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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию образа преподавателя глазами студентов Санкт-Петербургского государственного по-

литехнического университета во взаимосвязи с их самооценкой и уровнем притязаний. Методом исследования является 
анкетирование на основе закрытых вопросов. Методика исследования - методика Дембо-Рубинштейна (в модификации 
A.M. Прихожан). Основным результатом исследования стала выявленная взаимосвязь оценки студентами любимого или 
идеального преподавателя  с уровнем притязаний обучающихся. 

ABSTRACT
The article is devoted to the study of the teacher`s image by eyes of students of Saint-Petersburg state Polytechnical University 

in conjunction with their self-esteem and level of claims. Research method is a survey based on closed questions. Research meth-
odology is the methodology of Dembo-Rubinstein (modification of A. M. Prihozhan). The main result of the study is identified 
relationship between the evaluation of  loved or ideal teacher by students and the level of their claims.
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На сегодняшний день существует конкуренция между ву-
зами (высшими учебными заведениями), в результате чего 
особое внимание уделяется проблеме качества учебного 
процесса и педагогической деятельности [1, с. 84]. Привле-
кательность учебы для самих студентов является основным 
конкурентным преимуществом вуза на рынке образователь-
ных услуг - возрастают требования к преподавателям. 

Один из источников информации о качестве учебного 
процесса - это мнение студентов, которые являются потре-
бителями образовательных услуг. На первый план выходит 
рейтинговая оценка преподавателей обучающимися [2, с. 
72].  

В то же время оценка студентами преподавателя, как и 
любого другого человека, связана с самооценкой самих сту-
дентов [3, с. 1177]. Обучающиеся не редко склонны перео-
ценивать себя и недооценивать преподавателя, неверно су-
дить о способностях преподавателя.

Это объясняет актуальность цели работы, которая заклю-
чается в исследовании образа преподавателя глазами сту-
дентов Санкт-Петербургского государственного политех-
нического университета во взаимосвязи с их самооценкой 
и уровнем притязаний. Новизна работы заключается в том, 
что предлагается оценивать преподавателей во взаимосвя-
зи с самооценкой и уровнем притязаний студентов, что дает 
более полную информацию об оценке студентами препода-
вателей.

Для достижения поставленной цели решаются следую-
щие задачи:

1) Провести пилотажное исследование с целью опре-
деления качеств идеального, любимого и нелюбимого пре-
подавателя, важных для студентов Санкт-Петербурга на се-
годняшний день.

2) Определить уровень самооценки и уровень притя-
заний студентов.

3) Исследовать образ идеального, любимого и нелю-
бимого преподавателя глазами студентов Санкт-Петербург-
ского государственного политехнического университета. 

4) Проверить гипотезу о наличии взаимосвязи оценки 
идеального, любимого и нелюбимого преподавателя с само-
оценкой и уровнем притязаний студентов.

В качестве основной гипотезы исследования предполага-
ется, что оценка студентами преподавателей имеет прямую 
связь с  уровнем самооценки и уровнем притязаний обуча-
ющихся.

Также предполагается проверить следующие гипотезы:
1) Уровень самооценки и уровень притязаний не отли-

чается у студентов разного пола;
2) Оценка преподавателя отличается у студентов раз-

ного пола.
Предметом исследования является образ идеального, лю-

бимого и нелюбимого преподавателя, а также самооценка и 
уровень притязаний студентов.

В рамках пилотажного исследования в качестве метода 
сбора данных используется опросный метод: анкетирова-
ние на основе открытых вопросов. Объектом пилотажного 
исследования являются студенты старшекурсники вузов 
Санкт-Петербурга, в возрасте от 19 до 23 лет (4-6 курс). 
Опрос студентов проведен в социальной сети «В Контакте». 
Выборка студентов – случайная, состоящая из равного ко-
личества студентов мужского и женского пола: 50 студентов 
мужского пола и 50 студентов женского пола. 

Для выделения наиболее важных качеств идеального, 
любимого и нелюбимого преподавателя глазами студентов 
Санкт-Петербурга используется контент-анализ, так как ука-
занный метод традиционно применяется при анкетировании 
на основе открытых вопросов. Для проверки взаимосвязи 
между выбором пола любимого и нелюбимого преподава-
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теля и собственным полом студента используются таблицы 
сопряженности по критерию Хи-квадрат.

В результате пилотажного исследования было обнаруже-
но, что идеальный и любимый преподаватель, по мнению 
студентов, обладают одинаковыми основными качествами, 
которые отражены на рисунке 1.

Поэтому, в процессе основного исследования, студенты 
оценивают любимого преподавателя или идеального, каким 
они его себе представляют. Данные образы не разделяются.

Нелюбимый же преподаватель, по мнению студентов, 
обладает следующими основными качествами: неуравнове-
шенный/грубый, не умеет объяснять, глупый/не знает пред-
мет, обладает завышенной самооценкой, необъективный/
несправедливый, занудный/дотошный, фамильярный.

 
Рисунок 1. Образ идеального и любимого преподавателя глазами студентов Санкт-Петербурга

В процессе исследования было выявлено, что связь меж-
ду выбором пола любимого преподавателя и собственным 
полом студента отсутствует (χ2 кр = 3.841, вероятность 
ошибки р < 0,05). Также было получено, что отсутствует 
взаимосвязь между выбором пола нелюбимого преподава-
теля и собственным полом студента (χ2 кр = 2,32, р < 0,05). 
Поэтому, в рамках основного исследования, пол преподава-
телей не исследуется.

В ходе основного исследования, в качестве метода сбо-
ра данных об образе (любимого, идеального и нелюбимого) 
преподавателя, с целью дальнейшего сопоставления оценки 
преподавателей студентами с самооценкой и уровнем при-
тязаний обучающихся, используется анкетирование на ос-
нове закрытых вопросов. Студентам предлагается оценить 
любимого или идеального преподавателя, каким они его 
себе представляют, и нелюбимого преподавателя на основе 

выявленных  в рамках пилотажного исследования качеств, 
наиболее важных для студентов Санкт-Петербурга. 

Оценка студентами качеств преподавателя выполняется с 
помощью шкалы Лайкерта. Для получения информации об 
уровне самооценки и уровне притязаний студентов приме-
няется методика Дембо-Рубинштейна в модификации A.M. 
Прихожан.

Объектом основного исследования выступили студенты 
второго курса Санкт-Петербургского государственного по-
литехнического университета Гуманитарного института в 
возрасте от 17 до 22 лет (основная часть респондентов – 18-
19 лет). Исследование проводилось на лекции у студентов. 
Выборка является случайной: 49 студентов женского пола и 
13 студентов мужского пола. Полученные в ходе основного 
исследования средние уровни притязаний и самооценки для 
студентов разного пола отражены в таблице 1.
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Таблица  1. 
Средние уровни притязаний и самооценки для студентов разного пола

Средний уровень притязаний Средний уровень самооценки
Все студенты 84,7 балла 63,9 балла

Студенты мужского пола 82 балла 64,7 балла
Студенты женского пола 85,4 балла 63,7 балла

Норма 60-90 баллов 45-84 балла

В целом, исследуемые студенты обладают адекватной са-
мооценкой и адекватным уровнем притязаний. 

В процессе математической обработки данных было 
выявлено, что уровень самооценки и уровень притязаний 
студентов имеют нормальное распределение. Но оценки 
студентами качеств преподавателей не распределяются 
по нормальному закону. Поэтому при обработке и анализе 
данных используются непараметрические методы: корре-
ляционный анализ по коэффициенту ранговой корреляции 
Спирмэна и критерий Манна-Уитни, который используется 
для  сравнения независимых выборок, каковыми являются 
студенты разного пола.

В ходе корреляционного анализа не было выявлено связи 
как между суммарной оценкой (по всем качествам) препо-
давателей с самооценкой, так и между оценкой отдельных 
качеств и самооценкой. Таким образом, в рамках данного 
исследования, гипотеза о наличии связи между оценкой сту-
дентами преподавателей и самооценкой студентов не под-
твердилась.

В тоже время, было получено свидетельство в пользу ги-
потезы о наличии связи между оценкой студентами препо-
давателя и уровнем притязаний студентов. Оказалось, что 
суммарная оценка (по всем качествам) любимого или иде-
ального преподавателя связана с уровнем притязаний сту-
дентов (R = 0,39, p < 0,01). С уровнем притязаний оказались 
связаны следующие качества: «Обладает чувством юмора» 
(R = 0,39, p < 0,05), «Любит  свой предмет» (R = 0,30, p < 
0,01) и  «Добрый» (R = 0,37, p < 0,01). Взаимосвязь между 
оценкой студентами нелюбимого преподавателя и их уров-
нем притязаний выявлена не была.

В ходе математической обработки данных обнаружилось, 
что оценка студентами качества нелюбимого преподавателя 

«Обладает завышенной самооценкой» связана с возрастом 
студентов (R = 0,29, p < 0,05). Чем старше студенты, тем 
критичнее они относятся к завышенной самооценке препо-
давателей. Этот факт может учитываться преподавателями 
в процессе их педагогической деятельности: не следует из-
лишне демонстрировать свою высокую самооценку (даже 
если она оправдана) студентам более старшего возраста. 
Если студенты младшего возраста, относящиеся к препода-
вателю как к «взрослому», это прощают, то более взрослые 
студенты относятся к подобным проявлениям негативно.

Уровень самооценки и уровень притязаний оказались не 
связаны с полом студента - это индивидуальные характери-
стики каждого отдельного студента.

Также было получено свидетельство в пользу гипотезы 
об отсутствии различий между оценкой нелюбимого препо-
давателя у студентов мужского пола и оценкой нелюбимого 
преподавателя у студентов женского пола.

При оценке студентами любимого или идеального пре-
подавателя оказалось, что качество «Объективный, справед-
ливый» отличается в оценках студентов разного пола (U = 
173,5, промежуточное значение Z = 2,51, p < 0,05). Что явля-
ется свидетельством в пользу гипотезы о наличии различий 
между оценкой любимого или идеального преподавателя у 
студентов мужского пола и оценкой любимого или идеаль-
ного преподавателя у студентов женского пола. Студенты 
мужского пола оценивают показатель «Объективный, спра-
ведливый» ниже, чем студенты женского пола. 

В рамках математической обработки также были сопо-
ставлены оценки студентами любимого или идеального пре-
подавателя и  нелюбимого преподавателя. Средние оценки 
студентами изучаемых качеств преподавателей представле-
ны в таблице 2. 
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Таблица  2.
Средние оценки студентами качеств любимого или идеального преподавателя и нелюбимого преподавателя (по семи-

балльной шкале Лайкерта)
Качество Средняя оценка качества Стандартное отклонение

ЛЮБИМЫЙ ИЛИ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Умеет преподать материал/заинтересовать 6,5 0,9

Компетентный/знает предмет 6,6 0,7
Умный 5,8 1,1

Обладает чувством юмора 4,9 1,9
Объективный/справедливый 4,9 1,3

Любит  свой предмет 5,6 1,6
Добрый 4,3 1,9

НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Неуравновешенный/грубый 4,5 1,6

Не умеет объяснять 4,8 2,4
Глупый/не знает предмет 3,8 2,3

Обладает завышенной самооценкой 4,2 2,0
Необъективный/несправедливый 4,2 2,0

Занудный/дотошный 4,5 2,1
Фамильярный 4,4 2,0

Наиболее значимыми качествами любимого или идеаль-
ного преподавателя, по мнению студентов, оказались: «Ком-
петентный, знает предмет», «Умеет преподать материал, за-
интересовать» и «Умный». Нелюбимый же преподаватель, 
по мнению студентов, прежде всего: «Не умеет объяснять», 
«Неуравновешенный, грубый» и «Занудный, дотошный».

Выяснилось, что оценки качеств любимого или идеаль-
ного преподавателя «Умеет преподать материал, заинтере-
совать» (R = 0,30, p < 0,05), «Умный» (R = 0,26, p < 0,05), 
«Объективный, справедливый» (R = 0,27, p < 0,05) оказа-
лись взаимосвязаны с оценкой качества нелюбимого препо-
давателя «Не умеет объяснять». То есть чем требовательнее 
студенты относятся к указанным профессиональным каче-
ствам преподавателя, которого они считают любимым или 
идеальным, тем критичнее они относятся к неумению объ-
яснять у других преподавателей.

Аналогично, оценки качеств любимого или идеально-
го преподавателя «Обладает чувством юмора» (R = 0,57, 
p < 0,001), «Любит  свой предмет» (R = 0,29, p < 0,05) и 
«Добрый» (R = 0,33, p < 0,01) оказались взаимосвязаны с 
оценкой качества нелюбимого преподавателя «Занудный, 
дотошный». Таким образом, чем больше студенты ценят 
указанные личностные качества преподавателя, которого 
они считают любимым или идеальным, тем более негативно 
их отношение к занудству и дотошности других преподава-
телей. Для студентов занудство и дотошность преподавате-
ля выступает своего рода антонимом к чувству юмора, а так 
же к доброте и любви к предмету. На данный факт, опять же, 
преподавателям стоит обращать внимание в процессе своей 
педагогической деятельности.

Так же, что и следовало ожидать, оценка качества люби-
мого или идеального преподавателя «Объективный, спра-
ведливый» оказалась взаимосвязана с оценкой качества 
«Необъективный, несправедливый» нелюбимого препода-
вателя (R = 0,40, p < 0,01). Само собой, чем выше студенты 
ценят объективность и справедливость преподавателя, ко-
торого они считают любимым или идеальным, тем критич-

нее они относятся к несправедливости и необъективности, 
проявляемой другими преподавателями и, в частности, их 
нелюбимым преподавателем.

Таким образом, в ходе исследования была частично 
подтверждена основная гипотеза о наличии взаимосвязи 
оценки студентами идеального, любимого и нелюбимого 
преподавателя с самооценкой и уровнем притязаний обуча-
ющихся. Оценка студентами идеального или любимого пре-
подавателя оказалась взаимосвязана с уровнем притязаний 
студентов. Чем выше у студента уровень притязаний (чем 
он более требователен к себе), тем выше его требования к 
преподавателю, которого он считает любимым или идеаль-
ным. В особенности к таким качествам, как чувство юмора, 
любовь к предмету и доброта. Нелюбимого же преподавате-
ля студенты оценивают независимо от собственного уровня 
притязаний. 

Полученная информация может быть учтена при рей-
тинговой оценке преподавателей студентами, которая на 
сегодняшний день становится распространенным явлением 
в вузах. Так как оценка студентами любимого или идеаль-
ного преподавателя имеет прямую (положительную) связь 
с их уровнем притязаний, при рейтинговой оценке препо-
давателей обучающимися целесообразно учитывать мнение 
студентов с адекватным уровнем притязаний, которому со-
ответствует адекватная оценка преподавателей. В этом за-
ключается практическая значимость работы.

Также была подтверждена гипотеза об отсутствии раз-
личий между уровнем самооценки и уровнем притязаний у 
студентов разного пола. В целом, исследуемые студенты как 
мужского, так и женского пола, обладают адекватной самоо-
ценкой и адекватным уровнем притязаний. 

Гипотеза о различии оценок преподавателей студентами 
разного пола была подтверждена частично: студенты муж-
ского пола оценивают качество любимого или идеального 
преподавателя «Объективный, справедливый» ниже, чем 
студенты женского пола. Этот факт может учитываться пре-
подавателями в рамках их педагогической деятельности: 
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студентки ждут большей объективности и справедливости, 
чем студенты, на что следует обращать внимание.

В качестве перспективного направления дальнейших 
исследований в данной области интересно исследовать не 
только самооценку и уровень притязаний, но и другие фак-
торы, которые могут влиять на оценку студентами препо-
давателей. Такие факторы являются своего рода фильтрами 
мнений студентов при рейтинговой оценке преподавателей 
обучающимися, так как позволяют исключить неадекватные 
оценки.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обсуждению проблем педагогической подготовки вузовских преподавателей, не имеющих педаго-

гического образования. Приводится опыт внедрения рефлексивных методов обучения преподавателей военного вуза. Вы-
делены наиболее существенные характеристики таких методов и проблемы их использования в практике подготовки и 
повышения квалификации преподавателей.  

ABSTRACT
The article is devoted to discussion of problems of teacher training university teachers without teacher training. The experience 

of the introduction of reflective teaching methods of military high school teachers. We select the most essential characteristics of 
such methods and problems of their use in the practice of training and professional development of teachers.
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Проблема организации и корректировки образователь-
ной деятельности в военных вузах связана с успешностью 
ее осмысления. Традиционная педагогика не требует осмыс-
ления происходящего ни от преподавателя, ни от обучаю-
щихся, в ней нет места рефлексивным видам деятельности. 
Вместо этого применяется закрепление или обобщение по-
лученных знаний. Педагогу чаще всего предлагается набор 
готовых средств для организации процесса усвоения знаний 
на каждом этапе. Личностно ориентированное обучение 
предлагает решать проблему постановки целей обучения, 
разработки учебного плана, конструирования системы заня-
тий, форм рефлексии и оценки [1]. 

Существует ряд проблем в педагогической подготовке 
вузовских преподавателей, не имеющих педагогического 
образования. Многие считают, что профессиональная ком-
петентность является исчерпывающей рекомендацией для 
преподавания в высшей школе, и особую актуальность это 
имеет в военном образовании. Следует отметить и тот факт, 
что при рассмотрении любой педагогической проблемы мы 
непременно сталкиваемся и с ее психологическим контек-
стом, обнаруживая синкретическую слитность педагоги-
ческого и психологического знаний. Передача изложения 
психолого-педагогического цикла полностью в руки  психо-
логов и педагогов может сопровождаться девальвацией пси-
хологии и педагогики как научных дисциплин, не имеющих 
отношения к собственно профессиональной подготовке 
обучающихся, поскольку педагоги и психологи не владеют 
фундаментальными основами профессиональной подготов-
ки в той области, для которой они готовят будущих специ-

алистов. Не случайно в качестве одного из главных требо-
ваний к преподавателю высшей школы рассматривается 
«вариативная концептуальная компетентность», предпола-
гающая подготовку не только в преподаваемой дисциплине, 
но также в смежных и ключевых дисциплинах специально-
сти [2, 24 ].

Мы обратились к изучению компетенций преподавателей 
военного вуза. Обучающиеся выделили методические ком-
петенции: владение современной информацией по предмету, 
умение понятно излагать учебный материал, использование 
в учебном процессе информационных технологий, про-
грессивных форм оценки достижений курсантов; социаль-
ные: контактность, уважительное отношение к курсантам, 
честность в общении, способность мотивировать других; 
личностные: способность к рефлексии, эмоциональная ста-
бильность, креативность, адекватная самооценка. Ключе-
вые компетенции преподавателя-военного специалиста  не 
сводятся к сумме компетенций военного специалиста и пре-
подавателя. Здесь выделены компетенции особого уровня, 
которые можно определить как надситуативные, т.е. выхо-
дящие за рамки конкретных ситуаций «офицер – учебно-бо-
евая задача» и «преподаватель - курсант». К нему отнесе-
ны глобальная ответственность за систему безопасности 
государства в целом, т.к. преподаватели являются не толь-
ко действующими или бывшими офицерами, но и готовят 
новое поколение офицеров, причем наличие практической 
деятельности в войсках является с точки зрения преподава-
телей обязательным. Такое понимание особенностей своей 
профессиональной деятельности дает уникальную возмож-
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ность преподавателю выстраивать общение с курсантами не 
только на уровне «преподаватель – курсант», но и на уровне 
«специалист – специалист», особенно на старших курсах, 
что повышает мотивацию курсантов к обучению и автори-
тет самого преподавателя.

Обучение курсантов военных вузов должно носить реф-
лексивный характер. Когда курсант научится рефлексиро-
вать поведение, он сможет управлять собой. Результатом 
рефлексивной деятельности является развитие обучающе-
гося, смена позиции, занимаемой им в учебной деятельно-
сти, активизация его как субъекта деятельности.

Все это накладывает определенные требования на про-
фессиональную и общекультурную подготовку препода-
вателя военного вуза, т.к. наиболее выраженный результат 
дает объективация своего внутреннего мира преподавате-
лем через интерпретацию внутреннего мира обучающих-
ся. Преподаватель должен показать на занятиях рефлексию 
своей деятельности, уйти от роли судьи, оценщика, суметь 
организовать рефлексию обучающимся того, что сделал. В 
сознании педагога должны рефлексивно отображаться не 
только личностные особенности обучающегося, но и дей-
ствия, которые педагог предпринимает по отношению к 
нему. Для педагогической рефлексии должны быть доступ-
ны чувства, сопровождающие педагогический процесс.

Стратегической задачей повышения квалификации пре-
подавателей мы считаем развитие личностной и предметной 
рефлексии. Личностная рефлексия связана с развитием са-
мосознания, творческой самоактуализацией, открытостью 
в общении, отказе от стереотипов, опоре на собственный 
опыт. Развитие предметной рефлексии – с анализом эффек-
тивности применяемых дидактических приемов, методов 
и техник в обучении. Другой составляющей предметной 
рефлексии является педагогическая диагностика: умение 
оценивать состояние учебного и методического аспектов 
педагогического процесса в военном вузе и вырабатывать 
корректирующие программы.

В преподавании военного вуза мы используем метолы, 
стимулирующие рефлексивное мышление: групповые дис-
куссии, структурированные беседы, деловые игры. Исполь-
зуются упражнения, помогающие освободиться от рамок 
традиционного мышления (техники критического и твор-
ческого мышления). Технология «портфолио» позволяет 
проанализировать получаемую как на курсах, так и из своей 
профессиональной деятельности, из опыта общения с кол-
легами, информацию. «Портфолио» помогает рефлексивно 
осмыслить собственные компетенции, свои достижения, 
проблемы, планировать свою работу и жизнедеятельность. 
В преподавании широко применяются аудио- и видеотехни-
ка, компьютерные презентации. Использование видеотре-
нинга в повышении квалификации преподавателей способ-
ствует развитию личностной и предметной рефлексии. В 
ходе тренинга участники подходят к осмыслению, с одной 
стороны, затруднений, а с другой стороны, к уяснению усло-

вий и факторов, благоприятствующих и оптимизирующих 
педагогический процесс. 

Развитию рефлексивного обучения способствуют также 
привлечение преподавателей технических и специальных 
кафедр различных военных вузов к методике преподавания 
конкретных дисциплин, с одной стороны, и погружение пре-
подавателей кафедры гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин в специальную проблематику, с другой 
стороны. При таких отношениях закладывается новая кон-
цептуальная основа деятельности преподавателя высшей 
военной школы, формируются единый метаязык, единое 
семантическое пространство, единое педагогическое сооб-
щество. Результатом такого сотрудничества становятся со-
вместные исследования в области педагогики, психологии 
и методики обучения. В циклах повторного повышения ква-
лификации, а также в рамках обучения по программе «Шко-
ла молодого преподавателя высшей школы» реализуется 
блок «Современные главы дисциплин научной отрасли», 
который с интересом посещают как преподаватели техни-
ческих и специальных кафедр, так и преподаватели кафе-
дры гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Происходит переориентация кураторов базовых кафедр с 
преподавания конкретной специальной или технической 
дисциплины на методику преподавания предмета. В пери-
од прохождения педагогической практики, обучающиеся 
преподаватели рефлексируют свои занятия, занятия коллег, 
курсанты рефлексируют занятия преподавателя. Наконец, 
кураторы кафедры гуманитарных и социально-экономиче-
ских дисциплин совместно с обучающимся преподавателем 
разбирают его открытое занятие.

Результативность обучения определяется внедрением в 
педагогическую практику полученных в аттестационных 
работах результатов. Работы преподавателей посвящены из-
учению психологического статуса, мотивации, эмоциональ-
ного выгорания курсантов, коммуникативной компетенции 
преподавателя военного вуза, влиянию активных методов на 
эффективность и результативность обучения.

Таким образом, перспективы повышения квалификации 
преподавателей военного вуза концептуально связаны с мо-
дернизацией российского военного образования, совершен-
ствованием качества образования военных вузов, включе-
нием отечественных военных вузов в Болонский процесс, 
дальнейшим внедрением компетентностного подхода, раз-
витием рефлексивного обучения преподавателей и курсан-
тов военных вузов. 
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Нормотворческая деятельность в сфере образования 
России в условиях развития государственно-общественно-
го управления образованием  и модернизации образования 
требует сегодня всестороннего анализа и теоретического 
осмысления. 

Формирование федеральной нормативно - правовой базы 
государственно - общественного управления образованием 
осуществлялось поэтапно. Так, Закон РФ  «Об образовании» 
от 10 июля 1992 г. закрепил необходимость государственно 
– общественного характера управления образованием. На 
Всенародном референдуме 12 декабря 1993 г. была приня-
та новая Конституция Российской Федерации, две статьи 
которой (43 и 44.1) регламентируют право на образование 
и свободу преподавания. Закон РФ «Об образовании» (ред. 
1992 г.). В Концепции модернизации российского образо-
вания на период до 2010 г., утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. 
№ 1756-Р (п.2) в разделе «Цели и основные задачи модерни-
зации образования» говорится об его общественной состав-
ляющей: «Активными субъектами образовательной полити-
ки должны стать все граждане России, семья и родительская 

общественность, федеральные и региональные институты 
государственной власти, органы местного самоуправления, 
профессионально - педагогическое сообщество, научные, 
культурные, коммерческие и общественные институты».

Принятый 29 декабря 2012 года Федеральный Закон № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним 
из принципов государственной политики и правового регу-
лирования отношений в сфере образования закрепил прин-
цип демократического характера управления образованием, 
обеспечение прав на участие в управлении учреждениями, 
государственно -общественный характер управления обра-
зованием. 

Развитие государственно - общественного управления и 
информационной открытости в общем образовании отраже-
но в Концепции долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г., Фе-
деральной целевой  программе развития  образования  на 
2011-2015 гг. и Стратегии развития образования Российской 
Федерации до 2020 гг. 

В настоящее время в Республике Бурятия создана нор-
мативно – правовая база,  закрепляющая государственно 
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– общественный характер управления образованием. Осу-
ществление государственно - общественного управления 
образованием на региональном уровне регулируется Кон-
ституцией Республики Бурятия, Законом РБ «Об образова-
нии в Республике Бурятия», Постановлением Правитель-
ства РБ «О нормативах финансового обеспечения общего 
образования в Республике Бурятия», Постановлением Пра-
вительства РБ от 06.02.13 «Об утверждении государствен-
ной программы Республики Бурятия «Развитие образова-
ния, науки и молодежной политики»» и др. 

Однако социально - экономические преобразования, 
происходящие в Бурятии, нацеленность экономики на ин-
новационное развитие определили необходимость создания 
нормативно-правового совершенствования условий для 
распространения моделей государственно - общественного 
управления образованием (ГОУО). 

Сегодня на территории каждого муниципалитета дей-
ствуют управляющие, наблюдательные, попечительские 
советы, родительские комитеты, благотворительные фонды, 
педагогические советы, советы образовательных организа-
ций. 

Школе, как социальному институту,  удалось сплотить 
вокруг себя различные группы местного сообщества для 
решения проблем образования. Создана сеть институцио-
нальных единиц - управляющих советов (факт - 100% по ср. 
с 2006 г. - 25%), оказывающих реальное влияние на управ-
ление образованием, т.д. Члены Советов прошли обучение и 
стали активными участниками процессов модернизации об-
разования. Решена проблема информационной закрытости 
школы: количество школ, имеющих свои сайты, возросло 
до 82,97% (по ср. с 2006г. – 15%), все школы размещают  в 
сети публичные отчеты (факт 100% по ср. с 2006г. – 6%), 
представители общественности участвуют в процедурах ли-
цензирования и аттестации (факт - 100%, по ср. с 2006 г. – 
23%), проведения аттестации в форме ЕГЭ и исследованиях 
учебных достижений РСОКО (факт - 100%, по ср. с 2006 
г. – 67%). 

В 2012 году был проведен мониторинг уровня развития 
государственно – общественного управления в муници-
пальных образовательных системах Республики Бурятия.  В 
целом, результаты анкетирования показали, что общество 
позитивно оценивает развитие системы образования Буря-
тии, результаты подтвердили правильность выбранной стра-
тегии образовательной политики.  Были отмечены положи-
тельные эффекты участия общественности в распределении 
фонда стимулирования школ: повышение ответственности 
руководителей и учителей за результат своего труда, объек-
тивность и открытость, повышение конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг, повышение эффективно-
сти управления школой и расширение  круга её социальных  
партнеров.

Целью совершенствования ГОУО в Бурятии на совре-
менном этапе выступает создание условий для эффектив-
ного взаимодействия субъектов государственных, обра-
зовательных и общественных структур, обеспечивающих 
соблюдение интересов человека, общества и государства в 
сфере образования.

Достижение цели обеспечивается решением следующих 
задач: 

- разработка методических рекомендаций по созданию и 
функционированию органов ГОУО; 

- разработка новых форм и механизмов привлечения 
общественности в формирование и реализацию образо-
вательной политики Бурятии, стратегических программ и 
проектов республики, муниципалитетов, образовательных 
организаций в области образования;

- организация обучения представителей педагогической 
общественности и общественных структур с целью повы-
шения уровня правовых, экономических, управленческих 
знаний; 

- повышение информационной открытости образователь-
ных организаций для потребителей образовательных услуг;

- развитие частно - государственного партнерства в сфе-
ре образования;

- развитие общественной экспертизы и общественного 
наблюдения в сфере образования.

Позиционирование образования как ресурса социаль-
но-экономического развития страны актуализировало не-
обходимость консолидации общества вокруг проблем об-
разования, изменения общественного сознания, развития 
социального партнерства.  

Так, позитивное изменение демографической ситуа-
ции в Республике Бурятия выявило неготовность системы 
дошкольного образования не только к обеспечению детей 
местами в детских садах, но и предоставлению образова-
тельных услуг современного качества. В системе общего 
образования ключевыми проблемами выступают достиже-
ние нового, современного качества образования и повыше-
ние эффективности образовательной системы.

Анализ практики деятельности действующих органов 
ГОУО в Бурятии свидетельствует, что в настоящий момент 
большинство из них находятся в стадии становления или 
формального существования. В некоторых случаях, из де-
ятельности указанных органов, фактически исключены 
представители сообщества руководителей образовательных 
организаций, что приводит к противостоянию между орга-
нами управления образованием и школами. До сих пор не 
ясны механизмы  обеспечения государственно-обществен-
ного характера управления образованием и на уровне респу-
блики. 

К основным причинам и факторам, затрудняющим раз-
витие государственно - общественного управления обра-
зованием, относятся: недостаточность соответствующей 
нормативно-правовой базы; низкая заинтересованность  
общественности в управлении и развитии образовательных 
организаций (ОО); авторитарность большей части руково-
дителей ОО; низкий уровень правовой культуры и право-
сознания значительной части участников образовательного 
процесса.

Большое количество системных проблем, накопившихся 
в образовании, требует новых подходов, новых деятелей и 
новых решений. Ведь крайне медленно идет  становление 
той качественно новой реальности, когда социум,   вовле-
каясь в сферу образования, сам становится участником его 
развития. При этом имеется в виду не только вхождение ро-
дителей и других лиц, не являющихся работниками обра-
зования, в управляющие советы школ, муниципальных или 
региональных советов, но и опосредованные формы влия-
ния или взаимодействия – через СМИ, сайты, обществен-
ные фонды и т.д. 

Сегодня возрастает ответственность за выбор программ, 
учебников, пособий, которые не противоречат общей логике 
работы детского сада, школы, учреждения дополнительного 
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образования. Резонансной темой является введение школь-
ной формы, механизма эффективного контракта.

Для повышения роли родителей в политике образования 
Бурятии необходимы особые организационные ресурсы, в 
том числе серьезная нормативная база. 

Существует неопределенность в понимании механиз-
мов обеспечения государственно - общественного характе-
ра управления образованием, особенно на муниципальном 
уровне. 

Для решения данных проблем постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 05.03.2014 г. № 84 утвер-
ждена Концепция развития ГОУО в Республике Бурятия на 
период 2014-2020 гг.». В данной Концепции даны следую-
щие формулировки:

- общественное самоуправление в сфере образования 
на территории Республики Бурятия – система организаци-
онных форм, создаваемая для реализации в пределах, уста-
новленных законодательством, самостоятельных и под свою 
ответственность решений гражданами и (или) их объедине-
ниями непосредственно по вопросам функционирования и 
развития сферы образования; 

- орган государственно-общественного управления в сфе-
ре образования – коллегиальный орган, обеспечивающий, 
согласованные действия исполнительных органов государ-
ственной власти, общественных и научных сообществ в ре-
шении задач по развитию системы образования Республики 
Бурятия. Орган, формируемый собраниями, конференциями 
представителей участников образовательного процесса, а 
также граждан, представителей их объединений, действую-
щих в сфере образования, посредством процедур избрания, 
назначения на уровне Республики Бурятия, муниципальных 
образований, образовательных организаций. Деятельность 
органа государственно-общественного управления в сфере 
образования может носить совещательный характер;

- участники образовательных отношений - обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представи-
тели, организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность;

- участники отношений в сфере образования - участники 
образовательных отношений и федеральные государствен-
ные органы, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления, ра-
ботодатели и их объединения;

- общественное наблюдение – участие представителей 
органов государственно-общественного управления образо-
ванием образовательных организаций, представителей про-
фессиональной, деловой и родительской общественности, 
представителей общественных объединений и организаций 
в деятельности образовательных организаций Республики 
Бурятия, аттестационных, аккредитационных, конфликтных 
и иных комиссий;

- общественная экспертиза – механизм оценки или вы-
явления проблемных зон и зон развития образовательной 
организации группой общественных экспертов.

Концепция развития ГОУО в Республике Бурятия на пе-
риод 2014-2020 гг. раскрывает сущность ГОУО:

- сущность государственно-общественного управления 
образованием состоит в формировании и развитии новых, 
более демократических отношений, согласованных взаимо-
действий между всеми заинтересованными в качественном 
образовании субъектами в решении различных вопросов 

функционирования и развития отрасли; предоставлении 
представителям общественности возможности ответствен-
но и результативно влиять на образовательную политику, 
участвовать в принятии управленческих решений, выполне-
нии ресурсообеспечивающих функций, создании здоровой 
социальной среды для учащихся.

Кроме того на основе общественного обсуждения 25 
июня 2014 г. Народным Хуралом РБ принят закон «Об обе-
спечении государственно-общественного характера управ-
ления образованием в Республике Бурятия», который за-
крепил различные формы государственно – общественного 
управления образованием, формы самоуправления в сфере 
образования, формы взаимодействия участников образова-
тельных отношений. Данный закон регулирует отношения, 
складывающиеся в административно - управленческой сфе-
ре, с целью придания этим отношениям демократичного 
характера, а также обеспечения участия в управлении обра-
зованием всех участников отношений в сфере образования.

Закон закрепляет общие принципы по обеспечению   го-
сударственно-общественного характера управления обра-
зованием на территории Республики Бурятия. Также он за-
крепляет различные формы ГОУО, формы самоуправления 
в сфере образования, формы взаимодействия участников 
образовательных отношений, которые формируются и ре-
ализуются для целенаправленного управления и функцио-
нирования образовательных учреждений, для разработки и 
освоения различных процедур их успешного развития на 
основе действующего законодательства. 

В структуре законопроекта 11 статей, которые регулиру-
ют общественные отношения в сфере образования.    

Для повышения эффективности общественного контроля 
в сфере образования в Республике Бурятия в статье 7 данно-
го законопроекта дано определение новому понятию «обще-
ственное наблюдение».   

В деятельности образовательных организаций, аттеста-
ционных, аккредитационных, конфликтных и иных комис-
сий представители органов государственно - обществен-
ного управления системой образования образовательных 
организаций, представители родительской общественности, 
представителей общественных объединений и организаций 
могут принимать участие в качестве общественных наблю-
дателей.

Реализация Закона позволит сформировать эффективный 
механизм правового регулирования отношений в сфере об-
разования, тем самым создать условия для инновационного 
развития государственно - общественного управления обра-
зованием: реализовать права граждан на участие в управле-
нии образовательными организациями, повысить качество 
образовательных услуг. 

В перспективе созданная интегрированная модель госу-
дарственно - общественного управления системой образо-
вания позволит успешно  распространять инновационный 
опыт как в регионе, так и на всей территории РФ, обеспе-
чивая реализацию доступного и качественного образования, 
отвечающего потребностям всех участников образователь-
ного процесса и основных заказчиков образовательных ус-
луг.  

Таким образом, формирование нормативной правовой 
базы по развитию в Бурятии государственно-правового 
управления образованием направлено на  формирование 
эффективного механизма правового регулирования образо-
вательных и иных отношений в сфере образования. Это обе-
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спечит правовые условия для сотрудничества государства и 
общества в целях улучшения качества образования, созда-
ния прозрачной системы оказания образовательных услуг 
и управления всей образовательной системы на территории 
Республики Бурятия. 
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АННОТАЦИЯ
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лечебной педагогики в процессе воздействия на ребенка.
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Теория и практика становления и развития лечебной 
педагогики тесно связаны с историческими, социокультур-
ными, этнографическими традициями и особенностями на-
рода, обусловлены экономическим развитием государства, 

опираются на духовно-нравственные воззрения о человеке 
и человеческих ценностях. 
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Зарождение лечебной педагогики в Европе датируется 
XIV - XVII вв. Это время становится поворотным пунктом 
в отношении общества к детям с особенностями развития. 

В этот период гуманистическую идею о праве на обу-
чение детей, отличающихся особенностями характера и 
степенью умственного развития, впервые рассматривает с 
точки зрения педагогики Ян Амос Коменский (1592-1670). 
Им была разработана типология детей по взаимосвязи их 
интеллектуального развития и поведения [17], введен тер-
мин «remedium», что в переводе с латинского означало 
«лечебное средство». Великий педагог рассматривал его в 
качестве воспитательного воздействия или мероприятия, 
которое применяется в том случае, когда обычные методы 
не способствуют «воспитанию нравственности и благоче-
стия». [10]  Педагог был глубоко убежден, что обучение не-
обходимо как ученикам, которые стремятся к знаниям, но 
необузданны и упрямы, так и тем, которые считаются безна-
дежными, тупыми, злобными и плохо поддающимися педа-
гогическому воздействию. Он считал, что только образова-
ние и воспитание смогут преобразовать в лучшую сторону 
ребенка, какой бы аномалией в развитии и поведении он не 
обладал. [10]

Британский педагог и философ  Дж. Локк (1632 – 1704) 
в своей работе «Мысли о воспитании», обращая внимание 
на «детские дефекты», рекомендует использовать методы 
нравственного воздействия против «ненадлежащего поведе-
ния», против невоспитанности.[18]

Такого рода тенденции демонстрировали с одной сторо-
ны, возросший интерес научных сообществ к образователь-
ным проблемам детей с ограниченными возможностями, 
изучению их потребностей и возможностей, с другой, сви-
детельствовали о зарождении лечебной педагогики.

Первые научные представления о лечебной педагоги-
ке как науки начинают формироваться в Европе к началу 
ХIХ вв. в ходе гуманного отношения к душевно больным, а 
также научного подхода к этим заболеваниям врачами-пси-
хиатрами. В XVIII веке благодаря открытию Я.Р. Перейра 
(1715–1780) в области физиологии, было доказано, что глу-
хонемые дети не только могут слышать чужую речь, но и го-
ворить. Таким образом, выявляются возможности не только 
лечения, но и обучения и детей с сенсорными расстройства-
ми. В это период открывается первая государственная шко-
ла для глухонемых детей (Париж, 1770 г.), а в 1784 г.- для 
слепых детей, что свидетельствует с одной стороны о заро-
ждении лечебной педагогики в аспекте специального обра-
зования, с другой о ее последующим отдалении от системы 
массового образования. Французкий врач-психиатр Ф. Пи-
нель (1745-1826) разрабатывает классификацию душевных 
болезней, которая позволяет различать тупоумие и идиотию 
как формы психоза, а также выделяет клинические формы 
слабоумия (врожденную и приобретенную). Ж. Эскироль 
(1772-1840) вводит понятие имбецилизм и подтверждает 
важность коммуникативного подхода к диагностике откло-
нений в развитии.

Становление данной области науки и вида практической 
деятельности проходило в процессе интеграции педагогики 
с медициной, при явном первенстве последней, с опорой 
на ее научную базу и явным доминированием медицинской 
терминологии. 

В конце XVIII века события Великой Французской рево-
люции, Декларацией прав человека и гражданина приводят 
к переоцениванию гражданских прав и положения людей с 

физическими и умственными дефектами. В это время ме-
дики начинают осознавать важность и необходимость вос-
питания и обучения в лечении больных детей. Так, фран-
цузский ученый-психиатр Ж. Итар (1775 -1838), проводит 
эксперимент по использованию воспитательного метода 
в лечении детей, основанного на развитии сенсорных, ин-
теллектуальных и аффективных функций. Врач И. Сегуин 
(1791-1869) анализирует свой пятнадцатилетний опыт ме-
дико-педагогической работы с детьми в опубликованной им 
книге «Моральное воспитание, гигиена и образование иди-
отов». 

Швейцарский врач-терапевт Г. Гюггенбюль (1816-1863) 
занимаясь изучением кретинизма, открывает лечебно-педа-
гогическое учреждение, для слабоумных детей выделяя в 
нем, лечебно-бытовые условия и методы обучение письму и 
счету для успешного медико-педагогического воздействия.
[3] 

Значительный вклад в практику лечебной педагогики 
вносит французский врач, педагог Эдуард Сеген (1812–
1880). Сначала, во Франции, а затем в Америке им были 
открыты частные школы для глубоко умственно отсталых 
детей, система медико-педагогической помощи которых 
предусматривала обучение, трудовое и физическое воспита-
ние на основе применения специальных упражнений-трени-
ровок для развития сенсорных функций и движений. [1, 15]

В более широком социально-педагогическом контексте 
рассматривает лечебную педагогику известный швейцар-
ский педагог И.Г. Песталоцци (1746 - 1827). Смысл лечеб-
но-педагогической деятельности он видит в оказании по-
мощи брошенным детям, полагая, что внимание, оказанное 
сиротам, их обучение, предоставление им работы, духовное 
и физическое развитие помогут не потерять человечность, 
веру в себя и в родину. [1, 15]

Термин «лечебная педагогика» появляется благодаря де-
ятельности немецких педагогов И. Георгенсу (1823-1886) и 
Г. Дейнхарду и вводится ими впервые в употребление 1861 в 
книге «Введение и обоснование общей лечебно-педагогиче-
ской науки», входящей в состав двухтомного труда «Лечеб-
ная педагогика с особым рассмотрением идиотии и учреж-
дений для идиотов».

В разработанной педагогами концепции, которая была 
представлена во втором томе книги «Об идиотии и о вос-
питании идиотов в отношении к прочим областям лечебной 
педагогики и к здоровому воспитанию» был определен ста-
тус лечебной педагогики, как научной отрасли общей пе-
дагогики, для которой важную роль выполняют знания из 
области медицины. 

Педагоги рассматривают лечебную педагогику как систе-
му, представляющую собой интегрированное педагогиче-
ское знание, основанное на междисциплинарных связях пе-
дагогики и медицины, предусматривающее необходимость 
помощи детям, реконструирующее традиционное воспита-
ние, обучение и учение. [16, c.14]

Как видим, в педагогических идеях лечебной педагогики 
изначально фигурирует нравственно-ценностный аспект, а 
ее образовательно-аксиологический смысл явно просматри-
вается в работах видных европейских медиков, просветите-
лей, педагогов И. Георгенса, Г. Гюггенбюля, Г. Дейнхарда, 
Ж. Итара, Э. Сагена, Ж. Эскироля и других предложивших 
совокупность методов и приемов на предмет обучения де-
тей с дефектами слуха, зрения и умственно ограниченных 
детей. Теоретические исследования европейских медиков 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 17

имеют прямую практическую реализацию на детей с огра-
ничениями школьного возраста, с целью получения ими 
образования и воспитания в специализированных учебных 
учреждениях открытых в Европе. Немецкими педагогами 
были обозначены проблемы подготовки педагогов для рабо-
ты с особыми детьми. Термин «лечебная педагогика» полу-
чает широкое распространение в немецкоязычных странах 
Европы. 

С накоплением и развитием практического опыта лечеб-
ной педагогики ее теоретический анализ становится более 
системным и обоснованным. Качественный скачок в науч-
ной мысли конца XIX – начала XX вв. характеризуется бур-
ным развитием естественных наук и формированием мате-
риалистических взглядов в биологии (Ч. Дарвин -1859). 

В конце XIX в. прогрессивные слои общества вновь об-
ращаются к проблеме социального здоровья человека, его 
физического и нравственного совершенствования, оздо-
ровления. Начинает зарождаться оздоровительно-воспита-
тельная практика. Сначала в Швейцарии, а затем в других 
европейских странах начинают появляться загородные уч-
реждения в виде дачных или школьных «вакационных ко-
лоний», которые предназначены для учеников со слабым 
здоровьем с целью его восстановления и укрепления при 
помощи свежего воздуха, игр и физических упражнений, 
правильно организованного питания. 

Таким образом, в это период уточняются теоретические 
представления о сущности и содержании лечебной педаго-
гики, о роли личности нетипичного ребенка, врача и педа-
гога в процессе лечебно-педагогической деятельности, ак-
центируется внимание на педагогическом аспекте методов 
и средств лечебной педагогики в процессе воздействия на 
ребенка. Одновременно с этим, исследуются исторические 
корни лечебно-педагогической помощи, определяются наи-
более эффективные формы призрения и попечения, подчер-
кивается роль общественной поддержки лиц с проблемами, 
поднимаются проблемы оздоровления физически ослаблен-
ных детей, заявляет о себе оздоровительно-воспитательная 
практика. Термин «лечебная педагогика» вводится в оборот 
публичного обсуждения и приобретает общественное зву-
чание. 

Между тем, в начале XX вв. в психологии и педагоги-
ке все больше используется экспериментальный метод 
исследования, заявляет о себе учение, о дегенерациях - 
вырождении французского психиатра Бенедикта Мореля 
(1809—1872) [2], выделяются различные формы, так назы-
ваемой психической незрелости, идет разработка методов 
их исправления. Получают признание направления, опира-
ющиеся на достижения клинических исследований лиц с 
ограничениями, определяющей чертой которых становится 
сопоставление психического состояния лиц с ограничения-
ми с так называемой нормой. В своих исследованиях ученые 
клиницисты абсолютизировали отклонения и теоретически 
доказали возможность выведения лиц с ограничениями за 
пределы общества с целью их эффективного лечения. Их 
предпочитали направлять в специализированные, во мно-
гих случаях закрытые учреждения, что сразу перечеркивало 
ценностную составляющую лечебной педагогики и исклю-
чало педагогическое влияние на этих людей. В теории пе-
дагогики утверждаются такие термины, как «дефективный 
ребенок», «аномальный ребенок», «умственно и морально 
отсталый ребенок», которые стремительно переносятся и 
на трудновоспитуемых детей. Гуманистический и ценност-

но-антропологический подход теряет свои позиции и опять 
уступает место теории сегрегации.

В европейских странах, 20-30 гг. ХХ вв., происходят со-
бытия, которые можно охарактеризовать как век открытий, 
спортивных достижений, научно-технических изобретений, 
доказательств неограниченных способностей человека, его 
величия и т.д., который привнес в развитие лечебной педа-
гогики как позитивные, так и негативные тенденции. В 1924 
г. На Международном конгрессе, по лечебной педагогике 
проходившем в г. Мюнхене, было поддержано предложение 
об уничтожении и стерилизации «неполноценных», путем 
негативной селекции с целью предотвращения упадка на-
ции. [6, c.29]

В противовес этим нездоровым тенденциям австрийским 
мыслителем, педагогом, ученым Р. Штайнером (1861-1925) 
была создана лечебная педагогика, в основе которой лежа-
ли антропософские идеи, ведущие к свободе, направленные 
на приобретение телесного и душевно-духовного здоровья. 
Это открывало новые ресурсы в работе с детьми, в том чис-
ле и трудновоспитуемыми. В 1924 году Р. Штайнером был 
прочтен «Лечебно-педагогический курс», замыслы кото-
рого составили фундамент лечебной педагогики.[11, c.32; 
20] В нем Р. Штайнер предлагает несколько смелых идей 
для того времени. Во-первых, им была предложена типо-
логия нарушений развития, которая опиралась на гипотезу 
о том, что нарушения развития не затрагивают духовного 
ядра личности ребенка, а только психофизических оболо-
чек. Во-вторых, им был показан совместный с практикую-
щими педагогами, процесс организации наблюдения и ле-
чебно-педагогического диагноза за конкретными детьми с 
нарушениями в развитии, с целью обсуждения и назначения 
конкретной терапии для каждого. В-третьих, он утверждал, 
что в лечебной педагогике каждое событие требует особо-
го рассмотрения, подчиняюсь при этом специально разра-
ботанным принципам. В-четвертых, он настаивал на отто-
ченности индивидуального взгляда педагога и умении его 
интерпретировать вверенного ему ребенка неврологически, 
психиатрически или физиологически. В-пятых, лечение, 
предложенное Р. Штайнером, включало кроме медикамен-
тозных средств, также методы воздействия средствами ис-
кусств, как музыка, живопись, лепка, эвритмия и особенно 
- лечебная эвритмия. Лечебная педагогика Рудольфа Штай-
нера нашла своих последователей во многих странах. [6]

В эти же годы итальянский врач и педагог М. Монтессо-
ри (1870-1952) опираясь на опыт работы с детьми, страдаю-
щими нарушениями в области нервно-психического разви-
тия, выдвигает тезис о том, что «умственно отсталые дети» 
нуждаются в большей мере в воспитании и реабилитации, 
чем в лечении Опираясь на антропологический подход, она 
выделяет три главных принципа, которые составили основу 
ее лечебной педагогики. Во-первых, опора на индивидуаль-
ные особенности каждого ребенка, во-вторых, обеспечение 
свободы развития, в-третьих, широкое применение особен-
ностей сенсорного и физического воспитания, как основа-
ния последующего интеллектуального развития ребенка. 
Лечебная педагогика в данном контексте представляет со-
бой оптимальную педагогическую модель, позволяющую 
реализовать идею интегрированного воспитания и обучения 
детей с различными образовательными возможностями. [7, 
c.22; 12, c.32; 13, c.154] 

К этому же периоду относиться научная деятельность Г. 
Ханзельманна  швейцарского теоретика, врача и педагога. С 
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его именем исследователи связывают сохранение традиций 
лечебной педагогики в Швейцарии, Австрии, Германии. В 
своих трудах «Введение в лечебную педагогику» (1930) и 
«Основные черты теории специальной (лечебной) педагоги-
ки» (1941) он дает определения и пояснения лечебной пе-
дагогики. Так, в первом из них при рассмотрении лечебной 
педагогики, он акцентирует внимание на психофизическом 
развитии тех детей, которое задерживается по причине ин-
дивидуальных и социальных факторов, отмечая при этом, 
что роль лечебной педагоги будет заключаться в обучении, 
воспитании и заботе о них». [4, c.15; 21,c.14]

Анализ зарубежной и отечественной литературы свиде-
тельствует о том, что несмотря на распространение наци-
онал-социализма, лечебная педагогика продолжала разви-
ваться в Австрии и Германии практически до конца 40-х 
гг. XX вв., благодаря деятельности К. Кёнига (1902-1966), 
австрийского врача и антропософа, последователя идей 
Р.Штайнера, основателя первой кэмпхиллской школы для 
детей, нуждающихся в специальном уходе.[9; 14]

Однако со второй половины XX в., лечебную педагогику 
в Европе чаще всего рассматривают как специальную педа-
гогику в результате наметившегося перехода от дефективно-
сти к социальной ситуации человека.

Таким образом, становление и развитие лечебной педаго-
гики за рубежом обусловлено признанием обществом детей 
с особенностями в развитии, а также открытием специали-
зированных образовательных организаций для детей имею-
щих физические и умственные отклонения. Необходимость 
теоритических разработок в сфере обучения особых детей 
способствовало выделению в теории педагогической науки, 
самостоятельного раздела, направленного на решение задач 
лечебной педагогики. 
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Интеграция в образовании обусловлена внедрением ин-
новаций в производственно-экономические процессы госу-
дарства  и высокими требованиями к кадровым структурам 
организаций, стремящихся к эффективному развитию и 
успешной адаптации в  открытом  мировом пространстве. 
[4].

Законодательные акты, нормативные документы РФ по 
вопросам развития государства устанавливают приоритет, 
стратегию и основные направления  развития интеграции  в 
образовании. 

Одним из первых программных документов явилась 
«Доктрина развития российской науки» (Одобрена Указом 
Президента Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 
884.), которая провозгласила принцип интеграции образова-
ния и науки одним из важнейших для развития образования.

Федеральный закон «О вузовском и послевузовском про-
фессиональном образовании» (22 августа 1996 года N 125-
ФЗ.), принятый также в 1996 году, сохранил интеграцию 
системы высшего и послевузовского профессионального 
образования Российской Федерации при сохранении и раз-
витии достижений и традиций российской высшей школы 
в мировую систему высшего образования как принцип, но 
уже государственной политики.

В следующем  документе    (статья   Федерального Закона 
«Интеграция высшего и послевузовского профессионально-
го образования и науки» (редакция  Федерального закона от 
03.12.2011 № 385-ФЗ) уточнены  цели  и формы интеграции, 
конкретизирующие  роль  интеграции в подготовке кадрово-
го потенциала, необходимого для развития научных иссле-
дований и системы образования.

1. Интеграция высшего и послевузовского профессио-
нального образования и науки имеет целями кадровое обе-

спечение научных исследований, а также развитие и совер-
шенствование системы образования.

2. Интеграция высшего и послевузовского профессио-
нального образования и науки может осуществляться в раз-
ных формах, в том числе:

1) проведения … научных исследований и эксперимен-
тальных разработок за счет грантов;

2) привлечения …работников научных организаций и … 
высших учебных заведений на договорной основе;

3) осуществления … совместных научно-образователь-
ных проектов, …исследований и … разработок, а также 
иных совместных мероприятий;

5) создания …лабораторий;
6) создания высшими учебными заведениями на базе на-

учных организаций кафедр.
Важно отметить, что в Федеральном Законе «Интеграция 

высшего и послевузовского профессионального образова-
ния и науки» впервые были перечислены возможности для 
проведения структурной интеграции и установления взаи-
модействия между субъектами объединения,  что было за-
тем реализовано Постановлением Правительства РФ  «Об 
университетских комплексах». (2001г.)

В  Федеральном законе «О науке и государственной на-
учно-технической политике» (№ 127-ФЗ от 23.08.1996 г.) 
в статье 11 «Основные цели и принципы государственной 
научно-технической политики»  были уточнены пути ин-
теграции научной, научно-технической и образовательной 
деятельности: образование учебно-научных комплексов для 
взаимодействия работников образовательной организации 
с представителями научных организаций, государственных 
структур и производства. Важно, что данным Законом в объ-
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единение образовательных и научных организаций включе-
ны представители производства. [1].

Федеральная целевая программа «Государственная 
поддержка интеграции высшего образования и фундамен-
тальной науки на 1997 – 2000 г.» так же, как и следующая 
Федеральная целевая программа «Интеграция науки и выс-
шего образования в России на 2002 – 2006 г.» подтвердила 
важную роль интеграции в приведение в  соответствие на-
учно-технического и кадрового потенциала страны требова-
ниям  рынка труда.  (См. Федеральный Закон «Интеграция 
высшего и послевузовского профессионального образова-
ния и науки.) 

В основополагающем государственном документе, уста-
навливающем приоритет образования в государственной 
политике, стратегию и основные направления его развития 
«Национальная доктрина образования в Российской Феде-
рации» (Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва)  интеграция  упо-
минается в нескольких частях Доктрины. 

В начале  отмечена одна из стратегических целей  обра-
зования -  кадровое обеспечение рыночной экономики, ин-
тегрирующейся в мировое хозяйство, обладающей высокой 
конкурентоспособностью и инвестиционной привлекатель-
ностью (подтверждает назначение интеграции в Федераль-
ных целевых программах «Государственная поддержка ин-
теграции высшего образования и фундаментальной науки 
на 1997 – 2000 г.»;  Интеграция науки и высшего образова-
ния в России на 2002 – 2006 г.»). 

Далее в Доктрине в   перечне задач государства в сфере 
образования - интеграция образования, науки и производ-
ства, включая интеграцию научных исследований с образо-
вательным процессом, научных организаций с образователь-
ными учреждениями, науки и образования с производством;  
и впервые на законодательном уровне - интеграция россий-
ской системы образования в мировое образовательное про-
странство с учетом отечественного опыта и традиций. 

В данном документе появляется на законодательном 
уровне понятие «социальное партнерство», расширяет-
ся спектр нововведений, среди которых  - необходимость 
создания образовательных учреждений различных типов и 
видов, что означает движение в направлении структурной 
интеграции. 

В 2006г. была утверждена «Стратегия развития науки и 
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г.», 
в которой содействие интеграции науки и образования явля-
ется одним из основных мероприятий для достижения цели 
обеспечения   технологической модернизации экономики и 
повышение ее конкурентоспособности.

 Несмотря на фактическое объединение образовательных 
и иных организаций и создание комплексов с целью реали-
зации ранее принятых документов, в Приложении 6 к ука-
занной Стратегии отмечено, что в сегодняшних условиях в 
России формы  интеграции научных организаций не соот-
ветствуют потребностям современной рыночной экономи-
ки…

В связи с этим меры государственной поддержки  инте-
грационных процессов в сфере науки и образования долж-
ны быть сосредоточены на институциональном развитии на-
учно-образовательных структур, в том числе создании сети 
научно-образовательных объединений. [3].

Таким образом, законодательно были определены субъ-
екты  процессов интеграции, которыми преимущественно 
стали образовательные и научные организации. 

 Федеральные Законы:  «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты по вопросам деятельности 
федеральных университетов» (№ 18-ФЗ от 10.02.2009 г.); № 
260-ФЗ от 10.11.2009 О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального Закона «О Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербург-
ском государственном университете» обозначили суще-
ствование университетов, которые способны решить задачу 
интеграции образования, науки и производства. Одним из 
признаков федерального университета явилась интеграция в 
мировую образовательную систему, провозглашенная в ра-
нее принятых документах.

Эффективная интеграция научной, образовательной и 
инновационной деятельности  как ожидаемый результат 
реализации Государственной программы  отражена в рас-
поряжении Правительства Российской Федерации от 20 де-
кабря 2012 года № 2333-р., утвердившем государственную 
программу Российской Федерации «Развитие науки и тех-
нологий».

В разделе 2.1 Приоритеты Государственной политики в 
сфере реализации Государственной программы упоминает-
ся  «интеграция образовательной и научной деятельности, 
… интеграция вузовского и  академического секторов нау-
ки»; а также «интеграция национальной науки в мировые 
процессы научно-технологического развития». 

Документом перспективного развития является утверж-
денная Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2014 года № 2765-р  «Концепция Феде-
ральной целевой программы развития  на 2016-2000 годы».

Программа ставит глобальные цели модернизации: сти-
мулирование взаимодействия организаций науки и профес-
сионального образования; интеграция требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов и 
профессиональных стандартов; создание единой информа-
ционной системы образования; интеграция результатов го-
сударственной и общественной оценки качества деятельно-
сти образовательных организаций. 

В итоге,  интеграция вопросов образования, науки и про-
изводства должна способствовать решению задач, обеспе-
чивающих успех намеченных преобразований:

- установить соответствие рынка труда содержанию и 
результатам процесса подготовки специалистов, что будет 
способствовать социально-экономическому развитию госу-
дарства;

- войти в мировую экономическую и социальную систе-
му;

-повысить конкурентоспособности государства с помо-
щью интеграции образования, науки и производства.

Однако, по мнению авторов, вопрос интеграции в обра-
зовании не имеет конкретности,  содержание  понятия «ин-
теграция», его виды в законодательно-нормативных доку-
ментах не раскрываются:

-  интеграция в законодательно-нормативных документах 
трактуется широко как «объединение каких-либо объектов» 
(среднего профессионального и организаций высшего об-
разования, высшего и послевузовского образования и др., 
объединение видов деятельности, содержания образования 
и т.д.);
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-  конкретизируется  только  управленческий  механизм  
интеграции как механизм объединения каких-либо объек-
тов;

- определяются только конечные результаты интеграции 
как появление нового объекта. 

- не раскрывается содержание интеграции как понятия, 
не конкретизируются виды интеграции, а также не упоми-
нается педагогическая  интеграция несмотря на то, что речь 
идет об образовании в интеграции. [2].

-содержание  документов, определяющих направления 
развития образования,  объединяет  требование интеграции 
– интеграция образования и производства, т.е. объединение 
усилий в планировании и осуществлении процесса подго-
товки специалистов. 

Предлагаем  направления дальнейшего  развития инте-
грации.

1. Расширение сети научно-образовательно-производ-
ственных объединений. 

2. Формирование инфраструктуры, способствующей воз-
никновению и проведению интеграционных процессов.

3. Объединение ресурсов субъектов объединений.
Курс на поддержку интеграции является реальным шан-

сом для российского государства преодолеть многолетнюю 
стагнацию отечественной науки и образования и добиться 
того, что так необходимо для их развития, - взаимопонима-
ния и сотрудничества. [3].
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
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АННОТАЦИЯ
Формирование системы лабораторных и практических занятий на основе активизации учебной деятельности позволяет 

включить обучающихся в процесс учения. Метод проектов в игровых методах дает положительный результат.

ABSTRACT
Forming of the system of laboratory and practical employments on the basis of activation of educational activity allows to plug 

student in the process of studies. The method of projects in playing methods gives a positive result.

Ключевые слова: активные методы обучения, система занятий.

Keywords: active methods of educating, system of employments.

Профессиональный стандарт педагога ставит перед уч-
реждениями высшего образования новые проблемы. Подго-
товка учителя математики является одной из ключевых про-
блем. В Кемеровской области уже сегодня остро не хватает 
учителей математики и информатики. Подготовку учителя с 
двумя профилями Математика и информатика Кемеровский 
государственный университет начал реализовывать в 2015 
году. В рамках подготовки специалистов математиков, бака-
лавров по направлению 02.03.01 Математика и компьютер-
ные науки велась подготовка учителей по дополнительной 
квалификации «Преподаватель математики и информати-
ки». Выпускники, получившие диплом дополнительной 
квалификации «Преподаватель» не могут, в полной мере, 
обеспечить потребности региона в учителях математики и 
информатики. 

Подготовка учителя ставит перед высшей школой реше-
ния многих задач одна из них – готовность учителя вести 
занятия на высоком уровне активности обучающихся. 

Активность личности предполагает сознательное плани-
рование обучающимся результатов, направленных на дости-
жение цели.  На этапе профессиональной подготовки цель 
выполняет две главные функции - побудительную (к началу 
и продолжению деятельности) и направляющую, регулиру-
ющую.

Цели и задачи профессиональной деятельности будущего 
выпускника позволяют активизировать учебную и познава-
тельную деятельность. Активизация учебной деятельности 
– это эффективное усвоение знаний; предполагает такую 
организацию познавательной деятельности, при которой 
учебный материал становится предметом активных мысли-
тельных действий каждого обучаемого [1, c.73]. 

Психолого – дидактические условия, составляющие ос-
нову активизации учебной деятельности в профессиональ-
ной подготовке студентов, следующие: обеспечение един-
ства задач процесса обучения; дидактически оправданное 
использование принципов обучения; создание атмосферы 
интенсификации и эмоциональности в обучении; исполь-
зование различных приемов, методов, средств обучения; 
ориентация студентов на систематическую, самостоятель-
ную работу; стимулирование студентов для проявления ими 
творческой активности.

Сочетание компетентностного подхода и психолого-ди-
дактических принципов в обучении дают возможность 
активизировать учебную и познавательную деятельность 
студентов. Обучение строится на основе: преемственности 
различных систем (школа – вуз – профессиональная дея-
тельность); преодоления стереотипов учения; реализации 
принципа активности в учении; совершенствования учеб-
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ного процесса, разработки и внедрения новых форм про-
ведения учебных занятий; профессионализации обучения. 
Включение в учебный процесс активных методов обучения 
позволяет направлено на разрешение задач профессионали-
зации учебного процесса. 

Активные методы обучения обладают      следующими 
особенностями: 

принудительная активизация мышления и поведения об-
учаемых;

высокая степень вовлечения обучаемых в учебный про-
цесс; обязанность обучаемых вступать в коммуникацию; 
наличие предпосылок для поэтапной оценки успешности и 
полноты усвоения учебного материала и способов деятель-
ности; повышенная степень мотивации, эмоциональности и 
творчества в учении; направленность на преимущественное 
развитие и приобретение предметных, профессиональных, 
интеллектуальных, поведенческих навыков и умений в сжа-
тые сроки.

Профессиональная направленность определяется при-
обретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его спо-
собностью применять знания, умения и личные качества 
в соответствии с выбранными видами профессиональной 
деятельности. В каждой из дисциплин учебного плана про-
фессиональная направленность формируется содержанием 
и оценочными средствами. Разработка системы лаборатор-
ных, практических и самостоятельных занятий строится как 
совокупность различных форм активных методов обучения. 

Существую различные подходы к классификации актив-
ных методов обучения: классификация на основе деятель-
ности студентов;  классификация на основе целевого назна-
чения. 

Классификация, построенная на основе деятельности об-
учаемых, позволяет разбить активные методы на три груп-
пы: неигровые методы; игровые неимитационные методы; 
игровые имитационные методы.

Классификация, построенная на основе целевое назна-
чения, разбивает активных методы на две группы: методы 
активизирующие усвоение нормативных материалов, по-
лучение навыков и умений по дисциплине; методы активи-

зирующие связь обучения с профессиональной деятельно-
стью [1, c.75].

В систему лабораторных и практических занятий по дис-
циплине Методика обучения математике включены следую-
щие игровые методы и их виды:

1. Педагогическая и дидактическая игра – цель: под-
готовка студентов к выполнению профессиональных функ-
ций.

2. Имитационная и деловая игра – цель: моделирова-
ние какого-либо вида деятельности учителя.

3. Деловая и ролевая игра – цель: имитация профес-
сиональной деятельности, наличие игровой ситуации и 
распределение ролей (деловые, ролевые, сюжетно-ролевые 
игры и игровое проектирование).

4. Организационно - деятельностная игра – цель: про-
блемная организация мыслительной деятельности, направ-
ленная на проработку различных вариантов решения задач, 
проблем.

Одна из таких игр - ролевая игра «Конфликтная ситуация 
на уроке математики». Цель: разрешение конфликтной си-
туации учитель – ученик (сюжетно-ролевая игра). Студенты 
разрабатывают проект по разрешению конфликта. Игра про-
ходит в четыре этапа:

1 этап – ввод в игру, распределение на группы, описание 
проблемы, распределение ролей;

2 этап – разыгрывание ролей по заданию;
3 этап – оценивание ситуации, принятие решения и раз-

работка группового проекта по разрешению конфликта;
4 этап – подведение итогов, оценка проекта.  
Включение в систему лабораторных работ активных ме-

тодов обучения интенсифицируют формирование профес-
сионально-методических умений адекватных деятельности 
учителя математики. В ходе таких занятий  познаются прин-
ципы игрового общения.
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АННОТАЦИЯ
Одной из форм проведения нестандартных уроков является заседание клуба. Клуб - форма организации обучения, ос-

новной целью которой является включение младших школьников в разнообразную деятельность, направленную на удов-
летворение их потребностей в творчестве и общении. Заседание клуба состоит из двух этапов: 

Этап 1. Предварительная подготовка учителя и членов клуба к заседанию.
Этап 2. Проведение учебного занятия. 
Новизна представленных приемов и форм работы, на наш взгляд, подчеркивает характерные черты личностно-ориенти-

рованной модели, которая создается в процессе клубной деятельности в современных условиях. Она, безусловно, трудна 
в организации, но дает высокие устойчивые результаты. Атмосфера клубного общения способствует проявлению детьми 
позиции субъекта, создает возможность для свободного общения и сотрудничества всех участников образовательного про-
цесса.

ABSTRACT
One of the forms of non-standard lessons a meeting of the club. Club - a form of organization of education, whose main aim is 

to include younger students in a variety of activities aimed at meeting their needs for creativity and communication. Club meeting 
consists of two phases:

Step 1: Pre-training of teachers and members of the club for the meeting.
Step 2: Conduct a training session.
The novelty presented methods and forms of work, in our view, underlines the characteristics of personality-oriented model that 

is created in the process of club activities today. It is certainly difficult to organize, but gives a high lasting results. Club Atmosphere 
communication contributes to the manifestation of children position of the subject, creates the opportunity for free communication 
and cooperation of all participants in the educational process.

Ключевые слова: заседание, клуб, УУД, ФГОС НОО, Кушнер, сирень, модель, 1 ученик-1 компьютер, информационно-
коммуникационные технологии.

Keywords: meeting, club, ACU, GEF DOE Kouchner, lilac, model, 1 student-1 computer, information and communication 
technologies.

Форма проведения: заседание клуба младших школьни-
ков «Ключ и заря».

Цель деятельности учителя: Формировать представления 
о том, что сходство и близость произведений, принадлежа-
щих к разным видам искусства, - это сходство и близость 
мировосприятия их авторов. Развивать культуру художе-
ственного восприятия.

Планируемые результаты:
Предметные результаты: научатся выразительно читать 

стихотворение, анализировать; получат воз¬можность нау-
читься воспринимать и осмысливать живописное полотно.

Универсальные учебные действия. Регулятивные: вы-
полнять учебные действия в устной речи и во внутреннем 
плане. Познавательные: строить устные высказывания с 
учетом учебной задачи. Коммуникативные: участвовать в 
диалоге при обсуждении произведений искусства. Личност-
ные: проявлять интерес к миру чувств и мыслей человека, 
отраженных в искусстве.

Межпредметные связи: литературное чтение, ИЗО, му-
зыка.

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, группо-
вая. 

Оборудование:  мобильный класс, учебники, «Толковый 
словарь Ожегова», маршрутные карты для групп.

Этап 1. Предварительная подготовка учителя и членов 
клуба к заседанию.

Намечается план проведения заседания клуба. Чле-
ны клуба оформляют объявление о проведении заседания 
клуба, пригласительные билеты. Учитель подготавливает 
к ведению занятия председателя, консультантов (у каждой 
группы свой консультант). Члены клуба изучают дополни-
тельные источники информации по объявленной теме: кни-
ги, Интернет, электронные энциклопедии, ЦОР. Учащиеся 
готовят предварительные групповые проекты по темам за-
седания: «Тема цветов в древних мифах и легендах», «Тема 
цветов в полотнах художников», «Тема цветов в произведе-
ниях классической музыки».

Этап 2. Проведение учебного занятия.
Учащиеся до начала занятий разделены на 3 группы. За 

столами для президиума сидят гости (библиотекарь, учи-
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тель музыки, ИЗО и др.) и председатель заседания. Учитель 
сидит с ребятами класса, представляет председателя.

Сценарий учебного занятия.
I этап. Мотивирование к деятельности 
Формируемые УУД. Личностные: самоопределение. Ре-

гулятивные: целеполагание. Коммуникативные: планирова-
ние учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

Председатель (далее по тексту: П): Здравствуйте, уважа-
емые гости и учащиеся класса. Сегодня мы проводим засе-
дание клуба «Ключ и заря». Сегодня на заседании присут-
ствуют уважаемые гости (перечисляет). Предлагаю открыть 
заседание.

II этап. Мотивационно-ориентировочный этап. (Подго-
товка к усвоению новой темы). 

Формируемые УУД. Регулятивные: прогнозирование, 
контроль, оценка, коррекция. Коммуникативные: слушать 
и понимать других. Познавательные: поиск информации, 
структурирование знаний, рефлексия способов и условий 
действий.

П: Иногда нам кажется, что словами невозможно пере-
дать необыкновенную красоту окружающего мира, что это 
по силам только поэтам, художникам и музыкантам.

Эпиграф: Каждый день, каждый час нас окружают чуде-
са, которые мы не замечаем. Но вдруг наш взгляд упал на 
обыкновенный листочек, и мы удивились, как на нём забле-
стела капелька росы, переливаясь на солнце. Как же он пре-
красен! Кажется, мы привыкли ко всему, что нас окружает, и 
не удивляемся, глядя на облака, плывущие по небу, на пение 
птиц.

Послушайте строчки стихотворения.
Не привыкайте к чудесам.
Дивитесь им, дивитесь!
Не привыкайте к небесам.
Глазами к ним тянитесь!
Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам,
Ничто не повториться!
Вот сегодня мы и будем приглядываться, прислушивать-

ся, удивляться!
III этап. Учебно-познавательная деятельность. Изучение 

нового материала (совместное «открытие» новых знаний).
Формируемые УУД. Регулятивные: действовать с учетом 

выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимать 
оценку учителя. Познавательные: извлекать необходимую 
информацию из просмотренной презентации; дополнять и 
расширять имеющиеся знания. Коммуникативные:

слушать и понимать других; строить речевое высказыва-
ние в соответствии с поставленными задачами;  оформлять 
свои мысли в устной форме.

П: Один мудрый человек сказал: «Для счастья человеку 
нужно немного: солнце, небо и ЦВЕТОК».

П: Как вы понимаете эти слова?
П: С древних времён цветы занимают особое место в 

творчестве поэтов, художников и музыкантов.
Выступает 1 группа с сообщением «Тема цветов в древ-

них мифах и легендах».
Консультант (далее по тексту: К): В одной библейской 

легенде упоминается о лилии, выросшей из слёз Евы, из-
гнанной из рая. 

В древнерусском сказании о Новгородском купце Садко 
говорится об отвергнутой им морской царевне, из слёз кото-
рой появились ландыши. 

А вот скандинавская легенда утверждает, что цветы си-
рени пришли к нам тогда, когда Весна со¬гнала с лугов снег 
и высоко подняла Солнце. Солнце в сопровождении раду-
ги пошло над землей. Тогда Весна стала брать лучи солнца, 
смешивать их с цветами радуги и, передвигаясь с юга на 
север, бросать на землю. И там, куда падали лучи, распуска-
лись желтые, оранжевые, красные, синие и голубые цветы. 
Когда же Весна достигла Севера, у нее остались только ли-
ловые и белые цвета. А внизу лежали Скандинавские стра-
ны. Тогда Весна перемешала солнечный луч и лиловый цвет 
радуги и бросила их на маленькие кустарники, которые по-
крылись сиреневыми цветами. Затем у Весны остался один 
белый цвет. Не пожалела его Весна и щедро рассыпала его 
на землю, а из него получилась белая звездчатая сирень. 

Куст расцветает сиреневым цветом,
Только цветёт он весной, а не летом.
Пчелки летают вокруг и жужжат:
«Очень приятен цветов аромат,
Будем кружить мы над ним целый день.
Ах! До чего же красива сирень!» 
Трудно представить себе май без цветущих кустов сире-

ни. Сирень настолько любимый всеми цветок, что каждую 
весну многие города распускаются пышными прекрасны-
ми кустами. Это море цветов и ароматов погружает в себя 
улицы и сады, дарит незабываемые ощущения пробуждения 
природы и скорого наступления лета.

П: Вот уж кто настоящий певец сирени, так это Петр Пе-
трович Кончаловский. Об этом расскажут ребята 2 группы.

Выступает 2 группа с сообщением ««Тема цветов в по-
лотнах художников».

К: Да, действительно, Петр Петрович Кончаловский на-
стоящий певец сирени.

К: За свою жизнь он написал более четырёх десятков кар-
тин с сиренью. 

Демонстрирует репродукции «Сирень» Петра Кончалов-
ского.

К: С сиренью связан один очень интересный эпизод в 
жизни художника. Однажды, во время очередной экскурсии, 
а к художнику домой часто приходили посетители, его друг 
решил провести эксперимент. Он приколол соцветие живой 
сирени к холсту. Группа приглашённых прошла мимо, и ни-
кто не заметил живого цветка, настолько изображение было 
живо.

К: Рассмотрите репродукцию картины Петра Кончалов-
ского «Сирень» на стр. 108.

К: Какие чувства вызвала у вас картина П. П. Кончалов-
ского? (Радуемся свежести цветов, любуемся этим дивным 
творением природы, восхищаемся им, можно почувствовать 
легкий, едва ощутимый запах свежей сирени, согретой те-
плыми лучами солнца).

К: Какое настроение она у вас вызвала? (Навевает мысли 
о теплых майских или июньских днях, о красоте и щедрости 
природы. Посмотришь на такую картину – и будто бы на 
секунду окажешься в солнечный день в бабушкином дере-
венском доме, рядом с которым цветут кустарники с такими 
же замечательными цветами).

К: Какие краски использовал автор? (Переливы лилового, 
белого, сиреневого, красного, бордового и голубого цветов).
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К: Есть ли ощущение того, что еще минуту назад веточ-
ки сирени качались среди яркой зелени и щебечущих птиц? 
(Листва, выглядывающая из цветочного облака, разбавляет 
розово-лиловую палитру цветов сирени и придает букету 
естественности. Ярко-зеленые, глянцевые, отражающие 
солнечный свет листья выглядят живыми, наверное, ветки 
срезали совсем недавно, или в корзине прячется невидимый 
нами кувшин с прохладной водой).

К: Сумел ли художник показать, что сирень свежая, как 
будто ее только что срезали?

К: Опишите сирень на картине. (Изумительная, свежая, 
пушная, благоухающая, восхититель¬ная, душистая, чудес-
ная, пахучая, великолепная, роскошная, прекрасная, живая).

К: Поэт Александр Кушнер тоже уверен, что сирень, изо-
браженная художником Петром Кончаловским, ничуть не 
менее живая, чем настоящая цветущая сирень. Более того, 
он считает, что каждый человек, который видел эту картину, 
теперь невольно будет смотреть на живую сирень глазами 
этого художника!

А ведь не только Кончаловский писал сирень, но и дру-
гие художники.

Демонстрирует картины «Сирень» других художников.
П: Но, можно восхищаться не только глазами, но с помо-

щью звуков, как композиторы. Слово предоставляется ребя-
там 3 группы.

Выступает 3 группа с предварительно-подготовленным 
сообщением «Тема цветов в произведениях классической 
музыки».

К: «Музыка открывает людям глаза на красоту природы», 
писал В. Сухомлинский. Музыка и поэзия. Прослушайте 
музыкальное произведение и поделитесь впечатлениями.

Слушают романс С. В. Рахманинова «Сирень».
К: Вы прослушали романс С. В. Рахманинова «Сирень» 

- музыкальный «портрет» цветущего сиреневого сада, в ко-
тором композитор передал тончайшие оттенки чувств, вы-
званных весенним возрождением.

Романс написан не случайно. Оказывается, что любовь 
к сирени, прекрасному ароматному растению, Сергей Васи-
льевич Рахманинов пронёс через всю жизнь. По словам ком-
позитора, скромная ветка сирени была «царицей» его души.

Судьба Рахманинова сложилась так, что ему долгое вре-
мя пришлось жить в разлуке с родиной. И вот после каждо-
го концерта он получал в дар букет белоснежной сирени. А 
какой-то неизвестный поклонник, зная о любимых цветах 
композитора, передавал ему нежный привет - частицу рос-
сийского пейзажа.

В самом музыкальном произведении не называются кра-
ски сиреневого сада. Но если внимательно слушать музыку, 
она поможет вспомнить, как выглядит живая сирень, и поэ-
тому нам, слушателям, иногда кажется, что увидели и бушу-
ющий сад, и гордые ветви сирени, как будто нарисованные 
волшебником-художником.

Мне кажется, что композитор передаёт в своём романсе 
весеннее настроение человека, его восхищение красотой и 
ароматами сиреневого сада с помощью звуков. Романс «Си-
рень» словно пронизан лучами ласкового майского солнца. 
В музыке можно услышать шелест проснувшихся ветвей, 
можно «увидеть», как склоняют головы душистые тяжёлые 
грозди, ещё мокрые от ночной росы. Чувствуются свежесть 
и лёгкая прохлада солнечного утра. Музыка напоена утрен-
ним покоем, радостным ожиданием чудесного. Кажется, 
что вместе с композитором можно войти в просыпающийся 

сиреневый сад и вернуться оттуда с прекрасным букетом, 
возможно, таким, какой изображён на картинах Петра Пе-
тровича Кончаловского.

IV этап. Интеллектуально-преобразовательная деятель-
ность. Усвоение новых знаний и способов действий на уров-
не применения.

Формируемые УУД. Регулятивные: работать по пред-
ложенному плану, проговаривать последовательность дей-
ствий; формулировать вопрос (проблему, затруднение) с 
которым столкнулись учащиеся, оценивать сложившуюся 
учебную ситуацию. Личностные: проявлять интерес к ново-
му учебному материалу. Коммуникативные: точно и полно 
выражать свои мысли, учитывать разные мнения и стре-
миться к координации различных позиций в сотрудниче-
стве, адекватно принимать другое мнение и позицию, допу-
скать существование различных точек зрения.

П: Сегодня мы с вами проникнем в тайну стихотворения 
Александра Кушнера «Сирень».

П: Откройте файл «Сирень» в электронной библиотеке 
на нетбуках (программа Readier). Прочитайте стихотворе-
ние. С помощью инструмента «карандаш» или «подсветка» 
выделите непонятные по смыслу слова. 

Индивидуальная работа на нетбуках.
П: Прочитайте слова, которые выделили.
П: С помощью курсора перейдите на другую страницу. 

Используя гиперссылки, объясните друг другу в группах 
смысл непонятных слов. По необходимости, воспользуй-
тесь Толковым словарем Ожегова.

Повторим правила работы в группе.
В случае необходимости председатель уточняет и прово-

дит дополнительную словарную работу.
Словарная работа. Лиловый (цвета фиалки или темных 

соцветий сирени). Треуголки (форменный головной убор, 
сужающийся кверху и расширяющийся с боков). Допотоп-
ная (устарелый, старомодный, отсталый).

П: Прочитай стихотворение вслух. Поделитесь своими 
впечатлениями. 

П: Вы согласны с мнением поэта, что каждый человек, 
который видел «Сирень» Кончаловского, теперь невольно 
будет смотреть на живую сирень глазами этого художника?

П: Что общего в изображении сирени на картине и в сти-
хотворении? Для ответа на этот вопрос перечитайте стихот-
ворение еще раз.

Беседа по вопросам учебника.
П: Сейчас выполните задания в группах на нетбуках. Ка-

ждая группа получает маршрутную карту. 
1 группа - первая строфа. Маршрутная карта.
1. Прочитайте первую строфу.
2. Подчеркните определения сирени, которые дает 

поэт. 
3. Обсудите в группе, какой цвет (или цвета) имеет в 

виду Таня Перова, когда говорит, что «ледяная» - это цвето-
вой оттенок?

4. Почему поэт называет сирень «бестолковой»? 
5. Объясните строчку «Летний полдень разбит на 

осколки»: о каких осколках идет речь? 
2 группа - вторая строфа. Маршрутная карта.
1. Прочитайте вторую строфу.
2. Выскажите предположение, удается ли поэту пере-

дать впечатление большого душистого куста в окружении 
пчёл? 
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3. Обсудите в группе, с помощью чего мы слышим 
жужжание пчёл?

4.  Объясните смысл выражения «допотопная краса».
5. Чем вам запомнился Пётр Кончаловский?
3 группа - третья строфа. Маршрутная карта.
1. Прочитайте третью строфу.
2. Нравится ли поэту букет, написанный Петром Кон-

чаловским?
3. Объясните смысл выражения «музейный букет».
4. О чём вам говорит фраза «И от локтя на скатерти 

след»?
5. Подтвердите, что художник помог поэту увидеть 

красоту живой сирени. 
Выступления групп.
Вывод. П: Художник использует краски, поэт - слово, но 

оба изображают сирень. И мы чувствуем, что поэт и худож-
ник любят сирень, любуются ею, восхищаются щедростью 
и красотой родной природы. Сам Петр Кончаловский так 
сказал о своей картине: «В этом букете все живёт, цветёт и 
радуется».

В России сирень была всегда. Ее высаживали возле до-
мов. Когда наступала весна, всё вокруг заливалось морем 
цветущей и благоухающей сирени.

Но не только красота сирени притягивает к себе внима-
ние. Например, очень красивой является и легенды этого 
цветка. Есть одна, родом из Скандинавии.

Девушки использовала сирень для гаданий: считалось, 
что, если найдешь пятилепестковый цветок сирени, значит, 
будешь счастливой. Найдя такой цветок, счастливицы засу-
шивали его и хранили в книгах, или же съедали на счастье. 
Этот обычай существовал и у нас!

VI этап. Итог урока. Рефлексивная деятельность.
Формируемые УУД. Регулятивные: выделение и осозна-

ние личностных результатов уровня усвоения изучаемого 
материала. Личностные: понимать значение знаний для че-
ловека и принимать активную позицию школьника.

Учитель:
- Какая учебная цель стояла перед нами?
- Смогли ли вы её выполнить? 
- Что вам помогло достичь цели? 
- Где смогут пригодиться полученные сегодня зна-

ния?
- Какими способами получения информации мы 

пользовались?
Самоанализ и самооценка.
Учитель: Напишите своей группой синквейн на тему 

«Сирень» на стикерах. Разместите на онлайн-доске.

Групповая работа с сетевым сервисом Linoit на нетбуках. 
Пишут на стикерах и размещают на онлайн-доске.

Памятка синквейна: 1-я строка - название стихотворения, 
тема (обычно существительное); 2-я строка - описание темы 
(2 прилагательных); 3-я строка - действие (обычно 3 глаго-
ла, относящихся к теме); 4-я строка - чувство (фраза из 4 
слов, выражающих отношение автора к теме); 5-я строка - 
повторение сути, «синоним» 1-й строки (обычно существи-
тельное).

Образец. Сирень. Лиловая, пышная. Приглядывается, 
прислушивается, удивляется. Восхищается щедростью, кра-
сотой природы. Куст (цветок).

VII этап. Домашнее задание. Инструктаж.
Формируемые УУД. Регулятивные: самостоятельное вы-

полнение учебного задания в соответствии с инструкцией и 
задачами учебника.

П: Домашнее задание: выразительное чтение стихотво-
рения; нарисовать букет (ветку) сирени (по желанию). Ка-
ким советом вы могли бы воспользоваться для успешного 
выполнения домашнего задания?

Помните о том, что вы можете пользоваться разными 
источниками информации для верного и более полного от-
вета к заданиям в домашней работе.

На этом заседание клуба закончено. Спасибо всем за ра-
боту. До свидания.

Список литературы:
1. Чуракова Н.А. Литературное чтение [Текст] : 2 кл. : 

Методическое пособие / Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская - 
М.: Академкнига/Учебник, 2012. - 272 с.

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение [Текст] : 2 
класс: Учебник. Часть 2. / Н.А. Чуракова. - М.: Академкни-
га/Учебник, 2012. (Раздел «Обнаруживаем, что у искусства 
есть своя особенная правда», стр. 108-111).

Электронные ресурсы (Internet)
1. Вариации феи Сирени из балета П.И. Чайковского 

«Спящая красавица» [Электронный ресурс]: https://vk.com/
video153216743_168433710

2. Единая коллекция цифровых образовательных ре-
сурсов: Стихотворение Б. Пастернака «Сирень» [Электрон-
ный ресурс]: http://www.orator.ru/stihi_pasternak_siren.html

3. Портрет С. В. Рахманинова [Электронный ресурс]: 
http://gallerix.ru/album/Somov/pic/glrx-1437606770

4. Романс С. В. Рахманинова «Сирень» [Электронный 
ресурс]: http://www.youtube.com/watch?v=u9conUr0_pA или 
http://www.youtube.com/watch?v=4pb3NSF6KL8
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности учебного предмета в подготовке будущих учителей к разитию учебных ком-

петенций учащихся, а, именно, умелое распредмечивание, выявление всех скрытых его возможностей. Содержательную 
функцию предмета необходимо реализовать так, чтобы студенты  усваиваемый  теоретический материал рассматривали в 
тесной взаимосвязи с материалом школьного курса математики. Процессуальная функция  предмета должна подготовить 
студентов к достижению развивающих целей обучения математике. Воспитательная функция предмета должна обеспечить  
формирование  у студентов прфессиональных умений и навыков воспитания конкурентоспособной личности через воз-
можности преподавания математики. 

ABSTRACT
The article considers the possibility of a subject in the training of future teachers to reeks educational competencies of pupils, 

and, namely, skilled disobjectification, revealing all hidden its features. Meaningful object function must be implemented so that 
students’ digestible theoretical material considered in close relationship with school mathematics material. Procedural object func-
tion is to prepare students to achieve the developmental objectives of teaching mathematics. The educational function of the object 
is to ensure the formation of students’ skills professionally competitive person training opportunities through the teaching of math-
ematics.

Ключевые слова: научить учиться, умение учиться, учебные компетенции, учебно-познавательная   компетентность, 
функциональная грамотность учащихся, уметь обучать, содержательная функция, процессуальная функция, воспитательная 
функция учебного предмета.

Keywords: to teach to learn, be able to learn, learning competence, educational and cognitive competence, functional literacy of 
students, to be able to teach, informative function, procedural function, educational function of the subject.

На современном этапе   научно-технического и социаль-
но-экономического прогресса с особым акцентом ставится 
задача – научить учащихся учиться.  Хотя эта проблема не 
новая [3].

Еще за четыре столетия в «Великой дидактике» Ян Амо-
сом Коменским было заявлено, что альфой и омегой школы 
должно быть изыскание и открытие метода, при котором 
учащиеся меньше бы учили и больше бы учились. Тогда бы 
было меньше напрасного труда, а больше основательного 
успеха.

Но, как показывает практика, до сих пор, поставленная 
цель «Научить учиться каждого школьника» не нашла до-
статочного решения. На сегодняшний день учителя не обе-
спечены и не владеют полным пакетом эффективных обра-
зовательных технологий, не отработан четкий механизм, 
который мог бы обеспечить координацию деятельности 
учителей работающих в одном классе, эффективную пре-
емственность педагогов начальной, основной, профильной 
ступеней обучения [1]. В этих и других объективных и субъ-
ективных факторах кроятся причины низких  показателей  
наших учащихся по результатам  международных исследо-
ваний PISA, в которых принимал участие и Казахстан [8]. 

Современный период развития Казахстана определил но-
вые приоритеты школьного образования, соответствующие 

мировым тенденциям, связанные с глобализацией и вхожде-
нием в мировое образовательное пространство.

  Ведущий из них - качество школьного образования, на-
шел отражение в Государственной программе развития об-
разования Республики Казахстан на 2011-2020 годы [2] и в 
Национальном плане действий по развитию функциональ-
ной грамотности школьников на 2012-2016 годы  [7]. 

Таким образом, остро стоит вопрос формирования функ-
ционально грамотной личности. Поэтому профессиональная 
работа по развитию учебных компетенций учащихся осо-
бенно актуальна. Решение этой проблемы непосредственно 
зависит от соответствующей подготовки будущих учителей. 
Отсюда явно выступает необходимость пересмотра систе-
мы педагогического образования, необходима скрупулезная 
работа по совершенствованию Государственных образова-
тельных стандартов, образовательных программ.

Вместе с тем, особо важным и основным, было и оста-
ется наиболее оптимальное решение вопроса профессио-
нально-педагогической направленности изучения учебных 
дисциплин - психологии, педагогики, специальных про-
фильных дисциплин, теории и методики преподавания. 
Каждый преподаватель педвуза должен четко знать место 
своего предмета в общей подготовке будущего учителя, обя-
зан очень ответственно отнестись к планированию, органи-
зации, осуществлению своей педагогической  деятельности. 
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От уровня профессионально–педагогической направленно-
сти обучения каждому предмету учебного плана специаль-
ности зависит формируется ли тот учитель, которого ждет 
система образования, школа.  Мы, преподаватели педвуза, 
должны довести до сознания каждого своего студента, что 
он будет заниматься формированием функциональной гра-
мотности у каждого ребенка, которого будет учить, что он 
будет принимать непосредственное участие и в ответе  в 
том, чтобы тот, с кем он работает: 

-  рос физически и духовно здоровым;
-  полностью усвоил программу его  учебного предмета;
- умел добывать и пополнять свои знания, т.е. обучаться 

на протяжении всей жизни;
- умел усвоенные знания, умения и навыки применять 

для решения широкого диапазона жизненных задач.
Основой достижения вышесказанного, считаем, пре-

жде всего являются наши высокие личностные моральные 
и профессионально–педагогические качества, то есть мы 
должны суметь стать примером для своего студента, тогда 
он будет стараться стать примером для своего ученика. 

Что подразумевается под высокими личностными мо-
ральными качествами, думаем, всем известно. К основным, 
из них, относим – человечность, высокую сознательность, 
трудолюбие.

Важным профессионально–педагогическим качеством 
преподавателя  считаем, умение распредмечивать свою 
учебную дисциплину. Под распредмечиванием учебной 
дисциплины понимается – реализация ее содержательной, 
процессуальной и воспитательной функций. Содержатель-
ную функцию предмета необходимо реализовать так, чтобы  
усваиваемый  теоретический материал студенты рассматри-
вали в тесной взаимосвязи с содержанием школьного кур-
са математики. Процессуальная функция  предмета должна 
подготовить студентов к достижению развивающих целей 
обучения математике. Воспитательная функция предмета 
должна обеспечить  формирование  у студентов прфессио-
нальных умений и навыков воспитания конкурентоспособ-
ной личности через возможности преподавания математики. 

Это непростая преподавательская работа, она требует си-
стематического поиска, исследования, совершенствования, 
но, обязательно приведёт к успешному достижению цели. 
Система работы учителя может быть эффективной лишь 
тогда, когда она основывается на знании внутренних ме-
ханизмов учения, на понимании того, как происходят в со-
знании учащихся отражение и преломление всего того, что 
воспринимается в ходе учебного процесса [3].                                                    

Реализация указанных трех функций преподаваемой дис-
циплины требует функциональной грамотности от нас са-
мих и прежде всего профессионального владения учебными  
компетенциями, которые должен усвоить будущий учитель 
и научиться развивать их у учащихся [5]. Особого внима-
ния требует владение методикой и технологией обучения и 
учения, конечная и главная цель которых,  это становление 
учителя, который будет  специально заниматься развитием 
учебных компетенций учащихся.

Например, достигаемый образовательный результат по 
математике должен отвечать, с одной стороны традицион-
ной академической направленности школьного курса (овла-
дение учащимися программным объемом знаний, умений и 
навыков по предмету), с другой стороны – возможности сво-
бодного использования математики на практике (в учебном 
процессе и в повседневных жизненных ситуациях). Прини-

мая «умение учиться» как учебную компетенцию, мы долж-
ны принять во внимание, что это та компетенция, которая 
обеспечивает овладение новыми учебными компетенциями. 
Учебная компетенция это способность учащихся применять 
знания, умения и навыки в учебной деятельности. Компе-
тенция мобилизует знания, умения, навыки, опыт, поведе-
ние учащегося в конкретной деятельности  [4].

Если умение, являясь в какой-то степени  проявлением 
компетенции, осуществляется в конкретной и специально 
созданной ситуации, его формирование отслеживается вну-
три предмета, чаще всего внутри изучаемой темы, то ком-
петенция осуществляется в различных и во всевозможных 
ситуациях.

Показывая общность действий, например вычислитель-
ных, логических и других для разных учебных предметов, 
учитель математики может заложить основу учебных ком-
петенций – видения сходных конструкций, математических 
моделей, то есть формирует, важнейшее умение, умение 
переноса знаний и умений в новую ситуацию или точнее  –  
фактически новую компетенцию.

В настоящее время, как в профессиональном, так и в 
общем образовании широко внедряется компетентностный 
подход – подход, при котором  актуализируется проблема 
формирования учебных компетенций различными средства-
ми [9].

В частности, при обучении математике формирование 
учебных компетенций можно осуществить на основе инте-
грации математики и естественнонаучных предметов. При  
этом учебными компетенциями применительно к математи-
ке назовём способность применять усвоенные в ней знания, 
умения и способы деятельности при изучении естествен-
нонаучных дисциплин, физики, химии, биологии, геогра-
фии, экологии.

Компетентностный подход направлен на развитие у уча-
щихся способности к учению, так как «нельзя ничему нау-
чить, можно только научиться». Приоритетное место среди 
ключевых компетентностей предоставлено компетентности 
в сфере самостоятельной познавательной деятельности, ос-
нованной на усвоении способов приобретения знаний из 
различных источников информации. Личностно-осмыслен-
ный опыт осуществления учебно-познавательной деятель-
ности можно определить как учебно–познавательную ком-
петентность  учащегося [6]. 

Учебно-познавательная     компетентность, ключевая 
компетентность и она является базой для овладения уча-
щимся  всеми учебными компетенциями, с одной стороны, 
с другой  -  сама со временем динамически «обрастает», си-
стематически структурно пополняется, корректируется,  со-
вершенствуется, способствуя становлению функционально 
грамотной личности из каждого ученика.  

Учитель, владея методикой и технологией распредмечи-
вания, может добиться  определённых успехов в развитии 
учебных компетенций учащихся. Однако, эта работа будет 
намного эффективней, если добиться обязательного участия 
в ней    большинства учителей и, в свою очередь, обязатель-
ным предполагается умелое управление этим процессом. 
Только при этом условии можно скоординировать деятель-
ность учителей, работающих в одном классе и обеспечить 
преемственность на различных ступенях образования. -**

Важно, чтобы педагогический коллектив школы, признал 
ключевой  характер учебно-познавательной компетентно-
сти, каждый педагог осознал, что своевременное формиро-
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вание основ учебно-познавательной компетентности ключ к 
решению  остро стоящего вопроса, добиться функциональ-
ной грамотности каждого школьника.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается системно - деятельностный подход, который лежит в основе стандартов нового поколения и 

ориентирован   не на само содержание образования, хотя с ним связан, а на результаты образования, результаты деятель-
ности и требования к этим результатам.  Приводится пример применения системно - деятельностного подхода при работе 
в кадетском училище. Статья рекомендована воспитателям кадетских, суворовских и нахимовских училищ, методистам по 
учебно-воспитательной работе. 

ABSTRACT
The article gives the analysis of  systematic activity-oriented approach, which is the basis of a new generation of standards and 

focuses not on the content of education itself , although it is associated with it, but on  the results of education, results of activities 
and requirements for these results. An example of the implementation of the systematic activity-oriented approach, working in the 
Cadet Academy, is given. The article is recommended to mentors of Cadet, Suvorov and Nakhimov schools , head teachers.  

Ключевые слова: системно - деятельностный подход в воспитании, проектная деятельность, соуправление, ролевые и 
деловые игры.

Keywords: systematic activity-oriented approach,  project work, coleading, role plays and business games

АКТУАЛЬНОСТЬ данной статьи обусловлена использо-
ванием в образовательном процессе приемов и методов, ко-
торые формируют умение у кадет самостоятельно добывать 
новые знания, собирать необходимую информацию, выдви-
гать гипотезы и делать выводы. Общая дидактика и частные 
методики в рамках учебного предмета призывают решать 
проблемы, связанные с развитием у воспитанников умений 
и навыков самостоятельности и саморазвития, что предпо-
лагает поиск новых форм и методов обучения, обновление 
содержания образования.

Деятельность, в том числе социально ведущая деятель-
ность, это всегда целеустремленная система, нацеленная на 

результат, необходимое условие жизни, развития и образо-
вания человека. В соответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами общего образо-
вания воспитание кадетов Краснодарского президентского 
кадетского училища ориентировано на реализацию систем-
но-деятельностного подхода. 

Основная идея системно-деятельностного подхода в вос-
питании связана не с самой деятельностью как таковой, а с 
деятельностью как средством становления и развития субъ-
ектности ребенка. То есть, в процессе и результате исполь-
зования форм, приемов и методов воспитательной работы 
рождается личность, способная выбирать, оценивать, про-
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граммировать, конструировать те виды деятельности, кото-
рые адекватны её природе, удовлетворяют её потребности в 
саморазвитии и самореализации. 

Суть воспитания с точки зрения системно-деятельност-
ного подхода заключается в том, что в центре внимания 
стоит совместная деятельность воспитанников и взрослых 
по реализации совместно выработанных целей и задач. Со-
вместный поиск ценностей, норм и законов жизни в процес-
се деятельности и составляет содержание воспитательного 
процесса, реализуемого в контексте системно-деятельност-
ного  подхода. Основной целью воспитателя при ре-
ализации данного подхода является создание установки 
кадетов на самостоятельность, свободы выбора, достиже-
ние личностных и метапредметных образовательных 
результатов. Системно-деятельностный подход предполага-
ет раскрытие перед воспитанником спектра возможностей и 
создание у него установки на свободный, но ответственный 
выбор той или иной возможности. Важно учить кадета са-
мостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в 
том числе средства её достижения, помогать развивать уме-
ния контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.

Предлагаемая структура воспитательного занятия на 
основании системно-деятельностного подхода включает 
в себя элементы создания проблемной ситуации, целевую 
установку, мотивирования к деятельности, проектирования 
решений проблемной ситуации, выполнения действий, ана-
лиз и необходимую корректировку результатов деятельно-
сти и подведение итогов.

Наиболее эффективные результаты в работе воспитателя, 
на наш взгляд, связаны с соблюдением следующих принци-
пов воспитания кадетов в русле системно-деятельностного 
подхода: 

- подари воспитаннику радость творчества, осознание ав-
торского голоса;

- веди кадета от собственного опыта к общественному;
- будь не «над», а «рядом»; 
- радуйся вопросу, но отвечать не спеши; 
- учи анализировать каждый этап работы;
- оценивая результаты деятельности, стимулируй актив-

ность воспитанника.
При работе с воспитанниками кадетского училища при-

меняются следующие основные педагогические технологии 
реализации системно-деятельностного подхода: проектная 
деятельность; деловые и ролевые игры; коллективные твор-
ческие дела; соуправление.

Проектная деятельность дает возможность раскрытия 
творческого потенциала воспитанников, является дидакти-
ческим средством активизации познавательной деятельно-
сти, развития креативности и одновременно формирования 
определенных личностных качеств. В проектной деятель-
ности повышается активность кадетов в самостоятельном 
получении знаний. 

Под проектом понимается самостоятельная и коллек-
тивная творческая завершенная работа, имеющая социаль-
но значимый результат. В основе проекта лежит проблема, 
для ее решения необходим исследовательский поиск в раз-
личных направлениях, результаты которого обобщаются и 
объединяются в одно целое. Использование проектной де-
ятельности позволяет сформировать активную жизненную 
позицию воспитанников, развить творческое мышление, 
умение самостоятельно, разнообразными способами нахо-
дить информацию об интересующем предмете или явлении 

и использовать полученные знания для последующего соз-
дания новых объектов действительности. Это видно на при-
мере поисково-творческого проекта «Подвигу народа жить в 
веках», разработанного и апробированного вместе с воспи-
танниками нашего класса. 

На первом этапе работы над проектом была сформиро-
вана проблема: найти ответ на вопрос «почему советские 
люди победили в Великой Отечественной войне?» Для кадет 
было очевидным то, что эта проблема важна для них, что её 
разрешение очень необходимо в преддверии празднования 
всей страной 70 - летия Великой победы. Таким образом, ка-
деты подошли к аналитическому процессу работы - ответу 
на вопросы: что можно сделать и как найти способ решения 
проблемы? На стадии проблематизации воспитанники са-
мостоятельно, в свободной дискуссии пришли к постанов-
ке цели работы: изучить малоизвестные страницы истории 
подвигов советских людей в годы ВОВ. Определив цель, мы 
приступили ко второму этапу работы над проектом и созда-
ли рабочую группу. Кадеты распределяли роли, выбирали 
руководителя, совместно с нами планировали свою деятель-
ность. Во время работы каждый ощутил себя неотъемлемой 
частью коллектива, чувствовал личную ответственность за 
все происходящее и за выступления перед публикой. Далее 
приступили к реализации замысла, к исследовательской ра-
боте, это был уже соответственно третий этап работы над 
проектом. Воспитанники самостоятельно оформили весь 
материал, который получили в результате исследования, 
при этом воспитатель в большей степени выполнял функ-
цию наблюдателя. Из всего предложенного были отобраны 
наиболее интересные и содержательные факты. Последним 
этапом проекта стала презентация, которая подытожила 
проделанную воспитанниками работу. 

В результате работы над данным проектом были достиг-
нуты следующие основные эффекты. Исследовательская 
работа «В чем сила земли русской?», выполненная Сергеем 
Приймаком, завоевала 1 место в училищной конференции 
социальных проектов. Состоялась поездка с ребятами в 
Крым по местам боевой славы.  Был получен практический 
творческий продукт - презентация «Подвигу народа жить в 
веках». Кадеты приняли  участие во Всероссийской акции 
«Карта памяти», где творческие работы выполнялись в тех-
нике акварели. Ребята стали инициаторами выпуска кален-
дарей, с изображенными на них памятниками героям ВОВ, 
у которых побывали кадеты курса.

Этап рефлексии деятельности  необходим в учебном про-
ектировании, так как нацелен на развитие у воспитанников 
навыков самоанализа. Он позволил кадетам самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности. Участники проекта 
решили представить лучшие работы на Всероссийский за-
очный конкурс исследовательских работ «Познание и твор-
чество». 

Важное место в реализации системно - деятельностного 
подхода в воспитании занимают здоровьесберегающие тех-
нологии. Сегодня, как мы все понимаем, вопрос сохранения, 
и укрепления здоровья воспитанников стоит очень остро. 
Поэтому для формирования, сохранения и укрепления це-
лостного здоровья кадетов в деятельность нашего класса 
внедряются здоровьесберегающие технологии, которые 
помогают не только сохранить здоровье воспитанников, но 
и приучить его к активной здоровой жизни. Созданию оп-
тимальной здоровьесберегающей среды для воспитанников 
способствует  демократический стиль общения, игровые 
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технологии, часы ЛФК и УФЗ, динамические минутки и па-
узы на самоподготовке, спортивно-массовая работа. Учиты-
ваются возрастные особенности воспитанников, требования 
к образовательному процессу, к учебным помещениям, по-
мещениям в спальном корпусе. 

Во внеурочной деятельности воспитатель и классный ру-
ководитель используют в воспитании кадетов технологию 
коллективно-творческого дела (КТД). Коллективно-творче-
ское дело – это форма работы, которая обучает правилам и 
формам совместной деятельности, направлена на развитие 
творческих, интеллектуальных способностей и реализацию 
коммуникативных потребностей. 

Данная методика предполагает широкое участие каждого 
в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных 
дел. Например, это «День именинника», новогодний ка-
лейдоскоп «Новогодние традиции народов мира», «Мину-
та славы», «Ой, да Краснодарский край!» и др. В процессе 
КТД каждому предоставляется возможность определить для 
себя долю, характер своего участия и ответственности. КТД 
позволяют создать в классе широкое игровое творческое 
поле, которое заключается в том, что каждый участник дела 
находится в ситуации придумывания, сочинительства, фан-
тазии, то есть создания чего-то нового. Воспитанники при-
обретают навыки общения, учатся работать, делить успех 
и ответственность с другими, узнают друг о друге много 
нового. Таким образом, идут два важных процесса одновре-
менно - формирование и сплочение классного коллектива, и 
развитие личности кадета на основе усвоения новых спосо-
бов деятельности. 

Системно - деятельностный подход используется в раз-
витии информационно-коммуникативной культуры воспи-
танников. В этом направлении воспитатель поддерживает 
ребят в работе с библиотечными источниками, в самостоя-
тельном поиске информации. Кадеты с удовольствием гото-
вят презентации, сообщения, информационные блоки к раз-
личным видам деятельности. В результате возрастает роль 
познавательной активности кадетов, их мотивация к само-
стоятельной работе, креативность. 

В воспитательной практике училища реализуется также 
технология ролевых игр. Являясь моделью межличностного 
общения, ролевая игра удовлетворяет и одновременно раз-
вивает потребность в общении. 

Воспитательная функция ролевой игры заключается в 
том, что она воспитывает дисциплину, взаимопомощь, сти-
мулирует активность, готовность включаться в разные виды 
деятельности, самостоятельность, умение отстоять свою 
точку зрения, инициативность, умение найти оптимальное 
решение в сложных условиях.

Ролевая игра формирует у воспитанников способность 
увидеть себя с позиции партнера по общению. Проводимые 

с воспитанниками класса ролевые игры с элементами тре-
нинга развивают толерантность, коммуникативные навыки, 
социальную компетентность.

В процесс социализации кадеты активно включаются в 
систему классного соуправления. Известный педагог и зна-
ток детских душ Шалва Амоношвили сказал: «Нельзя, что-
бы ребенок взрослел, обновлял свою жизнь только в школе 
или только в семье. Если мы хотим воспитать в нем лич-
ность, то все его окружение, все люди, которые направляют 
этот процесс, должны составлять целеустремленную воспи-
тательную среду». В процессе соуправленческой деятель-
ности у воспитанников развиваются способности, комму-
никативная культура, лидерские качества, вырабатываются 
социально значимые качества, такие как активность, ответ-
ственность, отзывчивость. Ребята осваивают социальные 
роли, приобретают определённые знания и навыки, учатся 
планировать, осуществлять и анализировать собственную 
деятельность.

Как правило, соуправление в нашем классе проявляется 
в планировании деятельности коллектива, организации этой 
деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов 
сделанного и принятии соответствующих решений.

Важной составляющей системно-деятельностного под-
хода в воспитании является педагогическая рефлексия про-
исходящих событий, которая позволяет воспитателю оце-
нить успешность его работы.

Показателями этой успешности становится рост само-
стоятельности воспитанников, их уверенности в себе, спо-
собности к самооорганизации коллективной жизни. Они 
становятся более активны, инициативны, раскованы в пове-
дении, самостоятельны в суждениях, тактичны в общении. 
Для воспитателя естественным стремлением является рост 
уровня воспитанности и самосознания кадетов, что дости-
гается, в первую очередь, через установление единодушия и 
взаимопонимания в отношениях с воспитуемыми. 
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ABSTRACT
Objective: to identify the phenomena of integration and adaptation of foreign students within globalization of educational space, 

to analyze the process of adaptation of foreign students and  its aspects. To identify the range of existing problems related to cultural, 
psychological or other barriers to adaptation.

Methods: comparative analysis of results of research and surveys made in relation to foreign students and touching all the exist-
ing issues as well as theoretical search of different points of view about the background of the processes of adaptation and integra-
tion within the Bologna process and globalization.

Results: analysis helped to identify the range of existing problems associated with the adaptation of foreign students, to formu-
late suggestions for their solution, and also to reveal quite characteristic features of the process of integration, which are common 
throughout the world educational space.

Scientific novelty: for the first time some results and analysis of attitutde of foreign students of Nizhny Novgorod state Engineer-
ing and Economic University on the subject of the process of adaptation to cultural and educational conditions abroad are presented, 
as well as identified existing problems and possible ways of their solution.

Practical significance: the main statements and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activities for 
discussing issues about the processes of adaptation and integration of foreign students in higher education.

Keywords: adaptation, academic mobility, barrier, Bologna process, globalization of education, foreign student, integration, 
multicultural dialogue, survey, tolerance.

The first philosophical justification for the development of 
educational systems belongs to Plato, who distinguished the 
fundamental components of the educational relations: the culture 
(the world of ideas and eternal images), society (policy, state), 
individual (personality). Each stage of cultural and civilizational 
development is characterized by its own axiological reference 
points and principles of organization within the triad. Post–
industrial civilization outlined the priority values of the utilitarian 
and pragmatic, rationalistic character, the orientation on which 
has led to global ecological and anthropological disasters. 
Modern philosophical and pedagogical idea becomes a rejection 
of the paradigm of rationalism proclaimed in the seventeenth 
century by Komenskiy and the return to the paradigm of 
conformity and culture of education. The associated philosophy 
of education gets global, historical, social and cultural in nature 
and aims to ensure the reproduction of cultural diversity, to act as 
a source of self–development of society [1, p. 76]. These human 
oriented characteristics of education involve consideration 
of three interrelated blocks of axiological education as a state 
value; education as a public value; education as a personal value. 
The axiological content of the blocks becomes a specification 
when building social and cultural typology of educational 
systems, study of the problem of interference of macro trends 
that is a fundamental point for the definition of the strategy and 
directions of reform of Russian education.

Controversial and cultural component of the process of 
globalization is expressed in the desire for uniformity of cultural 
codes and guidelines. The problem is that uniformity is achieved 
not through mergers or generalizations of cultural norms 

derived from the old or new cultural priorities, but in the active 
imposition of Western cultural and moral standards to the world 
community. Such expansion is natural because of still existing 
of the old model of political and economic influence of the West 
cultural impact on the world community [6, p. 48–49]. 

That is, the informatization of society entails a uniformity of 
knowledge and traditions as well as  moral values and standards. 
A negative point is not so much the erasure of national identity 
and cultural individualism, but in the degree of preparedness 
of different countries to such dominance of «alien» cultural 
components, which increases the chances of a community to 
be an outsider on the world stage. Thus, those who does not 
dictate the rules, have to adapt to the imposed standards, while 
depending on more powerful opponents. This fact has always 
been actual in historical terms, but at the moment the information 
which is so changeable has a huge impact and comes in huge 
volumes, which makes it difficult to balance real forces of global 
influence. Accordingly, the goal of world powers is the control 
over the informatization by reforming social institutions.

Academic mobility among students and teachers has relevance 
not only in the individual sense, but also in the global. Thus there 
is dissipation of scientific knowledge between different states. 
In addition, such movement of intellectual resources allows a 
particular state to synthesize a foundation of scientific knowledge 
as scientific papers, experiments, observations, carried out not 
only inside the country but also outside it, ensuring that it is 
unitary. So, divergent and individual scientific knowledge and 
experience with particular sources and history is changed by 
standardization and globality, the distribution of all the human 
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scientific advances in the global information space [3, p. 40]. 
Knowledge, inventions is no longer a property of the particular 
individual or the state, but only a contribution to the world of 
information «piggy Bank». The challenge of globalization to 
universities should not be seen as a metaphysical and ontological 
«reshaping» not a cultural aspect of the reality of education as a 
process, but rather changing its role in the life of the individual, 
of the state of the planet.

Global trends in the development of education, science, 
innovative activities can be described as follows [2, p. 39]:

1. «The Bologna process»: introduction of two cycle system 
(starting with the Berlin conference – three cycle system) higher 
education structure (bachelor – master – doctor).

 2. «Copenhagen process»: introduction of unified 
requirements for vocational education of secondary level, 
the establishment of the European qualifications framework, 
the development of adult education (the concept of «lifelong 
learning»).

3. Absolute and relative growth of the number of students.
4. Globalization, internationalization and openness of 

education.
5. The rising cost of higher education in state budgets, 

dispenses of corporations, individuals.
6. The increase in the number of employees in the sphere of 

higher education.
7. The development of e-learning.
 8. The growth of the age of the students in the field of 

higher education and making education an ongoing process that 
accompanies all human life.

9. Mobility knowledge, innovation and their carriers.
10. The loss by classic universities of a monopoly on the unity 

of scientific research and educational process. The emergence 
of «corporate universities». The re–establishment of specialized 
academic institutions, solving of strategic tasks.

11. Deepening of specialization of the elements of the 
complex: science –education – innovation.

In Russian literature, adaptation is seen as a multilevel, 
dynamic process with its own structure, sequence and features 
of the flow associated with a specific restructuring of the 
personality in the framework of inclusion into new social roles. 
O. Kamardina determines the adaptation of foreign students as 
«forming a sustainable system of relationships of all components 
of pedagogical system that provides adequate behavior conducive 
to the attainment the aims of the pedagogical system» [5, p. 16]. 
The difficulties of adaptation of foreign students differ from the 
difficulties of Russian students (overcoming the didactic barrier) 
and depend on national and regional characteristics and change 
from course to course. 

In general, the stages of foreign students’ adaptation to the 
new linguistic, social, cultural and educational environment are 
as follows:

1) the entry in the student’s environment;
2) understanding of basic norms of the international team, 

development of own style of behavior;
3) the formation of a stable positive attitude to the future 

profession, overcoming the «language barrier», fostering of a 
sense of academic equality. 

It should be noted that, the training of foreign students in 
Russia has a long tradition. In the recent past, during the 
existence of the Soviet Union, foreign students studied in 
Moscow universities on the basis of international agreements [1, 
p. 132].

With the development of democracy in Russian society 
after the collapse of the USSR the interest of young foreigners 
to Russia has increased, and since the mid 90–ies the potential 
students get interested by the universities of different cities and 
has a long educational tradition. Foreign students must adapt 
to new climatic and living conditions, to the replacement of 
the social environment to a new educational system to a new 
language of communication, to the international nature of study 
groups etc. Learning efficiency of the student depends on how 
successfully he adapts to the new environment. The problem of 
investigation of peculiarities of adaptation of foreign students 
to living and learning in Russia is especially actual in modern 
conditions of formation of the international educational system.

For the representatives of neighboring countries, in principle, 
there is no language barrier for understanding Russian or contact 
with the Russian people, unlike the foreigners who came from 
countries far abroad. That’s why learning Russian as a foreign 
language at the preparatory stage in the first place should 
contribute to their social and cultural adaptation in Russian 
universities.

The main role is played by teacher’s personality, which 
welcomes foreign students here in Russia, and introduces the 
features of life in the country and learning at the University. The 
teacher needs to know about the way of life of the country from 
which came his students to explain how they live in Russia, in 
particular the city: differences can be significant. 

No doubt the fact that, having arrived in another country, 
students feel different from the native climatic conditions, 
way of life, welfare society, mentality, and foreigners are not 
psychologically ready to accept all these innovations. The 
situation is exacerbated by the language barrier. 

Therefore, the first year of stay in Russia for them is the 
most difficult in terms of adaptation in the country, the city, the 
University and the training plan. The more foreigners know 
Russian language, the more they ask questions about life in 
Russia. It would be a mistake to assume that the social and 
cultural adaptation of foreigners contributes only well–designed 
and proposed information of the lecturer. Foreigners are not only 
trained in Russia, but also live here. Therefore, the collision with 
real life is inevitable even for the trainees. Once on the streets 
in their spare time, they subsequently ask the teacher various 
questions about what they saw.

Over time the teacher stops being the only person who 
understands them and can answer any questions. They meet 
more of the communicants who are attracted not only by their 
foreign origin. Elders and Russian friends introduce them in 
an informal, non–business world of the University, city, and 
country. So, a student is situated simultaneously in three social 
and cultural systems, which can both inhibit and facilitate the 
adaptation of the student. Let’s name them.

Primary, monoculture system is characterized by friendship 
with other students of the same ethnic group. The main function 
of the system is the creation of a society in which there is an 
opportunity to express and show their ethnic and cultural values.

The second system is characterized by bi–cultural 
relationships between foreigners and students, teachers and 
officials of the state. The main function of this system is the 
organization and functioning of the educational environment for 
foreign students.

Tertiary, multicultural system is characterized by that it 
consists of friends and acquaintances of different nationalities. 
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The main function of this system is to create a company for 
leisure and entertainment [4, p. 150].

Several research works in Nizhny Novgorod State 
Engineering and Economic University let defining of common 
features of adaptation process among foreign students in Russia 
as following. First of all, foreign students, especially from 
neighbour countries are attracted by low costs of studies in the 
universities of Russian Federation. Others are motivated by the 
presence of friends or relatives   living or studying in Russia. 
Also, they do not have serious difficulties while entering HEI 
or coming in our country (visa problems, difficult process of 
application etc.). 

Still, many of foreign students experienced a «culture 
shock» but coped with it thanks to the kindness and sociability 
of other students and teachers. Almost all the foreign students 
feel themselves to be adapted to the educational and cultural 
environment of the University. They also noticed the need for a 
more individual approach from the teachers. 

A special theme of the research is the manifestation of 
chauvinism against the foreign students from neighbour and 
far abroad countries which is practically equal. About a third 
of students admit that they were disadvantaged according to 
religious or national basis. 

So, all these kinds of problems are to be solved by the means 
of administrative and staff potential of a university due to 
simplify the processes of adaptation and integration of foreign 
students. 
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ABSTRACT
Background: to analyze the terminological vocabulary as a collection of special items in a such a sphere as agriculture func-

tioning in the sphere of professional communication. Students need a set of terms to distinguish them when comparing even close 
ones in the meaning and to explain the structure and functioning of technics in their future professional activity. As a rule, not all 
student’s books are provided with glossaries and dictionaries. The solution of this problem can be in building a new agricultural 
dictionary-thesaurus.

Methods: component analysis which consists of a sequential comparison of the terms with their dictionary definitions. Due to the 
total number of elements in dictionary definitions of two terms it can be judged on their degree of relatedness. Dictionary definitions 
(in explanatory dictionaries) is a decomposition of the meaning of the term in its semantic components. Terms denoting specific 
objects are explained through the terms with more general meaning and so on. The result is more general concepts, the so-called 
elementary concepts. 

Result: terminological lexicon of sphere «Agriculture» is analysed, the dictionary-thesaurus is prepared which consists of terms 
categories, systematic, lexical and semantic pointers of terms and conceptual maps of the subject area. 

For the first time in the article agricultural thesaurus is discussed which is suitable for studying by the students of the technical 
profile within the disciplines «Agricultural machinery» and «Technology of agricultural production». 

Conclusion: the main statements and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activities for discussing 
issues about the nature of agricultural terminology.

Keywords: vocabulary, logical-conceptual system, the common-literary language, the concept, professional thinking, profes-
sional communication, term features, terminology, language, language for special purposes.

The main content of the science language is the terminology. 
It is examined in works of different content: logical, linguistic 

and scientific. Term features define the vocabulary of the 
language of science. 
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Language training at institutions should be based on the 
lexical minimum in the subject area in the volume necessary for 
work with technical texts in the process of mastering skills of 
professional communication [1, p. 201]. In this regard, the course 
of study of the Russian language in the sphere of agriculture 
should be professionally and communicatively oriented and 
connected in special disciplines. The students should master 
skills of communication in professional, business, scientific 
spheres taking into account the peculiarities of professional 
thinking [2]. The study of the process of their formation is an 
important problem and requires making a decision.

Nowadays the development of theoretical concepts is 
achieved hard in higher education. The level of development 
depends primarily on the formation of awareness of verbal signs 
term features of the theoretical categories and on the volume, in 
which the conceptual and terminological system of a particular 
subject area is built in the minds of the student.

Development of didactical material for serving to theoretical 
component in the course of studying the Russian language is 
actual. V. V. Golubkov wrote that «the formation of ... the basis 
of concepts in the field of a particular discipline that aims to 
give them a system of scientific knowledge is one of the main 
objectives of our school. But this work on the formation of 
concepts, as well as all other types of lessons should be delivered 
in close connection with common tasks. Otherwise, it risks to 
become an empty formalism. Such a danger threatens also a 
teacher ... if only he will consider the formation of ... concepts 
... as something self-contained, as a special section of the work 
standing next to ... development of speech» [3, p. 42]. Adherence 
to this principle can lead a teacher to the development of 
theoretical concepts outside the sistem relations with others, that 
means in isolation from them. The teacher needs to create in the 
minds of students a system of concepts.                 L. S. Vygotsky 
wrote that «the term may acquire awareness and randomness 
only in the system» [3, p. 43]. This means that the student will 
be able easily to handle with the concept in different contexts. 

Different ways of organizing learning activities of students 
can contribute to the the formation of term features in the 
professional thinking in the aspect of scientific style. The 
selection and organization of scientific style language means 
should correspond to the communicative needs of students, 
contribute to their gradual solution of communicative tasks [4]. 
One of the main conditions of understanding the meaning of 
terminological vocabulary is understanding of the importance of 
terminology, since it carries the greatest information load [5].

All subsystems of the language including the terminology 
interact with each other. The completion of terminological 
composition with the help of common vocabulary shows that 
the terminology is a subject to the general language laws. This 
means that teaching specific terminology may be based on the 
experience with common vocabulary [6, p. 351].

In order for the students in their future professional activity 
were able to explain the structure and functioning of equipment, 
they need a vocabulary that they would be able to distinguish 
when they compare those even close in meaning [7, p. 5]. 
As a rule, not all textbooks are provided with glossaries and 
dictionaries. Dictionaries of terms exist for structuring scientific 
knowledge. There has been a lack of textbooks in agriculture at 
the present time. Those that exist do not reflect the current status 
of the terminology of a given region [8, p. 211]. A solution to 
this problem could be the creation of a new dictionary-thesaurus 
for agricultural machinery, which will serve the following 

subjects: «Agricultural machines», «Technology of agricultural 
production» and can be used for the training of bachelors in 
direction of training «Agroengineering».

For dictionaries there is ongoing growth of new concepts 
associated with the development of technology in this field [9, 
p. 29]. Often in the learning dictionaries the information can be 
presented in a brief form, without a system of relations between 
terms and examples of functioning in the texts [10, p. 3]. In the 
case of thesaurus the knowledge description is segmented and 
structured so that it is divided into separate groups of concepts 
linked together by certain relations [11, p. 358]. Relationships 
can be hierarchical, equivalent and associative.

As noted N. Yu. Rusova, the function of dictionaries-
thesaurus is «ordering the content substance of the language 
in conceptual-verbal form» [12, p. 29]. Unlike alphabetical 
dictionaries, dictionaries-thesauruses are built on the semantic 
proximity [13, p. 274]. With their help you can find not only 
a definition for the searched word but also its synonyms and 
antonyms, species and generic concepts, the concept denoting 
the whole and a part, that will lead to relief of work with the 
terms            [14, p. 340].

The selection of vocabulary is going due to the work 
programme of the disciplines «Agricultural machines», 
«Technology of agricultural production», the basic and 
additional educational literature. Actual terminology is selected 
that is repeated in several sources. The task of the dictionary 
and thesaurus is a reflection of the present state of agricultural 
terminology.

The dictionary represents the following structure:
1) conceptual map of the subject area; 2) the terminological 

categories; 3) systematic index of terms; 4) alphabetical index 
of terms.

In the conceptual map reflects «the links between the main 
objects, subjects and processes relevant to the subject area [9, p. 
32]. For the dictionary selects the most significant lexical units. 

Headings in the terminological categories represent disjoint 
set of terms:

1. Machines, mechanisms, instruments, units, devices, 
apparatuses.

2. Working bodies.
3. Processes, operations, technology.
4. Crops.
5. Buildings for special purposes.
6. Soils.
7. Fertilizers.
8. Professions.
In the systematic index, you can define hierarchical 

paradigmatic relationships between terms: 
1. Machines, mechanisms, instruments, units, devices, 

apparatuses.
0 1 2 3
cultivating machine
   *machine for organic fertilizers
      spreaders for entering loose fertilizers
         *PRT-10 
         *PRT-16 
 *REC-5 
 *RTO-5
We choose the relationship «a kind – a type» and «the whole 

– a part» for entries in the alphabetic list of terms instead of the 
relations «above – below», which are often used for the specific 
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sphere. This type simplifies the work of students with a thesaurus 
and helps to find hierarchy.

The relationship «a kind – a type» is going due to addition of 
term element to the generic concept, for example:

Culture - leguminous culture / grain culture / oil culture  / 
spiked culture / cereal culture 

There is a large number of type concepts in this area.
Part of the terminological units can be derived from 

combinations of terms. Examples include phrases such as planting 
machine, seeding machine. For technical terms agricultural 
sector is characterized by a small number of synonyms (a 
grinding device – a crushing device – a chopper; a zero tillage 
– a no-till technology; an assembly – a connecting node; a 
combine harvester - a combine machine – ENEA-thresher; a 
combine harvester – a header combine harvester). Synonymy 
leads to the necessity of choosing a certain terminological 
choices. The exactness and narrow focus of the terms leads to 
the simplification of their application in professional activity. 

A thesaurus can serve as the best means of conceptual and 
terminological modeling for didactic purposes. In this type of 
dictionary words are arranged in semantic proximity. The purpose 
of a thesaurus is that they make easier to find linguistic means 
for expressing concepts. While «in a regular dictionary we can 
find the word or a few words with the help of the meaning that is 
written in a certain way» [3, pp. 38-39]. «A thesaurus is a lexical 
tool of information and search systems. It consists of controlled 
but modifiable vocabulary of terms between which there are 
specified semantic links. This dictionary comprehensively 
covers some specific area of knowledge represented by a 
list of descriptors (key terms) and non-descriptors (auxiliary 
terms) arranged in a systematic and alphabetical principles and 
containing instructions on the semantic relationships between 
them of a hierarchical («a kind – a type») and non-hierarchical 
type» [3, p. 39]. 
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АННОТАЦИЯ
В  статье  был  сделан  анализ  особенностей  профессиональных  проблем специалистов сферы туристических услуг 

касательно адаптационных процессов к требованиям и потребностям рыночной среды Таджикистана. Акцентировано вни-
мание роли личностных  компетенций  в  профессиональном  становлении  и конкурентоспособности работника на совре-
менном рынке труда. 

ABSTRACT
The article was analyzed features professional problems professionals of tourist services on the adaptation processes to the re-

quirements and needs of the market environment in Tajikistan. The attention to the role of personal competencies in professional 
development and competitiveness of the worker in the modern labor market. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, индустрия туризма,  специалист. 
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Постановка проблемы. Главной целью деятельности 
туризма в XXI веке является создание благоприятной ор-
ганизационно-правовой и экономической среды для сферы 
туризма, формирование конкурентоспособного рынка ту-
ристических услуг на основе эффективного использования 
природного и историко-культурного потенциала Таджики-
стана, обеспечение ее социально-экономических интересов 
и экологической безопасности.

В связи с этим меняется характер профессиональной 
деятельности, ее структура, содержание, принципы, техни-
ческая база и организационные формы, а также структура, 
условия и требования к подготовке специалистов сферы 
туризма. Эта сфера стремительно развивается, поэтому 
прогнозируется потребность в высококомпетентных специ-
алистах, которые должны обеспечить соответствующую 
теоретическую и практическую основу для развития дан-
ной сферы деятельности. Все очевиднее становится то, что 
профессионально, следовательно и эффективно, заниматься 
туризмом без специального образования сложно, а в сфере 
обслуживания потребителей туристических услуг просто 
невозможно. Компании, гостиничные сети, туристические 
комплексы, в штате которых нет квалифицированных ме-
неджеров, которые владеют современными знаниями и 
навыками управления финансами, гостиничным менед-
жментом, техникой и технологией обслуживания, туропера-
торской деятельностью, системами бронирования туристи-
ческих услуг, международными стандартами обслуживания 
и т.д., в перспективе обречены на отставание и крах во все 
более жесткой конкурентной гонке.

Использование потенциала туризма практически невоз-
можно без надлежащего научного и кадрового обеспечения. 
На это, ориентирует и Всемирная туристическая организа-
ция.

Туристические услуги строятся на принципах современ-
ного гостеприимства, где выдвигаются определенные требо-
вания к подготовке кадров для туристическо-гостиничного 
сервиса. Для успешного решения всего многообразия задач 
по обслуживанию гостей персонала туристских учреждений 
необходимо овладеть профессиональными знаниями и по-
стоянно их совершенствовать.

Одной из проблем является низкий уровень услуг из-за 
непрофессионализма кадров. Туристическим заведениям 

не хватает хорошо подготовленных специалистов, которые 
бы умели применять полученные теоретические знания на 
практике. Очевидно, что только специалист с высоким уров-
нем профессионализма сможет быть конкурентоспособным 
на туристическом рынке, способным к активной работе, 
постоянному самосовершенствованию, способным глубоко 
анализировать рыночную ситуацию. В качестве источника 
профессиональной подготовки, обновления знаний и пере-
подготовки кадров важно систематически учитывать тен-
денции, возникающие на рынке труда, а также в сферах эко-
номики, права, гостиничного хозяйства, менеджмента и т.д.

Анализ последних исследований и публикаций. На се-
годняшний день вопросы развития туристического образо-
вания рассмотрены в работах ученых: определены фило-
софские и культурологические аспекты профессиональной 
подготовки кадров для сферы туризма (Х.М. Мухаббатов., 
Т. С. Назарова., И.В. Обидов., Б. Саймон ., Г.К. Селевко).

Обобщая зарубежные научные работы педагогов, пси-
хологов, философов, экономистов, социологов, историков, 
географов, можно выделить следующие направления иссле-
дований, такие как:

- общие вопросы становления и развития туристического 
образования (П. Гамбл, Ф. Гоу, Э. Шафер, Д. Эванс);

- проблемы стандартизации в сфере туристического обра-
зования (В. Сведлов, Г. Кибеди, П. Ботт, А. Халл, А. Шаде);

- вопрос качества профессиональной подготовки кадров 
для сферы туризма (Д. Банк, Л. Берри, К. Витт, В. Цайтхалм, 
Р. Хилл).

Но, социальная значимость процесса совершенствования 
профессиональной подготовки специалистов для сферы ту-
ризма, недостаточная теоретическая и практическая разра-
ботанность проблемы обуславливают актуальность и выбор 
темы статьи.

Целью данной статьи является определение модели 
специалиста туристической индустрии и его профессио-
нальной компетентности.

Человек и профессия - это два взаимосвязанных явления, 
нормальное взаимодействие которых положительное как 
для общества, так и для самого человека как индивидуума и 
профессионала.

Однако, люди одной профессии с различным успехом ре-
шают поставленные перед ними задачи. Одна из основных 
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причин этого - в их различных индивидуальных способно-
стях и недостатках, имеющих значение для профессии.

Результаты исследования. Для каждого мыслящего чело-
века профессиональная деятельность - это целая жизнь, то, 
к чему она стремится, о чем мечтает; то, что она изучает, 
познает, осваивает, осознает и затем преобразует. Профес-
сиональная деятельность поглощает большую часть жизни 
человека и является ее своеобразным источником существо-
вания. Именно в этой деятельности человек начинает позна-
вать себя.

Семушина Н. Г. отмечает, что двигаясь по этому пути, 
человек должен преодолевать на каждом этапе кризисы про-
фессионального становления. Одним из таких критических 
моментов является становление профессиональной компе-
тентности и, как результат, профессионализма[8].

Профессионализм - целостное личностное образование, 
включающее в себя целый комплекс особенностей челове-
ка. Профессионализм - степень соответствия характеристик 
личности и подготовленности к успешному осуществлению 
профессиональной деятельности, возможности достигать 
высоких результатов при ее осуществлении.

Неотъемлемой частью профессионализма является про-
фессиональная компетентность работника.

«Компетентный» в своем деле человек (от лат. Competents 
- соответствующий, способный) означает «знающий, что яв-
ляется признанным знатоком в каком-либо вопросе, автори-
тетен, полноправен ».

Профессиональная компетентность - качество, свойство 
или состояние специалиста, обеспечивает вместе или от-
дельно его физическое, психическое и духовное соответ-
ствие потребностям, требованиям определенной профессии, 
специальности, специализации, стандартам квалификации, 
занимаемой или служебной должности.

Стандарты квалификации предполагают, что минималь-
ные конкретные требования к знаниям, умениям и навыкам 
могут быть предъявлены претенденту на служебную долж-
ность при трудоустройстве на работу, или особе, которая 
занимает определенную должность в процессе трудовой 
деятельности.

Составляющие профессиональной компетентности - на-
бор конструктов (составляющих), которые соответствуют 
стандартам квалификации по данной специальности и опре-
деляющей профессиональной компетентности специали-
ста[2].

Селевко Г.К, выделяет такие конструкты (составляющие) 
на основе которых формулируются главные общие качества, 
необходимые специалисту-профессионалу[7]:

1. Духовна компетентность. Понимание смысла и цели 
жизни, иерархии идеалов, отношение к профессиональной 
деятельности в условиях данного вида труда.

2. Психологическая компетентность. Наличие способно-
стей, знаний, умений и навыков эффективного самоуправ-
ления психикой, ее организации в условиях физической и 
социальной среды деятельности. Наличие способностей, 
знаний, умений и навыков эффективного управления психи-
кой подчиненных в условиях данного вида труда.

3. Общие физическая компетентность. Наличие способ-
ностей, знаний, умений и навыков эффективного самоу-
правления физическим состоянием организма и управления 
физическим состоянием организма подчиненных.

4. Интеллектуальная компетентность. Наличие науч-
но-специальных знаний, умений, навыков по конкретной 
специальности, специализации, служебной должности.

5. Технологическая компетентность. Наличие умений и 
навыков физической деятельности по специальности, рабо-
ты с техническими средствами деятельности в системе «Че-
ловек-машина» в условиях данного вида труда.

6. Социальная компетентность. Наличие способностей, 
знаний, умений и навыков эффективного взаимодействия 
как в роли подчиненного с руководителями, так и в качестве 
руководителя с подчиненными. Наличие способностей, зна-
ний, умений и навыков управления трудовым коллективом, 
формирования и поддержания нормального социально-пси-
хологического климата в коллективе.

Из представленных выше конструктов можно выделить 
группу составляющих подготовленности работника к заня-
тию определенной должности:

- профессиональная образованность;
- профессиональное мастерство (обучаемость);
- профессионально-психологическая подготовленность.
Таким образом, компетенция - это круг полномочий 

должностного лица (или человека как личности), в рамках 
которого он должен обладать необходимым знанием, опы-
том, и иметь право на принятие соответствующих решений.

Личность профессионально компетентного специали-
ста туризма представляется в его внутренней целостности, 
где профессиональное и личностное тесно связаны систе-
мой ценностей. Любые профессиональные знания, прежде 
чем воплотятся в деятельности, наполняются ценностным 
содержанием, становятся внутренним убеждением специ-
алиста, частью его оценочных и понятийных категорий, 
установок, поведенческих стереотипов. Профессионально 
значимые индивидуальные качества выступают как атрибут, 
в котором внешние характеристики и требования создают 
индивидуальную значимость специалиста. Исходя из этого, 
можно определить следующие составляющие профессио-
нальной компетенции специалиста туризма:

- интеллектуальная;
- практическая;
- ценностно-ориентационная;
- эмоционально-чувственная.
Формирование профессионально компетентного работ-

ника отрасли туризма требует развития всех компонентов 
личностного потенциала будущего специалиста - познава-
тельного, ценностного, творческого, коммуникативного, 
социального, что обусловливает формирование основного 
мотива развития потенциала личности - потребность в са-
модиагностике, саморазвитии и самореализации.

Общая структура стандартов по туризму в Таджикистане 
имеет четкую схему, которая определяет весь комплекс тре-
бований к работникам секторов индустрии туризма:

- наименование основных должностей;
- необходимый уровень образования;
- должностные обязанности, соответствующие тому или 

иному квалификационному уровню;
- перечень ключевых навыков и знаний, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей.
Все перечисленные требования даются для трех квали-

фикационных уровней персонала. В соответствии с этим 
каждый стандарт предусматривает требования для специа-
листов 1-го, 2-го уровней (младшего и квалифицированного 
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персонала), а также 3 го уровня (управленческого персона-
ла) [4].

К 1-му квалификационному уровню специалистов ту-
ристической индустрии относятся: оператор по брониро-
ванию, по выездному, въездному и внутреннему туризму; 
специалист по  сопровождению; референт, секретарь, кас-
сир, курьер.

К 2-му квалификационному уровню специалистов тури-
стической индустрии относятся: менеджеры по направле-
нию, бронированию и продажам, маркетингу, по работе с 
клиентами, связям с общественностью, визовому обеспече-
нию и кадрам.

К 3-му квалификационному уровню соответственно от-
носят управленцев в туризме.

Таким образом, подготовка специалистов сферы туриз-
ма является политическим, экономическим, социальным и 
культурологическим требованием общественного развития, 
имеет глубокий системный многоплановый характер, явля-
ется продолжением лучших исторических традиций педаго-
гической мысли на современном этапе развития общества.

Цель подготовки профессиональных кадров туризма - 
формирование духовности, высоких морально-этических 
качеств личности будущего специалиста, который должен 
иметь глубокие теоретические знания и необходимые навы-
ки практической деятельности для решения психологиче-
ских, социальных и экономических конфликтов, порожден-
ных научно-технической революцией.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В 
результате изучения этого вопроса удалось выявить наибо-
лее общие требования к модели современного специалиста 
туристической индустрии, а именно: профессиональная 
компетентность, высокий уровень подготовки в области 
менеджмента, осведомленность в теоретических вопросах 
туризма и экономики, умение самостоятельно и оперативно 
принимать верные решения на основе инновационных про-
цессов и новейших тенденций развития бизнеса; отношение 
работника к делу, его личной ответственности, умение ра-
ботать в коллективе, выполнять дополнительные функции 
по собственной инициативе, гибкость в понимании своих 
функциональных обязанностей, участие в принятии реше-

ния, готовности к переменам и т.п. А это в свою очередь тре-
бует определенного комплекса компетенций, которые обе-
спечат гибкость универсального работника, наличие в его 
профессиональной подготовке социальной составляющей и 
определения резерва компетенции.
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АННОТАЦИЯ
Стремительные существенные изменения в жизни современного общества привели к серьезным преобразованиям в 

области высшего профессионального образования. Модернизация образования, по сути, является процессом внедрения ин-
новаций, а будущий специалист - главным действующим лицом любых преобразований. Переход от традиционной системы 
к реализации инноваций требует новых способов решения образовательных проблем и в дизайн-образовании, предполага-
ет серьезную ломку привычных стереотипов, меняет подход ,цели, используемые методы обучения будущих дизайнеров. 
Инновационные технологии присутствуют практически во всех областях деятельности человека. В дизайн-деятельности 
инновационные технологии в последние несколько лет стали преобладающими. От степени овладения ими зависит эф-
фективность и успешность профессиональной деятельности будущего дизайнера, и этот факт должен найти отражение в 
содержании профессионального дизайн-образования. В статье выявлены и рассмотрены особенности процесса подготовки 
будущих дизайнеров к инновационной профессиональной деятельности.

ABSTRACT
Quick significant changes in modern society life led to serious transformations in the area of higher education. Modernization of 

education is, in fact, a process of innovations, and a future professional is the main character of any transformations. Transition from 
traditional system to innovations realization demands new ways of solving educational problems and in design education it means 
grave breaking of habitual stereotypes. It changes approach, goals, employed methods of future designers training. Innovative tech-
nologies are present practically in all spheres of human activity. During the last few years innovative technologies in design activity 
have become prevailing. Efficiency and professional success of a future designer depends on the extent of his or her mastering them, 
and this fact is to find reflection in the contents of professional design education. In the article features of future designers training 
process for innovative professional activity are revealed and considered.

Ключевые слова: дизайн-образование, профессиональная подготовка, инновации, готовность к инновационной 
деятельности будущий дизайнер.

Keywords: design education, vocational training, innovations, readiness for innovative activity, future designer.

Введение Усилия многих педагогов направлены на раз-
работку и оптимизацию педагогических систем подготовки 
специалистов, в том числе и дизайнеров, к инновационной 
деятельности в соответствии с инновационным развитием 
общества. Актуальными становятся проблемы исследова-
ния инновационной деятельности специалистов дизайна, 
разработки механизмов, средств, технологий формирования 
готовности будущих дизайнеров к инновационной деятель-
ности, что вызывает необходимость научного переосмысле-
ния сути профессионально-педагогической подготовки бу-
дущих дизайнеров в области инновационной деятельности. 
Это требует кардинальных преобразований в системе под-
готовки современных специалистов и обусловливает ори-
ентацию целей высшего профессионального образования 
на интересы личности будущих профессионалов. В настоя-
щее время не может считаться профессионально грамотным 
специалист, не работающий в альтернативных проектах и 
системах; не изучающий специфику инновационного дви-
жения, не понимающий сущности инновационной деятель-
ности в профессиональной сфере, не овладевающий обшир-
ным арсеналом инновационных технологий.

Концептуальные основы теории и практики профессио-
нального образования нашли отражение в ряде научных ра-
бот Ю. К. Бабанского, Б. С. Гершунского, В. В. Краевского, 
В. П. Беспалько, И. Я. Лернера, Н. Ф. Талызиной, С. Я. Ба-
тышева, В. А. Сластенина, А. П. Беляевой, С. И Архангель-
ского, Н. В. Кузьминой.

 Дизайн-образование в высшей школе исследовали В. Р. 
Аронов, В. Г. Бандорин, А. Л. Дижур, А. Н. Лаврентьев, Л. 

Б. Переверзев, В. И. Пузанов, С. И. Серов, А. Г. Устинов, С. 
О. Хан-Магомедов.

 Профессионально значимые качества и способности, не-
обходимые дизайнеру, изучали исследователи И. В. Афана-
сьева, Е. М. Базилевич, И. М. Верткин, В. П. Зинченко, В. Ф. 
Колейчук, В. Т. Кудрявцев.

Некоторые вопросы подготовки дизайнеров отражены в 
работах О. В. Арефьевой, У. В. Аристовой, С. Г. Мизевича, 
Р. Ф. Мухутдинова, В. В. Соловьевой.

Изложение основного материала статьи. Рассмотреть и 
проанализировать особенности процесса подготовки буду-
щих дизайнеров к инновационной профессиональной дея-
тельности. Готовность будущих дизайнеров к применению 
инноваций в профессиональной деятельности – цель це-
лостного педагогического процесса, состав которой струк-
турируется совокупностью следующих компонентов: 

- мотивационного, отражающего побуждения к совер-
шенствованию знаний и умений в области познания теоре-
тических основ инновационных технологий; 

- содержательно-операционного, включающего владение 
теоретическими и практическими знаниями и умениями, 
необходимыми для применения инновационных технологий 
в профессиональной деятельности; 

- рефлексивного, отражающего значимость развитой го-
товности к применению инноваций для профессиональной 
деятельности будущих дизайнеров. Процесс подготовки 
будущих дизайнеров к инновационной профессиональной 
деятельности проходит в своем развитии несколько этапов, 
каждый из которых направлен на формирование ее компо-
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нентов и оснащен системой педагогических средств [2, с. 
158].

Формирование готовности к применению инноваций в 
профессиональной деятельности будущих дизайнеров бу-
дет более эффективным в условиях обучения в специали-
зированной обучающей среде, учитывающей специфику 
проектно-художественной деятельности дизайнеров, мак-
симально приближенной к потребностям, возможностям и 
особенностям будущих специалистов [3, с. 77].

 Рассмотрим этапы процесса подготовки будущих дизай-
неров к инновационной профессиональной деятельности. 
Первый этап направлен на формирование мотивационного 
компонента готовности. Система педагогических средств 
включает беседы, анкетирование, дискуссии о роли иннова-
ций в профессиональной деятельности дизайнера[4, с. 143]. 

Второй этап направлен на формирование содержатель-
но-операционного компонента. Актуально применение 
профессиональных задач, проблемных ситуаций и системы 
творческих заданий, которые актуализируют и интегрируют 
знания, необходимые для выполнения профессиональных 
задач дизайнера с помощью инновационных технологий. 
Ведущими средствами являются организация обучения 
в специализированной обучающей среде, разнообразная 
творческая деятельность и самостоятельная работа над ди-
зайн-проектом.

 Третий этап направлен на актуализацию рефлексивно-
го компонента. Формирующими средствами выступают: 
саморазвитие опыта использования программных средств 
инноваций, разбор и решение проблемных ситуаций и задач 
из проектной практики, самостоятельная работа с позиции 

дизайнера. Ведущее средство - аналитическая деятельность 
[1, с. 358].

Выводы. Внедрение в учебный процесс инновационных 
средств обучения обеспечивает высокий уровень подготов-
ки дизайнеров, профессионально компетентных, с развитым 
творческим мышлением, способных эффективно решать 
сложные и многоплановые задачи своей деятельности. Ис-
пользование таких средств обучения ориентирует обучаю-
щихся на творчески-поисковую деятельность по добыва-
нию, конструированию новых знаний, моделированию и 
изучению процессов и явлений, проектированию способов 
профессиональной деятельности.

 Готовность будущих дизайнеров к инновационной про-
фессиональной деятельности есть результат целенаправлен-
но-организованного педагогического процесса становления 
личности дизайнера, включающего формирование соб-
ственного отношения к целям и задачам профессиональной 
деятельности, реализацию их в своей профессиональной 
деятельности.
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Существует ряд особенностей в современном образова-
нии, которые заставляют нас по-новому взглянуть на пре-
подавание не только специальных дисциплин в системе 
образования специалистов технического профиля. Процес-
сы глобализации,  интеграции образовательных систем раз-
личных стран и всех сторон общественной жизни  требуют 
от высшей школы нашей страны осмысления стратегий её 
дальнейшего развития. Преподавание иностранных языков 
уже больше не может сводиться просто к формированию 
лексико-грамматических навыков и развитию различных 
видов речевой деятельности. Перед предметом «Иностран-
ный язык для специальных целей» сегодня стоит более гло-
бальная задача – а именно участие в формировании качеств 
личности, необходимых современному специалисту. Осо-
бый смысл это приобретает в образовании профессионалов, 
способных обеспечить технический прогресс страны. 

Сегодня основным приоритетом в педагогической сре-
де становится формирование  эрудированной, свободной и 
ответственной личности, сочетающей профессиональную 
компетенцию с  гражданской ответственностью, обладаю-
щей должным мировоззренческим кругозором, нравствен-
ным сознанием.  Это определяет необходимость  отхода от 
утилитарного образования, т.е. простой передачи  обучаю-
щемуся суммы знаний и факторов, необходимой для кон-
кретной деятельности. Сфера образования призвана «фор-
мировать  целостную картину материального и духовного 
мира, передавать ценности духовные, культурные, нрав-
ственные в их национальном и общечеловеческом понима-
нии». (2)

Современный специалист должен уметь стратегически 
мыслить, занимать активную гражданскую позицию и адек-
ватно отвечать на вызовы времени. Потребность в таких 
специалистах остро ощущается уже сейчас, и будет возрас-
тать в будущем.[3]

Одной из целей технического образования сегодня при-
знается формирование экологоцентрического мировоззре-
ния. Кроме того, специалист должен обладать профессио-
нальной мобильностью, поликультурным сознанием и, что 
особенно важно в условиях глобализации - способностью 
к успешной межкультурной коммуникации. Среди важных 
обстоятельств, свидетельствующих в пользу востребован-
ности специалистов со знанием иностранных языков, и, в 
особенности языков международного значения, можно на-
звать межгосударственную интеграцию в сфере технологий. 
Наличие поликультурного сознания позволит современному 
специалисту успешно взаимодействовать с коллегами из-за 
рубежа, и быть способным к анализу и пониманию иной 
культуры, иной формы сознания. Знание языков междуна-
родного значения выступает в качестве важного показателя 
качества современного технического образования.

Дисциплина «Иностранный язык» обладает большим по-
тенциалом для формирования мировоззрения личности. На 
современном этапе развития страны  языковое образование 
может выступать в качестве одного из средств влияния на 
сознание личности, её способность быть социально мобиль-
ной в обществе, свободно «входить» в открытое информа-
ционное пространство. [2]

Сафонова В.В. отмечает, что позитивная роль языков 
международного общения заключается в том, что они могут 
быть использованы за пределами национальных рамок их 
функционирования, как:

- средство осознания и изучения многообразия куль-
тур и цивилизаций, способов и результатов их взаимодей-
ствия в мировом потоке культуры;

- средство преодоления национально - культурной 
ограниченности в различных сферах жизнедеятельности 
общества (политической, экономической, социальной, куль-
турной, технологической);

- один из инструментов развития общепланетарного 
мышления. [4]

Изучая иностранный язык мы постигаем культуру друго-
го народа. Благодаря этому мы получаем возможность само-
идентификации в мировом пространстве. 

Языковое образование как процесс направлен не только 
на приобщение учащихся к новому для них средству об-
щения, но и на осмысление собственных этнокультурных 
истоков, привитие им готовности к диалогу и одновременно 
толерантности по отношению к иным культурам при ориен-
тации на родной язык и исходную культуру. [2]

Взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное 
и когни¬тивное развитие учащихся, является средством и 
результатом фор¬мирования вторичной языковой личности. 

Поскольку XXI век — век мультикультурного диалога 
важным является развитие не только многоязычной но и по-
ликультурной языковой личности  специалиста техническо-
го профиля. 

Межкультурное обучение развивает у учащихся спо¬-
собность «смотреть на мир глазами носителя изучаемого 
языка»[1]. Для межкультурной коммуникации главным яв-
ляется не «воспитание с позиции норм и ценностей стра-
ны изучаемого язы¬ка» и «зазубривание фактов», а умение 
сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на 
изучаемом языке, с собственным опытом [2].

Именно это позволит относиться к иному образу мира 
с симпатией, терпимо¬стью и в то же время, что особенно 
важно, с некоторой долей критичности. [2]

Особо ценным в обучении иностранному языку является 
развитие коммуникативных ,  когнитивных и рефлексивных 
способностей. 

В современном мультилингвальном и поликультурном 
мире иностранный язык является необходимым условием 
формирования мобильной, творчески активной личности, 
способной к межкультурной коммуникации и успешному 
сотрудничеству. 
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Здоровье нации во многом зависит от уровня развития 
физической культуры, культивируемой как в семье, так в до-
школьных учреждениях,  школах и др. учебных заведениях. 
Этой цепочке достаточно, чтобы вырастить граждан Р.Ф., 
готовых, по состоянию здоровья, защищать отечество, спо-
собных образовывать семьи, рожать и воспитывать юных 
россиян.

По итогам общероссийского мониторинга состояния 
здоровья и физического развития детей, подростков и мо-
лодежи, проведенного РАН в 2013г., в пяти федеральных 
округах, выявлено, что высокое физическое развитие имеют 
9%, среднее 57% и низкое 34% младших школьников. Ко-
личество практически здоровых детей в России за послед-
ние годы сократилось с 61 до 46%. С переходом из класса 
в класс здоровье и уровень физической подготовленности 
школьников ухудшается. Эти факты подтверждают негатив-
ные тенденции действующей системы физического воспи-
тания [5,7,11].   

Предполагалось, что введение третьего урока физиче-
ской культуры, (приказ МО и Н РФ., от 29 декабря 2014г), 
объявление его обязательным к исполнению, существенно 
изменит негативные последствия, связанные с интенси-
фикацией учебной, в основном, умственной деятельности 
учащихся и как следствие, повысит объем их двигательного 
потенциала.    Однако ввиду известных причин абсолютное 
большинство школ оказались не готовы к качественной ор-
ганизации третьего урока физической культуры (материаль-
ная база, 2 и 3-х сменная работа школы, кадры и др.) [1,3, 4 ]. 

На основе анализа имеющегося арсенала возможностей 
современных технологий обучения, которые появились в 
последние десятилетия, считаем целесообразным, в каче-
стве одного из способов совершенствования методики за-
нятий по физической культуре, рекомендовать, прошедшую 
экспериментальную проверку, новую игру с мячом радиаль-
ный баскетбол. 

Игра запатентована [6,9,10] обладает уникальной вариа-
тивностью, простотой и податливостью к целенаправленно-
му совершенствованию функционального потенциала орга-
низма учащихся школы, их двигательной подготовленности 
и иммунитета к условиям внешней среды. 

Цель исследования: проанализировать влияние занятий 
радиальным баскетболом на функциональные системы ор-
ганизма учащихся 1-8 классов (рост, вес, ЧСС, экскурсия 
грудной клетки, ответная реакция ССС на кратковременную 
40 сек., максимальную нагрузку) и динамику заболеваемо-
сти.

Объект исследования: учащиеся 1-8 классов, занимаю-
щихся по разным программам третьего урока физической 
культуры, (в контрольных классах уроки национального 
танца, в экспериментальных – игра радиальный баскетбол).

Задачи исследования: выполнить анализ характерных 
изменений росто-весовых показателей, ЧСС, время восста-
новления после кратковременной (40 сек)максимальной на-
грузки, экскурсии грудной клетки, динамику устойчивости 
к сезонным заболеваниям.

Организация исследования: исследование проводилось в 
течении 2013-2014 учебного года на базе общеобразователь-
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ной средней школы №3 г Нальчика. В эксперименте приня-
ло участие 304 учащихся 1-8 классов, которые были распре-
делены по возрастным группам (1-4 и 5-8 классы) внутри 
соответствующих возрастов, по методу случайной выборки,  
на контрольные и экспериментальные классы.

В контрольных классах уроки физической культуры про-
водились по 102 часовой программе (3 урока в неделю, при-
чем третий урок (34) проводился как урок национальных 
танцев).

В экспериментальных классах третий урок также как и в 
контрольных (всего 34) проводился по авторской программе 
в условиях игры в радиальный баскетбол.

Содержание решаемых в каждом классе задач, за исклю-
чением третьего урока полностью совпадали как в экспери-
ментальных, так и в контрольных классах.

За основу взята идея игры в баскетбол, но колец не одно, 
а три, расположенных в виде треугольника установленных 
на одной стойке в центре круглой площадки. (рис1) 

Высота колец регулируется от 115см до 305см. Как пока-
зали результаты более 6-летних экспериментальных иссле-
дований, необычное расположение колец, существенно рас-
ширяет возможности игрового пространства и тем самым 
делает задачу забрасывания мяча в одно из трех колец еще 
более увлекательной и моторной.[10 ]

 
Рис. 1 Игровая площадка для радиального баскетбола

Данные обследования, полученные  в начале экспери-
мента, показали, что m – средняя ошибка среднеарифме-
тического отклонения между учениками младших классов 
(1-4) в экспериментальных и контрольных группах не имели 
достоверных различий, также как и между учащимися 5-8 
классов(p>0,05).

Результаты исследований.
Анализ показателей здоровья в конце учебного года (по-

сле эксперимента) при повторном тестировании выявил 
достоверно меньшие случаи заболеваемости в эксперимен-
тальных классах в которых на уроках физической культуры 
использовалась адаптированная подвижная игра радиаль-
ный баскетбол (в 1-2 классах) и спортивная (в 3-8 классах). 
табл.1

В экспериментальных классах количество заболеваний 
учащихся 1-8 классов, в среднем сократилось на 38,2 про-
цента, в контрольных13,07процента. Следует отметить, что 
соматическое развитие учащихся в своей сущности направ-
ленно на увеличение функциональных возможностей орга-
низма и является неотъемлемым компонентом адаптации в 
том числе к условиям внешней среды. Считаем, что невысо-
кая динамика снижения процента заболеваний в контроль-
ных классах(13,07) является, в том числе результирующим 
эффектом не столько специфических процессов роста и 
развития учащихся, сколько оптимальной неадекватностью 
учебных и физических нагрузок.                               
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Таблица 1
Динамика заболеваемости учащихся экспериментальной и контрольной групп 1-8 классов 2012-2013и2013-2014 учеб-

ных годов

Классы

Хронические и простудные заболевания, в том числе ОРВИ, грипп
Экспериментальные классы n = 202 чел. Контрольные классы n = 201 чел.

До экспер. (нач. уч. 
года)

После экспер. (конец 
уч. года)

До экспер. (нач. уч. 
года)

После экспер. (конец 
уч. года)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.                        

Кол-во человекодней Кол-во человекодней Кол-во человекодней Кол-во человекодней
9962
9012
10461
6180
8121
6314
13141
6133

5306 (46,7%)
6005 (33,6%)
5146 (50,1%)
3982 (35,3%)
6376 (21,5%)
4127 (34,7%)
10211 (22,7%)
4312 (29,6%)

9817
9316
8786
6212
7962
7134
13442
7314

8568 (12,7%)
8432 (9,4%)
7928 (9,8%)
5012 (19,4%)
7011 (12%)

4912 (31,8%)
11398 (15,3%)
5912 (19,1%)

Примечание: во второй и четвертой колонках приведены сравнительные данные  по заболеваемости учащихся 1-8клас-
сов в 2013-14 учебном году, в первой и третьей данные по заболеваемости в 2012-13уч. году.

В результате экспериментальных исследований был от-
мечен некоторый рост показателей физического развития и 
улучшения функциональных систем организма у всех уча-
щихся 1-8 классов.

После эксперимента (в конце учебного года) изменения 
показателей роста учащихся в соответствующих возрастных 
группах были незначительными и не имели достоверных 
корреляционных различий, как в контрольной так и в экспе-
риментальной группах в 1-8 классах (р>0,05), однако в экс-
периментальных классах динамика роста мышечной массы 
несколько выше, чем в контрольных (около 2кг,) (табл.2).

         Прирост показателей экскурсии грудной клетки до-
стоверен (р<0,05) в экспериментальных 1-4 классах  (до экс-
перимента 4,52 + 0,31; после 7,52 + 0,82), в  5-8 классах соот-

ветственно (5,02 + 0,31; 8,47 + 0,30), в контрольных классах 
в соответствующих возрастных группах наблюдалось также 
некоторое увеличение, что в известной степени можно от-
нести к особенностям естественного биологического разви-
тия, прирост недостоверен: 1-4 классы (4,48 + 0,17; 5,52 + 
0,27), 5-8 классах (5,05 + 0,57; 6,0 + 0,21), (р>0,05). Срав-
нительный анализ показал преимущество эксперименталь-
ной программы с применением модернизированной игры 
радиальный баскетбол. У школьников экспериментальных 
классов, в отличии от учащихся в  контрольных, отмечается 
повышенное кислородно-транспортное и питательное обе-
спечение мышечной работы, что в свою очередь сопрово-
ждалось существенным сокращением периода восстановле-
ния после максимальной (40сек.) нагрузки.
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Таблица №2
Изменения общих характеристик показателей здоровья учащихся 1-8 классов по полу (мальчики, девочки). 

Контроль-
ные тесты 
(ср. показ. 
по школе)

Экспериментальные классы Контрольные классы
1-4 кл. 5-8 кл. 1-4 кл. 5-8 кл.

n=96 (M=40; D=56) n=106 (M=59; D=47) n=102 (M=48; D=54) n=98 (M=50; D=48)
M±m M±m M±m M±m

До экспер. После экс-
пер. До экспер. После экс-

пер. До экспер. После экс-
пер. До экспер. После экс-

пер.
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Рост 136.18
±0.99

137.1
±1.64

146.07
±0.76

150.36
±1.22

135.7
±0.9

136.4
±1.32

144.6
±0.58

146.21±
1.22

2. Вес 36.41
±0.75

37.08
±1.22

39.56
±0.82

41.06
±0.36

36.58
±0.83

36.5
±0.41

38.07
±1.6

39.3
±0.71

3. Экск. гр. 
клетка (см)

4.52
±0.31

7.52
±0.82

5.02
±0.31

8.47
±0.30

4.48
±0.17

5.52
±0.27

5.05
±0.57

6.00
±0.21

4. ЧСС 
– период 

восстанов. 
после на-

грузки

2.50±8 1.00±4 1.50±3 0.50±2 2.35±4 1.50±7 1.48±3 1.25±4

p<0.05 
№№ контр. 

тестов
1/2 3/4 5/6 7/8 1/5 2/6 3/7 4/8

1 > > > > > > > <
2 > > > > > > > <
3 < < < > > < > <
4 < < < > > < > <

Есть все основания полагать, что ведущим фактором 
выявленных изменений к концу учебного года являются 
не столько естественные процессы роста и развития в ходе 
онтогенеза учащихся, сколько адекватность или неадек-
ватность учебных и физических нагрузок. Не менее значи-
мо более глубокое изучение и вегетативного компонента 
адаптации, поскольку адаптивные возможности учащихся 
начальной и средней школы в значительной степени опре-
деляются и лимитируются уровнем функционирования кар-
диореспираторной системы. Базальные значения изучаемых 
параметров гемодинамики(период восстановления ЧСС по-
сле макс. 40 сек. нагрузки, экскурсия грудной клетки) досто-
верно лучшие в экспериментальных (p<0,05) классах чем в 
контрольных, свидетельствуют о более высоких возможно-
стях ССС учащихся экспериментальных классов.

Выводы
Мышечная система в результате организации активных, 

разнообразных двигательных действий в специфических 
условиях, возникающих в ходе игры в радиальный баскет-
бол, обеспечивает не только локомоторные функции, но и 
оказывает стимулирующее воздействие на все важнейшие 
системы организма. 

В процесса адаптации к физической нагрузке увеличива-
ется число ядер и миофибрилл в мышечных волокнах. Дина-
мическая нагрузка в ходе игры, в отличии от традиционных 
форм организации других подвижных и спортивных игр, 
обеспечивает увеличение объема кровотока за счет увели-
чения ЧСС, что в свою очередь сочетается с совершенство-
ванием восстановительных процессов во время диастолы. 
Наблюдается фазовый характер регулируемой гиподинамии 

и увеличение объема легочной вентиляции, увеличение ем-
кости капиллярной сети в мышцах, процессов восстановле-
ния сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Список литературы
1. Бальсевич В.К Что необходимо знать о закономер-
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДОВАНИЯ ОГНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
Косовский Владислав Борисович
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АННОТАЦИЯ
Формирование качеств личности, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности - одна 

из задач преподавания иностранных языков студентам технического профиля. Межгосударственная интеграция в сфере 
технологий делает знание иностранных языков международного общение одним из важных критериев определения ка-
чества технического образования. Особо ценным в обучении иностранному языку является развитие коммуникативных,  
когнитивных и рефлексивных способностей. 

ABSTRACT
The article considers the peculiarities of the acquisition of skills of practical shooting of firearms and the formation of psycho-

logical stability in extreme situations, as well as taking into account the influence on the overall result, physiological and anatomical 
features of the arrow. On the basis of this study it is possible to identify key elements of a methodology that can be used in teaching 
the discipline “Fire training”. 

 
Ключевые слова: огневая подготовка; скоростная стрельба;  тренировка; упражнение; эффективный огонь; сотрудник 

ОВД; экстремальная ситуация, психологический барьер.

Keywords: fire training; rapid-fire; training; exercise; effective fire; a police officer; an extreme situation, psychological barrier.

Одной из основных задач огневой подготовки в органах 
внутренних дел является формирование у сотрудников не-
обходимых умений и навыков правомерного применения 
оружия, ведения огня в различной обстановке, быстрого 
обнаружения цели и определения исходных установок для 
стрельбы, умелых действий с оружием во время стрельбы 
[2]

Рассматривая мировую практику профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранительной системы госу-
дарства, деятельность которых, по долгу службы связана с 
возможным  применением  огнестрельного оружия, можно 
сделать вывод, что опыт, накопленный разными школами, 
позволяет в течении относительно короткого времени, под-
готовить стрелка, достаточно высокого уровня. 

Огневая подготовка является одним из основных ком-
понентов боевой подготовки сотрудников и направлена на 
обучение личного состава правильному, эффективному, а 
главное правомерному применению огнестрельного ору-
жия. Умению вести прицельный огонь в быстром темпе, по-
сле физических и психологических нагрузок, поражать цели 
с первого выстрела,   упреждать противника в открытии 
огня, вести огонь из-за укрытия, быстро менять позицию и 
положение для стрельбы,  добиваться наиболее успешного 
использования вооружения и специальных средств  в зави-
симости от условий сложившихся  обстановки. Важнейшим 
является и понимание того, что  уверенное владение лич-
ным оружием и точная стрельба из него, зависят не только 

от практических навыков, сформировавшихся в процессе 
тренировок,  но и от наличия качественных теоретических 
знаний материальной части оружия и боеприпасов, их так-
тико-технических характеристик, мер безопасности при об-
ращении с ними. 

Наряду с выполнением повседневных задач, сотрудники 
органов внутренних дел осуществляют свою деятельность 
также и в условиях экстремальных ситуаций и чрезвычай-
ных обстоятельств, при которых от личного состава тре-
буются профессиональная выучка, дисциплина, мужество, 
максимальное напряжение моральных и физических сил.

Большинство методов обучения и тренировок заключа-
ются в многократном сознательном повторении определен-
ных приемов и действий, которые формируют практические 
навыки и умения, развивая анатомические и физические 
возможности стрелка, а также  профессионально важные 
качества, необходимые для успешного выполнения постав-
ленных задач. В ходе обучения и в случае необходимости 
предусматривается также усложнение выполняемых упраж-
нений, действий, приемов и движений.

В процессе тренировок и выполнения практических 
упражнений происходят развитие и совершенствование 
морально-волевых, физических, психологических качеств – 
все вышеперечисленное направлено на совершенствование 
эмоциональной устойчивости сотрудника.
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При формировании навыков и умений, отработке основ-
ных упражнений огневой подготовки различают три основ-
ных этапа:

- начальный этап – характеризуется высокой физиологи-
ческой нагрузкой и значительным количеством ошибок;

- переходный этап – на котором происходит существен-
ный качественный скачок в формировании навыка стрель-
бы;

- заключительный этап – четко прослеживается высокий 
и устойчивый уровень  производительности.

Для оценки огневой подготовленности, определения сте-
пени освоения практических навыков предусматриваются 
проведение контрольных тестов, упражнений, выполнение 
различных нормативов,  предназначенных именно для про-
верки  уровня профессиональной подготовки стрелка.

Различают множество видов и условий выполнения 
упражнений по  стрельбе из пистолета, при этом для каж-
дого подразделения, в зависимости от специфики и про-
фильного направления  выполняемых ими служебных задач, 
условия и порядок выполнения упражнений могут услож-
няться.  Это может быть стрельба с места по неподвижной 
цели, из различных положений, с ограничением времени, 
по движущимся или появляющимся мишеням, скоростная 
стрельба в различных условиях, из укрытия, с движущего-
ся транспорта, в условиях ограниченной возможности для 
прицеливания (навскидку). Создаются также много других 
различных условий, при которых у стрелка вырабатывают-
ся четкие и слаженные действия вне зависимости от того, 
при каких обстоятельствах им  выполняется поставленная 
задача. 

Как правило, для каждого упражнения задаются конкрет-
ные параметры, такие как время на стрельбу, положение для 
стрельбы, цель, расстояние до цели, количество патронов и 
критерии выполнения и зачитывания баллов.

Основными трудностями, испытываемыми начинающи-
ми стрелками, являются следующие:

- волнение на огневом рубеже (это особенно заметно у 
стрелка-девушки);

- боязнь при обращении с боевым оружием;
- желание абсолютно точно расположить прицельные 

приспособления в точке прицеливания;
- стремление преодолеть колебания оружия, препятству-

ющие удержанию ровной мушки во время прицеливания;
- самооборонительный рефлекс стрелка на ожидаемые 

звук выстрела и отдачу оружия, который проявляется в рез-
ком сокращении групп мышц, участвующих в его удержа-
нии. Например, при стрельбе из автомата могут резко со-
кратиться мышцы правого плеча, кисти левой руки, шеи и 
др. При стрельбе из пистолета – мышцы кисти правой руки 
и др. Подобные резкие сокращения обозначенных групп 
мышц всегда приводят к большим угловым отклонениям 
оружия и, как следствие, к промахам [3].

Для возможности преодоления вышеперечисленных пси-
хологических препятствий в процессе обучения необходимо 
создание условий, при которых обеспечивается достижение  
следующих элементов:

а) создание у обучаемых представления о правильных 
движениях своего тела и понимание этих действий:

- каким образом, при наведении оружия на цель, отклоне-
ние  мушки в прорези целика оказывает влияние на резуль-
тат стрельбы;

- какие  последствия за собой  влечет резкое воздействие 
на спусковой крючок;

- к какому результату приведет  медленное, плавное на-
жатие на спусковой крючок изолированным, не сбивающим 
наводки на цель оружия движением указательного пальца 
правой либо левой руки; 

- при каких действиях прицеливание будет правильным –  
когда стрелок при наведении пистолета на цель четко видит 
мишень и недостаточно четко – прицельное приспособле-
ние, или наоборот;

- какие возникают ощущения при чрезмерном перенапря-
жении мышц плечевого пояса во время ожидания выстрела 
в момент нажатия на спусковой крючок;

б) при производстве выстрела формирование в сознании 
обучаемых необходимых навыков с целенаправленным под-
ключением волевого усилия стрелка при удержании пра-
вильной наводки оружия на цель:

-  непосредственно перед выстрелом плавно однообраз-
ным движением  производить нажатие на спусковой крючок 
с частичным замедлением;

- концентрация внимания стрелка на собственном ощу-
щении при нажатии на спусковой крючок оружия с соблю-
дением правильности хвата оружия и стабильности усилия 
на его удержание;

- способность самостоятельно контролировать правиль-
ность всех своих действий в процессе производства выстре-
ла.

Можно отметить, что за непродолжительный отрезок 
времени подобные способы обучения стрелка дают воз-
можность преодолеть трудности психологического барьера, 
возникающего в процессе обучения, и позволяют добиться 
необходимых положительных результатов. 

Для формирования психологической готовности к про-
фессиональной деятельности сотруднику необходимо знать 
и учитывать характеристику условий, в которых она прохо-
дит. 

Профессиональная деятельность сотрудника правоохра-
нительных органов зачастую связана с риском и опасностью 
для жизни,  при этом она очень многогранна. В дополнение 
ко всему необходимо учитывать влияние следующих фак-
торов:

- приказ руководства;
- чувство ответственности за выполнение поставленной 

задачи;
- желание обезвредить и задержать преступника;
- много других различных обстоятельств, не дающих 

возможность в полном объеме выполнить поставленную за-
дачу (недооценка возможностей преступника, оказание им 
сопротивления, сложность ситуации и обстановки);

- инстинкт самосохранения.
Несомненно, каждый из перечисленных факторов по от-

дельности или  все в целом  способны вызвать противоречи-
вые чувства, а впоследствии и действия.

Именно исходя из этого, практически каждая ситуация 
требует от сотрудника максимальной отдачи, четких и реши-
тельных индивидуальных  или коллективных действий, на-
правленных на успешное решение оперативно-служебных 
задач, из чего вытекает потребность в подготовке сотруд-
ников, готовых к эффективным действиям с уверенностью  
собственного превосходства над противником и независимо 
от характера сложившейся ситуации и сложности обстанов-
ки. 
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Также нужно отметить, что анализ и оценка сложившей-
ся обстановки и в дальнейшем принятие верного решения 
– это не просто повседневная работа мозга, а определяемая 
личностными характеристиками   сложная психическая де-
ятельность.

Таким образом, оказавшись в условиях экстремальной 
ситуации, сотрудник, профессионально оценив и проанали-
зировав обстановку с предвиденьем ее дальнейшего разви-
тия, должен научиться принимать, возможно, единственно 
правильное решение, которое позволит ему выйти победи-
телем.

В ситуациях, требующих от сотрудника уверенных и 
взвешенных решений, как правило, активизируются защит-
ные функции организма, которые приводят человека к адек-
ватным ответным действиям. Поэтому стоит отметить, что 
если сотрудник недостаточно подготовлен физически и пси-
хологически, то могут последовать различные негативные 
реакции: внезапный шок, отказ моторных функций, потеря 
чувства времени, частичная глухота и т.д. 

Негативные реакции чаще всего возникают на фоне ис-
пуга, который затормаживает мозговые процессы человека 
и подталкивает его к необдуманным и нецелесообразным 
действиям, а в случае если ситуация развивается не в поль-
зу сотрудника, то испуг может перерасти в страх, ужас или 
панику. В такой ситуации сотрудникам-девушкам гораздо 
сложнее преодолеть возникшие психологические препят-
ствия. 

В опасной ситуации поведение сотрудника на фоне по-
явившегося страха характеризуется не только проявлением 
негативных реакций. У хорошо подготовленных сотрудни-
ков, в отличие от новичков, внезапно возникшая опасность 
вызывает азарт, боевое возбуждение и стремление во что бы 
то ни стало достичь поставленной цели. 

Исходя из вышеизложенного,  можно сделать определен-
ные выводы:

1. Качественный уровень развития психологической под-
готовленности у сотрудника обеспечивает в дальнейшем 
адекватное поведение и эффективные действия, что в сово-
купности с высокой физической подготовкой, в конечном 
итоге,  позволит сотруднику, вне зависимости от сложности 
поставленной задачи, добиться ее успешного выполнения.

2. В процессе обучения боевой подготовке необходимо 
создавать условия и моделировать ситуации, которые будут 
способствовать  формированию у обучаемых, вне зависимо-
сти от половой принадлежности, смелости и решительно-
сти,  уверенности в своих силах и возможностях. 

Принятие решений осуществляется на основе не только 
мыслительных операций, но и угадывания замысла пре-
ступника. В таком случае боевые действия сотрудника опре-
деляются процессами антиципации, т.е. предвидения. Анти-

ципирующий эффект базируется на специальных знаниях, 
мышлении и поступающей извне информации (командах, 
жестах, позах, передвижениях и т.п.) [1]

Необходимо также учитывать, что в различных кон-
фликтных ситуациях происходит постоянное изменение 
пространственных и временных взаимодействий предста-
вителей правоохранительных органов и преступников. Поэ-
тому при прочих равных условиях всевозможные подготав-
ливающие действия, действия нападения и защиты будут 
успешными, только если в это мгновение преступник будет 
находиться в наименьшей готовности к ответному реагиро-
ванию. Высокая эмоционально-психическая напряженность 
боевых действий, обостренная постоянно присутствующи-
ми факторами риска и угрозы со стороны преступника, мо-
жет способствовать образованию комплекса индивидуаль-
ных и групповых тормозных психологических механизмов 
и барьеров во взаимодействии работников группы при вы-
полнении оперативно-служебных задач.

Психологическая сторона заключается в формировании 
навыков управления своими эмоциями, уверенности в дей-
ствиях при ведении схваток, повышении устойчивости к бо-
евым воздействиям при огневом и рукопашном единобор-
стве, стремлении к активности в нападении и защите и т.д.

Техническая готовность определяется формированием 
необходимых навыков и умений использования техниче-
ских, специальных средств защиты, стрелкового оружия, 
приемов рукопашного боя, а также знанием соответствую-
щих тактических приемов и действий.

Физическая готовность определяется уровнем развития 
необходимых общих и специальных физических качеств: 
быстроты, силы, ловкости, выносливости, координации 
движений, устойчивости к статическим напряжениям и 
перегрузкам, а также способностью противостоять воздей-
ствию неблагоприятных факторов внешней среды. 

Педагогическая сторона морально-психологической го-
товности к действиям в условиях оперативно-служебной 
деятельности характеризуется организацией и проведением 
различных педагогических и методических мероприятий 
учебно-воспитательного процесса, направленных на дости-
жение целей такой готовности.
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АННОТАЦИЯ
Изучение иностранного языка связано с развитием нового вторичного – иноязычного – сознания.  Сознание возникает 

в процессе отражения, познания человеком окружающей действительности. Но отражение включает в себя и отношение 
человека в познаваемой действительности. Оно связано с личностными потребностями и чувствами и является индивиду-
альным. Сознание рассматривается как знания, связанные с языком. Иноязычное языковое сознание соотносится с конкрет-
ным иностранным языком. Формирование иноязычного сознания определяется языковым мышлением. При изучении ино-
странного языка формирование иноязычного сознания связано с творческим конструированием обучаемыми своих новых 
миров, с формированием своей языковой картины миры, с развитием виртуального сознания.  

ABSTRACT
Learning foreign languages is connected with the development of a new type of consciousness – a foreign language conscious-

ness. Consciousness emerges in the process of a person’s reflection and cognition of the surrounding reality. However, reflection 
includes also a person’s attitude to the cognizable reality. Reflection is related to personal needs and feelings, and is individual. 
Consciousness is understood as knowledge united with language. Foreign language consciousness is related with a particular foreign 
language. The formation of the foreign language consciousness is determined by the language thinking. In the process of foreign 
language learning, the formation of the foreign language consciousness is connected with the learners’ creatively building their new 
worlds, forming their linguistic picture of the world, and developing their virtual consciousness.
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Языковое образование в качестве результата предполага-
ет овладение учащимися умениями понимать носителя ино-
го языкового образа мира, чужой картины мира.

В лингводидактике говорится, что « «объектом воздей-
ствия» обучающих действий в образовательном процессе 
по современным неродным языкам должна быть не только 
коммуникативная способность ученика, но и его вторичное 
языковое сознание (вербально-семантический уровень язы-
ковой личности) и вторичное когнитивное сознание (как ре-
зультат подключения учащегося к когнитивному, тезаурус-
ному уровню)».  [3, с.23]. 

Но прежде чем говорить о каких-либо особенностях ино-
язычного сознания, считаем необходимым рассмотреть осо-
бенности сознания, связанного с родным языком.

Характеристика сознания в научной литературе имеет 
достаточно противоречивый характер.

В психологической литературе говорится, что стержнем 
сознания являются общественно выработанные знания и 
выраженные в слове. С помощью этих знаний человек осоз-
нает действительность: «Сознание — это всегда знание о 
чем-то, что вне его»  [20, с.48].                          

Такое понимание сознания часто связывают с известной 
фразой из работ К.Маркса:  «Способ, каким существует со-
знание и каким нечто существует для него,  это - знание» 
[18, с.165]. 

При этом в этих двух трактовках имеется некоторое не-
соответствие. Если в первом случае речь идет о том, что 
знания являются стержнем сознания, и сознание отождест-
вляется со знаниями (сознание = знания), то в определении 
К.Маркса знания – это способ существования сознания. То 
есть, по-видимому, предполагается, что сознание – это са-
мостоятельное явление («нечто существует для него, созна-
ния»).

Вместе с тем при определении сознания имеет место и 
некая тавтология. В научной литературе говорится: «В пси-

хологическом плане сознание выступает ре¬ально прежде 
всего как процесс осознания человеком окружа-ющего мира 
и самого себя. Осознание чего-либо необходимо предпола-
гает некоторую совокупность знаний, соотносясь с которой 
окружающее осознается. Сознание как образование возни-
кает в процессе осознания окружающего мира и по мере 
своего возникновения включается в него как средство («ап-
па¬рат») осознания» (выделено мною. -  [20, с.50].  Таким 
образом, выше сказанное позволяет заключить следующее:

1) сознание определяется тавтологично через процесс 
осознания;

2) из определения следует, что существует человек вне 
сознания (или без сознания), а с помощью сознания – осоз-
нает себя   («Осознание чего-либо необходимо предполага-
ет некоторую совокупность знаний, соотносясь с которой 
окружающее осознается»);         

3) сознание возникает в процессе осознания (?), т.е. с по-
мощью сознания (?) и включается в процесс осознания как 
средство (?) осознания;  

4)    сначала в определении С.Л.Рубинштейна говорится, 
что сознание - это знания, затем осознание – соотносясь с 
знаниями, осуществляется через знания.

Не совсем понятен и следующий тезис: «Сознательность 
человека значит, что все психические про¬цессы человека 
характеризуются сознательностью, но осо¬знанность не 
значит сознаваемость. Осознанное может, как из¬вестно, 
занимать разные места в сознании от фокуса сознания до 
периферии и до выхода за пределы сознания, становясь 
бессознательными. Это все — динамика психического про-
цесса, который из сознательного став бессознательным т. е. 
физиоло¬гическим следом (энграммой), может вновь вос-
произвестись, став психическим и, пройдя разные стадии 
ясности, стать от¬четливо сознательным. Таким образом, 
психическое у челове¬ка сознательно, но не все психиче-
ское осознаваемо, и все пси¬хическое в каждый данный мо-
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мент осознается в разной степе¬ни» (выделено мною. С.Л.) 
[19, с.60].  

В связи с изложенным возникает ряд вопросов: 
1) Если все психические процессы характеризуются со-

знательностью, то значит ли это, что все они обладают зна-
ниями, в том числе и о себе?

2) Если нечто осознанное покидает пределы сознания, то 
из этого логично следует, что оно становится бессознатель-
ным, неосознанным и не сознаваемым. Но это уже другое 
явление.

3) Если психическое у человека – сознательно, то почему 
это психическое – неосознаваемо (в рамках сознания)?

Противоречив и следующий тезис: «Чем больше знаний 
получает чело-век и чем более точными будут эти знания, 
чем лучше будут они отражать реальную действительность» 
[4, с.69].  Знания получаются в процессе отражения. Сле-
довательно, логика рассуждений должна быть совершенно 
противоположная: чем лучше человек (его мозг) будет по-
знавать и отражать действительность, тем больше знаний 
будет он получать и тем точнее будут знания.

Начало формирования сознания связывается в психо-
логии с сенсомоторным этапом познания ребенком себя и 
ближайшего окружения [1]. Используя большой эмпириче-
ский материал,  учёные обосновывают наличие двух типов 
сознания у дошкольников: анимистического (магического) 
и реалистического (наукообразного). В одном эксперименте 
доказывается, что поведение дошкольников соответствует 
первому типу сознания (вера в одухотворенность вещей, их 
способность превращаться в живое и т.д.) [1]. 

Из этого положения может следовать вывод, что магиче-
ское (мифическое) мышление – это начальный этап в ста-
новлении мышления. Следовательно, данный факт необхо-
димо учитывать при обучении иностранным языкам.

Познание окружающего мира человеком является про-
цессом отражения. Основу качественного содержания со-
ставляет отраженная структура.  Но именно эта основа име-
ет непосредственное отношение к информации. Сознание 
является идеальной стороной человеческой деятельности. 
Содержание данной деятельности является оперирование 
человеком объективными свойствами вещей, которые отра-
жаются и фиксируются в языке. При этом они отражаются 
и фиксируются в двух основных формах: в форме чувствен-
ных образов и в форме понятий. Если чувственные образы 
являются отражением единичных свойств вещей, то поня-
тия выражают их общие свойства [2]. 

Особая функция чувственных образов сознания состоит 
в том, что они придают реальность сознательной картине 
мира, открывающейся субъекту. Именно благода¬ря чув-
ственному содержанию сознания мир выступает для субъ-
екта как существующий не в сознании, а вне его созна¬ния 
— как объективное «поле» и объект его деятельности [12].  

При восприятии предметов осознаются при¬знаки, яв-
ляющиеся «сильными» раздражителями. В качестве «силь-
ных» в обыденной жизни прежде всего выступают те, кото-
рые связаны с функциональным назначением данной вещи 
и закреплены практикой. Динамика осознания и неосозна-
ния с нейрофизиологической точки зрения обусловливается 
индукционными отношениями возбуждения и торможения: 
более сильные раздражители по закону отрица¬тельной ин-
дукции тормозят дифференцировку остальных раздражите-
лей. Их осознание тормозит осознание  других свойств того 
же предмета. Этим обусловливается труд-ность, связанная с 

осознанием той же вещи в новом качестве, в новом ракурсе 
и новом аспекте. 

Но включая вещи в новые связи, человек может прихо-
дить к осознанию вещей в новых, необычных качествах. 
Именно в этом состоит самая существенная сторона мыш-
ления и заключается основной психологический «меха-
низм» мышле¬ния [20]. 

С этим связан один из подходов к изучению смысловых 
компонентов сознания, который был обозначен А.Н. Леон-
тьевым: «Сознание … должно быть понято не как знание 
только, но и как отношение, как направленность» [13, с.265]. 

Помимо врожденного общечеловеческого мыслительно-
го процесса есть еще языковое мышление, которое опреде-
ляет специфику каждого отдельного национального языка. 
В этой связи А.Ф.Лосев писал: «От чистого мышления язы-
ковое мышление отличается тем, что оно является каждый 
раз не чистым мышлением в понятиях, но тем или иным 
пониманием этого мыслительного процесса, тем или иным 
его преломлением и конкретизацией, тем или иным его во-
площением в целях обозначения вещей и общения между 
людьми, или, вообще говоря, той или иной его интерпрета-
цией» [16, с.105-106]. 

Из изложенного выше для изучения иностранных языков 
важен тезис и вывод о том, что человек и его мышление (и, 
соответственно, разные языки) по-разному могут выделять 
какие-либо признаки предмета.

В связи с этим А.Н.Арлычев полагает, что «исходным 
элементом идеального процесса является познание, но, бу-
дучи таковым, именно оно находится в непосредственной 
зависимости от (с.70) материального процесса, а это значит, 
что в результате весь идеальный процесс обусловливается 
и определяется материальной стороной человеческой дея-
тельности» (выделено мною. – С.Л.) [2, с.69-70]. Во всякой 
конкретной форме человеческой деятельности отношение 
между идеальным процессом и материальной стороной де-
ятельности имеет свои специфические особенности. Здесь 
также материальная сторона процесса является ведущей. Но 
в данном случае ее роль заключается не в стимулировании 
развития сознания, а в определении его содержания. Исход-
ным содержанием сознания является знание, полученное в 
результате познавательной деятельности [2]. 

Если идеальное (сознание) определяется материальными 
процессами (в том числе нейрофизиологической работой 
мозга), то в силу того, что законы работы мозга у всех людей 
одинаковы, то и сознание должно быть у всех одинаковым. 
О логичности (не о правомерности, а только о логичности) 
такого вывода свидетельствует следующий тезис А.Н. Ар-
лычева: «Обыденное знание, а также эмпирическое научное 
знание непосредственно вытекают из материального про-
цесса деятельности. Но именно они составляют базовую 
основу всего процесса познания.» (выделено мною. – С.Л.) 
[2, с.71-72]. Со своей стороны, мы считаем, что первичной 
является информация. Она определяет развитие материаль-
ных процессов [6; 7; 8; 9: 10]. 

Сознание, как идеальное явление, индивидуально для 
каждого человека. Является очевидным, что каждый чело-
век не может переживать боль другого человека или точ-
но так же, как сам, воспринимать деревья, горы с позиции 
иного лица. Любой психический опыт имеет субъектный, 
субъективный, личностный характер. И любое описание 
воспринимаемого человеком предмета или события носит 
приватный (личный, частный) характер [1]. 
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Каждый приватный опыт субъективен как опыт данного 
наблюдателя.

Но вместе с тем некоторые сущности и события могут 
одинаково восприниматься разными людьми. Это значит, 
что в самой вещи есть нечто общее для всех людей, несмо-
тря на то что каждый психический опыт индивидуален и 
субъективен. И когда некий опыт совпадает с тем, что на-
блюдает другой, то опыт становится интерсубъективным. 
Поскольку такой опыт разделяется большинством людей 
(группой наблюдателей), он может стать частью базы дан-
ных, общих для оснований науки. При этом интерсубъек-
тивность не означает отсутствия субъективности [1]. 

Субъектоориентированная, или индивидуальная, картина 
мира возникает (конструируется) не случайно. «Авторская 
модель мира» отвечает определенной смысловой направ-
ленности сознания в пространстве собственной жизни че-
ловека, т.е. соответствует определенной смысложизненной 
ориентации [14]. Смысл не существует в сознании в гото-
вом виде. Именно в процессе осмысления себя в этом мире, 
в процессе соотношения себя с другими людьми происхо-
дит подтверждение или изменение структуры в смысловом 
строении сознания [1]. 

Возникновение сознания как специфически человече-
ского способа отражения действитель¬ности неразрывно 
связано с языком и речью. Как отмечается в научной лите-
ратуре,  язык — необходимое ус¬ловие возникновения со-
знания. Такая позиция восходит к известному определению 
К.Маркса: «Язык так же древен, как и сознание; язык есть 
практическое, существующее и для дру¬гих людей и лишь 
тем самым существующее также и для меня самого, дей-
ствительное сознание, и, подобно сознанию, язык возника-
ет лишь из потребности, из настоятельной необходи¬мости 
общения с другими людьми» [17, с.29].  

Осознавать — значит  отражать объективную реальность 
посредством  обобщенных значений, которые общественно 
выработаны и объективирован-ы в слове. «Связь сознания 
и языка, таким образом, — теснейшая, не-обходимая. Без 
языка нет сознания», - писал С.Л.Рубинштейн [20, с.49-50]. 

Считается, что первые объективные проявления созна-
ния связаны с названием предмета и операциями с называе-
мым предметом [19]. 

Субъективный мир у человека стал возможен благодаря 
тому, что система образов в человеческой голове находится 
в корреляции с системой знаков и прежде всего с языковой 
системой. То, что Павлов называет второй сигнальной си-
стемой,  было бы правильнее назвать системой знаков, кото-
рая существенно отличается от первой сигнальной системы 
(системы образов) тем, что она сама по себе не несет ни-
какой информации, а выполняет исключительно функцию 
формальных символов. Носителем информации у человека, 
как и у животных, является только одна система — система 
образов [2]. 

Субъективный мир человека, таким образом, основам 
на коррелятивной связи системы образов со знаковой си-
стемой, причем, как правило, не с одной, а, с несколькими 
системами знаков, из которых ведущую роль играют есте-
ственные языки [2]. 

Субъективные образы, находящиеся в корреляции со зна-
ковой системой и будучи не связанными с жизненно важной 
информацией, позволяют человеку совершенно свободно и 
произвольно ими оперировать. Человек при помощи слова 
может в любое время, и независимо от каких бы то ни было 

условий, их воспроизводить и проводить с ними любые 
операции. Одно из главных отличий в функционировании 
субъективных образов от образов у животных состоит в том, 
что человек, оперируя ими, способен произвольно создавать 
самые различные новые образные конструкции [2]. 

Таким образом, знаки являются уникальными операто-
рами образов. Знаки могут воспроизводиться произвольно, 
независимыми от каких бы то ни было материальных усло-
вий. Они  также фактически не имеют ограничений в отно-
шениях друг с другом внутри знаковой системы. Тем самым 
знаки обеспечивают неограниченные возможности опери-
рования образами в идеальном процессе [2; 5]. 

Какие выводы можно сделать для формирования иноя-
зычного сознания при обучении иностранному языку? Если 
при изучении иностранного языка к знаниям родного язы-
ка добавляются знания слов чужого языка, то можно ли это 
считать новым вторичным иноязычным сознанием?

Здесь, на наш взгляд, необходимо учитывать следующие 
факторы:

1) Содержание значений слов иностранного языка не в 
полном объеме совпадает со значениями соотносимых слов 
родного языка. 

2) Языковое сознание на иностранном языке (вторичное 
сознание, иноязычное сознание) связано с  языковым мыш-
лением (иноязычным мышлением).

3) С каждым языком связано свое языковое сознание, 
своя языковая картина мира

4) Поскольку процесс познания (отражения) индивидуа-
лен, то следовательно, у каждого человека формируются 1) 
свое личностное отражение (своя картина мира, в том числе 
и на иностранном языке), 2) своё собственное национальное 
языковое сознание.

Помимо этого необходимо принимать во внимание твор-
ческий характер работы мозга и сознания.

Логика креативной функции сознания, согласно исследо-
ванию С.Д. Латушкина и В.В. Рубцова, соотносится с идеей 
«авторской модели мира» (по Ю.А. Аксеновой). Наряду с 
«мифопоэтическим образом мира» (субъект неотделим от 
мира) и «научным образом мира» (субъект познания отде-
лен от мира) данный автор считает,  что каждыы субъект 
может сам конструировать новую— «объективную — кар-
тину мира и, таким образом, умножать субъекты конструи-
рования» (Аксенова). Как считает Ю.А. Аксенова, «процесс 
осознания человеком себя как субъекта создания модели 
мира с целью познания, освоения объективной реальности, 
по-видимому, связан с разграничением в сознании субъек-
тоориентированной картины мира и картины мироустрой-
ства». 

Таким образом, предметное (объект), операциональное 
(действие) и знаковое сознание «контактируют» («сокоор-
динируют» (в терминологии С.Д. Латушкина и В.В. Рубцо-
ва), порождая новый знаково-символический объект (скон-
струированная субъектом новая «объективная» картина 
мира, по Ю.А. Аксеновой). Данный знаковый объект делает 
человека независимым от жесткой привязанности к внеш-
ним условиям жизни (благодаря возможности искусствен-
ного конструирования новой реальности, соответствующей 
новой картине мира) (см. анализ точек зрения исследовате-
лей в работе: [1]). 

Отсюда мы можем заключить следующее. 
Если усвоение родного языка связано с познанием су-

ществующего мира и формированием сознания (приоб-
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ретением знаний об окружающем мире), то при изучении 
иностранных языков формирование иноязычного сознания 
связано с конструированием новых миров, с формировани-
ем виртуального сознания (как дальнейшее познание мира, 
как диалектическое отрицание – включение в себя предыду-
щей ступени: после познания окружающего мира конструи-
рование собственных миров).

Но рассмотрение механизмов и особенностей формиро-
вания иноязычного сознания может  быть предметным со-
держанием отдельной статьи
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается современное состояние высшего педагогического образования в Германии в условиях иннова-

ционного развития общества. Реформирование системы высшего профессионального образования ориентировано на идеи 
гуманистической педагогики и психологии, свободного творческого саморазвития, самоопределения и самореализации 
личности как будущих учителей, так и их учеников.

ABSTRACT
The article considers modern state of higher pedagogical education in Germany in the conditions of innovative development of 

its society. The reforms in the system of higher vocational education are directed to the ideas of humanist pedagogy and psychology, 
free creative self-development, self-determination and self-realization of a personality of both future teachers and their students.
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Германия - признанная в мире страна передовых техно-
логий, богатых научных традиций и высокой предпринима-
тельской культуры, относится к числу первых европейских 
государств, подписавших в 1999 году Болонскую деклара-
цию о создании единого общеевропейского образовательно-
го пространства.  С учетом ориентации немецкой экономики 
на инновационное развитие, существенные усилия образо-
вательной политики Германии направлены на реформирова-
ние системы профессионального образования. Задачи обра-
зовательной, исследовательской и инновационной политики 
федерального правительства Германии заключаются в том, 
чтобы интегрировать накопленные международные знания 
и технологические ноу-хау в национальные инновационные 
процессы. Целью международного взаимодействия в обла-
сти образования и исследований является обеспечение не-
мецкой науке и экономике прибыли в форме приобретения 
компетенций и преимуществ в инновациях. 

Однако, будучи одним из инициаторов и активных участ-
ников процесса европейской интеграции в области образо-
вания Германия, начиная с 1999 г. достаточно осторожно 
реформировала свою систему высшего образования в со-
ответствии с Болонским процессом, стремясь сохранить 
свои национальные образовательные традиции. Отметим, 
что ряд поправок к Закону о высшем образовании 1998 г. 
закрепили минимум необходимых требований для реализа-
ции Болонской декларации, придав им дополняющий статус 
национальной образовательной системы. Тем самым, вузам 
Германии было предоставлено право выбора подготовки сту-
дентов, как по классическому, так и по новому европейско-
му варианту подготовки бакалавров и магистров. Для вто-
рого варианта поправок законодательством предусмотрены 
новые механизмы аккредитации программ и курсов, а также 
новая система оценки качества образования. Таким образом, 

в 2010 году все образовательные программы в вузах Герма-
нии стали бакалаврскими или магистерскими. Двухуровне-
вая система Bachelor-Master почти окончательно вытесни-
ла традиционные немецкие образовательные программы с 
получением диплома специалиста (Diplom) или магистра 
(MagisterArtium), за некоторыми исключениями [3].

Анализируя педагогическое образование в Германии, 
необходимо отметить, что, развиваясь в общем русле евро-
пейской цивилизации на основе единых духовных, гумани-
стических и культурных ценностей, научно-образователь-
ная система Германии имеет свои устоявшиеся, типичные 
только для немецкого образования традиции, влияющие на 
стратегию развития европейского образования и его инте-
грацию в едином европейском образовательном простран-
стве. Педагогическая система образования представляет 
собой хорошо отлаженную образовательную сферу, которая 
строится с учётом особенностей и характера школьного об-
разования страны. В ФРГ сохраняются различия в уровне 
подготовки педагогов, которых готовят университеты, выс-
шие педагогические, технические, спортивные, музыкаль-
ные школы-вузы, академии художеств. Каждому типу под-
готовки соответствует качество полученного образования и 
сроки обучения.

Подготовка в современных высших педагогических 
школах включает: а) изучение одного из двух школьных 
предметов и методик их преподавания, ориентированных 
на начальную или «основную» школу; б) усвоение основ 
педагогических знаний (основы педагогики, педагогика 
школы, психология); в) изучение предметов по выбору (фи-
лософия, социология, политические науки, теология). Эти 
изменения постоянно порождают новые организационные 
модели профессиональной подготовки учителей не только 
в границах земель страны, но и в отдельных университетах. 
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Но при всём своем разнообразии всё же существует некото-
рое единообразие: двухфазная профессиональная подготов-
ка учителей, во всех федеральных землях подготовка учи-
телей состоит из учёбы в университете либо приравненном 
к университету высшем учебном заведении (первый этап) 
и практической педагогической подготовки (второй этап - 
подготовительная служба) [2].

Первый этап (Studium) называется теоретическим, по-
скольку в его рамках проводится школьная практика (всего 8 
недель), как равноправный компонент содержания учебных 
планов и программ. Кроме того, он охватывает общенауч-
ную, специально-предметную (2-3 специальные дисципли-
ны) и незначительную по объёму психолого-педагогиче-
скую подготовку.

Второй этап (Vorbereitungsstudium) предусматривает 
объединение практической подготовки в процессе непо-
средственной преподавательской деятельности в школе под 
руководством ментора с изучением педагогических дисци-
плин во время лекций, практических занятий, групповой 
работы. Этот период профессиональной подготовки буду-
щих учителей в Германии называется подготовительной 
службой и для учителей гимназии длится, как правило, два 
года. Что касается организации практической работы бу-
дущих учителей во время подготовительной службы, то во 
всех землях от них требуется давать 10-12 уроков в неделю, 
которые должны проводиться под руководством опытного 
учителя. Кроме того, они обязаны посещать два семинара 
по специальным предметам и один семинар педагогической 
направленности (практическая психология, общая дидак-
тика и методология педагогической науки, школоведение), 
всего:  10-12 часов в неделю.

Таким образом, второй этап профессиональной подготов-
ки будущих учителей состоит из трёх элементов: а) препо-
давание в школе под руководством тьютера с последующим 
обсуждением при участии университетских преподавате-
лей; б) занятия на семинарах один раз в неделю длительно-
стью три часа, посвящённых педагогическим дисциплинам 
(Allgemeines Seminar); в) занятия на семинарах по методи-
ке преподавания двух основных предметов (Fachseminar) - 
одно занятие в неделю длительностью три часа. Подготови-
тельная служба будущих учителей гимназий заканчивается 
вторым экзаменом в университетах, во время которого необ-
ходимо показать не только педагогические знания, умения и 
навыки, но и подготовить теоретическое обоснование своей 
педагогической практики [2]..

Специалисты считают, что в настоящее время, Германия 
достигла   достаточно высокого уровня унификации образо-
вательных структур.  Однако, каждая земля, как и раньше, 
имеет собственную структуру учебных заведений для под-
готовки учителей и выполняет традиционно дифференциро-
ванный подход в профессиональной подготовке педагоги-
ческих кадров с учётом структуры среднего образования в 
стране, в том числе и процедура зачисления на должность 
учителя в каждой земле своя. При наличии сертификата о 
сдаче двух государственных  экзаменов,   учитель  может  
обратиться  с  просьбой   о зачислении на должность сразу 
после завершения обучения (1 февраля или 1 августа). Рабо-
та в соответствующих типах школ предоставляется  на ос-
новании  сертификата,  который  выдаётся  в  разных  землях  
по   своим критериям. Как правило, оценка первого государ-
ственного экзамена остаётся неизменной, а оценка второго 
умножается на определённый коэффициент [5].  

Анализ официальных документов показывает, что па-
раллельно с процессом трансформации структур педагоги-
ческого образования, в Германии происходит обновление 
содержания и форм психологической, педагогической и 
дидактико-педагогической базовой подготовки учителей. 
Данное обновление направлено на широкое внедрение и 
использование новых гибких технологий, поисковых ориен-
тиров в образовании и профессиональной подготовке учи-
телей, чтг предусматривает целостное включение студентов 
в систему профессионально-значимых отношений, привле-
чение будущих учителей к решению педагогических задач, 
обеспечение системно-творческих функций педагогической 
практики и её единения с теоретической подготовкой [4].

В рамках гуманистических подходов теории и практи-
ки профессиональной подготовки учителей в Германии и 
Западной Европе активизируются идеи становления про-
фессиональной индивидуальности, саморазвития учителя. 
Их суть состоит в том, что в результате профессиональной 
подготовки будущего учителя должна быть грамотно сфор-
мирована его готовность к профессиональному самосозна-
нию, самопознанию, овладение новых педагогических тех-
нологий. В проекции на профессию учителя это означает 
не простое приобретение всего разнообразия способов пе-
дагогической деятельности, а подбор оптимальных и про-
дуктивных для конкретного учителя способов влияния и 
взаимодействия со школьниками и родителями. Исходя из 
такого понимания, формируются новые требования к содер-
жанию профессиональной подготовки будущего учителя. 
Обязательными его компонентами, по мнению К. Борхарда, 
должны быть: 

- познание самого себя, своих личностно-профессио-
нальных особенностей, слабых и сильных сторон; формиро-
вание способностей к самоанализу, адекватной самооценки;

- знание и понимание межличностных отношений, овла-
дение рядом соответствующих умений: оценивать реакцию 
и поведение человека в учебной  и социальной ситуации, 
распознавать  роль, в которой человек выступает в той или 
иной ситуации, налаживать обратную связь, распределять 
свою деятельность, внимание, время; умение разрешать 
конфликты, бороться за достижение поставленной цели и 
др.;

- знания в области общественных наук, академических 
дисциплин, понимание своей собственной и других нацио-
нальных культур;

- овладение различными стилями воспитания и обуче-
ния; умение эффективно пользоваться ими в комплексе [6]. 

Так, одна из программ подготовки преподавателя, в осно-
ву которой положен принцип содействия его личностному 
росту, включает три блока.

    Первый блок учебной деятельности разделен на три 
модуля: развитие собственной личности, социальные осно-
вы проблем в образовании, психологическое и личностное 
становление в процессе самопознания и межличностного 
взаимодействия. В этом студентам помогают социальные 
работники, специалисты в области педагогической психоло-
гии и психологического консультирования и специалисты в 
области общения.

    Второй блок  «встреча» с основными умениями, зада-
ча которого научить студента связывать теорию обучения с 
его опытом личного преподавания в группе. Он работает с 
группой из семи десяти учащихся по желанию три раза в 
неделю. На него возлагается полная ответственность за об-
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учение школьников. Возникающие трудности обсуждаются 
на еженедельных занятиях группы «встреч».

Третий блок - это два главных модуля: «встреча» с ролью 
учителя и «встреча» с опытным учителем. Организуются 
постоянные семинары, где обсуждаются возникшие в обу-
чении проблемы и проверяются возможные альтернативы. 
На них присутствуют методисты-руководители и специали-
сты по педагогической психологии.

Для овладения инновационными моделями обучения, 
которые базируются на применении новых педагогических 
технологий, будущий учитель уже на вузовском этапе про-
фессиональной подготовки должен сознательно и активно 
усваивать все стили организации и управления учебно-вос-
питательной деятельностью. При этом умение эффективно 
объединять все виды и стили педагогической работы рас-
сматриваются немецкими педагогами как организационно 
комплексный компонент профессиональной компетенции 
современного учителя [4]. 

В частности, в этом контексте акцент ставится на ком-
муникативную компетентность будущего учителя, которая 
проявляется, прежде всего, как способность к речевому об-
щению и умению слушать. Обязательными компонентами 
умений, обеспечивающие коммуникацию учителя и ученика 
являются:

- умение чётко формулировать вопросы и отвечать на во-
просы своих учеников;

- умение внимательно слушать и высказывать свои мыс-
ли; и давать им критическую оценку;

- умение аргументировать свои мысли;
- способность идентифицировать себя с собеседником и 

проявлять симпатию;
- умение   адаптировать   свои   высказывания   к   выска-

зываниям других участников коммуникативной группы;
- способность отстаивать собственное мнение.
Тренинг коммуникативной компетенции будущих учи-

телей, развитие у них умений правильно и эффективно 
общаться выполняется, в основном, на специальных се-
минарах в процессе дискуссий, в работе над проектами, 
на групповых тренингах. Для примера приведём названия 
некоторых специальных семинаров, которые проводятся на 
педагогических факультетах немецких университетов: «Об-
щение учителя с учениками», «Анализ конфликтов», «Сти-
ли воспитания» и т.д. [5]. В групповом тренинге студентов 
педагогических специальностей Вестфальского Универ-
ситета по теме «Помощь в организации беседы» ставится 
задача «расширить профессиональный диапазон поведения, 
научиться понимать и воспринимать самого себя и других 
студентов». 

Важнейшие из них, по мнению А. Болотовой, связаны с 
конструированием нового педагогического идеала, социаль-
но-ориентированной личности с параметрами, заданными 
конкретно-историческими интересами общества. Это неиз-
бежно выдвигает на первый план комплекс проблем, связан-
ных с признанием самооценки личности, формированием 
ее самосознания, созданием условий для самоопределения 
и саморазвития. Во-вторых, тенденции развития мировой 
и немецкой школы характеризуются четко обозначенным 
переходом в отношениях между учителем и учеником с 
субъект-объектных на субъект-субъектные, диалоговые от-
ношения, что предлагает максимально полную реализацию 
своего потенциала каждым из учащихся при интеллектуаль-
но-духовном взаимодействии с учителем, направляющим 

этот процесс в наиболее благоприятное русло. В-третьих, 
происходит акцентирование внимания на глубоко интим-
ных, самобытных особенностях детей, их душевных каче-
ствах, переживаниях, в отличие от предшествующей ори-
ентации на унифицированную социализацию личности, 
нивелирующую ее индивидуальность [1]. 

Изучение организации профессиональной подготовки 
учителей в Германии показало, что в настоящее время на-
блюдается тенденция переноса акцента с традиционных 
методов обучения на нетрадиционные (система замкнутой 
цепи телевидения, микро-преподавание, группо-динамиче-
ский тренинг, групповое обучение, метод проектов и дру-
гие). Внедренные в последние годы формы и методы прак-
тической подготовки связаны с более основательным, чем 
прежде, учетом индивидуальных интересов личности сту-
дентов, психологического климата в микро-группах, а также 
отношений между преподавателем и студентами на уровне 
коллегиальных, паритетных взаимодействий. И все же на 
фоне применения новейших методов и эффективных мето-
дических приемов приобщения будущих учителей к их про-
фессии общественность Германии признает педагогический 
экзамен анахронизмом за чрезмерную усложненность его 
требований и дублирование требований научного экзамена 
и решительно высказывается за его отмену или реформиро-
вание. Сохранение второго экзамена связано с сохранени-
ем двухфазной модели подготовки учителя, а селективная 
функция педагогического экзамена возрастает и в связи с 
ростом безработицы. Принимая во внимание современные 
тенденции в области совершенствования образования в уни-
верситетах, для которых характерен отход от узкой специа-
лизации, можно предположить, что это направление будет 
развиваться и в будущем и позволит увеличить подготовку 
специалистов более широкого профиля, сократить часто 
встречающийся разрыв между психологическими знаниями 
и педагогической практикой в подготовке «гуманистическо-
го учителя».

Таким образом, в современной Германии отчетливо про-
является выработанная и устоявшаяся концепция професси-
онально-педагогической подготовки учителя, которая все в 
большей степени ориентирована на идеи гуманистической 
педагогики и психологии, свободного творческого само-
развития, самоопределения и самореализации личности, 
как будущих учителей, так и их воспитанников, учеников. 
Германия является примером успешной и эффективной мо-
дернизации и интернационализации высшего образования, 
которые повышают конкурентные преимущества класси-
ческой традиционной немецкой системы образования и 
способствуют общему социально-экономическому благо-
получию этой страны. С точки зрения оценки новых мето-
дов и методик для реформирования системы образования 
заслуживает внимания опыт Германии, характеризующийся 
процессом смены парадигмы от преподавания к обучению. 
Суть этого перехода сформулировал профессор Институ-
та образования Университета Лондона Дилан Уильям: «Не 
учителя определяют обучение. Обучение определяют уча-
щиеся. Обучение – это создание оптимальных условий для 
обучения» [6].
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ В  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется понятие самоорганизации. Рассматриваются и сопоставляются различные взгляды на 

самоорганизацию. Предлагается авторское определение.

ABSTRACT
This article analyzes the concept of self-organization. Considers and compares different views on self-organization. It is pro-

posed to his own definition.
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Система современного образования направлена созда-
ние условий, оптимальных для самораскрытия человека, 
стремления к личностному и профессиональному совер-
шенствованию. Процесс  профессионального обучения и 
становления современного конкурентоспособного студента 
вуза возможен при условии самоорганизации учебной дея-
тельности.

Термин «самоорганизация» впервые был использован в 
научной публикации Уильяма Эшби (W. Ashby) в 1947 году. 
В 50-60-е годы                      И.Р. Пригожин использовал этот 
термин для описания процессов термодинамического рав-
новесия. Обобщая, находим определение: самоорганизация 
– это «процесс, в ходе которого создаётся, воспроизводится 
или совершенствуется организация сложной динамической 
системы» [2; 10].

В 60-е годы XX века новый термин стали использовать в 
синергетике (науке, занимающейся исследованием процес-
сов, приводящих к образованию систем с наиболее упоря-
доченными структурами), а так же в естественнонаучных 
дисциплинах. [10].

С 70-х годов понятие самоорганизации было введено в 
педагогику. И под самоорганизацией понималась «деятель-
ность и способность личности, связанные с умением ор-
ганизовать себя» (К.К.Платонов); «организация человеком 
собственного труда, своего времени в процессе труда и от-
дыха» (Н.В.Кузьмина).

В начале XXI века умения самоорганизации учебной 
деятельности, являясь структурным элементом содержа-
ния начального общего образования, включены в структуру 
универсальных умений и ключевой учебно-познавательной 
компетенции школьников (В.А. Демин, Э.Ф. Зеер, В.В. Кра-
евский, В.В. Сериков, А.Н. Тубельский, А.В. Хуторской, 
В.М. Шепель и др.). 

Рассматривая понятие «профессиональная конкуренто-
способность студента», в исследовании С.Н. Ярошенко, са-
моорганизацию в контексте профессиональной подготовки, 
можно выделить как необходимую способность личности 
для мобилизации ресурса индивидуально-личностных ка-
честв [11, С. 72].

Рассмотрим как исследователи определяют самооргани-
зацию.
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Таблица 1.
Понятие самоорганизации в психолого-педагогических исследованиях

Автор Понятие Категория Ключевые признаки 

Копеина Н.С.

Самоорганизация – осознанная сово-
купность мотивационно-личностных 
свойств, согласующихся с индивиду-
альными (природными) особенностями 
субъекта, оптимально воплощаемыми в 
приемах и результатах деятельности [7]

Совокупность 
свойств

Мотивационно-личностные свой-
ства, индивидуальные (природ-
ные) особенности

Воробьева М. А.

Самоорганизация — это показатель лич-
ной зрелости человека, совокупность 
природных и социально приобретенных 
свойств личности, воплощенных в осоз-
наваемые особенностях воли, интеллек-
та, в мотивах поведения и реализуемых в 
организации деятельности человека. [2, 
С. 185]

Совокупность 
свойств

Природные и социально приобре-
тенные свойства личности, осо-
бенности воли, интеллекта,  мо-
тивы поведения

Кирилова А.В

Самоорганизация упорядоченная и ди-
намическая структура личности, харак-
теризующаяся интегративной совокуп-
ностью функциональных и личностных 
компонентов и проявляющуюся в осоз-
нанном построении деятельности по раз-
витию «компетентности к обновлению 
компетенций                     [4, С. 32]

Структура лич-
ности

Функциональные и личностные 
компоненты

Логинова О.Н.

Самоорганизация рассматривается как 
система способов и умений мобилизации 
возможностей личности для достижения 
личностно или общественно значимой 
цели, которые позволяют учащемуся 
быть субъектом собственной учебной 
деятельности.
Сущность самоорганизации, как систе-
мы, раскрывается также через ее струк-
турные компоненты: целеполагание, мо-
делирование, планирование, рефлексию 
и волевую регуляцию [8, С. 36] 

Система спосо-
бов и умений

Мобилизация возможностей 
личности, наличие общественно 
значимой цели, целеполагание, 
моделирование, планирование, 
рефлексия и волевая регуляция

Ведмедев М.М.

Самоорганизация - деятельность и спо-
собность личности, связанные с умени-
ем организовать себя, которые проявля-
ются в целеустремленности, активности, 
обоснованности мотивации, планиро-
вании своей деятельности, самостоя-
тельности, быстроте принятия решения 
и ответственности за них, критичности 
оценки результатов своих действий, чув-
стве долга [1]

Д еятельно сть 
и способность 
личности

Умение организовать себя, це-
леустремленность, активность, 
планирование деятельности, мо-
тивация, критичность оценки ре-
зультатов, чувство долга

Михневич С.Н.

Под умениями самоорганизации пони-
мается комплекс личностных действий 
(планирование, организация, контроль, 
оценка), основанных на учебных зна-
ниях, специфике организационной де-
ятельности и проявляющихся через са-
морегуляцию, позволяющих эффективно 
осуществлять социокультурное проекти-
рование [9]

Комплекс лич-
ностных дей-
ствий

Учебные знания, организацион-
ная деятельность

В результате проведенного анализа работ отечественных 
исследователей мы видим, что нет единого понимания са-
моорганизации. И некоторые исследователи рассматривают 

самоорганизацию как процесс, а другие – как совокупность 
уже имеющихся качеств и свойств личности.
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Большинство исследователей в качестве признаков са-
моорганизации выделяют: волевую регуляцию, мотивацию, 
способность организовать себя, целеполагание, планирова-
ние и рефлексию (М. А. Воробьева, М.М. Ведмедев, О.Н. 
Логинова). 

Однако, С.Н. Михневич при рассмотрении понятия «уме-
ния самоорганизации» относит планирование, организа-
цию, контроль и оценку к комплексу личностных действий, 
и описывает их как категорию понятия. 

На наш взгляд под самоорганизацией следует понимать 
совокупность свойств и способностей личности, позволяю-
щую эффективно организовать собственную деятельность, 
и включающую в себя определенный комплекс знаний, во-
левую регуляцию, мотивацию, навыки планирования и це-
леполагания. 

Таким образом, мы относим понятие «самоорганизация» 
к категории «свойств и способностей личности». В качестве 
ключевых признаков выделяем: комплекс знаний, волевую 
регуляцию, мотивацию, навыки планирования и целепола-
гания.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается сущность и содержание управленческой компетенции кадров малого бизнеса, содержится ана-

лиз трудностей, раскрываются факторы, влияющие на формирование управленческой компетенции в системе повышения 
квалификации, обосновывается необходимость педагогического сопровождения формирования управленческой компетен-
ции кадров малого бизнеса в системе повышения квалификации.

ABSTRACT
The article focuses of the essence and the content of managerial competence, analyzes the difficulties, discloses factors which 

influence the formation of managerial competence in the further training system, it justifies the necessity for pedagogical support of 
formation of managerial competence of personnel  of small business in the further training system.
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Данные отечественной и мировой статистики свидетель-
ствуют о том, что большое число предприятий малого биз-
неса уходит с рынка в первые годы своего существования, 
не выдержав конкуренции. При этом характерен и проти-
воположный тренд: ежегодно появляются новые предпри-

ятия, и тенденция к росту числа компаний малого бизнеса 
сохраняется. Устойчивость предприятия малого бизнеса во 
многом определяется его конкурентоспособностью, а она, 
в свою очередь, зависит от качественной, квалифицирован-
ной управленческой деятельности специалистов. При этом 
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важно понимать и учитывать, что важной составляющей 
эффективности управления малым бизнесом в современных 
условиях нестабильной экономической ситуации и высокой 
конкуренции является широкое привлечение сотрудников 
компании к управлению. Малое предприятие имеет в своем 
составе руководителя-собственника и, как правило, от 1 до 
3 сотрудников, которые могут брать на себя управленческие 
функции, делегируемые руководителем [3]. Данный факт 
определяет необходимость целенаправленного формирова-
ния управленческой компетенции кадров малого бизнеса. 

Изучение научной литературы в области теории управ-
ления, компетентностного подхода, теории и практики по-
вышения квалификации кадров, нормативных документов, а 
также личный опрос успешных руководителей предприятий 
малого бизнеса позволили выделить характерные требова-
ния к управленческой компетенции кадров малого бизнеса, 
которые вытекают из требований рынка и основных функ-
ций профессиональной деятельности управленца на малом 
предприятии. Эти функции следующие: специалист, орга-
низатор, администратор, коммуникатор, представитель [5]. 

На основе анализа работ отечественных и зарубежных 
ученых в области компетентностный подхода было выяв-
лено понимание существа компетентности как качествен-
ной характеристики профессиональной подготовленности 
специалиста по должностному назначению, а компетен-
ции как подготовленности, обеспечивающей продуктивное 
выполнение частных профессиональных функций специ-
алистом [5]. Это позволило определить управленческую 
компетенцию кадров малого бизнеса как способность и 
готовность кадров малого бизнеса реализовывать управлен-
ческий потенциал в обеспечении функционирования малого 
бизнеса. Способность характеризуется подготовленностью 
кадров малого бизнеса к управленческой деятельности и 
представляет собой совокупность: профессиональных, фи-
нансово-экономических и управленческих знаний; владе-
ния управленческими технологиями, опыта управленческой 
деятельности. Готовность - предрасположенность решать 
управленческие задачи в изменчивых рыночных ситуациях, 
обеспечивая устойчивость и развитие малого предприятия, 
и определяется развитостью качеств личности, необходи-
мых для управленческой деятельности (интеллектуальных, 
психоэмоциональных, волевых, коммуникативных) [5]. 

Основными компонентами управленческой компетенции 
являются: когнитивный, мотивационно-ценностный, опе-
рационально-деятельностный, личностный, а критериями: 
уровень знаний, мотивация и ценности, владение управлен-
ческими технологиями, развитость личностных качеств [5]. 
Опираясь на выделенные критерии и соответствующие им 
показатели, а также по итогам диагностики специалистов 
малых предприятий, имеющих различный опыт управлен-
ческой деятельности, были определены характерные уров-
ни проявления управленческой компетенции кадров малого 
бизнеса: репродуктивный, адаптивный, менеджерский. Это 
послужило основой для разработки образовательных про-
грамм, направленных на формирование управленческой 
компетенции кадров малого бизнеса в системе повышения 
квалификации. Но предварительно нами был проведен ана-
лиз существующей системы повышения квалификации для 
кадров малого бизнеса.

На базе Федерального Закона № 209-ФЗ от 24 июля 207 
г. «О государственной поддержке малого предприниматель-
ства» во всех регионах РФ реализуются различные програм-

мы поддержки малого бизнеса: финансовые, юридические, 
административные, а также программы в области подго-
товки кадров, в частности в области повышения их про-
фессиональной и управленческой компетенции. Для этих 
целей организуются учебно-деловые центры, бизнес-кур-
сы, агентства по поддержке малого предпринимательства, 
технопарки, что свидетельствует о формировании для этой 
группы работников системы повышения квалификации [3]. 

При этом изучение опыта деятельности образователь-
ных учреждений в системе повышения квалификации ка-
дров малого бизнеса показало, что существующая система 
не всегда учитывает специфику повышения квалификации 
специалистов малого бизнеса, требующей особого подхо-
да, основанного на удовлетворении реальных потребностей 
слушателей, опирающегося на особенности и возможности 
обучающихся, учитывающей разнообразие их профессио-
нальной деятельности и управленческого опыта [4]. Опрос 
руководителей, преподавателей и слушателей образователь-
ных учреждений системы повышения квалификации, руко-
водителей компаний малого бизнеса, опросы прошедших 
обучение специалистов позволил выявить проблемы и ха-
рактерные трудности в образовательном процессе по фор-
мированию управленческой компетенции кадров малого 
бизнеса, среди которых хотелось бы отметить следующие: 
обучающихся недостаточно ориентируются в сущности и 
содержания управленческой компетенции; зачастую слу-
шатели не осознают необходимости в повышении своей 
управленческой квалификации; низкая мотивация к обу-
чению и собственному профессиональному развитию как 
управленца; у слушателей отсутствуют навыки самоанали-
за: они не замечают и не осознают проблем  в собственной 
управленческой деятельности,  а относят их к проблемам 
окружающих или внешним факторам среды; обнаружива-
ются проблемы в последующем практическом применении 
полученных знаний и навыков; часто происходит дублиро-
вание учебного материала: обучающиеся вынуждены изу-
чать такой материал, с которыми уже знакомы; слушатели 
не владеют инструментами образовательной деятельности; 
практически не уделяется внимание социально-психологи-
ческой адаптации обучающихся в новой для них образова-
тельной среде.

Приступая к формированию управленческой компетен-
ции кадров малого бизнеса в системе повышения квали-
фикации необходимо принимать во внимание известные и 
подробно раскрытые в теории педагогики противоречия в 
образовательном процессе взрослых людей, которые ока-
зывают влияние на позицию, занимаемую ими в процессе 
обучения, а именно: между статусом обучающегося (соци-
альным, профессиональным, возрастным)  и  ролью (вре-
менной) ученика; между восприятием себя в качестве со-
стоявшегося и самостоятельного профессионала в своей 
сфере деятельности и необходимостью зависимого контакта 
с другим профессионалом, выступающим в роли учителя; 
между необходимостью признания противоречия между 
имеющейся профессиональной компетентностью, которая 
является основой стабильности личности и собственной 
некомпетентностью в области, которая составляет предмет 
обучения [1]. 

Вышеизложенное позволяет сделать предварительный 
вывод, что для кадров малого бизнеса повышение квалифи-
кации является новой жизненной ситуацией, иногда слож-
ной и противоречивой, которая требует дополнительной 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 61

поддержки, сопровождения, с тем, чтобы помочь обучаю-
щимся справиться с возникающими противоречиями, со-
здать условия для более успешного преодоления возника-
ющих трудностей, сделать образовательный процесс более 
эффективным.

Анализ научно-педагогической литературы [2], изучение 
опыта деятельности конкретных образовательных учрежде-
ний системы повышения квалификации кадров малого биз-
неса, оценка и анализ получаемых результатов (путем опро-
са руководителей и менеджеров малых предприятий, анализ 
эффективности управленческой деятельности после обуче-
ния) позволили выявить факторы, оказывающие влияние на 
формирование управленческой компетенции кадров малого 
бизнеса в системе повышения квалификации.

К первой группе факторов, которые можно определить 
как  внешние, относятся: развитость системы повышения 
квалификации и ее и доступность для кадров малого бизне-
са; опыт и авторитет образовательных учреждений, занима-
ющихся повышением квалификации кадров малого бизне-
са; востребованность и доступность программ обучения для 
кадров малого бизнеса; наличие квалифицированных педа-
гогических кадров, способных эффективно осуществлять 
образовательную деятельность и педагогическое сопрово-
ждение при работе с кадрами малого бизнеса; развитость 
социального партнерства в процессе реализации программ 
обучения, связь обучения с практикой.

Ко второй группе факторов - внутренним - относятся: 
образованность кадров малого бизнеса, их индивидуальные 
особенности, определяющие потребности в образовании в 
области управления и отношение к обучению; имеющий-
ся профессиональный и управленческий опыт; предраспо-
ложенность к управленческой деятельности, мотивация  и 
стремление к росту в качестве управленца; способность 
прогнозировать проблемы и трудности в деятельности в 
качестве управленца, готовность самостоятельно их прео-
долевать; мотивация и активность в обучении; способность 
понимать существо трудностей, возникающих в процессе 
обучения, умение их преодолевать; готовность к изменени-
ям на личностном, профессиональном и социальном уров-
нях, готовность и способность самостоятельно преодоле-
вать возникающие при этом трудности.

Выявленные факторы оказывают существенное влия-
ние на формирование управленческой компетенции кадров 

малого бизнеса в системе повышения квалификации, в 
частности внутренние факторы, способствующие успеш-
ному овладению учебной программой по формированию 
управленческой компетенции и преодолению возникающих 
трудностей в обучении, и диктуют необходимость целена-
правленного педагогического сопровождения формирова-
ния управленческой компетенции кадров малого бизнеса в 
системе повышения квалификации, направленного на по-
вышение  эффективности образовательного процесса, наи-
более полное удовлетворение потребности слушателя в ов-
ладении управленческой компетенцией, оказание помощи в 
овладении инструментарием учебной деятельности с учетом 
образовательной программы, содействие накоплению опыта 
самореализации в управлении, что, в свою очередь требует 
раскрытия сущности и содержания педагогического сопро-
вождения формирования управленческой компетенции ка-
дров малого бизнеса в системе повышения квалификации и 
последующей разработки технологии его реализации.
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АННОТАЦИЯ
Формирование представлений учащихся о современных достижениях в науке – важная задача учителя. Одним из спо-

собов ее решения является интеграция химии и нанотехнологии в школе. В статье представлен анализ школьного курса 
химии на возможность включения в него основ нанотехнологий и приведены конкретные примеры.  

ABSTRACT
The formation of pupils’ representations about the latest achievements in science is an important task of the teacher. One of the 

ways of its solution is the integration of chemistry and nanotechnology in the school. The article presents the analysis of a school 
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Образование должно соответствовать современному 
уровню развития науки, техники и культуры. Согласно 
ФГОС ООО одним из личностных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего 
образования является «сформированность целостного ми-
ровоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики …». Анализ школь-
ных учебников по химии показывает практически полное 
отсутствие в них информации о современных достижениях 
науки. Просветительская функция полностью ложится на 
плечи учителя. 

В настоящее время деятельность многих ученых связана 
с такой областью, как нанотехнологии, появление которых 
называют третьей научно-технической революцией [3, с. 
22]. Уже сейчас они широко используются в промышленно-
сти и производстве. Наш выбор пал именно на нанотехноло-

гии, так как это междисциплинарная область, находящаяся 
на стыке таких наук, как физика, химия, биология, экология, 
информатика. 

В школе нанотехнологии могут изучаться отдельно, в 
виде спецкурса, факультатива, элективного курса, или на 
уроках физики, химии, биологии. Можно включать нано-
технологическое содержание в исследовательскую деятель-
ность учащихся, однако это не имеет массового характера и 
возникает сложность с постановкой эксперимента. Рассмо-
трим, как можно интегрировать химические и нанотехноло-
гические знания на уроках химии.  

Анализ содержания школьного курса химии показывает, 
что понятия нанотехнологий можно включать во все изучае-
мые разделы (общая, неорганическая, органическая химия) 
(таблица 1).
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Таблица 1.
Анализ школьного курса химии и понятий нанотехнологии 

Раздел курса химии Основные понятия курса химии Основные понятия нанотехнологии

Строение атома Атом, изотопы, строение атома, разме-
ры атомов

Нано-, наночастица, кластеры, кванто-
вые точки, размеры, масса, свойства. 
Магические числа, процесс самоорга-
низации. Области применения класте-
ров

Химическая связь Ковалентная связь, орбитали, валент-
ный угол, гибридизация

Фуллерены, углеродные нанотрубки, 
графен (история открытия, строение, 
свойства, способы получения, области 
применения)

Химические реакции. Скорость реак-
ции, ее зависимость от различных фак-
торов, катализ

Химическая активность, энергия акти-
вации, гомо- и гетерогенный катализ, 
катализаторы

Высокая химическая активность нано-
частиц, углерод – универсальный ката-
лизатор (угольный фильтр для очист-
ки от выхлопных газов), зависимость 
эффективности катализатора от нано-
строения его поверхностного слоя. На-
нокатализаторы

Растворы Дисперсные системы, золи, гели, кол-
лоиды

Коллоидные растворы наночастиц зо-
лота и серебра, способы получения, 
свойства, области применения

Металлы 
Металлы I,IIA-группы, алюминий, 
железо; понятие о коррозии металлов, 
способы защиты от коррозии

Способность наночастиц оксида цинка 
поглощать электромагнитное излуче-
ние. Высокая активность наночастиц 
алюминия; мембрана из ферроксана 
(керамики на основе оксидов железа) 
и алюмоксана (керамики на основе 
оксида алюминия) для очистки воды; 
ферромагнитные жидкости; защитные 
наноструктурированные покрытия

Неметаллы 
Неметаллы IV-VIIA-групп. Аллотро-
пия углерода. Силикатная промышлен-
ность, керамика

Аллотропные модификации углерода 
(фуллерен, углеродные нанотрубки, 
графен и другие). Нанокомпозиты на 
основе керамики. Нанокерамика, осо-
бые свойства наностекла

Органическая химия Азотсодержащие 
соединения. Полимеры Белки. Пластмассы, волокна, каучуки

Моторы на основе ДНК, биосовмести-
мые материалы. Нанокомпозиты на ос-
нове пластмасс

Химия окружающей среды
Химическое загрязнение окружающей 
среды и его последствия, виды загряз-
нителей

Токсичность наночастиц.
Альтернативные источники энергии, 
безотходное производство, новые спо-
собы утилизации отходов

Сложность включения нанотехнологических знаний в 
курс химии заключается в невозможности увидеть наноо-
бъекты с помощью обычного школьного оборудования. Для 
наглядности можно использовать многочисленные ролики, 
представленные в интернете, изображения объектов, полу-
ченные средствами электронного и зондового микроскопов. 
Особое внимание следует уделять, на наш взгляд, вопросам 
применения достижений нанотехнологий в различных обла-
стях: медицина, энергетика, военное дело, охрана окружаю-
щей среды и др.

Остановимся на нескольких примерах включения нано-
технологических знаний при изучении отдельных тем курса 
химии. 

В содержание уроков, посвященных вопросам катализа, 
можно включить материал о наноструктурированных ката-
лизаторах, являющихся одной из наиболее важных областей 

применения нанотехнологий. Следует обсудить с учащи-
мися, что размеры частиц и расстояние между ними имеют 
огромное значение для эффективности катализатора. Так, 
учеными было доказано, что упорядочение нанокристалли-
ческой платины высотой 15-20 нм на расстоянии 100 нм по-
зволяет увеличить каталитическую способность в 20 раз по 
сравнению с таким же количеством сплошной платины [4, с. 
185]. Такие открытия позволяют ученым создавать сверхэф-
фективные катализаторы, что имеет большое значение для 
химической промышленности. 

При изучении химии d-металлов (9 класс) можно рассмо-
треть применение магнитных наночастиц соединений желе-
за в таких средствах диагностики заболеваний как магнит-
ный резонанс и компьютерная томография. Использование 
наночастиц позволяет увеличить порог чувствительности 
этих методов, довести их до клеточного и субклеточного 
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уровня и обнаружить заболевание на самой ранней стадии 
развития [2, с. 32]. 

В средней школе при изучении свойств дисперсных 
систем можно расширить представления учащихся о на-
ночастицах железа, рассмотрев вопросы применения фер-
ромагнитной жидкости – коллоидной системы, состоящей 
из наночастиц магнетита или ферритов, находящихся во 
взвешенном состоянии в жидкой фазе, в качестве которой 
обычно выступают вода, этанол, углеводороды или сили-
коны. Магнитная жидкость находит широкое применение 
в современной промышленности: преобразование механи-
ческой энергии в электрическую, отвод тепла от звуковой 
катушки в некоторых высокочастотных динамиках, созда-
ние жидких уплотнительных устройств, снижение трения и 
улучшение возможностей подвески в машиностроении и др. 
Следует обсудить с учащимися также перспективы приме-
нения магнитной жидкости. Например, в настоящее время 
ведутся эксперименты по использованию ферромагнитных 
жидкостей для удаления опухолей [2, с. 24].

Немаловажное значение имеет включение в содержание 
изучаемого материала вопросов экологического характера, 
связанных как с токсичностью наночастиц и их загрязнени-
ем окружающей среды, так и с применением наночастиц для 
решения экологических проблем. Можно рассмотреть с уча-
щимися как природные (лесные пожары, извержения вулка-
нов, песчаные бури и т.д.), так и антропогенные источники 
поступления наночастиц в окружающую среду. Вред ис-
кусственных наночастиц может быть связан с необычными 
свойствами веществ, из которых их производят, их устойчи-
востью или мобильностью в почве, воздухе, накоплением в 
живых организмах, непредсказуемостью взаимодействия с 

другими объектами [1, с. 6]. Обязательно следует отметить 
учащимся и современные исследования в области примене-
ния наноматериалов, например, мембран из ферроксана или 
алюмоксана, для очистки воды и воздуха от загрязнений [4, 
с. 143].  

Проведенное анкетирование учащихся МОБУ «Лицей 
№5» г. Оренбурга показало, что они интересуются совре-
менными достижениями в науке, в том числе и в области 
нанотехнологий. К концу 11 класса осведомленность уча-
щихся о конкретных исследованиях по нанотехнологиям 
значительно повысилась по сравнению с 8 классом. 

Таким образом, включение нанотехнологического содер-
жания в школьный курс химии позволяет сформировать у 
учащихся представления о современных достижениях на-
уки, показывает возможные перспективы ее дальнейшего 
развития, в том числе, возможно, и с активным участием 
будущих выпускников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблема структуры мотивационно-ценностной готовности (МЦГ) будущего учителя к про-

фессиональной деятельности, актуальность ее формирования; выявляются критерии и показатели сформированности МЦГ. 
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ABSTRACT
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Современная школа, вслед за запросами изменяющих-
ся социально-культурных условий общества, предъявляет 
к учителю новые требования: владение дополнительными 
к предметным профессиональными и личностными ком-
петенциями, необходимыми для эффективного обучения, 
воспитания и осуществления развивающей деятельности. 

Учителю необходимо вести обучение на основе интерак-
тивных технологий, системно-деятельностного подхода, 
владеть ИКТ-компетентностью, уровнем понимания эти-
ческой и профессиональной ответственности, эффективно 
представлять себя и результаты своего труда, иметь ряд спо-
собностей – к работе в команде, к дальнейшему обучению, 
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восприятию и анализу новой информации, инновационной 
деятельности [1].

Одной из главных компетенций учителя, несомненно, 
является профессиональная, формирующая и развивающая 
мотивацию к обучению и предметной культуре - например, 
математической, лингвистической и др. Однако сами вы-
пускники педагогического вуза, а, следовательно, и моло-
дые педагоги, неоднозначно мотивированы на преподавание 
в школе любимого ими предмета, будь то иностранный язык 
или музыка. Проведенные нами опросы будущих учителей 
выявили тенденцию неосознанного или вынужденного вы-
бора (64%) сферы будущей профессиональной деятельно-
сти; отсутствие у старшекурсников (60%) направленности 
на педагогическую деятельность, низкий уровень и нераз-
витость внутренних механизмов личностного и профес-
сионального самоопределения. В связи с этим происходит 
актуализация системы подготовки будущего учителя, обе-
спечивающей формирование мотивационно-ценностной го-
товности (МЦГ) к профессиональной деятельности. 

Различные аспекты данной проблемы отражены в целом 
ряде фундаментальных работ в области философии, психо-
логии и педагогики. Однако проблема формирования моти-
вационно-ценностной готовности будущего учителя остает-
ся недостаточно изученной в теоретическом и практическом 
аспектах в рамках современного вузовского образования, 
таких, например, как организация внеаудиторной работы, 
особенности ее интеграции с аудиторной работой будущих 
учителей, отсутствуют критерии и показатели сформиро-
ванности МЦГ. 

Изучение и анализ исследований ученых (В.К. Вилдю-
нас, Е.П. Ильин, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Д. 
Мак-Клеланд, А. Маслоу, Р.Н. Немов, К Роджерас, Х Хек-
хаузен) позволяют рассматривать МЦГ как сложный мно-
гокомпонентный структурно-содержательный феномен, так 
как МЦГ представляет взаимосвязь ценностей и мотивов – 
ценности мотивируют деятельность и поведение человека. 
Современные и зарубежные и отечественные исследователи 
указывают на то, что личность всегда выступает как носи-
тель определенных ценностей и ее действия зависят от того, 
каковы эти ценности, какую роль они играют в удовлетворе-
нии потребностей как своих, так и других людей. 

Анализ современных исследований, предлагающих мо-
дели подготовки будущего учителя показал, что они, в ос-
новном, ориентированы на развитие профессиональной го-
товности и компетентности студента. Разрабатывая понятие 
«мотивационно-ценностная готовность», мы основывались 
на позиции В.А. Сластенина, согласно которой «профессио-
нальная готовность к педагогической деятельности - это со-
вокупность профессионально обусловленных требований к 
учителю», в составе которой выделяются психологическая, 
психофизиологическая готовность, научно-теоретическая 
и практическая компетентность [1, с. 26]. Однако особая 
роль, по мнению ученого, принадлежит профессиональ-

но-педагогической направленности, включающей интерес к 
профессии учителя, педагогическое призвание, профессио-
нально-педагогические намерения и склонности [1, с. 28].  

В контексте данного исследования мы рассматриваем 
МЦГ будущего учителя как интегративное личностное ка-
чество будущего учителя, предполагающее наличие моти-
вации к осуществлению профессиональной деятельности 
(профессионально-педагогическая направленность); цен-
ностного отношения к ней (интерес к профессии и жела-
ние заниматься ею, удовлетворенности профессиональным 
выбором); активности в освоении профессии и социальной 
активности, умений профессиональной рефлексии. 

На основе компонентного состава были выделены крите-
рии и показатели сформированности МЦГ будущего учите-
ля к профессиональной деятельности: 

- мотивационный (профессионально значимые потреб-
ности, интересы и мотивы педагогической деятельности), 

- аксиологический (ценностные ориентации на профес-
сионально-педагогическую деятельность), 

- деятельностный (профессионально-педагогическая на-
правленность, активность в освоении профессии, социаль-
ная активность), 

- рефлексивный (умения и качества педагогической реф-
лексивности: нацеленность на сотрудничество; позитивное 
восприятие себя; умения самоконтроля и самоанализа ре-
зультатов своей деятельности). 

Косвенными показателями сформированности МЦГ яв-
ляются: количество выпускников, трудоустроенных в об-
разовательные учреждения; количество выпускников, стаж 
работы которых в образовательных учреждениях составляет 
не менее пяти лет, положительные отзывы работодателей о 
работе выпускников. Во время проведения эксперимен-
тальной работы на факультете иностранных языков АГГПУ 
отслеживались трудоустройство и карьера выпускников: 
за последние пять лет (2010-2016 гг.) 40-60% выпускни-
ков факультета трудоустроились и работают в городских и 
сельских образовательных учреждениях Алтайского края; 
молодые учителя положительно характеризуются работода-
телями, участвуют в различных конкурсах профессиональ-
ного мастерства, повышают свою квалификацию; четыре 
выпускника факультета иностранных языков стали победи-
телями конкурса «Учитель года»; 30-40% работают в сель-
ских школах, в том числе в малокомплектных по программе 
«Федеральная грантовая поддержка выпускников». 
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Качество кадрового потенциала  образовательных орга-
низаций среднего профессионального образования является 
одним из определяющих условий  подготовки квалифици-
рованных рабочих и специалистов для российской экономи-
ки, переживающей сегодня непростые времена. Реализация   
Федерального государственного образовательного стандар-
та  среднего профессионального образования, как основ-
ного документа, регламентирующего результаты и процесс 
решения  данной задачи,  наглядно продемонстрировала, 
что  колледжам, техникумам нужны преподаватели, обла-
дающие новыми компетенциями,  научно-творческим сти-
лем мышления и деятельности,  способные осуществлять 
инновационные процессы, проектировать и реализовывать 
содержание образования, обеспечивая его  качественными 
учебно-методическими материалами. 

Данное обстоятельство предопределило появление Про-
фессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования», утвержденного 
приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608.  В част-
ности, профессиональный стандарт  в рамках обобщенной 
трудовой функции «Преподавание по программам профес-
сионального обучения, СПО и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации»  предусматрива-

ет  трудовую функцию «Разработка программно-методиче-
ского обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП» [1]. 

Данная трудовая функция  требует от  преподавателя 
умений:   анализировать примерные (типовые) программы 
(при наличии), оценивать и выбирать учебники, учебные и 
учебно-методические пособия, электронные образователь-
ные ресурсы и иные материалы, разрабатывать и обнов-
лять рабочие программы, планы занятий (циклов занятий), 
оценочные средства и другие методические материалы по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) СПО, 
профессионального обучения и (или) ДПП.

Следовательно, преподаватель колледжа (техникума, 
училища)  поставлен в настоящее время в позицию не по-
требителя  (пользователя) учебно-методических материа-
лов, которые  были разработаны  учеными или работниками 
учебно- (научно) методических центров, а  их разработчика, 
автора, обладающего необходимыми для этого компетенци-
ями. Между тем, результаты  проведения экспертизы учеб-
но-методической продукции, созданной педагогическими 
работниками образовательных организаций  системы СПО, 
свидетельствует о существовании серьезной  проблемы   го-
товности преподавателей  к разработке и обновлению  раз-
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личных  методических материалов по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам и профессиональным модулям в соот-
ветствии  с требованиями ФГОС СПО, профессиональными 
стандартами, достижениями науки и практики. Так, практи-
чески треть  учебных пособий, представленных  в ФИРО на 
экспертизу, получают отрицательные заключения. Наиболее 
распространенными ошибками, которые допускают авторы, 
являются: несоблюдение требований ГОСТ при оформле-
нии рукописей, использование в  тексте устаревших  науч-
ных данных или  производственных сведений, несоответ-
ствие содержания и структуры  пособий требованиям ФГОС 
СПО; отсутствие контрольных заданий  для обучающихся 
и пр.  

Аналогичные ошибки были выявлены в процессе кон-
курса методических и учебных работ, проведенных науч-
но-методическим и теоретическим журналом «Среднее про-
фессиональное образование». В конкурсе приняли участие  
208 человек из 42 субъектов Российской Федерации, пред-
ставивших 166 индивидуальных и коллективных работ: ста-
тей, методических разработок, учебных и методических по-
собий. С одной стороны,  конкурсанты продемонстрировали 
творческий подход в разработке учебно-методических мате-
риалов, обеспечивающих реализацию требований ФГОС 
СПО,  способность создавать учебные пособия различных 
видов и типов.  С другой, – обнаружилось, что работ, не по-
лучивших никаких замечаний по структуре, содержанию 
или оформлению, не было вовсе.  

Иначе говоря, преподаватели не обладают необходимым 
уровнем методической компетентности.

Выявление причин создавшегося положения требует 
определения понятия «методическая компетентность» и 
предложить некоторые пути его исправления. 

Не углубляясь в сравнение и соотношение существующих 
трактовок  понятий «компетенция» и «компетентность», в 
интерпретации сущности методической компетентности бу-
дем опираться на определения, сформулированные в  мето-
дологических работах по данной проблеме (В.И. Байденко, 
И.А.Зимняя, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.).  В част-
ности, большинством авторов компетентность рассматрива-
ется как интегрированная характеристика качеств личности, 
имеющая процессуальную направленность и мотивацион-
ный аспект, базирующаяся на знаниях, умениях и навыках, 
проявляющихся в деятельности (реальной или смодели-
рованной). Компетенция – открытая система знаний, уме-
ний и навыков, которые активизируются и обогащаются в 
деятельности по мере возникновения и решения реальных 
жизненно и профессионально важных проблем, с которыми 
сталкивается человек – носитель компетенции. Для диф-
ференциации понятий «компетенция» и «компетентность» 
будем  опираться на тезис о том, что компетенция представ-
ляет собой ресурс, а компетентность – это актуальное про-
явление такого ресурса в деятельности [2].

Исследования компетентности педагога как совокупно-
сти способностей, качеств и свойств личности, необходи-
мых для успешной профессиональной деятельности, нашли 
отражение в научных трудах В.П. Беспалько,  И.Я. Лернера,  
Г.В. Мухаметзяновой, А.М. Новикова  и др. В их  трудах от-
мечается, что существуют различные виды компетентности 
педагога  (личностные, социальные, культурные, профес-
сиональные, методические и др.), в совокупности образу-
ющие профессиональную компетентность. В  работах этих 
и многих других авторов прямо или  косвенно  отражены 

такие аспекты, как определение сущности и характеристик 
методической компетентности педагога.  Причем прихо-
дится констатировать, что  данная проблема более глубоко 
изучена применительно к подготовке  учителя общеобразо-
вательной школы. Кроме того, сама сущность методической 
компетентности педагога  определяется исследователями 
по-разному:

-  как понимание  психологических механизмов усвоения 
знаний и владение  соответствующими им различными ме-
тодами обучения (Н.В. Кузьмина);

-  как интегральная характеристика личностных, деловых 
и нравственных качеств, отражающая системный уровень 
функционирования методологических и методических зна-
ний, умений, опыта, мотивации, способности и готовности 
к творческой самореализации в процессе методической дея-
тельности (Т.А. Загривная);

- как многоуровневая интегративная характеристика лич-
ности, включающая ценностное отношение к профессии, 
профессиональные знания и умения (Т.В. Сясина) и пр. [3].

Выделенные положения дают основание рассматривать 
методическую компетентность педагога как интегративную 
характеристику субъекта педагогического труда, основан-
ную на совокупности психолого-педагогических, методи-
ческих и предметных знаний, умений, навыков, опыта, мо-
тивации и личностных качеств, отражающую готовность и 
способность к эффективной методической деятельности, 
обеспечивающей достижение высоких показателей в обуче-
нии и воспитании обучающихся.

Резюмируя ведущие исследования в интересующей нас 
области, можно заключить, что методическую деятельность 
можно рассматривать как специфическую комплексную де-
ятельность, направленную, с одной стороны,  на получение 
учебных «продуктов» (учебников, учебных  пособий  и пр.), 
а с другой, на разработку  и /или адаптацию педагогических 
технологий, методов и средств    в предметной (професси-
ональной) области преподавания, т.е. создание собственно 
методической продукции (методических рекомендаций, 
технологических карт, дидактических пособий и пр.).  

Следующим ориентиром для нас служили требования 
профессионального стандарта педагога профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования, регламентирующие  
содержание и специфику  профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей системы СПО.  Стандарт, на-
ряду с традиционными для них учебными и  воспитатель-
ными  трудовыми функциями, определил и новые, предпо-
лагающие знания и умения в области управления качеством 
обучения,   проектно-конструкторской, экспертно-диагно-
стической, исследовательской  деятельности.  Преподава-
телю  колледжа сегодня не обойтись без  педагогического 
моделирования и мониторинга результатов своей деятель-
ности,  проектирования и принятия решений о способах ее 
совершенствования. Специалист, работающий в системе 
СПО, обязан уметь  решать проблемные профессиональные 
и  психолого-педагогические ситуации,  понимать причины 
их возникновения и выбирать оптимальные способы разре-
шения на основе использования различных научных подхо-
дов и методик. 

Изложенные исходные позиции определили в совокуп-
ности наш подход к определению сущности и структуры 
методической  компетентности преподавателя, которая 
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должна обеспечивать гарантированный уровень подготовки 
выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Мы определяем методическую компетентность препода-
вателя  как вид профессиональной компетентности, прояв-
ляющийся в научно-методической деятельности, выражаю-
щийся в единстве теоретической и практической готовности 
к эффективному  методическому обеспечению  целостного 
образовательного   процесса и основывающийся на сово-
купности психолого-педагогических, предметно-професси-
ональных и научно-методических знаний, умений, практи-
ческого опыта, мотивации и личностных качеств.

Методическая компетентность преподавателя системы 
СПО  проявляется в двух видах деятельности – научно-ме-
тодической и учебно-методической. Многие исследовате-
ли (В.В. Давыдов, Д.Д. Зуев, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, 
Н.А. Морозова и др.) подчёркивали, что научно-методиче-
ское обеспечение  является одним из существенных усло-
вий повышения качества образования,  предполагающим  
создание методологических, дидактических и методических 
разработок, отвечающих современным требованиям психо-
лого-педагогической науки и практики. Применительно к 
системе СПО необходимо  соответствие этих разработок 
еще и требованиям профессиональных  и образовательных 
стандартов, актуальным тенденциям развития науки,  техни-
ки и производства. 

Научно-методическое обеспечение образовательного 
процесса означает разработку стратегически необходимых 
методических средств для осуществления образовательного 
процесса, в качестве которых выступают: государственные 
образовательные стандарты, учебные планы, примерные, 
авторские и рабочие программы, тематические планы, учеб-
ники, учебные пособия,  учебно-методические комплекты и 
комплексы и др. При этом ФГОС СПО  и профессиональ-
ные стандарты представляют собой  общую  регулирующую 
базу,  гарантирующую  со стороны государства необходи-
мый уровень  профессионального образования. 

Учебно-методическое обеспечение по своей сути явля-
ется оперативной деятельностью преподавателя, проявля-
ющейся в ежедневной подготовке и проведении  учебных 
занятий, организации самостоятельной работы студентов, 

накоплении и осмыслении педагогического опыта  и т.п. 
Продуктами учебно-методического обеспечения являются:  
технологические карты  и методические разработки учеб-
ных занятий, методические указания по организации внеа-
удиторной самостоятельной работы, контрольно-оценочные 
средства и пр.

Очевидно, что в рамках учебно-методического  обеспе-
чения реализуются стратегические материалы, созданные 
преподавателем  в процессе научно-методической работы, 
индивидуальной или коллективной.

Реализация ФГОС СПО, внедрение профессионального 
стандарта педагога и профессиональных стандартов про-
фессий актуализирует проблему совершенствования  мето-
дической компетентности преподавателей. Это обусловлено 
тем, что сегодня жизненно важно, чтобы преподаватель про-
фессиональной образовательной организации ориентиро-
вался в многообразии научно-педагогических подходов, мог 
не только использовать готовые научные и методические 
материалы, но и самостоятельно, а главное – качественно 
выполнять научно-методическую работу. Только в процессе 
совершенствования методической компетентности можно 
развивать устойчивый интерес преподавателя к учебно-ме-
тодической и научно-методической работе,  создавать ка-
чественные  учебные пособия, методические разработки,  
современные средства обучения. Методическая компетент-
ность педагога обеспечивает результативность и повышает 
качество процесса обучения.
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АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризован феномен визуальной культуры будущих педагогов-художников, как личностное качество, не-

обходимое специалисту изобразительного искусства в современных условиях. Проанализированы факторы, оказывающие 
влияние на мотив и процесс ее развития (культурный, социальный, психологические, педагогические). В результате рас-
крыты всевозможные грани феномена визуальной культуры и сделаны соответствующие выводы.

ABSTRACT
The article describes the phenomenon of visual culture of future teachers-artists, as a personal quality necessary for the special-

ist fine arts in modern conditions. Analyzed the factors that influence the motive and the process of development (cultural, social, 
psychological, pedagogical). The result revealed various facets of the phenomenon of visual culture and appropriate conclusions.
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Требования не только к профессиональной, но и к лич-
ностной составляющей будущих педагогов постоянно по-
вышаются. Современная общеобразовательная школа жела-
ет видеть в выпускнике факультета искусств педагога ИЗО, 
способного ориентироваться в мире художественных цен-
ностей, знающего историю европейского и отечественного 
искусства, разбирающегося в специфике различных видов 
изобразительного искусства. Выпускник вуза должен осоз-
навать культурную значимость своей профессии.

Визуальная культура – это специфическое интегратив-
ное качество специалиста художественного образования, 
приобретаемое в процессе профессионального обучение, 
основанное на прочных знаниях традиций мирового худо-
жественного наследия, под которым мы понимаем способ-
ность к эстетическому восприятию и профессиональному 
анализу образов искусства и окружающей действительно-
сти.  Специалист с развитой визуальной культурой спосо-
бен осмысливать и окружающее культурное пространство, 
понимая, как современная массовая культура, подпитываясь 
идеями классического искусства, огрубляя и примитивизи-
руя их, оказывает деструктивное влияние на личность [5, с. 
43]. 

Влияние на процесс развития визуальной культуры бу-
дущих учителей изобразительного искусства оказывает ряд 
объективно существующих обстоятельств, которые значимы 
для самой личности обучающегося, называемые факторами. 

Фактор – движущая сила, причина какого-либо процес-
са или явления; существенное обстоятельство в каком-либо 
процессе [6, с. 530]. Различного рода факторы, имеющие 
общую направленность, способны действовать как мощное 
единое целое. Факторы оказывают мотивирующее воздей-
ствие на личность.

Процесс профессионального и личностного становления 
будущих педагогов-художников тесно связан с образова-
тельным пространством вуза, где со стороны педагогиче-
ского состава совершается содействие развитию профес-
сиональных качеств будущих специалистов. Тем не менее, 
помимо педагогической среды, личность взаимосвязана и 
с социокультурной средой. Наиболее важно, на наш взгляд, 

выделить внешние факторы:   культурный, социальный, 
внутренние – психологические, а также синтезирующие 
внешнее влияние и внутренние импульсы личности – педа-
гогические факторы. 

Культурный фактор. 
Поскольку визуальная культура личности является важ-

нейшей составляющей общей культуры будущего специа-
листа изобразительного искусства, формирующейся за счет 
погружения его в культурную среду, постижения культур-
ных ценностей, возникает фактор культурной мотивации к 
самосовершенствованию в духовном и профессиональном 
контексте. Визуальная культура педагогов-художников – это 
явление культурного порядка. Данный фактор подразумева-
ет погружение личности будущего педагога в пространство 
культуры (М.М. Бахтин, А. Ф. Лосев, А. Г. Шпенглер, Г. 
Шпет и другие), которое формируется из значимых для него 
позиций: музеи, художественные союзы, галереи, арт-пло-
щадки, когда происходит непосредственное знакомство с 
подлинными произведениями классического и современно-
го искусства. Реализация человека в культуре представляет 
собой многоэтапный процесс, органичной частью которого 
является индивидуально-личностное самоопределение и 
как следствие – мотивация к дальнейшему развитию соб-
ственной визуальной культуры. 

Тем не менее, мы не можем ограничиваться пониманием 
окультуривания личности только лишь за счет погружения 
ее в культурную среду, важно учитывать и такие процессы, 
как взаимодействие личности с другими в культурном про-
странстве. Это актуализирует рассмотрение другого внеш-
него фактора – социального. 

Социальный фактор.
 Социальный фактор подразумевает социальную, этниче-

скую среду, оказывающую влияние на становление будуще-
го специалиста ИЗО и развитие его визуальной культуры. 
Каждый студент, являясь представителем определенной 
социальной среды, приобретает определенные личностные 
качества, получает знания, приобретает опыт и ценности. 
Нормализация, унификация и обусловливание ведущих со-
циальных потребностей (коммуникация, обмен опытом, и 
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д.т.) в процессе социального взаимодействия, образует ос-
нование для организации постоянных связей между людьми 
в пространстве культуры [9, с. 36]. То есть, как показывает 
исторический опыт, культурная самобытность определен-
ного социума формируется с помощью взаимодействия его 
представителей, как внутри социальной группы, так и вы-
ходя за ее пределы, с другими группами. Речь может идти 
как об этнических социальных группах, так и о социальных 
институтах, субкультурах и т.д.

Любая социальная группа имеет собственный опыт, 
традиции, взгляд на окружающее пространство, а также 
собственную видимую картину мира. Это отображено в 
мировом художественном наследии, где в различные исто-
рические периоды у разных народов отслеживаются свои 
способы визуализации, зафиксированные в художествен-
но-стилевых приемах и формах. Также социальный фактор 
оказывает влияние на развитие визуальной культуры буду-
щего педагога художника. Учитывая данное обстоятельство, 
педагогам высшей школы необходимо брать во внимание, 
что у каждого студента, как представителя определенного 
социума, изначально сформирована своя видимая картина 
мира. Соответственно, и развитие визуальной культуры бу-
дет у каждого студента идти своим путем. Но при этом, в 
процессе педагогического общения с другими студентами, 
имеющими иные культурные ценности, происходит обмен 
опытом, взаимообогащение, непосредственно оказывающее 
влияние на развитие визуальной культуры будущих специ-
алистов.

Культурная и социальная среда вместе образуют про-
странство, связанное с развитием визуальной культуры, 
влияя на процесс культурного взросления личности педаго-
га-художника, и определяя условия его протекания. И все же 
не только культурная среда оказывает влияние на человека, 
но и личность  способна воздействовать на ее преобразо-
вания. Речь идет о личности педагога, которому необходи-
мо понимать  всю ответственность за выполнение данной 
миссии и необходимость постоянного усовершенствования 
профессиональных и личностных качеств, в частности ви-
зуальной культуры. 

Важно заметить, что и сама социокультурная среда из-
меняется под воздействие личности. В частности, если речь 
идет о будущем педагоге изобразительного искусства, так 
как его миссией является развитие эстетических качеств 
своих учеников, приобщение их к прекрасному в искусстве 
и окружающем мире. Деятельность учителя ИЗО по своей 
сути творческая, созидательная, накладывающая созидание 
на среду. Культурное пространство и социальная среда – 
внешние факторы, влияющие на развитие визуальной куль-
туры будущего педагога.

Психологические факторы 
Психологические факторы – внутренние детерминато-

ры, обусловленные природой личности. Под их влиянием 
развивается эмоциональная сфера личности, которая тоже 
может быть импульсом к развитию визуальной культуры 
будущего педагога. Процесс обучения теснейшим образом 
связан с практической деятельностью, изучением произ-
ведений искусства на эмоциональном проживании. Обога-
щение личной визуальной культуры художника происходит 
в синтетической деятельности, включающей восприятие, 
оценивание, накопление эмоционального опыта, трансфор-
мацию в художественные образы.

1. Одним из ключевых факторов на наш взгляд, являет-
ся развитие визуального восприятия. Оно является самой 
ранней формой познания, в том числе и зрительного.  Вос-
приятие – «простейшая из свойственных только человеку 
форм психического отражения объективного мира в виде 
целостного образа, связанная с пониманием его целостно-
сти» [4, с. 24]. То есть восприятие имеет непосредственную 
взаимосвязь с целостными образами. В качестве этих обра-
зов могут фигурировать и произведения изобразительного 
искусства. В психологической науке восприятие, как акт 
взаимодействия с произведением искусства, был рассмо-
трен ещё в 1925 году отечественным психологом Л.С. Вы-
готским (1896 – 1934 гг.)  в труде «Психология искусства». 
Учёный склонялся к тому, что восприятие происходит на 
чувственном уровне, и именно с него начинается реакция на 
произведение искусства [1, с. 251]. Для педагога-художника 
восприятие произведения искусства является одним из клю-
чевых процессов в профессиональной деятельности, кото-
рая, в свою очередь, основывается не только на чувствах, но 
и на активности сознания. Несмотря на то, что восприятие 
является начальным этапом визуального анализа, от него за-
висит смысловое значение сохранённой в памяти информа-
ции, получаемой при помощи зрения. Следовательно, разви-
тие восприятия играет значительную роль в формировании 
визуальной культуры будущих педагогов-художников.

2. Обратимся к рассмотрению другого психологическо-
го фактора – развитию визуального мышления, имеющего 
последовательную взаимосвязь с восприятием. Процесс ви-
зуального познания от восприятия переходит к мышлению. 
В психологической науке визуальное мышление анализи-
ровали зарубежные (Р. Арнхейм, А. Бергер и др.) и отече-
ственные (Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и другие) ученые-психологи. Визуальное 
мышление многомерно, так как оно соотносит данные ощу-
щений и восприятий – сопоставляет, сравнивает, различа-
ет, раскрывает отношения, выявляя взаимосвязи и постигая 
действительность в этих взаимосвязях. Если восприятие 
можно охарактеризовать как прочтение визуальной инфор-
мации, то  визуальное мышление – это выстраивание, сози-
дание, на основе увиденного. В развитой форме визуальное 
мышление характерно для творческих людей, которые ка-
ким-либо образом причастны к изобразительному искус-
ству или другим видам визуальной коммуникации (рекла-
ма, дизайн, кино, телевидение и т.д.). Развитие визуального 
мышления видится нам также необходимым фактором для 
формирования визуальной культуры учителей ИЗО.

3. Следующим психологическим фактором формирова-
ния визуальной культуры, является развитие визуальной 
памяти, которая анализировалась американским психоло-
гом-прагматиком Джеймсом Уильямом (1842 – 1910 гг.) и 
отечественными учеными психологами А.Н. Леонтьевым, 
С.Л. Рубинштейном и другими. Визуальная память – «оста-
точная сенсорная память, сохраняющая след визуального 
стимула непродолжительное время» [7, с. 296]. Будущему 
педагогу-художнику необходимо владеть большим объемом 
образов изобразительного искусства, их сопоставлять, срав-
нивать, находить диалогические взаимосвязи. Из вышеска-
занного следует, что визуальная память носит осмысленный 
характер, для её развития необходимо устанавливать ассо-
циативные и смысловые связи у будущего педагога-худож-
ника, что также доказывает значимость ее как фактора раз-
вития визуальной культуры.
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4. Еще одним, важным для нашего исследования психо-
логическим фактором, важным для становления визуаль-
ной культуры учителя ИЗО,  является развитие воображе-
ния (Р. Арнхейм, Л.С. Выготский, Л.С. Коршунова, С.Л. 
Рубинштейн и др.). Воображение – «форма опосредован-
ного, обобщенного познания, проявление творчества как 
доминирующего компонента мышления, создание на ос-
нове уже имевшихся восприятий и памяти новых образов, 
представлений и понятий». [4, с. 23]. Благодаря развитому 
воображению, личность будущего специалиста наделяется 
способностью творчески мыслить, создавать собственные 
визуальные образы, вне зависимости от стандартов и стере-
отипов мышления. Для развития воображения будущему ху-
дожнику необходимы новые впечатления и знания, которые 
он получает при чтении книг, посещении музеев, выставок 
путешествиях, то есть, обогащая визуальный ряд, сохраня-
ющийся в его памяти. Развитие воображения, наряду с дру-
гими психологическими процессами, способствует разви-
тию визуальной культуры будущих педагогов-художников.

5. Возрастные особенности студентов также играют роль 
значимого фактора (Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон). 
В студенческом возрасте происходит активное самоопреде-
ление личности, стремление к познанию к познанию всего 
нового, повышается эмоциональный интерес к окружению. 
Но в то же время в юношеском возрасте проявляется со-
мнение, неуверенность в себе, боязнь не достичь какого-то 
результата. Педагогу высшей школы необходимо учитывать 
возрастные особенности студентов, что развитие визуаль-
ной культуру должно задействовать их эмоциональную сфе-
ру, то есть в живом диалоге.  

Психологические факторы являются внутренними и во 
многом именно они определяют положительную динами-
ку успешное становление будущего специалиста изобрази-
тельного искусства и развития его визуальной культуры.

Педагогические факторы.
Гармонизация внешнего (культурного и социального) 

и психологических факторов происходит под воздействие 
педагогических факторов. В педагогическом процессе 
движущая сила, побуждающая к необходимости развития 
профессионально-личностных качеств, возникает как под 
воздействием внешних организованных педагогом высшей 
школы условий, так и благодаря внутренней мотивации. 

1. К числу наиболее значимых факторов, на наш взгляд, 
следует отнести непосредственно создание педагогических 
условий, которые должны способствовать более эффектив-
ному развитию визуальной культуры будущих педагогов-ху-
дожников. Исследователи в области педагогики рассматри-
вают условия как «совокупность переменных природных, 
социальных, внешних и внутренних воздействий, влияю-
щих на физическое, нравственное, психическое развитие 
человека, его поведение, воспитание и обучение, формиро-
вание личности» [4, с. 36]. То есть, условие является сово-
купностью причин, обстоятельств, влияющих на професси-
ональное становление личности в процессе образования. 
На наш взгляд, для развития визуальной культуры будущих 
педагогов-художников наиболее целесообразно создание 
следующих условий:

- диалогичность процесса освоения материала; 
- использование возможностей аксиологического подхо-

да; 

- актуализация познавательной деятельности, оказываю-
щая воздействия на визуальную память, мышление и вооб-
ражение.

 а) Одно из ключевых на наш взгляд условий развития ви-
зуальной культуры педагогов-художников – диалогичность 
образовательного процесса. В педагогической науке, на пси-
холого-педагогическом уровне диалог исследуется в контек-
сте субъект-субъектного педагогического взаимодействия 
(Н.В. Амяга, А.А. Бодалев, И.В. Вачков, Л.А. Петровская, 
К. Рождерс, А. А. Ухтомский и др.). В диалоге отшлифо-
вывается индивидуальные суждения студентов, проявля-
ется их видение современного культурного пространства. 
Постижение в диалогической форме эстетических начал и 
законов создания художественных образов в различных ви-
дах искусства, способствует развитию визуальной культуры 
участников диалога. 

б) В качестве второго условия развития визуальной куль-
туры, возможно применение аксиологического подхода к 
процессу обучения (А.М. Булыгин, Б.З. Вульфов, И. Ф. Иса-
ев, В. А. Сластёнин, Е.Н. Шиянов и др.), предполагающего 
совершенствование культурных и духовных ценностей лич-
ности будущего специалиста. Ценности сформируется са-
мим человеком, когда он определяет для себя степень значи-
мости различных предметов и явлений  [8, с. 86]. Ценности 
могут быть приобретать и до обучения в вузе, под влиянием 
культурной и социальной среды, и в процессе профессио-
нального обучения при постижении основ классического 
мирового искусства. Ценностные предпочтения студентов 
можно пронаблюдать в результатах продуктивно-творче-
ской и научно-исследовательской деятельности студентов, 
при условии, что выбор направления, темы и проблематики 
был сделать самостоятельно и осознанно. Педагогу вышей 
важно видеть разницу в визуальном восприятии и видении 
учащихся, и учитывать эти особенности в развитии их визу-
альной культуры.

в)  Третьим условием является актуализация познава-
тельной активности у будущих педагогов-художников.  Эф-
фективность развития визуальной культуры во многом за-
висит от готовности к процессу самого студента (с учетом 
влияния культурного и социального факторов) и его позна-
вательной активности [3, с. 7]. Познавательная активность 
– черта личности, которая проявляется в «инициативности и 
самостоятельности, приводит к управлению воли и характе-
ра, эффективному усвоению знаний, умений, навыков» [2]. 
Именно познавательная активность, по мнению ряда уче-
ных (М.И. Викулиной, Ш.И. Ганелина, А.В. Иванова, С.Н. 
Казначеевой, С.А. Пиняевой,  и других) является залогом 
формирования разных видов деятельности обучающегося: 
познавательной, трудовой, художественной, учебной, ком-
муникативной и т.д. Деятельность педагога высшей школы 
должна быть направлена развитие познавательных способ-
ностей будущих педагогов-художников.

Таким образом, рассмотрение и учет факторов развития 
визуальной культуры позволяет педагогу высшей школы 
эффективнее выстроить учебный процесс, направленный на 
развитие визуальной культуры будущих учителей ИЗО, обе-
спечивающее полноценное становление личности педаго-
га-художника, способного воспитывать своих учеников, по-
нимать, в каком культурном слое находятся их эстетические 
представления, передавать им опыт ценностного отношения 
к изобразительному искусству.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ
6Х КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ    
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магистр ЧГУ им. И.Н. Ульянова, учитель МБОУ «Заволжская СОШ» 

г. Чебоксары 
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты теоретического и экспериментального исследования проблемы формирова-

ния познавательного интереса учащихся 6-х классов на уроках математики. Автор разработал, апробировал и выявил сте-
пень эффективности системы мероприятий, направленных на формирование познавательного интереса.

ABSTRACT
This article presents the results of theoretical and experimental research of the problem of formation of informative interest of 

pupils of 6 classes at lessons of mathematics. The author has developed, tested and revealed the extent of the effectiveness of the 
system, aimed at the formation of cognitive interest.
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Формирование познавательного интереса учащихся 
представляет собой важный фактор учения и в то же время 
является жизненно-необходимым фактором развития лич-
ности. В наше время возникает потребность в воспитании 
таких черт личности, которые позволили бы человеку чётко 
определять цели, реализовывать планируемое, уметь иссле-
довать предметную сторону явлений, а также устанавли-
вать причинно - следственные связи. Удовлетворение этих 
потребностей связано с проблемой формирования познава-
тельного интереса у школьников.

И хотя данная проблема нашла широкое отражение во 
многих трудах Б.Г. Ананьева, В.В.Давыдова, А.И. Леонтье-
ва, Н.Г. Морозовой, Н.Ф, Талызина, Г.И. Щукиной и др., она 
не теряет своей актуальности в связи с постоянной модер-
низацией современного математического образования. Мы 
по-новому сталкиваемся с проблемой формирования по-
знавательного интереса, что ведет к разработке новых ме-
тодик формирования познавательного интереса. В связи с 
этим проблема исследования определяется следующим про-
тиворечием: недостаточная теоретическая и практическая 
представленность системы формирования познавательного 
интереса учащихся 6-х классов на уроках математики.

В процессе учебной деятельности школьника, большую 
роль играет уровень развития познавательных процессов: 
внимания, восприятия, наблюдения, воображения, памяти, 
мышления. Развитие и совершенствование познавательных 
процессов будет более эффективным при целенаправленной 

работе в этом направлении, что повлечет за собой и расши-
рение познавательных возможностей детей.

В качестве эффективных средств развития интереса к 
учебному предмету используются различные методы и при-
емы: дидактическая игра, творческие задания, проведение 
нетрадиционных уроков, использование сюжетных – роле-
вых игр, применение технических средств и ИКТ. Логиче-
ские разминки, «кодирование и расшифровка» информа-
ции, отгадывание загадок, ребусы, занимательные квадраты 
также способствует повышению интереса к учебе [1, c.30]. 
В практике часто используются задания творческого ха-
рактера, которые формируют у детей приемы умственной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 
аналогия.

В процессе обучения математике используются разно-
образные средства. Они должны составлять единый ком-
плекс, основой которого является учебник, который должен 
отвечать следующим условиям: давать систематическое, 
научно-обоснованное, доступное для учащихся данного 
возраста изложение; включать достаточное количество раз-
нообразных задач и упражнений; учитывать интересы и 
особенности психологического развития ребенка; стимули-
ровать познавательную деятельность школьника. 

Основной целью исследования является изучение раз-
личных форм активизации процесса обучения учащихся ма-
тематики в 6-х классах и разработка на их основе методики 
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для организации познавательной деятельности учащихся на 
протяжении всего урока.

Применение различных методик формирования познава-
тельного интереса на уроках математики позволяет повы-
сить его эффективность, сделать занятие более наглядными 
и интересными, что ведет к повышению качества знаний 
школьников. Чтобы убедиться в этом, было проведено ис-
следование на базе МБОУ «СОШ №7» г. Чебоксары.

Для проведения исследовательской работы были проа-
нализированы возможности действующих учебников мате-
матики 6 класса для организации активной познавательной 
деятельности, так же были составлены планы – конспекты 
уроков с использованием различных методов развития по-
знавательных способностей у учащихся. В качестве экспе-
риментальной площадки был выбран 6 класс, который зани-
мается по учебнику «Математика 6» Виленкин Н. Я., Жохов 
А. С. и др. при 5-ти часах в неделю.

В учебнике авторского коллектива под руководством 
Н.Я. Виленкина слишком мало интересных, занимательных 
задач, акцент делается на усвоение учащимися основных 
знаний, умений и навыков. Задачи разделены на 3 блока: 
1-ый - для работы в классе; 2-ой - для решения дома; 3-ий - 
упражнения для повторения, который содержит небольшое 
число упражнений, рассчитанных на развитие мышления, 
памяти, внимания. В учебнике можно встретить только 
математические кроссворды на повторение изученного ма-
териала. Занимательных задач мало, необходимо использо-
вать дополнительную литературу. В учебнике содержится 
множество отступлений, исторических фактов, что может 

способствовать активизации познавательной деятельности 
учащихся.

Исследование включало в себя констатирующий (цель: 
определить у учащихся качество знаний по пройденной 
теме), формирующий (цель: повышение качества знаний 
учащихся 6 класса с использованием различных методов 
развития познавательной активности на уроке математики) 
и контрольный этапы (цель: выявление значения практиче-
ских методов формирования познавательного интереса у 
учащихся к математике в условиях модернизации современ-
ного образования как средства повышения качества знаний 
учащихся)

Сравнивая, контрольные работы 1 и 2, которые учащиеся 
писали в начале и в конце эксперимента, можно увидеть, что 
качество знаний повысилось с 45% до 63% .

Каждая школа работает над повышением качества об-
учения детей. Для этого необходимо использовать новые 
технологии обучения. Увеличение умственной нагрузки на 
уроках математики заставляет задуматься над тем, как под-
держать у учащихся интерес к изучаемому предмету, их за-
интересованности на протяжении всего урока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васильева М. В. Формирование универсальных учеб-

ных действий ученика средствами открытого тематического 
зачета по математике в старших классах. // Муниципальное 
образование: инновации и эксперимент. 2011. № 3.С. 29–36

2. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования 
познавательного интереса учащихся [Текст]. – М.: Педаго-
гика, 1988.-208 с.



74 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КУРСА ФИЗИКИ
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Смык Александра Федоровна
Доктор физ.-мат. наук, зав.кафедрой физики, 

Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ),

Михайлишина Гузель Фаниловна
Канд.пед.наук, доцент,

Михайлишин Владимир Иванович
Старший преподаватель, кафедра физики МАДИ 

АННОТАЦИЯ
Курс общей физики для технических вузов за последние сто лет претерпел существенные изменения, отражающие как 

эволюцию самой физики, так и методику ее преподавания, тесно связанную с реформами образования и сменой социаль-
но-экономических ориентиров. Вехами в истории развития курса физики в нашей стране стали: 1930-е гг., когда был взят 
курс на индустриализацию, массовый выпуск специалистов инженерно-технического, технологического, механико-маши-
ностроительного профилей; затем 1950-е гг., связанные с восстановлением экономики, созданием новых высокотехноло-
гичных отраслей, прежде всего оборонного комплекса страны. Особого внимания при анализе требуют также 1990-е гг., 
когда произошли масштабные изменения в экономике России. В эти годы происходило сворачивание крупного наукоемкого 
производства и технически оснащенного сервиса, что не могло не привести к реформированию высшего образования. Курс 
общей физики претерпел существенные изменения в эти годы. В частности, для технических вузов были подготовлены 
«Курсы физики для бакалавров» с уменьшенным объемом рассматриваемых вопросов, не требующих школьной подготов-
ки по математике и физике на высоком уровне. 

ABSTRACT
Course of general physics for technical colleges in the last hundred years has undergone significant changes that reflect both the 

evolution of physics itself, and its method of teaching, which is closely associated with the reforms of education and changing social 
and economic targets. Milestones in the history of physics course in our country are: the 1930s, when he was embarked on indus-
trialization, mass production of engineers and technical, technological, Mechanical Engineering profiles;. then the 1950s., related 
to the economic recovery, the creation of new high-tech industries, especially the defense industry of the country. Special attention 
in the analysis also require the 1990s., when there have been major changes in the Russian economy. During these years it occurred 
folding a large high-tech industry and technically equipped service, which could not but lead to the reform of higher education. 
Course of general physics has undergone significant changes over the years. In particular, for technical colleges have been prepared 
“for undergraduate physics courses” with a reduced volume of the issues that do not require schooling in mathematics and physics 
at a high level.
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1. Курс общей физики от Хвольсона 
Развитие высших технических учебных заведений как 

образовательной системы началось еще во второй половине 
ХХ в. В ходе проведенных реформ в Российской империи 
были открыты новые политехнические и технологические 
институты: Харьковский технологический институт (1885 
г.), Императорское Московское инженерное училище (1896 
г.), Рижский политехнический институт (1896 г.), Киевский 
политехнический институт (1898 г.), Санкт-Петербургский 
политехнический институт Императора Петра Великого 
(1899 г.), Томский технологический институт Императора 
Николая  II (1900 г.). Все эти заведения в своей организации 
следовали первому инженерному вузу – Санкт-Петербург-
скому Институту инженеров путей сообщения [2]. Они име-
ли пятилетнюю программу обучения, а студенты с хорошей 
математической подготовкой выявлялись на конкурсных 
вступительных экзаменах. Это позволяло начинать препо-
давание математики и физики на довольно высоком уровне 
уже на первом курсе и дать студентам достаточную подго-
товку по фундаментальным основам в первые два года.

На рубеже ХIХ – ХХ веков в вузах преподавалась клас-
сическая физика. Наиболее известным и  распространен-
ным в вузах учебником был «Курс физики», написанный 
О.Д. Хвольсоном. Первый том курса О.Д.Хвольсона вышел 
в 1897 г., к 1923 г. он выдержал уже пять изданий. Объем 
первого тома составлял 675 страниц. Это был не учебник, 
а скорее, энциклопедия классической физики. Сюда вошли 
(по отделам) механика, измерительные приборы и методы 
измерений, учение о газах, учение о жидкостях, учение о 
твердых телах. Вводную часть этого тома и сейчас мож-
но смело рекомендовать как прекрасное пособие по курсу 
«Концепции современного образования».

Орест Данилович Хвольсон (1852-1934) – российский 
и советский ученый-физик и педагог, член-корреспондент 
Петербургской академии наук, почетный член Российской 
академии наук, награжденный в 1926 г. орденом Трудового 
Красного Знамени,  в 1927 г.  он получил звание  «Герой тру-
да». О.Д. Хвольсон обладал выдающимися способностями 
педагога-лектора. Сохранились воспоминания Л.Г.Лойцян-
ского: «Отмечу как большую жизненную удачу то, что в Пе-
троградском университете в 1917/18 учебном году мне при-
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велось прослушать и сдать пользовавшийся заслуженной 
славой годовой общий курс физики, читавшийся известным 
ученым и замечательным педагогом Орестом Даниловичем 
Хвольсоном» [3]. В этих же воспоминаниях отмечается выс-
шее педагогическое мастерство ученого: «Орест Данилович 
читал лекции, сидя в кресле, иногда замолкая и бледнея 
от каких-то спазм, а писание формул на доске, также как 
и проведение опытов, выполнялось его ассистентом. Это 
нисколько не мешало поразительной красочности лекций 
Хвольсона, не утомлявших, а ласкавших слух студентов».

    Даже беглый просмотр томов «Курса физики» Хволь-
сона дает представление как об объеме проделанной авто-
ром работы, так и о значительности ее содержания. Особая 
ценность «Курса» заключалась в том, что запечатленный в 
нем огромный срез научного знания того или иного периода 
по мере переработки томов дополнялся новыми сведения-
ми, отражавшими объективное состояние физической нау-
ки на данный исторический момент. Достигалось это путем 
обращения к новейшим научным публикациям и ко многим 
ведущим отечественным (А.Ф.Иоффе, Д.А. Рожанскому, 
Д.С.Рождественскому и др.) и зарубежным (например, к А. 
Эйнштейну по вопросу изложения основ теории относи-
тельности) ученым. Именно потому «Курс физики» на про-
тяжении четверти века оставался, по выражению Д.С.Рож-
дественского, «молодым и свежим».

Вот как сам О.Д.Хвольсон писал о планах создания 
«Курса физики»: «Весь «Курс Физики» рассчитан на четыре 
тома. Второй том будет содержать учения о звуке и о лучи-
стой энергии; третий - учение о теплоте; четвертый - уче-
ния о магнетизме и об электричестве. Надеюсь выпустить 
том II весною 1898 года». О своих учителях и физиках, кому 
ученый выражал благодарность, писал так: «Глубокую и 
сердечную благодарность приношу моему учителю проф. 
Ф. Ф. Петрушевскому и моим друзьям проф. А.И. Садов-
скому и А.Л. Гершуну. Проф. Ф.Ф. Петрушевский, мой ис-
кренно любимый и уважаемый учитель, сумевший столь 
многим лицам вселить любовь к науке, многосторонние 
выказывал интерес к моей работе. Федор Фомич дал мне 
возможность воспользоваться рисунками, помещенными 
в его «Курсе Наблюдательной Физики». Из этих рисунков 
весьма многие, и притом наиболее важные и по идее цен-
ные, были придуманы Федором Фомичем. Пользуясь этими 
рисунками, я черпал из его книги и соответствующие им 
описания и объяснения. Сочувствие Федора Фомича моему 
труду меня постоянно ободряло. Проф. А.И. Садовский про-
чел всю рукопись первого тома и дал мне огромное число 
ценных указаний. Его глубокий критический анализ и его 
опытность в вопросах дидактических имели не малое вли-
яние на мою работу, к которой он постоянно относился с 
живейшим интересом. А.Л. Гершун читал одну корректуру, 
отмечая не только опечатки, но и самые разнообразные про-
махи, ускользавшие от моего внимания. Его широкие зна-
ния и его начитанность принесли этой книге весьма боль-
шую пользу. Проф. А.И. Введенский и С.Ф. Глинка имели 
любезность просмотреть некоторые статьи. С величайшею 
благодарностью вспоминаю покойного К.Л.Риккера, пред-
принявшего издание этого курса. Это был не только умный 
и предприимчивый издатель, но и хороший человек, всегда 
глубоко вникавший в интересы и нужды тех, с которыми его 
сталкивала его многосложная деятельность, и велико число 
лиц, которым он сделал добро и которые благодарно вспо-
минают его имя. Да будет ему вечная память!» [4].

В начале ХХ века  пятитомный «Курс физики», к созда-
нию которого О.Д. Хвольсон приступил в 1896 г., а закон-
чил в 1926 г., долгое время оставался основным учебным 
пособием в советских вузах, содействовал поднятию уров-
ня преподавания физики в инженерных вузах [5-6].  Этот 
курс принес Хвольсону мировую известность, он был пе-
реведен на немецкий, французский и испанский языки. По 
этому курсу учились целые поколения физиков в России и 
за границей. А.Эйнштейн назвал «Курс физики» Хвольсона 
«превосходным учебником физики» [7]. Судить о полноте 
и глубине рассматриваемых физических вопросов, явлений 
можно по оглавлению, например,  третьего  тома, который 
назывался «Учение о теплоте» [8].

Введение
Термометрия
Зависимость размеров и давления тел от температуры
Теплоемкость
Переход различных форм энергии в энергию тепловую. 

Термохимические явления
Охлаждение тел
Теплопроводность
Основы термодинамики
Приложения термодинамики к явлениям, нами уже рас-

смотренным
Переход из твердого состояния в жидкое и обратно. При-

ложение термодинамики к общему случаю перехода веще-
ства из одного состояния в другое

Переход из жидкого и твердого состояний в газообразное 
и обратно

Свойства насыщенных паров. Гигрометрия
Ненасыщенные пары. Критическое состояние. Учение о 

соответственных состояниях
Равновесие соприкасающихся веществ. Правило фаз. 

Растворы
Первый том «Курс физики» Хвольсона назывался «Меха-

ника. Некоторые измерительные приборы и способы изме-
рения. Учение о газах, жидкостях и твердых телах». В нем 
рассматривались такие вопросы, как «Общие замечания о 
производстве физических измерений», «Измерение средней 
плотности земли», «Основания кинетической теории га-
зов», «Поверхностное натяжение в жидкостях», «Основные 
свойства и строение жидкостей», «Деформации твердого 
тела», «Трение и удар твердых тел».

Сегодня далеко не каждый вузовский преподаватель фи-
зики знает о «Курсе физики» О.Д.Хвольсона, и не догады-
вается, что многие схемы и рисунки, которыми он сопрово-
ждает изложение курса физики в ХХI веке, пришли из того 
пятитомного учебника.  

Наряду с учебником Хвольсона в технических вузах ис-
пользовались и другие, не столь подробные и обширные. 
Среди их можно выделить двухтомный курс Владимира 
Александровича Михельсона, первое издание которого, вы-
шло в 1922 г. [9]. 

К достоинствам курса В.А.Михельсона можно отнести 
«замечательный язык, размышления о сути физических яв-
лений, вдумчивый анализ физических проблем»[10]. Будучи 
профессором Московского сельскохозяйственного институ-
та (Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Ти-
мирязева) по кафедре физики и метеорологии, он создал 
учебное пособие, которое получило утверждение Всесо-
юзного Комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
для высших технических и высших сельскохозяйственных 
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учебных заведений. Первый том содержит изложение ме-
ханики, молекулярной физики и термодинамики. Второй 
– учение об электричестве, о свете и краткие сведения по 
физике атома.

2. Развитие курса физики (1950-2000 гг.)
Начиная с середины ХХ века, наблюдается ярко выражен-

ная тенденция к теоретизации курса общей физики, включе-
ние в него достаточно развитых модельных представлений, 
ранее характерных для курсов теоретической физики. На-
пример, в то время стало «модным» начинать механику с 
основ теории относительности, электродинамику — с урав-
нений Максвелла, статистическую физику — с распределе-
ния Гиббса. А обычные вопросы общей физики — ньюто-
новскую механику, электро- и магнитостатику, идеальный 
газ — рассматривать как частные случаи общей теории. При 
этом объем общей физики уменьшался, а содержание учеб-
ника становилось все труднее для восприятия вчерашними 
школьниками. Тем не менее ситуация тогда еще не вышла 
из-под контроля, так как добротная «школьная» физика обе-
спечивала необходимый фундамент для освоения вузовской 
программы общей физики. Таким образом, в 50 – 70 г.г. XX 
столетия появились многоцелевые учебные курсы И.В. Са-
вельева (МИФИ), Д.В. Сивухина (МФТИ), А.Н. Матвеева 
(МГУ), учебники для технических вузов А.А. Детлафа и 
В.Д. Яворского (МЭИ), Т.И. Трофимовой (МИЭМ). 

Особняком стоит курс теоретической физики Л.Д. Лан-
дау и И.М. Лифшица [11]. Этот учебник, является, по мне-
нию к.ф.-м. наук Г.Е. Горелика, «одним из самых влиятель-
ных книг в физике XX в.» [12].  «Разумеется, - продолжает 
автор публикации [12] – «великие открытия уже не первый 
век являются на свет в форме статей, но в мире физических 
книг “Курс теоретической физики” Л.Д.Ландау и Е.М.Лиф-
шица заметно возвышается над другими по воздействию на 
мировую науку. Это подтверждают американские данные 
о наиболее цитируемых книгах по физике за период 1961-
1972 гг. (при том, что с 1934 г. Ландау за рубежом не бывал). 
Изданный на главных языках научного мира, Курс форми-
ровал способ мышления, стиль “делания физики” в период, 
когда эта наука стала лидером естествознания и техническо-
го прогресса».

Основная цель курса физики состоит в том, чтобы позна-
комить студентов с наиболее общими методами, законами и 
моделями современной физики, отразить специфику раци-
онального метода познания окружающей природы, способ-
ствовать формированию у студентов физического мировоз-
зрения и развитию физического мышления. В задачи курса 
физики входит обучение студентов методам самостоятель-
ного решения научно-технических проблем, работе с при-
борами и лабораторным оборудованием и привитие умений 
адекватно проводить измерения и грамотно обрабатывать 
экспериментальные результаты. 

В настоящее время большинство «действующих» учеб-
ных пособий, в том числе выпущенных местными издатель-
ствами, можно было бы отнести к типу «словарей-справоч-
ников», где собраны известные формулы и определяются 
(не всегда корректно) основные понятия. Ни эксперимен-
тов, иллюстрирующих тот или иной закон, ни практических 
примеров физики вокруг нас в таких пособиях нет. С рас-

пространением системы ЕГЭ указанные недостатки будут 
только усугубляться. Такая ситуация неотвратимо приводит 
к отставанию уровня преподавания конкретной науки от её 
исследовательской базы.

Годы кампании последовательного сокращения аудитор-
ных часов, отводимых на преподавание естественнонауч-
ных дисциплин для специальностей, непосредственно не 
связанных с физикой, создали почву для развития букваль-
но религиозных взглядов на мироздание. Современный вы-
пускник, в программу обучения которого не входило углу-
бленное изучение курса физики, практически не понимает, 
как работают привычные устройства и приборы, насколько 
тесно связаны между собой на первый взгляд различные яв-
ления природы. Как это не парадоксально звучит уже в XXI 
столетии, многим образованным людям окружающий мир 
представляется сегодня таким же мистическим, каким его 
видели наши далекие предки. Преподаватель курса общей 
физики для нефизических специальностей имеет возмож-
ность в какой-то степени поправить положение, обращаясь 
к актуальным на сегодняшний день прикладным пробле-
мам и иллюстрируя теоретический материал современными 
примерами. Таким образом создать потенциал для создания 
в мировоззрении  молодого поколения действительной фи-
зической картины мира [13].
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THE DEVELOPMEHT AND THE CHARACTERISTICS IN ORGANIZATION AND 
CONTENT OF TEACHER EDUCATION IN CHINA

АННОТАЦИЯ
Все известно, что Китай – старинная страна, и образование тоже имеет полгую историю, 2500 лет назад, великий китай-

ский педагог – Конфузий уже начинал обучать учеников. Но история китайского педагогического образования существует 
не долго, до сих пор только почти сто лет. В течении сто лет были какие ситуации и проблемы? Какие особенности имеют 
в разным периоде? Все вопросы будут ответы. 

В статье раскрыли особенности в организации и содержании подготовки учителя в Китае. В конце династии Цин, в кон-
це Китайской Республики и в Китайской Народной Республике ( с 1949 г. ) были разные особенности в развитии китайского 
педагогического образования по системой, целью, методами и учебными прграммыми. Каждая особенность развивает по 
своими законами. 

ABSTRACT
Everyone knows, that China is a old country, and education has a old history too, 2500 years ago, a great educator in China - 

Confucius had already start teaching students. But history of chinese teacher education was not so long, until today only about 100 
years. In the 100 years, has been what situations and problems? What’s the characteristics had been in differents periods? All the 
questions will be answered.

In the article elucidated the characteristics in the organization and the content of teacher education in China. At the end of Qing 
Dynasty, at the end of the Republic of China and in the People’s Republic of China (from 1949 year) had differents characteristics at 
the system, target, methods and teaching programs in the development of chinese teacher education. Every characteristic developed 
by its own rules.

 
Ключевые слова: развитие и особенности, организация и содержание, подготовка учителя, Китай

Keywords: development and characteristic, organization and content, teacher education, China

В 1840г., тогда в Китае был период конца династии Цин. 
Китайское правительство потерпело поражение в войне с 
англичанами. Это появилось стимулом для китайских пра-
вителей совершить реформаторское движение «Янъу» (1869 
– 1890 гг.) под лозунгом «самоусиление, благосостояние и 
мощь». Чтобы реализовать такую цель, китайские прави-
тели и реформаторы приняли следующую политику – «пе-
ренимать искусные приемы инородцев, чтобы подавлять 
инородцев». В результате в Китае появились издательства, 
газеты, клубы, полиция и т.д., в том числе стала развиваться 
европейская модель системы образования. Но в это время 
в Китае до сих пор продолжает отсутствовать специальное 
учебное заведение для подготовки учителей. Китайские 
правители и реформаторы наняли большое количество ино-
странных преподавателей, чтобы изменить ситуацию в сфе-
ре образования, которая была отсталой.

Но в 1894 году между Китаем и Японией разворачивается 
война, и Китай снова проигрывает, потеряв многотеррито-
рий. Это еще раз утвердило важность процесса подготовки 
кадров в Китае. Важно, что Япония была бедной и слабо-
развитой страной, но в 1868 году там была реализована ре-
форма под названием «Реставрация Мэйдзи», что привело к 
быстрому процветанию страны, что и послужило победе в 
войне с Китаем. В результате поражения, Китай начал изу-
чать успешный опыт Японии. Поэтому в 1904 г. Китайская 
последняя династия Цин опубликовала первый китайский 
акт《Учебное Заведение》(《奏定学堂章程》)，где обра-
зование было разделенно на несколько этапов: начальное 
образование, среднее образование, высшее образование, а 
также были утверждены учебные программы. Данный акт 

имел важное значение и явился фундаментом для современ-
ного образования, таким образом в Китае была создана еди-
ная административная система образования. 

Китайское педагогическое образование в конце династии 
Цин имеет следующие особенности:

1) Независимая ориентация. Педагогические учебные 
заведения формируютсяотдельно от общеобразовательных 
учебных заведений, финансирование учебных заведениях 
реализуется правительством, ученики таких учебных заве-
дений пользуются бесплатным лечением, освобождаются 
от оплаты за обучение и проживание, и бесплатно получа-
ют денежное пособие на книги. После окончания ученики 
должны преподавать несколько лет на накопления стажа. 

2) Двухуровневая система педагогическихучебных заве-
дений: начальные педагогические учебные заведения гото-
вят учителей начальной школы, а педагогические учебные 
заведения одаренного класса готовят учителей средних 
школ.

3) Четкость. Создание начальных педагогических учеб-
ных заведений для подготовки учителей начальной школы 
предшествует ликвидации неграмотности. Педагогические 
учебные заведения одаренного класса в основном готовят 
учителей средних школ. Их цели четко разделены. 

4) Исторически сложилось так, что главным методом 
преподавания являются рассказ и запоминание. Однако, 
важно признать, что такой метод ограничил активность пре-
подавателей и учеников, потому что у преподавателя нет 
права выбора.

5) Сложности. На то период педагогические учебные 
заведения проводят три категории обучения: общие курсы, 
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специальные курсы и учебно-профессиональные курсы по 
принципу «китайские знания – сущность, западные знания 
– инструмент» (“中学为体，西学为用”), из-за этого обуче-
ние для учеников педагогических учебных заведений было 
слишком тяжелым.

6) Учебные курсы имели феодальное наследие. Все уче-
ники должны были изучить книги, статьи и учения конфу-
цианства и других древних учебных школ. Эти курсы со-
ставляли около 30% всех курсов.

После первой мировой войны Китай погрузился в боль-
шую экономическую депрессию, у правительства не было 
сил и желания заниматься развитием образования, не хвата-
ло бюджета для педагогических учебных заведений.. 

В то время в Китае перед японским вторжением на 
растают антияпонские настроения. Поэтому, Китайские 
правители и ученые все больше обращают свое внимание 
на систему образования в США, и считают, что открыто – 
ненаправленные методы США являются наиболее подхо-
дящим для подготовки учителя в Китае. В 1922 г. Прави-
тельство Китайской Республики обнародовало « реформу 
программной системы Учебного заведения » (《学校系统改
革方案》), что означало, что китайская модель педагогиче-
ского образования из японского образца изменилась на Аме-
риканский. Но в тоже время важно отметить, что в США мо-
дель педагогического образования была не совсем зрелой, 
ее было невозможно примерить на реалии Китая, поэтому в 
этот период китайское педагогическое образование не имеет 
выдающихся достижений.

В этом периоде, система подготовки учителей характери-
зуется следующими особенностями:

1) Педагогическое учебное заведение для подготовки 
учителей начальной школы (далее – ПУЗ), его независимый 
статус был отменен, они были включены в общую школу. 
Высшее педагогическое учебное заведение (педагогический 
институт)  было преобразовано в педагогический универ-
ситет, или становилось факультетом общего университета. 
Снизился статус педагогического образования. В результате 
слияния педагогические учебные заведения потеряли неза-
висимость педагогического образования, государственное 
финансирование также существенно снизилось.

2) Цель подготовки учителей заключалась в том, чтобы 
придерживаться основной идеи, а их педагогические уме-
ния и профессиональные знания уже стали неважными, та-
кая ситуация тесно связана с политическом хаосом.

3) Выпускники школ и университета могут добровольно 
учиться в ПУЧ по определенному сроку, чтобы стать учи-
телями. Благодаря подражанию американской модели, по 
сравнению с прошлым, способы подготовки расширились. 
Например, стали практиковаться чтения, посещения, бесе-
ды, исследования, но в тоже время частые войны мешали 
процессу.

4) Сочетание обязательных и факультативных курсов. 
Учебная практика стала отдельным курсом, оценивалась 
высоким  кредитом, которая составляет 36% всех учебных 
кредитов. Однако, такие предметы, как преподавание иссле-
дований, статистики образования, принципов образования, 
философии и др. для учеников увеличились, а предметы с 
феодальными учениями были отменены.

После 1949 г, новое правительство столкнулось с угрозой 
мульти-империалистической блокады, у правительства еще 
отсутствовал опыт в управлении страной. А СССР сталус 
пешным социалистическим образцом, поэтому Советский 

Союз становится объектом исследования Китая, в том чис-
ле и модель педагогического образования. Но политическое 
движение «культурная революция» (с 1966 по 1976 гг..) за-
тормозило развитие педагогического образования. После 
завершения 3-го пленума 11 – го съезда ЦК КПК 22 декабря 
1978 года педагогическое образование КНР снова встает на 
правильный путь и развивается по типу СССР. Кроме того, с 
тех пор в Китае началась экономическая реформа. 

Через 20 лет экономической реформы в Китае приобре-
тали хорошие результаты с новыми проблемами, поэтому 
китайское правительство снова просмотрило существу-
ющую модель педагогического образования. Так и в 2001 
году Государственный совет КНР издал постановление о 
реформе и развитии элементарного образования, которое 
первый заменило термин «Педагогическое образование» на 
«обучение для учителей», это означит, что китайское прави-
тельство начало педагогическую реформу в соответствии с 
требованием экономической реформы.

Педагогическое образование в Китайской Народной Ре-
спублике имеет следующие особенности:

1) Независимость. С 1952 г. педагогические образования 
получили независимый статус. Государство снова выдает 
ученикам учебное пособие, после окончания учебы отдел 
образования местного правительства несет ответственность 
за рабочее место выпускников. 

2) Действует двойная самостоятельная система – созда-
ние средний ПУЗ  ивысший ПУЗ, а также создается учебное 
заведение для повышения квалификации педагогических 
выпускниов и учебное заведение для повышения квалифи-
кации педагогических работников. 

3) Социалистический признак. Подготовки учителей 
должен совпадать с требованием идеологической основы 
марксизма-ленинизма и Мао Цзэдуна. Но после совершения 
экономической реформы элемент политической идеологии 
уже не являлся главным элементом цели подготовки учите-
лей, хотя еще всё находятся на основе четырех основных 
принципов: твердо придерживаться социалистического 
пути; демократической диктатуры народа; руководства Ком-
мунистической партии Китая; а также марксизма-лениниз-
ма и идей Мао Цзэдуна. То есть при подготовке учителей 
внимание уделяется не только в сфере культурных знаний, 
но и в сфере профессиональной квалификации. Но для ин-
новаций и научно-исследовательского потенциала учителей 
не спросить.

4) Были восстановленыметоды обучения конца династии 
Цин. То есть начальные педагогические учебные заведения 
готовят учителей начальной школы, а педагогические учеб-
ные заведения одаренного класса (Высшие ПУЗ) готовят 
учителей средних школ. 

5) Полностью были скопированы учебные методы Со-
ветских Союза - эксперимент преподавания, упражнения, 
обсуждение и др, но они не играли роли, так как сочетали 
в себе традиционные методы (рассказы и запоминание), о 
котором мы писали выше.

6) Курс политических теорий существует всегда. Учени-
ки педагогическмх колледжах и студенты всех факультетов 
педагогических вузов должны изучать курс марксизма-ле-
нинизма, идею Мао Цзэдуна, а также с 1998 г. еще надо изу-
чать теорию Дэн Сяопина. 

7) Учебные предметы ПУЗ должны составить в соответ-
ствии с учебными предметами школ. ПУЗ тоже научат мето-
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дику преподавания предмета языка, математики, физики и 
других для будущих учителях. 

Современный Китай уже имеет некоторые достижения 
экономических реформ, при этом современные китайцы на-
чали разнообразное отражение о собственном образований, 
и наполнились надеждой, надеялись на то, что продолжить 
учиться и  изучать передовые образовательные идеи, кон-
цепции и систему образования других стран, чтобы улуч-
шить свой уровень образования и подготовить больше ка-
дрых образования.
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Наступление века информации, уровень развития со-
временных информационно-коммуникативных технологий, 
мощный инфопоток оказывают самое непосредственное 
влияние на сферу высшего образования. В наши дни требу-
ется обладать умением черпать информацию из самых раз-
нообразных источников, а также обладать навыками приме-
нения и создания таких источников.[1]

Использование интернет-технологий – это логичный 
этап развития образовательных технологий. Благодаря мно-
гочисленным источникам получения сведений, интернет – 
один из главных инструментов для развития навыков рабо-
ты с большим и постоянно изменчивым объёмом данных, 
для стимуляции творческой деятельности обучающихся, для 
формирования положительно направленной мотивации при 
обучении.[2] Широкое применение интернет-технологий 
открывает для студентов-экономистов новые возможности 
в изучении английского.  Современный специалист в любой 
отрасли должен уметь добывать информацию, оценивать, 
синтезировать и применять её на практике. Учащиеся долж-
ны справляться с комплексным подходом к решению задач 
и иметь опыт в командной работе .

Интернет-технология может помочь преподавателю в об-
учении студентов,  проводить исследования, работать в со-

трудничестве с другими учащимися  как в аудитории, так и за 
ее пределами, общаться с экспертами в своей отрасли, нахо-
дить другие полезные сведения в сети. При  использовании 
интернет-технологий обучающийся становится более ответ-
ственным в вопросах самообучения: ему  требуется верно 
рассчитать своё время, решить, какие материалы применять 
для качественного выполнения работы, каким образом вы-
разить свою точку зрения.[3] Одним из вариантов приме-
нения интернет-ресурсов  в английском языке выступает 
увеличение объёма учебного материала.  У большинства 
иностранных образовательных источников есть электрон-
ная поддержка, представляющая собой дополнительные 
задания по темам, тесты на знание активного словарного за-
паса, игры по текущим темам, а также различные ссылки на 
иные сайты, благодаря которым можно узнать исторические 
аспекты изучаемого вопроса или ознакомиться с иными при-
мерами, что особенно важно для осмысленного научения. В 
англоязычной литературе выделяют пять типов материалов 
при обучении через интернет: hotlist (список посещаемых 
интернет страниц), multimedia scrapbook (мультимедийный 
альбом), treasure hunt (поиск «мне повезёт»), subject sampler 
(хрестоматия) и webquest (поиск в сети).[4]
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«Hotlist», иначе «topic - list « (список посещаемых стра-
ниц) - это перечень интернет-сайтов по основной теме. Их 
создание и дальнейшее применение в образовательном про-
цессе довольно просты, они не требуют много времени при 
поиске нужной информации, экономят время обучающихся 
при копании в глобальной паутине, достаточно ввести клю-
чевое слово на странице интернет-поисковика – и желаемый 
список готов. Например: по теме: “Эффективные перегово-
ры” приводится перечень сайтов: http://www.mindtools.com 
http://www.negotiations.com http://www.negotiation-skills-
training.org.

На практике количество сайтов по каждому вопросу мо-
жет быть значительно выше.

«Multimedia scrapbook» (мультимедийный аль-
бом),»multimedia draft» (зарисовки) – это подборка муль-
тимедийных ресурсов. Включает в себя ссылки на тексты, 
фото, звуковые дорожки, видеоклипы, графику и виртуаль-
ные экскурсии. Все файлы легко загружаются и использу-
ются в качестве информационного и иллюстративного мате-
риала при изучении конкретной темы.[5]

«Treasure hunt» (поиск «мне повезёт») или «hunting for 
treasure» (поиск сокровищ) применяется для формирования 
фактуальной информации о предмете и вкючает в себя от-
сылки на различные сайты, связанные с изучаемым объек-
том. Каждая такая ссылка содержит вопросы относительно 
содержания веб-страницы. Через эти вопросы преподава-
тель и задаёт направление поисковой деятельности обучае-
мых. Что касается проведения работы, необходимо набрать 
10-15 ссылок на изучаемую тему (текст, графика, запись 
звука и видео) и задать один и тот же вопрос на всех инфо-
сайтах. Под конец обычно задаётся типовой вопрос, требу-
ющий проведения логических заключений с целью широ-
кого понимания темы. [6]Развёрнутый ответ должен будет 
включать в себя также более детализированные ответы на 
заранее заданные вопросы применительно к каждому сайту. 

“Subject Sampler” (хрестоматия) включает в себя ссыл-
ки на текстовые и мультимедийные материалы из интерне-
та (фото, аудио и видеоклипы, графические изображения). 
По мере изучения различных аспектов темы обучающие 
должны дать ответы на поставленные вопросы. Основной 
особенностью здесь выступает тот факт, что получение 
сведений происходит на эмоциональном уровне. Нужно не 
просто прочитать, но и выразить и обосновать своё мнение 
по изучаемому вопросу. Активность учащихся обычно до-
вольно высока. Можно обсуждать идеи с другими членами 
группы.  В отличие от «поиска сокровищ», базирующегося 
на розыске объективных фактов,  «хрестоматия» фокусиру-
ется на субъективных оценках. 

«WebQuest» (поиск в сети) -  это постановка задачи с эле-
ментами ролевой игры, для реализации которой применя-
ются сведения из интернета. Это мини-проект, основанный 
на поиске данных в глобальной сети. Данное исследование 
может проводиться индивидуально, но предпочтительнее 
поручить решение такой задачи группе студентов. «Поиск 
в сети» развивает навыки критического мышления и умение 
сравнивать, анализировать, подразделять на категории, аб-
страктно мыслить.  У учащихся наблюдается повышенная 
мотивация, они относятся к заданию как к «реалистичному» 
и «нужному для жизни», что в свою очередь повышает эф-
фективность обучения. 

Тематика таких поисковых заданий может быть совере-
шенно различной. В зависимости от изучаемого материала, 

результаты внедрения «web-quest» могут быть представ-
ленными устными выступлениями, презентациями на ком-
пьютере, в виде эссе или демонстрации интернет-страниц. 
Применение поиска в сети при изучении английского языка 
студентами университета экономики отвечает нескольким 
целям.[7]   

Во-первых, это развитие информативно-коммуникатив-
ной компетенции, введение информационно-коммуникатив-
ной технологии в образовательный процесс, демонстрация 
студентам нормативов применения поиска в сети при изу-
чении английского, организация самостоятельной работы,  
развитие навыков работы и сотрудничества.

В заключении нужно отметить, что вся проведённая ра-
бота может быть сохранена в электронном виде и размещена 
на интернет-сайте университета, таким образом становясь 
частью электронного европейского языкового портфолио. 
Интеграция интернет-технологий и методов обучения языку 
ставят своей целью высокое качество приобретаемых зна-
ний, знакомство с современными инструментами поиска, 
обработки и применения информации, личностном разви-
тии обучаемого, а также возможность получения образова-
ния на более высоком уровне.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей заметке мы ставим своей целью геометризовать преподавание теории вероятностей на ее начальном этапе 

и тем самым облегчить понимание ее основных понятий. Для реализации этой цели нами построена модель пространства 
событий, а затем решена элементарная задача из курса теории вероятностей для иллюстрации действия данной модели на 
практике.

ABSTRACT
In the present note we demonstrate the geometrical approach to teaching ele-mentary level probability theory course and by 

that we facilitate understanding of basic probability concepts. For realization of this purpose we construct spherical model of space 
of events and then on its basis solve an elementary problem from probability theory course as an illustration how model works in 
practice.
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Keywords: Geometrical approach, spherical model, basic probability concepts. 

1. Введение. В настоящей заметке мы ставим своей це-
лью геометризовать преподавание теории вероятностей на 
ее начальном этапе и тем самым облегчить понимание ее 
основных понятий. Для реализации этой цели нами постро-
ена модель пространства событий, которую мы описываем в 
следующем параграфе, и затем решена элементарная задача 
из курса теории вероятностей для иллюстрации действия 
данной модели на практике.

2. Сферическая модель пространства событий. Рас-
смотрим простран-ство событий, где каждое событие Р 
имеет n исходов с вероятностями р1, р2, …, рn, причем  

0 1≤  рk 1≤  1  для всех  n,...,k 1= . Тогда по основной акси-

оме теории вероятностей имеем  121 =+++ np...pp

. Если положить kk px =
  для всех  n,...,k 1= , то 

предыдущее равенство можно представить в виде уравне-

ния  122
2

2
1 =+++ nx...xx , задающего в (n + 1)-мер-

ном арифметическом про-странстве Rn + 1  гиперсферу SN 
единичного радиуса с центром в начале координат О(0, … 
, 0).  В результате этого предположения каждое событие 

( )np,...,p,pP 21   может быть отождествлено с соответ-
ствующей точкой   гиперсферы  Sn  пространства Rn + 1.  

События, которые имеют число исходов меньшее n, мож-
но также вклю-чить в нашу модель, отождествляя их с точ-
ками на все той же гиперсфере Sn.  Для чего, например, со-

бытие с n-1 исходами ( )121 −np,...,p,pP'   следует 

рассматривать как точку  ( )1 2 1' , ,..., ,0nX x x x − , которая 
лежит на сфере Sn-1 ⊂  Sn, служащей аналогом окружности 
S1  большого радиуса сферы S2 ⊂  R3.   

Для того чтобы «вернуться назад» от точек гиперсфе-
ры Sn к событиям вероятностного пространства необходи-

мо потребовать, чтобы 0kx ≥   для всех  n,...,k 1= . В 
противном случае, нескольким точкам гиперсферы Sn будет 
соответствовать одно событие. Например, двум точкам, 

( )1 2, ,..., nX x x x
  и ( )1 2' , ,..., nX x x x−

  будет соответ-

ствовать одно и то же событие   ( )np,...,p,pP 21 . При 
таком ограничении, в рассмотрение будет введена не вся 
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сфера Sn, а только ее часть, включенная в «n-мерный сек-
тор».

В результате, построенная модель позволит нам отож-
дествить пространства событий с k ≤ n исходами с частью 
гиперсферы Sn единичного радиуса с центром в начале 
координат О(0, … , 0) из арифметического пространства    
Rn + 1, которая включена в «n-мерный сектор», определяемый 

условиями 0kx ≥    для всех  n,...,k 1= . 
3. Задача. Для иллюстрации возможности применения 

построенной модели решим следующую элементарную за-
дачу. Турагентство работает на три направления: внутреннее 
(Сочи), внешнее престижное (Испания, Греция) и внешнее 
бюджетное (Египет, Турция). Путевки по этим направлени-
ям считаются товарами-субститутами. Следовательно, веро-
ятность того, что их раскупят в начальный момент времени 
t=0 (лето 2015) равна соответственно p1=

1/3, p2=
1/3, p3=

1/3. 
Зимой ввиду террористической угрозы Россия закрыла со-
общение с Египтом и рекомендовала туркомпаниям прекра-
тить продажу путевок в Турцию. Получается, в момент вре-
мени t=1 (зима2015) распределение вероятности имеет вид: 
p1=

2/3, p2=
1/3, p3=0(так как зимой же 2015 курс рубля упал, и 

граждане скорее купят путевки в Сочи, чем в Испанию). 
Требуется вывести закон равномерного изменения спро-

са на путевки и на его основе определить распределение пу-
тевок в середине периода t=1/2.

Решим поставленную задачу, воспользовавшись постро-
енной моделью, а для этого рассмотрим сферу S2 единично-
го радиуса в арифметическом про-странстве R3. 

Геодезическая на сфере S2 в R3, это кратчайшая из линий, 
которые соединяют две данные точки сферы; она задается 
дугой окружности большого радиуса, проходящей через эти 
точки. Именно геодезическая в нашей модели будет опи-
сывать закон равномерного изменения численности жуков 
в популяции. Такая геодезическая находится как линия пе-
ресечения плоскости, проходящей через две данные по ус-

ловию точки 

1 1 1; ;
3 3 3

X
 
 
    и 

2 1' , , 0
3 3

X
 
  
    и 

центр сферы  точку О (0, 0, 0).
Сфера S2 единичного радиуса задается в R3 уравнением   

12
3

2
2

2
1 =++ xxx  для  3

2
32

2
21

2
1 px,px,px === , а 

плоскость R2, проходящая через три точки О, Х и Х’  нахо-
дится из уравнения

( )
1 2 3

2 3 1 3
1 1 1 2 ( ) 0
3 3 3
2 1 0
3 3

x x x

x x x x= − − − =

.
Вследствие этого уравнения искомой геодезической на 

сфере примут вид
2 2 2
1 2 3

1 2 3

2 2
2 3 2 3

1 2 3

1;

2 -x ( 2-1);

3 (4 2 2) (4 2 2) 1;

2 -x ( 2-1).

x x x

x x

x x x x

x x

 + + = ⇔
=
 + − − − =⇔ 

=  

Искомая точка, соответствующая значению  2
1

=t
, ле-

жит на дуге ∪  Х Х’  и делит ее пополам, т.е. является лини-

ей пересечения прямой 
, 'l O OX OX

→ → = + 
     с дугой  

∪  Х Х’.Решая систему уравнений, состоящую из уравне-
ний геодезической и прямой

2 2
2 3 2 3

1 2 3

1 2
3

3 (4 2 2) (4 2 2) 1;

2 -x ( 2-1).

,
22 1

x x x x

x x

x x x

 + − − − =


=



 = =

+
  
находим, что в искомой точке распределение ве-

роятности имеет вид  
53825,0

228
223

1 ≈
+
+

=p
,  

36939,0
228

4
2 ≈

+
=p

,  
3

1 0,09234
8 2 2

p = ≈
+ .
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена использованию многосенсорного подхода в обучении иностранным языкам. В работе описана теория 

«множественного интеллекта», которая лежит в основе многосенсорного подхода, определены девять интеллектуальных 
способностей, рассмотрена сущность многосенсорного подхода, изложены его основные положения и преимущества, пока-
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В связи с гуманизацией образовательного процесса в 
системе современного школьного образования ощущается 
необходимость в поиске новых подходов к обучению ино-
странным языкам, направленных на создание благоприят-
ных условий для выявления и развития интеллектуальных 
способностей каждого учащегося. 

Анализ нормативных документов свидетельствует о том, 
что современные рабочие программы по иностранному язы-
ку в рамках единого образовательного стандарта реализуют 
уровневую и профильную дифференциацию, которая пред-
лагает различать учащихся по уровню языковой подготовки, 
возрастным характеристикам, объемам программы и про-
фильной направленности. Как показывает практика, ком-
плекс приемов и способов обучения сводится лишь к деле-
нию учебной группы на «сильных», «средних» и «слабых» 
с учетом их способностей к усвоению языкового материала, 
что видится недостаточным для развития личности каждого 
учащегося. 

В этой связи в последние годы в отечественной (В.Ф. Аи-
тов, Л.М.Городецкая, М.А. Чошанов) и зарубежной методи-
ке (М.Кристисон, Г.Пухта, Р.Снайдер, Дж.Ричард) активно 
рассматривается многосенсорный подход, в основе которо-
го лежит теория «множественного интеллекта», описанная 
в 1983 году американским психологом Ховардом Гарднером 
[4]. 

Основополагающая идея данной теории заключается в 
том, что интеллект имеет различные каналы восприятия и 
его развитие обусловлено культурными особенностями или 
социальной средой. Учёный Х. Гарднер отмечает, что тра-
диционные тесты АйКъю измеряют лишь логику и язык, 
но мозг имеет другие не менее важные виды интеллекта и 
выделяет девять самостоятельных интеллектуальных спо-
собностей: логико-математическую, лингвистическую, про-
странственную, музыкальную, телесно-кинестетическую, 
межличностную, личностную, натуралистическую и экзи-
стенциальную.  

Логико-математический интеллект активизирует логиче-
ское мышление, позволяет легко справляться в работе с чис-
лами,  устанавливать причинно-следственные связи.

Лингвистический интеллект характеризуется искусным 
владением устной и письменной речью для выражения сво-
их чувств, эмоций и описания окружающего мира.

Пространственный интеллект напрямую связан с ви-
зуальной памятью и способностью создавать и управлять 
мыслительными образами. 

Музыкальный интеллект предполагает развитый музы-
кальный слух, чувство ритма и тональности, способность  
распознавать и запоминать мелодию.

Телесно-кинестетический интеллект определяет способ-
ность чувствовать своё тело, хорошо ориентироваться во 
времени и пространстве.

Межличностный интеллект проявляется во взаимодей-
ствии с другими людьми, способности понимать их настро-
ение и мотивацию.

Личностный интеллект — это способность понимать 
себя, а также свои мысли и чувства, и использовать эти зна-
ния в реальных жизненных ситуациях.

Натуралистический интеллект выражается в уединении с 
природой и склонности к пониманию представителей фло-
ры и фауны.

Экзистенциальный интеллект подразумевает стремление 
к изучению важнейших аспектов, касающихся человеческой 
сущности, и борьбу с глубочайшими вопросами бытия.

Наиболее выраженный многосенсорный канал и будет 
влиять на индивидуальные интеллектуальные и психологи-
ческие особенности человека.

Вместе с описанием девяти типов интеллекта и их теоре-
тическими основами можно выделить следующие особен-
ности рассматриваемой теории [2, c.15]:

1) каждый человек обладает всеми девятью типами 
интеллекта с различным уровнем функционирования;
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2) все перечисленные интеллектуальные способно-
сти могут развиваться в процессе обучения до адекватного 
уровня компетентности;

3) типы интеллекта всегда взаимодействуют друг с 
другом, обусловливая целостность процесса функциониро-
вания;

4) не существует общепризнанных стандартов, необ-
ходимых для того, чтобы считаться умным, исследователи 
теории «множественного интеллекта» утверждают, что каж-
дый человек уникален и интеллектуально развит по-своему. 

На сегодняшний день основы теории «множественного 
интеллекта» позволили сформировать новый подход в ме-
тодике обучения иностранным языкам. Реализация много-
сенсорного подхода в процессе обучения даёт возможность 
учитывать интересы и способности каждого учащегося, соз-
давая условия для стимулирования его интеллектуальной 
деятельности. 

В этом смысле иностранный язык прекрасно подходит 
для реализации многосенсорного подхода, так как данная 
учебная дисциплина не ограничена только лингвистиче-
ским компонентом, а охватывает все аспекты коммуникации 
и может интегрировать в другие предметные области (музы-
ка, математика, естествознание и т.д.). Кроме того, изучение 
иностранного языка напрямую затрагивает все сенсорные 
каналы восприятия. Все вышесказанное позволяет заклю-
чить, что многоаспектность и многофункциональность язы-
ка создают благоприятные условия для реализации много-
сенсорного подхода в процессе обучения. 

В процессе обучения иностранному языку многосенсор-
ный подход может быть использован для осознания и оцен-
ки учащимися своих интеллектуальных способностей; для 
исследования учителем индивидуальных интересов уча-
щихся; для использования разнообразных форм урочной 
работы и внеурочной деятельности, позволяя каждому уче-
нику продемонстрировать свои знания; для проектирования 
занятий, направленных на удовлетворение потребностей 
учащихся [3].

Преимущества использования многосенсорного подхода 
в обучении иностранным языкам заключаются в новых воз-
можностях организации учебного процесса. Отбор учебно-
го материала осуществляется с учетом потребностей и осо-
бенностей учащихся, позволяя каждому ученику успешно 
справляться с предложенными заданиями, что в свою оче-
редь имеет огромное значение для развития мотивации. Вы-
полнение заданий, нацеленных на разные типы восприятия 
и мышления, делает дальнейшее обучение более эффектив-
ным, основывая его на сильных сторонах каждого учащего-
ся и развивая при этом слабые. 

Развитие каждого из названных типов интеллекта в про-
цессе обучения иностранным языкам предполагает исполь-
зование соответствующих способов и форм организации 
учебной деятельности. Следуя принципам многосенсорного 
подхода, можно использовать различные виды упражнений 
и заданий, которые будут соответствовать интеллектуаль-
ным способностям каждого ученика.

Традиционно логико-математическое мышление связы-
вают с математикой и естественными науками, однако его 
компоненты могут быть активно задействованы при обуче-
нии иностранному языку. Развитию логико-математических 
способностей будут способствовать задания, основанные на 
логическом выборе или принятии решения, тексты с про-
блемным содержанием, проектная деятельность. Презента-

ция нового учебного материала строится на систематизации 
и классификации лексических единиц, а грамматические 
правила представлены в виде формул.

На сегодняшний день для эффективного развития линг-
вистических способностей учащимся предлагаются раз-
личные коммуникативные упражнения, нацеленные на 
формирование смыслового восприятия и порождение вы-
сказываний в устной и письменной формах. 

Учащиеся с развитым пространственным интеллектом 
воспринимают предметы детально - их форму, линии, рас-
положение в пространстве, цвет. На занятии по иностран-
ному языку могут быть использованы графики, картинки, 
рисунки, слайды, плакаты, мультимедийные презентации 
или видео, упражнения, требующие рисования и заполне-
ния схем.  

Для лучшего усвоения языкового материала и поддержа-
ния интереса к изучению иностранного языка у учащихся 
с развитыми музыкальными способностями необходимо 
включение в учебный процесс музыкального компонента. 
Использование фоновой музыки во время занятия для мето-
дики обучения явление не новое.  В суггестопедии, напри-
мер, учитель использует фоновую классическую музыку как 
сопровождение к уроку для оптимизации и интенсификации 
процесса обучения. Способность чувствовать ритм, высоту 
тона и мелодии оказывает положительное влияние на изуче-
ние английского языка. 

Учащимся с телесно-кинестетическим интеллектом наи-
более интересными представляются задания, предполагаю-
щие физическую активность. Ярким примером организации 
учебного процесса в обучении иностранному языку явля-
ется метод опоры на физические действия, предложенный 
американским профессором Дж.Ашером в 1967 году и ос-
нованный «на положении психологии о координации речи и 
физических действий, которые её сопровождают» [1, c.92].  

Задания для учащихся с развитым межличностным ин-
теллектом предполагают использование парных, групповых 
и коллективных организационных форм. Работая в группе, 
учащиеся могут проявить способность понимать настро-
ения, чувства, мотивы и намерения другого человека, тем 
самым обмениваясь новыми знаниями в процессе совмест-
ной познавательной деятельности. Примером организации 
такого учебного процесса могут быть кооперативное обуче-
ние, проблемное обучение, метод проектов или обучение в 
сотрудничестве. 

Развитие личностного интеллекта позволяет учащему-
ся лучше понимать внутренние аспекты своей личности и 
выбирать наилучший способ самостоятельного овладения 
иностранным языком. В процессе обучения иностранному 
языку учащимся могут быть предложены задания, способ-
ствующие развитию самостоятельности, автономии и от-
ветственности, например, составление портфолио, ведение 
дневника, использование листов для самооценки.

Развитие натуралистического интеллекта могут стиму-
лировать задания, тематика которых связана с окружающим 
миром. Например, проекты на тему охраны окружающей 
среды позволят повысить интерес к занятию, тем самым 
развить мотивацию к самому изучению иностранного язы-
ка. 

Экзистенциальный интеллект был официально пред-
ставлен исследователем Х.Гарднером спустя десятилетие 
после описания предыдущих восьми типов интеллекта. До 
сих пор данный вид не стал общепризнанным, однако, это 
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не исключает его возможности существования. Учащимся с 
экзистенциальным интеллектом необходимо предоставлять 
выбор форм работы. Предпочтительными будут те задания, 
которые позволят учащимся выразить себя, а не просто за-
помнить факты, языковой материал. У таких учащихся есть 
свои собственные цели, и они часто мотивированы, чтобы 
следовать своим собственным внутренним убеждениям.

Реализуя многосенсорный подход при обучении ино-
странному языку, преподаватель создает условия для раз-
вития интеллектуальных способностей каждого учащегося, 
комбинируя задания и различные формы работы, которые  
могут быть разными: коллективная, групповая, парная или 
индивидуальная работа; зонирование класса по основным 
типам интеллектуальных способностей при выполнении 
проектов; использование многосенсорного подхода в обу-
чении иностранному языку во внеурочной деятельности по 
специально разработанной программе.

Таким образом, применение многосенсорного подхода в 
обучении иностранному языку создает благоприятные пси-
холого-педагогические условия для организации учебного 
процесса, в котором каждый ученик отличается своей уни-

кальностью. Учет всех вышеперечисленных типов интел-
лекта, позволяет каждому учащемуся проявить индивиду-
альные способности в изучении иностранного языка, делая 
его активным участником учебного процесса.
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В статье представлен способ подготовки учащихся к математическим олимпиадам и формирования общих принципов 

решения задач с помощью преодоления психологических барьеров, развития самостоятельности и критичности мышления. 
Это формирует навыки самоконтроля, поиска наиболее эффективных путей решения проблемных ситуаций из множества 
найденных, а также развивает лидерские качества и способность выражения собственного мнения
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thinking. This forms a self-management skills, to find the most effective solutions to problematic situations from a variety of found 
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Концепция развития образования Республики Казахстан 
предполагает переход от традиционного способа обучения 
в школе, когда ученик получал от учителя готовые знания, 
не умея применить в жизни полученное, к нетрадиционно-
му, способствующему воспитанию компетентной личности, 
способной самостоятельно учиться на протяжении всей 
жизни. В современных условиях учащиеся сами должны 
получить необходимый их уровню и запросам объем зна-
ний, понимая их ценность и имея представление о сфере их 

применения. Это возможно лишь при модификации самого 
подхода к обучению и учению в школе.

На современном этапе обучения в школах, усвоение 
знаний учащимися происходит без глубокого понимания 
предмета, и как следствие – неумение использовать данные 
знания вне учебной деятельности. Особенно зримо данная 
проблема обозначается при подготовке учащихся к различ-
ного рода конкурсам и олимпиадам

Так, решая предметную олимпиаду, при столкновении 
с нестандартными задачами, дети, легко решающие задачи 
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школьного курса, встречаются с проблемой самопроверки, 
когда даже при правильном решении возникает страх ошиб-
ки, потому что, зачастую он не обучен поиску множества 
решений данной задачи (гибкость мышления). Поэтому 
найдя один путь решения, возможно и верный, он не имеет 
возможности проверить себя, то есть критично осмыслить 
результат. Следствием становится низкая мотивация и от-
сутствие перспективы развития данных навыков – возника-
ет психологический барьер.

Г. П. Антонова, исследуя гибкость мышления при реше-
нии разнообразных математических задач, отмечает устой-
чивость этого качества и наличие весьма существенных раз-
личий по суммарному «показателю гибкости» мышления 
школьников одного и того же возраста.

Для творческого решения задач важно не только выде-
лить требуемые ситуацией существенные признаки, но и, 
удерживая в уме всю их совокупность, действовать в соот-
ветствии с ними, не поддаваясь на влияние внешних, слу-
чайных признаков анализируемых ситуаций. Эту сторону 
мыслительной деятельности обозначали как устойчивость 
ума. Она проявляется в ориентации на совокупность выде-
ленных ранее значимых признаков, несмотря на провоциру-
ющее действие случайных признаков новых задач того же 
типа. Трудности в ориентации на ряд признаков, входящих 
в содержание нового понятия или закономерности, необо-
снованная смена ориентации, переход от одних действий к 
другим под влиянием случайных ассоциаций – показатель 
неустойчивости ума.[1]

Неосознанность мыслительной деятельности проявляет-
ся в том, что человек не может провести анализ решенной 
задачи (даже если она решена верно), не замечает своих 
ошибок, не может указать те признаки, на которые он опи-
рался, давая тот или иной ответ, и т. д.

Внешне хорошо выраженная особенность продуктив-
ного мышления – самостоятельность при приобретении и 
оперировании новыми знаниями. Это качество ума прояв-
ляется в постановке целей, проблем, выдвижении гипотез 
и самостоятельном решении этих задач, причем существен-
ные индивидуальные различия по этому параметру экспери-
ментально обнаружены уже у младших школьников.

На высшем уровне развития этого качества человек не 
только решает сложные для себя проблемы, но и сам, без 
внешней стимуляции, ищет наиболее совершенные, более 
высокого уровня обобщенности способы их решения.

Серьезным препятствием на пути к творческому мышле-
нию становятся приверженность старым методам решения: 
боязнь показаться глупым и смешным; страх ошибиться и 
страх критики; завышенная оценка собственных идей; вы-
сокий уровень тревожности; психическая напряженность.

Своеобразным психологическим барьером в решении за-
дач будет то, что при предложении учителем новой задачи 
после решения предыдущей, ученик, зная алгоритм реше-
ния предыдущей задачи, не будет стараться найти новые 
способы решения и подходы к осмыслению задачи. Барье-
ром будет и необходимость отказа от старых алгоритмов ре-
шения задач при переходе к новым видам задач (психологи-
ческий барьер прошлого опыта). 

Под психологическим барьером прошлого опыта пони-
маются затруднения, испытываемые человеком при избира-
тельной актуализации знаний в процессе решения творче-
ских задач. Процесс включения (воспоминания) элементов 
прошлого опыта не всегда обеспечивает появления новоо-

бразований в творческом мышлении, а в каких-то случаях 
это даже может затруднить поиск правильного решения.

Одной из причин появления психологических барьеров 
прошлого опыта является наличие в задании таких условий, 
которые актуализируют ранее сложившиеся стереотипные 
действия, не позволяющие обнаружить новые условия, тре-
буемые для разрешения творческого задания. 

Условиями успешного решения нестандартных и творче-
ских задач являются более частое обнаружение и примене-
ние новых способов; успешное преодоление сложившихся 
стереотипов; умение идти на риск, освободившись от страха 
и защитных реакций; сочетание оптимальной мотивации и 
соответствующего уровня эмоционального возбуждения; 
разнообразие и разнонаправленность знаний и умений, ори-
ентирующих мышление на новые подходы.[2]

 Это требует некоторых принципов: во первых, мы долж-
ны быть готовы пересмотреть любое из наших представле-
ний и решений; во вторых, мы должны изменить решение, 
когда есть веские обстоятельства, вынуждающие его изме-
нить; в третьих, мы не должны изменять представления про-
извольно, без достаточных оснований. .[4]

Эти принципы предполагают включение содержащихся 
в условии задачи основных и выводимых из них промежу-
точных данных во все новые и новые системы связей, благо-
даря чему в них выявляются не выделенные ранее свойства, 
отношения, раскрываются их возможности для достижения 
цели.

Ученик  зачастую не умеет использовать эти принципы 
при решении задач, т.е.: 

- Он рассматривает обычно один вариант решения, 
если считает его правильным;

- Зачастую ему тяжело изменять свое представление 
о решении, и проще «подогнать» ответ под правильный, не 
меняя решения;

- Поводом для изменения решения может служить 
безосновательные рассуждения (например, на уроке про-
стая просьба учителя проверить решение задачи убеждает 
ученика в неправильности ответа).

Возникнет ли в условиях обучения у того или иного 
учащегося проблемная ситуация, обратится ли он для ее 
решения к наиболее эффективному приему продуктивного 
мышления или же к механической манипуляции данными 
- зависит не только от объективных факторов, но и от фак-
торов субъективных, и прежде всего - от умственного разви-
тия школьников. 

Математические задачи являются тем материалом, на 
котором будет решаться важнейшая задача преподавания 
математики – развитие мышления и творческой активности 
учащихся.

Важно научить всех детей самостоятельно находить путь 
решения предложенной задач, применять общие подходы к 
их решению. Дети учатся анализировать содержание зада-
чи, точно объясняя, что известно в решаемой задаче и что 
неизвестно, что следует из условия задачи, какие арифме-
тические действия и в какой последовательности должны 
быть выполнены для получения ответа на вопрос задачи; 
обосновывать выбор каждого действия и пояснять получен-
ные результаты; составлять по задаче выражение и вычис-
лять его значение; устно давать полный ответ на вопрос за-
дач и проверять правильность решения задачи. Необходимо, 
чтобы учащиеся знали о возможности различных способов 
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решения некоторых задач и сознательно выбирали наиболее 
рациональный из них. 

В практике при подготовке учащихся к математической 
олимпиаде, мы сталкиваемся с проблемой решения задач. 
Например: 

1) В плоском конструкторе есть детали пяти видов 
(рис. 1). Петя сложил фигуру (рис. 2), используя деталь каж-
дого вида хотя бы по одному разу. Какие детали он обязан 
был использовать несколько раз.(6-7 класс).[5]

Рис. 1.                                                                       

 
Рис. 2.

Решая эту задачу, ученику легко заметить что возможное 
расположение некоторых деталей конструктора ограничена: 
снизу может располагаться только фигурка в виде буквы 
«Г», затем однозначно располагаются фигурка в виде буквы 
«Т», прямой и квадрата. В оставшейся части  фигурку зигзаг 
можно расположить двумя способами, после чего оставша-
яся часть распадается на 2 буквы «Т». Итого фигурка в виде 
буквы «Т» использована трижды. 

Подобные рассуждения понятны и легки для ребенка  - 
решая задачу, он пытается сначала сам сложить конструк-
тор, а потом на основе  этого может сформулировать реше-
ние. Но  с другой стороны данное решение, хоть и является 
верным, может оставить место для сомнений (ведь он может 
подумать – все ли варианты он перебрал?) и даже простой 
вопрос учителя «уверен ли ты в правильности решения?» 
может убедить  ученика шестого класса, что задача реше-

на не верно. Хотя подобные задачи, можно решать методом 
«раскраски» не оставляющего сомнений: раскрасим фигуру 
в шахматном порядке (рис. 3). На всех деталях, кроме «бук-
вы Т», белых и черных клеток поровну, а «буква Т» может 
содержать три белые клетки и одну черную, поэтому таких 
деталей должно быть не менее трех.                             

2) Напишите все простые числа вида (3+n)4-256n, где n – 
натуральное число.(8-9 класс). .[5]

Для 8ми – 9тиклассника решение этой задачи очевидно – 
простое число нельзя разбить на множители:

(3+n)4-256n=(3+n)4-44+256-256n=((3+n)4((3+n)3+  
+4(3+n)2 +16(3+n)+64)-256(n-1)=(n-1((3+n)3+4(3+n)2+ 
+16(3+n)-192)

В таком виде легко видно что при n>2 оба сомножителя 
больше 1, поэтому число не простое, при  n=1 получаем 0, 
при n=2 получем 113.
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Такое решение наиболее понятно для ученика 8го или 9го 
класса. Но оно требует довольно сложных преобразований 
и расчетов, а соответственно и большую вероятность в этих 
расчетах ошибиться. И зачастую, ученик, зная по прошлому 
опыту об этой вероятности, опять же будет сомневаться в 
правильности решения. Когда возникла необходимость объ-
яснения своего решения, выяснилось что ученик мыслит по 
алгоритму, не рассматривая возможные варианты, даже бо-
лее продуктивные.  Например: 

Нетрудно заметить, что n=1  корень многочлена 
P(n)=(3+n)4-256n, поэтому P(n)=(n-1)Q(n) , где Q(n) – мно-
гочлен с целыми коэффициентами. При   n≥4  имеем 
P(n)>n(3+n)3-256n>n, т.е.  Q(n)>1 соответственно остается 
проверить только натуральные n<4, и получим тот же ответ 
113, но без сложных преобразований.

На примере данных задач мною были предложен выбор 
более эффективного решения. Что в дальнейшем мотивиро-
вало ученика на поиск иного решения, даже при существо-
вании выработанного алгоритма, и в свою очередь привело 
к формированию навыка самоконтроля при помощи нахож-
дения нового решения, подтверждающего первоначальное. 
Таким образом, когда ученик приходит к одному и тому же 
ответу несколькими способами, он убеждает себя в пра-
вильности первоначального решения. 

 Это формирует не только навыки самоконтроля, но и 
навык поиска наиболее эффективных путей решения про-
блемных ситуаций из множества, найденных им, а также 
развивает лидерские качества и способность выражения 
собственного мнения, т.е. способствует формированию сле-
дующих навыков:

- Сравнение и анализ различных вариантов решения.
- Выбор наиболее эффективного варианта из имею-

щихся.
- Самоконтроль при проверке решения.
В дальнейшем в практике подготовки учащихся к олим-

пиадам выяснилось, что понимая вариативность решения 
любой задачи, они не боятся ошибиться, испробовав новый 
способ решения. Тем самым у них повышается мотивация 
к получению новых знаний. Исчезают психологические ба-
рьеры, препятствующие творческому мышлению и выраже-
нию собственных идей.

И самое главное, на наш взгляд, развивается критическое 
мышление.

Критическое мышление - дисциплинарный подход к 
осмыслению, оценке, анализу и синтезу информации, по-
лученной в результате наблюдения, опыта, размышления 
или рассуждения, что может в дальнейшем послужить ос-
нованием к действиям. Критическое мышление зачастую 
предполагает готовность к воображению или принятию 
во внимание альтернативных решений, внедрению новых 
или модифицированных способов мышления и действий; 
приверженность к организованным общественным действи-
ям и развитию критического мышления у других [3.с. 129].

На базовом уровне процесс критического мышления 
включает:

• сбор релевантной информации;
• оценку и критический анализ доказательств;
• обоснованные выводы и обобщения;
• пересмотр предположений и гипотез на основе зна-

чительного опыта.
Вывод:
С целью выявления и дальнейшего развития навыков 

решения нестандартных задач, рекомендуется включать в 
учебный процесс задачи имеющие множество путей реше-
ния (например – всем известная теорема Пифагора имеет 
более 300 способов доказательства). Задача педагога: под-
вести к необходимости поиска иного решения, даже если 
задача решена; мотивировать и поощрять поиск и примене-
ние новых способов решения, (пусть даже иногда они будут 
неправильными); помочь ребенку освободиться от страха 
ошибки. Ведь главная цель – не решить задачу, а воспитать 
в ученике личность, способную на эффективное решение 
любых задач.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты теоретического и экспериментального исследования исторических сведений 

о возникновении понятия «десятичная дробь»  на уроках математики. Автор разработал, апробировал и выявил степень эф-
фективности системы мероприятий, направленных на формирование познавательного интереса к теме десятичных дробей.

ABSTRACT
This article presents the results of theoretical and experimental studies of historical information about the origin of the concept 

of “decimal fraction” in math class. The author has developed, tested and revealed the degree of effectiveness of the system of mea-
sures aimed at the formation of cognitive interest to the subject of decimal fractions.
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Целостное всестороннее развитие школьника, формиро-
вание его личности и профессиональное становление невоз-
можны без существенной опоры на высокий уровень мате-
матической подготовки. Педагоги, психологи и методисты 
доказали, что для эффективной реализации целей образова-
ния необходимо использовать в учебном процессе систему 
задач с научно обоснованной структурой, в которой место и 
порядок каждого элемента строго определены и отражают 
структуру и функции этих задач.

Во всех цивилизациях понятие дроби возникло из про-
цесса дробления целого на равные части. Первыми дробями 
везде были дроби вида 1/n. Дальнейшее развитие естествен-
ным образом идет в сторону рассмотрения этих дробей как 
единиц, из которых могут быть составлены дроби m/n – ра-
циональные числа. Первой дробью, с которой познакоми-
лись люди, была половина. 

Десятичные дроби и действия с ними в систематическом 
виде описал среднеазиатский ученый Д.Г. Каши в своей 
книге «Ключ к арифметике» (1427). В Европе учение о деся-
тичных дробях впервые изложил фламандский ученый Си-
мон Стевин в книге «Десятая»(1585). Д.Г. Каши и С. Стевин 
запи¬сывали целую и дробную части в одной строке, но без 
десятичной запятой. В 1571 году Иоганн Кеплер предложил 
современную запись десятичных дробей, т.е. отделение це-
лой части запятой. До него существовали другие варианты: 
3,7 писали так 3(0)7 или разными чернилами целую и дроб-
ную части. В 1592 году в записи дробей впервые встречает-
ся запятая. 

Несмотря на большой интерес к внедрению историче-
ских сведений на уроках математики, в основном говорится 
лишь о необходимости и целесообразности введения исто-
рического материала в школьный курс математики, методи-
кам использования, методам отбора исторических сведений 
уделяется мало внимания. 

Изучение истории математики позволяет приблизить ма-
тематику к жизни, оторваться от представления математики 
как абстрактной сухой науки. Необходимо показать связь 
математики с другими науками, с искусством. Как правило, 
на уроках математики предлагается просто проводить бесе-
ды на исторические темы, давать некоторые исторические 
справки, конечно, это будет мотивировать обучающихся к 

изучению математики, но это не все возможности использо-
вания исторического материала, на таком материале можно 
строить исследовательскую работу, строить практико-ори-
ентированные задания, необходимо работать над этимоло-
гией математических понятий, тогда исторический матери-
ал может способствовать развитию ценностного отношения 
к математике.

Подготовка к урокам, на которых есть возможность 
использовать исторический материал для развития по-
знавательного интереса учащихся, должна строиться по 
следующему плану: 1)определение места использования 
исторического материала при изучении темы; 2)установ-
ление связи исторического материала с элементами данной 
темы;3)определение места использования исторического 
материала в уроке; 4)выбор наиболее результативных, эф-
фективных средств использования исторического материа-
ла; 5)продумывание возможностей дальнейшего использо-
вания отобранного исторического материала на уроках или 
внеклассной работе. 

Применение различного исторического материала на 
уроках математики позволяет повысить его эффективность, 
сделать занятия более наглядными и интересными, что ве-
дет к повышению качества знаний школьников. Чтобы убе-
диться в этом, было проведено исследование на базе МБОУ 
«СОШ №7 имени Олега Беспалова» г.Чебоксары.

Для проведения исследовательской работы были состав-
лены планы – конспекты уроков с использованием различ-
ного исторического материала для учащихся. В качестве 
экспериментальной площадки был выбран 5 класс, который 
занимается по учебнику «Математика 5» Виленкина Н. Я., 
Жохова А. С. и др. при пяти часах в неделю. 

Исследование включало в себя констатирующий, форми-
рующий и контрольный этапы. 

1. Констатирующий эксперимент.
Цель: определить у учащихся качество знаний по прой-

денной теме.
Для определения уровня качества знаний учащихся были 

использованы результаты проведения контрольной работы, 
проведенной по окончанию изучения предыдущей темы

2. Формирующий эксперимент.
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Цель: повышение качества знаний учащихся 5 класса с 
использованием различных методов развития познаватель-
ной активности на уроке математики.

3. Контрольный эксперимент.
Цель: выявление значения использования исторического 

материала на уроках математики как средства повышения 
качества знаний учащихся.

Сравнивая, контрольные работы 1 и 2, которые учащиеся 
писали в начале и в конце эксперимента, можно увидеть, что 
качество знаний повысилось с 47% до 59% .

Использование исторических сведений на уроках мате-
матики позволяет повысить их эффективность, сделать за-
нятие более наглядными и интересными, что ведет к повы-
шению качества знаний школьников.

Каждая школа работает над повышением качества об-
учения детей. Для этого необходимо использовать новые 
технологии обучения. Увеличение умственной нагрузки на 
уроках математики заставляет задуматься над тем, как под-
держать у учащихся интерес к изучаемому предмету, их ак-
тивности на протяжении всего урока. Качество знаний при 
этом заметно возрастает.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются современные способы совершенствования преподавания иностранного языка с использо-

ванием информационных технологий. Роль и место контроля в учебном процессе. Особое внимание уделяется контролю 
качества знаний с использованием компьютерного тестирования. Эффективность использования тестов с применением 
современных информационных технологий с точки зрения обработки результатов.

ABSTRACT
In this article we tried to analyse modern ways of developing foreign language with the help of IT. Role and place of control in 

educational process. But the most part is devoted to the question of knowledge testing by means of computer-based testing. Efficien-
cy of tests use  with application of modern information technologies from the point of view of  the processing  results.
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Keywords: foreign language, computer Linguodidactics, Information Technology, control, computer-based test.

В процессе обучения в высшей школе одной из важных 
задач для многих исследователей является методика ком-
плексного использования технических и дидактических 
средств обучения. Это можно объяснить тем, что информа-
ционные технологии обучения объединяют знания различ-
ных наук, например, как социология, информатика, история. 

Самостоятельным направлением дидактики и методики 
обучения языкам, является компьютерная лингводидакти-
ка предметом исследований которой является внедрение 
компьютеров в учебный процесс. Проблемы компьютерной 
лингводидактики рассматриваются в работах: Н.Ф. Талызи-
ной, Т.В. Габай, В.Я. Ляудиса, А.Г. Мордвинова, М.А. Ако-
повой, В. Денинг, В.И. Брановицкого, А.М. Довгялло, Е.С. 
Полат, Р.Г. Пиотровского, А.В. Зубова, Э.Л. Носенко.

Использование информационных технологий  при обуче-
нии иностранному языку является достаточно трудоемким 
процессом для преподавателя из-за специфики  обучения, 
так как обучение должно включать знание методики пре-
подавания иностранного языка, социологии, лингвистики, 
культуры изучаемого языка, психологии, когнитологии, 
культурологии, компьютерных технологий и т. д. 

      «Особого внимания заслуживает описание уникаль-
ных возможностей СНИТ, реализация которых создает 
предпосылки для небывалой в истории педагогики интенси-

фикации образовательного процесса, а также создания ме-
тодик, ориентированных на развитие личности обучаемого. 
Перечислим эти возможности: незамедлительная обратная 
связь между пользователем и СНИТ; компьютерная визуа-
лизация учебной информации … об объектах или законо-
мерностях процессов, явлений, как реально протекающих, 
так и виртуальных; архивное хранение достаточно больших 
объемов информации с возможностью ее передачи, а также 
легкого доступа и обращения пользователя к центральному 
банку данных; автоматизация процессов вычислительной 
информационно-поисковой деятельности, а также обра-
ботки результатов учебного эксперимента с возможностью 
многократного повторения фрагмента или самого экспери-
мента; автоматизация процессов информационно-методиче-
ского обеспечения, организационного управления учебной 
деятельностью и контроля за результатами усвоения» [2, с. 
102].

Применение информационных технологий в процессе 
обучения предоставляет доступ к обширным информацион-
ным ресурсам, что способствует самостоятельному обуче-
нию. Студенты с помощью компьютера получают возмож-
ность оказаться в различных ситуациях, которые требуют от 
них творческого подхода.
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Студенты с удовольствием работают на компьютере с  
использованием различных  приложений. Компьютер вос-
принимают не только как средство познания, но и как объ-
ект изучения. Обучение с использованием информацион-
ных технологий экономит время, повышает эффективность, 
увеличивает доступ к информации, позволяет обучаться са-
мостоятельно с помощью онлайн курсов. 

В образовании потенциал информационно коммуни-
кационных технологий проявляется практически во всех 
аспектах учебного процесса. Информационные технологии 
в сочетании с информационными педагогическими тех-
нологиями открывают обширные возможности, которые 
способствуют образовательной практики, такие как инди-
видуализация и дифференциация обучения; повышение 
познавательного интереса к  изучению у студентов; органи-
зация различных форм взаимодействия в учебно-воспита-
тельном процессе;    изменение в деятельности обучающего 
и обучающегося; управлять, организовывать, планировать и 
контролировать учебный процесс на новом уровне.  С при-
менением  инфокоммуникационных технологий  в учебном 
процессе возникли некоторые проблемы, с которыми стол-
кнулась высшая школа и для решения, которых необходимы 
новые подходы. Средства, которыми обладает традиционная 
дидактика, не в состоянии  разрешить все задачи, постав-
ленные  перед теорией обучения. По-мнению  Ф. Янушке-
вич «речь не о правильности тех или иных положений ди-
дактической науки, а о том, что принципиально изменился 
сам ее объект, а также совокупность тех факторов, которые 
выступают в качестве системообразующих для деятельно-
сти специалиста и которые влияют на построение и орга-
низацию всего учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе» [3, с. 72]. 

В результате чего с точки зрения целей педагогической 
деятельности возникла необходимость привести теорию об-
учения и воспитания в соответствие с современными тре-
бованиями.

Лингводидактический потенциал инфокоммуникацион-
ных технологий в обучении иностранным языкам лингво-
дидактика определяет следующими комплексными показа-
телями:

1) функциями инфокоммуникационных технологий 
в процессе обучения с учетом возможностей варьирования 
режимов работы и форм организации учебного процесса;

2) сферой применения инфокоммуникационных тех-
нологий, определяемой задачами обучения, для решения 
которых они могут быть использованы, и кругом пользова-
телей, на которых они ориентированы;

3) дидактической эффективностью этих средств с точ-
ки зрения их целевого назначения [1].

В процессе обучения иностранным языкам применяют 
разнообразные компьютерные средства, режимы, исполь-
зования которых можно варьировать в зависимости от вида 
учебной деятельности, например  аудиторная или внеауди-
торная самостоятельная работа,  выполнение коллективной  
работы, контроль уровня знаний и т.д.

Одним из эффективных  способов контроля знаний сту-
дентов является тестирование с использованием информа-
ционных технологий, которое можно отнести к нетрадици-
онной форме контроля знаний.  Задания такого рода можно 
использовать  для входного, текущего,  и  итогового контро-
ля. Тестирование при обучении иностранному языку, воз-
можно, применять  не только для того, чтобы определить 

способности в различных видах деятельности, выявить про-
белы в знаниях,  возникающие в процессе обучения, но и 
найти нужный подход в преодолении возникших проблем. 
Иноязычная коммуникативная компетенция, изучающих 
или владеющих  иностранным языком является объектом 
тестирования в современной методике преподавания. 

 Если исходить из того, что тест – это метод педагогиче-
ской диагностики, то есть способ измерения уровня знаний, 
а педагогическая диагностика – это основная часть педаго-
гического контроля, то для тестов можно выявить следую-
щие функции: диагностирующую, обучающую, организую-
щую и воспитывающую.

Диагностирующая функция позволяет определить уро-
вень достигнутых знаний, умений и навыков. Обучающая 
функция состоит в передаче знаний и формировании навы-
ков и умений. Знания передаются в процессе объяснения 
или показа, а навыки формируются неоднократным подкре-
плением. Организация учебного  действия обучающихся, 
побуждение их к таким действиям будут иметь отношение  
к организующей или стимулирующей функциям преподава-
теля. Суть воспитывающей функции заключается в стрем-
лении преподавателя научить студентов работать система-
тически, воздействуя на их психологические особенности.

Роль тестирования имеет особое значение при  обучении 
иностранному языку. С помощью заданий в тестовой фор-
ме можно определить не только уровень сформированности 
коммуникативной компетенции у студентов, а также готов-
ность к обобщению на изучаемом языке.  Компьютерное 
тестирование в учебном процессе  используется не только 
как средство контроля, но и как  упражнения для самосто-
ятельного выполнения. Основное отличие тестов от тради-
ционных форм контроля заключается в том, что тест всегда 
предполагает измерение.

Компьютерное тестирование имеет определенные преи-
мущества в отличие о других форм контроля;

оценка по результатам тестирования всегда выставляется 
объективно независимо от личных симпатий или антипатий 
преподавателя по отношению к студентам;

предоставляет возможность  проверить уровень владе-
ния иностранного языка в одно и то же время у всей груп-
пы или потока, особенно удобно использовать такую форму 
контроля у студентов обучающихся на заочной или дистан-
ционной форме обучения;

студенты не испытывают такого эмоционального напря-
жения как при устном ответе;

результаты предоставляются мгновенно после заверше-
ния тестирования;

с помощью полученных результатов можно провести 
диагностику трудностей языкового материала и провести 
корректировку в методике преподавания для дальнейшего 
их устранения.

Контроль с использованием компьютерного тестирова-
ния это не просто инструмент для воспроизведения знаний 
студентов полученных от преподавателя или учебных по-
собий, а комплексный показатель результатов всей учебной 
деятельности, показывающий динамику общего развития, 
формирование специальных умений и навыков, познава-
тельный интерес студентов, а также творческие способно-
сти.  

Тестирование с использованием информационных тех-
нологий  является современным  методом контроля знаний 
в преподавании иностранного языка, повышает  эффектив-
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ность образовательного процесса, дает  объективную оцен-
ку результатам образовательного процесса,  что  повышает 
качество образования. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования механизма вероятностного прогнозирования у детей с недоразвитием 

речи. Качественный анализ позволил выявить особенности механизма вероятностного прогнозирования у школьников с 
недоразвитием речи.

ABSTRACT
The article presents the results of a study of the mechanism of probability prediction in children with underdevelopment of 

speech. Qualitative analysis has allowed to reveal features of the mechanism of probabilistic forecasting in schoolchildren with 
speech and language disorders.
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Одним из главных личностных новообразований в млад-
шем школьном возрасте является становление ребенка в 
качестве субъекта учебной деятельности. Стать субъектом 
учебной деятельности – значит «стать личностью, которая 
может и хочет осознавать цели своих учебных действий, в 
определенной мере самостоятельно их определять, предна-
меренно искать и находить нужные средства, способы их 
достижения, предвидеть результаты своей деятельности, 
непосредственно осуществлять действия, преодолевая при 
этом встречающиеся трудности». Решению данной задачи 
может способствовать включение школьников в антиципи-
рующую деятельность [4, с.352].

В переводе с латинского «антиципация» (anticipatio) оз-
начает предопределение, предвосхищение, предугадывание 
событий; заранее составленное представление о чем-либо.

В XX в. в связи с исследованиями физиологии поведения 
животных и человека, познавательных процессов, творче-
ской деятельности для обозначения эффектов антиципации 
появились различные термины, в том числе и «вероятност-
ное прогнозирование» [2, с.143] .

Изучив научную литературу, мы будем опираться в своей 
работе на следующем определении феномена исследования

Механизм вероятностного прогнозирования – это 
устройство организации мозга, предназначенное для пред-
восхищения будущего грамматически и лексически пра-
вильно оформленного текста, основанное на вероятностной 
структуре прошлого опыта [1, с.382]. 

Несмотря на большой интерес к этой теме, в методи-
ческой литературе нет однозначного понимания ни самого 

понятия «догадка», ни объема явлений составляющих это 
понятие, ни психолингвистических механизмов, лежащих 
в основе реализации догадки в процессе чтения текста на 
иностранном языке.

Если предположить, что механизм вероятного прогнози-
рования, который лежит в основе осуществления догадки, 
реализуется на трех уровнях: на уровне отдельной лекси-
ческой единицы (на уровне слова), на уровне предложения 
и на уровне текста, то можно предложить иную, несколько 
отличную от традиционной, классификацию видов догадки: 
догадку языковую, догадку контекстуально-языковую и кон-
текстуально - дискурсную.

Чисто языковая догадка реализуется на отрезке, равному 
отдельному слову. Языковая догадка реализуется в умении 
использовать внутренние опоры проблемного слова – из-
вестные корни, знакомые словообразовательные элементы, 
принципы словообразования, межъязыковые параллели и 
т.д. Обучение языковой догадке, таким образом, предпола-
гает развитие навыка решения языковых, прежде всего сло-
вообразовательных, задач.

Контекстуально - языковая догадка – это опознавание 
лексических и лексико-грамматических явлений на отрезке 
отдельного предложения или ряда предложений при под-
держке контекста или опоре на него. Контекстуально-язы-
ковая догадка не ограничивается только синтаксическими 
построениями. При участии контекста возможно проясне-
ние значения отдельного «проблемного» слова. Как извест-
но, лексика и морфология оцениваются как значимые только 
при включении слова в состав предложения. Таким образом, 
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отличительной чертой контекстуально-языковой догадки 
является учет как языковых, так и контекстуальных фак-
торов, необходимых для понимания отдельного слова или 
определенного языкового явления.

И, наконец, под контекстуально - дискурсной догадкой 
мы понимаем догадку, которая осуществляется на матери-
але текста и не связана с узнаванием отдельного слова или 
отдельной синтаксической структуры. В основе контексту-
ально - дискурсной догадки лежат смысловые ориентиры, 
связанные с пониманием текста. Прогнозирование на уров-
не текста позволяет учащемуся выдвигать гипотезы отно-
сительно продолжения текста. Эти гипотезы могут иметь 
неоднозначный характер, что стимулирует процесс чтения. 
Таким образом, вероятностное прогнозирование на уровне 
текста позволяет осуществить активный поиск и предуга-
дать вероятное развитие текста, т.е. облегчает и ускоряет 
процессы восприятия и понимания [3, с. 230].

Операции вероятностного прогнозирования, как выше 
уже было сказано, приобретают особое значение на этапах 
овладения синтетическими приёмами чтения и становления 
целостного чтения.

 Целью нашего эксперимента явилось изучение особен-
ностей вероятностного прогнозирования текста у младших 
школьников с тяжёлыми нарушениями речи.

Для достижения данной цели мы разработали две серии 
заданий, при подборе которых опирались на положение о 
том, что узнавание при чтении происходит не побуквенно, 
а целыми словами, при этом чтец опирается на выделенные 
полезные признаки слова. 

Первая серия направлена на выявление состояния веро-
ятностного прогнозирования на уровне слова и включала 
два экспериментальных задания. Целью первого задания 
было исследование возможности осуществлять элементар-
ные прогностические операции на материале «свободных» 
графических схем. Детям предлагалось вместо черты вста-
вить одну или несколько букв, чтобы получилось слово.

Целью второго задания стало выявление характера соб-
ственно прогностических операций на материале «жёст-
ко-заданных» графических схем. Предлагалось посчитать 
точки и вставить такое же количество букв, чтобы получи-
лось слово.

Вторая серия заданий была направлена на выявление со-
стояния и особенностей вероятностного прогнозирования 
на уровне текста, в процессе его чтения. Целью первого за-
дания было выявление особенностей грамматического про-
гнозирования на уровне текста. Детям предлагали вместо 
точек вставить правильное окончание слов в предложении.

Целью второго задания стало выявление особенностей 
смыслового прогнозирования при чтении текста. Предлага-
лось вместо точек вставь подходящие по смыслу слова. 

На основе выделенных нами критериев выполнения за-
даний мы разработали четыре уровня сформированности 
вероятностного прогнозирования, каждому из которых при-
сущи свои особенности.

1 уровень – уровень полного отсутствия прогностиче-
ской деятельности, характеризующийся отсутствием навы-
ка адекватного подбора, как грамматического так и смыс-
лового.

2 уровень – уровень фрагментарных прогностических 
действий.

3 уровень – уровень частичной сформированности про-
гностических операций

4 уровень – уровень нормальной сформированности про-
гностических операций.

Качественный анализ позволил обобщить результаты 
эксперимента и сделать следующие выводы:

• дети с нормальным речевым развитием показывают 
более высокий уровень овладения прогностическими опе-
рациями по сравнению с детьми с недоразвитием  речи;

• дети с недоразвитием речи выполняют задания в 
медленном темпе, что в последующем влияет на техниче-
скую сторону процесса чтения;

• для всех детей с недоразвитием речи характерно 
стремление к упрощению слоговой структуры слова, напри-
мер при выполнении задания подбора слов по свободной 
схеме дети подбирали такие слова как сок, пир, мак, пар;

• дети с недоразвитием речи используют слова, наи-
более часто встречающиеся в бытовых ситуациях и в учеб-
ном материале, например слова банан, мячик, блин;

• дети с недоразвитием речи не возвращаются к про-
читанному, чтобы исправиться, то есть не замечают своих 
ошибок;

• только у детей с недоразвитием речи встречаются 
неадекватные варианты прогноза: сдевок, сдик, срост, пе-
чер.

• дети с недоразвитием речи допускают большое ко-
личество грамматических ошибок, особенно при согласо-
вании глагола с существительным в роде, числе и времени, 
например: спешИТ птицы, земля наряжаЛся, самОЕ наряд-
ный, до позднЕЙ вечера.

• дети с недоразвитием речи подбирают шаблонные 
варианты прогноза, искажая смысл текста, например, вме-
сто «тёплого дождя», дети подбирали наиболее часто встре-
чаемую встречающуюся характеристику данного явления 
«сильного», не обращая внимания на то, что описывается 
весна в полном разгаре и говорится о «горячем солнце». 

Таким образом, анализ теоретического и практического 
аспектов исследования по проблеме говорит о том, что не-
обходимо проводить коррекционную работу с детьми с не-
доразвитием речи по формированию механизма вероятност-
ного прогнозирования текста, что будет следующим этапом 
нашего исследования.
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В сфере авиационной безопасности понятие «безопас-
ность» рассматривается как контроль факторов риска. То 
есть безопасность представляет собой состояние, при кото-
ром риск причинения вреда лицам или нанесения ущерба 
имуществу снижен до приемлемого уровня и  поддержива-
ется на этом либо более низком уровне посредством непре-
рывного процесса выявления источников опасности и кон-
троля факторов риска [1, с.18]. 

Так как граждане Российской Федерации не являются 
носителями английского языка, владение и применение ан-
глийского в профессиональной деятельности также входит 
в факторы риска. Поэтому задача авиационных вузов под-
готовить своих выпускников управлять факторами риска не 
только на техническом, психологическом, но и на языковом 
уровнях. 

На новом этапе развития гражданской авиации обяза-
тельным условием осуществления безопасности полетов 
являются более высокие, конкретизированные требования к 
уровню языковой подготовки на основе обязательного те-
стирования и сертификации. 

В 2003 году ИКАО (Международная организация 
гражданской авиации, ICAO – International Civil Aviation 
Organization, в дальнейшем - ИКАО)  ввела в действие но-
вые требования к профессиональному знанию английского 
языка, включающие шесть различных уровней владения 
авиационным английским языком. Начиная с марта 2011 
года, пилотам, авиадиспетчерам в Российской Федерации,  
необходимо иметь как минимум 4-й (рабочий) уровень по 
Шкале оценки языковых знаний ИКАО с тем, чтобы иметь 
лицензию на пилотирование воздушного судна или на 
управление воздушным движением (в дальнейшем – УВД) 
по международным рейсам [2]. В результате, не смотря на 
дефицит кадров, авиакомпании даже не будут рассматри-
вать резюме выпускника или кандидата на должность пило-
та при отсутствии у него сертификата, удостоверяющего его 
знание английского языка по шкале ИКАО. 

 Данные меры были приняты в связи с увеличением 
катастроф,  возникающих из-за непонимания между пило-
том и диспетчером в связи с недостаточными знаниями ан-
глийского языка. Так, например, за период с 1976 по 2000 гг. 
более 1100 пассажиров и членов экипажей погибло в ката-
строфах, причиной которых явилось недостаточное владе-
ние английским языком пилотами и диспетчерами УВД.

Напомним, что требования ИКАО распространяются на 
изучение только английского языка, так как именно данный 
язык является международным языком авиации. Согласно 
Приложению 10 Чикагской Конвенции до того, как будет 
разработана и принята более подходящая форма речи для 
всеобщего использования в авиационной радиосвязи, сле-
дует применять английский язык для обеспечения между-
народного воздушного сообщения, и связь должна вестись 
на английском языке по запросу любой бортовой станции 
[3, с. 62]. 

В результате международной стандартизации и ужесто-
чения требований ИКАО к языковой подготовке авиаспеци-
алистов обучение английскому языку  из необязательного и 
нерегулярного требования становится регулируемой систе-
мой профессиональной языковой подготовки с конкретным 
набором целей, задач, а также технологий обучения.

При изучении иностранного языка Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего професси-
онального образования (в дальнейшем – ФГОС ВПО) тре-
бует учета его профессиональной специфики, нацеленности 
на реализацию задач будущей профессиональной деятель-
ности выпускников. В соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по направлению подготовки «Аэронавигация» пилоты 
и диспетчеры УВД должны знать и уметь использовать ино-
странный язык в своей профессиональной деятельности, а 
также знать и уметь использовать профессионально–ориен-
тированный авиационный язык. Выпускник авиационного 
вуза должен обладать общекультурными компетенциями, 
среди которых владение английским языком как средством 
делового общения на уровне не ниже разговорного (ОК-44), 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 95

а также профессиональными компетенцииями, в частности 
владение авиационным английским языком в объеме доста-
точном для эффективного общения на общие, конкретные и 
связанные с работой темы (ПК-26) [4].

Однако введение ФГОС поставило перед преподавателя-
ми иностранных языков авиационного вуза ряд серьезных 
проблем, так как новые образовательные стандарты привели 
к сокращению объема аудиторной нагрузки по иностранно-
му языку, что предполагает возрастание роли самостоятель-
ной работы, интенсификации учебного процесса, требует 
пересмотра форм, содержания и контроля обучения. 

 Так, например, с введением ФГОС ВПО объем ау-
диторной нагрузки по дисциплине «Фразеология радиооб-
мена на английском языке» сократился почти втрое – с 180 
часов (Специальность 16003.65.01 - «Летная эксплуатация 
воздушных судов», ГОС ВПО) до 54 часов (Специализа-
ция 162001.65.01  -  «Организация лётной работы», ФГОС 
ВПО). У бакалавриата, в свою очередь, объем аудиторной 
нагрузки составляет всего 36 часов (Направление подготов-
ки 161000.62 «Аэронавигация», Профиль 1. Летная эксплуа-
тация гражданских воздушных судов).

 К сожалению, в связи с уменьшением количества 
часов в программы изучения дисциплины «Фразеология ра-
диообмена на английском языке» были взяты только темы, 
связанные со стандартной фразеологией ИКАО, без рассмо-
трения нештатных ситуаций в полете.

В штатном полете в сфере ведения радиообмена на ан-
глийском языке можно проследить использование  термино-
логических единиц как языковых единиц формально-стан-
дартных ситуаций. Например, 

Controller: ABC135, turn left, heading zero- two-zero, climb 
to flight level two-five-zero. Report reaching. 

 Диспетчер: ABC135, поверните налево, курс 020, наби-
райте высоту до эшелона 250. Доложите занятие.  

Однако стоит учесть, что хотя стандартная фразеология 
ИКАО была разработана для применения на всех этапах 
штатного полета, ни один набор фразеологических выраже-
ний не сможет описать все возможные ситуации, которые 
могут возникнуть в полете и ответные на них реакции. 

Согласно Документу 9835 («Руководство по внедрению 
требований ИКАО к владению языком») членам летных 
экипажей и диспетчерам УВД важно иметь достаточный 
уровень языковой компетенции и стратегических навыков, 
чтобы поддерживать диалог при любом неожиданном раз-
витии событий [5]. 

Так, например, в нештатной ситуации во время полета, 
пилоту будет недостаточно использовать только стандарт-
ную фразеологию и терминологию, чтобы описать пробле-
му и сообщить о своем решении.  Например, 

Pilot: Control, ABC135, we have a problem. There is a 
disruptive passenger on board. He has punched the attendant 
and is threatening the passengers. Request divert to the alternate, 
police and ambulance upon arrival. 

Пилот: Контроль, ABC135, у нас на борту недисциплини-
рованный пассажир. Он ударил бортпроводника и угрожает 
пассажирам. Прошу разрешение отклониться на запасной 
аэродром, полицию и скорую помощь по прибытии.

Таким образом, перед преподавателями авиационного 
вуза возник ряд вопросов, связанных с обучением курсан-
тов:

- необходимость сохранения прежнего объема ин-
формации и подачи его в сокращенные сроки;

- методическая  разработка занятий для улучшения 
качества обучения;

- использование внеаудиторной работы для охвата 
материала, не включенного в программу учебной дисципли-
ны из-за сокращения часов практических занятий;

- применение новых технологий для интенсифика-
ции процесса обучения.  

С учетом приведенных выше проблем нами выделяется и 
реализуется в образовательной практике системы професси-
онально-ориентированной языковой подготовки курсантов 
авиационного вуза комплекс следующих  организацион-
но-педагогических условий:

- Разработка теоретической модели профессиональ-
но-ориентированной языковой подготовки курсанта-пилота 
авиационного вуза. 

- Разработка, а затем внедрение программы допол-
нительных занятий, направленных на формирование ком-
муникативной компетенции для овладения практическими 
навыками применения профессионально-ориентированного 
иностранного языка (английского).

- Применение квазипрофессиональных технологий, 
наиболее близко приближающих занятие к реальной про-
фессиональной деятельности.

- Межпредметная интеграция, а также совместная 
деятельность с инструкторами летного отряда и тренажер-
ного центра в целях корректировки процесса обучения.

- Проведение занятий курсантов-пилотов в трена-
жерном центре совместно с курсантами, обучающимися на 
диспетчеров управления воздушным движением.

Таким образом, основная задача преподавателя дисци-
плины «Фразеология радиообмена на английском языке» 
-  подготовка курсантов к ведению радиообмена  по каналу 
связи «Экипаж-Диспетчер»  в контексте профессиональной 
деятельности не только в штатных, но и непредвиденных 
ситуациях, чтобы английский язык выступал не в роли фак-
тора риска, а помогал решать или предотвращать коммуни-
кативные проблемы.
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ABSTRACT
In literature, there are only several reports of a thoracic meningioma combined with a lumbar stenosis, in which the tumor was 

discovered after a lumbar decompression and aggravation of the neurological symptoms. We present two patients each with a tho-
racic meningioma in the region of epiconus medullaris (Th10-12) combined with a lumbar stenosis. The lesions were diagnosed at the 
same time, regardless of the atypical clinical presentation caused by the overlapping of symptoms of central and peripheral damage. 
Two surgeries were performed for each of the two patients within two weeks of diagnosis, where the lesion defining the clinical 
symptoms was operated first. In cases of a lumbar stenosis, as not to miss a thoracic lesion, it is always necessary to carry out a 
complete clinical examination of the spinal functions prior to surgery. A magnetic resonance imaging (MRI) study is required when 
the computed tomography (CT) study is inconclusive.

Keywords: thoracic meningeoma, lumbar stenosis 

Introduction
A lumbar stenosis is sometimes accompanied simultaneously 

by various diseases in the thoracic region: stenosis [3, 7, 8], disc 
herniation [14], arachnoid cyst [17], tumor. [2, 10, 11] In cases 
of pronounced clinical symptoms due to the lumbar stenosis, 
supported by imaging data, an operative decompression of the 
affected lumbar levels is performed. Subsequently, in these 
patients, an aggravation of the neurological symptoms occurs 
due to the thoracic lesion. [2, 10, 11, 14, 17]

In this publication, we describe two cases of patients with a 
pronounced lumbar stenosis combined with tumors in the thoracic 
region, in which both lesions were diagnosed simultaneously. In 
world literature thus far, there have only been four cases of such 
a combination, and the compression in the thoracic region was 
discovered after the lumbar decompression and aggravation of 
neurological symptoms.

Case presentation
Case №1. A 47 year old woman had suffered years of pain in 

the lower back and both legs. Following, a progressive weakness 
of the lower limbs, more pronounced in the left leg, began 20 days 
ago. She was admitted to the emergency unit of a local hospital 
with complaints of swelling, abdominal pain and constipation. 

The neurologist on duty established a weakness in her legs, 
more so in the left leg, and lively ligament-periosteal reflexes. 
A computed tomography (CT) of the L3-S1 levels showed 
a degenerative narrow canal at the L3-5 levels. For this reason 
the patient was transferred to the Department of Neurosurgery 
at the «St. George» University Hospital in Plovdiv, Bulgaria. 
The neurological status at the time of admission was presented 
by a pronounced lumbar vertebral syndrome, bilaterally (+) 
Lasègue, pain and numbness in the L5 and S1 dermatomes on the 
left, lower spastic paraparesis, more pronounced in the left leg 
(muscle power: L=2/5; R=4/5), lively knee but absent Achilles’ 
reflexes, and conduction hypoesthesia distally from Th12. There 
were no disturbances in the functions of the pelvic reservoirs 
established. 

Case №2. A retired lady of 62 years had years of low back and 
spine pain. During the last year, the pain had become constant, 
her legs had become numb and a weakness of both feet had 
appeared. Walking had become difficult and the use of a cane 
had become necessary several months ago. She had also begun 
to rest every 10 meters when walking. During the admission to 
the hospital, the status of the patient was presented by a vertebral 
syndrome of the thoracolumbar segment, hyperalgesia and 
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hypoesthesia for dermatomes L4, L5 and S1 bilaterally, weakened 
knee and Achilles’ reflexes, peripheral paresis for nn.fibulares 
et tibiales, lower central paraparesis (Grade III) and conduction 
hypoesthesia for superficial sensation distal from the inguinal 
folds. She is married with two children and has high blood 
pressure.

Investigations
The study of the lumbar cerebrospinal fluid in the first patient 

showed increased protein levels – 1.63 g/l. Immediately after 

the study, an aggravation of the lower paraparesis was noted. 
Magnetic resonance imaging (MRI) found a right lateral 
extramedullary tumor on the level of Th9-10, causing significant 
compression of the spinal cord, as well as an expressed stenosis 
on the L3-4 levels and a more severe stenosis on the L4-5 levels 
with ossification and hypertrophy of the yellow ligament, 
thickened joint surfaces, marginal ostephytes prominating into 
the canal of the nerve root and a significantly narrowed central 
canal. (Figure 1)

 
Figure 1. MRI: A/Sagittal and B/Coronal view and Axial view on the C/Th9-10 and D/L4-5 levels

The CT study of the second patient found spondylolisthesis 
and a significantly narrowed nerve root and central canal due to 
the listhesis and spondylosis of the intervertebral joints on the 

L4-5 levels, and on the Th11-12 levels – an intradural extramedular 
tumor with calcium deposits. (Figure 2) The MRI confirmed the 
CT findings. (Figure 3)

 

Figure 2. CT: A/Axial view; B/Sagittal reconstruction on the L4-5 levels - spondylolisthesis and a narrow nerve root canal and 
central canal; C/Axial view and D/Sagittal reconstruction on the Th11-12 levels – a tumor formation with calcium deposits, involving 
the right side of the canal
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Figure 3. MRI: A/Sagittal view; B/Axial view on the level of Th11-12 – a tumor formation; C/Axial view on the level of L4-5 – 

spondylolisthesis and a narrow nerve root and central canal

Treatment
Two subsequent surgeries were performed for each of 

the patients. In the first patient, the first operation was a total 
extirpation of the tumor on the levels of Th9-10. The histological 
study found evidence of a psammoma body version of a 
meningioma. Ten days later, a bilateral decompression of the 
roots and cauda equina on the level of L4-5 was preformed.

In the second patient, due to the significant pain syndrome 
and the peripheral paresis of nn. fibulares et tibiales, the 
decompression of the lumbar stenosis was performed first. After 
10 days, a second surgery was carried out in which the 1.5-2 
cm intradural tumor on the level of Th11-12 was removed. The 
histological result was a meningioma with calcium deposits.

Outcome and Follow-up

In the first patient, a regression of the lower paraparesis and 
sensory deficits was found after the operative interventions. The 
paresis of the dorsiflexion and plantar flexion of the left foot 
persisted. The follow up after one year found a significantly 
reduced motor deficit – Grade II according to the modified scale 
of McCormick and restored muscle tone in the legs. The patient 
is now able to walk long distances without pain. There is residual 
hypoesthesia in the area of S1 dermatome, an absent Achilles’ 
reflex, as well as a slightly inhibited plantar flexion of the big 
toe, all on the left side. The patient can perform her professional 
duties without difficulty. The control MRI confirmed the 
extirpation of the tumor and the decompression of the L4-5 levels. 
(Figure 4)

 
Figure 4. MRI: A/Sagittal view; B/Axial view on the level of Th9-10; C/Axial view on the level of L4-5 – the achieved decompression

In the second patient, there was a significant reduction of the 
pain, the vertebral syndrome and the paresis of nn. fibulares et 
tibiales immediately after the first operation. A mild hypoesthesia 
in dermatomes L4-S1 persisted bilaterally. One month after the 

second operation, the central paresis decreased to McCormick 
Grade II.

Discussion
Meningiomas represent 25-46% of all primary spinal tumors. 

They are more common in women (3-4.2:1) of middle age (40-
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60 years), usually in the thoracic region (67%-84%) and the time 
of debut to diagnosis ranges from 1 to 2 years. [4, 9] They have 
a slow growth and the symptoms depend on the localization of 
the tumor in regards to the level of the spinal cord. [6] The fact 
that the right-sided meningioma in the first patient led to a more 
severe paresis opposite in the left foot is an exception to the 
general rule, for which we found no analogue in literature. 

Literature reports on the coexistence of a clinically and 
diagnostic imaging expressed lumbar pathology (herniated 

disc and/or stenosis) and a meningioma in the thoracic area are 
extremely rare. [2, 10, 11, 14] (Table 1) In these cases, due to 
the untimely diagnosis of the tumor, a surgery in the lumbar area 
was performed, after which the neurological deficit worsened 
over a period of 6 to 120 days, which according to the authors, 
was due to the dynamic change of the cerebrospinal fluid flow 
after the decompressive surgery. [2, 10, 11, 14] In support of this 
statement was also the aggravation of the lower paraparesis in 
our first case after the lumbar puncture.

Table 1. 
Cases of lower paraplegia due to an undiagnosed thoracic meningioma, after decompressive surgery in the lumbar area

Publication Gender/Age Beginning symptoms Beginning intervention Etiology/level

Bozkurt M. et al. 
(2014) [7] Male/55 LS, pain in the right leg 

and IC

1st Decompression 
L4-5

2nd Decompression 
L3-S1

Meningeoma Th2-3

Knafo S. et al. (2013) 
[8] Female/82 Pain in the right leg Discectomy and partial 

facetectomy L1-2 Meningeoma Th1-2

Ko SB et al. (2011) [6]
Female/73 IC Decompression L4-5 Meningeoma Th3-4
Female/63 IC Decompression L3-5 Meningeoma Th3-5

Takeuchi A. et al. 
(2004) [4] Female/64 IC Decompression L2-5 Meningeoma Th5-6

*LS – lumbalgia syndrome; **IC – intermittent claudication 

Lesions in the thoracic region are relatively rare, a reason for 
the greater attention given to the much more frequent lumbar 
pathology and they are often missed. [1] The undiagnosed 
thoracic lesion in patients with simultaneous compression of 
the spinal cord and cauda equina is due to the combination 
of symptoms of central lesion (spasticity and hyperreflexia), 
amongst the symptoms of peripheral damage to the nerve roots 
of cauda equina (pain, reduced ligament-periosteal reflexes and 
muscle hypotrophy). [14] In the first of our cases, due to the long 
history, the deficit caused by the compression of medulla spinalis 
was more expressed. This made possible the determination of 
the lower spastic paraparesis and the sensory level during the 
examination, though they were veiled by the clinical symptoms 
of the lumbar stenosis.

In the second case, amongst the vertebral syndrome, 
claudicatio intermittens, bilateral radiculoalgy and radiculopathy 
with a motor deficit, were found signs of myelopathy – mildly 
expressed spastic paraparesis and conduction hypoesthesia. A 
similar clinical presentation is observed in tumors in the region 
of epiconus medullaris (Th10-L1), which can be overlooked in 
cases of significant pathology in the lumbar area with similar 
symptoms. [3, 14-16]

The diagnosis of the tumor before it has led to an irreversible 
neurological deficit is important, both for the recovery of the 
patients as well as for the possibility of a less invasive surgery. 
[12] The distinction of the symptoms caused by tumors in the 
thoracico-lumbar region from those caused by lumbar disc 
hernias or stenoses is difficult when based only on the clinical 
presentation. [5] The similar clinical presentation may cause a 
delay in the diagnosis of months and years. [13]

Conclusion
In order not to miss the presence of a lesion of the spinal cord, 

an examination of its functions is always necessary as well as an 
MRI, especially in cases when the lumbar CT cannot explain the 
clinical symptoms in a patient.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы: оценка иммунного статуса рабочих основных цехов хромового производства. Обследовано 180 человек, 90 

человек из вспомогательных цехов служили контролем. Проведено анкетирование и постановка иммунологических тестов 
первого уровня. Обобщение полученных данных позволили заключить, что производственный контакт с соединениями 
хрома приводит к формированию Т-иммунодефицита.

ABSTRACT
Project aim: the evaluation of the immune status of the main shop floors of the chrome production facility. 180 people were 

surveyed, 90 people of auxiliary shops were control persons. Questionnaire survey and the first level of immunological tests estab-
lishment was conducted. The generalization of received data allowed making a conclusion that the operational contact with chrome 
compounds leads to the formation of Т-immune deficiency.  

 
Ключевые слова:  соединения хрома, иммунитет. 

Keywords: chrome compounds, immunity.

При производственном контакте с соединениями хрома, 
в настоящее время, его токсическое действие значительно 
уменьшилось. В связи с этим на первое место выходит меха-
низм сенсибилизирующего действия хрома, который  связан 
с образованием ковалентных связей гаптена с белком [1] и 
последующим воздействием на иммунную систему.

Доля лиц с гиперчувствительностью к хрому говорит о 
патогенетической связи сенсибилизации к хрому с развити-
ем хронической хромовой интоксикации и развитием вто-
ричного иммунодефицита. Сохранение сенсибилизации к 
хрому, при длительном контакте с его соединениями, спо-
собствует перенапряжению иммунорегуляторных механиз-
мов и переходу защитной реакции иммунитета в стадию 
компенсаторной адаптации [3]. Присоединения клеточных 
и аутоиммунных реакций (высокоположительная РТМЛ к 
комплексу гаптен-белок) снижение количества Т-клеток и 
дисбаланс Т и В-клеточных популяций, ослабление проти-
воинфекционного иммунитета за счет снижения Ig G и  Ig 
M расценивается как комплекс показателей, позволяющих 
найти качественную границу между физиологической адап-
тацией и патологией [4].

Сопутствующая аллергическая патология верхних дыха-
тельных путей чаще развивается через 3-5 лет контакта с со-
единениями хрома, однако отдельные симптомы поражения 
могут появиться с первых дней или часов воздействия ал-

лергена [2]. Полученные о состоянии клеточного иммуните-
та данные указывают на то, что производственный контакт 
с соединениями хрома приводит к формированию Т-имму-
нодефицита. Причем наиболее выраженное его проявления 
выявлены у рабочих за счет увеличения Тлф-хелперов или 
преобладания Тлф-супрессоров. Определение профессио-
нальной принадлежности аллергического заболевания осу-
ществляется с помощью методов специфической аллергоди-
агностики.

В связи с вышеизложенным, оценка состояния иммун-
ной системы рабочих, занятых в производстве хромовых 
соединений, в целях выявления ранних признаков развития 
иммунодефицита является важным фактором в процессе ор-
ганизации профилактических мероприятий.

Материалы и методы.
Было обследовано 180 рабочих цехов АЗХС,  занятых 

в цехах основного производства (№1 - №5) и 90 рабочих 
вспомогательного производства (цех №19 и РМЦ). Была ис-
пользована апробированная нами анкета по выявлению им-
мунодефицитных состояний, включающая в себя вопросы 
о  гигиенической характеристике факторов производствен-
ной среды (стаж работы на производстве, порог ощущения 
неблагоприятных факторов, профессиональные вредности 
и т.д.), клинических признаках иммунологических наруше-
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ний, аллергических, аутоиммунных и лимфопролифератив-
ных синдромах, наследственной отягощенности.  

Вместе с анкетированием всем обследованным были 
проведены иммунологические исследования с использова-
нием тестов I уровня [5]. Определялись: общее количество 
лейкоцитов, лейкоцитарная формула, процент и абсолютное 
количество Т-, В-, Ттфр и Ттфч – лимфоцитов, уровень сыво-
роточных иммуноглобулинов А, М, G и секреторного IgА. 
Кроме того, оценивался уровень  циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК).

Результаты и обсуждение.
Анализ полученных данных показал, что порог небла-

гоприятных ощущений факторов производственной среды 
имеет практически одинаковые показатели во всех цехах  и 
колеблется от 7,3 ± 0,6 до 9,2 ± 0,9  балла. Кроме того в двух 
цехах (3,5) проявления иммунодефицитного  и аллергологи-
ческого синдромов  достоверно ниже, чем в остальных цехах 
и составляло  2,4±0,02,  2,3±0,04 и 0,7±0,01,  0,5±0,02 балла. 
В 4 и 5 цехе  достоверно более низкий уровень проявления  
аутоиммунного и лимфопролиферативного синдромов.

Оценка наличия наследственной отягощенности не выя-
вила достоверных

различий во всех цехах основного производства (0,9±0,04 
– 1,0±0,02 балла).

Анализ  данных иммунологического тестирования по-
казал, что как в группе рабочих основных цехов, так и у 
работающих во вспомогательном производстве уровень 
Тлф достоверно ниже по сравнению с контролем (р<0,05). 
При этом необходимо отметить, что наименьший процент 
Тлф выявляется у рабочих цехов №5 и №4 (30,6±2,6% и 
33,4±6,6% соответсвенно). Достоверной разницы в про-
центном содержании Тлф между рабочими основного и 
вспомогательного производства не выявлено. Хотя у рабо-
чих цеха №19 и РМЦ оно несколько выше. Внутри группы 
рабочих основных цехов так же нет достоверных различий 
в уровне Тлф. Однако, следует подчеркнуть, что количество 
Тлф у рабочих основных цехов в 2,5 – 4 раза ниже по отно-
шению к контролю. Минимальное абсолютное количество 
Тлф выявлено у рабочих цехов №4 и №5 (527,4±13,4·109/л 
и 688,0±16,8·10 9/л соответсвенно). Количество  Тлф  у этих  
рабочих  достоверно ниже, чем у рабочих вспомогательного 
производства  (р<0,05), а так же по сравнению с цеха №2 и 
цеха №3  (р<0,05).

Несколько иная картина наблюдалась при оценке уровня 
Влф. Процентное содержание Влф у рабочих цеха №2 и в 
цехах №4 и №3 достоверно ниже по отношению к контро-
лю (р<0,05). При этом, необходимо отметить, что наимень-
ший уровень Влф отмечается в цехах №4 и №3 ( 12,0±2,8% 
и 16±2,1% соответсвенно). Кроме того, у рабочих цеха №4 
данный показатель достоверно ниже, чем у рабочих вспомо-

гательных цехов (р<0,05). Анализ абсолютного содержания 
Влф показал, что только у рабочих цеха №4 этот показатель 
достоверно ниже, чем у рабочих вспомогательного произ-
водства и доноров, и составляет 184,2±44,0·10 9/л.

Анализ результатов нагрузочного теста выявил наличие 
достоверных отличий между показателями у рабочих основ-
ных цехов и контрольной группой по уровню содержания 
теофиллин резистентных Тлф (р<0,05). При этом следует 
подчеркнуть, что минимальное содержание Тлф-хелпе-
ров определяется у рабочих цехов №5 и №4 (22,5±4,1% и 
29,2±3,0% соответственно). По уровню содержания теофил-
лин чувствительных Тлф достоверные отличия от контро-
ля отмечены только у рабочих цеха №2 и цеха №4 (р<0,05). 
Индекс супрессии, рассчитанный на основании полученных 
данных, не выявил достоверных различий в исследуемых 
группах, хотя следует отметить, что максимальный ИС был 
у рабочих цеха №4 (6,4±0,7), а минимальный у рабочих цеха 
№5 (3,9±0,5).

Обобщая полученные данные можно заключить, что про-
изводственный контакт с соединениями хрома приводит к 
формированию Т-иммунодефицита. Причем наиболее вы-
раженные его проявления выявлены у рабочих цехов №4 
и №5. Однако следует отметить, что если формирование 
иммунодефицита у рабочих №4 идет за счет увеличения 
Тлф-хелперов, то у рабочих цеха №5 за счет преобладания 
Тлф-супрессоров. Это обуславливает риск развития гипер-
чувствительности замедленного типа у рабочих цеха №4 и 
риск развития онкопатологии у рабочих цеха №5. В мень-
шей степени у рабочих АЗХС страдает В – клеточное звено 
иммунитета.   
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблема заболеваемости туберкулёзом медицинского персонала в многопрофильных и фтизиа-

трических лечебных учреждениях Приморского края, определены причины заражения и предложены мероприятия, направ-
ленные на снижение заболеваемости профессиональным туберкулёзом. 

ABSTRACT
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Рост заболеваемости профессиональным туберкулезом 
у персонала лечебных учреждений обусловлен рядом фак-
торов: неблагополучие в стране в отношении этой инфек-
ции, «реагирующей» на социально-экономические условия, 
циркуляцией резистентных к антибиотикам штаммов воз-
будителей, материально-техническим состоянием противо-
туберкулезных учреждений и недочетами в комплексе мер 
защиты персонала. Инфицированию медицинского персо-
нала способствует своеобразие условий в лечебных учреж-
дениях (госпитальный микробный пейзаж, ускорение тем-
пов эволюции возбудителей внутрибольничных инфекций, 
концентрация ослабленных лиц на ограниченной площади 
помещений), наличие большого числа источников инфек-
ции среди пациентов, увеличение числа инвазивных вме-
шательств, повышающих риск заражения персонала через 
кровь и другие биожидкости [1,2,3,4,5]. 

Медицинский персонал, как многопрофильных, так и 
фтизиатрических учреждений контактирует с больными ту-
беркулезом, начиная с отделения приемного покоя, и далее, 
при оказании медицинских манипуляций, иссле-дований, 
при обслуживании [3,4]. Заражение туберкулезом меди-
цинских работников возможно как в противотуберкулезных 
учреждениях (диспансерах, больницах, санаториях, а так-
же в пенитенциарных учреждениях), так и в учреждениях 
общемедицинского профиля, везде, где возможен контакт 
с туберкулезными больными - бацилловыделителями или 
зараженным материалом. Совершенствование мероприятий 

по раннему выявлению и профилактике туберкулеза у со-
трудников учреждений здравоохранения это важная задача 
[1,2,5].

Среди медицинского персонала учреждений здравоох-
ранения в Приморском крае регистрируются такие формы 
профессионального туберкулёза, как легочной туберкулёз 
(инфильтративный, очаговый, туберкулома), так и внелегоч-
ные формы туберкулёза (туберкулёз почек, конъюнктивы) 
[1,2,3,4,5]. 

Вопросы охраны труда и укрепление здоровья медицин-
ских работников – одна из важнейших проблем здравоохра-
нения Приморского края. Ведущее место в системе лечеб-
но-профилактических мероприятий занимает профилактика 
профессиональной заболеваемости, в том числе туберкулёза 
[3,4].

Целью исследования являлась оценка уровня заболева-
емости медицин-ских работников профессиональным ту-
беркулёзом, работающих в многопро-фильных и противоту-
беркулёзных лечебных учреждениях Приморского края для 
оптимизации управления здоровьем работающих и разра-
ботки профилактических программ её снижения. 

В процессе исследования были реализованы следующие 
задачи: 

• Провести анализ заболеваемости профессиональ-
ным туберкулёзом медицинских работников в многопро-
фильных и противотуберкулёзных лечебных учреждениях 
Приморского края за 10 лет (2005‒2014 гг.). 
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• Определить структуру и группы риска заболевае-
мости профессиональ-ным туберкулёзом медицинских ра-
ботников в многопрофильных и противотуберкулёзных ле-
чебных учреждениях Приморского края (по возрасту, стажу, 
полу, профессии, производственным факторам). 

• Разработать и внедрить в лечебные учреждения 
края мероприятия, направленные на профилактику профес-
сионального туберкулёза.

В работе использовался комплекс социально-гигиениче-
ских методов, в том числе анализ карт учета профессиональ-
ных больных, актов расследования случаев профессиональ-
ных заболеваний, санитарно-гигиенических характеристик, 
карт эпидемиологического обследования инфекционных 
очагов за 10 лет (2005-2014 годы).

Ежегодно в Приморском крае регистрировалось от 1 до 6 
случаев профессионального туберкулёза с пиками заболева-
емости в 2005, 2008, 2010 годах в противотурекулёзных дис-
пансерах, в 2008 году – в многопрофильных учреждениях. В 
2011-2012 гг. профессиональная заболе-ваемость среди ме-
дицинского персонала многопрофильных учреждений стала 
снижаться и с 2013 года практически не регистрировалась. 
В противотуберкулёзных учреждениях профессиональная 
заболеваемость регистрировалась ежегодно и оставалась 
приблизительно на одном уровне. Было установлено, что 
уровень заболеваемости туберкулёзом выше среди персона-
ла противотуберкулезных учреждениях. 

Были отмечены различия при регистрации професси-
ональной заболеваемости в возрастных группах. В мно-
гопрофильных учреждениях наибольший удельный вес 
профессионального туберкулеза среди персонала прихо-
дился на возрастные группы: 36-40 лет (36,36%); 20-25 лет 
(27,27%). В противотуберкулёзных учреждениях: свыше 55 
лет (33,33%); 36-40, 41-45 лет (по 13,88%).

В группу риска входили работники со стажем работы в 
профессии (учитывался стаж в профессии, которая являлась 
последним рабочим местом с вредным фактором, обусло-
вившим развитие профессионального заболевания): в мно-
гопрофильных учреждениях – 11-20 лет (45,45%), до 5 лет 
(36,36%); в противотуберкулёзных – до 5 лет, 11-20 лет (по 
27,77%), 6-10 лет (25,0%). 

Диагноз профессиональный туберкулёз среди персонала 
обеих групп учреждений был зарегистрирован во всех про-
фессиональных группах: врачи (31,91%); средний медицин-
ский персонал (34,04%); младший медицинский персонал 
(29,78%); прочие работники (4,25%). В многопрофильных 
учреждениях наибольший удельный вес профессиональ-
ного туберкулёза приходился на группу - врачи (45,45%), и 
группу среднего медицинского персонала (36,36%). В про-
тивотуберкулёзных учреждениях удельный вес профессио-
нального туберкулёза среди среднего и младшего медицин-
ского персонала разделился поровну (по 33,33%), на втором 
месте – группа врачи (31,91%). Доля остальных профессий 
составляла в противотуберкулёзных учреждениях – 4,25%.

Чаще у работников, как противотуберкулёзных диспан-
серов, так и многопрофильных стационаров диагностиро-
вался инфильтративный туберкулез легких (84,4%). Удель-
ный вес очагового туберкулеза - 12,2%. Туберкулома была 
выявлена у 3,4% больных. В обеих группах учреждений 
профессиональный туберкулёз выявлялся в результате про-
ведения периодических медицинских осмотров.

При сравнении профессиональной заболеваемости в 
многопрофильных и в противотуберкулёзных учреждениях 

Приморского края за последние де-сять лет установлено, что 
проблема профессионального туберкулёза персонала лечеб-
ных учреждений особенно фтизиатрических Приморского 
края, актуальна. Чаше других заболевают младший и сред-
ний медицинский персонал - сотрудники фтизиатрических 
учреждений. Важно отметить молодой возраст и небольшой 
производственный стаж у значительной части заболевших.

Двукратное (для фтизиатрических учреждений) и одно-
кратное (для многопрофильных лечебных учреждений) в 
течение года рентгендиагностическое обследование меди-
цинского персонала; ужесточение контроля за применением 
средств индивидуальной защиты, проведением противоэ-
пидемических и дезинфекционных мероприятий, эксплу-
атации вентиляционных систем, систем обеззараживания 
воздушной среды в лечебных учреждениях позволили бы 
существенно снизить заболеваемость профессиональным 
туберкулёзом. Решающим для профилактики профессио-
нального туберкулёза остаётся контроль состояния здоровья 
медицинских работников (мониторинг), а также разработка 
мероприятий, направленных на повышение сопротивляемо-
сти к инфекции.

С целью снижения уровня профессионального туберку-
лёза у персонала лечебных учреждений как многопрофиль-
ных, так и фтизиатрических необхо-дима разработка профи-
лактических мер. Для улучшения условий труда, со-стояния 
здоровья и повышения работоспособности медицинских 
работников необходимо использовать систему обеспечения 
профессиональной безопасности, включающую в себя сле-
дующие меры: санитарно-гигиенические; лечебно-профи-
лактические; административно-правовые и экономические. 
В системе обеспечения профессиональной безопасности 
медицинских работников необходимо задействовать службу 
инфекционного контроля. Она должна быть представлена не 
только госпитальным эпидемиологом, но и эпидемиолога-
ми (врач и помощник), инфекционистами, бактериологами. 
Для разработки разнообразных программ и мероприятий 
по профилактике профессиональных заболеваний в составе 
службы инфекционного контроля необходимо ввести про-
граммиста. Служба инфекционного контроля должна быть 
связана с другими службами обеспечения охраны труда уч-
реждения с административно–организационной, информа-
ционно–аналитической, социальной защиты, страхования. 
В службе инфекционного контроля целесообразно приме-
нять программы охраны здоровья сотрудников с помощью 
административных и функциональных компонентов, т.е. 
организация программы охраны здоровья сотрудников, и 
разработка правил, процедур и проколов в работе; скрининг 
медицинских работников на наличие заболеваний; обучение 
и консультации сотрудников; лечение профессиональных 
заболеваний и поражений; профилактические мероприя-
тия; создание и поддержание базы данных. Проблемные 
вопросы, связанные с высоким уровнем такого профессио-
нального заболевания, как туберкулёз, в многопрофильных 
и противотуберкулёзных учреждениях Приморского края 
остаются на повестке дня и требуют дальнейшего изучения.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Методы. Результаты. Выводы.
Комплексный диагностический подход у пациентов с уртикарией и ангиоэдемы очень важен для правильного терапевти-

ческого выбора. Стоматология имеет основное места в этом комплексном протоколе из-за многочисленных возможностей 
для сенсибилизации организма с использованием стоматологичных материалов и медикаментов и влияние ятрогенных 
факторов.

Мы представляем больную женшчину с проявлением уртикариальной сыпи и ангиэдемы после проведенного стоматоло-
гического лечения. У нее наблюдается черезмерное вьведение пломбировочного материала за верхушечное отверстие зуба 
24, положительные кожно-аллергические пробы на эвгенол, кортизимол, BisGMA и пониженные стоимости витамина D.

ABSTRACT
A comprehensive approach for the diagnosis of patients with urticaria and angioedema is critical for proper treatment. Dentistry 

finds its focus in this complex protocol because of the many opportunities for sensitization on the body using dental materials and 
drugs and the impact of  iatrogenic factors.

 We present a case of a patient with urticaria and angioedema occurred after dental treatment. There is  gutta-percha pin overfill-
ing   of the tooth 25, positive   allergic skin reactions to eugenol, kortizimol, BisGMA and lower value of vitamins. D.

 
Ключевые слова:  туберкулёз, профессиональная заболеваемость, медицинский персонал.

Keywords: уртикария, ангиоедем, стоматологические материали, стоматологическое лечение   

Уртикария является полиэтиологическим и полипатоге-
нетическим заболеванием с острым или хроническим реци-
дивирующим течением, которое характеризируется с зудом, 
эритемой и характерной сыпью – волдыри [1]. Ангиоэдема 
(Отек Квинке) определяется как локализованный и самоо-

граничивающийся отек подкожных и подслизистых тканей 
в результате повышенного пермеабилитета сосудов, вызван-
ный обождением вазоактивных медиаторов. Очень часто он 
наблюдается в сочетании с уртикарией [6, 8].
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Взаимосвязь ежедневной дентальной клинической прак-
тики с уртикарией и ангионевротическим отеком еще не 
до конца изучены. Очевидно, однако, что для комплексной 
диагностики пациентов с аллергическими проявлениями 
должны быть мултидисциплинарные подходы с основным, 
но часто забываемым aкцентом - воздействие дентального 
лечения и используемых дентальных материалов [3].

Цель 
Мы представляем случай с уртикарией, отеком Квинке 

и обострение атопического дерматита у 31-летней женщи-
ны после эндодонтического лечения зуба 25 с целью ана-
лизировать возможность влияния дентальных материалов и 
ятрогенного фактора для приступов уртикарии и ангиоэде-
ма.

Метод - анамнез, клинические и параклинические иссле-
дования

Речь идет о 31-летней женщины, которая была принята 
в департамент аллергологии университетской больницы 
«Александровска» с уртикариальной сыпью и ангионевро-

тическим отеком лица – периорбитально и отек губ. Сре-
ди сопутствующих заболеваний надо отметит атопический 
дерматит, диагностицирован в 2008 г., с частыми обострени-
ями, более выражен в области рук. Отсуствоют данные для 
фамильной аллергологической истории. Больная не сообща-
ет о вредных привычках (курение, алкоголь), а также и для 
профессиональных и бытовых вредных факторов.

У пациентки были эпизоды «зудящей сыпьи и отек губ 
и век» с давностью октября 2015 года, после вставления 
металлического радикулярного штифта в зуб 25. После его 
удаления жалобы проходят, но рецидив появился через не-
делю. Больная провела три раза пятидневные курсы с ан-
тигистаминными препаратами (desloratadine 5 мг/сут) до 
марта 2016 года, но из-за неадекватного эффекта ее госпита-
лизировали в департамент аллергологии.

После клинического общомедицинского осмотра была 
установлена уртикариальная сыпь на лице и шее, фиолето-
вый цвет в подглазничных областях и век, обострение ато-
пического дерматита рук (снимки 1, 2, 3) *.

 

 
Рис. 1. Эритематозные и 
зудящие участки на шее 

Рис. 2. Темные круги вокруг глаз Рис. 3. Обострение атопического 
дерматита кожи рук 

* Состояние заснята в ФДМ - София день после приема пациентки в  * Состояние заснята в ФДМ - София день после приема пациентки в департамент аллергологии, то есть после преодо-
ления острого состояния.

Клинический дентальный осмотр установил: индекс 
DMF=9, D=3 кариес зубов 28, 38 и 48, М = 0 (отсутствие 
удаленных зубов) и F = 6 (пломбы). Поражения слизистой 
оболочки не установлены.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Просле проведенных исследований (ППК ДКК, СОЭ, 

hs CRP, антинуклеарные антитела, альбумин, C3, C4, элек-
тролиты, биохимия, TSH, TAT, MAT, микробиологическое 
исследование мазок из горла, H. Pylori Ag в кале) не были 
установлены отклонения от нормальных стоимостей, кро-
ме понижения уровня витамина Д. Кожно-аллергические 
пробы к пище и бытовым аллергеном и полленом оказались 
отрицательными, за изключением положительный резуль-
тат теста на Alternaria. Установлен положительный ауто-
ложный кожной тест сыворотки (ASST) и отрицательные 
патч тесты кожи с аллергенами Европейской серии, но по-
ложительные к дентальным материалом: эвгенол, Bis GMA 
(Chemotechnique diagnostic), Cortisomol (НЦЗПБ - Болга-
рия). Консультация с ЛОР специалистом установила син-
дром задного носового стекания (post nasal drip) и изкривле-
ние носовой перегородки.

Сенсибилизация к стоматологичным материалом была 
доказанна с помощью эпикутанных проб на коже спины, ко-
торые были оценены после 48 часов. Оценка результата была 
сделана по шкале ICDRG (International Contact dermatitis 
research group). Использованы были два типа диагности-
ческих аллергенов - шведской компании Chemotehnique 
diagnostics и НЦЗПБ Болгария.

По данным лечащего стоматолога, было проведено эн-
додонтическое лечение зуба 25 гуттаперчевым штифтом и 
Cortisomol SP – канал-пломбировочным материалом, жидко-
го компонента которого является эвгенол. Контрольная рент-
генография после заполнения не была сделана. В начале был 
поставлен металлический интрарадикулярный штифт, сразу 
после чего больная «почувствовала себя плохо» - головная 
боль и боль в области над зубом. Провели перелечивания 
канала корня, снятием металлического штифта и положени-
ем фиброщифта (рентгеннеконтрастный). Больная пришла к 
выводу, что у нее нетерпимость к металлическим штифтом, 
но, скорее всего, первая реакция была результатом острого 
механического повреждения после неправильно позицио-
нирования гуттаперчевого штифта рис. 4.
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Рис.4.  На рентгенограмме видно черезмерное вьведение пломбировочного материала за верхушечное отверстие зуба 25.

Больная прошла через специализированный стоматоло-
гический осмотр, включающий медицинский анализ термо-
визионного заснятия камерой Flir T620 и программное обе-
спечение, с целью определить наличие или отсутствие поля 
смущения лицево- челюстной области.

Результаты четко показали активное поле смущения 
зубного происхождения (рисунок 5). Стрелки обозначают 
тсплинную связь между очагом зубного происхождения и 
носослезного протока.

 
Рис.5 Термовизионны анализ

Выводы
Профессия больной (продавщица в магазине для одеж-

ды) исключает вредных факторов. Она избегает прямого 

контакта с химическими агентами из за атопического дер-
матита (давность ето 8 лет).
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Данные анамнеза и результаты исследований дают нам 
основания сделать вывод, что лечение зуба 25 может быть 
провокационным фактором для кожной сыпи на лице и шее 
больной. Инородное тело - вероятно гуттаперчевой штифт 
является носителем определенного количества Cortisomol 
к правой верхнечелюстной пазухе и является хроническим 
раздражителем, который провоцирует уртикарию.

Для роли эвгенола и других материалов для пломбиро-
вания корневых каналов в качестве аллергенов свидетель-
ствуют многочисленные научные публикации. Tammannavar 
и др. [5], Sarrami и др. [4] описывают случаи тяжелых ал-
лергических проявлений уртикарии после контакта пери-
одонциума зуба с эвгенолом. Эвгенол (гвоздичное масло) 
широко используется в дентальной медицине в качестве 
компонента материалов для временного пломбирования 
корневых каналов, пломбировочного материала и временно-
го цемента. Он также используется в качестве дезинфектан-
та, болеуталяющее и бактерицидное средство. При контакте 
с кожей и слизистой оболочки полости рта может привести 
к местному раздражению и к образованию язев, а также, у 
сенсибилизированных больных и к тяжелым аллергическим 
реакциям. Эвгенол вызывает и аллергический контактный 
дерматит, непосредственно реагируя с белками и реактив-
нимы и гаптеномы.

BisGMA мономер метакрилата, широко присутствует 
в дентальних композитных реставрационных материалах, 
зубных герметиках и в отрасли в целом. Сенсибилизация к 
нему требует, чтобы избежать контакта с зубными пластмас-
сами и строго проверить его наличие в объектах и материа-
лах, с которыми пациент имеет непосредственный контакт.

Несмотря на то на рентгенографии область пазух нор-
мально просветлена и не обнаруживаются патологические 
изменения, тепловая характеристика ткани показывает дру-
гой паттерн, что указывает на функциональные изменения 
в исследуемой области и является прямым доказательством 
активного процесса [2,7].

Применение термовизионной диагностики для опре-
деления активности очага смущения в лицево- челюстной 

области является инновационным методом, который при-
меняеться с 2009 года в медицинском Софии, в факультете 
дентальной медицины экипом доцента М. Денчевой [1].
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АННОТАЦИЯ
Вирусные гепатиты входят в десятку наиболее распространенных инфекционных болезней человека. Вопросы профи-

лактики гемоконтактных инфекций чаще рассматриваются по отношению к пациентам, а не к медицинским работникам. В 
статье представлен анализ информированности о факторах риска, профилактике  и путях передачи  парентеральных вирус-
ных гепатитов у студентов медицинского вуза. 

ABSTRACT
Viral hepatitis are among the ten most common infectious diseases in humans. Questions prevention of bloodborne infections 

often considered in relation to the patient, rather than health professionals. The article presents an awareness of the risk factors anal-
ysis, prevention and transmission of parenteral viral hepatitis in medical students.

 
Ключевые слова:  гемоконтактные инфекции, вирусные гепатиты, студенты-медики.

Keywords: transfusion transmitted infections, viral hepatitis, medical students.

Актуальность.  В России, по данным официальной ста-
тистики, ежегодно регистрируется от 50 до 60 тыс. случаев 
внутрибольничного инфицирования, однако по расчетным 
данным эта цифра существенно выше. Летальность в группе 
лиц с внутрибольничными инфекциями значительно выше, 
чем в аналогичных группах больных без внутрибольничной 
инфекции [2]. 

Самыми значимыми из инфекций, имеющих гемокон-
тактный механизм передачи, являются парентеральные ви-
русные гепатиты В и С, а также ВИЧ-инфекция. Актуаль-
ность проблемы вирусных гепатитов диктует необходимость 
реализации широкого комплекса мероприятий, направлен-
ных на возможно  быстрое снижение заболеваемости. Для 
решения проблемы вирусных гепатитов  необходима,  пре-
жде  всего - достаточная подготовка   медицинских   работ-
ников (клиницистов, эпидемиологов, гигиенистов), а также 
соблюдением населением правил личной гигиены.

Выделение ведущих факторов риска и определение их 
роли в формировании негативных сдвигов в показателях 
здоровья молодежи имеют важное профилактическое значе-
ние, позволяющее уменьшить или исключить их влияние. 
Комплексные социально-гигиенические и эпидемиологиче-
ские исследования выявили, что в 50% и более факторов, об-
условливающих состояние здоровья населения, относятся к 
образу жизни. Следовательно, эпидемиологические иссле-
дования необходимо применять в этом возрастном периоде 
для корреляция поведения, направленные  на раннюю про-
филактику факторов риска различных заболеваний [1, с. 55]. 
Общеизвестно, что уровень здоровья будущих медицинских 
работников формируется уже в студенческие годы [3, 4]. 

Цель работы - проанализировать информированность 
студентов-медиков  о факторах риска, профилактике и путях 
передачи  парентеральных вирусных гепатитов. 

Материалы и методы исследования. Материалы иссле-
дования были получены в ходе социологического исследо-
вания с применением анкеты. Опросник включал вопросы, 
отражающие самооценку по группе риска, об источниках 
информации, связанной с профилактикой вирусного гепа-
тита, о путях передачи, возможности заболевания, тяжелых 
последствиях и демографические данные (пол, возраст). 
Анкетирование проводили с информационного согласия 
студентов с соблюдением этических норм. Статистическая 
обработка проводилась с помощью пакетов прикладных 
программ Microsoft Excel.

В исследовании приняли участие 153 студента Самар-
ского государственного медицинского университета, из них 
студенты 1 курса лечебного факультета 108 чел. (70,6%) и 
педиатрического 45 чел. (29,4%). Гендерное соотношение 
респондентов характеризовалось преобладанием женщин 
75,1%  над мужчинами - 24,9%. В возрастной структуре до-
минировали лица в возрасте 16-19 лет - 146 (95,4%). Анке-
тирование студентов проводилось до изучения дисциплины 
«Инфекционные болезни» и их ответы основывались на об-
щих знаниях.

Результаты. По данным социологического опроса боль-
шинство респондентов (81,0%) ответили, что знают о воз-
можности заболевания и тяжелых последствиях вирусных 
гепатитов, 2,1% признают себя не осведомленными и 16,9%, 
затруднялись ответить (рис.1). 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 109

 
Рис.1 Информированность респондентов о возможности заболевания и тяжелых последствий вирусных гепатитов (в %).

Опрос выявил высокий уровень осведомленности ре-
спондентов о путях передачи вирусных гепатитов. 

И что же студенты относят к путям передачи гемокон-
тактных инфекций? На первом месте находится «приме-
нение одного шприца несколькими людьми», на втором 
месте – «половой путь» передачи, на третьем месте – «па-

рентеральное инфицирование и применение нестерильных 
инструментов при косметических манипуляциях: прокалы-
вание ушей, маникюр, нанесение татуировок», на четвер-
том месте – «от инфицированной матери к ребенку». 12,4% 
респондентов затруднились ответить на данный вопрос 
(рис.2).

 
Рис.2 Осведомленность студентов о путях передачи вирусных гепатитов (в %)*
* На данный вопрос не было ограничения на количество предложенных ответов и респонденты указали более одного 

ответа.

Не относят себя к группе риска по инфицированию гемо-
контактной инфекцией 81,0% и только 19,0% относят себя к 
группе риска.

Информированными о мерах профилактики инфекций, 
передающихся парентеральным путем, являются 57,5% 
респондентов. Вопрос о мерах по предупреждению вирус-
ного гепатита имеет сходное смысловое содержание с во-

просом «О возможностях заболевания и его тяжелых по-
следствиях». Более низкие показатели на вопрос «О мерах 
по предупреждению заболеванием гепатитом» обусловлены 
растущей от вопроса к вопросу противоэпидемической на-
стороженностью, что является положительным эффектом 
анкеты и немаловажным при завышенной самооценке ин-
формированности.
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Анкетирование установило, что основным источником 
знаний о профилактике вирусных гепатитов являются сред-
ства массовой информации, на втором месте - знания «от 

людей», на третьем месте - «от врача и других медицинских 
работников» (рис. 3).

 
Рис.3 Источники получения информации по профилактике вирусных гепатитов (в %)*
* На данный вопрос не было ограничения на количество предложенных ответов и респонденты указали более одного 

ответа.

Настораживает тот факт, что 42,4% студентов затрудни-
лись ответить на вопрос об известных мерах профилакти-
ки по предупреждению вирусного гепатита. 26,1% респон-
дентов считают, что этими мерами являются «применение 
презервативов при половых связях». «Соблюдение правил 
асептики и антисептики» актуально для 20,9% респонден-
тов и лишь 11,0% ответили о наличии вакцины для профи-
лактики вирусного гепатита В. 

Таким образом, социологическое исследование позво-
ляет с одной стороны провести анкетирование и выявить 
важные показатели информированности студентов о гемо-
контактных инфекциях, а с другой само по себе является 
фактором лечебно-профилактической работы. Приведенные 
данные свидетельствуют, что у студентов низкий уровень 
базовых знаний по вопросам профилактики вирусных ге-
патитов. Значительная часть студентов нуждается в продол-
жение работы по формированию знаний о группах риска, 
профилактике и необходимости вакцинации. 
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АННОТАЦИЯ
Цель работы состояла в выявлении связи между ростом микрофлоры в организме женщин, проживающих в Евро-Ар-

ктическом регионе, и вариациями геофизических агентов. В исследовании использовались данные результатов анализа 
микрофлоры в мазках из цервикального канала женщин, проходивших обследование в микробиологической лаборатории 
(9041 анализ за период с 2007 г. по 2014 г. от 6000 женщин). В работе были определены качественные и количественные 
особенности состава микрофлоры в организме женщин, показана вариабельность микрофлоры в зависимости от возраста 
женского организма, выявлена разнонаправленная связь между различными представителями микрофлоры, солнечной и 
геомагнитной активностями. Впервые обнаружено, что геофизические агенты, ассоциированные с СА, могут влиять на ви-
довой и численный состав микрофлоры в организме женщин, проживающих в Евро-Арктическом регионе, предопределяя 
тем самым распространенность определенных инфекций. 

ABSTRACT
The purpose of this study was to identify the link between the growth of the microflora in the body of women who live in the 

Euro-Arctic region, and variations of geophysical agents. Data from the analysis of the microflora in the smear from the cervix of 
women, which were held a survey in the microbiology laboratory (analysis for the period 9041 to 2007 to 2014 of 6000 women) 
were used in this study. The qualitative and quantitative features of the composition of the microflora in the body of women, the 
variability of flora depending on the age of the female body, the opposing signs of correlation between diverse representatives of 
the microflora, solar and geomagnetic activity were revealed in the research. For the first time it found that the geophysical agents 
associated with the CA, may affect on the species and number of the microflora in the body of women who live in the Euro-Arctic 
region, thereby predetermining the incidence of certain infections.

 
Ключевые слова:  Микрофлора, гелиогеофизические агенты.

Keywords: Microflora, heliogeophysical agents.

Зависимость между возникновением эпидемий и ци-
клами солнечной активности (СА) была детально проа-
нализирована А.Л.Чижевским [15,16]. Однако до сих пор 
причинно-следственные связи между воздействием космо-
физических агентов, ассоциированных с CА, и ростом па-
тогенной микрофлоры в организме человека до конца не 
изучены.

В работах С.Т. Вельховера [4,5] были обнаружены па-
раллелизм в росте микрофлоры разных штаммов, сезонный 
характер выраженности патогенных свойств бактерий, пе-
риоды, связанные с феноменальным ростом вне зависимо-
сти от сезонных влияний, периодичность в росте бактерий. 
Более поздние работы других исследователей выявили связь 
между определенными свойствами бактерий и геомагнит-
ной активностью (ГМА) [1,9,12,13,8,17]. В частности, было 
показано, что изменчивость бактерий E.coli возникала чаще 
при ослаблении геомагнитного поля (ГМП) и при перемен-
ном ГМП в частотном диапазоне 1 Гц [12,13]; рост S. Aureus 
зависел от уровня геомагнитной активности (ГМА): при 
низких и средних значениях Ар-индекса (средняя амплиту-
да вариаций ГМП по земному шару за сутки) численность 
S. aureus (Staphylococcus aureus) возрастала, а при высоких 
значениях Ар-индекса – снижалась [18,11,14]. Сходные ре-
зультаты были получены при изучении роста условно пато-
генной микрофлоры кожных покровов: при снижении СА 

и ГМА рост условно патогенной микрофлоры возрастал 
[8,17].

Выяснение причинно-следственных связей между ро-
стом микрофлоры и СА, а также ассоциированными с СА 
агентами, может пролить свет на высокую заболеваемость, 
в том числе, инфекционными болезнями, населения в Ев-
ро-Арктическом регионе. [6,10]. 

Евро-Арктический регион относится к области высоких 
широт, где в  заболеваемость населения вносит вклад высо-
кая степень изменчивости физической среды, связанной со 
строением магнитосферы Земли в области овала полярных 
сияний. [1,2,3]. Так, распространенность некоторых инфек-
ционных и паразитарных болезней в Северо-западном ре-
гионе, включающем Мурманскую область, увеличивается 
при возрастании СА и ГМА [2]. Однако связь между ростом 
различных микроорганизмов в организме человека и вари-
абельностью геофизических агентов, практически, не уста-
новлена. Выяснение характера зависимости роста микро-
флоры от вариаций геофизических агентов, связанных с СА 
может содействовать прогнозу инфекционных процессов в 
зависимости от фазы СА. 

Особенно важно выявлять такую зависимость у наибо-
лее уязвимой категории населения, к которой относятся 
женщины и дети, поскольку инфекционно-воспалительные 
процессы женской половой системы могут влиять на репро-
дуктивную функцию и уровень рождаемости детей. 
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Цель нашего исследования состояла в выявлении харак-
тера зависимости обилия и разнообразия микрофлоры в 
организме женщин, проживающих в высоких широтах, от 
вариаций геофизических агентов. 

Материал и методы. 
В исследовании использовались данные результатов ана-

лиза микрофлоры в мазках из цервикального канала жен-
щин, проживающих в Мурманской области и проходивших 
обследование в микробиологической лаборатории. База 
данных включала результаты ежедневных гинекологиче-
ских анализов (9041 анализов), собранных за период с но-
ября  2007 года по 2014 год включительно от 6000 женщин. 

Данные для анализа состава микробиоты и обилия роста 
микрофлоры у обследуемых женщин за исследуемый пери-
од были выкопированы из журналов, содержащих резуль-
таты микробиологических анализов в микробиологической 
лаборатории и нормированы на 1000 обращений. 

Геофизические данные для исследуемых периодов вре-
мени были отобраны на сайте ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/
spacecraft_data/. Статистический анализ всех данных про-
водили с применением программного обеспечения Statistica 
10.

Результаты и обсуждение
В результате проведенного анализа на основе данных 

микробиологических исследований, были определены ка-
чественные и количественные особенности состава микро-
флоры в организме женщин, проживающих в области высо-
ких широт, вариабельность микрофлоры в зависимости от 

возраста женского организма, а также была выявлена связь 
с вариациями геофизических агентов. 

Для выявления связи между обилием микрофлоры и воз-
растом, был проведен сравнительный анализ качественного 
состава микробиоты у женщин различных возрастных групп 
(Рисунок 1). Обнаружено, что во всех возрастных группах 
наиболее встречаемыми оказались грамм положительные 
палочки, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus epidermidis и 
saprophyticus, дифтероиды и Candida sp. (частота встречае-
мости 1848, 1248, 1130, 811, 633, 598, соответственно). При 
этом, максимальная численность этой микрофлоры харак-
терна для наиболее выраженного репродуктивного возраста 
(20-35 лет).

Поскольку в исследованиях С.Т. Вельховера [4,5] были 
обнаружены параллелизм в росте микрофлоры разных 
штаммов, сезонный характер выраженности патогенных 
свойств бактерий, периодичность в росте бактерий, мы про-
верили, характерны ли эти закономерности для роста наибо-
лее встречаемых бактерий в организме женщин. Для этого 
был проведен сравнительный анализ сезонных вариаций 
численности наиболее часто встречающихся видов микро-
флоры (рис.2).

Изучение сезонных вариаций численности микрофлоры 
(рис.2), не зависимо от возраста носителей, показало, что 
вариабельность численности микрофлоры определяется ее 
видовым составом. На рисунке 2 можно видеть, что рост 
грамм положительных палочек имеет пик в июне и октябре, 
рост стафилококков максимален в мае, январе и марте, ди-
фтероидов - в июле и октябре.

 
Рисунок 1. Распределение встречаемости наиболее распространённых микроорганизмов по возрастным группам, нор-

мированное на 1000 обращений.

Это свидетельствует, с одной стороны о видоспецифи-
ческих особенностях роста бактерий, с другой стороны, 
возможно, о колебаниях иммунорезистентности, обуслов-

ленной климато-географическими особенностями высоких 
широт и вариациями космофизических агентов, ассоцииро-
ванных с СА [4,5].
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Рисунок 2. Интенсивность роста микрофлоры в зависимости от сезона года, нормированная на 1000 обращений.

Анализ связи между среднемесячными значениями чис-
ленности микрофлоры и индексами СА и ГМА показал, что 
корреляция между частотой встречаемости наиболее обиль-
ных представителей микрофлоры и гелиогеофизическими 
индексами может иметь различные знаки связи. 

Так, численность грамм положительных палочек и 
Candida имеют позитивную связь с числами Вольфа (R) 
(r=0.70 r=0.22, p<0.05, соответственно) и индексом радио-
излучения Солнца (f10.7), характеризующими СА (r=0.69 
r=0.24, соответственно). Численность Gardnerella vaginalis, 
наоборот, отрицательно связана с числами Вольфа (R) и ин-
дексом радиоизлучения Солнца (r= -0.42 r= -0.39, p<0.05, 
соответственно). Gardnerella vaginalis является единствен-
ным биологическим видом бактерий монотипического рода 
Gardnerella, которые в небольшом количестве являются по-
стоянными представителями микрофлоры женского орга-
низма. При развитии гарднереллёза гарднереллы активно 
размножаются в микрофлоре влагалища и уретры, быстро 
уничтожая нормальную микрофлору. Вероятность гардене-
реллёза, как показали наши исследования, возрастает при 
низкой СА. 

Наряду с вариациями численности часто встречаемой 
микрофлоры, нами была проанализирована среднегодовая 
динамика численности редко встречаемых микроорганиз-
мов (Рис. 3). На рисунке 3 можно видеть, что среди редко 
встречающихся микроорганизмов отсутствует параллелизм 
роста, наблюдаемый С.Т.Вельховером [4,5] для разных 
штаммов микрофлоры. В частности, можно видеть, что 
встречаемость Staphylococcus haemolyticus резко возрасла в 
2012 - 2014 г.г.; встречаемость Streptococcus viridans начала 
возрастать с 2010 г. , достигла максимума к 2011 г. и нача-
ла снижаться в 2012 г. Встречаемость Neisseria непатоген-
ная достига максимума в 2010 г., а затем резко снизилась в 
2012-2014 г.г.. Встречаемость Klebsiella mobilis отличается 
специфической вариабельностью, а встречаемость Proteus 
vulgaris резко снизилась с 2010 г. 

Вместе с тем, можно видеть, что для редко встречаемой 
микрофлоры характерны периоды, связанные с феноме-
нальным ростом (например, для Staphylococcus haemolyticus 
и Streptococcus viridans), что подтверждает, отчасти, данные 
С.Е.Вельховера [4,5].

 

Рисунок 3. Вариации видового разнообразия микрофлоры в различные годы. 

Анализ связи между динамикой частоты встречаемости 
редкой микрофлоры и вариациями геофизических агентов 

показал, что встречаемость отдельных представителей ми-
крофлоры значимо связана с ГМА (Рис.4).
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Рис. 4. Сопряженность вариаций геомагнитной активности и среднемесячной динамики встречаемости (роста) 

Streptococcus viridans.

На рисунке 4 показано, что рост Streptococcus viridans 
значимо связан с ГМА, выраженной через AЕ-индекс (раз-
ность между наибольшими отрицательной и положитель-
ной вариациями ГМП в авроральной зоне), r=0.53, p<0.05. 
Streptococcus viridans широко распространены в природной 
среде и обычно не представляет опасности для здорового 
человека, однако при различных иммунодефицитных состо-
яниях Streptococcus viridans могут вызывать ряд серьёзных 
заболеваний — эндокардит, пневмонию, фарингит, нефрит, 
послеродовой сепсис, ревматизм, многочисленные заболе-
вания кожных покровов и мягких тканей, инвазивных ин-
фекций. Связь между ростом этого штамма микроорганиз-
мов и ГМА может свидетельствовать о возрастании риска 
осложнений, вызванных данным микроорганизмов в период 
высокой возмущенности ГМП.

Таким образом, мы показали, что геофизические агенты, 
ассоциированные с СА, могут влиять на видовой и числен-
ный состав микрофлоры в организме женщин, проживаю-
щих в Евро-Арктическом регионе, предопределяя тем са-
мым распространенность определенных инфекций. Знание 
характера связи между инфекционными возбудителями и 
вариациями геофизических агентов позволяет (на основе 
прогнозов СА и ГМА) принимать превентивные меры для 
снижения риска инфицированности и заболеваемости жен-
щин.
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Возникновение острых эрозивно-язвенных поражений 
желудочно-кишечного тракта у пациентов в послеопера-
ционном периоде, в том числе  при операциях на почках, 
является крайне неблагоприятным фактором, ухудшающим 
прогноз для жизни пациента. Острые эрозии и язвы в гаст-
родуоденальной зоне выявляют уже в первые часы послео-
перационного периода в 75% случаев [1]. Существуют т.н. 
группы риска - пациенты, которые наиболее подвержены 
возникновению послеоперационных осложнений со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта, при этом многими автора-
ми [2,4] подтверждено влияние хеликобактерной инфекции 
на развитие эрозивно-язвенных поражений гастродуоде-
нальной зоны.

В.А.Кубышкин [1] считает, что повышенная кислотность 
желудочного сока является важным фактором, предраспола-
гающим к осложнениям в послеоперационном периоде со 
стороны желудочно-кишечного тракта. Еще одним небла-
гоприятным фактором является сама операция на органах 
забрюшинного пространства, которая ведет к образованию 
так называемых «стресс-язв» [3].

Анализ литературы показал, что  не существует единой 
комплексной схемы, которая бы эффективно внедрялась и 
использовалась в здравоохранении,  обеспечивая короткий 
курс фармакотерапии. 

Цель исследования: снижение количества эрозив-
но-язвенных поражений желудочно-кишечного тракта у 
больных, оперированных на почках.

Задачи исследования:
1. Выявить в предоперационном периоде пациентов, 

инфицированных Helicobacter pylori, а также изучить ис-
ходное состояние слизистой оболочки пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки у пациентов с онкохирургиче-
скими заболеваниями почек.

2. Разработать схему послеоперационной профилак-
тики эрозивно-язвенных осложнений пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки и оценить эффективность про-
ведения периоперационной профилактической терапии у 
пациентов с онкохирургическими заболеваниями почек.

Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением в Астраханском областном он-

кологическом диспансере за период с 2010 по 2015 гг. на-
ходилось 194 пациента, перенесших оперативные вмеша-
тельства по поводу онкохирургических заболеваний почек. 
Возраст больных колебался от 25 до 75 лет. Из них мужчин 
– 107 (55,2%), женщин – 87 (44,8%). Наибольшее число па-
циентов (85 человек – 43,9%) находилось в возрастной груп-
пе 51-60 лет.

Критерием включения пациентов в исследование яви-
лось наличие морфологически подтвержденного злокаче-
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ственного новообразования почек. Критериями исключения 
явились: терминальная стадия заболевания, выраженная 
сердечно-легочная патология, декомпенсированный сахар-
ный диабет и острая почечная недостаточность. Кроме того, 
из исследования исключены пациенты, длительное время 
(более 6 месяцев) страдающие язвенной болезнью желудка 
или двенадцатиперстной кишки.

Исходя из локализации опухолевого процесса пациенты 
разделились следующим образом:

• Почечная паренхима 190 человек (97,9%)
• Почечная лоханка 4 пациента (2,1%)
При стадировании рака почки использована классифика-

ция по системе TNM (VII пересмотр, 2011 год). Среди иссле-
дуемых пациентов I стадия заболевания была у 27 человек 
(13,9%), II стадия – у 132 (68,0%), III стадия – у 24 (12,4%) 
и IV стадия диагностирована у 11 человек (5,7%). Из 194 
хирургических вмешательств, выполненных исследуемым 
пациентам, 158 (81,4%) были радикальными, 36 (18,6%) – 
паллиативными.

Все исследуемые пациенты разделены на 2 группы: ос-
новная (проспективная - лица, оперированные в АООД 
в период 2013-2015 г.) – 103 человека и группа сравнения 
(ретроспективная - лица, оперированные в АООД в период 
с 2010 по 2012 г) – 91 больной. В обеих группах абсолют-
ное большинство исследуемых пациентов находились в воз-
растной категории 51-60 лет: в основной группе – 40,8%, в 
группе сравнения – 47,3%; отмечалось некоторое преобла-
дание лиц мужского пола – 58,3% и 51,6% соответственно. 
По распространенности опухолевого процесса отмечено 
преобладание пациентов со II стадией заболевания – 72,9% 
в основной группе и 62,6% в группе сравнения. В основной 
группе радикальные операции составили 85,4%, паллиа-
тивные - 14,6%; в группе сравнения радикальных операций 
было 78,0%, паллиативных - 22,0%. Пред-ставленные дан-
ные позволяют сделать заключение о сопоставимости групп 
по возрастно-половому составу, локализации и распростра-
ненности патологии, а также объему перенесенных хирур-
гических вмешательств.

Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась с ис-пользованием компьютерной программы 
Microsoft Eхcel 2008, Biostat. Использовались стандартные 
методы вариационной статистики с расчетом средних вели-
чин (М), ошибки средней арифметической (m). Производи-
лось вычисление критерия Стьюдента (t) с оценкой досто-
верности различий. Различия считались достоверными при 
р<0,05.

Всем исследуемым пациентам в предоперационном пе-
риоде проводилось эндоскопическое обследование пище-
вода, желудка и двенадцатиперстной кишки (ФГДС) для 
оценки исходного состояния слизистой оболочки верхних 
отделов пищеварительного тракта до воздействия операци-
онного стресса и выявление лиц, страдающих язвенной бо-
лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, 
в основной группе наблюдения (n=103) при ФГДС осущест-
влялся забор материала для гистологического, цитологиче-
ского исследования и исследования биоптата тест-полоска-
ми с целью выявления Helicobacter pylori. 

Из 194 исследованных пациентов с опухолевым пора-
жением почек макроскопически никаких патологических 
изменений слизистой оболочки пищевода, желудка и две-
надцатиперстной кишки не было выявлено у 109 человек 

(56,2%). 85 больных (43,8% от общего числа обследованных 
лиц) имели патологические изменения. 

Все 103 пациента основной группы в предоперационном 
периоде были обследованы на наличие инфицированно-
сти Helicobacter pylori, для чего использовано три метода: 
«HelPil-test» (уреазный тест), цитологическое исследование 
мазков-отпечатков слизистой оболочки желудка и гистоло-
гическое изучение биоптатов слизистой оболочки желудка 
и двенадцатиперстной кишки. По завершении обследования 
получены следующие результаты: инфицированными при-
знано 93 человека (90,3%), неинфицированными – 10 паци-
ентов (9,7%).

Предоперационная подготовка пациентов основной 
группы, инфицированных Helicobacter pylori, включала все 
мероприятия, проводимые пациентам группы сравнения и 
пациентам из числа основной группы, не инфицированных 
Helicobacter pylori. Существенным отличием являлось при-
менение мер профилактики острых гастродуоденальных по-
ражений у инфицированных пациентов в виде проведения 
специфической терапии, направленной на уменьшение ми-
кробной популяции и агрессивного воздействия Helicobacter 
pylori как фактора ульцерогенеза и на понижение кислотно-
сти желудочного сока.

Пациенты основной группы,  инфицированные 
Helicobacter pylori, получали профилактическое лечение в 
течение 3 суток до операции  и 7 суток после операции по 
разработанной схеме (Омепразол 20 мг 2 раза в сутки + Кла-
ритромицин 500 мг 2 раза в сутки + Амоксициллин 1000 мг 
2 раза в сутки + Бактистатин 2 капс. 2 раза в сутки). 

Курс профилактического лечения заканчивался на седь-
мой день после операции. Побочного действия указанных 
препаратов мы не наблюдали ни у одного из  пациентов. 
Оценить до операции и в ближайшем послеоперацион-ном 
периоде эффективность проведенного лечения в отношении 
полной эрадикации Helicobacter pylori не представлялось 
возможным, так как контроль за эрадикацией может быть 
осуществлен через 2 месяца после окончания лечения.

Для макроскопической оценки эффективности проведен-
ного профилактического лечения всем пациентам основной 
группы (n=103) на седьмые сутки после хирургического 
вмешательства выполнялась эзофагогастродуоденоскопия. 

Результаты исследования
При контрольной ФГДС, проведенной на седьмые сутки 

после операции (на десятый день проведения профилакти-
ческих мероприятий) у пациентов основной группы (n=103) 
макроскопически отмечено уменьшение проявлений реф-
люкс-эзофагита и рубцевание имевшихся ранее эрозий, у 8  
пациентов с впервые выявленной язвой желудка произошло 
частичное рубцевание язвы; у 46  пациентов, инфицирован-
ных Helicobacter pylori, но с отсутствием макроскопических 
изменений в предоперационном периоде картина осталась 
прежней – проявлений эрозивно-язвенных поражений пи-
щевода, желудка и двенадцатиперстной кишки не отмечено.

При  сравнительном анализе течения раннего послеопе-
рационного периода у пациентов основной группы (n=103) 
и группы сравнения (n=91) статистически значимых разли-
чий уровня хирургических осложнений не выявлено. При 
сравнении частоты развития острых послеоперационных 
эрозивно-язвенных осложнений у пациентов обеих групп 
отмечено, что при проведении специфической профилак-
тической терапии больным с опухолями почек (основная 
группа наблюдения, n=103) острые эрозивно-язвенные по-
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ражения верхних отделов пищеварительного тракта разви-
лись в 1,9% случаев (2 человека). После хирургических вме-
шательств при отсутствии дифференцированного подхода к 
профилактике острых эрозий и язв пищеварительного трак-
та (группа сравнения, n=91) эти осложнения встретились у 
11 пациентов, что составило 12,1%.

Летальность в основной группе (n=103) составила 0,95% 
(1 пациент), причиной смерти которого явилась полиорган-
ная недостаточность вследствие распространенного раково-
го процесса. В группе сравнения (n=91) умерло 4 человека 
(4,4%), при этом в 2 случаях причиной смерти было кро-
вотечение (в одном случае в сочетании с перфорацией) из 
острых язв желудка.

Мы провели оценку экономической эффективности пред-
лагаемого способа профилактики острых эрозивно-язвен-
ных поражений пищеварительного тракта. Проведен расчет 
стоимости обследования, профилактического и основного 
лечения одного пациента основной группы и группы срав-
нения. Оценка экономических затрат производилась из рас-
чета стоимости препаратов, лекарственных средств и меди-
цинских манипуляций на февраль 2015 года. 

Стоимость обследования и лечения пациента основной 
группы (n=103), не инфицированного Helicobacter pylori, со-
ставляет 73092 рубля. Совокупная стоимость обследования 
и лечения инфицированного Helicobacter pylori пациента 
основной группы с использованием предлагаемого метода 
- 75676 рублей. Средний послеоперационный койко-день 
у пациентов основной группы (n=103) с неосложненным 
течением раннего послеоперационного периода составил 
13,6±0,3; при развитии послеоперационных эрозивно-язвен-
ных осложнений - 14,5±0,5. Совокупная стоимость лечения 
пациентов основной группы с развитием эрозивно-язвенных 
осложнений в раннем послеоперационном периоде состави-
ла 77614 рублей. Послеоперационный койко-день в группе 
сравнения (n=91) при отсутствии эрозивных осложнений 
составил 16,7±0,4; стоимость лечения - 78330 рублей. При 

возникновении острых эрозивно-язвенных поражений пи-
щеварительного тракта в раннем послеоперационном пери-
оде и их осложненном течении средний послеоперационный 
койко-день в группе сравнения (n=91) составил 21,1±0,3, а 
лечение одного такого пациента обошлось в 116320 рублей.

Выводы
1. Среди пациентов со злокачественными новообразо-

ваниями почек в возрасте 25-75 лет 90,3% инфицированы 
Helicobacter pylori, при этом у 43,8% пациентов до операции 
имеются макроскопически определяемые эрозивно-язвен-
ные изменения со стороны пищевода, желудка и/или две-
надцатиперстной кишки.

2. Проведение разработанной профилактической 
терапии позволило снизить частоту развития острых эро-
зивно-язвенных поражений слизистой оболочки верхних 
отделов пищеварительного тракта с 12,1% до 1,9%, сокра-
тить послеоперационный койко-день на 3,1 и сэкономить от 
40644 до 43228 рублей из расчета на одного больного соот-
ветственно
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования - определение  эффективности раз-личных реминерализирующих средств  в группах детей до-

школьного, млад-шего и среднего школьных возрастов. Методы: Путем  витального окрашива-ния и лазерно-флуоресцент-
ной диагностики  проводилась сравнительная оцен-ка результатов в двух лечебно-профилактических группах с примене-
нием раз-личных средств реминерализующей терапии с интервалами через 3, 6 и 12 ме-сяцев. Определяли гигиену полости 
рта  по  OHI-S Грина- Вермиллиона  и ин-дексу гигиены Федорова–Володкиной. Результаты. После лечения начального 
кариеса  методами с использованием глицерофосфата кальция и пластин ЦМ 2 с кальцием возникает  снижение флуорес-
ценции твердых тканей зубов и окра-шивания красителями. Клинически это проявляется как отрицательным резуль-татом 
диагностики начального кариеса при использовании лазерной флюоро-метрии и  витального окрашивания (в 36,04% случа-
ев), так и снижением данных показателей (в 46,4% случаев). За 12 месяцев наблюдения в группе средних школьников с ис-
пользованием электрофореза 2,5% раствора кальция глицерофосфата, наблюдалось прогрессирование процесса в 6,6% слу-
чаев, а в группах дошкольников и младших школьников шла стабилизация процесса. Выводы. Сравнительное исследование 
показало  высокую эффективность про-филактического лечения как пластинами ЦМ с кальцием, так и глицерофос-фатом 
кальция  при очаговой деминерализации эмали зубов. Для повышения достоверности диагностики начального кариеса 
необходимо  сочетать  методы, основанные на витальном окрашивании  кариозного участка и лазерной флюорометрии.

ABSTRACT
Annotation: The aim of investigation is the definition of efficiency dif-ferent means of  remineralization   at  groups  of  preschool  

age children, younger schoolchildren and teenagers. Methods: By vital painting  and laser fluorometry was made estimation  in two  
prophylactic groups with using  different means  of  remi-neralization therapy  with intervals in  3, 6 and 12 months. Definite the 
hygiene of oral cavity by OHI-S of Green – Vermillion and index of hygiene of Fedorov- Volod-kina. The results: After the treatment 
of early caries with using   calcium glicero-phosphat  and «ЦМ2 plates with calcium»  occurred the reduction of hard tissue  of 
teeth  and painting by colors’. Clinically it seemed as a negative result of  diagnostic  of early caries by using of  laser  fluorometry 
and paintings  (36,04 % cases) and the reduction of  index  ( 46,4 % cases). During 12 months  of  investigation  of school-children  
with using  electrophoresis  2,5%  solution of calcium glicerophosphat it was  noticed the progress of  process  in 6,6 %  cases, and 
at group of  preschool  age was stabilization  of  the process. Conclusion: The comparative investigation showed   the high effect of 
prophylactic treatment as with plates with calcium, so as calcium glicerophosphat. For diagnostic of the first caries is necessary to 
combine methods which are based on vital painting of caries part and  laser fluorometry.

 
Ключевые слова:  кальция глицерофосфат, фитопластины «ЦМ 2 с кальцием», реминерализующая терапия, 

флюорометрия.

Keywords: remineralization therapy, fitoplates «ЦМ 2» with calcium, calcium glycerophosphate, laser fluorescence.

Процесс реминерализации эмали зубов – это восстанов-
ление её струк-туры за счёт насыщения минеральными ком-
понентами. Кристаллизация гидро-ксиапатита происходит 
на органической матрице – белке-коллагене, активные груп-
пы которого, взаимодействуя с ионами фосфатов и кальция, 
способствуют образованию правильно организованных 
ядер кристаллизации [2, с.5-6 ; 5, с. 11-12; 9,с.266 ; 10, с.135, 
141].

Реминерализующая профилактика кариеса зубов являет-
ся одним из перспективных современных направлений, од-
нако анализ показывает, что внедряемые системы и средства 
профилактики пока еще не могут решить проблему кариеса.  
В стоматологии для лечения и профилактики заболеваний 
твёрдых тканей зубов (кариес, гиперестезия и др.) с целью 
реминерализующей терапии используют в основном аппли-
кации кальцийсодержащих растворов, часто в сочетании с 
другими реминерализующими средствами [1, с.52-53]. Од-
нако, выполнение такого метода требует непосредственного 

участия врача-стоматолога, а это связано с многократным 
посещением пациентом стомато-логического кабинета и ря-
дом других неудобств, как для врача,  так и для па-циента. 
Альтернативой традиционным кальцийсодержащим препа-
ратам для ре-минерализующей терапии является включе-
ние соединений кальция в сос-тав фитопластинок. Расти-
тельные лекарственные формы составляют значи-тельную 
часть арсенала лекарственных средств, используемых для 
профилак-тики кариеса. Лечебные средства растительного 
происхождения малотоксичны и  реже вызывают побочные 
эффекты, могут комбинироваться для усиления фармаколо-
гической активности. Преимуществом данных препаратов 
является создание на поверхности эмали определенной до-
зированной концентрации ле-карственных веществ, в част-
ности ионов кальция, и предотвращение выхода ак-тивных 
компонентов в ротовую полость. Наличие в составе пленок 
других ле-карственных средств (экстракты растений, анти-
септики, витамины и др.) обус-лавливает сочетание про-
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тивокариозного и противовоспалительного действия этих 
средств. Пролонгированный эффект и простота применения 
таких средств дает возмож-ность пациентам использовать 
их самостоятельно и сократить число посещений стомато-
логов. Одним из таких препаратов, отвечающим, в из-вест-
ном смысле, выдвинутым требованиям, необходимых для 
эффективного ле-чения и профилактики заболеваний твер-
дых тканей зубов - кариеса, гипересте-зии и др., является 
фитопрепарат пластины «ЦМ-2 с кальцием». Содержание 
в пластинах «ЦМ-2 с кальцием»  кальция, фосфора  и же-
латина позволяет восстановить опорно-костные структуры 
пародонта и зуба и привести состояние их тканей вплоль до 
нормы. Эмаль зубов при этом может восстанавливать свое 
здоровое состояние [7, с.7, 12,23,45,48].

Выбор метода лечения зависит от характера и объема 
поражения твёрдых тканей зуба [4, с. 74; 8, с.39]. Известно 
несколько подходов к терапии ранних проявлений кариеса. 
При начальных формах деминерализации лечение проводят 
с использованием растворов реминерализующих препара-
тов. Лидирующие позиции в профилактике и лечении кари-
еса эмали по-прежнему занимают аппликационные формы 
фторсодержащих препаратов в виде зубных лаков, гелей и 
пенок [3,с.43,45; 6, с.31,34].

Современная концепция диагностики начального кари-
еса предполагает использование методик, обладающих ма-
лой инвазивностью и высокой точностью для видимых и 
скрытых поверхностей, а в условиях массового стоматоло-
гического приёма – минимальными затратами времени, без 
использования сложных и дорогостоящих приборов.

Цель исследования –  определить  эффективность раз-
личных исполь-зуемых реминерализирующих средств  в 
группах детей дошкольного, младшего и среднего школь-
ных возрастов.

Материал и методы.  Поскольку клиническое исследова-
ние являлось пилотным, т.е. ранее подобные исследования 
не проводились, количество обследованных пациентов было 
выбрано произвольно. В исследовании принимали участие 
308 с диагностированным кариесом в стадии меловидного 
пятна. При условии подписания родителями ребенка формы 
информированного согласия пациента рандомизировали в 
одну из групп исследования. 

Проводилась сравнительная оценка полученных резуль-
татов в двух лечебно-профилактических группах с примене-
нием различных средств реминерализующей терапии (1-ая 
группа - применение 2,5% раствора кальция глицерофосфа-
та;  2-ая группа–применение  пластин «ЦМ 2 с кальцием»). 

Использовались следующие методы исследования оча-
гов деминерализации эмали: витальное окрашивание и ла-
зерно-флуоресцентный метод -до лечения, через 3, 6 и 12 
месяцев в процессе лечения.

Гигиеническое состояние полости рта определяли  упро-
щенным индексом гигиены рта по Грину- Вермиллиону  и 
индексом гигиены Федорова–Володкиной по общепринятой 
методике.

Статистическая обработка полученных данных проводи-
лась с помощью прикладной программы Excel и специали-
зированного пакета Statistica.

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнитель-
ный анализ при стоматологическом обследовании твердых 
тканей зубов в лечебно-профилак-тических группах выявил 
следующую ситуацию. 

  До начала профилактического лечения в обеих ле-
чебно-профилак-тических группах дошкольников  различия 
по витальному окрашиванию  были статистически недосто-
верны: 7,3±1,2 в первой группе и 7,6±1,4 во второй группе 
(р>0,05); в то время как при диагностике методом флюоро-
метрии аппа-ратом «Diagnodent» KaVo были получены до-
стоверные различия  (р<0,001):  17,1±1,1 и 18,8±2,9 соответ-
ственно в первой  и второй группах.  В группах  младших 
школьников показатели статистически различались и соот-
ветствовали  7,3±1,1 и 7,8±0,84 при витальном окрашивании 
(р <0,01)  и 16,2±1,2 и 19,2±2,5 при лазерной флюорометрии 
(р <0,001). В группах средних школьников были выявлены 
статистически недостоверные различия как при витальном 
окрашивании, так и при лазерной флюорометрии (р >0,1) и 
составили в первой группе 6,8±1,2 и 17,6±1,9 и во второй 
группе 7,02±1,36 и 17,3±2,3. Полученные показатели флу-
орометрии варьировали в пределах от 13 до 24 единиц, что 
соответствует деминерализации эмали. Несколько более вы-
раженный показатель в второй группе имеет интенсивность 
кариозного поражения – 7,02±1,36  (по десятипольной шка-
ле А.П. Аксамит).

В процессе лечения наблюдалось снижение показате-
лей в обеих лечебно-профилактических группах как  у до-
школьников, так и в возрастных группах младших и средних  
школьников через 3 и 6 месяцев после начала проведения 
профилактического лечения (таблица 1).

После лечения начального кариеса  методами с ис-
пользованием глицеро-фосфата кальция и пластин ЦМ 2 
с кальцием возникает  снижение флуоресцен-ции твердых 
тканей зубов и окрашивания органическими красителями. 
Клини-чески это проявляется как отрицательным резуль-
татом диагностики начального кариеса при использовании 
таких методов, как лазерная флюорометрия и  ви-тальное 
окрашивание (в 36,04% случаев), так и снижением данных 
показателей (в 46,4% случаев). Статистическая обработка 
данных, полученных в результате проведения методов ре-
минерализации показала, что достоверных различий между 
измерениями не наблюдалось при витальном окрашивании 
в группе дошкольников (р>0,05) и средней школьной группе 
(р>0,01). В младшей школь-ной группе отмечались стати-
стически достоверные различия (р<0,05).  Разли-чия пока-
зателей диагностики начального кариеса, реализованного в 
приборе «Diagnodent» KaVo, были статистически  достовер-
ны  у школьников всех исследуемых возрастов как в пер-
вой, так и во второй лечебно-профилактических группах 
(р<0,05; р<0,001).
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Таблица 1.
Динамика показателей очагов деминерализации.

Лечеб-
но-профи-

лактические 
группы

Возрастные 
группы

Сроки наблюдения
3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Окрашива-
ние по Акса-

мит

Показания 
«Diagnodent 

KaVo»

Окрашива-
ние по Акса-

мит

Показания 
«Diagnodent 

KaVo»

Окрашива-
ние по Акса-

мит

Показания 
«Diagnodent 

KaVo»

I группа
4-5 лет 5.1±1.6 15.1±1.4 3.6±1.7 13.76±1.49 2.04±1.3 12.46±1.36
6-7 лет 4.7±1.6 13.9±1.2 2.9±1.6 12.3±1.45 1.2±1.05 11.2±1.9

12-13 лет 5.1±1.95 16.2±1.85 3.58±2.2 14.8±1.6 11.89±1.8 13.4±1.3

II группа
4-5 лет 5.5±2.02 16.7±3.01 3.7±2.3 15.2±2.6 2.3±2.05 13.6±2.3
6-7 лет 5.4±1.5 17.7±2.9 3.5±2.01 16.1±2.7 2.3±2.3 14.5±3.3

12-13 лет 4.8±1.2 15.4±1.9 2.8±1.5 13.8±1.5 1.4±1.2 12.6±1.5

При расчете результатов неблагоприятным исходом счи-
талась только час-тота прогрессирования кариеса из мело-
видных пятен с образованием дефектов твердых тканей. 

Через 3  месяца динамического наблюдения в обеих про-
филактических  группах всех возрастов  исследования реци-
дива начального кариеса не было обнаружено как методом 
витального окрашивания, так и при диагностике  с исполь-
зованием прибора «Diagnodent» KaVo. 

У   детей средней школьной второй профилактической 
группы  у одного ребенка (1,7%) на 2 постоянных молярах 
наблюдалось прогрессирование очага  деминерализации в 
виде кариеса фиссур через 6 месяцев  профилактического 
лечения. Рецидивы кариеса в стадии меловидного пятна у 
младших школьников данной профилактической группе  ис-
следования  были отмечены в 4,1% случаев.

За 12 месяцев наблюдения в группе средних школьников, 
которым проводился электрофорез 2,5% раствором кальция 
глицерофосфата, наблюдалось прогрессирование процесса 
в 4 случаях (6,6%), а в группах дошкольников и младших 
школьников наблюдалась стабилизация процесса. Можно 
предположить, что отсутствие прогрессирования очагов де-
минерализации в группе дошкольников  связано большей 
способностью незрелой структуры эмали  к реминерализа-
ции.

На основании проведенных исследований можно сделать 
заключение о высокой эффективности как пластин ЦМ с 
кальцием, так и глицерофосфата кальция  для  устранения 
очаговой деминерализации эмали зубов. Каждый из иссле-

дуемых методов лечения является достаточно эффектив-
ным. Обе  методики позволяют значительно снизить явления 
деминерализации зубов непосредственно после проведения 
профилактического лечения, что может быть использовано 
в клинической стоматологической практике.

Важнейшей компонующей частью лечения очага деми-
нерализации является безукоризненное соблюдение правил 
ухода за полостью рта, чтобы не допустить образо¬вания и 
длительного существования зубной бляшки на месте участ-
ка де¬минерализации, а также придерживаться строгих 
противокариозных диет. Оценка гигиенического состояния 
полости рта по индексу Грина–Вермиллиона, структура 
которого была представлена только компонентом зубного 
налета, выявила преобладание высоких значений индекса 
в обеих профилактических группах у младших и средних 
школьников (рис.1).  Значения индекса гигиены по Федо-
рову–Володкиной составили 3.77 ± 0.82 в первой группе 
дошкольников и характеризовали уход за полостью рта как 
очень плохой.  Во второй группе того же возраста значения 
индекса находились в пределах 3.2±1.2, что соответствова-
ло плохому уровню гигиены.  Статистически достоверных 
различий между конечными значениями индексов Федорова 
– Володкиной  и Грина – Вермиллиона  в группах  не было 
(р>0.01), что позволило считать  проводимые мероприятия 
профилактического лечения одинаково эффективными в их 
влиянии на редукцию интенсивности окрашивания очага 
деминерализации зубов у детей. 
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Рисунок 1. Динамика индекса гигиены OHI-S Грина- Вермиллиона

Заключение. Исходя из результатов проведенного кли-
нического исследования, диагностика начального кариеса 
достаточно сложна, для решения проблем в диагностике 
использование методик, основанных на флюоресцентных  
свойствах твердых тканей зубов, является оправданным и 
перспективным. Сочетание методов, основанных на виталь-
ном окрашивании  кариозного участка и лазерной флюоро-
метрии, позволяет повысить достоверность диагностики и  
клинический результат консервативного лечения начальных 
поражений кариеса. Стабилизация  результатов лечения ка-
риеса эмали у детей достигается  поддержанием гигиены 
полости рта на хорошем уровне. 
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АННОТАЦИЯ
Обследовано 158 женщин с алиментарно-конституциональным ожире-нием и избыточной массой тела в возрасте от 

18 до 60 лет с изучением метаболических показателей, состава тела и инфракрасного спектра крови у них. В результате 
проведенного исследования выявлено, что у пациентов с ожирением по мере нарастания степени тяжести чаще выявляется  
инсулинорезистентность, гипертриглицеридемия и повышение уровня лептина плазмы, а так же повышение печеночных 
ферментов.  Ожирение сопровождается увеличением как жировой, так и безжировой массы, а также снижением процен-
та активной клеточной массы. Выраженность метаболических нарушений прямопропорционально взаимосвязана с ИМТ 
пациентов и структурой тела, в частности количеством жировой, безжировой массы и воды. У пациентов с выраженным 
ожирением повышение процента поглощения по каналам инфракрасного спектра крови коррелирует с более высокими 
показателями глюкозы крови, инсулина, инсулинорезистентности (HOMA), гамма-ГТ и лептина, а также с более низкими 
показателями индекса CARO.

ABSTRACT
There were examined 158 females with alimentary-costitutional obesity and overweigh, aged 18-60. Metabolic indexes, body 

composition and infrared blood spectrum were tested.  It was right connection between hardness of obesity and insulin resistance, 
hypertriglyceridemia, leptine of plasm and liver enzymes level.   Obesity acompaned with increasing of fat and fatless tissue mass, 
and decreasing of percentage of active cell mass. Severity of metabolic changes had right correlation with BMI of patients, body 
composition structure, fat, fatless tissue mass and water. In patients with severed obesity percentage of uptake by channels correlated 
with more high glucose and insulin levels, index of insulin resistance ( HOMA),γ-GT, leptine, and more low CARO index.

 
Ключевые слова:  ожирение, метаболизм, инфракрасный спектр, состав тела. 

Keywords: obesity, metabolism, infrared spectrum, body composition.

Избыточный вес и ожирение – определяются как чрез-
мерное патологическое накопление жировой клетчатки, 
представляющее опасность для здоровья. Темпы распро-
странения ожирения в мире настолько велики, что в насто-
ящее время  оно расценивается как неинфекционная эпи-
демия XXI века [3]. По официальным данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) на 2014 год, в мире бо-
лее 1,9 миллиарда взрослых людей в возрасте 18 лет и стар-
ше имели избыточный вес (всего около 39%, среди них 38% 
мужчин и 40% женщин), 600 миллионов человек страдали 
ожирением (всего около 13%, среди них 11% мужчин и 13% 
женщин) [5].  По данным Министерства здравоохранения 
России в 2013 г  распространенность ожирения в России 
составила 914,5  на 100 тыс. человек. А в 2014 г уже 1000 
на 100 тыс. населения. Около 3 млн. человек в РФ страдают 
морбидным ожирением, что составляет 2-4% населения [3]. 
Более 60% взрослого населения имеет избыточный вес, 26 
% - ожирение. Кроме этого более 2,5 млн. смертей у взрос-
лого населения связано с избыточным весом и ожирением.  
С ожирением также ассоциированы 44% случаев диабета, 
23 % ишемической болезни cердца и от 7 до 41% онкологи-
ческих заболеваний [3,4,8,10].  

Образ жизни современного человека предрасполагает к 
ожирению. Питание на ходу и доступность высококалорий-
ной пищи в условиях низ-кой физической активности при-
водит к росту числа людей с избыточным весом [3]. Важно 
упомянуть и про теорию «экономного генотипа» – эволюци-
онном закреплении гена инсулинорезистентности, отвечаю-
щего за накопление запасов энергии, что так же вносит ве-
сомый вклад в данную проблему [3,9,10]. Избыточный вес и 
абдоминальное ожирение, сопровождающиеся изменением 

структуры тела (соотношение жировой, безжировой массы 
и водного компонента) как правило, влекут за собой целый 
каскад метаболических нарушений [3,5,6]. В большей сте-
пени они затрагивают углеводный и липидный обмены, а 
проявляются  инсулинорезистентностью и дислипидемией 
[3,10]. Изменения на молекулярном уровне, сопутствующие 
данным процессам представляют особый интерес. Они на-
ходят свое отражение в инфракрасном спектре сыворотки 
крови. Инфракрасная спектрометрия -  один из фундамен-
тальных физико-химических методов, который позволяет 
оценить структурную организацию различных органиче-
ских и неорганических соединений. Данный метод позволя-
ет провести целост-ную оценку биологической системы на 
молекулярном уровне [1,2]. 

Целью нашего исследования было оценить метаболиче-
ские показатели, изучить особенности состава тела  и ин-
фракрасный спектр крови женщин с алиментарно-конститу-
циональным ожирением.

Материал и методы
Обследовано 158 женщин с алиментарно-конституцио-

нальным ожирением и избыточной массой тела в возрасте 
от 18 до 60 лет. Среди них 26,6% имели избыточную массу 
тела, 29,7% - I степень ожирения, 20,3% - II степень и 23,4% 
- III cтепень ожирения. 

Данное исследования было согласовано и одобрено Эти-
ческим комитетом Тверского государственного медицин-
ского университета. Участники были проинформированы о 
целях и характере исследования, процедурах, с ним связан-
ных, возможном риске, ожидаемом положительном эффек-
те, о добровольности участия и возможности прекращения 
исследования в любое время без объяснения причин. Жен-
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щин включали в исследование только после подписания ими 
письменного добровольного информированного согласия. 

Всем больным было проведено общеклиническое обсле-
дование, включающее в себя: сбор анамнеза и объективный 
осмотр с оценкой антропометрических данных: массы тела 
(кг), роста (м), окружности талии (ОТ, см), окружности бе-
дер (ОБ, см), с последующим вычислением индекса массы 
тела (ИМТ, ВОЗ, кг/м2) и отношения окружности талии к 
окружности бедер (ОТ/ОБ).  По результатам лабораторно-
го исследования осуществлялась оценка показателей ли-
пидного обмена: холестерин (ХС, норма 3,2-5,2 ммоль/л), 
триглицериды (ТГ, 0,0-2,3 ммоль/л), липопротеиды низкой 
плотности (ХЛНП, 0,0-3,5 ммоль/л), липопротеиды высокой 
плотности (ХЛПВП, >1,15 ммоль/л), лептина (1,1-27,6 нг/
мл); уровней гликемии (3,88-6,38 мМ/л) и инсулина (2,6-
24,9 мкЕД/мл) плазмы, с расчетом инсулинорезистентности 
(ИР; HOMA < 2,55 ед и Caro<0,33); печёночных показате-
лей: АСТ (8-33 Ед/л), АЛТ (4-36 Ед/л), гамма ГТ (7-32 Ед/л).

 Состав тела изучался с помощью биоэлектрического 
импедансного метода, который заключался в измерении 
сопротивления тканей организма до и после воздействия 
переменным током с различной частотой.  Для этого ис-
пользовался анализатор СТ – ЗАО «Диамант», прибор 8804. 
Протокол исследования включал в себя определение жиро-
вой массы (ЖМ, кг), общей жидкости (ОЖ, л), общей воды 
(ОВ, л), внеклеточной (ВКЖ, л) и внутриклеточной жидко-
сти (ВнКЖ, л), безжировой массы (БЖМ, кг), а так же ак-
тивной (АКМ, кг), % активной (АКМ,%) и сухой клеточной 
массы (СКМ, кг).

Инфракрасный спектр сыворотки крови был оценен у 
45 женщин с алиментарно-конституциональным ожире-
нием с помощью девятизонального анализатора (аппарат-
но-программный комплекс «Икар»; сертификат № 5745 от 
20.11.98г., патент на изобретение № 2137126 от 10.09.99г.), 
позволяющего регистрировать изменения показателей по-
глощения в тонких слоя биологической жидкости (до 15 
мкм). Забор крови производился натощак из кубитальной 
вены в количестве 5 мл. Далее исследовалась сыворотка 
крови в количестве 0,02 мл, полученная после центрифу-
гирования. Определялось поглощение (%) липидно-фосфо-
липидных комплексов в инфракрасном спектре сыворотки 
крови на 9 каналах (в диапазоне 3500-960 см-1): 1-й - хи-
мические группировки в составе холестерина (ХС), тригли-
циридов (ТГ), жирных кислот (ЖК) и всех фосфолипидов 
(ФЛ): сфингомиели-нов(СФМ), фосфотидилсерина(ФС), 
фосфотидилхолина (ФХ), фосфатидилинозитов (ФИ), фос-
фатидилэтаноламинов (ФЭА); 2-й -  ХС, ТГ и ЖК; 3-й (опор-
ный) - слабые сигналы всех функциональных групп, входя-
щих в состав сыворотки крови; 4-й - полосы СФМ, ФХ; 5-й 
– СФМ; 6-й -  метиленовые и метиловые группы; 7-й - ФЛ и 
ЖК;  8-й - все ФЛ кроме СФМ; 9-й - ФС и ФХ. Положение 
и число исследуемых диапазонов выбрано, исходя из осо-
бенностей спектров поглощения воды и фундаментальных 
компонентов крови. 

Контрольную группу для инфракрасного спектра крови 
составили 14 женщин с нормальной массой тела, без острых 
и хронических заболеваний, сопровождающихся метаболи-
ческими нарушениями в возрасте от 28 до 53 лет.

Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием пакета прикладных статистических программ 
MicroStat. Результаты представлены в виде среднего значе-
ния и стандартного отклонения (М±σ). Статистическая зна-

чимость межгрупповых различий оценивалась с помощью 
критериев: Стьюдента (t), χ2- квадрата (χ2) и критерия Кру-
скалла-Уоллиса (H). Корреляционные взаимосвязи оценива-
лись посредством коэффицентов корреляции Пирсона (Rxy) 
и Спирмена (Rs). Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез  p<0,05.

Результаты и обсуждение
В зависимости от индекса массы тела пациенты были 

разделены на две группы.  Первую группу составили 89 
женщин  с избыточной массой тела  и ожирением I степени, 
вторую - 69 пациентов с ожирением II и III степени. Обсле-
дуемые были сопоставимы по возрасту, а показатели ИМТ, 
ОТ и ОБ и соотношение ОТ/ОБ были выше у пациентов 
2-й группы. Так ИМТ составил 29,9±2,94 кг/м2  в 1-й груп-
пе и 40,7±4,63 кг/м2   во 2-й (p<0,05), ОТ соответственно 
91,6±8,21 см и 110,8±16,9 (p<0,05), ОТ/ОБ соответственно 
0,81±0,06 и 0,85±0,06 (p<0,05).

 Анализ результатов лабораторного исследования выявил 
более высокие показатели углеводного и липидного обме-
нов у пациентов с выраженным ожирением (таблица 1). Так 
глюкоза  плазмы, уровень инсулина, ИР HOMA и лептин 
плазмы  были  достоверно выше у пациентов 2-й группы 
по сравнению с 1-й (р<0,001). Уровень триглицеридов уве-
личивался по мере роста степени ожирения (p<0,002).  Пе-
ченочные ферменты так же были выше у пациентов с выра-
женным ожирением (p<0,05).

Таким образом, II-III степени ожирения сопровождаются  
инсулинорезистент-ностью, повышением уровня лептина 
плазмы, а так же более высокими показателями триглицери-
дов и печеночных ферментов. 

Корреляционный анализ показал наличие взаимосвязей 
между ИМТ, ОТ и метаболическими показателями.  ИМТ 
имел высокую корреляцию с инсулином (Rxy=0,54; p<0,001), 
инсулинрезистентностью (HOMA) (Rxy=0,54; p<0,001), ин-
сулинорезистентностью (Caro) (Rxy= -0,45; p<0,001), ЛПВП 
(Rxy= -0,45; p<0,001), лептином (Rxy= 0,45; p<0,001) и 
меньше всего коррелировал с глюкозой (Rxy=0,34; p<0,001) 
и триглицеридами (Rxy= 0,32; p<0,001).

ОТ, отражающий абдоминальное ожирение, как и следо-
вало ожидать, имел самую высокую корреляцию с инсулин-
резистентностью (HOMA) (Rxy=0,60, p<0,001), инсулино-
резистентностью (Caro) (Rxy= -0,51, p<0,001), инсулином 
(Rxy= 0,54, p<0,001) и ЛПВП (Rxy= -0,50, p<0,001) и меньше 
коррелировал с глюкозой (Rxy= 0,34, p<0,001), триглицери-
дами (Rxy= 0,38, p<0,001) и лептином (Rxy= 0,34, p<0,001).

В таблице 2 представлен состав тела больных алимен-
тарно-конституциональным ожирением. Можно видеть, что 
у пациентов по мере нарастания степени ожирения увеличи-
валось количество ЖМ,  ОВ, ОЖ, ВКЖ, ВнКЖ, БЖМ, СКМ, 
АКМ.  При этом %АКМ, напротив, снижался по мере роста 
избытка веса, что свидетельствовало о снижении процента 
метаболически активных тканей . 

Было установлено, что большинство метаболических 
показателей коррелирует с параметрами состава тела. Наи-
более высокая корреляция уровня глюкозы была отмечена с 
ОВ (Rxy= 0,47, p<0,001), БЖМ (Rxy= 0,47, p<0,001) и  АКМ 
(Rxy= 0,45, p<0,001). Менее выраженная корреляция наблю-
далась с ЖМ (Rxy= 0,32, p<0,001),  ОЖ (Rxy= 0,38, p<0,001), 
ВКЖ (Rxy= 0,38, p<0,001) и ВнКЖ  (Rxy= 0,38, p<0,001). 

У инсулина, напротив, наиболее выраженная взаимос-
вязь была выявлена с ЖМ (Rxy= 0,48, p<0,001), ОВ (Rxy= 
0,47, p<0,001), БЖМ (Rxy= 0,47, p<0,001) и  АКМ (Rxy= 
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0,49, p<0,001), а наименее с ОЖ (Rxy= 0,40, p<0,001), ВКЖ 
(Rxy= 0,35, p<0,001), ВнКЖ  (Rxy= 0,40, p<0,001) и обрат-
ная взаимосвязь с %АКМ (Rs= -0,42, p<0,001).      

Инсулинорезистентность (HOMA) высоко коррелиро-
вала со всеми показателями состава тела: с БЖМ (Rxy= 
0,52, p<0,001),  АКМ (Rxy= 0,53, p<0,001), ОВ (Rxy= 0,52, 
p<0,001), ЖМ (Rxy= 0,49, p<0,001), ОЖ (Rxy= 0,43, p<0,001), 
ВКЖ (Rxy= 0,39, p<0,001), ВнКЖ  (Rxy= 0,43, p<0,001), 
%АКМ (Rs= -0,40, p<0,001). 

Инсулинорезистентность (CARO) имела умеренные 
обратные корреляционные связи с этими же параметрами 
состава тела: с ЖМ (Rxy= -0,45, p<0,001), ОВ (Rxy= -0,37, 
p<0,001), ОЖ (Rxy= -0,36, p<0,001), ВКЖ (Rxy= -0,30, 
p<0,001), ВнКЖ  (Rxy= -0,39, p<0,001), БЖМ (Rxy= -0,37, 
p<0,001),  АКМ (Rxy= -0,40, p<0,001), %АКМ (Rs= 0,42, 
p<0,001). 

Из показателей липидного обмена наиболее выраженная 
обратная корреляция параметров состава тела была отмече-
на у ЛПВП: с ЖМ (Rxy= -0,48, p<0,005), ОЖ (Rxy= -0,46, 
p<0,01), ВнКЖ  (Rxy= -0,47, p<0,01), ОВ (Rxy= -0,34, p<0,05), 
ВКЖ (Rxy= -0,37, p<0,05), БЖМ (Rxy= -0,34, p<0,05),  АКМ 
(Rxy= -0,37, p<0,05), %АКМ (Rxy= -0,36, p<0,05). 

Триглицериды имели более слабую взаимосвязь с ЖМ 
(Rxy= 0,24, p<0,02), ОВ (Rxy= 0,22, p<0,05), ОЖ (Rxy= 0,20, 
p<0,05), ВнКЖ  (Rs= 0,21, p<0,05), БЖМ (Rxy= 0,22, p<0,05),  
АКМ (Rxy= 0,23, p<0,05).

Лептин, как и следовало ожидать, имел умеренную вза-
имосвязь с ЖМ (Rxy= 0,44, p<0,001), БЖМ (Rxy= 0,42, 
p<0,001),  АКМ (Rxy= 0,43, p<0,001), ОВ (Rxy= 0,42, 
p<0,001), ОЖ (Rxy= 0,39, p<0,001), ВКЖ (Rxy= 0,37, 
p<0,002), ВнКЖ  (Rxy= 0,35, p<0,005), %АКМ (Rs= -0,39, 
p<0,001). 

Для оценки инфракрасного спектра крови были взяты 
20 женщин из 1-й группы (средний возраст 38±8,32 лет; 
ИМТ - 30,3±2,83 кг/м2) и 25 женщин  из 2-й (41±11,1 год и 
41,3±4,89 кг/м2). Третью (контрольную) группу составили 
14 женщин (40±7,46 лет) с нормальным ИМТ (23,9±3,45 кг/
м2) без метаболических нарушений.  Женщины были сопо-
ставимы по возрасту и отражали возрастной состав ранее 
выделенных групп. В таблице 3 представлен спектральный 
анализ крови. Согласно приведенным данным достоверных 
различий по уровням изучаемых фосфолипидов в группах 
выявлено не было. Однако, наиболее высокие показатели 
имели исследуемые 3-й группы (здоровые), с тенденцией к 
снижению по мере роста степени ожирения. Самые низкий 
процент поглощения по каналам был у пациентов 2-й груп-
пы. 

Корреляционный анализ выявил прямые взаимосвязи 
между абдоминальным типом ожирения и процентом по-
глощения по каналам только у пациентов с выраженным 
ожирением (2-я группа). Так ОТ у них коррелировал со 2-м 

(ХС, ТГ и ЖК - Rxy= 0,64, p<0,01), 4-м (полосы СФМ, ФХ - 
Rxy= 0,63, p<0,02), 5-м (СФМ - Rxy= 0,50, p<0,05), 7-м (ФЛ 
и ЖК - Rxy= 0,60, p<0,02), 8-м (все ФЛ кроме СФМ - Rxy= 
0,56, p<0,05) и 9-м (ФС и ФХ, Rxy= 0,51, p<0,05) каналами. 
У этой же группы выявлены прямые корреляционные взаи-
мосвязи между метаболическими показателями и данными 
инфракрасной спектрометрии. Глюкоза напрямую коррели-
ровала с 1-м (Rs= 0,72 p<0,001) и 7-м каналами (Rxy= 0,57, 
p<0,05), уровень инсулина со 2-м (Rxy= 0,52, p<0,05), 4-м 
(Rxy= 0,53, p<0,05) и 8-м (Rxy= 0,51, p<0,05). Инсулиноре-
зистентность (HOMA) была тем выше, чем выше были по-
казатели по 1-у (Rs= 0,52, p<0,05), 2-у (Rxy= 0,50, p<0,05) 
и 7-у каналам (Rxy= 0,52, p<0,05). Индекс CARO имел об-
ратную взаимосвязь с показателями по каналам: 2-м (Rxy= 
-0,54, p<0,05), 4-м (Rxy= -0,53, p<0,05), 7-м (Rxy= -0,60, 
p<0,02), 8-м (Rxy= -0,57,  p<0,05), 9-м (Rxy= -0,51, p<0,05) и 
был тем ниже, чем выше были показатели по этим каналам. 
Так же были обнаружены корреляционные взаимосвязи гам-
ма-ГТ (Rxy= 0,62, p<0,02) и лептина (Rs=0,62, p<0,05) с 1-м 
каналом у пациентов с вы-раженным ожирением. 

У пациентов 1-й группы была отмечена только прямая 
корреляция между ЛПНП  и 8-м и 9-м каналами (соответ-
ственно Rs= 0,71; p<0,05, Rs= 0,63; p<0,05).    

Таким образом,  у женщин с алиментарно-конституцио-
нальным ожирением по мере нарастания степени тяжести 
заболевания чаще выявляется  инсулинорезистентность, ги-
пертриглицеридемия и повышение уровня лептина плазмы, 
а также печеночных ферментов. Корреляционный анализ 
показал наличие прямой взаимосвязи между ИМТ, ОТ и ме-
таболическими показателями, отражающими углеводный и 
жировой обмен.   

По мере нарастания степени ожирения у пациентов отме-
чается увеличение не только жировой, но и безжировой мас-
сы, воды, а также снижение процента активной клеточной 
массы. Наиболее высокая корреляция всех метаболических 
показателей отмечена с безжировой массой, активной кле-
точной массой и общей водой. С жировой массой больше 
всего были взаимосвязаны инсулин, липопротеиды высокой 
плотности и лептин.  

Повышение процента поглощения по каналам, особенно 
2-у, отражающему содержание холестерина, триглицеридов 
и жирных кислот, 4-у – сфигмомиелина и фосфотидилхоли-
на и 7-у – всех фосфолипидов и жирных кислот, у женщин 
с выраженным ожирением коррелировало с увеличением 
объёма талии у них, более высокими показателями глюко-
зы, инсулина, инсулинорезистентности (HOMA), гамма-ГТ 
и лептина плазмы крови, а также с более низким индексом 
CARO.  Выявленные взаимосвязи  между фосфолипидами и 
нарушениями углеводного и жирового обмена у женщин с 
алиментарно-конституциональным ожирением нуждаются 
в дальнейшем изучении и уточнении их механизмов.
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Таблица 1 
 Метаболические показатели у пациентов с алиментарно-конституциональным ожирение в зависимости от степени 

ожирения (M±σ)
Показатель Группа 1, n=89 Группа 2, n=69 Р

Глюкоза, ммоль/л 5,0±0,48 5,4±0,78 P<0,001
Инсулин, мкЕд/л 10,7±6,33 16,7±8,37 p<0,001

ИР (HOMA) 2,4±1,54 4,1±2,5 p<0,001
Лептин, нг/мл 23,1±9,90 38,9±23,0 p<0,001
ТГ, ммоль/л 1,2±0,64 1,7±1,33 p<0,002
АСТ, Ед/л 20,3±8,21 23,7±9,87 p<0,05
АЛТ, Ед/л 21,2±13,55 25,4±15,51 p<0,02

Гамма-ГТ, Ед/л 30,5±45,34 35,3±39,55 p<0,005

Таблица 2 
Показатели состава тела у пациентов с алиментарно-конституциональным ожирение в зависимости от степени ожире-

ния (M±σ)
Показатель Группа 1, n=89 Группа 2, n=69 Р

ЖМ, кг 29,5±6,18 44,6±9,12 P<0,001
ОВ, л 38,3±3,67 46,3±6,21 p<0,001
ОЖ, л 33,4±3,34 38,9±4,66 p<0,001

ВКЖ, л 11,2±1,31 13,1±1,9 p<0,001
ВнКЖ,л 22,4±2,3 25,9±3,04 p<0,001

БЖМ, КГ 52,3±5,0 63,3±8,49 p<0,001
СКМ, кг 8,8±0,83 10,4±1,87 p<0,001
АКМ, кг 34,2±3,27 41,5±5,46 p<0,001
%АКМ 41,9±2,7 38,±2,31 p<0,001

Таблица 3 
Показатели инфракрасный спектр крови у пациентов с алиментарно-конституциональным ожирение в зависимости от 

степени ожирения (M±σ)
Каналы Группа 1, n=20 Группа 2, n=25 Группа 3, n=14 Р
1 канал 93,2±6,41 96,2±1,50 94,9±2,75 р>0,05
2 канал 47,9±14,9 44,3±9,18 47,03±15,60 р>0,05
3 канал 20,2±16,05 16,8±13,52 27,3±15,49 р>0,05
4 канал 42,5±14,12 38,6±9,93 42,4±13,92 р>0,05
5 канал 67,4±8,56 65,6±4,76 68,3±11,16 р>0,05
6 канал 40,4±16,27 38,4±8,27 44,6±13,57 р>0,05
7 канал 39,1±15,36 35,4±9,59 40,2±14,53 p>0,05
8 канал 37,0±12,98 33,7±10,92 39,4±13,98 р>0,05
9 канал 42,1±15,28 38,1±10,79 43,9±13,47 р>0,05
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СИСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ)
Салахова Анна Мавлютдиновна

Канд. мед наук, врач-терапевт 
Института неотложной восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк 

АННОТАЦИЯ
В литературе приводятся данные о повышении сократительной способности миокарда левого желудочка (ЛЖ) у боль-

ных гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП). На наш взгляд, эти данные основываются на оценке патофизиологи-
ческих процессов компенсации изначально сниженной систолической функции сердца. Наше исследование посвящено 
изучению истинного состояния сократимости миокарда ЛЖ при ГКМП, а также поиску наиболее информативного эхокар-
диографического показателя систолической функции сердца у данной категории больных, в том числе с использованием 
современной методики тканевой допплерографии. Установлено, что наиболее адекватным показателем является скорость 
систолической продольной деформации волокон миокарда ЛЖ.

ABSTRACT
The literature shows the increase in the contractility of the left ventricle in patients with hypertrophic cardiomyopathy. In our 

view, these data are based on the pathophysiological processes of compensation of initially reduced systolic function of the heart. 
Our study focused on assessing the true state of left ventricular myocardium in hypertrophic cardiomyopathy and the search for the 
most informative echocardiographic indices of systolic cardiac function in these patients, including the use of modern techniques 
of tissue Doppler. It was found that the most appropriate indicator is the longitudinal systolic strain rate of the left ventricular myo-
cardial fibers.

 
Ключевые слова:  гипертрофическая кардиомиопатия, систолическая функция, эхокардиография.

Keywords: hypertrophic cardiomyopathy, systolic function, echocardiography.

Введение. В литературе распространено мнение, что при 
ГКМП систолическая функция миокарда ЛЖ остается со-
хранной или даже избыточной [3,7]. В то же время приво-
дятся данные о возможном снижении систолической функ-
ции миокарда ЛЖ, однако при этом чаще рассматриваются 
терминальные стадии заболевания, патологической осно-
вой которых являются ишемия и разрастание соединитель-
нотканного компонента [1,4]. Использование магнитной 
резонансной томографии выявило гетерогенность функции 
ЛЖ у больных ГКМП с существенным уменьшением цир-
кулярного укорочения перегородочных, передних и задних 
сегментов желудочка и продольного укорочения базальной 
части межжелудочковой перегородки, что, возможно, свя-
зано с неравномерностью распределения зон хаотичного 
расположения мышечных волокон и интерстициального фи-
броза в миокарде [4,5]. 

В связи с отсутствием в современной литературе одно-
значного взгляда на систолическую функцию ЛЖ у боль-
ных ГКМП целью нашего исследования стало всесторонне 
изучение сократительной способности миокарда с исполь-
зованием доступного в клинической практике метода эхо-
кардиографии. Поставлена задача выявить наиболее ин-
формативные сонографические показатели систолической 
функции сердца у больных ГКМП, а также произвести их 
оценку в соответствии с эхокардиографической нормой. 

Материал и методы исследования. В исследовании при-
няли участие 130 кошек-пациентов Донецкого ветеринарно-
го диагностического центра «INVEKA», проходивших эхо-
кардиографическое обследование в условиях амбулаторного 

приема и постоянно содержащихся в домашних условиях, 
предоставляемых им владельцами.  Породы кошек: шот-
ландская вислоухая (n=64), британская короткошерстная 
(n=50), мейн кун (n=16). При разделении на две группы 
первую  (n=65) составили кошки с диагнозом ГКМП, уста-
новленным согласно рекомендациям экспертов ВОЗ и Евро-
пейского ветеринарного кардиологического общества [2,6]. 
Средний возраст в основной группе составил 5,7±1,1 лет, 
доля самцов – 59%. Вторая группа (n=65) – контрольная - 
представлена здоровыми кошками в возрасте 6,1±0,8 лет, с 
долей самцов 48%. 

Все животные были обследованы методом ультразвуко-
вого сканирования на аппарате MyLab 50 (Esaote, Италия) 
с применением соответствующей ветеринарной кардиоло-
гической программы фазированными датчиками с частотой 
5-10 МГц. Во время обследования, согласно общепринятому 
протоколу исследования, пациенты удерживались владель-
цами в положении на правом боку. Седативные препараты и 
анестезиологическое пособие не применялись. 

Эхокардиографическая оценка сократимости миокарда 
осуществлялась на основании распространенного в ветери-
нарной практике расчета фракции сократимости (ФС), ос-
нованного на измерении линейных размеров полости ЛЖ в 
систолу и диастолу. Также были произведены вычисления 
фракции выброса (ФВ) по методу Simpson с измерением 
объемных показателей – конечно-систолического и конеч-
но-диастолического объемов ЛЖ. Для изучения продольной 
систолической функции ЛЖ использовался метод тканевого 
допплеровского исследования миокарда.
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Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась с применением статистических пакетов «Stadia 
6.0» и «MedStat» с использованием адекватных методов 
биостатистики. Количественные характеристики случайных 
величин представлены преимущественно в виде средних 
значений и их ошибок. Критический уровень значимости 
для всех статистических данных принимали равным 0,05. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что 
у животных с ГКМП не отмечается достоверного увеличе-

ния ФС и ФВ по сравнению с группой контроля (табл.), р 
≥ 0,05. Между указанными показателями среди животных с 
различными анатомическими вариантами ГКМП также до-
стоверных отличий выявлено не было (табл.), р ≥ 0,05.

Таким образом, вне зависимости от степени выраженно-
сти гипертрофии и ее локализации при ГКМП, показатели 
ФС и ФВ достоверно не изменяются, имеют лишь тенден-
цию к увеличению.

Таблица. 
Эхокардиографические показатели сократимости ЛЖ у кошек больных ГКМП в сравнении с нормой

Анатомический вариант ГКМП и 
группа контроля Фракция сократимости, % Фракция выброса, %

Обструктивная форма с ∆Р 30-50 мм 
рт. ст. (n=14) 58±6 78±10

Обструктивная форма с ∆Р более 50 
мм рт. ст. (n=15) 55±7 73±8

Необструктивная симметричная фор-
ма (n=21) 56±6 80±8

Вариант «песочные часы» (n=5) 58±4 76±6
Другие формы ГКМП (n=10) 54±7 75±8

Группа контроля (n=65) 56±8 72±9

При измерении величины скорости систолической про-
дольной деформации волокон миокарда (Sm) у исследуемых 
кошек были получены следующие данные. В группе здоро-
вых животных указанный показатель составил 8,7±1,6 см/с. 
При обструктивных формах ГКМП скорость Sm оказалась 
достоверно ниже, чем в контрольной группе, р ≤ 0,05, од-
нако, вне зависимости от степени обструкции выводного 
тракта ЛЖ, достоверно не отличалась между животными с 
градиентом давления (∆Р)  30-50 мм рт. ст. и более 50 мм рт. 
ст. – 5,9±2,1 см/с и 5,6±1,8 см/с, соответственно, р ≥ 0,05. У 
животных с необструктивной формой заболевания показа-
тели Sm оказались также достоверно ниже, чем в норме, р ≤ 
0,05. В то же время они достоверно не отличались между со-
бой и скоростями, измеренными у животных с обструкцией 
выводного тракта ЛЖ и составили при симметричной фор-
ме – 6,5±1,7 см/с, при варианте «песочные часы» - 5,8±1,9 
см/с, у животных с другими формами ГКМП – 6,9±2,0 см/с. 
Отметим также, что при наличии внутрижелудочковой об-
струкции (анатомический вариант «песочные часы») ско-
рость Sm приближалась к показателям, выявленным при 
наличии градиента давления в выводном тракте ЛЖ.

Выводы. На наш взгляд, эхокардиография является ин-
формативным и доступным методом оценки систолической 
функции ЛЖ у больных ГКМП. Полученные в ходе иссле-
дования данные свидетельствуют о сниженной продольной 
систолической функции ЛЖ у пациентов с ГКМП при нор-
мальных или условно повышенных значениях ФВ и ФС ми-
окарда ЛЖ. Таким образом, возможное увеличение сокра-
тимости миокарда у больных ГКМП является вторичным. 
Развитие гипертрофии стенок желудочка представляет со-
бой компенсаторный процесс, направленный на поддержа-
ние адекватной систолической функции ЛЖ, сократимость 
которого снижена из-за генетической неполноценности со-
кратительных белков. На наш взгляд, для адекватной оцен-

ки степени систолической дисфункции у больных ГКМП 
необходимо рутинно оценивать скорость систолической 
продольной деформации волокон миокарда ЛЖ, используя 
методику тканевой допплерографии.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе освещаются различные аспекты терапии пациентов с ювенильным идиапатическим артритом (далее 

ЮИА), рациональность использования генно-инженерных биологических препаратов (далее ГИБП), в частности абатацеп-
та (Оренсия). 

ABSTRACT
In this paper highlights various aspects of the treatment of patients with juvenile idiopatic arthritis ( JIA below ) , the rational use 

of genetically engineered biological agents (hereinafter GIBP ) , in particular, abatacept (Orensia)
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Актуальность: Ювенильные артриты — наиболее часто 
встречающиеся ревматические заболевания у детей. В со-
ответствии с современными представлениями, ЮИА — ар-
трит неизвестной этиологии, который начинается в возрасте 
до 16 лет и длится, по крайней мере, в течение 6 нед [1] . 
Хроническое, неуклонно прогрессирующее течение заболе-
вания приводит к быстрому развитию инвалидизации боль-
ных, снижению качества жизни, социальной и психологиче-
ской дезадаптации [2]. Современными рекомендациями по 
лечению ЮИА с целью контроля над течением заболевания 
предусмотрено назначение базисных противоревматиче-
ских препаратов, среди которых предпочтение отдают мето-
трексату [3]. Неэффективность последнего в адекватных до-
зах (15–20 мг/м2 поверхности тела) является показанием для 
назначения генно-инженерных биологических препаратов. 
В настоящее время в Российской Федерации для лечения 
ЮИА зарегистрированы следующие ГИБП: адалимумаб, 
этанерцепт, абатацепт, тоцилизумаб, канакинумаб. 

Абатацепт представляет собой препарат, который тормо-
зит взаимодействие иммунокомпетентных клеток. Препарат 
специфически связывается с СD80/СD86, ингибируя этот 
ко-стимуляторный путь, в результате чего блокируется ак-
тивация Т-клеток, и соответственно весь каскад последую-
щих иммунологических реакций. Наблюдалось уменьшение 
содержания в сыворотке растворимого рецептора ИЛ 2, мар-
кера активации Т-лимфоцитов; ИЛ 6, продукта активации 
макрофагов и фибробластоподобных синовиоцитов; ревма-
тоидного фактора, антитела, продуцирующиеся плазменны-
ми клетками; С-реактивного белка, сывороточного содер-
жания ФНОα [4, 5].Препарат используется у детей старше 
6 лет в дозе 10 мг/кг на введение внутривенно капельно в 
течение 30 мин по схеме: 0, 2 и 4 недели, далее каждые 4 
недели. Эффективность и безопасность абатацепта в лече-
нии больных ювенильными артритами было показана в ходе 
рандомизированного клинического исследования [6, 7]. 

Цель исследования: определение эффективности и безо-
пасности применения абатацепта у больных с ювенильным 
идиопатическим артритом.

Материалы и методы: под нашим наблюдением нахо-
дилось 14 детей в возрасте от 13 до 19 лет. До назначения 
генно- инженерной биологической терапии (абатацепта) 
все дети получали метотрексат в средней дозе 12,5 мг/нед. 
(10-15 мг/нед), что составило 11,5 мг/кв.м (9,4-12,6 мг/кв.м); 

нимесулид  в среднем по 100 мг/сут (75-100 мг/сут), что со-
ставило 2,9 мг/кг (1,6-3,9мг/кг). В связи с сохраняющейся 
высокой активность воспалительного процесса  4 ребенка 
(28,6%) получали преднизолон в средней дозе 7,5 мг/с (3,7- 
35 мг/с), что составило 0,2 мг/кг (0,1-0,6 мг/кг). В  4 случаях 
проводилась комбинированная базисная терапия: метотрек-
сат сочетался с приемом  циклоспорина А в средней дозе 100 
мг/с (87,5-100 мг/с), что составило 3,5 мг/кг (3,3-4,1 мг/кг). 
Абатацепт вводился внутривенно капельно  в средней дозе 
385 мг (250-440 мг), что составило 10,6 мг/кг (10-13,4 мг/
кг). Средняя длительность лечения составила 2,8 года. Для 
оценки индекса функциональной недостаточности (ФН) ис-
пользовалась русская версия опросника состояния здоровья 
ребенка  the Childhood Health Assessment Questionnaire [7]. В 
качестве критериев эффективности терапии использовались 
педиатрические критерии Американской коллегии ревмато-
логов: 1) общая оценка активности болезни врачом по ВАШ, 
2) общая оценка тяжести болезни пациентом или родителя-
ми по ВАШ, 3) степень функциональной недостаточности 
по опроснику CHAQ, 4) число суставов с активным артри-
том, 5) число суставов с ограничением движений, 6) СОЭ 
или С-реактивный белок. Критериями АКРпед 30, 50 и 70 
являлись снижение как минимум 3 из 6 показателей на 30, 
50 и 70% соответственно; при этом один показатель может 
ухудшиться на 30% и более. С целью мониторинга эффек-
тивности и безопасности терапии всем больным проводи-
лись общие анализы крови и мочи, биохимический анализ 
крови, иммунограмма (С-РБ, сывороточные иммуноглобу-
лины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы), ре-
акция Манту и/или Диаскин-тест, а также рентгенография 
ОГК каждые 6 месяцев. Статистическая обработка резуль-
татов проводилась в операционной среде Windows2000 с 
использованием статистической программы «STATISTICA 
6.0». В связи с тем, что абсолютное большинство показа-
телей имели распределение, отличное от нормального, при 
статистическом анализе использовались методы непараме-
трической статистики. При описании количественных дан-
ных в качестве меры центральной тенденции указывается 
медиана (Me) – значение, соответствующее середине ряда 
упорядоченных от минимальной до максимальной величин, 
в качестве меры рассеяния – интерквартильный размах – 
значения 25-го и 75-го квартилей (Q25 и Q75). 
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Результаты и обсуждения: через 3 месяца от начала ле-
чение улучшение, определяемое как  достижение критерия 
AКРпед30) было выявлено у 11 больных (78,2%), из них 
критериям AКРпед50 соответствовали всего 2 больных 
(18,3%), а критериям AКРпед70 - 1 больной (9%). Через 6 и 
12 месяцев критериям AКРпед30 соответствовало 12 боль-
ных  (85,7%), в том числе критериям AКРпед90, что расце-
нивается как достижение ремиссии, - 11 больных (78,5%). 
Через 2 года улучшение было достигнуто у всех 10 больных, 
продолживших терапию в течение данного периода, причем 
у 9 из них (90,0%) отмечалось достижение медикаментоз-
ной ремиссии. Длительность терапии 3 года имели 7 боль-
ных, 4 и более лет – 5 больных; у всех больных сохранялась 
медикаментозная ремиссия. На протяжении всего периода 
лечения ни у одного больного не отмечалось развития неже-
лательных эффектов. 

Достижение ремиссии позволило прекратить прием дру-
гих противоревматических препаратов. Всем больным был 
прекращен прием нестероидных противовоспалительных 
препаратов и внутрисуставное введение глюкокортикоидов; 
были отменены преднизолон и циклоспорин А у всех боль-
ных, принимавших данные препараты.  

Лечение абатацептом прекратили только 2 больных. Ро-
дители одного пациента отказались от лечения в связи с не-
обходимостью ежемесячных посещений РДКБ для проведе-
ния внутривенной инфузии препарата.  Еще у одного 
 пациента через 5 лет от начала лечения на фоне стойкой 
ремиссии суставного синдрома развилось обострение рев-
матоидного увеита, в связи с чем абатацепт был заменен на 
другой генно-инженерный биологический препарат.

Заключение. Согласно результатам проведенного нами 
исследования, применение абатацепта позволяет суще-
ственно снизить активность болезни и улучшить функци-
ональный статус больных, а также достичь статуса неак-
тивной болезни. Полученные данные свидетельствуют о 
достаточно высокой эффективности и безопасности препа-

рата в лечении детей с ювенильными артритами. Обращает 
на себя внимание более медленно (после 6 месяцев терапии) 
развитие клинически значимого эффекта в сравнении с дру-
гими генно-инженерными биологическими препаратами, 
что необходимо учитывать при оценке эффективности пре-
парата.
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АННОТАЦИЯ
Анализ 95582 нормативно-правовых актов Российской Федерации с 1945 по 2015 годы, по ключевым словам: медицина, 

скрининг, первичная профилактика, вторичная профилактика, рак молочной железы, факторы риска, лучевая диагностика, 
школы здоровья, выявил 87, в которых отражены вопросы организации раннего выявления факторов риска, доброкаче-
ственных заболеваний и рака молочной железы.  Применены методы контент анализа и статистический. Выявлены недо-
статки организации раннего выявления доброкачественных заболеваний и рака молочной железы. 

ABSTRACT
The aim of the article was to analyze 95582 normative legal acts of the Russian Federation for early detection of benign diseases 

and breast cancer. Materials and methods: we have selected 87 normative legal acts, which reflect the organization of early detection 
of breast cancer and benign breast disease, the formation of risk-groups of chronic non-communicable diseases. Results of the study: 
We showed the development of the system of diagnostic methods for early detection of benign diseases and breast cancer and the 
disadvantages of its organization, the direction ways of the improvement of the legislation.

 
Ключевые слова: медицина, скрининг, первичная профилактика, вторичная профилактика, рак молочной железы, 

факторы риска, лучевая диагностика, школы здоровья

Keywords: medicine, screening, primary prevention, secondary prevention, breast cancer, risk factors, radiology, healthcare 
schools

Актуальность проблемы скрининга рака молочной же-
лезы (РМЖ) в России определяется неуклонным ростом 
абсолютного числа больных РМЖ с 36041 (1993) до 60717 
(2013) женщин. Число умерших от РМЖ выросло с 18448 
(1993) до 22890 (2013) [89, С.353, 357]. Успехи в снижении 
числа умерших зависят от многих факторов, в том числе 
одним из основополагающих является обеспечение законо-
дательной базы этапа скрининга в организации онкологиче-
ской помощи при доброкачественных заболеваниях и раке 
молочной железы. 

В рамках научного исследования Семикопенко В.А «Со-
вершенствование системы скрининга доброкачественных 

заболеваний и рака молочной железы у женщин в амбула-
торно-поликлинических условиях» сформулирована цель 
-  анализ федерального законодательства по вопросам ор-
ганизации скрининга факторов риска, доброкачественных 
заболеваний и ранних стадий рака молочной железы.

 Задачи исследования
1. Анализ источников нормативно-правовой инфор-

мации с позиции законотворческой иерархии и хронологи-
ческой последовательности.

2. Формирование базы данных федеральных законо-
дательных актов, направленных на организацию раннего 
выявления и скрининг доброкачественных заболеваний и 
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рака молочной железы у женщин в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях.

3.  Разработка предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы на федеральном уровне.

Объект исследования – нормативные федеральные и про-
фильные акты по вопросам сохранения здоровья, первичной 
и вторичной профилактики заболеваний молочной железы, 
контролю качества диагностики, подготовки специалистов 
и организации медицинской помощи, обучению здоровому 
образу жизни. 

Материалы и методы исследования. 
Контент анализ 95582 источников нормативно-правовой 

информации был основан на ключевых словах и их соче-
таниях: медицина, скрининг, первичная профилактика, вто-
ричная профилактика, рак молочной железы, факторы риска, 
лучевая диагностика, школы здоровья. Изучение источни-
ков нормативно-правовой информации осуществлялось 
путем регулярного просмотра электронных баз: Министер-
ства здравоохранения (МЗ) Российской Федерации (РФ), 
http://www.rosminzdrav.ru/,КонсультантПлюсhttp://www.
consultant.ru, Гарант http://base.garant.ru, http://www.alppp.
ru/law/zdravoohranenie--fizicheskaja-kultura-i-sport-turizm/
zdravoohranenie/2/ index.html, дата последнего обращения 
20.02.2016. Для анализа структуры выбранных источников 
использованы статистический и аналитический методы.

Результаты и обсуждение.
Из 95582 источников отобраны 87 НПА, начиная с 1945 

года. Наличие большого количество нормативно-законода-
тельных документов, дополнений, изменений и отмен за-
трудняет действия врача, пациента и организаций в рамках 
правового поля.

Распределение НПА по 10-летним временным периодам, 
выявило наиболее активную законотворческую деятель-
ность с 2005 по 2015 годы, наименьшую с 1945-по 1974 
годы [23, 40, 41, 42] (Таблица 1). 

Совершенствование онкологической помощи, шло по 
пути укрупнения онкологических диспансеров, развития 
специализированной помощи. В приказах рассмотрены 
вопросы совершенствования документации, организации 
работы амбулаторно-поликлинических учреждений здра-
воохранения [1, 24, 43-46], упорядочения рентгеновских 
исследований [50], совершенствования службы лучевой 
диагностики [51], перехода к организации первичной ме-
дицинской практики по принципу семейного врача (врача 
общей практики) [52], создания государственного канцер-
регистра [54]; создания единой государственной системы 
учета индивидуальных доз облучения [55];  улучшения здо-
ровья женщин и детей; ведения Федерального регистра нор-
мативно-правовых актов субъектов Российской Федерации 
[11-34].

Таблица 1 
Распределение нормативно правовых актов по 10- летним периодам с 1945-2015 гг. (%) 

Число НПА
№ периода Годы Общее число %

1 1945-1954 3 3,45
2 1955-1964 1 1,15
3 1965-1974 - -
4 1975-1984 6 6,9
5 1985-1994 11 12,65
6 1995-2004 12 13,8
7 2005-2015 54 62,05

Итого 87 100

В 2005-2015 годах в НПА утверждены стандарты меди-
цинской помощи больным со злокачественными заболева-
ниями молочной железы [59], требования к профилактике 
канцерогенной опасности [67], «Порядки оказания меди-
цинской помощи онкологическим больным» [65] и Порядок 
по профилю «Акушерство и гинекология» [63, 71], порядки 
проведения диспансеризации определенных групп взросло-
го населения» [72]; Порядок организации и осуществления 
профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в 
медицинских организациях [35-87]. 

В соответствии со схемой вертикальной иерархии НПА, 
предложенной Герасименко Н.Ф., Александровой О.Ю., [88, 
С. 130, рис. 3.2], нами изучена иерархия нормативно-право-
вых актов по вопросам раннего выявления рака молочной 
железы, разработанных в Советском Союзе (СССР) и Рос-
сийской Федерации (РФ) с 1945-2015 гг. (Таблица 2).
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Таблица 2 
Иерархия нормативно-правовых актов по вопросам раннего выявления рака молочной железы, разработанных в СССР 

и России с 1945 по 2015 гг. (%)

№ п/п Источник нормативно-пра-
вового акта

Число источников
общее %

1 Конституция СССР (России) 
основной закон 2 2,3

2 Федеральные законы 12 13,8
3 Указы Президента России 8 9,2

4 Постановления Правитель-
ства  17 19,54

5 Приказы Министерства 
здравоохранения России 48 55,16

Итого 87 100

Изучение направлений развития законотворческой ини-
циативы показало, что, права граждан на охрану здоровья 
представлены в двух Конституциях РФ четвертой (1978 
г., статья 40) и пятой (1993 г., статья 41) – 2,3% от общего 
числа НПА; Федеральные законы - 13,8% от общего числа 
НПА. Указы Президента России составили 9,2% в структуре 
НПА; Постановления Правительства - 19,54%.

В Конституции РФ (1993 г.) право на охрану здоровья и 
бесплатную государственную медицинскую помощь (статья 
41) подкреплено социальными гарантиями: статья 42 - пра-
во на здоровую окружающую среду, статья 43 - социальные 
права и свободы, которые были детализированы в федераль-
ных законах.

 Разработанные на основе Конституции федеральные за-
коны способствовали организации деятельности системы 
здравоохранения, закрепили права и обязанности по сохра-
нению здоровья граждан [3-14].

В Постановлении Правительства от 11.09.1998 № 1096 
(в ред. ПП РФ от 26.10.1999 № 1194, от 29.11.2000 № 907, 
от 24.07.2001 № 550) «Об утверждении Программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи». Раздел I: 
установлен перечень видов, форм и условий оказываемой 
бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и 
состояний, оказание медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно, средние нормативы объема ме-
дицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат 
на  единицу объема медицинской помощи, средние поду-

шевые нормативы финансирования, порядок и структуру 
формирования тарифов на медицинскую помощь, способы 
её оплаты, а также требования к территориальным програм-
мам государственных гарантий бесплатного  оказания граж-
данам медицинской помощи в части определения порядка, 
условий предоставления, медицинской помощи, критериев 
доступности  и качества медицинской помощи. Заложены 
основы организации и количественного контроля подуше-
вых затрат на единицу объема профилактической деятель-
ности и медицинской помощи.

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273 «Об образо-
вании» закреплена охрана здоровья учащегося (статья 41).

Как видно из таблицы 2, большая часть - 55,18% (48) 
НПА относится к группе приказов Минздрава России, в ко-
торых с 1945 по 2015 годы отражены вопросы раннего вы-
явления доброкачественных заболеваний и рака молочной 
железы с учетом специальности врачей, принимающих уча-
стие в диагностике, профилактике и лечении (Таблица 3). 

Как видно из таблицы, первое место занимают приказы, 
направленные на совершенствование онкологической помо-
щи – 13 (27,08%) приказов [40, 42- 44, 47, 54, 56, 58, 59, 62 
,65, 67, 73]. Сеть онкологических учреждений, созданная в 
соответствии с приказами, включает амбулаторные и стаци-
онарные учреждения, имеющие вертикальную интеграцию 
от первичных онкологических кабинетов к онкологическим 
диспансерам, на базе которых развернуты специализиро-
ванные отделения, оснащенные для оказания высокотехно-
логичной помощи. 

Таблица 3
Перечень нормативно правовых актов с учетом специальности, разработанных Минздравом России с 1945 по 2015 

годы с целью раннего выявления доброкачественных заболеваний и рака молочной железы у женщин (%) 
Число НПА

№ Специальность Общее число %
1 Онкология 13 27,08
2 Терапия (ПМСП, ВОП) 12 25,0

3 Организация здравоохране-
ния 8 16,67

4 Лучевая диагностика 8 16,67
5 Медицинское образование 5 10,42
6 Акушерство и гинекология 2 4,16

Итого 48 100
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Второе место занимает направление совершенствования 
первичной медико-санитарной помощи, представленное 
(ПМСП) в – 12 (25%) НПА [46, 48, 52, 64, 66, 69, 72, 74, 75, 
76, 81, 84]. Переход к медицинской помощи по принципу 
врача общей практики (семейного врача) возлагает на врача 
ПМСП ответственность выполнение 1200 порядков и 6000 
стандартов первичной медико-санитарной помощи [Интер-
вью с Министром здравоохранения России В.И. Скворцо-
вой 29. 12. 2015 г.]. 

На третьем и четвертом месте – организация здравоохра-
нения и организация лучевой диагностики, представленные 
в 8 приказах (16,67%) [45, 49, 70, 80, 83, 85, 86, 87] и [41, 50, 
51, 53, 55, 57, 60, 82].  

На пятом месте располагается совершенствование меди-
цинского образования – в 5 (10,42%) НПА [61, 68, 77, 78, 
79]. 

Шестое место (наименьшее число приказов), отражаю-
щих порядок исследования молочной железы предназначе-
ны для акушеров и гинекологов – 4,16% [63, 71]. 

Изучение НПА выявило ряд недочетов:
1. проблемы профилактики доброкачественных забо-

леваний и рака молочной железы в Федеральных законах, 
Постановлениях Правительства в ведомственных приказах 

Минздрава для различных специальностей представлены 
фрагментарно. 

2. Отсутствует единая база данных электронных исто-
рий болезни. 

3. Не разработан механизм обеспечения доступа каж-
дого специалиста к этим данным. 

4. Отсутствует единая учетная форма описания изме-
нений молочной железы, выявляемых при клиническом ис-
следовании врачами различных специальностей 

5. Отсутствует автоматизированный учет результатов 
исследований. 

Анализ действующих НПА, отражающих осмотр женщи-
ны для выявления доброкачественных заболеваний и РМЖ, 
показал, что в этом процессе участвуют 35 специалистов – 
врачей, медицинских сестер, руководителей подразделений 
различного уровня.

Анализ числа НПА, представленный в таблице 4 показал, 
что с увеличением уровня ответственности число законода-
тельных актов возрастает в геометрической прогрессии. С 
нашей точки зрения мультидисциплинарное направление 
ранней диагностики доброкачественных заболеваний и рака 
молочной железы нуждается в создании тематических бан-
ков приказов по рубрикам.

Таблица 4
Перечень сотрудников, участвующих в оказании медицинской помощи женщинам с целью выявления доброкачествен-

ных заболеваний и рака молочной железы на амбулаторно-поликлиническом уровне в соответствии с нормативно-право-
выми актами 2012 года

№ Участвующие сотрудники № приказа
Число  НПА 
по 1 должно-

сти
1 Регистратор № 1000 от 23.09.1981 Приложение 1 1

2 Медицинская сестра терапевтического 
участка №1344 от 21.12.2012 1

3 Медицинская сестра кабинета доврачебно-
го приёма № 1000 от 23.09.1981 Приложение 1 1

4 Рентгенлаборант № 132 от 02.08.1991 1

5 Врач ПМСП (семейный врач, участковый 
терапевт) №361н от 23.06.2015 1

6 Врач терапевт центра здоровья №597н от 26.09.2009 с изменениями от 26.09.2011 
№ 1074н 1

7 Врач терапевт кабинета профилактики № 1011 от 06.12.2012 1

8 Врач акушер-гинеколог №572н от 01.11.2012 в редакции от 17.01. 2014 
№25н и 11.06.2015 №333н 1

9 Врач рентгенолог (ПСМП) № 132 от 02.08.1991 1

10 Врач рентгенолог (УЗИ), онколог (хирург) 
кабинета интервенционной диагностики

№ 915 от 05.11.2012; 
№ 198 от 22.06.1998 2

11 Врач хирург № 915 от 05.11.2012 1

12 Врач цитолог (патоморфолог) № 590 от 25.04.1986; 
№ 744 от 01.12. 2005 2

13 Врач онколог первичного онкологического 
кабинета

№ 915 от 05.11.2012
№ 1011 от 06.12.2012 2

14 Медицинская сестра первичного онколо-
гического кабинета

№ 915 от 05.11.2012
№ 1011 от 06.12.2012 2
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Продолжение таблицы 4

15 Заведующий центром здоровья

№597н от 26.09.2009 с изменениями от 26.09.2011 
№ 1074н;

№ 1011 от 06.12.2012
№572н от 01.11.2012 в редакции от 17.01. 2014 

№25н и 11.06.2015 №333н
№ 915 от 05.11.2012

4

16 Старшая медицинская сестра центра здо-
ровья

№597н от 26.09.2009 с изменениями от 26.09.2011 
№ 1074н; 1

17 Заведующий центром (кабинетом) профи-
лактики

№ 1011 от 06.12.2012
№597н от 26.09.2009 с изменениями от 26.09.2011 

№ 1074н;
№572н от 01.11.2012 в редакции от 17.01. 2014 

№25н и 11.06.2015 №333н;
№ 915 от 05.11.2012;

4

18 Старшая медицинская сестра центра (ка-
бинета) профилактики № 1011 от 06.12.2012 1

19
Заведующий отделением лучевой диагно-
стики (кабинетом маммографии) в ЛПУ 

первого уровня

№ 132 от 02.08.1991; 
№ 915 от 05.11.2012;
№ 1011 от 06.12.2012;

№597н от 26.09.2009 с изменениями от 26.09.2011 
№ 1074н;

4

20 Старший рентгенлаборант № 132 от 02.08.1991 1

21 Заведующий отделением хирургии № 198 от 22.06.1998;
№ 915 от 05.11.2012; 2

22

Старшая медицинская сестра отделения 
хирургии (освобожденная или совмести-
тель (в зависимости от размера учрежде-

ния)

№ 198 от 22.06.1998 1

23 Заведующий терапевтическим отделением

№ 543 от 15.05.2012 с дополнениями от 23 июня № 
3621 пункт 11 в новой редакции и 30 сентября 2015 

г.;
№ 1344н от 21.12.2012;
№ 1159н от 31.12.2013;

№ 915 от 05.11.2012;

4

24 Старшая медицинская сестра терапевтиче-
ского отделения

№ 543 от 15.05.2012 с дополнениями от 23 июня № 
3621 пункт 11 в новой редакции и 30 сентября 2015 

г.;
№ 1344н от 21.12.2012
№ 1159н от 31.12.2013

3

25 Заведующий отделением лучевой диагно-
стики в ЛПУ второго уровня

№ 198 от 22.06.1998;
№ 132 от 02.08.1991; 
№ 915 от 05.11.2012;
№ 1011 от 06.12.2012;

№597н от 26.09.2009 с изменениями от 26.09.2011 
№ 1074н;

5

26 Старшая медицинская сестра кабинета 
лучевой и интервенционной диагностики № 198 от 22.06.1998 1

27 Заведующий отделением акушерства и 
гинекологии

№572н от 01.11.2012 в ред. от 17.01.2014 №25н и 
11.06.2015 №333н;

№ 915 от 05.11.2012;
2

28 Старшая медицинская сестра отделения 
гинекологии

№572н от 01.11.2012 в редакции от 17.01. 2014 
№25н и 11.06.2015 №333н 1

29 Заведующий онкологическим отделением № 915 от 05.11.2012 1

30 Старшая медицинская сестра онкологиче-
ского отделения № 915 от 05.11.2012 1
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Продолжение таблицы 4

31 Заместитель главного врача по лечебной 
работе

№1344 от 21.12.2012;
№ 1011 от 06.12.2012;
№ 132 от 02.08.1991;
№ 198 от 22.06.1998;
№ 915 от 05.11.2012;

№572н от 01.11.2012 в редакции от 17.01. 2014 
№25н и 11.06.2015 №333н; 

№ 128 от 05.04.1996;
№ 420 от 23.12.1996;
N 277 от 29.12.2015; 

9

32 Заместитель главного врача по клини-
ко-экспертной работе

№1344 от 21.12.2012;
№ 1011от 06.12.2012;
№ 132 от 02.08.1991;
№ 198 от 22.06.1998;
№ 915 от 05.11.2012;

№572н от 01.11.2012 в редакции от 17.01. 2014 
№25н и 11.06.2015 №333н; 

№ 128 от 05.04.1996;
№ 420 от 23.12.1996;
N 277 от 29.12.2015;

9

33 Главный врач амбулаторно-поликлиниче-
ского ЛПУ

№1344 от 21.12.2012;
№1011 от 06.12.2012;
№ 132 от 02.08.1991;
№ 198 от 22.06.1998;
№ 915 от 05.11.2012;

№572н от 01.11.2012 в редакции от 17.01. 2014 
№25н и 11.06.2015 №333н; 

№ 128 от 05.04.1996;
№ 420 от 23.12.1996;
N 277 от 29.12.2015; 

9

34 Врач эксперт территориального фонда 
ОМС

№ 326-ФЗ от 29.12.2010 
№ 230 от 01.12.2010 с изменениями № 144 от 

16.08.2011 [90];
№ 277 от 29.12.2015;
№ 1620 от 16.03.2015; 
№1344 от 21.12.2012;
№ 1011 от 06.12.2012;
№ 132 от 02.08.1991;
№ 198 от 22.06.1998;
№ 915 от 05.11.2012;

№572н от 01.11.2012 в редакции от 17.01. 2014 
№25н и 11.06.2015 №333н; 

№ 128 от 05.04.1996;
№ 420 от 23.12.1996; 

12

35 Врач эксперт Федерального фонда ОМС

№ 326-ФЗ от 29.12.2010 
№ 230 от 01.12.2010 с изменениями № 144 от 

16.08.2011 [90]
N 277 от 29.12.2015;  
№1344 от 21.12.2012;
№ 1011 от 06.12.2012;
№ 132 от 02.08.1991;
№ 198 от 22.06.1998;
№ 915 от 05.11.2012;

№572н от 01.11.2012 в редакции от 17.01.2014 
№25н и 11.06.2015 №333н; 

№ 128 от 05.04.1996;
№ 420 от 23.12.1996;
№ 1620 от 16.03.2015; 

12
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Выводы:
1. Анализ распределения нормативно-правовых актов 

по 10-летним временным периодам выявил высокую зако-
нотворческую активность в период с 2005 по 2015 годы – 
62,05%.

2. Анализ иерархии нормативно правовых актов по 
вопросам раннего выявления доброкачественных заболева-
ний и рака молочной железы свидетельствует об усилении 
внимания к вопросам законотворчества в Постановлениях 
Правительства, Приказах Минздрава России. Из 87 источ-
ников: Конституция России – 2,3%; Федеральные законы 
– 13,8%; Указы Президента – 9,2%; Постановления Прави-
тельства 19,54% Приказы Минздрава – 55,16%.  

3. Число сотрудников, участвующих в проведении 
скрининга в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
действующими на 01.03.2015 составляет 35 должностей с 
размахом числа нормативно-правовых актов только по во-
просу выявления доброкачественных заболеваний и рака 
молочной железы от одного для среднего медицинского пер-
сонала (медицинской сестры, акушерки, рентгенлаборанта) 
до 9-12  для лиц принимающих решения (руководства ам-
булаторно-поликлинического учреждения и врачей экспер-
тов фондов обязательного медицинского страхования), что 
нуждается в создании тематических банков приказов по ру-
брикам и специалистам.

4. Необходимо создание междисциплинарного при-
каза с определением зон ответственности, порядка и стан-
дартов взаимодействия всех медицинских сотрудников, 
принимающих участие в различных видах деятельности по 
профилактике и диагностики ранних проявлений заболе-
ваний молочной железы на амбулаторно-поликлиническом 
этапе.  
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7. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

02.01.2000 № 29 - ФЗ
8. «О внесении изменений и дополнения в Основы за-

конодательства Российской Федерации об охране здоровья 
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935 «О мероприятиях по улучшению онкологической помо-
щи населению».

24. Постановления Совета Министров СССР от 07.04.76   
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44. Приказ Минздрава СССР от 14.03.1977 № 212 «Об 
организации Всесоюзного и республиканских центров по 
раннему выявлению рака молочной железы».
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организации онкологической помощи населению Россий-
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66. Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 02.08.2010 г. № 593н «Об утвержде-
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Российской Федерации от 17 марта 2010 г. № 376-р (Собра-
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го государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 № 
9. (Зарегистрированы. В Минюсте РФ 10.03.2011 № 20051) 
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торы и основные требования к профилактике канцероген-
ной опасности».

68. Приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 16.04.2012 г. N 362н «Об утверждении 
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образовательным программам» (зарегистрирован Миню-
стом России 31.05. 2012 г., N 24408).

69. Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 
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нитарной помощи взрослому населению» (с изменениями и 
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№ 24726)
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«Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
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АННОТАЦИЯ
Статья информирует о художественной литературе как новом средстве санитарного просвещения, при котором дости-

гается не только обучение основам медицинских знаний, но и повышение общей культуры и культуры здоровья пациента. 
Метод работы: врачебное прочтение классической литературы. Сообщается о произведениях, которые были использованы 
для санитарного просвещения.  

ABSTRACT
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Актуальность исследования. Санитарное просвещение 
¬ важнейший раздел профилактического здравоохранения. 
В любом медицинском учреждении пациент может увидеть 
разнообразные формы наглядной агитации за здоровье и 
здоровый образ жизни. Средствами санитарного просвеще-
ния служат также радио и телевидение, газеты и журналы, 
учебная литература, плакаты, витрины, кино, брошюры, па-
мятки.

С 2002 года в России существует Межрегиональное 
общественное движение «Здоровье нации» (МОД), На-
циональный центр санитарного просвещения населения 
«Санпросвет» (НЦСП).  Одной из первоочередных задач, 
которые ставят его организаторы, является повышение са-
нитарной культуры самих медицинских работников, а вслед 
за этим и населения [3]. 

Нельзя не согласиться в оценке важности санитарной 
культуры медицин-ского работника, но только одной сани-
тарной культуры для эффективности санитарного просве-
щения недостаточно. Важную роль играет общее мировоз-
зрение врача, фельдшера, акушерки, медицинской сестры 
– принципиально важно понимание ими самого термина 
«здоровье».

В Уставе Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) 1946 года записано: «Здоровье – это состояние пол-
ного физического, духовного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней». В 1998 году ВОЗ скоррек-
тировала свое определение и взамен социальной выделила 
нравственную составляющую: «Здоровье бывает физиче-
ским, психическим и нравственным» [цит. по: 2, с. 3].    

Обращая внимание на здравоохранительную функцию 
морали, Ю. К. Абаев (2015) писал: «Самодовольство и раз-
дражительность, мнительность и уныние, чревоугодие и 
любострастие – мощные союзники различных недугов. К 
сожалению, из понятия «здоровый образ жизни» все больше 
вытесняется моральная составляющая, а из причин болез-
ней — их нравственная обусловленность» [1]. 

Еще ранее И. А. Гундаров (2001) доказал, что духовное 
неблагополучие служит фактором риска смерти, а духов-
ность является реальным механизмом оздоровления. Он 
предложил считать «духовно благополучным» такой тип 

деятельности человека, который соответствует общечелове-
ческим ценностям [4]. 

Ведущее значение нравственности в подержании здоро-
вья наглядно де-монстрирует древнейшая психофизическая 
система оздоровления Йога, в которой сущность человека  
представлена в виде пирамиды. На вершине пирамиды – 
нравственность, ниже – разум, под ним – мир эмоций, а в 
основании – физическое здоровье. В. Толстой считал, что 
поправить высший этаж пирамиды (главный регулятор жиз-
ни) можно с помощью искусства, путем приобщения к клас-
сической литературе [22]. 

Следовательно, эффективное санитарное просвещение 
должно не только давать знания по основам медицины, 
уходу за собой, но и воспитывать, приобщать к общечело-
веческим нравственным ценностям, формировать культуру 
здоровья. И сделать это можно через художественную ли-
тературу.

Кто, если не врач, будет воспитателем пациента? Врач 
может не только открывать человеку знания о профилак-
тике заболеваний, об уходе за больными, информировать 
о здоровом образе жизни, но и формировать нравственные 
качества, навыки рационального поведения, рационального 
общения, постижения смысла жизни, критериев добра и зла. 

До настоящего времени художественная литература не 
использовалась как средство санитарного просвещения, 
средства гигиенического образования и воспитания, что и 
определило цель исследования: изучить медицинскую тему 
в художественной литературе и разработать методы ее ис-
пользования в санитарном просвещении, в формировании 
культуры здоровья.

Метод исследования: врачебное прочтение литературной 
классики.

Результаты. Составлены три хрестоматии (1998, 1999, 
2012) фрагментов литературных текстов с медицинской те-
матикой, чтение которых расширяет кругозор медицинско-
го работника, повышает его культурный уровень, помогает 
ориентироваться в литературных источниках для использо-
вания их в санитарном просвещении. В последних изданиях 
кроме фрагментов текстов приводятся  краткие сведения об 
авторе и цитируемом произведении [5–7].
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При нацеленном врачебном прочтении художественной 
литературы установлена возможность, используя литера-
турные примеры, эмоционально и безболезненно для лиц, 
не имеющих медицинского образования, говорить о при-
чинах, признаках, течении и профилактике самых тяжелых 
заболеваний, таких как чума (Камю А. Чума; Боккаччо Дж. 
Декамерон), холера, столбняк (Вересаев В. В.), дифтерия 
(Булгаков М. А., Чехов А. П.), туберкулез (Чехов А. П.) [8, 
19, 20]. 

Медицинский комментарий к фрагментам литературного 
произведения с медицинской темой позволяет деликатно, 
без назидания, даже с юмором говорить о вреде алкоголя и 
сквернословия, формировать здоровые привычки, мотиви-
ровать на здоровый образ жизни (Зощенко М., Некрасов Н. 
А.) [14, 15, 21].

Безмерную кладезь мудрости открывают русские народ-
ные пословицы. Они могут служить источником знаний о 
физическом и психическом здоровье, о питании и вредных 
привычках [9–11, 16, 17].

Врачебное прочтение отдельных произведений показы-
вает большое разнообразие тем для санитарно-просвети-
тельной работы, которые можно использовать как «зачин» 
беседы и даже как ее основу. В романе Б. А. Пильняка «Го-
лый год», например, выделено – 14 медицинских тем, а в по-
вести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» – 25 тем [13. 18].

Трехлетнее использование нами классической литерату-
ры в санитарно-просветительной работе со школьниками 
подтвердило состоятельность сфор-мулированной ранее 
(2005) концепции развития культуры здоровья средствами 
художественной литературы [12].

Выводы. Классическая художественная литература мо-
жет служить источником  формирования общей культуры 
медицинского работника и культуры здоровья населения. 
Это является основанием для включения художественной 
литературы в список средств санитарного просвещения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению влияния D-аспарагина на состояние сетчатки у крыс после развития экспериментальной 

ишемии, вызванной посредством фототромбоза ее сосудов. Эксперименты проведены на 12 белых нелинейных самцах 
крыс средней массой – 211±35 гр. Данные эксперимента свидетельствуют о том, что пероральное применение 0,1 % рас-
твора D-аспарагина, с 3 по 10 сутки от развития экспериментальной ишемии сетчатки, значительно ограничивает пролифе-
ративные, воспалительные и деструктивные ее изменения к 17 суткам от начала эксперимента у крыс. 

ABSTRACT
The article is devoted to the study of the influence of D-asparagine on the state of the rats’ retina after the development of experi-

mental ischemia of the retina induced by photothrombosis of its vessels. The experiments included twelve white nonlinear male rats 
with an average weight of 211±35 gr. The experimental data indicate that the oral application of 0.1% solution of D-asparagine from 
the 3d to the 10th day from the development of experimental ischemia of the retina, significantly limits its proliferative, inflamma-
tory and destructive changes by the 17th day from the start of the experiment on rats.

 
Ключевые слова: D-аспарагина, сетчатка, ишемия

Keywords: D-asparagine, retina, ischemia

Потеря зрения – это важнейшая социальная, медицин-
ская и экономическая проблема, которая затронула милли-
оны людей по всему миру. Ишемия сетчатки, вследствие 
окклюзии ее сосудов, является одной из наиболее тяжелых 
форм глазной патологии. Ее развитие осложняется тем фак-
том, что в области повреждения сетчатки развиваются про-
лиферативные явления, которые блокируют регенерацию 
ганглионарных клеток и приводят к дальнейшей потере 
зрения у пациентов в отдаленный период заболевания. В 
настоящее время эффективные методы ограничивающие 
пролиферацию соединительной ткани в зоне повреждения 
сетчатки отсутствуют. Формирующийся в зоне ее поврежде-
ния фибро-глиальный рубец ограничивает возможность ис-
пользования таких высокотехнологичных методик лечения 
слепоты, как имплантация тканеинженерной сетчатки либо 
бионического устройства.

Предлагаемый нами способ лечения данного осложнения 
заключается в использовании D-аспарагина, который спосо-
бен заблокировать пролиферацию именно незрелых клеток 
соединительной ткани, находящихся в зоне повреждения, 
что обусловлено отсутствием в них фермента D-рацемазы, 
в обычных условиях превращающего D-аспарагин в его ле-
вовращающий изомер.

ЦЕЛЬ. Изучить влияние D-аспарагина на состояние сет-
чатки у крыс с фототромбозом ретинальных сосудов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование выполнено в 
лаборатории кафедры общей и клинической патофизиоло-
гии ГБОУ ВПО КубГМУ. Эксперименты проведены на 12 
белых нелинейных самцах крыс средней массой – 211±35 
гр. Содержание животных и постановка экспериментов 
проводилась в соответствии с международными правилами 
«Guide for the Care and Use of Laboratory Animals». Все опе-
ративные вмешательства сопровождались использованием 
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следующего наркоза: золетил 0,3 мг в/м («Virbac» Франция), 
ксиланит 0,8 мг в/м (ЗАО «НИТА-ФАРМ, Россия, г. Сара-
тов), атропина сульфат 0,1% раствор – 0.01 мл п/к из расчета 
на 100 гр. массы тела животного.

Характеристика групп животных: группа №1 (n=2) – ин-
тактные крысы; группа №2 (n=5) – крысы, которым выпол-
нялось моделирование ишемии сетчатки глаза; группа №3 
(n=5) – крысы, которым выполнялось моделирование ише-
мии сетчатки глаза, с последующим спаиванием 0,1 % рас-
твора D-аспарагина с 3 по 10 сутки от начала эксперимента.

Моделирование ишемии сетчатки проводилось путем 
фототромбоза ретинальных сосудов следующим образом: 
после в/м введения эритрозина (фотосенсибилизатор) 50 
мг/100 гр. веса тела, через 10 мин проводилось облучение 
сетчатки правого глаза лазером с длиной волны 514 нм.

Эвтаназия крыс из групп №1, №2 и №3 проводилась на 
17-е сутки эксперимента. У крыс проводился забор право-
го глаза, который затем с целью фиксации помещали в 10% 
нейтральный раствор параформальдегида. Выполнялась 
проводка полученных образцов через изопропанол-мине-
ральное масло, с последующей их заливкой в парафин. Па-
рафиновые блоки нарезали на срезы толщиной 10 мкм на 
микротоме МПС-2 (CCCP). Окрашивание микропрепаратов 
проводилось гематоксиллином и эозином. Для фотографии 
микропрепаратов мы использовали микроскоп Микмед-5 
(Россия) и окулярную камеру Levenhuk-230 (США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Случаев неза-
планированной гибели и осложнений у животных зареги-
стрировано не было. При исследовании микропрепаратов 
полученных от крыс из групп №1 выявлено, что сетчатка 
представлена десятью четко выраженными слоями, имею-
щими разную толщину в центральной и периферической ее 
области. 

На исследуемых микропрепаратах глаза у крыс группы 
№2 структура сетчатки значительно повреждена, призна-
ков фотосенсорного и ганглионарного слоев не выявлено, 
внутренняя пограничная мембрана и сетчатая оболочка 
разрушена, в области стекловидного тела прослеживаются 
значительные клеточные скопления в виде остатков фаго-

цитируемых клеток, предположительно происходящих из 
зернистых слоев.

При исследовании микропрепаратов глазного яблока 
у крыс из группы №3 выявлена очаговая деструкция пиг-
ментного (пигментный слой не окрашен, так как крысы 
альбиносы) и фотосенсорного слоев, однако, в некоторых 
участках сетчатки фотосенсорный слой и фоторецепторы 
(преимущественно палочки) сохранены. Прослеживается 
расслоение сетчатки между наружным зернистым и фото-
сенсорным слоями, выявляется умеренная дезорганизация 
клеток в области наружного и внутреннего зернистых слоев, 
при этом четко прослеживается зона наружного сплетени-
евидного слоя, видно некоторое набухание и расслоение в 
области внутреннего сплетениевидного слоя.

В области ганглионарного слоя видны резко гиперхром-
ные ганглиозные клетки, наблюдается умеренная дезоргани-
зация внутренней пограничной мембраны, граница между 
ганглионарным слоем и внутренней пограничной мембраны 
нечеткая.

ВЫВОД. Пероральное применение 0,1 % раствора D-ас-
парагина, с 3 по 10 сутки от развития экспериментальной 
ишемии сетчатки, вызванной посредством фототромбоза ее 
сосудов, ограничивает пролиферативные, воспалительные и 
деструктивные ее изменения к 17 суткам от начала экспери-
мента у крыс.
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АННОТАЦИЯ
Ряд исследователей полагают, что 20% детей школьного возраста, имеют хронические заболевания, среди них, самая 

большая доля приходится на ЛОР-заболевания. 
Программа организации обследования была обсуждена и рекомендована на заседание комитета этики Ереванского госу-

дарственного Медицинского Университета.
Исследование было проведено в 2011-2013гг.  Объектом для исследования стали 3 случайно выбранные школы города 

Еревана. Наблюдения велись за 443 школьниками; 104 из которых - учащиеся школы им. Л.Толстого: 228 - школы им. М.Ге-
раци, 111 - школы им. М.Шанта. Анализ данных ЛОР обследования, проведенного среди 443 детей школьного возраста го-
рода Еревана, показал, что хронические ЛОР- заболевания были обнаружены среди 53,5±2,4% школьников. ОРВИ(острые 
респираторные вирусные инфекции) - наиболее распространенная патология верхних дыхательных путей. Среднегодовой 
уровень встречаемости этой патологии составил 1,5 ± 0,05 раза. Большинство школьников (75,5 ± 2,1%) болеют ОРВИ в 
среднем 1-3 раза в году.

ABSTRACT
Number of researchers suggest that 20% of school-age children have chronic diseases, among them, the biggest share is taken 

by ENT diseases.
The study was discussed and recommended at the meeting of the Ethics Committee of Yerevan State Medical University. Logis-

tics for steel were 3 randomly selected schools in Yerevan. The study was conducted during 2011-2013. 
The sample consists of 443 observation items: school after L. Tolstoy: 104 pupils, school after M. Heratsi: 228 pupils, school 

after L. Shant: 111 pupils. Data analysis of the ENT survey conducted among 443 school-age children in Yerevan has shown that 
chronic ENT illnesses were detected among 53,5±2,4% (n=237) pupils. ARVI (acute respiratory viral infection) - the most common 
pathology of the upper respiratory tract. The average annual incidence of this disease was 1,5 ± 0,05 times. The majority of students 
(75,5 ± 2,1%) suffer from ARVI on average 1-3 times a year.

 
Ключевые слова: школьный возраст, ЛОР- патологии, особенности распространенности ЛОР- патологии.

Keywords: school age, ENT pathology, peculiarities of prevalence of ENT pathology.

ВВЕДЕНИЕ
Ряд исследователей полагают, что 20% детей школьного 

возраста, имеют хронические заболевания, среди них, самая 
большая доля приходится на ЛОР-заболевания. Одной из са-
мых важных задач современной отоларингологии является 
лечение и профилатика детей, страдающих заболеваниями 
верхних дыхательных путей, а также предотвращение ос-
ложнений[1].

Заболевания дыхательной системы  занимают ведущее 
место в структуре общей заболеваемости детей. Данный 
показатель имеет тенденцию к росту. Этот факт подчеркива-
ет медико-социальное значение ЛОР-патологии, особенно, 
среди детей школьного возраста [2-4].

Многие исследователи изучали этиологию ЛОР патоло-
гии, экзо и эндогенные факторы, имеющие важное значение. 
Основные внешние факторы - загрязнение окружающей 

среды, социальные условия жизни, низкий уровень образо-
вания, уровень санитарной культуры родителей. Особенно 
важно пассивное курение, что приводит к снижению мест-
ной иммунной системы слизистых оболочек дыхательных 
путей, аллергизации и хронизации воспалительных процес-
сов организма [5-7].

Сочетание острых респираторных инфекций с хрониче-
ской ЛОР-патологией у детей составляет 30-35%. На первом 
месте хронические ЛОР-патологии - хронические аденои-
ды, хронический и рецидивирующий тонзиллит, рецидиви-
рующий отит, синусит и бронхит [8, 9].

Цель представленной работы – дать характеристику кли-
нической особенности часто болеющих четей школьного 
возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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Исследование проводилось в течение 2011-2013 гг. Про-
ект исследования был обсуждён и одобрен на заседании 
Комитета по этике Ереванского государственного медицин-
ского университета. Материально-технической базой для 
изучения служили 3 случайно выбранные школы в г. Ере-
ване. В исследовании приняли участие дети школьного воз-
раста. 

Исследование заболеваемости ЛОР-патологии проводи-
лось по этапам .

Ι этап - предварительный опрос родителей;
ΙΙ этап - выкопировка данных из медицинских карт детей. 

Были собраны данные об острых респираторных вирусных 
заболеваниях, частоте ангины, а также данные о диспансе-
ризации у ЛОР-врача.

ΙΙΙ этап - клиническое обследование ЛОР-органов уча-
щихся, с использованием следующих методов:

1. Передняя и задняя риноскопии,
2. Фарингоскопия,
3. Непрямая ларингоскопия,
4. Отоскопия.
Всего было обследовано 443 школьника: школа им. 

Л.Толстого - 104 учащихся, школа им. М.Гераци - 228 уча-
щихся, школа им. Л.Шанта - 111 учащихся.  Были выделе-
ны следующие возрастные группы: 6-10 лет - 111 школьни-
ков (37,8±4,6%), 11-14 лет – 104 (42,3±4,8%), 15-18 – 228 
(52,6±3,3%)(табл.1)

Таблица 1.
Распределение школьников разного возраста по наличии ЛОР-патологии

Возрастные  
группы N

Наличие ЛОР- 
патологии

Отсутсвие ЛОР- 
патологии

n P±m n P±m
6-10 111 69 62,2±4,6 42 37,8±4,6
11-14 104 60 57,7±4,8 44 42,3±4,8
15-17 228 108 47,4±3,3 120 52,6±3,3
Всего 443 237 53,5±2,4 206 46,5±2,4

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
По данным исследования, ОРВИ(острые респираторные 

вирусные инфекции) - наиболее распространенная патоло-
гия верхних дыхательных путей. Среднегодовой уровень 

встречаемости этой патологии составил 1,5 ± 0,05 раза 
(табл. 2). Большинство школьников (75,5 ± 2,1%) болеют 
ОРВИ в среднем 1-3 раза в году.

Таблица 2
Распределение детей школьного возраста в зависимости от средней частоты ОРВИ(M±m)

Возраст Количество обследованных детей Средняя частота ОРВИ 
(M±m)

6-10 лет 111 1,7±0,01
11-14 лет 104 1,6±0,01
15-17 лет 228 1,9±0,01
6-17 лет 443 1,5±0,05

В возрастных группах не было зафиксировано статисти-
чески значимых различий по частоте ОРВИ (р> 0,05).

По данным исследования, 51,7 ± 2,4%  детей школьного 
возраста болеют чаще.

Следует отметить, что, по частоте ОРИ(острые респира-
торные инфекции) доля часто болеющих детей в  6-10 воз-
растной группе составляет 54,1 ± 4,7%, 56,7 ± 4,9% - в 10-14 
возрастной группе и 48,2 ± 3,3 - в 15-17 возрастной группе 
(табл. 3).

Таблица 3
Распределение детей школьного возраста в зависимости от средней частоты встречаемости ОРИ (P±m)

Частота 
ОРИ

6-10
возрастная группа

11-14
возрастная группа

15-17
возрастная группа

6-17
возрастная группа

а.ч. P±m а.ч. P±m а.ч. P±m а.ч. P±m
Не болели 5 4,5±1,9 3 2,9±1,6 90 39,5±3,2 98 22,1±1,9

1-3 раза 60 54,1±4,7 59 56,7±4,9 110 48,2±3,3 229 51,7±2,4
4 раза или 

более 46 41,4±4,7 42 40,4±4,8 28 12,3±2,2 116 26,2±2,1

Всего 111 100 104 100 228 100 443 100
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Некоторые из иследованных школьников болели чаще 
и были выделены в группу часто болеющих детей (26,2 ± 
2,1%), что составило 28,0% от всех болеющих ОРВИ.

Уровень заболеваемости органов дыхания у часто боле-
ющих детей в 3,1 раза выше по сравнению со школьниками 
с эпизодической заболеваемостью (р <0,01):

В 6-10 возрастной группе не было зафиксированно стати-
стически существенных различий между частотой заболева-
емости у мальчиков и девочек (р> 0,05), так как в средних(р 
<0,001) и старших классах (р <0,001) девочки болеют чаще, 
чем мальчики.

В группе часто болеющих детей у 76,5 ± 2,2% школьни-
ков было обнаружено хронические и рецидивирующие за-
болевания ЛОР-органов, а у эпизодически болеющих детей 
этот показатель составил 65,2 ± 8,0% (р <0,05). В группе ча-
сто болеющих детей по полу не было обнаружено статисти-
чески значимой разницы в частоте встречаемости.

Мы проанализировали влияние ЛОР-патологии на ча-
стоту встречаемости ОРВИ. Было установлено, что наличие 
хронических ЛОР-заболеваний влияет на частоту ОРВИ. В 
группе часто болеющих детей  ЛОР-патологии было обна-

ружено у 76,5 ± 2,2% школьников. Этот показатель был вы-
сок в 15-17 возрастной группе(93,5±1,3%). В группе эпизо-
дически болеющих детей ЛОР-патологии было обнаружено 
у 65,2±8,0% школьников. Этот показатель был высок в 11-14 
возрастной группе и составил 83,9±5,3%. Показатель часто-
ты заболеваемости в сравниваемых группах имел статисти-
чески достоверное различие(табл.4).

В целом, с возрастом уровень заболеваемости имеет 
тенденцию к снижению. Эта тенденция обусловлена инво-
люцией лимфаденоидного кольца (6-10  возрастной группе 
-36,2 ± 8,1, 15-17  возрастной группе - 2,5 ± 1,2):

Таким образом, хроническая патология ЛОР статистиче-
ски достоверно был выше в группе часто болеющих детей 
по сравнению с группой детей, которыеболели эпизодиче-
ский.

Частые респираторные инфекции способствуют форми-
рованию хронической воспалительной патологии верхних 
дыхательных путей, и в свою очередь, хронические заболе-
вании ЛОР-органов способствуют росту частоты респира-
торных заболеваний.

Таблица 4
Влияние хронических ЛОР-заболеваний на частоту встречаемости ОРВИ у детей школьного возраста

Возрастная группа Эпизодический болеющие дети Часто болеющие дети
ЛОР патология

наличие (P±m) отсутствие (P±m) наличие (P±m) отсутствие (P±m)
6-10 лет 57,4±8,3(n=37) 42,6±8,3*(n=28) 69,6±6,8(n=32) 30,4±6,8**(n=14)
11-14 лет 83,9±5,3(n=52) 16,1±4,7**(n=10) 79,7±2,1(n=33) 20,3±2,1***(n=9)
15-17 лет 41,0±4,4(n=82) 59,0±4,4(n=118) 93,5±1,3(n=26) 6,5±1,3***(n=2)

Итого 65,2±8,0(n=171) 34,8±8,0**(n=156) 76,5±2,2*(n=91) 23,5±2,2***(n=25)
*p<0,05; ** p<0,01;*** p<0,001

По данным настоящего исследования ангина по частоте - 
на втором месте в структуре острой воспалительной патоло-
гии верхних дыхательных путей. Ангина в детском возрасте 
в основном, является результатом обострения хронического 
тонзиллита.

В анамнезе ангина была отмечена у 37,1 ± 2,2% школьни-
ков. Средняя частота этой патологии в году составляет 0,5 ± 
0,03 случаев. В  течении года 1-2 раза ангиной болели 25,8 ± 
2,1% детей школьного возраста. Частые ангины(3 или более 
раза) были зарегистрированы у 1,3 ± 0,5% обследованных 
детей.

В структуре хронической ЛОР-патологии на первом ме-
сте - патологии гортани (n = 158; 60,7 ± 3,1%). Комбиниро-
ванная ЛОР-патология была обнаружена у 9,5 ± 1,3% детей 
школьного возраста. Среги комбинированных ЛОР-патоло-
гии часто встречается  гипертрофия миндалины носоглотки 
(± 7,0 0,5%). Следует отметить, что с возрастом увеличива-
ется частота встречаемости хронического тонзиллита, хро-
нического среднего отита и хронических заболеваний носа 
(аллергический и вазомоторный ринит, хронический реци-
дивирующий синусит, искривление носовой перегородки) 
(р <0,05). 

Таким образом, более частые заболевания верхних ды-
хательных путей у школьников - острые респираторные ви-
русные инфекции и ангины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокий уровень  распространенности хронической 
ЛОР-патологии, значительный удельный вес  комбиниро-
ванных патологии, свидетельствуют о необходимости раз-
работки и внедрении плана мероприятия, направленных на 
лечение и профилактику ЛОР-патологии у детей школьного 
возраста.
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ABSTRACT
The macroeconomics, the labour market and the standard of life of the population play a decisive role for the demographic pro-

cesses in Bulgaria. The inflation and the inherent financial destabilization suppress the reproductive attitude of the population. The 
present article analyzes:  

the tendencies of  the geographic indices of the population in the district of Plovdiv 
birth rate
the dynamics of the registered abortions: by age, by type, at will 
for a 5-year period from 2010 to 2014 inclusive. 
The following facts have been established:
- The population in the distirct of Plovdiv decreases
- The highest number of abortions is performed by women in the age group 20-29, immediately followed by those aged 30-

39.
- A high relative share of the spontaneous abortions towards the total number of abortions 
- A high relative share (49.7%) of desired abortions, performed by women who do not have children or have only 1 child. 
The possible reasons for the mass practice of abortion as a means of birth rate control are indicated. 

Keywords: abortion, natural growth in population, demographic indices, population, birth rate, fertile age 

Introduction:
Reports and analyses of world and European official 

institutions point out  that the demographic problem is an issue 
concerning all European countries. According to a study of the 
UN, the population of our continent is drastically decreasing and 
the tendencies are for deepening of the crisis. Bulgaria occupies 
210th place according to birth rate in the world, with 8.92 births 
per 1000 people, states a report of the World Book of Facts as 
of March 2014. Our neighbouring countries are ahead of us: 
Macedonia – 171th place, Romania – 206th place and Serbia – 
208th place. After us is only Greece, occupying 213th place. By 
death rate index, Bulgaria occupies the sixth place in the world. 
Here the death rate is 14.3 per 1000 people. Ahead of us are 
South Africa – 17.49, Ukraine – 15.72, Lesoto – 14.91, Chad – 
14.56 and Guinea Bissau – 14.54. Our country occupies 229th 
place according to growth in the population, with a negative 
coefficient of minus 0.83%. The macroeconomics, the labour 
market and the standard of life of the population play a decisive 
role for the demographic processes in Bulgaria.[1;3] Our 
country occupies one of the last places in Europe by the index 
„gross domestic product per capita“[7;9]. The highest relative 
share in the category of poor people is occupied by people with 

primary and lower education, unemployed, unmarried mothers, 
where the level of poverty is almost three times higher than the 
average for the country. Poverty is also widespread in families 
with children, especially with three and more children[11;12]. 
Inflation and the inherent financial destabilization suppress the 
reproductive attitudes of the population and motivate  many 
young and educated people to look for their career development 
abroad. Despite the decreasing rate of unemployment and the 
tendency of opening more workplaces, the young people are still 
facing difficulties in finding their first job after graduation[14;15]. 
There is still a controversy on the labour market – the preference 
for hiring young people and the simultaneous requirement for 
professional experience[16].  Such requirements disbalance the 
labour market and strain the relations between the generation. 
On the background of the European standards, the Bulgarian 
population demonstrates lower sexual and contracepive culture 
related to the use of low-efficient traditional contraceptive 
methods and mass practicing of abortion[17;19].  

The objectives of our study are:
- the tendencies of the demographic indices of the 

population in the district of Plovdiv 
- birth rate
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- dynamics of the registered abortions: by age, by type, 
by desire 

Material and method:
Subject of observation is the population of the district of 

Plovdiv. The study is retrospective, for a 5-year period (2010-
2014 inclusive). Quantitative and qualitative indices have been 
used for the analysis. The primary information has been derived 
from the National Statistical Institute, the Ministry of Health, 
the Regional Health Institute – Plovdiv. The information has 
been processed using variational, alternative and non-parametric 
analysis. For the computer processing of the collected database 

the statistical pack SPSS version 19 and Microsoft Excel have 
been used. 

Results and discussions:
The district of Plovdiv is located in the central part of 

Southern Bulgaria and occupies an area of 5972.9 sq.m., which 
is equal to 5.4% of the territory of the Republic of Bulgaria. 

As of 31 December 2014, the population of the district 
of Plovdiv was 675 586 people and constituted 9.4% of the 
population of the country. There is a tendency of decreasing the 
population in the district – from 696300 in 2010 to 675 586 in 
2014. (Chart 1) 

Population in the district of Plovdiv

Total men 334955 328759 327534 327127 325608

Total w omen 361345 352125 351326 351070 349978

Women aged 15-49 166002 155945 154149 152587 151596

2010year 2011year 2012year 2013year 2014year

Chart 1
 
The per cent ratio between men and women is in favour of the 

women, and in the analyzed period of time a progressive tendency 
in the direction of the female gender has been observed. The 

collapse of the birth rate is a consequence of the sharp decrease 
in the number of women in reproductive age (15-49). (Table 1)  

Table 1
2010 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year

Total men 48,10% 48,20% 48,20% 48,20% 47,90%
Total women 51,90% 51,80% 51,80% 51,80% 52,10%

Women aged 15-49 45,90% 44,20% 43,80% 43,50% 43,30%

The natural growth in population in the district of Plovdiv 
(Chart 2) is in the direction of depopulation:

- decreasing birth rate

- increasing death rate
- negative natural growth in population

Natural growth in population

Birth rate 10,3 10 9,8 9,6 9,8

Death rate 13,9 13,8 14,3 13,6 14,1

Natural grow th -3,6 -3,8 -4,5 -4,1 -4,3

2010year 2011year 2012year 2013year 2014year

Chart 2
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Despite the unfavourable statistics, traditionally the birth 
rate in Sofia is the highest. The second place is occupied by the 
district of Plovdiv, followed by the district of Varna.

The ratio between the number of births and abortions per 
1000 women in the district of Plovdiv is 1:0.4, which has not 
changed for the last ten years (Chart 3). The change in the model 
of cohabitation of young couples, most of which live together 

without marriage, also plays an important role for the number 
of newborns. In the past one of the main reasons for concluding 
a marriage was unplanned pregnancy. Living together without 
marriage and the spreading of the methods of contraception 
even among the Roma population gives an opportunity for the 
couples to postpone the birth of their children for better times.  

Births and in the district of Plovdiv

Births 43,8 44,5 45,4 44,4 46,7

Abortions 16,4 17,4 16,5 16,9 17

2010year 2011year 2012year 2013year 2014year

 
Chart 3
 
The facts with respect to the registered abortions in the age 

group 20-29, immediately followed by the age group 30-39 have 
been analyzed and graphically presented. This is an alarming 
fact, as those age groups have the highest fertility rate. 

Registered abortions

2012year 9,10% 43,30% 42,40% 5,20%

2013year 10,30% 43,60% 39,90% 6,20%

2014year 9,70% 43,60% 41% 5,80%

below  
20years      

20-29years 30-39years
over 

40years

Chart 4
 
 The registered abortions by type have their dynamics during 

the observed period of time (Chart 5). The highest relative 
share in the regressive tendency is occupied by the spontaneous 
abortions. They are followed by the desired abortions. They 
mark a progressive tendency. The abortions by medical 
indications have a modest share (around 6%). The economic 
realities and the changing role of the women in the Bulgarian 

society do not allow for the reversion to the model of simple 
reproduction, where the generations are replaced by the same 
number, without increasing the population. To this end a woman 
must have at least two children in her fertile age – between 15 
and 49. Statistics shows that this number is below 1.5 on average 
and marks a downward trend on the background of the reducing 
number of women in reproductive age.  
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Registered abortions by type

Desired 40,60% 49,10% 39,90% 41,30% 42,20%

Under medical
indications 

6% 7% 5,60% 5,80% 5,80%

Spontaneous 53,40% 43,90% 53,40% 52,90% 52%

2010year 2011year 2012year 2013year 2014year

Chart 5
 
The fact reported from the data on chart 6 for the distribution 

of desired abortions is also alarming. The highest per cent 
belongs to the mothers with two children, followed by mothers 
with one or without children, considering the fact that from all 

desired abortions in the district of Plovdiv in 2014, 49.7% have 
been performed by women who do not have children or have 
only 1 child (Chart 6). 

Allocation of willful abortions

2012year 23,40% 29,60% 35% 12%

2013year 19% 30,70% 36,20% 14,10%

2014year 21,20% 28,50% 36% 14,30%

w ithoutchild
ren 

w ith 1child   
w ith 

2children      
w ith3andmo
rechildren

Chart 6
 
Conclusions:
1. The number of the population in the district of Plovdiv 

decreases. 
2. The analysis of the two events – childbirth and abortions 

in the district of Plovdiv reports a ratio of 1:0.4 between them, 
which has remained unchanged for the last five years.

3. The registered abortions in 2014 are 2 580 or 17.0 
per 1000 women in reproductive age (15-49 years of age). The 
number of abortions of 1000 women in fertile age in the district 
of Plovdiv is equal to the average rate for Bulgaria in 2014 - 
17.6%о.

4. The highest number of abortions has been performed 
by women aged 20-29, followed by those aged 30-39. 

5. A high relative share of the spontaneous abortions 
towards all abortions 

6. A high relative share (49.7%) of desired abortions 
performed by women who have no children or have only 1 child. 

7. The probable reasons for the mass abortions as a means 
of control of the birth rate can be explained with the following: 

- insufficient sexual education of juveniles, necessary 
for the formation of healthy habits, communicational skills and 
responsible behaviour. 

- decrease in the age of starting sexual life
- increase in the number of sexual partners 

- promiscuous sexual contacts and lack of knowledge of 
preservation of the reproductive health 

- insufficient family planning in practice. 
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