную дифференцированную оценку этих дан-
ных, анализ влияния на организм легкоатлетов различных 
внешних и внутренних воздействий;

- рациональное планирование процесса подготовки на 
индивидуальной основе, учитывающее  календарь соревно-
ваний;

- формирование рекомендаций по корректированию ко-
личественных и качественных сторон тренировочных пла-

нов, на основе объективных данных многоаспектного харак-
тера.

Появление новых технических средств и методик, по-
зволяющих качественно улучшать управление спортивной 
формой в легкой атлетике, является значительным шагом 
вперед, раскрывая новые грани тренировочного процесса в 
сфере спорта высших достижений.
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В соответствии с Экологической доктриной Российской 
Федерации сохранение природы и улучшение окружающей 
среды являются приоритетными направлениями деятель-
ности государства и общества. Экологическое образование 
и просвещение относятся к основным аспектам государ-
ственной политики в области экологии. Наряду с изуче-
нием дисциплины «Экология» в школах, вузах, колледжах 
важнейшим элементом повышения экологической культуры 
производства является непрерывное образование специали-
стов, осуществляющих практическое руководство деятель-
ностью предприятий. В настоящее время в РФ в обязатель-
ном порядке руководители производственных структурных 
подразделений  проходят обучение только по двум програм-

мам дополнительного профессионального образования: 
«Обеспечение экологической безопасности руководителями 
и специалистами общехозяйственных систем управления» 
и «Обеспечение экологической безопасности при работах 
в области обращения с опасными отходами», чего явно не-
достаточно. Для решения глобальных и региональных эко-
логических проблем необходимо сформировать у специали-
стов-практиков эколого-ориентированные управленческие 
компетенции, в том числе с учетом накопленного мирового 
опыта в сфере экологического образования. 

С 2014 года Омский государственный университет путей 
сообщения (ОмГУПС) является одним из партнеров эколо-
гического международного проекта ТЕМПУС  RECOAUD, 
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в  котором принимают участие  университеты Германии, 
Польши, Словакии, Словении и 4 российских  университе-
та — Тюменский государственный нефтегазовый универси-
тет (ТюмГНГУ), университеты путей сообщения в Самаре 
(СамГУПС), Екатеринбурге (УрГУПС), Омске (ОмГУПС).  
Долгосрочная цель проекта, финансируемого Евросоюзом,  
состоит в том, чтобы на базе имеющегося опыта и знаний 
европейских университетов-партнеров и экспертов разра-
ботать, апробировать и запустить в российских вузах про-
граммы непрерывного обучения специалистов и обеспечить 
дальнейшее развитие образовательных программ в области 
экологического аудита и менеджмента, в том числе посред-
ством развития дистанционного обучения. 

Железнодорожные и нефтегазовые предприятия из всех 
российских регионов-участников заявили о поддержке про-
екта и заинтересованности в достижении его результатов. 

В ноябре-декабре 2015 г. в рамках очередного этапа про-
екта ТЕМПУС в  ОмГУПСе, как и в других российских 
вузах-партнерах, проводились курсы повышения квалифи-
кации по программе «Экологический менеджмент и инте-
грация программы эко-аудита в процесс принятия корпора-
тивных решений» (120 час.) для специалистов-практиков 
предприятий Западно-Сибирской железной дороги – фили-
ала ОАО «РЖД», студентов (всего 37 слушателей). Занятия 
проводили российские преподаватели – участники проекта, 
которые в сентябре-ноябре 2015 г. стажировались у евро-
пейских коллег в Технологическом Университете Ченсто-
хова (Польша) и СамГУПСе и получили международные 
сертификаты. В учебном процессе использовались матери-
алы, предоставленные европейскими партнерами, переве-
денные на русский язык, адаптированные и дополненные 
российскими преподавателями. Широко применялись ин-
терактивные методы обучения (презентации, видеоролики, 
ситуационные игры, кейсы). Постоянно проводились обмен 
мнениями между специалистами-практиками предприя-
тий Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД», студентами и преподавателями, совместные обсуж-
дения и оценки студенческих презентаций по актуальным 
отраслевым, региональным и глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. Студенты ОмГУПСа на 
основании изученного на курсах материала разработали 
проект по селективному сбору отходов и утилизации маку-
латуры в университете с расчетом затрат и экономического 
эффекта и перечнем организационно-технических меропри-
ятий для его воплощения. Они стали победителями студен-

ческого экологического форума команд российских универ-
ситетов-участников в номинации «Экологические проекты» 
в феврале 2016 г. в  Самаре. 

После окончания обучения на курсах в ОмГУПСе прове-
дено анкетирование слушателей, результаты которого при-
ведены ниже.

Все опрошенные слушатели (100%) считают, что со-
держание обучения полностью соответствует программе и 
целям курсов, полученные знания являются интересными 
и новыми, позволяют существенно расширить имеющиеся 
навыки. Соотношение теории и практики оптимально. Пре-
подаватели показали достаточно высокую квалификацию, 
опыт и мастерство. Учебный процесс хорошо организован. 
Средний балл оценки качества обучения (по 24 показате-
лям анкеты) – свыше 9,5 баллов из 10. Среди опрошенных 
специалистов-железнодорожников 79% считают, что эти 
курсы помогут им в работе. По мнению слушателей-прак-
тиков, для железнодорожных предприятий наиболее важны 
вопросы внедрения экологического менеджмента, экологи-
ческие стандарты и процедуры, SWOT-анализ, правовые и 
законодательные основы защиты окружающей среды. 93% 
опрошенных специалистов считают, что курсы повышения 
квалификации по этой тематике полезны в работе и будут 
пользоваться спросом на Западно-Сибирской железной до-
роге – филиале ОАО «РЖД».

Данные опроса подтвердили успешные результаты кур-
сов как этапа  непрерывного образования, целью которого в 
проекте ТЕМПУС RECOAUD является не только однократ-
ное обучение группы людей экологическому менеджменту, 
но и способствование распространению в России экологи-
ческой культуры в целом и формирование мотивации к эко-
лого-ориентированному поведению у специалистов-практи-
ков и студентов – будущих руководителей. 
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Управление персоналом – вид профессиональной дея-
тельности по руководству сотрудниками, направленный на 
достижение целей предприятия, путем использования труда, 
опыта, таланта этих сотрудников с учетом их удовлетворен-
ности результатами своего труда. Управление персоналом 
представляет собой систему различных мер: организаци-
онных, экономических, социальных и психологических, на-
правленных на создание условий для полноценной работы и 
развития персонала организации.

Анализ деятельности современного специалиста по 
управлению персоналом показывает, что ему  в связи с 
технологическими задачами, определенными профессио-
нальным стандартом «Специалист по управлению персо-
налом», утвержденным по приказу Минтруда РФ № 691н, 
введенным 1 ноября 2015 года, приходится решать множе-
ство социально-управленческих  задач[2]. Специалист, ин-
тенсивно работающий, общается с руководителями разных 
рангов, коллегами, партнерами,  совместно с ними решает 
разнообразные вопросы по управлению персоналом. В этом 
случае его труд  связан не только с решением управленче-
ских, но и социально-психологических  задач.  Возрастание 
значимости управления социальными процессами  в трудо-
вых коллективах обусловливают необходимость социаль-
но-управленческой подготовки студентов. Анализ качества 
подготовки бакалавров показывает, что выпускники недо-
статочно владеют компетентностями, необходимыми для 
решения социально-психологических вопросов при приня-
тии  управленческих  решений в трудовых коллективах. 

Для определения целей профессионального образования 
нужно использовать личностно-деятельностный подход, 
который означает раскрытие целей образования на основе 
моделирования личности специалиста и выявления требова-
ний к нему со стороны развивающегося общества, профес-
сии и  трудовой деятельности. В ФГОС 3+ сохранен акцент 
на компетентностную форму представления результатов 
освоения программ. Определяя компетентность как умение 
осуществлять деятельность, можно сказать, что компетент-
ностный подход направлен на обучение деятельности[3]. 

Характеристика профессиональной деятельности по 
управлению персоналом содержится в рабочем документе  
- профессиональный стандарт[2]. С утверждением профес-
сионального стандарта «Специалист по управлению персо-
налом», и внедрением новых образовательных стандартов 
3+ в системе профессионального образования появилась 

возможность разработки программ профессиональной под-
готовки и методов оценки уровня профессиональной под-
готовки адекватно отвечающих на изменения требований  
социально-экономической сферы (рынка труда), а так же у 
педагога увеличилась возможность  выбора среди множе-
ства инновационных методик свою, по-новому взглянуть на 
собственный опыт работы.

Исходя, из описания трудовых функций специалиста по 
управлению персоналом в профессиональном стандарте 
(функциональной карты вида профессиональной деятель-
ности), в которые включены деятельность по обеспечению 
персоналом, по оценке и аттестации персонала, по разви-
тию персонала, по организации труда и оплаты персонала, 
по организации корпоративной социальной политики, опе-
рационное и стратегическое  управление персоналом и под-
разделением организации, в ФГОС представлен компонент, 
учитывающий индивидуальные возможности студентов, 
чтобы способствовать формированию, обогащению и раз-
витию их субъективного опыта, необходимого для станов-
ления компетентной личности с формированной позитив-
ной «Я-концепцией» [1]. В частности этому формированию 
способствует разработка учебно-методического комплекса с 
учетом  следующих компетенций, формируемых у обучаю-
щихся: 

- способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения за-
дач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);

- способность работать в коллективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОК-6);

- готовность к кооперации с коллегами, к работе на об-
щий результат, обладание навыками организации и коорди-
нации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 
эффективности деятельности других (ОПК-7);

- способность осуществлять деловое общение (публич-
ные выступления, переговоры, проведение совещаний, де-
ловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9);

- владение навыками самоуправления и самостоятельно-
го обучения и готовностью транслировать их своим колле-
гам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 
профессиональной деформации и профессионального выго-
рания (ПК-33) [3].

    Данный набор компетенций составляет социально-пси-
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хологический компонент  деятельности по управлению 
персоналом. Ее предметом в зависимости от решаемой за-
дачи являются сознание и поведение человека, его эмоци-
ональная, познавательная, волевая сферы, межличностные 
отношения, социально-психологические характеристики 
коллектива (социально-психологический климат, организа-
ционная структура, организационная культура, групповые 
интересы, сплоченность и др.).     Специалист, претендую-
щий на должность HR- менеджера, должен знать не толь-
ко основные технологии, но и психологию людей, методы 
руководства коллективом, построения сплоченной коман-
ды, производственную педагогику, управленческую этику 
и организационную культуру. Он должен уметь общаться с 
людьми, пользоваться методами социального управления, 
устанавливать и поддерживать эффективные профессио-
нальные  взаимоотношения с сотрудниками; оценивать и 
учитывать в коллективной работе индивидуально-психоло-
гические особенности работников, создавать в коллективе 
атмосферу взаимопонимания, сотрудничества и творчества.

Для  формирования данных компетентностей у бакалав-
ра эффективно использовать групповые методы и формы 
активного обучения, моделирующие профессиональную де-
ятельность HR-специалистов и направленных на развитие 
творческих возможностей, социально значимых качеств, 
межличностных отношений обучаемых. Наиболее резуль-
тативным в технологии  подготовки студентов к управлен-
ческой деятельности является применение интерактивных 
методов. В данном контексте рационально использовать   
интерактивное  обучение, при нем активность педагога 
уступает место активности обучаемых, а задача педагога - 
создание условий для их инициативы, что  формирует навы-
ки профессионального поведения.  

В контексте интерактивного обучения целесообразно 
использование таких технологий как кейс-стади, деловая, 
имитационная или организационно-деятельностная игра, 
«мозговой  штурм», тренинги профессиональных навыков 
и качеств. Данные технологии интерактивного обучения не 
являются инновационными, но при их разработке педагог 
имеет возможность внедрять инновационные компоненты, 
направленные на формирование компетенций будущей про-
фессиональной деятельности.  Интерактивные технологии 
для обучения студентов воспринимаются ими как погруже-
ние в будущую профессиональную деятельность, что позво-
ляет повысить их интерес к обучению и качество усвоения 
профессиональных компетентностей.

 При подготовке к играм и работе с кейс-стади нужно 
учитывать: опыт обучаемых, в зависимости от этого ставить 
цели, задачи, условия игры и определять ее сценарий; инте-
ресы обучаемых, предрасположенность их к определенным 
видам управленческой деятельности при распределении ро-
лей в игре; количество времени, выделяемого тематически-
ми планами на проведение практических занятий; условный 
характер учебных игр. 

Деловые игры и деловые ситуации могут быть направле-
ны на организационные начала, на планирование и разреше-
ние ситуаций, на эффективность управленческих решений, 
на стратегию организации.

Использование на практических занятиях тренингов на-
правлено на «формообразование» личности специалиста, 
адекватное содержанию, требованиям профессиональной 
деятельности. Каждый студент, в зависимости от своих 
сильных сторон,  включается в работу на определенном эта-
пе более активно как ситуативный лидер. Системы упраж-
нений в тренингах направлены: на развитие познавательных 
процессов, на пробуждение интереса к будущей профессии, 
на развитие коммуникативных и организационных способ-
ностей, лидерских качеств, способностей анализировать 
поведение других людей, адекватно воспринимать себя и 
окружающих.

Методы, используемые в тренингах, объединим в сле-
дующие группы: дискуссионные, игровые релаксационные 
методы, интеллектуальные и сенситивные тренинги. Выбор 
типа зависит от цели работы, индивидуальных особенно-
стей участников, степени профессионализма педагога.

 Целесообразное использование интерактивных техноло-
гий при  обучении студентов управленческой деятельности:

- помогает студентам усвоить теоретический материал, 
уметь применять на практике полученные знания в конкрет-
ных нестандартных ситуациях;

- помогает овладеть методами принятия управленческих 
решений, проведения аналитической, прогнозно-эксперт-
ной и мониторинговой работы;

- обучает владению основными профессиональными тех-
нологиями.

   Следовательно, групповая познавательная деятельность, 
воспроизводящая черты профессиональной деятельности 
специалистов при обучении студентов управленческой де-
ятельности формирует у них мотивы и цели этой деятель-
ности. Только при таких условиях, возможно подготовить 
квалифицированного специалиста, способного компетентно 
разрешать социально-психологические управленческие  во-
просы совместной профессиональной деятельности в тру-
довых коллективах.  

Это соответствует не только требованиям государствен-
ного образовательного и профессионального стандарта, но 
и требованиям, которые предъявляют работодатели к вы-
пускникам вуза. В свою очередь студент имеет возможность 
реально повысить свой профессиональный потенциал, при-
обретая и отрабатывая управленческие компетентности, что 
повышает его уверенность и востребованность на рынке 
труда.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена трактовка термина «концепт». Особое внимание уделено концепту Атлантида, точнее нескольким 

видам заданий, которые позволяют интерпретировать символический образ как концепт.

ABSTRACT
In the article it is introduced rendering of “concept” term. Special attention is paid to the concept Atlantis and (more precisely) 

to several types of tasks that allow interpretation of symbolic image as a concept.
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В литературоведении термин «концепт» функционирует 
недолго, поэтому его содержание довольно размыто. Мы 
будем исходить от определения концепта, предложенного 
В.Г. Зусманом: «Литературный концепт – такой образ, сим-
вол или мотив, который имеет «выход» на геополитические, 
исторические, этнопсихологические моменты, лежащие вне 
художественного произведения, открывающий одновремен-
ную возможность множества истолкований с разных точек 
зрения и выявляющий значимое расхождение между значе-
нием и смыслом выражающих его словесно-художествен-
ных элементов». [2,с.17] Учёный утверждает следующее: 
вводя концепт как единицу анализа, литературоведение по-
лучает возможность включить образную ткань произведе-
ния в общенациональную ассоциативно-вербальную сеть. 
Устойчивое значение произведения и слова перерастает при 
этом в подвижный, открытый, противоречивый, целостный 
смысл.

Совершенно очевидно, что в тех случаях, когда тот или 
иной концепт превращается в объект литературовеческого 
исследования, учёный выходит за рамки своей науки, так 
как в центре его внимания оказываются явления языка, ис-
кусства, философии, истории.

Работа с концептами, по мнению М. И. Шутана, учит 
школьников различать языковую и речевую семантику, по-
могает им в постижении законов искусства слова, а также 
выводит на просторы серьёзных философских обобщений. 
Кроме того, учёный подчёркивает значимость установки на 
интерпретацию литературного произведения в процессе ор-
ганизации работы с концептами. Он же говорит и о принци-
пе системности, проявляющейся в том, что преподаватель 
сам создаёт ассоциативные ряды (или нацеливает учащихся 
на этот достаточно сложный вид деятельности), смысловое 
ядро которых составляет то или иное слово. А главная зада-
ча, стоящая перед школьниками, – создать концептосферу 
последнего. [8,с.146]

Очевидно, что работа с концептами не может быть сведе-
на к традиционной работе с символическими образами, хотя 
и включает её в своё когнитивное поле, в связи с чем пред-
ставляются неизбежными выходы на межпредметные связи 
(литература как предмет в её отношении к таким предметам, 
как русский язык, искусство, история, обществознание).

Но выход на межпредметные связи таит в себе и серьёз-
ную опасность: соотнесение художественных смыслов, ко-
торые выражает образ-концепт в литературном произведе-
нии, с теми смыслами, которые обнаруживаются в других 
текстах (художественных  и нехудожественных), с лексиче-
скими значениями, закреплёнными в самом языке, соотне-
сение, без которого немыслима серьёзная, системная работа 
с концептами, может разрушить представление школьников 
об этом произведении как художественной целостности. 
Следовательно, необходимо создать такую методику, в ко-
торой центростремительный вектор движения будет опре-
деляющим, первичным (постижение художественного мира 
изучаемого литературного произведения), а центробежный 
(выход за пределы изучаемого литературного произведе-
ния)  – производным, хотя и чрезвычайно важным. Выдер-
жать этот принцип на практике, как показывают отдельные 
исследования по методике, очень непросто, но необходимо. 
Иначе границы литературы как предмета будут размыты. На 
наш взгляд, усиление  и расширение межпредметных свя-
зей не должно приводить к таким печальным последствиям. 
[5,с.141]

Покажем на примере урока в одиннадцатом классе по 
рассказу И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» те 
виды заданий, которые нацеливают школьников на непо-
средственную работу с концептом Атлантида.

Прежде всего необходимо выделить те задания, которые 
предполагают погружение в художественный текст, осмыс-
ление его реалий, имеющих отношение к символическому 
образу Атлантиды. В рассказе этот образ определяет содер-
жание и композицию литературного произведения. 

Ученики зачитывают цитаты и комментируют их, вводя 
в свои комментарии элементы анализа. На основе работы с 
текстом одиннадцатиклассники делают вывод о том, что Ат-
лантида в начале рассказа символизирует  роскошь, богат-
ство, удовольствие, веселье, «игру в любовь», лицемерие, 
а в конце произведения – корабль. Причём этому кораблю 
резко противопоставлен океан. Он, в пучине которого дви-
жется корабль, символизирует водную стихию, неподвласт-
ную человеку вне зависимости от его богатства (вместе с 
учащимися рассматриваем репродукции картин И. К. Айва-
зовского и зачитываем из рассказа Бунина описание океана). 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 131

Далее обращаем внимание еще на один образ, –– это дей-
ствующий  и по сей день вулкан Везувий, несколько раз эпи-
зодично упоминаемый в рассказе. «Жизнь в Неаполе тотчас 
же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак 
в сумрачной столовой, облачное, мало обещающее небо и 
толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки те-
плого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на 
Везувий, до подножия окутанный сияющими утренними па-
рами…» А между тем это прямое указание на гибель антич-
ной Помпеи, где люди,  пытаясь унести с собой как можно 
больше богатства, гибли под раскалёнными потоками лавы.

В рассказе упоминается император Тиберий: «И вот се-
мья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми свои-
ми сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, похо-
див по камням на месте дворцов Тиверия…»  Его имя тоже 
символично. Оно входит в семантическое поле Атлантида – 
Везувий – Тиберий. Это историческое лицо, правитель, при 
котором был распят Иисус Христос, после чего император 
укрылся в горах в пещере. Бренность властного земного су-
ществования была свойственна и господину из Сан-Фран-
циско, погибла и Атлантида.

Далее задаем учащимся вопрос: «Какой момент в расска-
зе можно считать кульминационным?».  Конечно, приходим 
к выводу, что это эпизод смерти главного героя, о которой 
тот и не задумывался. Но дыхание смерти в рассказе Буни-
на уже чувствовалось. Мелодия смерти подспудно начинает 
звучать с самых первых страниц произведения, постепен-
но становясь ведущим мотивом. Вначале смерть предельно 
эстетизирована, живописна (сцена стрельбы в голубей в 
Монте-Карло). Затем намёк на смерть возникает в описа-
нии портрета наследного принца одного из азиатских го-
сударств, усы которого «сквозили, как у мертвого», и кожа 
на лице была «точно натянута».  Более явственно дыхание 
смерти  чувствуется в наружности главного героя, в портре-
те которого превалируют желто-черно-серебристые тона: 
золотые пломбы в зубах, желтоватое лицо слоновой кости 
череп.

И вот кульминация: тело умершего господина в длинном 
ящике из-под содовой  воды вновь окажется на «Атланти-
де». Задаем учащимся вопрос: «Каков композиционный 
принцип действует в рассказе?» Приходим к выводу, что 
для построения рассказа характерно композиционное коль-
цо: описание плавания на «Атлантиде» дается в начале и в 
конце рассказа, при этом варьируются одни и те же обра-
зы: огни корабля (огненные глаза), прекрасный струнный 
оркестр, нанятая влюбленная пара. «Атлантида» у Бунина 
– тот корабль, который «громаден», «стоек, тверд, величав и 
страшен», он построен Новым Человеком, который устано-
вил на земле антигуманные законы, заковавший себя в кан-
далы лживой морали.

В рассказе «Господин из «Сан-Франциско» мысль о не-
минуемой катастрофе мира приобретает завершённость. 
Конкретные события, бытовые детали, часто используемые 
как средства создания подтекста, помогают понять, каков 
взгляд писателя на смысл жизни, её истинные и ложные 
ценности. Рассказ Бунина обнаруживает мастерство симво-
лизации, доведённое до совершенства: это и бессмысленное 
перемещение господина в пространстве, и укрупненный мо-
тив стихийного движения, бушующего океана, и безуслов-
но, название корабля «Атлантида».

После того как ученики осмыслили реалии текста, целе-
сообразным представляется выход за его рамки, позволяю-

щий интерпретировать символический образ как концепт.
Прежде всего одиннадцатиклассникам необходима исто-

рическая и культурологическая информация об Атлантиде, 
в связи с чем  предлагаем выступить 1-2 ученикам с подго-
товленным заранее индивидуальным заданием.

Рассказ учеников сопровождается рассмотрением репро-
дукции картины Н.Рериха «Гибель Атлантиды».

На следующем этапе учебного занятия ученикам предла-
гается для осмысления подборка цитат из словарей и энци-
клопедий различного типа. Эти цитаты представляют собой  
истолкование лексического значения слова  Атлантида. Пе-
ред одиннадцатиклассниками ставится задача выявить тен-
денции в характеристике этого слова. Приведём в качестве 
примера формулировку, которую можно назвать типичной: 
«По мифу, который, как рассказывает Платон в Тимeе и Кри-
тии, один египетский жрец будто бы сообщил Солону, так 
назывался громадный остров на Атлантическом океане; по 
пространству он будто был обширнее Азии и Ливии вместе 
взятых, но исчез» (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона). Пе-
ред нами не что иное, как краткое изложение содержания 
мифа. Но элемент осмысления, интерпретации присутству-
ет, например, в следующей цитате: «Священный остров, 
символ идеального государства. В мифологеме о золотом 
веке под Атлантидой подразумевалась сверхразвитая допо-
топная цивилизация. Осколки знаний атлантов сохранились 
в эзотерических религиозных традициях разных народов» 
(энциклопедия «Символы, знаки, эмблемы»). Курсивом мы 
выделили те слова, которая содержат в себе элемент истол-
кования, осмысления передаваемой информации.

Задания, охарактеризованные выше, служат одному: 
в сознании учеников должно закрепиться традиционное 
представление об Атлантиде, которое непосредственно кор-
релирует с языковым значением этого слова. И на этом фоне 
более отчётливой будет бунинская интерпретация слова, 
превращающегося в художественный символ, ибо пароход 
«Атлантида»  в рассказе «Господин из Сан-Франциско» — 
это обобщённый образ современного писателю деградиру-
ющего буржуазного мира,  отражающий его социальную 
модель с противопоставлением «верхних» и «нижних» эта-
жей жизни. Это то имя собственное, которое у Бунина ста-
новится нарицательным.

Далее бунинский рассказ включается в исторический 
контекст: вспоминаются  события 1912-го года (за три года 
до написания рассказа). Имеется в виду трагическая гибель   
более полутора тысяч человек на крупнейшем пассажирском 
судне «Титаник». Это событие прозвучало предостережени-
ем человечеству, упоённому научными успехами, убеждён-
ному в своих безграничных возможностях. Огромный «Ти-
таник» на какое-то время стал символом этой мощи. Но его 
погружение в волны океана, самоуверенность капитана, не 
внявшего сигналам опасности, не способного противосто-
ять стихии, подтвердили хрупкость и незащищённость че-
ловека перед лицом природных сил. Может быть, наиболее 
остро воспринял эту катастрофу Иван Бунин, увидевший в 
ней итог деятельности «гордыни Нового Человека со ста-
рым сердцем».

Но представляется важным и включение бунинского про-
изведения в литературный контекст, в связи с чем учитель 
характеризует произведение Н. Рериха «Миф Атлантиды», в 
котором гибель древней цивилизации становится неизбеж-
ной лишь после того, как правитель произносит следующие 
слова: «Вы отняли солнце моё! Солнца я не видал; только 
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тени ваши я видел. Дали, синие дали! К ним вы меня не пу-
стили… Мне не вернуться к священной зелени леса… По 
травам душистым уже не ходить… На горный хребет мне 
уже не подняться… Излучины рек и зелёных лугов уже мне 
не видать… По волнам уже не носиться… Глазом уже не 
лететь за кречетом быстрым… В звёзды уже не глядеться… 
Вы победили… Голоса ночные слышать я больше не мог… 
Веления Бога стали мне уже недоступны… А я ведь мог их 
узнать… Я мог почуять свет, солнце и волю… Вы победи-
ли… Вы всё от меня заслонили… Вы отняли всё от меня… 
Я вас ненавижу… Вашу любовь я отверг…»

Этический аспект становится главным, определяющим 
для Н.  Рериха, ибо только любовь становится условием 
жизни. Следствие её исчезновения, ухода из мира – смерть, 
уничтожение. Но ведь и бунинское произведение о мире, за-
бывшем о любви, духовности. Только в тексте рассказа она 
приобретает христианскую окраску, в связи с чем ученики 
вспоминают о скульптуре матери божией, изображённой 
писателем и резко противопоставленной цивилизации, в ко-
торой обнаруживаются чуть ли не языческие черты.  

На основе сопоставительной деятельности (напомним 
структуру самого контекста: сюжет мифа; традиционные 
представления об Атлантиде, закреплённые в словарях и 
энциклопедиях; трагический факт истории начала двадца-
того века; литературное произведение, созданное знамени-
тым художником) ученики неизбежно делают вывод о том, 
что писатель актуализирует основные компоненты мифа, 
изложенного Платоном (цивилизация и неизбежность её 
гибели), наполняя их содержанием, актуальным для начала 
двадцатого века. Символический образ Атлантиды, пред-
ставленный в рассказе «Господин из Сан-Франциско», не 
может не рассматриваться как один из вариантов существо-
вания концепта Атлантида, с которым сам этот образ нельзя 

отождествить. И тогда вполне обоснованным нам кажется 
следующее утверждение: систематическая работа с концеп-
тами формирует у школьников вполне конкретное универ-
сальное учебное действие – умение различать и соотносить 
некую сущность и формы её проявления. Без этого умения 
полноценная интеллектуальная деятельность человека про-
сто невозможна.
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В статье речь идёт об организации познавательной деятельности учащихся по химии с использованием цифровых обра-

зовательных ресурсов (ЦОР). Выявлены основные направления применения ЦОР для формирования предметных умений 
по химии.
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В качестве важного условия формирования предметных 
умений школьников Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего образования (ФГОС)  
отмечает построение образовательного процесса на основе 
решения познавательных задач различного содержания и 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Калужской области. Проект «Обучение 
школьников предметным умениям по химии в свете требований образовательного стандарта нового поколения», №16-16-
40005.
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характера [3]. В то же время реализация требований, обо-
значенных в данном нормативном документе, не может 
осуществляться без предметной основы. Организация же 
познавательной деятельности учащегося, обеспечивающая 
качество подготовки по химии, непосредственно связана с 
оперированием химическими веществами и материалами. В 
связи с их особенностями, включающими физиологическое 
воздействие на организм человека и окружающую среду, 
сложность представления внутренней структуры объектов 
микромира, с одной стороны, и значением информации для 
познания в современном мире, с другой, важное место в по-
знании окружающего мира занимает метод моделирования. 
Доступным средством создания моделей-заместителей ре-
альных объектов является компьютерное моделирование.

В настоящее время цифровые образовательные ресурсы 
являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Учителя химии имеют возможность широко применять ком-
пьютерную технику для моделирования реальных объектов 
и процессов в процессе различных видов деятельности: 
учебной, учебно-исследовательской, проектной. Поэтому 
предметные умения по химии органично интегрируются в 
информационно-коммуникационную компетентность обу-
чающегося, которая в то же время является информацион-
ной поддержкой и средством освоения учебного предмета.

Во-первых, цифровые образовательные ресурсы являют-
ся интерактивными средствами обучения, и учитель в про-
цессе осуществления интерактивного обучения, используя 
их грамотно, имеет ряд возможностей для создания инфор-
мационно-предметной среды, благоприятной для развития 
обучающихся. Само существование поликультурного про-
странства невозможно без утверждения в общественном со-
знании установок на взаимодействие и взаимозависимость 
между индивидами и различными группами, на толерант-
ность, предполагающую невраждебное отношение ко всему 
иному, понимание другого, сотрудничество с другими груп-
пами и коллективами, партнёрство, активное подключение 
к общим социальным и культурным проектам. Наука, в том 
числе химия, постоянно обогащается новыми знаниями, 
методами, подходами, средствами познания окружающего 
мира. Поэтому бессодержательный ФГОС при определён-
ной минимальной основе знаний предполагает формировать 
у школьников способы и подходы к решению конкретных 
задач. 

Специфический характер данных по химии предпола-
гает развитие у обучающихся предметных умений: умения 
выполнять химический эксперимент, решать химические 
задачи и пользоваться химическим языком. Информацион-
но-образовательная среда – это пространство накопления, 
осмысления, фиксирования и коммуникаций систем сведе-
ний в различных областях знания, культуры, окружающего 
мира, объективного и личностного опыта деятельности че-
ловечества, аккумулированных в определённых средствах 
(источниках) и сопряжённых с естественными или искус-
ственными языками общения людей [1]. 

Кодирование и перекодирование информации химиче-
ского характера предполагает умение пользоваться хими-
ческим языком, поскольку концентрирование данных осу-
ществляется в различных формах: тексты, таблицы, графики 
и др. и требует предварительной подготовки. Пользование 
же цифровыми образовательными ресурсами при решении 
учебных проблем стимулирует познавательные интересы 
учащихся, способствуя формированию умения пользоваться 

химическим языком.
В настоящее время появляются точки методического обе-

спечения химического эксперимента как важнейшего сред-
ства изучения химии, ставящие эксперимент во главу угла, 
в том числе  применение в образовательном процессе ЦОР 
как средств обучения, например, виртуальных и цифровых 
лабораторий. Обучающиеся имеют возможность моделиро-
вать различные явления, включая жизненные ситуации, в 
определённых пределах выбирая различных варианты ре-
шения. При грамотном применении виртуальная лаборато-
рия позволяет наглядно представлять объекты и процессы, 
исследуемые при изучении химии, с помощью анимация, 
увеличивая, тем самым, число объектов, с которыми уча-
щийся непосредственно имеет дело. Имитационное моде-
лирование изучаемых явлений в ходе работы с виртуальной 
лабораторией позволяет расширить число объектов, с кото-
рыми школьник имеет дело, сформировать более полные 
представления ученика о возможностях науки химии.  Боль-
шое значение применение виртуальной лаборатории име-
ет для формирования умений решать качественные, в том 
числе экспериментальные, задачи, применяя эксперимент 
как способ подготовки к реальному опыту. Виртуальная хи-
мическая лаборатория и другие программы, моделирующие 
промышленные и природные процессы, незаменимы для ре-
шения химических задач в случаях небезопасных веществ, к 
примеру, очистки органических от примесей, исследования 
свойств веществ.

Виртуальная химическая лаборатория и другие програм-
мы, моделирующие промышленные и природные процес-
сы, незаменимы для решения экспериментальных задач в 
случаях небезопасных веществ, к примеру, очистки орга-
нических веществ от примесей. Электронные ресурсы по-
зволяют экономить время в случае длительных химических 
опытов. Можно применять виртуальные лаборатории, пред-
лагаемые авторами разных сайтов, для выполнения домаш-
него задания, уточнения свойств веществ, индивидуальной 
работы по совершенствованию умений решать химические 
задачи. Мысленный эксперимент, осуществляемый при по-
мощи цифровых образовательных ресурсов, имеет большое 
значение в отношении преобразования опасных веществ, с 
которыми учащиеся непосредственно не работают, а также 
как «предвосхищение» реального и компьютерного опытов.

Цифровые лаборатории, например, AFS [2], имеющиеся 
в предметных кабинетах средних школ, позволяют учителю 
применять в процессе обучения количественный экспери-
мент. Осуществление химического эксперимента нового 
поколения на основе проблемного обучения способствует 
эффективному формированию предметных умений школь-
ников по химии, что повышает активность познавательной 
деятельности. К преимуществам применению цифровых 
лабораторий по сравнению с традиционной методикой от-
носятся:

- наглядное представление результатов эксперимента в 
виде графиков, диаграмм, таблиц;

- возможность хранения и компьютерной обработки  ре-
зультатов эксперимента;

- возможность сопоставления данных, полученных в 
ходе экспериментов;

- сокращение времени эксперимента;
- возможность индивидуализации обучения, учета психо-

лого-педагогических особенностей каждого учащегося. 
При совершенствовании и применении знаний на прак-
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тике возможно использование учебных фильмов. Так, при 
проведении лабораторного опыта необходимым этапом яв-
ляется подготовка к его выполнения учащимися. Их исполь-
зование возможно с различными дидактическими целями, 
например, при познании учащимися нового, например, при 
изучении особенностей строения и химических свойств со-
единений углерода.

Информацию, которая может быть использована при об-
учении выполнять школьный химический эксперимент и 
решать химические задачи, также содержат ресурсы интер-
нета. Но в этом случае, с одной стороны, шире возможности 
осуществления поисковой деятельности учащегося в выбо-
ре объектов изучения и их характеристик, а, с другой сто-
роны, жёстче критерии отбора необходимой информации, 
поскольку сведения, приведённые в электронных пособиях 
по химии для средней школы, уже предварительно адапти-
рованы для процесса обучения.

В настоящее время, когда важным способом получения 
информации является не эмпирический подход, а предполо-
жения и расчёты, выполнение эксперимента чаще является 
средством формулирования и проверки гипотез. Поэтому 
ресурсы Интернета и электронные пособия предоставляют 
большие возможности проблемной реализации и решения 
учебных проблем. Они являются одним из источников ин-
формации при создании проблемных ситуаций.

Таким образом, ЦОР позволяют индивидуализировать и 
интенсифицировать процесс  обучения, задействовать раз-
ные органы чувств. В соответствии с принципом минимиза-
ции информации компьютерные технологии как возможный 
источник информации освобождают ученика от данных, до-
ступ к которым можно легко получить посредством Интер-
нета, и расширяют число объектов для изучения, тем самым 
способствуя повышению качества формирования предмет-
ных умений.
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АННОТАЦИЯ
В статье освещаются основные направления развития у учащихся способностей к межкультурной коммуникации. Автор 

рассматривает особую роль учителя английского языка для создания мотивации своего предмета и приходит к выводу, что 
при постоянном процессе усвоения культурных фактов учащиеся успешнее интегрируется в интернациональное общество, 
понимают особенности культуры и менталитета того или иного народа. Автор рассматривает широкие возможности УМК 
«Английский язык» авторов И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой для обучения навыкам межкультурного общения.

ABSTRACT
The article covers the main tendencies of development of students’ abilities to intercultural communication.  The author exam-

ines the special role of foreign languages teacher for making the motivation of his subject and concludes that by continual process 
of appropriating of cultural facts pupils integrate to the intercultural society more successful, they understand cultural and mental 
particularities of people.The author examines the wide possibilities of methodic complex «English» by I.N.Vereshchagina, O.V.Af-
anasieva for teaching of practice of intercultural communication.
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Специфика иностранного языка состоит в том, что его 
коммуникативная функция обеспечивает межкультурное 
общение. Важное условие успеха при этом- это обеспечение 
взаимопонимания путем создания общего коммуникативно-
го пространства. Это возможно при формировании у обу-
чаемых социокультурной компетенции, учитывающей куль-
турно-психологические особенности коммуникативного 
поведения носителя языка. Именно культурное поведение 
позволяет осознать тот факт, что язык, сознание, культура 

и менталитет- все это звенья одной цепи. Межкультурная 
коммуникация – это адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, принадлежащих к раз-
ным национальным культурам, поэтому цель преподавания 
иностранных языков – это в первую очередь обеспечение 
межкультурного общения и взаимопонимания между пар-
тнёрами.

Неразрывная связь языка и культуры всегда была очевид-
ной и бесспорной. С одной стороны, язык- это та система, 
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которая позволяет собирать, сохранять и передавать из по-
коления в поколение информацию, накопленную сознанием. 
Но с другой стороны, такую же функцию передачи коллек-
тивных знаний выполняет культура. Так что «Культура и 
язык сосуществуют в диалоге между собой». И чем выше 
уровень взаимопонимания, тем более эффективно обще-
ние. Задача учителя иностранного языка и состоит главным 
образом в том, чтобы развивать у учащихся большее коли-
чество речевых умений, позволяющих реализовывать свои 
коммуникативные намерения.

Главная цель любого курса изучения иностранного языка 
– дать возможность обучающимся общаться на новом язы-
ке. Именно коммуникация представляется особенно важной 
для нас, лингвистов, так как мы готовим наших детей в пер-
вую очередь, к общению с носителями иностранного языка 
на речевом уровне. Так же это связано и с конечной целью 
преподавания языка.

Роль учителя иностранного языка очень существенна для 
создания мотивации своего предмета. Каждый урок ино-
странного языка, где бы он ни проходил – это практическое 
соприкосновение с иной культурой. Каждое иностранное 
слово отражает иностранную культуру, за каждым словом 
стоит впечатление об окружающем мире. Важное место те-
перь занимают не грамматические правила, не история и 
теория языка, а прежде всего его функциональность. Язык 
хотят знать для общения с носителями других культур, ины-
ми словами для беседы.    

Первостепенные задачи учителя – это научить ученика:
– понимать устные и письменные сообщения по темам, 

предусмотренным программой;
– правильно и самостоятельно выражать свои мысли в 

устной и письменной форме;  
– работать самостоятельно и в коллективе.
Вовлечение учителя лично в другие культуры может 

сильно стимулировать интерес обучающихся. Преподава-
ние английского ради межкультурной коммуникации в об-
ласти знаний и умений требует такого учителя, который мо-
жет привнести в класс другую культуру. Это не значит, что 
учителю нужно иметь энциклопедические знания по всей 
культуре английского языка и своей собственной. Но это 
подразумевает, что учитель английского языкадолжен быть 
любознательным и готовым узнавать об англоговорящих 
странах, а также давать возможность обучающимся делить-
ся этим опытом. Если преподавание английского языка ради 
межкультурной коммуникации имеет смысл для учителя как 
на профессиональном, так и на личном уровне, тогда оно 
станет значимым и для учащихся. Межкультурные аспекты 
и их дидактическое применение заслуживают того, чтобы 
их использовали в изучении языка, если мы хотим, чтобы 
следующие поколения учили английский в более широком 
межкультурном аспекте. Широко известен тот факт, что 
чем большим количеством языков владеет участник про-
цесса общения, тем он успешнее интегрируется в интерна-
циональное общество, понимает особенности культуры и 
менталитета того или иного народа. Развитие у учащегося 
способности к межкультурной коммуникации, принадлежа-
щим к разным национальным культурам формирует такие 
качества как открытость, терпимость, готовность к обще-
нию. Учащиеся умеют сравнивать явления исходной куль-
туры и культуры страны изучаемого языка. Главный мотив 
интереса к проблемам межкультурной коммуникации- это 
воспитание «терпимости» к чужим культурам, уважения к 

ним и осознание себя как носителя национальной культуры 
через призму других культур. Поскольку язык- это зеркало 
культуры, копилка культуры, решение актуальной задачи 
обучения иностранным языкам как средству коммуникации 
между представителями разных народов заключается в том, 
что языки должны изучаться в единстве с миром и культу-
рой народов, говорящих на данном языке.

То, как мы входим в контакт с другими, играет важную 
роль. Для учителя важно знать то, как дети видят культур-
ные различия, когда они встречаются в фильмах или роле-
вых играх, приближенных к реальности ситуациях или лич-
ных неожиданных встречах. Важно знатьи то, как они могут 
помочь детям в их учебе и понимании. Помогая ученикам 
достичь межкультурной чувствительности, создавая откры-
тое отношение к своей собственной и целевым культурам, 
беря во внимание чувства и восприятие: во всем этом учи-
тель иностранного языка может внести вклад в личный рост 
обучаемого и проложить путь для дальнейшего межкуль-
турного изучения. Уже в классе преподавание отношения и 
чувств всегда связано с определенной темой и ситуацией. 
Для того чтобы лингвострановедение развивалось, нужна 
как информация, так и дискуссия.

Функция изучения национальной культуры в процессе 
иноязычного общения сводится не только к правильному 
выбору высказывания в зависимости от роли собеседника. 
Знание культуры придают уверенность всем владеющим 
иностранным языком, дают возможность учащимся осуще-
ствить выбор. Идея расширения рамок обучения культуре 
нашла отражение в современных УМК по иностранным 
языкам «Английский язык» авторов И.Н. Верещагиной, 
О.В. Афанасьевой, в которых компонент культуры выходит 
на первый план. Формируя все компоненты межкультурной 
коммуникативной компетенции (речевая, языковая, социо-
культурная, компенсаторная, учебно-познавательная) уча-
щихся, УМК готовит к межкультурному общению, разви-
вает память, догадку, мышление, воображение и творчество 
учащихся, воспитывает эстетически и нравственно. Стерж-
нем процесса обучения английскому языку в рамках данно-
го УМК является коммуникативность, которая реализуется 
через построение процесса обучения как модели реальной 
межкультурной коммуникации на основе принципов рече-
вой направленности во всех видах речевой деятельности.

Принцип изучения языка идет в тесной связи с изучени-
ем культуры народа, говорящего на этом языке. Это изуче-
ние сочетает в себе элементы лингвистики (изучение языко-
вых единиц) с элементами страноведения (изучение реалий 
культуры страны через обозначающие их слова). Данный 
УМК воспитывает толерантность, культуру общения в си-
туациях «диалога культур»; дает возможность учащимся 
строить свое межкультурное общение на основе знаний 
культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, 
менталитета, обычаев. Затрагиваются кросс-культурные 
знания, т.е. знания о культуре, обычаях, традициях стран из-
учаемого языка в сравнении с родной страной и воспитание 
через это уважения к своей Родине. 

Таким образом, одной из важнейших задач учителя ста-
новится необходимость разработки технологии обучения 
социокультурному компоненту в содержании обучения ино-
странному языку. При этом не следует забывать о родной 
культуре учащихся, привлекая её элементы для сравнения, 
- поскольку только в этом случае ученик осознаёт особен-
ности восприятия мира представителями другой культуры. 
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Исходя из этого, учащиеся должны получить знания о соци-
окультурных особенностях народов – носителей языка. Это 
служит основой общения с людьми разных культур. Форми-
рование способностей к межкультурной коммуникации про-
исходит как непосредственно на уроке в учебной деятель-
ности, в научно-исследовательской деятельности учеников, 
так и в различных формах внеурочной деятельности.

Конечно же, качество обучения во многом зависит от 
умения учителя подобрать страноведческий и лингвостра-
новедческий материал в дополнение к материалу, который 
содержится в УМК. Содержание текстов в них (лингво-
страноведческого содержания) должно быть значимым для 
школьников, иметь определённую новизну при описании 
реалии стран изучаемого языка. Если реалии подобраны 
методически правильно, то они способны развить дискус-
сию. Они являются тем материалом, при помощи которого 
ученики будут заинтересованы в дальнейшем знакомстве с 
культурой изучаемого языка. А значит, у них будет в той или 
иной мере формироваться социокультурная компетенция.

В заключение хотелось бы отметить, что в результате 

межкультурных контактов в любом их проявлении из уча-
щиеся должна быть сформирована личность, которая будет 
находиться в постоянном процессе дальнейшего усвоения 
культурных фактов;эти факты находят свое отражение в 
языковых явлениях: язык формирует национально-спец-
ифическую картину мира, знание которой способствует 
преодолению различий в восприятии культурных моментов 
представителей разных культур, взаимопониманию и взаи-
моуважению в процессе межкультурного общения.
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сываются результаты эксперимента по внедрению в учебный процесс комплексного дистанционного курса, сочетающего в 
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Одной из ключевых особенностей современных стан-
дартов ФГОС является повышение роли самостоятельной 
работы студентов при освоении дисциплин базового и ва-
риативного циклов. Такая тенденция явно прослеживается 
в учебных планах различных направлений подготовки ба-
калавров, где аудиторная нагрузка составляет менее 40% от 
общей плановой, и эта  установка не только сохранится в 
ближайшие годы, но и, скорее всего, станет еще более вы-
раженной.  Опыт  работы со студентами показывает, что са-
мостоятельно  организовать свою «внеаудиторную»  рабо-

ту  может очень небольшой процент обучающихся. Так, по  
проведенным опросам студентов первого и второго курсов 
обучения, систематически выполняют задания преподавате-
ля,  просматривают лекции и рекомендованную литературу 
менее трети респондентов.

Особенные трудности при этом вызывает изучение так 
называемых непрофильных предметов, например, есте-
ственнонаучных дисциплин студентами гуманитарных 
направлений. Зачастую это связано с отсутствием доста-
точного уровня базовой подготовки по математике и инфор-
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матике, которые большинство таких студентов  не сдают в 
рамках ЕГЭ. 

Внедрение в учебный процесс дистанционных техноло-
гий на систематической основе может значительно помочь 
в решении указанной проблемы [2,3,4]. На практике данный 
процесс проходит довольно трудно, особенно на начальном 
этапе, встречая «сопротивление» как со стороны студентов, 
так и со стороны преподавателей, для многих из которых 
данная форма преподавания является новой, требующей 
дополнительного изучения и определенных усилий по фор-
мированию и представлению методических материалов в 
соответствующей форме в электронном виде. При этом до-
вольно часто преподаватели, следуя требованиям современ-
ных стандартов   формально,  ограничиваются выкладыва-
нием материалов (например, лекций) в электронном виде в 
среде дистанционного обучения, без возможности контроля  
изучения их  студентами и мониторинга уровня освоения со-
ответствующих разделов дисциплины. К сожалению, такой 
подход фактически совершенно не меняет модель поведе-
ния студентов и не стимулирует их к организации своей са-
мостоятельной работы. Так, проведенное авторами в рамках 
предварительного исследования анкетирование студентов 
первого курса направлений подготовки «Туризм» и «Рекла-
ма и связи с общественностью» показало, что в обучающей 
дистанционной среде с такого рода ресурсами регулярно ра-
ботают лишь около 2% респондентов. 

Целью данного исследования было показать эффектив-
ность разработки и внедрения в учебный процесс курса дис-
танционного обучения (ДО) на базе современной e-Learning 
системы Moodle с использованием комплексного подхода к 
его формированию.  

Moodle - это система управления содержимым сайта 
(Content Management System - CMS), специально разрабо-
танная для организации онлайн-курсов преподавателями. В 
соответствии со спецификой функциональной направлен-
ности, данную CMS-систему  относят к так называемым 
системам управления обучением (Learning Management 
System - LMS), которая по своим возможностям полностью 
соответствует требованиям современных международных 
стандартов SCORM и позволяет создавать единое учебное 
пространство для обучающихся и преподавателей, требуе-
мое ФГОС [1]. 

Данная среда предоставляет широкий набор ресурсов 
различных типов, позволяющих создавать гибкую и эффек-
тивную систему для организации самостоятельной работы 
студентов по освоению выбранной дисциплины [3]. С точки 
зрения разработчика курса (тьютора), важно использовать 
соответствующие ресурсы комплексно таким образом, что-
бы курс дистанционного обучения содержал три основные 
составляющие:

I. информационно-обучающие элементы курса
II. контрольно-измерительные элементы курса
III. коммуникативные элементы, позволяющие реали-

зовывать обратную связь в «он-лайн» или «off-line» режи-
мах.

При этом важнейшим моментом в организации такого об-

учения является поддержание интереса у студентов, стиму-
лирование их познавательной активности. Система Moodle 
предоставляет довольно широкий набор инструментов для 
реализации в дистанционной среде обучения поставленных 
задач. Остановимся более подробно на основных элементах 
перечисленных групп. 

I группа (информационно-обучающая)
1) Прежде всего, это наиболее популярные среди боль-

шинства преподавателей формы предоставления информа-
ции в виде файлов. Чаще других используются  документы в 
форматах doc/docx или pdf. Для их добавления достаточно в 
режиме редактирования курса выбрать команду добавления 
ресурса Файл. Заметим при этом, что в общем случае систе-
ма позволяет загружать не только текстовые файлы, но и, на-
пример, рисунки, презентации, видео- или аудио – клипы  и 
т.д., то есть любые, заранее подготовленные преподавателем 
в электронном виде материалы. Такая форма представления 
информации наиболее проста для преподавателя и привыч-
на для студента. Однако она не позволяет «отследить» про-
цесс освоения лекции студентом.

2) Папка – используется для отображения нескольких 
смежных файлов, которые могут быть загружены в виде од-
ного архива. 

3) Страница – это ресурс, который позволяет препо-
давателю создать с помощью встроенного текстового ре-
дактора «веб-страницу». Страница может отображать текст, 
изображения, звук, видео, веб-ссылки и даже внедренный 
код, например Google Maps. Страница легко обновляется и 
может быть доступна даже для пользователей мобильных 
устройств.

4) Книга - ресурс, который позволяет преподавателю 
создать структурированный документ, подобный книге, с 
главами и подглавами. Книги могут содержать медиа-фай-
лы, а также длинную текстовую информацию, «разбитую»  
на разделы.

5)  Отдельно следует остановиться на очень интерес-
ном инструменте, сочетающем в себе возможности и обу-
чения и контроля освоения знаний, который называется 
Лекция. По сути это активный элемент, который  позволяет 
преподавателю располагать в определенной структуре кон-
тент и связанные с ним небольшие задания или тестовые 
вопросы (на соответствие, множественный выбор, краткий 
ответ, эссе), ограничивая при этом возможность перехода 
к следующим страницам лекции в зависимости от ответов 
студента. Так, на рисунках 1-3 показаны соответственно: 
элемент Лекция «глазами преподавателя» (отражает струк-
туру лекции и показывает все переходы); Лекция, как ее 
видит студент (информационная страница с переходом к 
вопросу) и страница с вопросом (по результату ответа опре-
деляется дальнейший переход: либо к следующей части 
лекции, либо к предыдущего материалу для повторного его 
изучения). Использование данного элемента в курсе ДО по-
зволит увеличить активное взаимодействие преподавателя 
со студентами с применением текущего контроля понима-
ния ими теоретического материала.  
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Рисунок 1. Структура элемента Лекция. Окно преподавателя

Кроме указанных ресурсов и элементов можно добавлять 
Гиперссылки на другие источники, записи видеоконферен-
ций, создавать свои Глоссарии.

II группа (контрольно-измерительные элементы курса)
1) Прежде всего это, как правило, задания для выпол-

нения практических работ. Добавляются они с помощью 
одноименного элемента Задание в виде заранее подготов-
ленного преподавателем файла, содержащего описание 
практической работы.

Рисунок 2. Информационная страница элемента Лекция. Окно студента
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Рисунок 3. Страница с вопросом для элемента Лекция 

При этом студент может «прикрепить» к нему любой 
цифровой контент (файлы) и отправить для проверки, а пре-
подаватель с помощью Задания может собирать студенче-
ские работы, ограничивая при этом сроки их выполнения 
(блокировка функции отправки задания после истечения 
назначенного преподавателем срока), оценивать их и предо-
ставлять отзывы. Выполненные работы могут помещаться в 
портфолио  учащегося, ведение которого является одним из 
требований современных образовательных стандартов. 

1) Тест – элемент, позволяющий проводить проме-
жуточные и итоговые проверки уровня освоения  разделов  

дисциплины  с автоматическим подсчетом  результатов и 
выставлением баллов. В системе Moodle преподавателю 
предоставляется возможность создавать тесты, состоящие 
из вопросов разных типов: Множественный выбор, Верно/
неверно, На соответствие, Короткий ответ, Числовой и др. 
Кроме этого есть широкий спектр настроек теста, например, 
выбор случайных вопросов, определение числа попыток, 
ограничение времени выполнения теста и т.п. Результаты 
преподаватель может посмотреть в детализированном виде, 
т.е. по каждому вопросу теста (см. рис. 4), или в целом по те-
сту - общий балл для каждого студента и средний по группе.
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Рисунок 4. Окно результов тестирования с детализацией по вопросам

III группа (элементы коммуникации, позволяющие реа-
лизовывать обратную связь и совместное обсуждение заяв-
ленной темы ).

1) Форум – данный элемент позволяет участникам об-
щаться в асинхронном режиме, то есть в течение длительно-
го времени. Преподаватель может разрешить прикреплять 
файлы к сообщениям на форуме. 

2) Чат - позволяет участникам иметь возможность 
синхронного письменного общения в реальном времени. 
Чат может быть одноразовым мероприятием или повторять-
ся в одно и то же время, например,  каждую неделю. 

В результате использования такого комплексного подхо-
да к формированию курса ДО, он может выглядеть следую-
щим образом (см. рис.5).
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АННОТАЦИЯ
Развитие и воспитание математической инициативы способствует возникновению у ребенка интереса к математике, 

поднимает на более высокую ступень общее качество ума и воли.

ABSTRACT
Developing and nurturing mathematical initiative contributes to the child’s interest in mathematics, raises to a higher level the 

overall quality of the intellect and will.
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внеурочной деятельности.
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Внеклассные занятия с детьми по математике надо на-
чинать как можно раньше, чтобы у одних пробудить, а у 
других укрепить интерес к математике и желание занимать-
ся математикой . Поэтому основными целями внеурочной 
деятельности должны стать развитие у учащихся интереса 
к предмету, накопление определенного запаса математиче-
ских фактов и сведений, умений и навыков, дополняющих 
и углубляющих знания, приобретаемые в основном курсе.

Развитие и воспитание математической инициативы спо-

собствует возникновению у ребенка интереса к математике, 
поднимает на более высокую ступень общее качество ума 
и воли.

Учебная игра на первом этапе развития математиче-
ских способностей является основным компонентом и как 
бы форму существования детского ума в бесконечно слож-
ном мире взрослых. Это неизбежный, необходимый этап 
возрастного развития, который позволяет безболезненно и 
даже весело овладевать все новым опытом и приобщаться к 
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жизни взрослых, не боясь, не замечая трудностей.[3.]
 Ряд авторов Шадрина И.В., Исламгулова С.К., Жадрина 

М.Ж., Бескоровайная Н.С. считают, что структура матема-
тических способностей состоит из девяти компонентов: .[2]

1. Способности к обобщению математического матери-
ала;

2. Способности сокращать процесс рассуждения, мыс-
лить свернутыми структурами;

3. Способности к обратимости мыслительного процесса 
(к переходу с прямого на обратный ход мысли);

4. Способности к формализации математического мате-
риала;

5. Способности к оперированию числовой и знаковой 
символикой;

6. Способности к последовательному, правильно расчле-
ненному логическому рассуждению;

7. Гибкости мышления, способности к переключению с 
одной умственной операции на другую;

8. Способности к пространственным представлениям;
9. Математической памяти.
 Выделенные компоненты тесно связаны, влияют друг 

на друга и образуют в своей совокупности единую систему, 

целостную структуру математической одаренности, матема-
тический склад ума.

 Внеурочная деятельность по математике составляет 
неразрывную часть учебно-воспитательного процесса об-
учения математике, сложного процесса воздействия на со-
знание и поведение младших школьников, углубления и 
расширения их знаний и навыков. Формы внеурочной де-
ятельности по математике очень разнообразны, учителю, 
проводящему внеурочные занятия систематически, можно 
их комбинировать. (см.рис.1.)

. В организации внеурочной работы по математике, не-
обходимо варьировать формами внеурочной деятельности. 
Для развития: способности к обобщению математического 
материала; способности сокращать процесс рассуждения, 
мыслить свернутыми структурами; способности к обрати-
мости мыслительного процесса (к переходу с прямого на об-
ратный ход мысли); способности к формализации математи-
ческого материала; способности к оперированию числовой 
и знаковой символикой; гибкости мышления, способности 
к переключению с одной умственной операции на другую; 
математической памяти.

Рис.1. Формы внеурочной работы по математике
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В соответствии планами реализации ФГОС как среднего, 
так и высшего звена образования, главными целевыми уста-
новками являются компетенции, полученные учащимися в 
ходе обучения. При этом устанавливаются новые требова-
ния к предметным, личностным и метапредметным резуль-
татам, которые вызывают необходимость изменения если не 
методики обучения, то, как минимум, внедрения новых об-
разовательных технологий. Концепция «обучения через всю 
жизнь» обуславливает перенос акцентов с простого усвое-
ния знаний на формирование особого рода навыков, кото-
рые позволят личности самообучаться и саморазвиваться.

Со времен возникновения образовательного учреждения 
в привычном нам понимании в течение многих столетий 
мало что менялось – учитель входил в класс, проверял ка-
чество усвоения старого материала и давал новый. Но на-
чиная с конца XX века развитие информационных техноло-
гий коренным образом изменило жизнь общества, а значит 
и оказало влияние на образовательный процесс. Можно ли 
учить детей XXI  века по той же системе, что и их родите-
лей? Будет ли такое обучение эффективным? Ответ на этот 
вопрос стараются дать многие ученые-педагоги, а также 
учителя-практики, разрабатывающие новые технологии в 
обучении. 

Использование информационных технологий в образо-
вании вызывает немало споров в педагогических кругах. 
Может ли онлайн обучение составить конкуренцию тра-
диционной школе? Способно ли дистанционное образова-
ние стать альтернативой существующим образовательным 
институтам? В своей практике педагоги нового поколения 
все чаще убеждаются в том, что современные технологии и 
традиционная образовательная среда способны эффективно 
взаимодействовать, ставя с ног на голову даже такое незы-
блемое понятие, как школьный урок.

Одними из первых, кто заговорил о технологии «перевер-
нутого обучения» (англ. flipped learning), или «перевернуто-
го класса» (англ. flipped classroom), были учителя химии из 
Woodland Rark High School (США) Джонатан Бергман  и 
Аарон Самс. Они начали записывать короткие видеоуроки 
для учеников, которые какое-то время не посещали занятия 
из-за болезни. Возросший интерес к доступным и понятным 

учебным материалам положил начало образовательной тех-
нологии, которая в настоящее время используется далеко за 
пределами США на занятиях по различным дисциплинам.

Что же такое «перевернутый класс»?
Перевернутый класс – это педагогическая модель, в ко-

торой привычная подача лекций и организация домашних 
заданий представлены наоборот. Он ивертирует традицион-
ные методы преподавания, реализуя подачу материала вне 
классной комнаты и переводя домашнюю работу на урок. 
[1, c.43]

Как это работает? 
Учитель готовит курс видеолекций, освещающий теоре-

тический материал учебного предмета. Домашним задани-
ем для учащего становится просмотр данных видеолекций; 
урочное же время уделяется практическому применению 
полученных знаний, обсуждению нового материала или же 
выполнению упражнений.

Какие преимущества это дает?
Учителя располагают большим временем, чтобы помочь 

учащимся и объяснить разделы, вызвавшие затруднение. 
Учащиеся, как это часто бывает в традиционно системе, не 
игнорируют выполнение домашнего задания, потому что не 
поняли объяснение нового материала на уроке, а спросить 
учителя или постеснялись, или не было временных возмож-
ностей. Теперь они не испытывают неловкости или смуще-
ния, просматривая один и тот же материал по нескольку раз, 
до полного его понимания. После просмотра видеоматери-
ала учащиеся записывают возникшие вопросы, и учитель 
разбирает эти вопросы отдельно. [1, c.58]

Но как такая технология поведет себя в условиях россий-
ского образования?

Спустя год после экспериментального внедрения, практи-
ческое использование технологии перевернутого обучения 
на занятиях по иностранному языку дало положительный 
результат. Стоит оговорится, что эксперимент проводился 
на базе ЦДО, в котором преподаватель был ограничен лишь 
тематическим содержанием учебного курса.

Первоначальное анкетирование, проведенное среди 
учащихся, показало их готовность принять участие в экс-
перименте, интерес к новой, необычной для них подаче 
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материала. Все учащиеся были разделены на две группы – 
контрольную (традиционный класс) и экспериментальную 
(перевернутый класс), каждая из которых делилась на три 
мини-группы по 6-7 человек в каждой. В каждой из групп 
было проведено тестирование на определение уровня зна-
ний. Состав участников был неоднородным – в каждой из 
контрольных групп присутствовали как успевающие учени-
ки, так и те, кто имел пробелы в знаниях и считался отста-
ющим. 

Далее каждая из групп обучалась по одному учебному 
пособию, но с применением разных педагогических тех-
нологий: в традиционном классе теоретический материал 
объяснялся на уроке преподавателем с привлечением ИКТ, 
небольшая часть упражнений для закрепления материала 
выполнялась на уроке, далее учащиеся получали традици-
онное домашнее задание (выполнение упражнений, повто-
рение изученного материала по записям в тетради и в учеб-
нике).

В перевернутом классе в качестве домашнего задания 
учащиеся обязывались самостоятельно изучить материал, 
представленный преподавателем на образовательном сайте 
Glogster в виде интерактивного плаката, на котором были 
дано короткое (не более 5-10 минут) видео по теме урока, 
а также четкие инструкции (просмотреть, сделать краткий 
конспект, задать минимум три вопроса по теме, быть гото-
выми к обсуждению и пр.). Каждый учащийся мог задать 
вопрос преподавателю в комментариях к плакату. В ходе 
занятия учащиеся, заранее подготовленные к той или иной 
теме урока, принимали активное участие в обсуждении ма-
териала, с готовностью выполняли письменные упражнения 
индивидуально и в группах. В конце урока они получали но-
вую ссылку на Glogster.

В течении года каждая из групп после изучения темати-
ческого блока проходила небольшой тест. После прохожде-
ния финальной контрольной точки (устного и письменного 
тестирования) контрольная группа  показала смешанный ре-
зультат: успевающие ученики остались на прежнем уровне, 

часть отстающих улучшила свои результаты, часть осталась 
на прежнем уровне. Экспериментальная же группа показала 
результат гораздо выше ожидаемого: успевающие ученики 
улучшили свои результаты, подавляющая часть отстающих 
справилась с заданиями значительно лучше, нежели отста-
ющие из контрольной группы. Сами учащиеся признавали, 
что возможность работать над теорией в собственном тем-
пе, возвращаться к материалам в любой момент, а так же 
личная ответственность за свои знания служили хорошей 
мотивацией к обучению.

По результатам эксперимента нельзя не отметить вырос-
ший уровень компетенций говорения и аудирования у участ-
ников экспериментальной группы: не могло не сказаться по-
стоянное обращение к видеолекциям на изучаемом языке, 
а также освободившееся время для разговорной практики, 
которое в контрольной группе было занято объяснением 
преподавателем материала. 

Постоянная самостоятельная работа обучающихся над 
материалом, в которой личность учителя перестает быть 
доминирующей, не означает что он не вовлечен в процесс; 
главенство педагога над учащимися перерастает в актив-
ное сотрудничество и совместный вклад в образовательный 
процесс. Технология перевернутого обучения возлагает 
большую ответственность за обучение на самого ученика, 
давая ему стимул и приучая к самостоятельному поиску зна-
ний, исчезает пассивность, привычка к «прослушиванию» 
урока в готовом виде. А постоянная языковая практика не 
только во время занятий, но и при подготовке домашнего за-
дания, дает значительные результаты в обучении иностран-
ному языку.
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Реализация государственной политики в области наци-
ональной безопасности России предусматривает повыше-
ние культуры безопасности жизнедеятельности населения, 
формирование которой начинается в детском возрасте с 
создания безопасного социально – образовательного про-
странства. Эффективность образовательного процесса в 
современной школе определяется, прежде всего, сформиро-
ванностью у детей базовых установок и социальных пред-
ставлений. Одним из аспектов работы по формированию 
социальных представлений у школьников, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ), выделяет-
ся обучение их безопасной жизнедеятельности: способам и 
средствам сохранения здоровья, знаниям правил дорожного 
движения и стремлению их выполнять, пожарной, экологи-
ческой, правовой, духовно-нравственной безопасности, на-
выкам поведения и реагирования в потенциально опасных, 
экстремальных ситуациях, в процессе различного рода об-
щения и взаимодействия в социуме.

В стратегии развития образования России до 2020 года 
одним из приоритетов выступает доступность качествен-
ного образования независимо от места жительства ребенка, 
который реализуется через соблюдение прав детей на посту-
пление в образовательное учреждение и создание условий 
для обучения с учетом их учебных возможностей, интере-
сов и образовательных потребностей.

В образовании детей с ограниченными возможностями 
здоровья идет активный поиск путей и средств реализации 
права на образование, в частности, средствами инклюзив-
ного образования. Около 100 тысяч детей с ограниченны-
ми возможностями обучается в инклюзивных школах. Тер-
мин «инклюзивное образование» пришел к нам из Европы. 
Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя) обра-
зование представляет  собой процесс развития общего обра-
зования, в который включены все обучаемые, несмотря на 
их физические, интеллектуальные особенности, на основе 
учета особых образовательных потребностей [2].

Инклюзивное образование на территории Российской 
Федерации регулируется Конституцией РФ, федеральными 
законами «Об образовании» и «О социальной защите инва-
лидов в РФ», а также Конвенциями «О правах ребенка», «О 
защите прав человека, безопасности и основных свобод» 
[3].

Основная идея включения – это обучение детей с огра-
ниченными возможностями не в отдельных специализиро-
ванных учреждениях, а в обычных общеобразовательных 
школах.  

Инклюзивное образование ставит своей основной целью 
обеспечение равного доступа к получению образования и 
создание необходимых условий для достижения успеха в 
образовании всеми без исключения детьми независимо от 
их индивидуальных особенностей, психических и физиче-
ских возможностей. Сегодня отношение к детям с (ОВЗ) 
изменилось. Основной вопрос в том, как сделать так, что-
бы ребенок с особенностями развития получил не только 
богатый социальный опыт, но и реализовал в полной мере 
свои образовательные потребности, чтобы участие ребенка 
не снизило общий уровень образования других детей.

Одним  из аспектов работы по формированию социаль-
ных представлений у школьников, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья, выделяется обучение их 
безопасной жизнедеятельности, т.е. способам и средствам 
сохранения здоровья. Большое  внимание уделяются знани-

ям правил дорожного движения, пожарной, экологической, 
правовой, духовно – нравственной безопасности, навыкам 
поведения и реагирования в потенциально опасных, экстре-
мальных ситуациях, в процессе различного рода общения 
и взаимодействия в социуме. Формирования социальных 
представлений,  на основе  межпредметных  связей, позво-
ляет знакомить детей с проблемами в развитии, в том числе 
интеллектуальном, со знаково - символической системой 
(дорожные знаки, пожарная атрибутика, разнообразная сим-
волика: государства, профессиональной принадлежности и 
т.п.; информационные и запрещающие таблички по гигие-
не и сбережению здоровья, природных ландшафтов и т.п.),  
которая является инструментарием познания и опосредует 
любую деятельность человека, в том числе предметно –  
практическую, игровую, учебную и трудовую.

 Для инклюзивного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья  на современном уровне необхо-
димы дополнительная законодательно-нормативная и соот-
ветствующая материально-техническая база, методическое 
обеспечение,  профессионально подготовленные кадры. При 
этом с ростом проблем, продуцируемых реформой образо-
вания,  все очевиднее становится дефицит педагогических 
работников, способных к  мобильной перестройке стереоти-
пов преподавания и приходится  самостоятельно приобре-
тать знания и внедрять в систему  своего профессионального 
потенциала.  Отсутствие у педагога  четко  сформированных 
знаний  при обучении  и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья  заставляет  педагогические вузы 
вплотную заняться  качественной подготовкой  педагогиче-
ских работников.  Наибольшую  трудность вызывает пре-
подавание  ОБЖ в  интегрированных  классах и группах,  
так как дети с ОВЗ  особенно реагируют на экстремальные 
ситуации, что вызывает трудности при проведении занятий.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» пред-
назначен для формирования у учащихся, в том числе с огра-
ниченными возможностями сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности, безопасности 
окружающих, знаний и умений распознавать и оценивать 
опасные ситуации, определять способы защиты от них, ока-
зывать само- и взаимопомощь.

 В преподавании курса ОБЖ для этого имеются значи-
тельные возможности. Обеспечение безопасности предпо-
лагает обязательные знания конкретного чёткого алгоритма 
последовательных действий. Особенно эффективным пред-
ставляется использование метода имитационно-ролевых игр 
для проверки знаний алгоритмов действий в чрезвычайных 
или экстремальных ситуациях того или иного характера.

Имитационно-ролевая игра – игровая имитационная мо-
дель, воссоздающая условия, содержание, отношение, ди-
намику той или иной деятельности. Это один из наиболее 
эффективных методов активизации обучения. Имитацион-
но-ролевая игра – это особый способ построения моделей, 
допускающий одновременное многостороннее взаимодей-
ствие соревнующихся и сотрудничающих игроков. Имити-
руя выработку, принятие и реализацию решений, они позво-
ляют вводить обучаемых в круг задач управления. Участвуя 
в игре, школьники совместно с детьми с ОВЗ ненавязчиво 
усваивают теоретические, методические и практические 
знания, легче запоминают значительные объёмы инфор-
мации. Условия игры имитируют конкретную ситуацию. В 
сценарии игры подробно описываются правила ее участни-
ков, дающие им возможность принимать решения с высокой 
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степенью безопасности.
На первом этапе в развернутых и точных формулировках 

раскрывается тема игры. На втором формулируется ее цель 
и конкретные учебные задачи. На третьем дается характе-
ристика исходной обстановки игрового комплекса, опреде-
ляющая район игры, её условия, используемый наглядный 
материал, характер размещения участников в аудитории, 
временные границы проведения.

При проведении итогов игры важно не только дать об-
щую оценку действиям участников и каждого в отдельно-
сти, но и подробно по шагам разобрать весь её ход, акценти-
руя внимание, как на удачных, так и на неудачных решениях. 
При этом желательно оценивать и общую манеру поведения 
участников игры: интерес, взаимопомощь, эгоизм, нестан-
дартность мышления, дисциплину, быстроту реакции и т.п. 
Как результат – повышается интерес учащихся к конкрет-
ным вопросам изучения раздела, развивается чувство това-
рищества и ответственности за свою безопасность и безо-
пасность окружающих. 

Таким образом, имитационно-ролевые и другие игровые 
методы обучения  являются эффективным звеном системо-
реализующих компонентов методической системы препода-
вания ОБЖ, где учебный процесс превращается из «школы 
памяти» в «школу мышления».

Системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных 
ситуаций, их особенностей и возможных последствий, обу-
чение поведению в таких ситуациях призваны подготовить 
учащегося с ограниченными возможностями здоровья, к 
выбору правильного решения для выхода из ЧС с наимень-
шими потерями.
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The article discusses the results of researches on definition of didactic requirements regarding the nature, content and technology 

creating and maintaining electronic student portfolios, examines the experience of testing this technology with students of pedagog-
ical University.

Ключевые слова: Электронный портфолио, образовательные достижения учащегося, учитель.

Keywords: Electronic portfolio, educational achievement of the student, teacher.

За несколько лет преподавания студентам педагогиче-
ских специальностей курса по выбору «Электронный порт-
фолио учащегося» были получены любопытные результаты, 
изложению и анализу которых посвящена данная статья.

Идея «портфолио» связана с новым пониманием обра-
зовательного процесса: главным в этом методе является не 
«портфолио» как собрание работ учащегося, а «портфолио» 
как отражение динамики его образовательных достижений. 

Реальное развитие и распространение метод получил 
в конце XX -  начале  XXI века с появлением и широким 
распространением электронных средств документирования 
(сканеры, диктофоны, цифровые фотоаппараты, цифровые 
видеокамеры и т.п.) и конечно компьютеров, а вместе с ними  
и ИКТ технологий. 

Вершиной всего стали смартфоны, благодаря которым 
мы стали свидетелями самых разнообразных явлений: по-
лет метеорита, стихийные  бедствия, катастрофы, курьезное 
поведение животных и т. д. Очевидно, что теперь зафикси-

ровать успешные достижения ребенка в учебной и других 
видах деятельности не составляет труда: у кого сейчас нет 
смартфона? 

В портфолио можно поместить электронные копии 
успешного решения задач по математике, физике и другим 
предметам, выполненные упражнения по русскому языку:  
диктанты, сочинения,  творческие работы детей, а также 
электронные  копии рисунков, фотографии ручного труда 
ребенка (лепка из пластилина, оригами, любые поделки). 
Трудно сказать, какой результат  деятельности ребенка не-
возможно зафиксировать.  Особо следует отметить элек-
тронное документирование музыкальных успехов ребен-
ка: цифровая аудиозапись пения и игры на музыкальных 
инструментах или цифровая видеозапись танцев  и других 
успехов, связанных с движением ребенка, в том числе и его 
спортивных достижений. Правда, в отношении  этого доку-
ментирования необходимо отметить  повышенные требо-
вания к качеству  записи: не только что снимать, но и как 
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снимать. 
Смысл такого документирования – расчет на педагога 

- профессионала, то есть такого человека, который по ре-
зультатам выполненной ребенком работы может судить не 
только об успешности ребенка,  но и о его  затруднениях, 
которые  он уже преодолел и которые ему еще предстоит 
преодолеть, а также его перспективности: насколько ребе-
нок близок к пределу своего совершенства в конкретном 
виде деятельности. Отсюда следует, что отбирать материал 
для портфолио должен педагог в расчете на такого же квали-
фицированного педагога, который, возможно, в дальнейшем 
будет работать с ребенком. 

Выше сказанное определило наше первое требование к 
созданию и ведению портфолио: материалы в портфолио 
должен отбирать квалифицированный педагог, умеющий за-
метить в результатах работы ребенка важные психолого-пе-
дагогические составляющие его образовательных достиже-
ний [1,с.168].

Второе требование к создаваемому портфолио – требо-
вание к его структуре. Отобранные в портфолио материалы,  
отражающие педагогические достижения ребенка, должны 
быть сгруппированы так, чтобы в них было легко ориенти-
роваться другим учителям, не знакомым с конкретным ре-
бенком и его портфолио.

Третье требование – позитивность отбираемых материа-
лов: портфолио ученика не досье, а именно педагогический 
инструмент, позволяющий учителю использовать его для 
создания мотивации и активизации учебной деятельности 
ребенка.

Четвертое требование – отражение динамики учебной 
деятельности ребенка, то есть отобранный материал дол-
жен сопровождаться сведениями, позволяющими педагогу 
судить, как и после каких событий улучшались успехи ре-
бенка.

Пятое требование – в портфолио должно быть предусмо-
трены разделы для профессиональной оценки деятельности 
учащегося педагогами, психологами и другими специали-
стами, имеющими отношение к его учебной деятельности. 
Разумеется, что эта часть портфолио предназначена только 
для специалистов и должна иметь ограниченный доступ.

В нашем опыте обучение студентов работе с портфо-
лио начинается с выбора классификации педагогических 
целей (достижений) ребенка, которая должна лечь в осно-
ву структуры портфолио. Из множества отечественных и 
зарубежных классификаций наиболее перспективной для 
создания электронного портфолио учащегося нам представ-
ляется  таксономия педагогических целей Б. Блума, кото-
рая содержит три педагогические области: когнитивную, 
эмоционально-ценностную и психомоторную. В этих трех 
сферах можно найти место практически любому образо-
вательному достижению ребенка. Разумеется, педагоги-
ческая таксономия Б.Блума далека от совершенства даже 
с учетом её модернизации в начале XXI века Л. Андерсо-
ном и Д. Кратволем, поэтому мы рекомендуем студентам 
брать эту таксономию за основу, но рассматривать её как 
открытую систему, то есть допускающую добавление от-
дельных разделов по мере необходимости. Так, например, 
в процессе создания студентами электронных портфолио у 
них неоднократно  возникал вопрос об отражении особен-
ностей внимания ребенка. В когнитивной области таксоно-
мии предусмотрен раздел «Знание», в портфолио - папка 
«Запоминание», где характеризуется способность ребенка 

запоминать учебный материал, а вот отразить состояние и 
развитие способности ребенка концентрировать внимание 
на воспринимаемом учебном материале или переключать 
его негде. Вместе с тем известно, что «отсутствие внимания 
не может быть скомпенсировано количеством повторений» 
заучиваемого материала. Соответственно в папке «Запоми-
нание» была выделена папка «Внимание», в которую можно 
помещать материалы, отражающие состояние и развитие 
этого качества у ребенка. Однако в таксономии Б. Блума из-
бирательное внимание предусмотрено в аффективной обла-
сти в разделе «Восприятие», поэтому некоторые студенты 
предпочли выделить папку «Внимание» в этом разделе. 

Электронный портфолио учащегося при таком подходе 
представляет набор электронных папок, содержащих либо 
вложенные в них папки, либо файлы, содержащий нагляд-
ное отражение успеха ребенка (контрольной работы, дик-
танта, сочинения, танца, и т.п.). Таким образом, структура 
электронного портфолио выстривается в виде системы вло-
женных электронных папок, соответствующих таксономии 
Б. Блума. 

Первой папкой портфолио является папка объективных 
данных о ребенке. Согласно принятым в мировой педаго-
гической практике правилам портфолио делается и попол-
няется педагогом при непосредственном участии самого ре-
бенка, и материалы об его успехах помещаются в портфолио 
с непосредственного согласия и одобрения самого ребенка.  
Состав объективных данных о ребенке весьма разнообразен 
и пока не установился: минимум включает имя, фамилию, 
дату рождения и пол ребенка, а далее возможно расширение 
до весьма обширных сведений, как о родителях, бабушках и 
дедушках, так и о себе (автобиография ребенка), своих пла-
нах и мечтах, а также о друзьях-товарищах и т.д.  

Студенты, создававшие портфолио со своими ученика-
ми, неоднократно отмечали, что детям очень нравится рабо-
та над этой частью портфолио, и они вносят весьма разно-
образные предложения по составу включаемых в эту папку 
материалов. На наш взгляд, чем больше и разнообразнее 
материал, помещенный в эту папку, тем лучше учитель мо-
жет составить себе представление о ребенке и атмосфере, в 
которой он воспитывается. Так, например, одна фотография 
мальчика с отцом на спортивной прогулке или в другом виде 
совместной деятельности говорит куда больше об отноше-
ниях в семье, чем множество характеристик и аттестаций. 
Попутно отметим, что некоторые учителя в объективные 
данные ребенка включают  психологический тип, темпера-
мент, предпочтительную информационную систему и дру-
гие характеристики ребенка, которые они выявили в процес-
се общения с ним и наблюдения за его поведением.

Второй, третьей и четвертой папкой портфолио являют-
ся папки, соответствующие таксономии: «Когнитивная об-
ласть», «Эмоционально-ценностная область» и «Психомо-
торная область» с вложенными в них папками. Поскольку 
мы рекомендуем студентам рассматривать таксономию как 
открытую систему, то в папку каждой ее области и во вло-
женные в них папки могут быть добавлены на усмотрение 
педагога папки, отражающие тот или иной вид образова-
тельных достижений ребенка. Главное, на наш взгляд, кар-
динально не «ломать» выбранную структуру портфолио, а 
модифицировать её по мере необходимости.

Пятая папка портфолио – папка  спортивных достиже-
ний ребенка, отражающая спортивные успехи учащегося. 
В папке содержится электронная копия медицинской карты 
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ребенка по форме  №206/у-2000, заполняемая медсестрой 
школы, а также папки по каждому из видов спорта, которы-
ми увлекается ребенок.

Шестая папка – достижения ребенка в области искусств. 
Чаще всего в этой папке содержатся электронные материа-
лы, отражающие музыкальные успехи учащегося, а также 
успехи в других видах: живопись, ваяние, зодчество. Если 
ребенок проявляет себя в нескольких видах искусств, то це-
лесообразно для каждого вида завести отдельную папку в 
папке достижения в области искусств.

Седьмая папка – другие успехи ребенка. В эту папку по-
мещаются наглядные материалы по успешной деятельности 
ребенка, не вошедшей в первые пять папок.

Восьмая папка – папка, содержащая документальные 
подтверждения успешности ребенка: грамоты, сертифика-
ты, дипломы и другие документы, полученные ребенком на 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п. 

К сожалению, мы часто наблюдаем сложившуюся  прак-
тику помещения в портфолио, в первую очередь, грамот, 
сертификатов и т.д. Это приводит к нездоровой погоне за 
такими бумажными документами: сначала родителей, а за-
тем и детей, что постепенно формирует у них негативное 
качество - уважение к бюрократизму. Вместе с тем, эта 
тенденция противоречит основному принципу портфолио: 
собирать и сохранять (документировать) наглядные успехи 
ребенка, а не документальное подтверждение этих успехов 
справкой, грамотой и другой бумажкой с подписью и печа-
тью.  Излишне объяснять, что такие документы не могут 
объективно отразить психолого-педагогические особенно-
сти ребенка, скорее наоборот. Отражение детской деятель-
ности в оценках учителя, табелях, грамотах, сертификатах 
возникло и долго существовало как единственная возмож-
ность зафиксировать достижение ребенка. И сейчас, когда 
благодаря ИКТ технологиям, положение в корне измени-
лось, фактические успехи ребенка могут и должны фикси-
роваться реально (электронная копия работы, электронная 
аудио или видеозапись), а не справка, табель, сертификат. 
Разумеется, авторы далеки от мысли полностью исключить 
бумажные документы, но очень неплохо было бы, чтобы эти 
документы заняли в портфолио подобающее им место, а к 
грамоте или сертификату прикладывалась электронная ко-
пия работы, за которую ребенок получил эту грамоту или 
сертификат. 

Девятая и десятая папки портфолио – специальные 
папки. В девятой папке накапливаются материалы педаго-
гических наблюдений за ребенком и их анализа учителем, 
описание методов и методик, использованных в работе с 
учащимся, и их результатов (здесь не только положитель-
ных, но и отрицательных).

В десятой папке, аналогично девятой, накапливаются ма-
териалы работы с ребенком школьного  психолога. Как уже 
отмечалось, эти папки предназначены педагогическому и 
психологическому персоналу учебного заведения и должны 
быть закрыты для доступа непрофессионалов.

В целях обеспечения возможности анализа динамики 
развития того или иного процесса каждый материал, поме-
щаемый в портфолио, должен быть датирован, т.е. снабжен 
датой (число, месяц, год, а иногда и время) события, к кото-
рому он относится. Выполнение этого условия может ока-
заться очень важным для педагогического анализа процес-
сов, происходящих с ребенком: можно, например, отобрать 
материалы портфолио и выстроить их в хронологическом 

порядке, либо выбрать разнообразные события, произошед-
шие с ребенком в определенный период, либо выстроить 
и сопоставить два или несколько хронологических рядов 
успешного развития ребенка и сопоставить их. 

И еще одно важное замечание по вопросу создания и ве-
дения электронного портфолио учащегося. Современные 
ИКТ технологии позволяют легко организовать связи между 
отдельными частями (файлами) портфолио и даже частями 
этих файлов. В основе организации связи лежит использо-
вание гиперссылок. Так, например, сочинение, написанное 
ребенком, хранится в папке «Создавать (Синтез)»,  вложен-
ной в Когнитивную папку портфолио. При педагогическом 
анализе сочинения, учитель излагает свои представление об 
учащемся и отмечает, что в сочинении содержатся не только 
признаки, характеризующие способность ученика самосто-
ятельно мыслить и обосновывать свое мнение, но и данные, 
отражающие личностные нравственные ценности. Тогда 
учитель помещает копию сочинения в папку «Личностная 
система ценностей», а затем делает две гиперссылки из 
материалов своего анализа в файле, который помещается 
в Педагогическую папку портфолио, на файл сочинения и 
его копию, хранящиеся в разных папках портфолио. При 
этом такая избыточность (дублирование) материалов впол-
не оправдана. Педагог, изучающий креативные способности 
учащегося, обратится к папке  «Создавать (Синтез)» когни-
тивной папки портфолио, выберет материалы из накоплен-
ных в папке и займется их изучением и анализом с позиции 
понимания успешности ребенка в  его творческой деятель-
ности. В материалах для анализа окажется и упомянутое 
выше сочинение. При изучении системы ценностей ученика 
тот же или другой педагог  из соответствующей папки эмо-
ционально-ценностной части портфолио отберет собранные 
в ней материалы, среди которых окажется и упомянутое со-
чинение, и займется их изучением и анализом.

Из этого примера следует, что учитель, отбирающий 
материалы в портфолио, должен быть профессионально 
высококомпетентным специалистом, чтобы видеть за кон-
кретными фактами, содержащимися в работе ученика, пси-
холого-педагогические особенности состояния и развития 
школьника, правильно их классифицировать и отражать в 
соответствующих папках портфолио [2,с.118]. На практике 
крайне редко бывает, чтобы работа ребенка отражала одно 
единственное качество: возможность продублировать и раз-
местить один и тот же материал в разных папках портфолио 
облегчает последующую аналитическую работу педагогов с 
материалом портфолио. С другой стороны, педагоги, рабо-
тающие с портфолио и имеющие доступ к папке педагога, 
могут познакомиться с  ходом его анализа, опирающегося 
на конкретный материал ребенка, и сделать свои педагоги-
ческие выводы. При этом речь не идет о критике анализа 
одного педагога другим и о столкновении позиций двух 
профессионалов, а об объективности педагогического ана-
лиза успехов школьника и использовании их результатов 
для дальнейшего более успешного обучения, воспитания и 
развития ребенка.

В рамках учебного курса «Электронный портфолио уча-
щегося» студентам старших курсов была поставлена зада-
ча: создать портфолио в виде совокупности электронных 
папок, наполненных конкретными иллюстрациями образо-
вательных достижений учащегося. Итогом работы каждого 
студента должна была быть защита «своего» портфолио в 
среде коллег. Из представленного на защиту портфолио дол-
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жен возникать образ ребенка, при этом педагогическая и 
психологическая папки на защите рассматривались отдель-
но после защиты основной части портфолио.

Наряду с электронным портфолио, реализованным в 
виде совокупности электронных папок, отдельные студен-
ты создавали вэб-портфолио. Для этого они использовали 
MS Office Publisher или другой пакет для создания сайтов, 
а также бесплатный хостинг и конструктор сайтов Ucoz или 
другие бесплатные и платные хостинги в Интернет. В ос-
нове структуры веб-портфолио использовалась структура 
электронного портфолио, изложенная выше.  Папке объек-
тивных данных электронного портфолио соответствовала 
домашняя страница сайта. Каждой последующей папке элек-
тронного портфолио соответствовали отдельные страницы 
сайта. На первый взгляд, портфолио в формате вэб-сайта 
выглядит значительно выигрышней своего папкообразного 
собрата, однако практически преимущества такого подхода 
пока не очевидны. Основное преимущество веб-портфолио 
– его публичность, то есть возможность доступа к его ма-
териалам большего количества людей из различных точек 
пространства. Насколько это важно для портфолио? Доступ 
к портфолио нужен узкому кругу учителей, работающих с 
ребенком, самому ребенку, а также родителям, участвую-
щим в воспитании и влияющим на развитие ребенка. Без-
условно, было бы удобно любому учителю, работающему 
с данным ребенком, и имеющему доступ в Интернет, вой-
ти на сайт веб-портфолио и поработать с его материалами. 

Основное назначение портфолио ученика – активный метод 
работы учителя с ребенком, предполагающий большую ра-
боту педагога по анализу материала портфолио, зачастую 
кабинетную, кропотливую, связанную с изучением материа-
лов, представленных в разных папках (на разных страницах 
сайта), что может вызвать затруднения при необходимости 
отбора разных материалов и сведения их в единую таблицу.

Подводя итоги сказанному можно утверждать,  что элек-
тронный портфолио – весьма  перспективный и пока во 
многом неизведанный путь педагогической деятельности. 
Необходимым условием успешного развития метода порт-
фолио является высокая педагогическая  квалификация и 
профессионализм учителей как при отборе материалов, по-
мещаемых в портфолио, так и при их использовании в ра-
боте с ребенком. Важным условием успешного создания и 
использования электронного портфолио ребенка является 
также умелая фиксация в электронном виде различных не-
посредственных успехов ребенка. 
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Авторитет, личность педагога,
его разнообразные достоинства

являются залогом успеха учащихся
В.М. Лизинский

Главной ступенью профессионального развития педа-
гога является педагогическое мастерство, под которым мы 
понимаем доведённую до высокой ступени совершенства 
обучающую и воспитательную умелость, которая отражает 
формы, методы и приёмы, «отшлифованные» в результате 
применения психолого – педагогической теории на практи-
ке. Именно поэтому и обеспечивается высокая эффектив-
ность учебно-воспитательного процесса. 

Современное образование требует от педагогов знания 
тенденций инновационных изменений в системе образо-
вания, знания интерактивных форм, методов и приёмов 
обучения; владения технологиями целеполагания, диагно-
стирования, проектирования оптимальной авторской мето-
дической системы; умения анализировать и оценивать свой 
индивидуальный стиль, а также особенности и эффектив-
ность применяемых педагогических технологий и собствен-
ной педагогической деятельности в целом.

Обновление системы образования невозможно без по-
вышения профессиональной компетентности педагогов. 
Возможность выбирать формы и методы контроля, вносить 
изменения в рабочие программы по предмету увеличивает 
и степень ответственности педагогов перед обучающимися 
и их родителями за то, к каким результатам учебно-воспи-
тательного процесса они придут в итоге. В сложившихся 
обстоятельствах большую роль играют методические объ-
единения педагогов, которые помогают учителю совершен-
ствовать свою профессиональную компетентность, искать 
новые пути решения, поставленных перед ними задач, соз-

давать условия для развития и самореализации. 
Профессиональный рост учителя невозможен без повы-

шения уровня образованности. Обеспечить которую воз-
можно только с помощью методической работы в образова-
тельной организации. 

Методическая работа в школе направлена на разносто-
роннее повышение компетентности и профессионального 
мастерства педагога, проводимая в целях овладения техно-
логиями и методиками учебно-воспитательного процесса, 
творческого применения их на уроках и во внеурочной дея-
тельности, поиска инновационных, новых рациональных и 
эффективных форм, и методов организации, проведения и 
анализа образовательного процесса.

Методический совет через руководителей методических 
объединений координирует работу предметных методиче-
ских объединений учителей. Целью работы методических 
объединений является совершенствование профессиональ-
ных качеств личности каждого учителя, развитие их твор-
ческого потенциала и, в конечном счете, повышение эффек-
тивности и качества образовательного процесса. Формы 
организации методической работы динамичны. Нам бы хо-
телось рассказать о работе нашего методического объедине-
ния учителей начальных классов.

В настоящее время наиболее актуальными являются ин-
терактивные формы и методы обучения, которые исполь-
зуются при преподавании различных учебных предметов 
и позволяют преподавателям повысить мотивацию обуча-
ющихся, практическую направленность занятий, а, следо-
вательно, добиваться гарантированных запланированных 
результатов в своей профессионально – педагогической дея-
тельности. Поэтому мы активно используем эти методы и в 
работе с педагогами.

Предлагаем вам некоторые интерактивные формы, при-
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меняемые нами, которые помогут увидеть общие подходы 
к интерактивному обучению учителей и окажут практиче-
скую помощь организаторам методической работы в раз-
работке и внедрении разнообразных форм методического 
обучения педагогов.

На современном этапе образования традиционной фор-
мой стал мастер-класс. Это форма работы, в которой педа-
гогу представлена возможность публичной демонстрации 
профессиональной компетентности. В апреле 2015 года на 
III Образовательном форуме «Федеральный государствен-
ный стандарт: опыт решения инновационных задач» в го-
роде Кемерово нами был проведен мастер –класс на тему: 
«Формирование умения учиться в рамках уроков русского 
языка по теме «Второстепенные члены предложения. Об-
стоятельства».

Мастер-класс – одна из форм эффективного профессио-
нального обучения педагогов. М.М. Поташник характеризу-
ет мастер-класс как ярко выраженную форму ученичества у 
мастера. 

Цель мастер-класса – создать условия для профессио-
нального самосовершенствования учителя, при котором 
формируется опыт подготовки к проектированию адаптив-
ной образовательной среды ученика, формируется индиви-
дуальный стиль творческой педагогической деятельности. 
На мастер-классе сначала идет презентация педагогического 
опыта с краткой характеристикой основных идей представ-
ляемой технологии, затем представляется система учебных 
занятий в режиме представляемой технологии, проводится 
имитационная игра с участниками мастер – класса, демон-
стрирующая приёмы эффективной работы с обучающимися,  
после чего участниками мастер-класса выполняется само-
стоятельная работа по конструированию собственной моде-
ли учебного занятия в режиме представляемой технологии, 
завершается мастер-класс рефлексией в виде дискуссии. 

Процесс информатизации современного общества обу-
словил необходимость применения информационно-ком-
муникационных технологий. Педагоги нашей школы это 
понимают и активно применяют ИКТ технологии в своей 
работе. Такая форма работы как видеоконференция, позво-
ляет распространять свой опыт не только среди педагогов, 
работающих в нашем учреждении, но и делиться своими 
наработками с педагогами других школ. Последнее расши-
ренное методическое объединение, с участием педагогов из 
других школ города проходило в виде квест-игры, где были 
продемонстрированы следующие формы: проект, видеокон-
ференция, мастер-класс, круглый стол.

Проведение методических объединений возможно с уча-
стием родителей учеников нашей школы. Так как вопрос о 
домашнем задании занимает одно из основных мест в про-
цессе обучения, родители с удовольствием приняли участие 
в дискуссии и обсуждении дозировки домашнего задания с 
учетом возможности их выполнения во временных преде-
лах для 1-4 классов.   

С введением ФГОС НОО, одной из составляющих кото-
рого является инклюзивное обучение, способствующее про-
буждению педагогических поисков и педагогического твор-
чества в школе, направленных на обучение и воспитание, 
а также на создание авторских приемов и методов, разра-
ботку авторских программ, в школе появилась новая форма 
методической работы – творческие группы педагогов, объ-
единение в которые проводится по принципу общности ин-

тересов, увлеченности единой идеей. Работа такой группы 
начинается с возникновения новой идеи, с поисков едино-
мышленников, с определения плана, разработки возникшей 
идеи.  В результате творческое усвоение нового, разработка 
авторских программ, приемов и методов проходит значи-
тельно быстрее, чем в других формах методической работы. 
В нашей школе были создана творческая группа, в которой 
педагоги, которые работают в классах интегрированного со-
става. 

В 2015-2016 учебном году на базе нашей школы работает 
городская  проблемно-творческая группа «Система оценки 
достижения планируемых результатов средствами УМК  
«Перспективная начальная школа». Педагоги нашей школы 
делятся наработанным по данной теме опытом.

Еще одним видом методической работы является участие 
педагогов в городских Днях науки. В марте 2015 года  на 
Дне науки прозвучало выступление по теме «Современные 
образовательные ресурсы - гарантия достижения планируе-
мых результатов».

Реализация Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования одной 
из задач ставит перед собой формирование метапредметных 
результатов. Поэтому проводим совместные методические 
объединения с учителями основной школы, где анализиру-
ем результаты и достижения обучающихся – выпускников 
начальной школы.

Серьёзным направлением методической работы являет-
ся повышение профессиональной квалификации педагогов. 
Повышение профессионального уровня педагогических 
кадров, соответствующего запросам современной жизни  – 
необходимое условие модернизации системы образования.  

 Для того  чтобы быть успешным учителем нужно посто-
янно учиться, поэтому учителя регулярно повышают свой 
профессиональный уровень через самообразование: изуча-
ют  нормативную документацию и   достижения в системе 
Российского образования, осваивают   и внедряют   в свою 
работу современные образовательные технологии, посеща-
ют   уроки коллег и  делятся  своим опытом.

Позитивная работа  педагогического коллектива – уча-
стие в национальном проекте «Образование», в педагоги-
ческих муниципальных и региональных конкурсах. Наши 
педагоги участники и победители Всероссийского конкурса 
«100 лучших учителей России»,  призеры и победители му-
ниципальных  и региональных конкурсов «Учитель года» и 
«Первый учитель».

 В заключении отметим, что главным результатом прове-
дения методической работы в нашей школе стало создание 
условий для сотрудничества, общения, обмена опытом пе-
дагогов, а, следовательно, роста их профессионального ма-
стерства, уровня педагогической компетентности.
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В статье рассматривается особенность появления и развития журнала «Женское образвование». Анализ статей на стра-

ницах журнала, показал что издание является важным источником по развитию народного просвещения Российской импе-
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Несомненно, что в просветительской работе Василия 
Дмитриевича Сиповского наиболее ценной была его дея-
тельность, как редактора журнала, посвященного вопросам 
образования женщины и народного образования. В течение 
20 лет тяжелого писательского труда он неустанно призывал 
общество к просвещению, боролся за идею разумного обу-
чения и гуманного, свободного воспитания [8, с. ХХХVІІ].

Результатом того, что к середине 1870-х годов число 
женских гимназий вместе с прогимназиями превышало чис-
ленность соответствующих мужских заведений, стало появ-
ление, в августе 1872-м, журнала «Педагогический листок 
С.-Петербургских женских гимназий», выходивший 10 раз в 
год, в редакции И. Осинина, И. Рашевского [11, с. 550].

Основной задачей издания было «способствовать озна-
комлению общества и родителей с тем, что, как и для чего 
делается в школе» [10, с. 2]. А уже в 1876 году журнал на-
чинает выходить под названием «Женское образование» под 
редакцией В. Сиповского, который во вступительной статье 
сообщал, что в связи с изменениями в системе обучения 
«сильным стремлением к женскому образованию», «бы-
стрым увеличением количества школ» и «несовершенством 
учебных целей и программ», редакция берет на себя задачу 
оказывать положительное влияние на общественное мнение 
и помогать в «выработке нужных методов и приемов препо-
давания» [8, с. 2].

Статьи, помещены на страницах «Женского образова-
ния», несли мнение о том, что «без образования женщин 
нет народного образования, а без него нет и не может быть 
настоящей свободы, как в моральном, так и в гражданском 
смысле этого слова» [4, с. 103], причем это должно быть ка-
чественное гимназическое образование.

Материалы, опубликованные в издании, характеризо-
вались культурной, социальной, экономической, педагоги-
ческой значимостью, что делает изучение журнала акту-
альным до сих пор с точки зрения представления развития 
женского образования в исторической ретроспективе. В 
журнале обсуждались проблемы начального, среднего, а 
также возможности высшего женского образования. Пу-
бликовались исторические заметки о положении и образо-
вании женщин. Важное место отводилось опыту организа-
ции женского образования за рубежом [6, с. 27]. Согласно 
мнению известного педагога В. Сиповского, потребность в 
женщине-учительнице возникает из-за того, что: «учитель-
ниц от учителей отличали – большая добросовестность в 
отношении к своим обязанностям и большая искренность 
в отношении к ученикам», ведь именно эти два качества в 
педагогическом деле ценные [3, с. 99].

Как отмечала редакция журнала «Женское образвова-

ние», общественные дискуссии не способствовали станов-
лению системы женского образования и его популяризации. 
В. Сиповский немало поспособствовал созданию у читате-
лей благоприятного мнения о необходимости качественного 
образования для женщин и о допуске их в университеты. 
По его словам: «Только в том обществе семья может под-
няться на должную нравственную высоту, где между мужем 
и женой нет большой разницы в умственном и нравствен-
ном развитии, и связь людей между собой обусловливается, 
главным образом, единством и совпадением интересов» [11, 
с. 26].

Выдающийся педагог В. Сиповский считал, что тогдаш-
нему обществу нужны были «женщины с широкими науч-
ными знаниями, но нам не меньше нужны и хорошие учи-
тельницы для низших классов женских заведений, нужны 
и домашние учительницы, педагогически подготовленные к 
своему делу. В младших классах конкурировать курсанток с 
педагогичными работниками также неудобно, как кандида-
ту университета с хорошо подготовленным учителем с учи-
тельского института при занятиях с малолетними детьми» 
[12, с. 281].

Журнал «Женское образвование» был любимым детищем 
В. Сиповского. Средства на издание были мизерные, и это 
стало причиной того, что выдающийся педагог совмещал в 
своем лице редактора, издателя, секретаря и хроникера, он 
лично корректировал все статьи [7, с. 62]. Журнал забирал у 
В. Сиповского не только много времени, но и поглощал мас-
су денег, так как всегда щедрый редактор не только никогда 
не отказывал сотрудникам в авансах, но и часто платил го-
норары за статьи еще не написаны, которые затем могли так 
и не появиться в печати. Несмотря на размеры журнала, он 
сумел сгруппировать вокруг него сотрудников с такими бле-
стящими педагогическими именами, как В. Острогорский, 
А. Страннолюбький, Д. Семенов [3, с.18].

Материальные трудности побудили к расширению про-
граммы [5, с. 67]. Поэтому с 1890 г. программа и объем 
журнала значительно увеличены. Введены новые отделы: 
«Обзор педагогических журналов» и «Книжный указатель» 
[9, с. 240]. Но и это не помогло. Поэтому во второй раз про-
изошла смена названия, ведь тема женского образования 
была все же достаточно узкая для периодического издания, 
и постепенно журнал начинает заниматься и вопросами 
воспитания, и начального обучения в целом. Большое место 
занимал критический обзор педагогической и учебной лите-
ратуры, давались рецензии на журналы и книги для детей, 
книги для народного чтения, учебники и учебные пособия.

Именно поэтому с 1892 года журнал начал выходить под 
новым названием – «Образование». Редакция в свою оче-
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редь объясняла смену названия тем, что «дело начало идти 
уже не только о выработке новых методов и приемов пре-
подавания, а об обучающей системе, о перестройке всей 
школьной жизни. Следить за разработкой этих вопросов, 
делать им надлежащую оценку в пределах только женского 
образования было бы крайне трудно» [6, с. 28]. Расширив 
программу журнала и тем самым увеличив подписку, а сле-
довательно, и доход, В. Сиповский стал выпускать такие но-
мера, которые своим объемом поглощали всю прибыль, и он 
снова продолжал работать в минус [7, с. 62].

Особое место в журнале «Образование» начали занимать 
статьи публицистического характера, где рассматривались 
вопросы развития народного образования. Они стали важ-
ным источником, раскрывающие идейную борьбу в обще-
стве по вопросам развития образования в Российской им-
перии. В них нашла отражение позиция либералов, которые 
выступали за реформу народной школы. На страницах жур-
нала обсуждались пути преобразований в школьном деле, 
правительственная политика по отношению к начальным и 
средним учебным заведениям, осуждалась клановость обра-
зования, ведь эти проблемы были созвучны и актуальны [2, 
с. 30].

Анализируя редакторскую деятельность В. Сиповского, 
можно прийти к выводам, что известный педагог приложил 
немало усилий для развития народного просвещения. Так-
же исходя из материала помещенного на страницах журнала 
«Женское образование» видно на сколько известный педа-
гог своими статьями способствовал становлению системы 
женского образования и его популяризации.
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АННОТАЦИЯ
Ознакомление с технологией компьютерного тестирования, реализуемой в техническом вузе. Основные фазы освоения 

материала в комплексе учебной дисциплины «Математика». Применение компьютерного тестирования для активизации 
учебной деятельности студентов.

ABSTRACT
Familiarization with the technology of computer testing, implemented in a technical College. The main phases of development 
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В последнее время снова стало появляться пренебрежи-
тельное отношение к процедуре тестирования студентов в 
вузе. Речь идет не о тестировании в рамках процедуры ат-

тестации вуза, а о технологии компьютерного тестирования 
студентов в течении каждого семестра при изучении отдель-
ных дисциплин. Особенно актуален процесс тестирования 
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при изучении базовых дисциплин на 1-2 курсах вуза: в пер-
вую очередь математики, физики, химии, истории, возмож-
но, что и русского, иностранных языков.

Технология регулярного тестирования включает в себя 
создание базы тестовых заданий различного уровня слож-
ности (и теоретического и практического содержания) по 
всем темам разделов данной дисциплины и регулярное про-
ведение тестирования студентов по этим темам (4-5 раз в 
каждом семестре) с возможностью ранжирования студентов 
по уровню знаний. Разберем эту технологию подробнее на 
примере дисциплины «Математика» в техническом вузе. 

Комплекс учебной дисциплины по каждой теме в тече-
нии семестра должен включать в себя 4 или 5 фаз освоения 
учебного материала:

1. Курс лекций (аудитория). 
2. Семинарские занятия, помогающие разобрать наи-

более сложные вопросы практического освоения теоретиче-
ского материала, научить решению типичных задач данной 
темы, умению пользоваться теоретическим материалом при 
решении задач и умению просматривать логические связи 
между отдельными звеньями данной темы (аудитория).

3. Самостоятельная работа студента над п.п.1, 2 по ос-
воению теоретического и практического материала по теме 
(домашняя, в библиотеке и т.д.).

4. Проверочная письменная работа (возможно, что и 
не одна) по практической части темы (аудитория).

5. Компьютерное тестирование по данной теме (ауди-
тория).     

Тестирование, как заключительный этап по изучению ма-
териалов темы, позволяет выявить слабые места в освоении 
материала, дисциплинирует студента, помогает правильно 
распределить учебную нагрузку на студента в течение всего 
семестра.

Может быть,  выскажу крамольную мысль, но техноло-
гия компьютерного тестирования (грамотно организован-
ного на постоянной основе по данной дисциплине) вполне 
может являться альтернативой традиционного экзамена по 
математике у студентов технических вузов, которых необ-
ходимо научить логически мыслить математическими тер-
минами, уметь рассмотреть задачу с различных точек зре-
ния, решить ее разными методами (при необходимости), 
научиться пользоваться формулами и уметь применять весь 
математический «аппарат» для решения технических при-

кладных задач.
 «Плюсы» такого подхода в обучении: 
• учебная нагрузка на студента в течение семестра по 

дисциплине распределена равномерно, позволяя вовремя и 
последовательно осваивать темы и успешно сдавать каждый 
раздел изучаемой дисциплины; 

• возможность выявить «пробелы» в изучении ма-
териала (и теоретического и практического) с целью их 
успешной ликвидации в течение этого же семестра; 

• возможность пересдать тесты в течение семестра; 
• возможность получения итоговой экзаменационной 

оценки за семестр «автоматом» с учетом полученных в тече-
ние семестра результатов. 

 «Минусы»: 
• огромная дополнительная нагрузка на преподавате-

ля по созданию грамотной разноуровневой базы тестовых 
заданий (для ранжирования студентов по уровням) и по про-
ведению множества сеансов тестирования студентов (осо-
бенно на больших потоках студентов).

 На сеансы тестирования студент приходит с ручкой, 
листком бумаги для записей и калькулятором (все осталь-
ные вещи, включая телефон, он оставляет в своей сумке 
при входе в компьютерный зал). Преподаватель находится 
в аудитории все время проведения тестирования постоянно, 
разговаривать студентам во время тестирования запрещено. 
Поэтому результаты тестирования можно считать объектив-
ными, заслуживающими внимания и учитывать их наравне 
с другими результатами работы студента в течение семе-
стра, как составляющую итоговой экзаменационной оценки 
за семестр. 

 Грамотно составленные тестовые задания различ-
ных видов и степеней сложности вполне позволяют спра-
виться с проверкой глубины освоения математического 
«аппарата», знанием формул, определений, формулировок 
теорем, алгоритмов, умением применять их на практике (в 
сочетании, конечно, с проведением проверочных контроль-
ных работ по основным темам каждого раздела дисципли-
ны). Умение же приводить доказательство каждой теоремы 
можно оставить студентам математических специальностей 
и для тех, кто посвящает себя науке.

 В следующей статье более подробно рассмотрим 
организацию такой работы для студентов 1 и 2 курсов тех-
нических специальностей вуза.
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В связи с введением федеральных государственных обра-
зовательных стандартов роль этнокультурного компонента 
образования сегодня стала актуальной. Стандарт разработан 
с учётом региональных, национальных и этнокультурных 
потребностей народов Российской Федерации. Стандарт 
ориентирован на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника основной школы»): лю-
бящий свой край и своё Отечество, знающий русский и род-
ной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции; осознающий и принимающий ценности челове-
ческой жизни, семьи, гражданского общества, многонацио-
нального российского народа, человечества… Личностные 
результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:

Воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей эт-
нической принадлежности, знание истории, языка, культу-
ры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонаци-
онального российского общества; воспитание чувства от-
ветственности и долга перед Родиной;  формирование це-
лостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учиты-
вающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-
гообразие современного мира; формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; освоение со-
циальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и со-
циальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и  общественной жизни в пределах возрастных компетен-
ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; Под этнокультурным ком-
понентом мы понимаем все то, что способствует развитию 
творческих возможностей ребенка, дает более полное пред-
ставление о богатстве национальной культуры, уклада жиз-
ни народа, его истории, языка, литературы, духовных целях 
и ценностях, что способствует развитию всесторонне разви-
той гармоничной личности, патриота своей Родины, челове-
ка высоконравственного, толерантного к народам мировой 
цивилизации. Этнокультурное образование способствует: 
приобщению детей к родной этнической культуре, усвое-
нию знаний о культурах иных этнических общностей и их 
представителей; осмыслению общего, особенного и единич-
ного в традициях, образе жизни, культурных ценностях на-
родов; воспитанию этнической толерантности и уважения, 
формированию готовности и умения жить в этнокультурной 
среде. Ребёнок должен понимать: он нужен Родине таким, 
какой он есть. Именно в сочетании, многообразии культур 
заключается сила нашей страны. Россия — это люди разных 
национальностей, разных языков, разного вероисповедания, 
и их национальная культура — это неразрывная часть об-
щероссийской культуры и элемент мировой культуры. Эт-
нокультурный компонент в содержании образования имеет 
широкое общественное, межкультурное, международное и 
образовательное значение. Он обеспечивает связь процес-
сов социализации, социально-психологической адаптации, 
социокультурной интеграции личности учащегося с его по-
требностями в осознании культурных корней, психологиче-
ски прочных родственных связей, стремление к познанию и 
освоению мира. 

Этнокультурная направленность образования призвана 
решать задачи развития личности обучающихся, формируя 
у них: 

- любовь к своему краю и своему Отечеству, уважение к 
своему народу и всем народам, проживающим в республи-
ке, к их культуре и духовным традициям;

- осознание и принятие незыблемых ценностей: челове-
ческой жизни, семьи, гражданского общества, многонаци-
онального российского народа, человечества как мирового 
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сообщества, труда, науки и творчества;
- умение учиться, осознавать важность образования и 

самообразования для жизни деятельности, применять полу-
ченные знания на практике;

- социальную активность, уважение закона и правопо-
рядка, соизмерение своих поступков с нравственными цен-
ностями, осознание своих обязанностей перед семьёй, об-
ществом, Отечеством; 

- уважение к другим людям, умение вести конструктив-
ный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать в 
целях достижения общих результатов; 

- осознание необходимости выполнения правил здорово-
го и экологически целесообразного образа жизни, безопас-
ного для человека и окружающей его среды;

- понимание значения профессиональной деятельности 
для человека в интересах устойчивого развития общества и 
природы. 

В соответствии с новыми стандартами этнокультурное 
образование реализуется, во-первых, через введение в учеб-
ный план специальных дисциплин этнокультурной направ-
ленности (таких, как родной язык и литература), во-вторых, 
через интеграцию этнокультурного компонента в содержа-
ние традиционных предметов (например, таких, как история, 
география, литература), в-третьих, – во внеучебной деятель-
ности (через работу кружков, воскресных школ, фольклор-
ных коллективов, музейную педагогику, и.т.д.). Основой 
этнокультурного образования  является освоение родной и 

неродной этнокультуры, представление об их месте в отече-
ственной и мировой культуре, овладение этнокультурными 
ценностями, формирование адекватной модели поведения в 
полиэтнической среде. Федеральные государственные стан-
дарты общего образования в вариативной части Базисного 
образовательного плана предусматривают «реализацию 
содержания образования, обеспечивающего региональные 
особенности и индивидуальные интересы и потребности 
обучаемых». 
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В настоящее время в России происходят процессы, не-
обходимые для становления новой системы образования, 
ориентированного на вхождение в мировое образовательное 
пространство. Результатом происходящих изменений долж-
на стать инновационная школа. 

Инновационной школой называется учебно-воспита-
тельное заведение, деятельность которого построена на 
оригинальных (авторских) идеях и технологиях и представ-

ляет собой новую образовательную практику [4].
Сегодня в российском образовании провозглашен прин-

цип вариативности, который дает возможность педагогиче-
ским коллективам учебных заведений выбирать и конструи-
ровать педагогический процесс по любой модели, включая 
авторские. В этом направлении идет и прогресс образова-
ния: разработка различных вариантов его содержания, ис-
пользование возможностей современной дидактики в повы-
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шении эффективности образовательных структур; научная 
разработка и практическое обоснование новых идей и тех-
нологий. При этом важна организация своего рода диалога 
различных педагогических систем и технологий обучения, 
апробирование в практике новых форм образования школь-
ников, использование в современных российских условиях 
целостных педагогических систем прошлого.

В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в 
широком спектре современных инновационных технологий, 
идей, школ, направлений, не тратить время на открытие уже 
известного, а использовать весь арсенал, в первую очередь, 
российского, а в случае необходимости, и зарубежного педа-
гогического опыта. 

Имея в виду ожидаемый результат (становление ин-
новационной российской школы), необходимо помнить о 
том, что условиями его достижения служит наличие таких 
установок, как 1) наличие педагогически грамотных специ-
алистов, владеющих обширным спектром образовательных 
технологий; 2) современные педагогические технологии 
могут реализовываться только в инновационной школе.

В настоящий момент в школах региона педагогами при-
меняются самые различные педагогические инновации. 
Это зависит от многих внутренних факторов, но следу-
ет отметить, что большое влияние на скорость освоения и 
внедрения инноваций в практику оказывают организацион-
ная культура, традиции и статусность организации. Среди 
технологий, тормозящих инновационное развитие, следует 
отметить авторитарные технологии, в которых педагог яв-
ляется единоличным субъектом образовательного  процес-
са, а ученик есть лишь «объект», и дидактоцентрические 
технологии, которые также отличаются высокой степенью 
невнимания к личности ребенка, акцентируются на приори-
тете обучения над воспитанием, а самыми главными фак-
торами формирования личности считаются дидактические 
средства. 

Тем не менее, можно говорить об определённом опыте 
освоения и внедрения в школах региона следующих наибо-
лее характерных инновационных технологий:

• дидактические технологии как условие развития и 
совершенствования образовательного процесса в соответ-
ствии с современными требованиями к качеству образова-
ния школьников;

• личностно - ориентированные технологии в препо-
давании предмета;

• информационно-коммуникационные технологии в 
предметном обучении;

• воспитательные технологии как ведущий механизм 
формирования ключевых компетенций современного чело-
века;

• технологии сотрудничества реализуют демокра-
тизм, равенство, партнерство в субъект – субъектных отно-
шениях педагога и ребенка;

• психолого-педагогическое сопровождение внедре-
ния инновационных технологий в учебно-воспитательный 
процесс школы;

• информационно - аналитическое обеспечение учеб-
ного процесса в системе управления качеством образования 
школьников;

• мониторинг образовательных результатов обучаю-
щихся.

Уход от традиционного урока через использование в 
процессе обучения новых технологий позволяет устранить 

однообразие образовательной среды и монотонность учеб-
ного процесса, создаст условия для смены видов деятельно-
сти обучающихся, позволяет реализовать принципы здоро-
вьесбережения. Выбор образовательной технологии зависит 
от предметного содержания, целей урока, уровня подготов-
ленности обучающихся, возможности удовлетворения их 
образовательных запросов, возрастной категории обучаю-
щихся и еще целого ряда специфических характиристик.

К сожалению, сегодня нет возможности привести поло-
жительные примеры внутриорганизационной кооперации, 
при которой отбор и распределение технологий между педа-
гогами основывались бы на планируемых образовательных 
результатах каждого обучающегося. На наш взгляд, именно 
такой подход способствует созданию максимально возмож-
ных условий для овладения каждым школьником различных 
технологических инструментов для решения самых разных 
задач. 

Обоснованием выбора современных образовательных 
технологий для педагогов чаще всего служат:

• отсутствие положительной динамики качества зна-
ний обучающихся;

• низкая мотивация к изучению предмета вплоть до 
отсутствия таковой; 

• неудовлетворительные показатели по сохранению и 
укреплению здоровья детей; 

• отсутствие ориентации учебного процесса на раз-
витие творческого потенциала личности обучающегося; 

• отсутствие навыка работы обучающихся с инфор-
мационными ресурсами сети Интернет.

Перечисленные основания заставляют запускать серьёз-
ные механизмы профессиональной рефлексии только тех 
педагогов, кто соотносит современные требования к каче-
ству образования школьников с теми, которые существова-
ли в ХХ веке, и видит невозможность достижения новых 
результатов старыми способами.

В течение 2014-2015гг. нами в образовательных органи-
зациях Ярославской области было проведено исследование 
по теме «Современные образовательные технологии». За 
два года в опросе приняли участие 829 специалистов орга-
низаций общего образования. 

В первую очередь, мы просили оценить  необходимость 
внедрения в педагогическую практику современных обра-
зовательных технологий по 10-балльной шкале. Средняя 
полученная оценка – 6. Мы обратили внимание на то, что 
наибольший балл в ответе на этот вопрос давали представи-
тели администрации, вторыми по высоте оценки были учи-
теля-предметники, и на последнем месте оказались те, кто 
решает, в основном, воспитательные задачи. 

Далее нас интересовало, какой, по мнению респонден-
тов, процент педагогов образовательной организации актив-
но использует современные образовательные технологии 
в педагогической практике? Были предложены следующие 
варианты ответов: до 10%; 10-30%; 30-50%; более 50%.

Ответ, который мы получили, был достаточно ожидаем: 
до 10%. Не сочтём за труд напомнить, что ФГОС «пришёл» 
в наши школы не вчера, а технологический подход заявлен 
стандартами в качестве основного. 

В последнюю очередь нам хотелось выяснить основ-
ные аргументы «против» применения современных обра-
зовательных технологий педагогами школы. Можно было 
выбрать одно из следующих предположений: неприятие 
нового; удовлетворённость результатами, получаемыми без 
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применения технологического подхода; незнание возмож-
ностей образовательных технологий.

Первое (и в данном контексте совсем не почётное) ме-
сто заняло предположение о том, что педагогам до сих пор 
не очень понятно, какие блага они могут получить, перейдя 
в организации образовательного процесса на применение 
современных образовательных технологий. На втором ме-
сте стоит «удовлетворённость результатами». «Неприятие 
нового» стоит в конце рейтингового списка и могло бы в 
определённой степени служить успокоением, если бы был 
результат, соответствующий сегодняшним требованиям. 
Однако, это не так.

Полученные ответы вызывают желание спросить:
-если не технология, то на основе чего и как организу-

ется процесс, результаты которого обозначены ФГОС как 
планируемые, соответственно, обязательны для достижения 
обучающимися? 

-какие условия для управления процессом по заявленно-
му результату создаёт педагог?

-если педагог удовлетворён получаемыми результатами 
без применения образовательных технологий, то оценена ли 
эффективность организованного им процесса?

-удовлетворённость педагога результатами соответствует 
удовлетворённости каждого конкретного обучающегося или 
нас это не интересует?

-что мешает учителю\воспитателю пробовать разные 
способы достижения результата и на этом основании выби-
рать наиболее эффективные? 

В заключение хочется отметить, что в комплексе подхо-

дов, требований и ожидаемых образовательных результатов, 
прописанных в ФГОС, все между собой достаточно тесно 
переплетено. И если мы не включаем в работу один из зна-
чимых механизмов, то результат определенного качества 
получится,  но будет лит он соответствовать требованиям?

На наш взгляд,  современные образовательные техноло-
гии способствуют формированию ключевых компетентно-
стей, придают обучению естественный характер, делают 
школу для ребенка комфортным местом общественной жиз-
ни, а учебную деятельность — средством реализации и раз-
вития личностных особенностей от минимального уровня 
образовательного стандарта до творческого.
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