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Аннотация: В статье представлены данные, свидетельствующие о высокой 

частоте болезней органов дыхания (БОД). Проведен сравнительный анализ 28 историй 

болезни больных с болезнями органов дыхания (БОД), поступавших в стационар в 

возрасте от 35 до 90 лет. В характеристике болезней органов дыхания (БОД) 

преобладает хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В структуре 

сопутствующей патологии, встречавшейся у больных с заболеваниями органов 

дыхания превалирует сердечно-сосудистая патология. 

Ключевые слова: Болезни органов дыхания, заболеваемость, клиническая картина, 

сопутствующая патология, пути госпитализации, осложнения, терапия. 

 

Болезни органов дыхательной системы – серьезная медико-социальная проблема 

здравоохранения России и во многих странах мира, в первую очередь, из-за высокого 

уровня заболеваемости, инвалидности и смертности.  

Эпидемиологическими исследованиями установлено, что более 25% всех 

заболевших ежедневно обращаются к врачам в связи с патологией дыхательных путей 

[1, с. 6-9, 2, с. 41-43, 3, с. 177–181]. 

Ухудшение в последнее десятилетие состояние здоровья популяции человека 

особенно проявляется в увеличении заболеваемости населения, где лидирующее место 

по своей распространенности занимают заболевания дыхательной системы [10, с. 4-

14].. 

В Российской Федерации (РФ) в 2009 г. в связи с болезнями органов дыхания 

(БОД) умерло 79,5 тыс. чел., и в структуре общей смертности населения страны БОД 

занимая 3,95%, стояли на пятом месте [6. С. 111]. 

Напряженная природная и экологическая ситуация, низкие показатели здоровья в 

ряде регионов России, неэффективность природоохранных мероприятий во многом 

связана с незнанием причин развития риска здоровью населения и отсутствием 

критериев напряженности этого риска, связанного с воздействием факторов среды 

обитания [7, с. 31]. 

В сложившихся условиях организм человека, тесно связанный с биосферой 

посредством обменно-трофических и рекреационных связей, подвергаясь воздействию 

вредных факторов окружающей среды, вынужден постоянно мобилизовывать свои 

mailto:Kerefova.zuryat@mail.ru
mailto:Kerefova.zuryat@mail.ru
mailto:Kerefova.zuryat@mail.ru
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компенсаторно-приспособительные механизмы. Интенсивное и длительное 

воздействие вредных факторов вызывает перенапряжение и срыв этих механизмов и 

тем самым способствует развитию патологических состояний, в том числе и 

экологически обусловленных [8, с.28-29, 9, с. 220]. 

Таким образом, в виду напряжённой обстановки, которая сопровождается целым 

комплексом медико-социальных проблем, ухудшения клинической структуры 

заболеваемости органов дыхания в РФ, весьма актуально выяснение реальной 

структуры заболеваемости для успешного решения основной задачи современной 

медицины – лечения и профилактики болезней органов дыхания. 

Цель исследования: Провести сравнительный анализ заболеваемости органов 

дыхания.  

Материалы и методы: Материалом послужили результаты анализа 28 истории 

болезни госпитализированных пациентов с болезнями органов дыхания (БОД). 

Возрастной диапазон от 35 до 90 лет. 

Результаты и обсуждения: В целях анализа основных характеристик (динамики 

заболеваемости, возрастной и половой структуры заболевших) проведен 

ретроспективный сравнительный анализ заболеваемости. По возрасту, больные 

распределены: 1-я возрастная группа - от 20 до 45 – 3(10,7%) больных, 2-я возрастная 

группа от 46 до 65 лет –15(53,6%), 3-я группа старше 65 лет –10(35,7%) больных. Из 

них лиц женского пола – 16(57,1%), мужского пола – 12(42,9%) (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели заболеваемости с учетом пола и возраста 

 20-45 лет 46-65 лет 65 и старше всего 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

женщ. 3 10,7 7 25 6 21,4 16 57,1 

мужч. - - 8 28,6 4 14,3 12 42,9 

всего 3 10,7 15 53,6 10 35,7 28 100 

 

В ходе сравнительного анализа динамики возрастной структуры и полового 

признака лиц с болезнями органов дыхания (БОД) среди различных возрастных групп 

больных позволил установить ведущую роль у лиц женского пола - 16(57,1%), лиц 

мужского пола 12(42,9%) случаев. Максимальные показатели отмечаются во 2-й 

возрастной группе - 15(53,6%), в 3-й возрастной группе - 10(35,7%) больных, 

минимальные показатели выявлены в 1-й возрастной группе - 3(10,7%).  

Проведен анализ болезней органов дыхания (БОД) городского - 10(35,7%), и 

сельского населения - 18(64,3%) случаев (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Показатели заболеваемости 

городского и сельского населения 

Необходимо отметить, что у населения городов удельный вес патологии 

дыхательной системы ниже, чем у жителей сельской местности. 

35,7 

64,3 

городского 

сельского 
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При оценке социального статуса больных ведущими стали категории 

неработающих лиц - 22(78,6%) случаев. При анализе профессионального состава 

больных обращало на себя внимание то, что большая часть неработающих лиц - это 

пенсионеры - 17(60,7%), рабочие - 4(14,3%), служащие - 2(7,1%) случаев.  

Курение и алкоголь являются одним из важнейших факторов развития и 

усугубления воспалительного процесса в органах дыхания, ведущего к развитию 

заболевания. Курящими оказались - 57,1% участников опроса, систематически 

применяют алкоголь - 21,4% случаев. Мужчины курят и применяют алкоголь намного 

чаще, чем женщины. Установлено, что чем выше у человека уровень образования, тем 

он меньше курит.  

В характеристике болезней органов дыхания (БОД) преобладает хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - 21(75%), пневмония отмечалась у - 7(25%) 

больных (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Характеристика болезней органов дыхания 

У большинства больных течение заболевания было отягощено тяжелой 

сопутствующей патологией, сочетанием нескольких факторов риска, способствующих 

неблагоприятному исходу. Дыхательная недостаточность в разной степени тяжести 

отмечалась в 60,7% случаев. 

 
Рисунок 3. Характеристика сопутствующей патологии 

В структуре сопутствующей патологии, встречавшейся у больных с 

заболеваниями органов дыхания превалирует сердечно-сосудистая патология – 64,3% 

(ХСН, атеросклероз, гипертоническая болезнь, аритмия), заболевания ЖКТ 

(хронический гастрит, холецистит, дуоденит, панкреатит, язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки) – 39,3%, в 10,7% случаев отмечался сахарный диабет, заболевания 

мочеполовой системы (хронический пиелонефрит и др.) встречались у 25% больных 

(рисунок 3). 

Общая длительность стационарного лечения составила: до 2 недель - у 19(67,9%), 

свыше 14 дней - 9(32,1%) пациентов. Больные выписывались под наблюдение 

участкового врача. 

Выводы 

75% 

25% 

ХОБЛ 

пневмония 

14,3 
32,1 

39,3 

14,3 

46,4 

28,6 

25 

17,9 

10,7 
25 

ХСН 

ГБ 

атеросклероз 

аритмия 
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язв. бол. 

пиелонефрит 
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1. В результате проведенного анализа установлено преобладание показателей в 2-

й возрастной группе - 15(53,6%), у лиц женского пола - 16(57,1%).  

2. Удельный вес патологии дыхательной системы у городских жителей ниже на 

28,6%, чем у жителей сельской местности.  

3. В характеристике болезней органов дыхания (БОД) преобладает хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и составляет - 75%случаев. 

4. У большинства больных течение заболевания было отягощено тяжелой 

сопутствующей патологией, сочетанием нескольких факторов риска, способствующих 

неблагоприятному исходу. 

5. Неутешительна динамика заболеваемости и распространенности болезней 

органов дыхания, которая в современных условиях требует дальнейшего усиления 

работы по активному выявлению среди населения и профилактической работы, 

включающей в себя как социально направленную профилактику, так и медико-

эпидемиологическую по более полному обследованию населения.  
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Направленная тканевая регенерация или НТР(Guided Tissue Regeneration ‐ GTR), 

на сегодняшний день остается одной из неотемлемой частью любого вмешательства в 

хируригии тканей пародонта и импланталогии,а так же хирургии ЧЛО. Показаниями к 

НТР являются хирургия тканей пародонта, цистэктомия, сегментарное наращивание 

альвеолярного отростка, повышение донной части пазухи, резекция верхушки корня 

зуба, периимплатиты, имплантация, лечение врожденных расщелин неба и 

альвеолярного отростка 

Метод основан на разной способности тканей к регенерации. Ткани пародонта 

можно разделить медленно регенерирующие и быстро регенерирующие, к первым 

относят костную ткань, пародонтальную связку зуба, цемент корня, к последним 

десневой эпителий и грануляционную ткань. Отграничение их между собой позволяет 

медленно регенерирующим тканям заполнить зону дефекта. Nyman et Al является 

основоположником метода, в 1982 году, продемонстрировал способность тканей 

цемента корня и периодонтальной связки регененерировать в области дефекта, 

ограничеснным с помощью целлюлезного фильтра. Методика основывается на 

микропористости материала, матрикса препятствующее прохождению жидкости и 

питательных веществ в быстро регенерирующие ткани. Существуют резорбируемые и 

нерезорбируемые мембраны. Последние на основе 

политетрофторэтилена(ПТФЭ),являются так называемым золотым стандарт НТР и 

представляют собой микроструктурный воротник, способствующий формированию 

сгустка и вростанию клеток, и окклюзионный фартук, отграничивающий 

соединительную ткань и эпителий поверхности корня, позволяя регенерировать связке 

и альвеолярной кости. Резорбируемые же мембраны на сегодняшний день 

представлены как коллагеном, так и полимерами глицериновой и молочной кислоты и 

их кополимерами. Матрикс представлен обычно КСЕНО-коллагеном крупного 

рогатого скота(HYPRO SORB) Первым рассасывающимся барьером для НТР 

одобренным FDA, был комбинированный многослойный матрикс, состоящий из 

полимера молочной и лимонной кислот(GUIDOR).Последующим материалом, 

(одобренным FDA) был однослойный матрикс, состоящий из очищенных полимеров 

одноименных кислот(RESOLUT).  

Материалы и методы исследования: в работе проводится сравнительный обзор 

материалов для НТР(HYPRO SORB M,RESOLUT,GUIDOR) 

 и выявление основных преимуществ и недостатков резорбируемых материалов. 

Целью исследования была сравнительная характеристика материалов 

использующихся для НТР и выявление основных преимуществ и недостатков 

резорбируемых мембран. 

По результатам исследования были получены следующие данные. Основным 

недостатком резорбируемых мембран является возможность антигенного 

конфликта[2,стр.137], так как они состоят из потенциально схожих с организмом 

структур. Резорбируемые мембраны находятся в тканях постоянно,что создает условия 

для развития гиперчувтвительности замдленного типа и активации системы 

комплимента. Так в резорбируемых мембранах Молекула фтортилена,основа ПТФЭ не 

подвергается химическому разрушению при физиологических состояниях,но и не 

вызывает реакции транслплатат против хозяина в виду ее структурных оссобенностей. 

Учитывая этот факт, многие компании указывают что “их” коллаген 

депротеинизирован на 99,9%,но это не исключает факт возможного иммунного ответа. 

Из недостатков резорбируемых мембран так же можно отметить нестабильность 

мембраны при работе с ней и возможным ее смещением в послеоперационном периоде 

и непрогнозированной регенерации тканей. 

Несмотря на вездесущность применения методики Направленной Тканевой 

Регенерации на сегодняшний день остается малоизученным прямые и косвенные 

показания при выборе типа мембраны. Отсутствие четких ограничений создает 
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предпосылки для послеоперационных осложнений и отсутствием должного эффекта 

применения данной методики. 
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Определение генетической предрасположенности к конкретным аномалиям 

челюстно лицевой области несомненно является актуальной задачей в современной 

стоматологии.  

Своевременная диагностика плода позволяет скороектировать патологию с 

минимальной степенью риска. Ранее было доказано, что снижение гемоглобина, 

ведущее к гипоскии плода является первоочередной причиной неправильного слияния 

жеберных дуг и появлением несращения между ними(расщелина неба,губы,cleft palate). 

Между тем своевременная коррекция гемоглобина может предотвратить данную 

патологию. 

В проведенной работе мы проводим статистический анализ данных генетического 

древа родителей, по анкетированию (анкета включала в себя генетическое древо 1,2,3 

поколения) 

Первичную адентию у пациентов диагностировали при помощи ОПТГ челюстей. 

Исследуемая группа составила 260 детей с адентией боковых резцов, 

возрастом от 5-15 лет, из них 180 женского пола, 80 мужского пола, 

анкетирование проводилось 516 родителями, возможность погрешности составила 

0,06%. В нашей работе мы стремились определить связь между врожденной адентией 

вторых резцов и наличием в анамнезе близкородственных связей у родителей.  

По результатам проведенного исследования, получены следующие результаты: из 

260 обследуемых, 250 (96,3%) являлись “чистокровными” туркменами. Из 180 девочек 

у 136(75,5%) выявлена в анкете родителей близкородственная связь. Из 80 мальчиков в 

58(72,75%) случаях родители отмечали близкородственные связи. Преобладание 

половой принадлежности не выявлено, усредненный показатель составляет 74,12%. 
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При анкетировании родителей была выявлена идентичная адентия вторых резцов с 

детьми(в 67,8% случаях). 

Выявленные показатели позволяют предположить, о прямой зависимости наличия 

в семье генетической близости родственников и патологией боковых резцов верхней 

челюсти.  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время оценка экспрессии иммуногистохимических маркеров 

проводится излишне субъективно, её результаты не достоверны и не могут 

использоваться в практической деятельности врача. Разработанная нами методика 

позволяет не только максимально исключить влияние человека на результат, но и 

предоставляет удобную систему для дальнейшего использования ей в прогнозировании 

течения данного заболевания у конкретного больного. 

 

Ключевые слова: рак, онкомаркеры, методика, имуногистохимия 

 

В последнее время в клинической-онкологической практике все шире внедряется 

использование иммуногистохимических методик. Снижается затратность на 

проведение иммуногистохимического типирования ткани. Вместе с тем снятие, анализ 

и интерпретация полученной информации практически всегда остается на уровне 

первых опытов использования этих результатов. Учет экспрессии 

иммуногистохимических маркеров по-прежнему проводится с использованием грубых 

оценочных шкал в градациях от много, меньше до полного отсутствия. Что не только 

выглядит архаичным, но и во многом тормозит возможность использования 

уникальной информации для адекватного и адресного лечения больных с 

онкопатологией. 

Предлагаемые системы излишне стандартизированы, не лишены элементов 

субъективизма, часто сложны, либо вовсе неработоспособны. Так наиболее известная 

система Histochemical score была предложена около 15 лет назад так и не получила 

признания в виду вышеназванных особенностей. Поэтому целью нашей работы стало 

mailto:ledy_aspeed@mail.ru
mailto:lbsh@yandex.ru
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создание универсальной методики оценки экспрессии иммуногистохимических 

маркеров, основанном на компьютеризированном подходе снятия, анализа и 

интерпретации морфологического материала.  

Было исследовано 214 случаев рака желудочно-кишечного тракта у пациентов со 

II-III стадией заболевания. Такая узкоспециализированная выборка объясняется тем, 

что при дисплазии 1 степени ярких клинических проявлений не наблюдается, в свою 

очередь 4 степень имеет крайне выраженные фенотипические признаки и в данном 

случае дифференциальная диагностика не требуется, и поэтому мы рассматриваем 

пограничный вариант как наиболее практически значимый. Весь материал является 

текущим из прозектур г.Ярославля и Ярославской области. Материал был приготовлен 

и окрашен с использованием антигенов к CD4
+
, CD8

+
 и PCNA.  

Далее провели снятие, анализ и интерпретация снимаемой информации по 

разработанной нами методике и с двумя существующими для сравнения.  

Наш способ представляет собой максимально объективный на современном этапе 

способ оценивания выраженности цветового поля. А именно проводилась 

микроморфометрическая съемка гистологических препаратов в пяти полях зрения на 

увеличении 200Х. После чего изображения подвергались обработке в программе 

ImageJ.  

На первом этапе для объективизации снимаемых параметров выполнили 

выделение ядерного компонента ткани, закрасив остальное поле белым цветом при 

помощи фильтра Color threshold, регулируя цветовой порог на основе его оттенка(Hue), 

насыщенности (Saturation) и яркости (Brightness) (цветовое пространство HSB).  

На втором этапе определили количество пикселей в изображении по 

интенсивности серого цвета при помощи параметра Histogram (Гистограмма), который 

вычисляет и отображает гистограмму распределения значений серого цвета активного 

изображения по двум осям - ось X представляет собой возможные значения серого по 

шкале градации от белого до черного, а ось Y показывает число пикселей для каждого 

из них.  

С 16-битными изображениями, диапазон значений цвета между Min и Max 

значений разделен на 256 ячеек. 

В итоге после перевода данной гистограммы в табличные значения у нас 

получается шкала из двух столбцов, состоящая из показателя интенсивности 

окрашивания пикселя в диапазоне от 0 до 255 и количество пикселей для каждого из 

показателей по серому цвету. 

Последним шагом является проведение математических вычислений, где 

окончательный результат это частное деления коэффициентов относительной 

интенсивности на общее число окрашенных пикселей. Данное число также будет в 

шкале от 0 до 255.  

В сравнении с нашей методикой осуществили снятие и анализ информации при 

помощи системы Histochemical score, в которой помимо интенсивности окраски 

учитывается доля окрашенных клеток, и в том числе полуколичественной методикой, 

где интенсивность окраски разделяется на «нет», «слабая», «умеренная» и 

«выраженная». 

Имея в нашем распоряжении данные о судьбе больных и широкий набор 

переменных, отражающих статус больного провели статистическую обработку 

полученных данных с помощью программы STATISTICA (data analysis software system) 

StatSoft, Inc., 2011 версии 10.0 и MedCalc 12 (MedCalc Software bvba) в среде 

WINDOWS. Применены процедуры описательных статистик, методы ROC-анализа. 

При оценке прогностической состоятельности метода полуколичественной 

оценки с помощью анализа характеристических кривых даже визуальное оценивание 

полученной ROC-кривой наводит на мысль о низкой характерологической способности 

критерия, что подтверждают дальнейшие вычисления. Так площадь под кривой имела 
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значение 0,53, что практически не дает ей возможность «оторваться» от бесполезного 

классификатора. 

Аналогичным образом произвели оценку системы Histochemical score. При 

визуальной оценке построенной ROC-кривой следует отметить факт выпадения части 

этой кривой ниже линии разделения, что не могло не сказаться на дальнейшей 

процедуре проводимого анализа. Следует отметить, что площадь под кривой имела 

такое же (0,53) не высокое значение. 

Статистическая оценка программно-аппаратного метода выявила её явное 

преимущество в сравнении с существующими способами. Её площадь под кривой 

составляет 0,65. 

Итогом нашей работы стало создание максимально объективной методики 

определения степени интенсивности окраски иммуногистохимических маркеров 

злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, уровень достоверности 

которой превышает все известные способы в иммуногистотипировании онкопатологии. 

В совокупности с другими показателями (клинической картиной, лабораторными 

данными и др.) мощность программно-аппаратной оценки усилится и позволит с 

высокой долей вероятностью спрогнозировать дальнейшее течение заболевания 

конкретного онкобольного. 
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Актуальность проблемы. По данным Венского патологоанатомического 

института за последнее столетие частота ЯБЖ и ДПК возросла в 100 раз. Проблема 

ЯБЖ и ДПК также актуальна в связи с тем, что чаще болеют лица наиболее 

трудоспособного и активного возраста. 

В общей структуре заболеваний органов пищеварения ведущее место занимает 

патология желудка и двенадцатиперстной кишки. Примерно у 60-70% взрослых людей 

формирование язвенной болезни, хронического гастрита, дуоденита начинается в 

детском и подростковом возрасте, но особенно часто они наблюдаются в молодом 

возрасте (20-30 лет). [2, с. 117 – 119] 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки относится к 

распространенным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Имеющиеся 

статистические данные указывают на высокий процент больных во всех странах. В 

течение всей жизни этой болезнью страдает до 20% взрослого населения. В 

индустриально развитых странах язвенной болезнью страдает 6-10% взрослого 

населения, при этом преобладает дуоденальная язва по сравнению с желудочной. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки поражает людей в наиболее 

трудоспособном возрасте - от 20 до 50 лет.  

Заболевание чаще встречается у мужчин в возрасте до 50 лет, чем у женщин. 

Соотношение заболеваемости у мужчин и женщин примерно 4: 1. В молодом возрасте 

чаще встречается язва 12-перстной кишки, в старшем возрасте - язва желудка. Среди 

жителей города язвенная болезнь встречается чаще, чем среди сельского населения. [1, 

с. 16 – 17]. 

В настоящее время, учитывая актуальность проблемы, ее не только медицинскую, 

но и социальную значимость, патология желудка и двенадцатиперстной кишки, 

патогенез, новые методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний желудка 

привлекают внимание не только клиницистов-терапевтов, но в связи со значительным 

«омоложением» заболевания и педиатров, и генетиков, патофизиологов, иммунологов, 

специалистов по физической реабилитации. 

Цель работы: Выявить взаимосвязь табакокурения на развитие, течение и 

лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у стационарных 

пациентов в КБГМУ. 

Задачи: 

1. Проанализировать влияние табакокурения на клинические данные пациентов с 

язвенной болезнью желудка и 12 п.к. 

2.Анализ лабораторных и инструментальных методов диагностики пациентов с 

никотиновой зависимостью при заболеваниях язвенной болезни желудка и 12 п.к. 

3. Выводы и рекомендации 

Материалы и методы исследования: 
Для достижения цели исследования и решения поставленных задач было 

проведено комплексное обследование 8 пациентов II терапевтического отделения 

Клиники БГМУ за период с 2014 по 2015гг. и проанализировано 26 историй болезни 

mailto:Shuraleyka1@mail.ru


17 

ретроспективно за период с января 2012 по апрель 2015 года В ходе исследования все 

пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу вошло 11 человек с язвенной 

болезнью желудка и 12 п.к. курящие; во вторую 23 пациента с язвенной болезнью 12 

п.к. не курящие. Средний возраст больных с язвенной болезни составил 25 – 80 лет. 

Язвенная болезнь желудка:  

Таблица 1 

Пол Мужской Женский  

 

Количество 10 8 Всего: 18 человек 

Возраст 25 – 80 лет 50 -60лет  

Курящие из общего 

количества 

7 0  

Молодые 

курильщики 

3 0  

Взрослые 

курильщики 

4 0  

Некурящие  3 0  

 

Язвенная болезнь 12 п.к.:  

Таблица 2 

Пол Мужской Женский  

Возраст 30 – 65 35 – 65  

Количество  9 7 Всего: 16 чел. 

Курящие  3 1  

Взрослые 

курильщики 

3 0  

Молодые 

курильщики 

0 1  

 

Методы исследования: 
У всех пациентов изучались жалобы и анамнез заболевания, проводилось 

медицинское обследование, включавший клинический осмотр, общий анализ крови, 

мочи, биохимическое исследование крови, анализ крови на H.pylori, ЭКГ, ФГДС, УЗИ 

брюшной полости. 

Больные с осложненными формами Язвенной Болезни проходили лечение во 

втором хирургическом отделении в КБГМУ, с неосложненными –в терапевтическом 

отделении № 1, 2 в КБГМУ. Всем пациентам проводился клинический осмотр, 

эндоскопическое исследование с забором биопсии для последующего гистологического 

исследования, и определение качества жизни.  

Клинический осмотр сопровождался заполнением историей болезни, которые 

позволяли выделить жалобы, анамнез больного, а также дифференцировать вид 

диспепсии. Под диспепсией понимали хроническую или рецидивирующая боль и/или 

дискомфорт в эпигастральной области, систематически беспокоящие пациента. 

Фиброгастродуоденоскопия явилась основным методом диагностики язвенной 

болезни. Прицельную биопсию производили из трех отделов желудка: антрального 

отдела, большой и малой кривизны. Из антрального отдела желудка получали два 

образца: один образец – для гистологического исследования, второй – для определения 

Н. Рyloriуреазным методом. Кусочки слизистой фиксировали в течение 2 часов в 10% 

нейтральном забуферном формалине по Лили и в жидкости Карнуа, далее по 
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общеизвестной методике обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и 

заливали в парафин. Из парафиновых блоков готовили срезы 5- 6 мкм, которые затем 

окрашивали гемотоксиллин-эозином и по Гимзе. 

Результаты проведенного анализа.  

1. В результате проведенного исследования выявлено, что с заболеванием 

язвенной болезнью желудка и 12 п.к. заболевают чаще мужчины, чем женщины. В 

исследование вошло 19 мужчин (курят 10) и 15 женщин (курит 1) 

 
Рис.2. 

 
Рис. 3 

2. У мужчин это связано в большинстве с курением, а у женщин нарушение 

диеты. Из 10 курящих мужчин у 7 пациентов выявлена язвенная болезнь желудка и у 3х 

пациентов язвенная болезнь 12п.к., у 1 женщины, которая курила язвенная болезнь 12 

п.к., у молодых курильщиков в возрасте от 25-35 лет курящих 3 преобладает язвенная 

болезнь желудка. 

3. Язвенная болезнь желудка : Здесь поражается в основном в пилорическом 

отделе по малой кривизне у мужчин. 

3.3 Язвенная болезнь 12 перстной кишки встречается реже, чем язвенная болезнь 

желудка у молодого и взрослого населения. 
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Рис. 4. 

3.4. Если больной курит или курил, то необходимо также изучить анамнез 

курения и рассчитать индекс курящего человека (ИК) «пачка/лет» по формуле:  

ИК (пачек/лет)=количество выкуриваемых cигaрет в день х стаж курения 

(годы)/20 

Например при заболеваниях язвенной болезни желудка:  

Мужчины в возрасте от 25 – 80 лет: 

Пациент Н. 1) Выкуриваемых сигарет в день составило 25 , а стаж курения 15 , 

после чего высчитываем индекс курильщика = 25 * 15 / 20 = 18,75. 

2) ИК = 20 * 10 / 20 = 10 

3) ИК = 18 * 15 / 20 = 13,5 

4) ИК = 20 * 20 / 20 = 20 

5)ИК = 6 * 3 /20 = 0.9 

6) ИК = 10 * 5 /20 = 2.5 

7) ИК = 3 * 6 /20 = 0.9 

 
Рис 4. 

Пример при язвенной болезни 12 перстной кишки :  

1 ) 3 мужчины в возрасте от 40 – 65 лет и 1 женщина в возрасте 45 лет. 

Мужчины: 1) ИК = 15 *7 / 20 = 5.25 

2) ИК = 10 * 10 / 20 = 5 

3) ИК = 5 * 8 / 20 = 2 
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Женщина: 1) ИК = 4 * 3 / 20 = 0.35. 

 
Рис.5. 

3.6 При ФГДС диагностике язвенной болезни желудка язва наблюдалась в 

основном язвы в антральном и в пилорическом отделе желудка по малой кривизне у 

курящих пациентов. Размеры язв составляло от 7мм – до 2см , а при язвенной болезни 

12 п.к. с размерами язв от 0,6 мм – 15 мм. 

3.7 У курящих контингентов людей антибактериальная терапия и физиолечение в 

течении 14 дней в большинстве случаев язва не заживает, а некурящих в течении 14 

дней – язва заживает. 

Антибактериальная терапия у некурящих была тройная стандартная – терапия 

первой линии, а курящих после проведении тройной стандартной приходилось 

назначать квадротерапию – альтернативная, при неэффективности тройной схемы. 

Выводы: 

1) Среди всех пациентов с язвенной болезни желудка и 12 п.к преобладали лица 

мужского пола-78%. 

2) Средний возраст мужчин- 40 лет, средний возраст женщин- 65 лет 

3) Пациенты в основном поступали с жалобами тяжесть и боли в области 

эпигастрии, изжогу, отрыжку, тошноту и рвоту. 

4) В общем анализе крови регистрируется лейкоцитоз (нейтрофилёз) встречается 

редко – в 1 случае 

5) ФГДС и ИФА крови на Helicobacter pylori по нашим результатам исследования 

оказался информативным. 

6) Мужчины которые курят были практически все астенического тип 

телосложения . 

7) Мужчины находясь в стационарном лечении (14 дней) терапию приходилось 

продолжить амбулаторно с последующем контролем ФГДС. 

8) Пациенты которые посещали физиолечение эффекта в лечении было с 

положительной динамикой . 

9)Средняя длительность госпитализации составило 14 койко/дней. 

Практические рекомендации: 

 На амбулаторном этапе необходим комплексный подход к диагностике 

заболевания, включающий подробный сбор анамнеза, тщательное объективное и 

своевременное ФГДС обследование, исследование общего и биохимического 

анализов крови, ИФА крови на Н.Р. 

 Для подбора адекватной антибактериальной терапии правильнее учитывать 

тяжесть течения. 

язвенная болезнь 12 п.к.

75%

25%

взрослый мужчина

женщина
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 Комплексный подход к диагностике язвенной болезни желудка и 12 п.к. у 

больных молодого и трудоспособного возраста для своевременной госпитализации и 

лечении, уменьшить длительность пребывания пациентов в стационаре, количество 

осложнений и летальных исходов заболевания. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: 

Снижение риска возникновения осложнений лечения у пациентов с 

повреждением пяточной кости. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности оказания специализированной помощи при 

повреждениях пяточной кости в условиях профильного травматологического 

стационара. 

2. Произвести ретроспективный анализ с оценкой атрибутивного и 

относительного рисков возникновения осложнений при повреждениях пяточной кости. 

Научная новизна: 

Произведена оценка атрибутивного и относительного рисков возникновения 

осложнений при повреждениях пяточной кости. Предлагается комплексное изучение 

структуры помощи при повреждении пяточной кости в условиях профильного 

стационара. Обосновывается необходимость разработки математически выверенного 

алгоритма профилактики возникновения осложнений после лечения по поводу травмы 

пяточной кости. 

Выводы: 

1. Ретроспективный анализ с оценкой атрибутивного и относительного 

рисков возникновения осложнений при повреждениях пяточной кости приведет к 

снижению частоты осложнений при лечении повреждений пяточной кости с 

улучшением качества жизни пациентов. 

2. Внедрение в практику ведения пациентов с повреждениями пяточной 

кости математически выверенного алгоритма профилактики возникновения 

осложнений после лечения, позволит существенно снизить риск возникновения этой 

патологии. 

mailto:hirurg2288@mail.ru
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ABSTRACT 

Research objective: 

Decrease in risk of emergence of complications of treatment at patients with injury of a 

calcaneal bone. 

Scientific novelty: 

The assessment of attributive and relative risks of emergence of complications at 

injuries of a calcaneal bone is made. Complex studying of structure of the help at injury of a 

calcaneal bone in the conditions of a profile traumatology hospital is offered. Need of 

development mathematically of the verified algorithm of prevention of emergence of 

complications after treatment concerning an injury of a calcaneal bone locates. 

Conclusions: 

1. The retrospective analysis with an assessment of attributive and relative risks 

of emergence of complications at injuries of a calcaneal bone will lead to decrease in 

frequency of complications at treatment of injuries of a calcaneal bone with improvement of 

quality of life of patients. 

2. Introduction in practice of maintaining patients with injuries of a calcaneal 

bone mathematically of the verified algorithm of prevention of emergence of complications 

after treatment, will allow to reduce risk of developing of this pathology significantly. 

Ключевые слова: травматология; пяточная кость; осложнения; прогнозирование. 

Keywords: traumatology; calcaneal bone; complications; forecasting. 

 

Введение 

Отличительной особенностью повреждений пяточной кости является 

многообразие типов переломов. Нередко результаты их противоречивы и как следствие 

эти способы становятся чрезмерно трудоемки, либо вовсе неработоспособны. 

Неудовлетворительные исходы лечения достигают 80,5% [3, 5, 6]. Треть пациентов 

после лечения вынуждены сменить работу, а 25% признаются инвалидами [1, 2]. 

Изложенные моменты являются отправными для выполнения настоящего 

исследования. 

Цель работы 

Снижение риска возникновения осложнений лечения у пациентов с 

повреждением пяточной кости. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности оказания специализированной помощи при 

повреждениях пяточной кости в условиях профильного травматологического 

стационара. 

2. Произвести ретроспективный анализ с оценкой атрибутивного и 

относительного рисков возникновения осложнений при повреждениях пяточной кости. 

Материалы и методы исследования 

Клинический материал представлен 364 пациентами с первичной травмой 

пяточной кости и в различные периоды лечения в отделениях клинической больницы 

скорой медицинской помощи за период с 2010 по 2015 год. Предметом изучения 

явились три категории пациентов: первая – больные с закрытым внесуставным 

переломом пяточной кости; вторая – с открытой травмой пяточной кости; третья – с 

закрытым внутрисуставным переломом. Критерии включения были следующие: 

наличие смещения в послеоперационный период где угол Беллера меньше 20
о
; наличие 

эпидермальных пузырей у не оперированных больных; наличие осложнений в 

послеоперационном периоде. Критерием исключения пациентов из исследования был 

один – наличие у больного отсутствие оперативного лечения. Пациентов с закрытым 

внесуставным переломом пяточной кости было 136. Мужчины было 101 (74,3%), 

женщин – 35 (25,7%). Трудоспособный возраст (25-60 лет) преобладал – 101 (74,3%). В 

http://bolnica-solovyeva-76.ru/
http://bolnica-solovyeva-76.ru/
http://bolnica-solovyeva-76.ru/
http://bolnica-solovyeva-76.ru/
http://bolnica-solovyeva-76.ru/
http://bolnica-solovyeva-76.ru/
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первые сутки от момента травмы поступило 107 (78,7%) человек, на вторые сутки 21 

(15,4%), на третьи 5 (3,7%), на четвертые сутки 2 (1,5%), на пятые и более сутки 1 

(0,7%). Больных с открытой травмой пяточной кости было 88. Мужчин наблюдалось 74 

(84,1%), женщин – 14 (16,9%). Пациентов трудоспособного возраста (25-60 лет) было 

54 (61,4%). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ полученного материала проводился в соответствии с международными 

рекомендациями, касающимися оценки рисковой патологии [1, 4]. Факторами риска 

считались особенности организма или внешние воздействия, приводящие к 

увеличению риска развития осложнения. На основании этого было проведено 

сравнение рисков. Оценивались атрибутивный и относительный (релятивистский) 

риски (табл. 1). 

Таблица 1. 

Таблица результатов оценки рисков 

Вид риска Определение Вычисленные значения 

Разница рисков (AR) AR=le-lέ 0,89/1000/год 

Отношение рисков (RR) RR= le/lέ 13,7 

Добавочный 

популяционный риск (ARp) 

ARp= AR×P 0,5/1000/год 

Добавочная доля 

популяционного риска 

(AFp) 

AFp= AR/Ir 0,89 

* Где: le – заболеваемость среди лиц, подвергшихся воздействию фактора риска; lέ 

– заболеваемость среди лиц, не подвергшихся воздействию фактора риска; P – 

распространённость фактора риска; Ir – общая заболеваемость в популяции. 

Учитывая вышесказанное возникла необходимость внедрения математического 

алгоритма комбинаций показателей, влияющих в своей совокупности на исходы 

лечения. Так как почти во всех опубликованных трудах ведущая роль отводится 

вопросам патогенетического подхода без учета многосторонности проблемы [3, 6]. 

Снижение риска возникновения осложнений у пациентов с повреждением 

пяточной кости при прочих равных условиях должно начинаться сразу при 

госпитализации в специализированное отделение путем рациональной первичной 

иммобилизации участка повреждения и возвышенного положения конечности. Должны 

быть исключены максимальное разгибание, срок иммобилизации должен быть 

минимальным. Учитывая выбранное признаковое пространство и имеющуюся 

информацию об объектах исследования (пациентах) апостероидное оценивание 

позволило определить эффективность предсказательной способности возможного 

алгоритма в условиях повседневной работы врача травматолога-ортопеда как 

находящееся в пределах от 0,75 до 0,82 единиц. 

Заключение и выводы 

Проведенная оценка атрибутивного и относительного рисков возникновения 

осложнений при повреждениях пяточной кости позволила расставить акценты 

актуальности проводимого исследования в рамках решения задач адресного 

медицинского пособия. Комплексное изучение структуры помощи при повреждении 

пяточной кости в условиях профильного травматологического стационара требует ряда 

изменений как на этапе анамнестического оценивания, так и при дальнейшем ведении 

пациентов. Разработка математически выверенного алгоритма профилактики 

возникновения осложнений после лечения по поводу травмы пяточной кости приведет 

к снижению частоты осложнений при лечении повреждений пяточной кости с 

улучшением качества жизни пациентов. 
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АННОТАЦИЯ 

АГ является наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием, 

частота которого в России составляет 39,7%, а среди лиц пожилого возраста достигает 

50% [1]. АГ отмечается у большинства больных, перенесших мозговой инсульт (МИ): 
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“Результаты эпидемиологического мониторирования МИ в 2001–2004 году в РФ, 

показали, что АГ представлена у 92,5 % больных, перенесших МИ»[2]. В статье 

представлены результаты исследования историй болезней 262 пациентов сосудистого 

отделения на базе БУ «Новочебоксарская городская больница» с целью определить 

процентное снижение АД на фоне ОНМК и определить его влияние на исход и прогноз 

заболевания. В данном исследовании впервые анализируеся влияние изменения САД и 

ДАД на догоспитальном этапе на фоне приема антигипертензивных препаратов и без 

них на исход ОНМК к моменту выписки пациента. Результаты проведенного 

исследования подтверждают, что изменение САД и ДАД на фоне приема 

антигипертензивных препаратов, или отсутствия их приема на догоспитальном этапе у 

больных с ОНМК влияет на исход и прогноз заболевания. 

ABSTRACT 

Arterial hypertension is the most common cardiovascular disease, the frequency of 

which in Russia amounts to 39,7%, while among the elderly is 50% . Arterial hypertension 

occurs in most patients who underwent cerebral stroke : “the Results of epidemiological 

monitoring of cerebral strokes in 2001-2004 year in Russia, showed that hypertension 

represented 92.5% of patients after cerebral stroke». The article presents the results of a study 

of 262 patients diseases of the vascular Department on the basis of BU "it is newcheboxsqary 

city hospital"(Chuvash Republic) to determine the percentage reduction of arterial 

hypertension on the background of stroke and to determine its influence on the outcome and 

prognosis of the disease. In this study, first we study the effect of changes in systolic blood 

pressure and diastolic blood pressure in the prehospital phase in patients receiving 

antihypertensive drugs and without them the outcome of stroke at discharge of the patient. 

The results show that the change in systolic and diastolic blood pressure in patients receiving 

antihypertensive drugs, or absence of the prehospital phase in stroke patients affects the 

outcome and prognosis of the disease. 

Ключевые слова: ОНМК, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, АГ, 

антигипертензивные препараты. 

Keywords: cerebral vascular accident, ischemic stroke, hemorrhagic stroke, 

hypertension, antihypertensive drugs. 

 

Артериальная гипертония (АГ) является одним из важнейших факторов, который 

существенно увеличивает смертность и ухудшает прогноз жизни . “Результаты 

эпидемиологического мониторирования МИ методом Национального регистра, 

проводившегося в 2001–2004 году в 25 регионах РФ под эгидой Национальной 

ассоциации по борьбе с инсультом, показали, что АГ представлена у 92,5 % больных, 

перенесших МИ(при ишемическом МИ 92,3 %, при геморрагическом – 92,6 %). По 

мнению академика РАМН Е.И.Гусева и члена-корреспондента РАМН В.И.Скворцовой, 

неадекватная агрессивная антигипертензивная терапия является вторым ведущим 

фактором риска развития МИ. К настоящему моменту существуют рекомендации по 

адекватному снижению АД на фоне ОНМК, но в основном относительно длительного 

лечения АГ на фоне перенесенного ОНМК. Однако учитывая, что пациенты имеют 

различные адаптационные возможности сосудистой системы мозга и мозгового 

кровотока, необходимость достижения единого уровня АД в результате 

антигипертензивного лечения представляется весьма сомнительной.  

Цель исследования: изучить снижение АД как фактор риска развития более 

тяжелых последствий ОНМК у пациентов. 

Задачи исследования:  

1.Определить процентное снижение АД во время ОНМК и влияние его на исход и 

прогноз заболевания.  

2.Определить зависимость между начальным САД, приемом антигипертензивных 

препаратов и исходом ОНМК.  
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3. Определить зависимость между начальным ДАД и исходом ОНМК 

Материалы: истории болезней 262 пациентов сосудистого отделения на базе БУ 

«Новочебоксарская городская больница». 

Методы исследования: анализ карт СМП: изучение первичного АД на время 

ОНМК, вводимых цитопротективных и гипотензивных препаратов и конечное АД 

после проведенной экстренной терапии. Анализ шкал инсульта, Глазго, Ривермида и 

Ренкина в первый день поступления и на момент выписки; статистическая обработка 

цифровых данных на базе пакета программ Microsoft Exсel.  

Результаты исследования: Все исследуемые больные с диагнозом ОНМК(как 

ишемическим инсультом, так и геморрагическим инсультом), часть из них на 

догоспитальном этапе получала антигипертензивные (блокаторы Са2+-каналов, 

магнезия, иАПФ, ганглиоблокаторы), часть нет -262 человека- были разделены на 6 

подгрупп по изменению СД в % от максимального: Больные с повышением СД и 

отсутствием изменения СД , Больные без снижения давления от максимального ДД; 

Больные со снижением давления на 5 -10, 15-20, 20-30, на 30 и более мм.рт.ст от 

максимального ДД; Больные с повышением давления на 10, на 20 и более мм.рт.ст от 

максимального ДД. В каждой группе больные разделены по типу инсульта: с 

ишемическим инсультом и с геморрагическим инсультом (ишем. инсульт - 114 человек, 

гемор. инсульт - 25 человек).  

Проведя исследование мы пришли к выводу: изменение СД на фоне приема 

антигипертензивных препаратов, или отсутствия их приема у больных с ОНМК влияет 

на исход заболевания, об этом свидетельствует следующее: 

 В группе 262 человек (т.е. среди всех исследуемых): минимальное число 

ухудшений у больных с ОНМК (по данным шк. инс. На момент поступления и 

выписки) выявляются в группе больных со снижением СД на 15-20% от 

максимального. Максимальное число ухудшении у больных с повышением СД и 

отсутствием изменения СД.  

 В группе 139 больных(из 262) с ишемическим инсультом и 

геморрагическим инсультом в диагнозе и с приемом АГ средств на догоспитальном 

этапе, по шкале инсульта наибольшее число ухудшений приходится на больных с 

повышением СД и отсутствием изменения СД, наименьшее число ухудшений по соотв. 

шкалам отмечалось у больных со снижением давления до 10 % на 10-15 %, 15-20 % , 

20-30 % от максимального СД. Притом минимальное число ухудшений по шкале 

инсульта отмечалось у больных со снижением давления до 10 % от максимального СД.  

 В группе больных с геморрагическим инсультом минимальное 

ухудшение по шк. инсульта у больных со снижением давления до 10 %, на 10-15%, 15-

20%, 20-30 %, 30 и более % от максимального СД. Максимальное число ухудшении у 

больных с повышением СД и отсутствием изменения СД( в %).  

Таким образом мы можем сделать вывод, что повышение СД и отсутствие 

снижения СД при приеме антигипертенз. препаратов на догоспитальном этапе 

значительно ухудшает исход ОНМК ( как для ишем. инсульта , так и для 

геморрагического) к моменту выписки из стационара и соответственно ухудшает 

прогноз. Снижение же СД(независимо от уровня и степени снижения) дает меньшее 

число ухудшений, более благоприятный прогноз. Однако уровень наиболее 

благоприятного снижения СД определить невозможно, т.к. хорошие показатели 

наблюдаются и при снижении давления до 10 % от максимального СД, и на 10-15 %, 

15-20%, 20-30% от максимального СД и даже при снижении на 30 и более %. Отдельно 

для каждого вида инсульта максимально хороший исход к моменту выписки и 

соответственно минимальная степень ухудшений: для Иш. Инс - до 10% от 

максимального СД, гемор. инс. -до 10 % , на 10-15%, 15-20 %, 20-30 %, 30 и более % от 

максимального СД. 
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В результате анализа диастолического давления в группе исследуемых, выяснили: 

1. Полное восстановление показателей по шкале Ренкина и инсульта после ОНМК 

наблюдались в группе больных при снижении ДАД на 10 мм.рт.ст. с исходным ДАД 

90мм.рт.ст. 2. Без изменения по шкале инсульта больше всего пациентов в группе: 

больные без снижения давления от максимального ДД. 3. Максимальное ухудшение по 

шкале Ренкина наблюдалось у пациентов с ишемическим инсультом в группах: 

больные с повышением давления, больные со снижением давления на 40 и более 

мм.рт.ст от максимального ДД. 4. Максимальное ухудшение по шкале Ренкина 

наблюдалось у пациентов с геморрагическим инсультом в группах: больные со 

снижением давления на 10, 15-20, 15-20 мм.рт.ст от максимального ДД, больные со 

снижением давления от максимального ДД 5. Максимальное ухудшение по шкале 

Ривермид наблюдалось у пациентов с геморрагическим инсультом в группах: больные 

с повышением давления на 20 и более мм.рт.ст от максимального ДД, больные без 

снижением давления от максимального ДД. 
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определенной закономерности, и отличается длительным, на протяжении многих лет, 

течением [3,8, 11]. 

По данным ВОЗ, ХРАС поражено около 20 % населения, наиболее широко 

распространен среди лиц старше 45 лет [2]. 

Согласно последним европейским исследованиям (Италия) ХРАС встречается у 

23% обследуемых взрослых [18]. По другим данным [13], эта цифра варьирует от 5 до 

60% в зависимости от того, какую группу населения обследовали. 

Хорватские ученые пришли к выводу о том, что ХРАС - наиболее 

распространенное заболевание СОПР и его частота составляет около 10—20% [14]. В 

исследованиях американских авторов этот показатель составляет 20—50% [15,16,19]. 

Исследования, проведенные в Турции [17] показали, что ХРАС встречается у 26% лиц 

подросткового возраста.  

По данным А. И. Рыбакова и Г. В. Банченко (1978), доля ХРАС составляет 5 % от 

всех заболеваний СОПР [4]. Более свежих данных статистики нет, так как, согласно 

исследованиям О.Ф. Рабиновича, в течение последних 15 лет распространенность 

ХРАС в России не изучалась [8], но благодаря О.А. Успенской, известно, что ХРАС 

составляет 90% всех нарушений целостности слизистой, встречающихся в 

стоматологической практике [12]. 

К факторам, вызывающим ХРАС, относят аденовирус, стафилококк, аллергию 

(пищевую, микробную, медикаментозную), заболевания органов системы пищеварения, 

нервно-трофические нарушения, генетическую обусловленность, влияние различных 

вредных факторов некоторых промышленных сред (соединения хрома, цемент, бензин, 

фенол и др.) [3]. 

Femiano F. и соавторы выявили аутоиммунный механизм возникновения 

афтозных элементов на СОПР [8]. По данным Максимовской Л.Н., Царева В.Н. (1995г), 

у больных ХРАС выявлено угнетение клеточного иммунитета [2,6]. Кроме того, 

важную роль играет перекрестная иммунная реакция [9].  

На поверхности слизистой оболочки рта больных ХРАС имеется большое 

количество стрептококков (52,9 %), среди них Streptococcus mutans, sanquis, salivarius, 

milis, имеющие антигенное сходство с клетками СОПР, которая, в свою очередь, 

способна в значительной степени депонировать антиген. У больных ХРАС отчасти 

генетически детерминировано нарушение распознавания клеток-мишеней Т-

лимфоцитами (с одной стороны), а также имеется разнообразный антигенный спектр на 

поверхности СОПР (с другой стороны). В результате включается механизм 

антителозависимой цитотоксичности. Этим механизмом объясняется образование афт 

как результат проявления феномена Артюса, а также значение желудочно-кишечных 

заболеваний и очагов хронической инфекции, сопровождающихся нарушением баланса 

между макроорганизмом и бактериальной флорой в происхождении рецидивирующего 

афтозного стоматита [9,10]. 

В стоматологическую клинику ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России 

обратился пациент Н., 28 лет, с жалобами на наличие одного резко болезненного 

«язвенного образования», которое нарушает процесс приема пищи, жидкости, 

затрудняет разговор. 

Из анамнеза было выяснено, что у пациента имеется патология желудочно-

кишечного тракта – хронический гиперацидный гастрит, инфекционные заболевания 

отрицает, аллергологический анамнез не отягощен. Заболевание рецидивирует 1 раз в 

2-3 года. 

Объективные данные: на дне полости рта в подъязычной области слева от 

уздечки языка на отечном фоне расположена одна афта округлой формы размером 5х6 

мм, окруженная узким ободком воспалительной гиперемии ярко-красного цвета, 

который к периферии постепенно становится менее интенсивным. Афта мягкая, резко 

болезненная при пальпации. Общее состояние удовлетворительное. Температура тела 
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36,6С. Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, подвижны, болезненны 

при пальпации, мягко-эластической консистенции (рисунок 1). 

 
Рис. 1 Хронический рецидивирующий афтозный стоматит, типичная форма (афта 

Микулича) 

 

Диагноз: хронический рецидивирующий афтозный стоматит, типичная форма, 

легкой степени тяжести.  

Лечение: проведена профессиональная гигиена полости рта, антисептическая 

обработка очага поражения и слизистой оболочки полости рта 0,2% водным раствором 

хлоргексидина биглюконата, аппликация «Эплан» на 30 минут. Было рекомендовано 

общее и местное лечение. 

Общее лечение:  

1) Консультация гастроэнтеролога; 

2) Десенсибилизирующая терапия: «Зиртек» - по 1 таблетке, 1 раз в сутки, курс – 

14 дней; 

3) Иммунокорригирующая терапия: «Деринат» – по 2-3 капли в каждый носовой 

ход, 3 раза в день, курс – 1месяц; 

4) Витаминно-минеральный комплекс «Витрум» – по 1 табл. 1 раз в день, курс – 3 

недели; 

5) Ограничение потребления грубой, острой, пряной пищи на период обострения. 

Местное лечение: 

1) Антисептическая обработка: раствор «Мирамистин» - ротовые ванночки по 2 

минуты 3 раза в день, курс - 7 дней; 

2) «Эплан» - аппликации на очаг поражения 3-4 раза в день в течение 30 минут; 

3) Аппликации «Деринат» на очаг поражения 2-3 раза в день в течение 30 минут. 

Повторное посещение на 5-ый день. 

При повторном посещении на 5-й день пациент отмечал снижение болевой 

чувствительности, нормализацию общего состояния. 

При объективном обследовании: на дне полости рта в подъязычной области слева 

от уздечки языка расположена одна афта округлой формы, находящаяся в стадии 

краевой эпителизации на слабо гиперемированном фоне. Афта мягкая, незначительно 
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болезненная при пальпации. Температура тела 36,6С. Поднижнечелюстные 

лимфатические узлы увеличены, подвижны, болезненны при пальпации, мягко-

эластической консистенции (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит в стадии эпителизации (на 5 

сутки). 

 Диагноз: хронический рецидивирующий афтозный стоматит (типичная форма) 

легкой степени тяжести.  

 Лечение: проведена антисептическая обработка очага поражения и слизистой 

оболочки полости рта 0,2% водным раствором хлоргексидина биглюконата, 

аппликация «Эплан» на 30 минут.  

 Рекомендовано продолжение общего лечения по назначенной ранее схеме, 

коррекция местного лечения: 

 1) Антисептическая обработка: раствор «Мирамистин» - ротовые ванночки по 2 

минуты 3 раза в день; 

 2) Аппликации витамина А в масле на очаг поражения 3-4 раза в день, по 15-20 

минут до полной эпителизации. 

 При повторном осмотре через 7 дней отмечается полная эпителизация афты дна 

полости рта в подъязычной области слева от уздечки языка (рисунок 3). 
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Рис. 3. Вид дна полости рта на 7-е сутки. Полное заживление афты. 

Рекомендованы диспансерное наблюдение у гастроэнтеролога и стоматолога. 
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Пищевая аллергия (ПА) является одним из видов пищевой непереносимости – 

интолерантности к пище [6]. Непереносимость пищевых продуктов у детей этой 
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возрастной группы проявляется не только кожным синдромом, но и симптомами 

поражения желудочно-кишечного тракта, главным образом гастроинтестинальной зоны 

[3, 4, 7]. Аллергия к белкам коровьего молока (АБКМ) является самым 

распространенным аллергическим заболеванием у детей раннего возраста [2, 4, 6]. 

Неспецифичность клинических проявлений АБКМ, ограничения в применении методов 

инвазивной диагностики влияют на своевременность постановки правильного диагноза. 

Поэтому разработка системы ранней неинвазивной диагностики АБКМ у детей первых 

месяцев жизни особенно актуальны. 

Цель исследования: определить клиническую и диагностическую значимость 

бактерицидного белка, повышающего проницаемость клеток (BPI), определяемого в 

сыворотке крови и зонулина, эозинофильного катионного протеина (ЭКП), β-дефензина 

2, определяемых в копрофильтратах, у детей первых месяцев жизни с 

гастроинтестинальными проявлениями пищевой непереносимости (ПН). 

Материал и методы. Проведено клиническое наблюдение и обследование 60 

детей в возрасте от 4 до 8 месяцев с явлениями длительной диареи. В ходе 

исследования дети были разделены на 2 группы. Первую группу составили 30 детей с 

отягощенным аллергоанамнезом, у которых до поступления в стационар отмечались 

явления неустойчивого стула более 3 недель, диспепсия (срыгивания, вздутие живота, 

колики, беспокойство после еды), недостаточные прибавки в массе тела. Эти дети на 

момент обследования находились на искусственном вскармливании, получали 

прикормы: молочные каши, творог. При комплексном клинико-лабораторном 

обследовании пациентам этой группы выставлен диагноз непереносимости белков 

коровьего молока. 2 группу составили 30 больных с неотягощенным 

аллергологическим анамнезом, симптомами диспепсии, клиникой кислой диареи в 

течение 3 и более недель. У пациентов отмечались недостаточные прибавки в массе 

тела и отсутствовал эффект от проводимой амбулаторной терапии. Диарея у пациентов 

этой группы развилась после перенесенной острой кишечной инфекции и/или при 

длительном приеме антибактериальных препаратов и/или при переводе ребенка с 

грудного на искусственное вскармливание. Детям этой группы был выставлен диагноз 

вторичная лактазная недостаточность. Все больные при поступлении в стационар 

находились на искусственном вскармливании, получали прикормы в соответствии с 

возрастом. Группу контроля составили 20 условно здоровых детей с неотягощенным 

аллергологическим анамнезом соответствующего возраста.  

 У всех обследованных детей в сыворотке крови определяли содержание BPI 

(реактивы Hycult Biotech (США)), в копрофильтратах - содержание зонулина, 

эозинофильного катионного протеина (ЭКП), β-дефезина 2 с использованием реактивов 

фирмы Immundiagnostik (Германия) методом энзим-связанного иммуносорбентного 

анализа (ELISA - enzyme-linked immunosorbent assay) на иммуноферментном 

автоматическом 2-х планшетном анализаторе производства Bio-Rad (CША). 

Полученные результаты обработаны статистически с использованием методов 

статистики: t критерия Стьюдента, при уровне значимости p<0,05 и представлены в 

виде средней арифметической и стандартной ошибки (M±m). 

Результаты исследования. Наше исследование показало активное участие 

эндогенных пептидов в патогенезе ПН. Установлено также дифференцированное 

вовлечение в патологический процесс отдельных фракций протеинов. Проведенный 

анализ позволил установить некоторые закономерности. 

В ходе исследования установлено, что у детей с НБКМ уровень BPI в сыворотке 

крови в 2,9 раза выше, чем в контрольной группе, и составил 101,67±19,13 пг/мл и 

35,18±3,49 пг/мл соответственно (р<0,05). При вторичной ЛН уровень BPI достоверно 

не отличался от показателей здоровых детей и составил 51,68±10,24 пг/мл (Р>0,5). Мы 

считаем данную закономерность патогенетически значимой, подтверждающей факт 
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участия BPI в развитии аллергического воспаления в слизистой оболочке тонкой кишки 

при НБКМ. 

При исследовании содержания эндогенных белков в копрофильтратах у всех 

групп пациентов нами получены следующие результаты (табл. 1).  

Таблица 1 

Содержание эндогенных пептидов в копрофильтратах у детей с ПН 

Показатели Группа детей с 

НБКМ 

Группа детей с ЛН Контрольная 

группа 

Зонулин (нг/мл) 1,75±0,16*
 Ҩ

 1,16±0,15
#
 0,75±0,01 

Эозинофильный 

катионный протеин 

(нг/мл) 

518,74±63,17*
 Ҩ

 176,93±22,59
 
 192,50±21,15 

 β-дефензин 2 

(нг/мл) 

39,12±4,32* 28,01±3,74 21,96±3,06 

 

где * - достоверность различий p<0,05 между группой детей с НБКМ и 

контрольной группой;  
#
 - достоверность различий p<0,05 между группой детей с ЛН и группой контроля;  

Ҩ
 - достоверность различий p<0,05 между группами детей с ПН. 

Наше исследование показало, что содержание зонулина в копрофильтратах у 

пациентов обеих групп определялось на достоверно более высоком уровне, по 

сравнению с группой контроля (p<0,05). У детей с НБКМ концентрация данного 

пептида в копрофильтратах в 1,5 раза превышала показатели, полученные у пациентов 

с вторичной гиполактазией. Содержание зонулина в копрофильтратах у пациентов 

обеих групп определялось на более высоком уровне, по сравнению с группой здоровых 

детей. Как известно, молекулы зонулина участвуют в обеспечении плотности контактов 

между клетками эпителия слизистой оболочки кишечника [9]. Чрезмерная продукция 

этого пептида может способствовать усилению каскада реакций, вызывающих 

расширение межклеточных контактов в слизистой кишечника, тем самым повышать 

его проницаемость. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что при НБКМ 

происходят более глубокие морфологические изменения слизистой оболочки тонкого 

кишечника по сравнению с вторичной гиполактазией.  

Анализ проведенного исследования показал, что только у детей с НБКМ 

зарегистрирован уровень ЭКП в копрофильтратах в 2,7 раза выше, чем у здоровых 

детей. Установлено, что ЭКП дает выраженный провоспалительный эффект и играет 

роль в развитии подострых и хронических признаков аллергии, является одним из 

диагностических маркеров аллергического воспаления [5, 8]. В нашем исследовании 

содержание ЭКП определялось на достоверно (р<0,001) высоком уровне по сравнению 

с показателями контрольной группы только у детей с НБКМ, что может быть 

использовано в сложных диагностических случаях у детей в качестве неинвазивного 

маркера аллергического воспаления слизистой оболочки кишечника.  

При определении содержания β-дефензина 2 в копрофильтратах выявлены 

определенные закономерности. Так, только у детей с аллергической энтеропатией 

концентрация β-дефензина 2 в копрофильтратах превышала показатели контрольной 

группы (р<0,01) и была в 1,8 раза выше. Известно, что дефензины принимают участие в 

адаптивной фазе иммунного ответа. Экспрессируюясь в эпителии слизистых во всех 

отделах желудочно-кишечного тракта, они действуют путем нарушения структуры или 

функции клеточной мембраны микроорганизмов. Именно бета-дефензины 2 являются 

индуцибельными пептидами в ответ на действие провоспалительных цитокинов, 

микроорганизмов [1]. Наше исследование показало, что при НБКМ происходят более 

глубокие и длительные изменения, захватывающие не только слизистую оболочку 
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тонкой кишки, но и приводящие к активации неспецифических защитных факторов 

гуморальной врожденной иммунной системы. 

Таким образом, повышение содержания эндогенных пептидов β-дефензина 2, 

зонулина в копрофильтратах является эффективным и неинвазивным методом 

диагностики пищевой непереносимости у детей. Увеличение содержания в сыворотке 

крови BPI достоверно свидетельствует о НБКМ и ЛН, что может широко 

использоваться в клинической диагностике ПН. Повышение содержания β-дефензина 2, 

ЭКП в копрофильтрате и бактерицидного белка, повышающего проницаемость в 

сыворотке крови может являться ранним доклиническим маркёром формирования 

НБКМ. Полученные нами результаты расширяют представления о патогенезе НБКМ, 

улучшают неинвазивную диагностику ПН. Данные маркёры могут широко применяться 

в клинической практике для дифференциальной диагностики и разработки 

персонифицированной терапии НБКМ и ЛН у детей в связи с их высокой 

информативностью, неинвазивностью и простотой сбора биологического материала. 
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 Отечественное музыкальное образование имеет богатую, почти двухсотлетнюю 

историю и замечательные традиции в области музыкального исполнительства и 

педагогики. Эти традиции были заложены выдающимися отечественными 

музыкантами, с именами которых связано открытие в 1862 году и 1866 году первых 

профессиональных музыкальных учебных заведений в России (Петербургской и 

Московской консерваторий) – братьями А.Г. и Н.Г. Рубинштейнами. А в 1895 году 

выпускницы Московской консерватории сестры Гнесины (Елена, Елизавета и 

Екатерина) основали свою музыкальную школу, ставшую прообразом музыкальной 

школы советского периода. 

Реформа музыкального образования, проведенная в двадцатых годах XX века, на 

долгие годы определила многоуровневую структуру российского музыкального 

образования, заложила основы для функционирования учебных заведений начального, 

среднего и высшего уровней. В соответствии с реформой музыкальные школы были 

отнесены к начальному звену системы отечественного музыкального образования, 

целями которого были, с одной стороны, воспитание грамотных любителей музыки, а с 

другой, подготовка наиболее одаренных детей к поступлению в профессиональное 

учебное заведение. 

К концу XX столетия музыкальное образование в России стало массовым. Как 

известно, в 60-е-70-е годы ежегодно открывалось более 150 музыкальных школ, их 

число достигло более 3,5 тысяч, несколько позже – почти 7 тысяч. В них обучалось 

свыше 1 миллиона 100 тысяч человек. Расширился спектр деятельности музыкальных 

школ – появились новые более востребованные отделения: хореографические, 

фольклорные, эстрадные и др. Музыкальные школы стали называться детскими 

школами искусств. Они были отнесены к учреждениям дополнительного образования, 

что не могло не сказаться на целях, задачах и содержании обучения. Именно в этот 

период начинают проявляться признаки кризисных явлений в музыкальном 

образовании.  

Несмотря на существовавшие сложности, связанные с передачей школ в 1992 

году Министерству образования, многие музыкальные учебные заведения пытались 

сохранить свое своеобразие и исторические традиции музыкального обучения детей. 

Желая преодолеть возникшие проблемы, педагоги-музыканты продолжали поиск путей 

дальнейшего развития начального музыкального образования. В то же время 

наблюдается все больший разрыв между общемузыкальным и профессиональным 

музыкальным образованием: с одной стороны, можно отметить расцвет 

исполнительского искусства, высокий уровень исполнительского мастерства 

обучающихся, победы отечественных музыкантов в престижных конкурсах, а, с другой 

стороны – профессионально-педагогическая подготовка специалистов – будущих 

воспитателей юных музыкантов и любителей музыки, от которых зависит музыкальная 

культура общества, страдает узкопрофессиональной направленностью. 

Огромное влияние на целостную систему отечественного музыкального 

образования оказали общественные и социокультурные изменения в России конца XX 

– начала XXI веков. Негативные процессы, наблюдаемые в последние годы в сфере 

музыкального образования, наиболее остро проявились в функционировании его 
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начального звена – детских школ искусств, хотя, конечно, коснулись и среднего, и 

высшего звеньев. Результатом кризисных явлений стало уменьшение количества 

обучающихся в музыкальных школах (особенно на отделениях струнных, народных, 

духовых инструментов), отток высококвалифицированных педагогических кадров, 

ухудшение методического обеспечения и материально-технической базы и, в конечном 

счете, падение качества как начального, так и профессионального образования в 

музыкальных колледжах и вузах (недополучающих достаточно подготовленных 

студентов). Сложившаяся сложная ситуация, когда в обществе произошло изменение 

информационного поля, а ведущее место заняла низкокачественная музыкальная 

продукция, свидетельствует о том, что заниматься серьезной музыкой стало 

непрестижно. 

Доказательством глубокого кризиса в начальном звене музыкального образования 

являются проведенные в ряде округов Российской Федерации мониторинги 

деятельности детских школ искусств. Полученные данные выявили огромный отсев 

детей из школ искусств (свыше половины); малый интерес (как учеников, так и их 

родителей) к получению начального музыкального образования; снижение статуса 

преподавателя-музыканта; разрыв методических связей между школами, колледжами и 

вузами. 

Социологические исследования показывают огромный вред, который наносит 

подрастающему поколению культурная безграмотность, являющаяся прямой дорогой к 

культурной деградации, забвению духовного богатства, накопленного русской 

культурой и искусством. 

Эти обстоятельства диктуют необходимость совершенствования музыкального 

образования, разработки содержания и методов обучения, повышения 

профессиональной компетентности педагога-музыканта, целевой подготовки кадров. 

Появление в 2008 году Концепции образования в сфере культуры и искусства в 

РФ стало переломным моментом, основой для выработки государственной политики в 

области художественного образования. В музыкальное образование вводятся 

Государственные образовательные стандарты, разрабатываются новые 

образовательные программы.  

В настоящее время при Министерстве культуры РФ создан Совет по образованию 

в области музыкального искусства и педагогики, в который вошли выдающиеся 

деятели музыкального искусства (В. Гергиев, Ю. Башмет, Д. Мацуев, Ф. Липс и др.), 

руководители различных музыкальных учебных заведений всех уровней, 

представители Министерства образования. Возглавляют Совет заместитель министра 

культуры Г. Ивлиев и пианистка Е. Мечетина. «Закон об образовании», принятый в 

2013 году, дает возможность Министерству культуры принимать нормативно-правовые 

акты, а созданный Совет должен осуществлять обратную связь: получать и 

анализировать отзывы музыкантов об этих документах. Одним из направлений 

деятельности данного рекомендательного органа является проведение экспертной 

оценки содержания образовательных программ в области музыкального искусства. 

Задачи повышения музыкально-эстетической культуры общества невозможно 

решать только силами музыкальных учебных заведений без участия 

общеобразовательных школ. Как известно, несколько десятилетий назад (в 40-е – 50-е 

годы) учителей музыки готовили музыкально-педагогические факультеты 

консерваторий. Высокий уровень профессиональной подготовки выпускников этих 

факультетов позволял им постоянно вести просветительскую работу, вовлекать 

школьников в музыкальную деятельность. Но затем обучение учителей музыки для 

общеобразовательных школ было передано в педагогические вузы (абитуриенты 

которых далеко не всегда имели музыкальное образование) и произошло снижение 

уровня музыкально-эстетического воспитания школьников, утрата связей с 

профессиональным искусством. В связи с создавшимся неблагополучным положением 
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к решению проблем было привлечено Министерство культуры. Внимание созданного 

при Министерстве культуры Совета было привлечено к вопросам повышения качества 

преподавания учебного предмета «Музыка» для общеобразовательных школ, так как 

этот предмет «должен занять достойное положение в общеобразовательных школах, а 

занятие детей музыкальным творчеством будет способствовать формированию 

личности ребенка, воспитанию патриотизма и толерантности» [1, с. 2]. 

В декабре 2014 года появилась Программа развития системы российского 

музыкального образования до 2020 года, в обсуждении которой участвовала 

музыкальная общественность. Многие предложения, пожелания, дополнения по 

Программе шли от регионов, они затрагивали вопросы укрепления материально-

технической базы учебных заведений, аттестации педагогических кадров и т.п. 

Выяснилось, что наибольшее количество проблем накопилось в детских школах 

искусств. Зачастую констатировалось отсутствие взаимосвязей между органами 

управления культурой и муниципальными учреждениями, в ведении которых 

находятся школы. Высказывались пожелания о возрождении методических центров по 

работе с детскими школами искусств, курируемых творческими вузами (в прошлом 

такие методические центры во многом способствовали эффективной деятельности 

музыкальных школ). На повестке дня Совета – разработка отраслевой программы по 

подготовке кадров с акцентом на целевую подготовку. 

На конференции, прошедшей в феврале 2015 года в РАМ им. Гнесиных, 

состоялась презентация Программы развития российского музыкального образования 

на период с 2015 по 2020 годы. Ректор РАМ им. Гнесиных Г. В. Маяровская, отвечая на 

вопросы, отметила важность сохранения традиций музыкального образования: «Да, 

наша система бесспорно приносит свои плоды. Ведь на Западе система рассчитана на 

единицы, эксклюзив своего рода… Мы же готовим музыкантов высокого уровня, 

воспитывая их не из редкостно одаренных, а просто весьма способных ребят, и мы 

готовим из них музыкантов широкого профиля с хорошей фундаментальной базой» [2, 

с. 43]. 

Обсуждались вопросы, связанные с музыкально-эстетическим воспитанием 

общества. Приведя данные опросов, согласно которым в России только 1-2% населения 

посещает концерты классической музыки, известный музыкант-исследователь 

Д. Кирнарская высказала свое мнение о том, что у нас хорошо умеют воспитывать 

профессионалов, но гораздо хуже идут дела с воспитанием аудитории, «воспитанием 

аудитории у нас явно недостаточно занимаются» [2, с. 44]. 

Дискуссионным стал вопрос включения предпрофессиональной образовательной 

программы в детских школах искусств, ее целей и задач. С одной стороны, это 

подготовка слушателей, способных адекватно воспринимать и критически оценивать 

музыкальное произведение, формирование навыков музицирования, а, с другой – 

воспитание исполнительского мастерства, освоение теоретических знаний, 

необходимых для успешного освоения образовательных программ на следующих 

ступенях музыкального образования. «Что за противоречие? Так чем же должен 

заниматься педагог?» - спрашивают преподаватели школ. Никакого противоречия здесь 

нет, обозначенные цели - это возвращение к нашим давним традициям преподавания в 

музыкальной школе, к целям и задачам обучения детей в школах советского периода. 

На конференции обсуждались также сроки обучения в детских школах искусств. 

Представители Министерства образования высказали мнение, что для детей не 

требуется семь лет обучения в школе, вполне достаточно 2-3 года общей подготовки. 

Музыканты-педагоги единодушны в своих выводах: детские школы искусств не 

должны становиться студиями, кружками, развлекательными центрами, 

занимающимися пропагандой ложных ценностей, характерных для сегодняшнего дня и 

наносящих явный вред делу музыкально-эстетического воспитания. А начальное звено 
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музыкального образования должно вернуться к тому статусу, который оно имело ранее 

в отечественной музыкальной культуре. 

Отмечалось, что для преодоления накопившихся проблем необходимо всячески 

поддерживать, укреплять музыкальные школы и информационно-методически, и 

материально: централизованно закупать дорогостоящие музыкальные инструменты, 

нотную литературу, организовывать творческие мероприятия и т.п. Традиции 

отечественного музыкального образования и воспитания детей в детских школах 

искусств не должны быть утеряны. 

Появление Программы развития российской системы музыкального образования 

– большой вклад в дело сохранения уникальной отечественной системы 

профессиональной подготовки музыкантов и приобщения детей и подрастающего 

поколения к музыкальному искусству. В соответствии с этим документом планируется 

к 2020 году охватить музыкальными занятиями 40% школьников. Выполнение 

поставленных задач ставит проблемы совершенствования начального звена 

музыкального образования как центра широкой пропаганды музыкального искусства в 

ряд первоочередных. 

Выход из кризисной ситуации, в которой находится сегодня большинство детских 

школ искусств, возможен лишь в случае объединения усилий государства и общества. 

Превращение детских школ искусств в «очаги музыкальной культуры» (по 

определению Программы) требует модернизации деятельности школ на основе 

принципов преемственности, единства обучения-воспитания-образования. 

Какое будущее ожидает начальное музыкальное образование? Каковы 

перспективы развития детских школ искусств? 

Развитая сеть детских школ искусств должна стать основой системы российского 

музыкального образования, выполняющей основную функцию по созданию условий 

для творческого развития детей и участвующей в построении более совершенного 

общества будущего – общества, задачами которого станут постоянное развитие и 

духовное совершенствование личности. 
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Буквально несколько лет назад само слово «толерантность» в житейской среде 

казалось немного чуждым и резало слух, поскольку в языке имелись некие 

эквиваленты, заменяющие определение данного явления, такие как «терпимость», 

«доброта», «чуткость», «отзывчивость». Думается, что смещение обиходных понятий 

произошло не случайно, а в силу того, что понимание сути привело к выделению 

специфики, несколько отличной от всего остального. Слово «толерантность» стало 

использоваться в быту, где его значением выступает определенный культурный 

уровень развития человека, связанный с наличием качеств, позволяющих вести себя в 

отношении других людей вежливо и воспитанно. В этом смысле толерантность не 

требует внутреннего эмоционального отклика, эмпатии и сопереживания, но 

обязательными становятся инструментальные навыки и установки, то, что проявлено в 

поведенческом плане и, возможно, даже основано на совладании собой через некий 

компромисс и отказ от личных интересов.  

В последнее время вопросы толерантности поднимаются все чаще и чаще. 

Детский сад – это поликультурный мир, где каждый ребенок, какой национальности он 

ни был, каждый является представителем своего мира, традиций, культуры [1]. 

 Изучив работы по вопросам толерантности, которыми занимались Н. 

К.Бахарева,Т. Г. Стефаненко, С. К. Бондырева, Е. Ю. Клепцова, П. Ф.Космогоров, Г. У. 

Солдатова [2] и учитывая, что нашем крае, и в нашем городе живет много 

представителей разных народов, мы пришли к выводу, что в связи с поставленной 

целью формирования этнотолерантности у детей дошкольного возраста нам необходим 

комплексный подход.  

Шагая в ногу с современными требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, мы учитываем то, что ребенок должен обладать 

установкой положительного отношения к другим людям и самому себе, чувством 

собственного достоинства, а также он должен быть способен учитывать интересы 

других и стараться разрешить конфликты. При разработке и реализации своей рабочей 

программы, с учетом многонационального контингента воспитанников группы в 

формировании этнотолератности мы поставили перед собой следующие задачи: 

- формирование этнической осведомленности: расширение представлений о 

родном крае, знакомство с народами, живущими на территории Поволжья; 

- формирование познавательных интересов к другим народам и их культуре; 

- формирование представлений о правильном поведении в общении с людьми 

другой культуры; 

- формирование положительных установок в коммуникации с людьми разных 

национальностей; 

- снижение уровня конфликтности, формирование чувства общности с другими 

народами; 

- расширение представлений о традициях народов, их сходстве и различии; 
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- развитие чувства сплоченности между детьми и родителями разных 

национальностей в группе, взаимопонимание и уважение друг к другу; 

- формирование навыков положительного, доброжелательного поведения по 

отношению к людям другой национальности. 

Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион Поволжья, 

где на протяжении веков сосуществовали народы разных языковых групп и традиций, 

можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности через 

взаимодействие культур. Современное общество характеризуется ростом 

национального самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего 

народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и научного обоснования национально-

региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение 

культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения. Региональная культура становится для ребенка первым 

шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих 

ценностей, формировании собственной личностной культуры [3]. 

Национально-региональный компонент предусматривает воспитание детей в 

среде с национальным колоритом: ознакомление детей с устно-поэтическим 

творчеством народов Поволжья; с их изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; с историко-географическими и природоведческими особенностями 

народов, живущих в Поволжье. Наша задача сформировать в них толерантное 

отношение друг к другу, уважать традиции других народов. 

Мы считаем, что толерантность к другим народам должна базироваться на знании 

своей культуры. Ребенок может научиться любить и уважать традиции других, только 

если он знает, уважает и чтит традиции своего народа. Традиции являются частью 

исторического наследия, к ним необходимо очень бережно относиться и соблюдать их, 

так как, на наш взгляд, они значительно обогащают сферу чувств человека, особенно 

ребенка. 

Вся система нашей воспитательно-образовательной деятельности носит 

комплексный характер, отражает выраженный инновационный курс, направленный на 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, всестороннее 

развитие личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку дошкольника к жизни в современном обществе. 

С учетом доступности содержания, возрастных особенностей детей и 

возможности эмоционального отклика со стороны дошкольников большое внимание 

мы уделяем отбору компонентов этнических культур, а также используем как 

традиционные, так и специфические методы формирования толерантности. Тщательно 

отобранный метод позволяет улучшить качество воспитательно-образовательной 

работы, поэтому нами использовались методы проблемно-творческого характера; 

методы создания специальных эстетических ситуаций - «погружение в среду» 

(окружение предметами быта народов, элементами национального костюма, звучанием 

в режимных моментах, образовательной, игровой, двигательной, свободной 

деятельности воспитанников национальных мелодий); практические методы 

организации творческой художественной деятельности, интерактивные методы 

предполагают регулярную организацию выставок детских работ, конкурсов, 

дидактический и подвижный народных игр. 

Для воспитания этнотолерантности при взаимодействии с детьми в повседневной 

работе нами используются следующие компоненты, повышающие эффективность 

достижения поставленных задач: всестороннее воспитание и развитие ребенка во всех 

видах деятельности в атмосфере добра и взаимопонимания; гармонизация отношений 

(ребенок – ребенок, ребенок – взрослый, детский сад - семья) с целью постижения 

детьми науки жить среди людей; культивирование ценности другой точки зрения; 
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концентрация внимания детей на общности культур разных народов в процессе их 

знакомства с художественной литературой, искусством и фольклором; примеры 

братства народов, подвигов во имя людей; организация детских праздников. 

  Ознакомление детей дошкольного возраста с историей и культурой народов, 

проживающих на территории Поволжья, осуществляем комплексно через обогащение 

познавательной и эмоциональной сфер детей во всех видах детской деятельности. Свою 

работу планируем во всех образовательных областях.  

1. Игровая деятельность. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах. При этом обогащение игрового опыта творческих 

игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности, например, игры-драматизации по произведениям 

писателей народов Поволжья, сюжетно-ролевая игра «Семья» с использованием 

элементов быта и особенностей культур разных народов и др. 

2. Социально-коммуникативное развитие. Продолжаем воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми разных национальностей, привычку сообща играть. 

Формируем такие качества, как сочувствие, отзывчивость к сверстникам другой 

национальности. Рассказываем детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран, народов и национальностей. Объясняем, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширяем 

представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 

других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.) Даем элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. Коммуникативная деятельность направлена но 

познавательную сферу ребенка и формирование навыков толерантного поведения. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их национальные предпочтения, подбираем 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим их 

обсуждением с воспитателем и сверстниками разных национальностей.  

3. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя знакомтво 

детей с традициями, бытом, культурой народов Поволжья. 

4. Художественно-эстетическое развитие. Конструируем, рисуем, лепим, делаем 

аппликации с детьми из разного материала (создаем макеты жилищ народов Поволжья, 

ростовых национальных кукол, элементов национальных костюмов). Музыкальная 

деятельность (восприятие музыкальных произведений разных народов Поволжья, 

проведение народных праздников «Рождество», «Масленица», «Сабантуй» («Праздник 

плуга»), «Науруз» («Встреча весны), пение частушек и народных песен, исполнение 

танцев разных народов, игры на народных музыкальных инструментах). Восприятие 

художественной литературы организуем как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы разных народностей. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. Мы знакомим с ним своих воспитанников 

посредством сказок, потешек, песенок, поговорок, скороговорок, колыбельных разных 

народов с тем, что фольклор разных народов имеет как свою специфику так и сходство 

элементов. Дошкольники старшего возраста зачастую самостоятельно находят 

похожесть мотива колыбельных песен, орнамента костюма, сюжетов сказок и сказаний, 

героев произведений, правила проведения различных народных игр и даже схожесть 

речи. 

5. Физическое развитие. Двигательная деятельность. Закрепляем умение 

придумывать варианты народных игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Закрепляем умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

разных национальностей, используя различные атрибуты, придумывать собственные 

игры. Поддерживаем интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
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достижениям в области спорта. Развиваем интерес к спортивным народным играм и 

упражнениям. 

Создаваемая вокруг ребенка среда с использованием богатого потенциала 

культурно-исторической среды Поволжья, музейных национальных предметов, 

позволяет представить историю народа, выстроить события во временной 

последовательности, воспринимать сегодняшний день как часть истории. 

Используя ресурсы нашего учреждения - музейный уголок «Займище», мы 

организуем в пространстве уголка экскурсии, игры, беседы с целью погружения и 

ознакомления детей с колоритом и культурой других народов.  

В своей группе мы совместными с родителями усилиями создали уникальный 

мини-музей: «Матрёшки разных национальностей», где представлены разные виды 

народных игрушек. Мини-музей помогает дошкольникам лучше понять народное 

искусство. Так же в нашей группе мы создали уголок «Моя Родина» с целью 

знакомства воспитанников с бытом, традициями, ремеслами народов России и 

Поволжья: русской, татарской, чувашской, мордовской национальностей, воспитания 

уважения к людям различных национальностей и их обычаям и уголок «Моя семья», 

где представлены семейные фото воспитанников с родственниками (мама, бабушка, 

папа и другие члены семьи) в одежде с элементами национальных костюмов на 

различных национальных праздниках. 

Помимо материальной среды и организации жизненного пространства, в своей 

работе мы уделяем внимание и ближайшей социальной среде ребенка. С раннего 

детства ребенок живет в семье, родной национальной среде, «впитывая с молоком 

матери» культурные ценности и нравственные ориентиры, заложенные в культуре 

народа и передающиеся из поколения в поколение. На примере родных и близких 

людей, он сам становится представителем своего народа, хранителем и продолжателем 

традиций.  

Родители являются первичным источником социализации ребенка, культура и 

ценности семьи являются приоритетами для детского сознания, поэтому мы считаем 

необходимым условием участие родителей в реализации поставленной цели. Мы 

привлекаем родителей к активному участию в жизни детского сада также через их 

совместную с детьми работу по подготовке к праздникам, тематическим и 

фотовыставкам, что предполагает и изготовление костюмов, народных кукол, книг-

самоделок,в которых отражены региональные особенности культуры, приготовление и 

дегустацию национальных блюд, составлению семейной родословной и многое другое. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс осуществляется в разных 

формах. 

• дни открытых дверей 

• выставки совместных работ детей и родителей 

• информационные проспекты для родителей 

• видеоролики о жизни ДОУ 

• выпуск газет 

• организация мини-библиотек 

 совместные досуги, праздники 

 участие в образовательной деятельности детей 

 информационные стенды 

 папки-передвижки 

 тематические выставки 

Родители наших воспитанников с удовольствием принимают участие не только в 

мероприятиях детского сада, но и в конкурсах, акциях на городском и региональном 

уровнях. 

Работа по формированию энтотолерантности у детей дошкольного возраста 

ведется нами на базе МБУ №116 «Солнечный» в составе творческой группы педагогов 
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музейного уголка «Займище» с 2008 по 2015 гг. Обобщение опыта этой работы 

показало, что использование комплексного метода способствует развитию дружеских 

взаимоотношений между детьми разных национальностей в группе, сплочению как 

детского, так и родительского коллектива и значительно повышает эффективность 

работы. 
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Художественно-образная форма познания мира зародилась внутри мифологии и 

получила наибольшее развитие в искусстве. Она представляет собой образное 

отражение реальности. Понятие «образ» имеет несколько значений. В 

энциклопедическом словаре это понятие представлено как: 1) «результат и идеальная 

форма отражения предметов и явлений материального мира в сознании человека; 2) 

образ художественный – способ и форма освоения действительности, в искусстве, 

характеризующийся нераздельным единством чувств и смысловых моментов» [3, 9]. 

Значение художественно-образного познания мира заключается в том, что оно 

влечет за собой расширение человеческого опыта, охватывающего собой сферу 

настоящего, прошлого, а иногда и будущего. «Этот опыт, – подчеркивает А. Г. 

Спиркин, – познавательный, эмоциональный и этический – создает связь поколений в 

общем потоке всемирной истории» [4, 410].  

Музыкальные занятия в детском саду обладают огромным потенциалом 

художественно-образного познания мира. Этому способствуют широкие 

познавательные и воспитательные возможности музыкального искусства. Педагоги-

музыканты прошлого и современники считают главной задачей массового 

музыкального воспитания не столько обучение музыке, сколько воздействие музыкой 

на духовный мир детей, прежде всего на их нравственность и мировоззрение. 

«Познание мира через художественный музыкальный образ обогащает личность 

ребенка, способствует всестороннему развитию и формированию его мировоззрения», 

– замечает А. Н. Зимина. – «Каждое музыкально-художественное впечатление, каждый 

музыкально-художественный образ должны помимо своего эстетического назначения 

служить делу ознакомления ребенка с явлениями окружающей его жизни» [2, 15].  
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Но по нашим наблюдениям, довольно часто в сельских детских садах со стороны 

педагогов-музыкантов встречается поверхностное отношение к организации познания 

мира детьми через музыку. Как правило, беседа о прослушанном произведении 

ограничивается примитивным определением настроения, характера музыки, иногда – 

попыткой выявить средства музыкальной выразительности. Художественно-образное 

же содержание самого произведения не доносится до понимания детей.  

Дети привыкают к трафаретным вопросам педагога, стремятся отгадать 

художественное содержание, пользуясь такими же трафаретными ответами, что не 

имеет ничего общего с истинным художественным содержанием музыкального 

произведения. В результате такой практики дети теряют интерес и желание слушать 

музыку, а, значит, оказываются лишенными понимания ее языка как своеобразного 

средства художественно-образного познания мира.  

В художественно-образном познании мира посредством музыки важна опора на 

ассоциативно-образное мышление детей. Суть доносится педагогом до детей через 

ненавязчивые вопросы, которые направляют мышление на постижение содержания 

произведения в целом. Чем шире и многограннее педагог свяжет музыкальное 

содержание с окружающей жизнью, тем глубже проникнут ребята в авторский замысел, 

в художественный образ, что был воплощен в музыкальном произведении. Сама 

музыка станет близкой и понятной для ребенка. Для этого педагог-музыкант должен 

владеть методом художественно-педагогического анализа произведений, который 

осуществляется с помощью наводящих вопросов к детям, с учетом уровня их общего и 

музыкального развития на конкретном возрастном этапе, в доступной для них форме. 

При этом особое значение приобретает личностный характер тех эмоций и мыслей, 

которые возникают в душе ребенка при прослушивании.  

У маленьких детей музыка, как правило, вызывает конкретные зрительные 

представления. Пытаясь выразить впечатления об услышанном, ребенок облекает это в 

слова, может показать движением, нарисовать, выразить в цвете, вылепить из 

пластилина, сконструировать из бумаги и т.д. Поэтому в нашей практике мы строим 

музыкальные занятия на интегрированной основе, где все части занятия подчинены 

единой художественно-педагогической идее.  

На протяжении всего занятия дети, погружаясь в специально созданную 

педагогом проблемную ситуацию, постигают музыкальный образ через восприятие его 

содержания в игровой форме, которая стимулирует творческую фантазию. При этом 

расширяется и пополняется словарный запас, а самое главное – дети получают новые 

знания не в виде заучивания понятий, а в виде решения поставленной педагогом 

игровой художественно-образной задачи.  

Например, тема «Образ Зимы в музыке» очень обширная, дается в течение 

нескольких занятий. Постепенно знакомим детей с произведениями разных 

композиторов: 1-я и 2-я части концерта для скрипки с оркестром «Зима» А. Вивальди 

(фрагменты); «Фея Зимы» из балета «Золушка» С. Прокофьева (фрагмент); «Декабрь», 

«Январь», «Февраль» из цикла «Времена года» П. Чайковского. Для разучивания 

подбираем соответствующие зимней тематике и различным характерам зимы 

музыкальные пальчиковые игры, попевки и песни. Очень тщательно подходим к отбору 

необходимых дидактических игр и танцев, а также продумываем все «связки-

переходы» от одной части занятия к другой так, чтобы в сознании детей складывался 

целостный образ зимы, которая бывает разной, то холодной и вьюжной, то солнечной, 

сверкающей блеском снега, льда и радости.  

На первом занятии по теме «Зима» перед детьми предстает её образ в 

произведении А. Вивальди. До прослушивания проводится беседа о том, что 

происходит на данный момент в природе, какие изменения они наблюдают в последнее 

время, как это отражается на их времяпрепровождении, на их здоровье, на желаниях, 
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играх и т.д. Затем детям предлагаем услышать и «увидеть» музыкальный образ зимы, 

который создал композитор.  

Для прослушивания выбираем самый яркий фрагмент 2-й части концерта. Не 

торопим детей, даем проникнуться, напитаться теми нежными, светлыми чувствами, 

что передает музыка. После прослушивания ребята делятся своими впечатлениями, 

эмоциями. Опираясь на свой слушательский опыт, по очереди высказывают свои 

«истории». Как правило, дети с развитым слуховым восприятием и богатым 

воображением сразу обрисовывают музыкальную картинку словами. Таких детей 

стараемся спрашивать в последнюю очередь, чтобы дать возможность другим 

поделиться впечатлениями.  

Детям, не отличающимся особенным художественным чутьем, помогаем 

наводящими вопросами, направляющими их мышление к постижению сути 

музыкального содержания, вопросами, обращающими детей к их внутреннему миру, к 

их чувствам, впечатлениям, мыслям. Например, что ты почувствовал, когда слушал эту 

музыку? Какие желания у тебя родились в результате услышанной музыки? Что такое 

интересное мог увидеть композитор вокруг себя, чтобы родилась эта музыка? Очень 

важно услышать ответ ребенка, при необходимости помочь сформулировать или 

«натолкнуть» на мысль, подсказать эпитеты, сравнения, тем самым пополняя 

словарный запас его и других детей.  

В процессе обсуждения музыкальных образов мысли ребенка постепенно 

превращаются в более целостную картину с различными, четко прорисованными 

деталями, которые дополняются эмоциональными восклицаниями других детей. В 

глазах появляется блеск, воображение заставляет активно участвовать в обсуждении 

даже самых застенчивых и неусидчивых ребят. Такие беседы стимулируют детей еще 

внимательней и старательней вслушиваться в звучание, чтобы услышать что-то свое, 

непохожее на других. В процессуальном плане здесь происходит то, что Л. С. 

Выготский называл «смыслообразованием», переходом общественного значения на 

уровень личного смысла, что возможно только в воображении под воздействием ярких 

эмоций и работы образного мышления: «Все, что мы познаем из не бывшего в нашем 

опыте, мы познаем при помощи воображения», – писал ученый [1, 185]. Такой процесс 

выступает в сознании ребенка как нечто удивительное, чудесное, волшебное. В этом и 

заключена тайна особой привлекательности художественно-образного познания мира. 

На контрастном сопоставлении проводим беседу после прослушивания 1-й части 

концерта. Затем на фоне звучащей музыки предлагаем детям проанализировать образ 

зимы в репродукциях разных художников. При этом опираемся на резонансно-

ассоциативный метод, разработанный Н. П. Шишлянниковой. Суть его заключается в 

том, что к определенному музыкальному произведению подбирается не одна картина 

художника, а несколько. Среди них есть картины, созвучные с музыкой, а также явно 

не соответствующие ее характеру и настроению. Дети в процессе звучания музыки 

смотрят на картины и выбирают именно ту, которая с их точки зрения соответствует 

музыке. «При наложении слухового и зрительного образов происходит их слияние в 

восприятии детей… эффект резонанса. Музыка выступает как ассоциативная зацепка, 

способ «оживления» живописи, символ ее эмоционально-смысловой наполненности, 

как синтезирующий стержень, на который нанизываются разнообразные впечатления 

детей, складывающиеся затем в целостную художественно-образную картину живого 

мира. При этом детям дана свобода выбора того, что резонирует с их внутренним 

слышанием и видением» [5, 49]. Такой подход создает ощущение полноты и радости 

бытия, движет ребенка к результату, пробуждает необходимый глубокий интерес, 

мотивацию к познавательной деятельности. «Радость познания, открытия нового, 

незнакомого, удивление и восторг, которые удается вызвать у ребят, дают желаемый 

результат. Знания, одухотворенные чувствами, становятся прочными знаниями» [там 

же]. 
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В последующей части занятия необходима двигательная игра, которая тоже несет 

в себе два разных по характеру художественных образа. Подойдет двигательная 

импровизация под музыку. Предлагаем детям обернуться вокруг себя и «превратиться» 

в маленьких «фей-снежинок», которые будут выбирать свой «танец» в зависимости от 

звучащей музыки. По окончании обязательно отмечаем самые интересные 

танцевальные находки некоторых детей и предлагаем еще раз всем вместе посмотреть 

на них и сравнить с музыкой. Такой метод обычно «заражает» творческой фантазией 

даже самых пассивных в этом плане ребятишек.  

К вокальной части занятия тоже нужен связный переход. Если песня новая, 

можно представить детям как песню, которую поет та самая фея Снежинка, а затем 

предложить ее разучить. Если песня уже разучена, предлагаем спеть ее для феи. Ну, а 

если песня в стадии разучивания, активно включаем в работу «фею», которая обращает 

внимание детей на те, или иные слова, интонации и просит их спеть как-то «по-

особенному красиво». При этом мы всегда стараемся обратить внимание детей на 

главные интонационные обороты, выразительные слова или общее смысловое ударение 

во фразе.  

Последующее инструментальное музицирование начинается с игровой ситуации. 

Например, кто отгадывает по звучанию инструмент, тот и играет на нем. «Оркестр» 

должен создать ощущение «полета тучки», передать «игру ветра», «танец снежинок», 

«хруст снега» и т.д. Для этого дети сами распределяются на группы по тем 

инструментам, которые подходят для того или иного музыкального образа. Подвижная 

творческая игра по тематике обязательно оставит позитивные воспоминания в душе 

ребенка, повысит его самооценку и сыграет положительную роль в его последующей 

мотивации к музыкальным занятиям. Поэтому занятие заканчивается именно такой 

игрой и последующим небольшим обсуждением – подведением итогов. Дети сами 

рассказывают, что им в занятии понравилось больше всего, дают оценку действий 

своих товарищей, высказывают пожелания что-либо повторить в будущем. 

На следующем занятии слушаем музыку Зимы С. Прокофьева, П. Чайковского. А 

финальным занятием по теме «Зима» будет музыкальное интегрированное занятие, где 

все эти, уже знакомые детям произведения, «соберутся» вместе. На основе 

сопоставления и сравнения, дети высказывают свои умозаключения, синтезируя яркий 

и разноликий образ зимы в целостное и полное представление об этом времени года. 

Закрепляются полученные знания и впечатления выполнением какого-либо 

коллективного творческого задания – общего зимнего пейзажа, где дети выразят свое 

художественное видение индивидуально каждый и где найдет выход их творческая 

фантазия.  

Подведем итог. В нашем понимании основная цель педагога-музыканта в детском 

саду – вызвать у детей интерес к музыке, музыкальной деятельности, в процессе 

которой формируется тяга к познанию огромного, еще неизведанного для них мира, в 

художественной форме. Художественно-образное познание мира происходит через 

призму чувств, переживаний и образов, которые рождает музыка, через радость и 

восторг открытия, в активной музыкально-игровой деятельности. Для этого мы 

проводим музыкальные занятия в интегрированной форме, с опорой на произведения 

других искусств. Такой способ музыкального развития детей дает положительные 

результаты в формировании художественно-образного познания мира ребенком-

дошкольником. 
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Качество подготовки учащихся зависит от того, насколько у учащихся 

сформировано умение делать обобщение, выводы, самостоятельно вырабатывать 

алгоритмы решения различных задач. Обучение подразумевает обобщение на основе 

опыта. Качество выполнения заданий должно повышаться при решении серии 

аналогичных задач из данной предметной области. Поскольку пространство 

обучающих примеров обычно достаточно велико, то студент не может разобрать все 

возможные примеры. Свой ограниченный опыт он должен корректно распространить 

на недостающие примеры. Как сказано в [1, с. 400], «...такая задача индукции является 

центральной для обучения». Обучающиеся системы должны обобщать информацию 

эвристически, т. е. отбирать те аспекты, которые, вероятнее всего, окажутся полезными 

в будущем. Такой критерий отбора называется индуктивным порогом (inductive bias). 

Индуктивный порог определяется числом решений задач (примеров, уравнений и т. п.), 

необходимых для обобщения для всего множества данного типа задач. 

Множество обучающих примеров обычно достаточно велико. Поэтому без 

некоторого его разделения обучение на основе поиска практически невозможно. 

Например, рассмотрим ситуацию, в которой обучающийся выполняет задания по 

математике из множества примеров определённого типа. Это могут быть 

алгебраические уравнения, задания по преобразованию графиков и т.п. Допустим что 

количество примеров данного типа в множестве обучающих заданий бесконечно 

велико. Ясно, что решить каждый из них не представляется возможным, однако 

необходимо, чтобы обучающийся мог выполнять любое задание из данного множества.  

Это произойдет, если обучающийся сделает обобщение, получит правило, 

алгоритм решения задач данного типа. Это может реализоваться на основе 

собственного опыта решения задач.  

Перед обучающимся ставится задача выполнять предложенные ему задания. Он 

преступает к выполнению первого задания – достигает результата. Далее приступает к 

выполнению следующего подобного задания, производит действия – так же достигает 

результата. Приступив к следующему заданию подобного типа, он начинает выделять 

для себя общие принципы, по которым можно найти решение для данной обучающей 

задачи. Далее так же проделывает определённое количество заданий. Как результат 

обучающийся вырабатывает для себя чёткий алгоритм, следую которому можно 

решить любой подобный пример из данного множества обучающих заданий. Иными 

словами, решив некоторое количество заданий определённого типа, обучающийся 

делает обобщение на все множество представленных ему заданий. В этом пороговом 

числе задач, которые должен решить обучающийся, чтобы сделать обобщение 

заключается смысл понятия индуктивного порога обучаемости. Очевидно, что 

индуктивный порог обучаемости – характеристика индивидуальная и зависит от 

индивидуально-типологических свойств учащихся. Сравнивая двух испытуемых, вы 

заметите что для достижения индуктивного порога одному требуется выполнить, к 

примеру 15 заданий, другому же, для того чтобы достичь подобного результата 

потребуется выполнить 55 заданий подобного типа. Испытуемым, которым 

потребовалось решить минимальное количество заданий, прежде чем сделать 
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обобщение на все множество, имеют низкий индуктивный порог. Они быстрее делают 

обобщение, и как следствие имеют более высокую обучаемость. Учащиеся, которым 

требуется выполнить значительное количество заданий для того чтобы сделать 

обобщение, т.е. выработать общий алгоритм имеют высокий индуктивный порог, и 

соответственно низкую обучаемость. Из этого следует, что индуктивный порог 

является ключевой характеристикой обучаемости, знание которой даст более полное 

представление об уровне обучаемости учащихся и даст возможность выбирать формы и 

методы обучения адекватные уровню обучаемости учащихся. Однако, необходимо 

учитывать тот факт, что индуктивное обобщение конкретного множества не может 

гарантировать абсолютный показатель обучаемости. 

Еще одним обоснованием необходимости порога служит сама природа 

индуктивного обобщения. Обобщение не сохраняет истинности высказываний. 

Например, встретив честного политика, нельзя утверждать, что все политики честны.  

В индуктивном обучении обучающие данные — это лишь подмножество всех 

экземпляров области определения. Следовательно, для любой обучающей выборки 

возможны различные обобщения. Т.е. на каждое подмножество обобщение делается на 

основе общих признаков, которые характерны для данного подмножества. Ясно, что 

всевозможное обилие обучающих заданий, будь то задачи по разделу геометрической 

оптики на построение хода лучей или же задачи по механике, будет подразумевать 

большое количество таких подмножеств. Для каждого из которых индуктивные пороги 

будут различными. 

Педагогический эксперимент 

В педагогическом эксперименте проводилось компьютерная диагностика 

индуктивного порога [2, с.28 ] при научении решению задач по преобразованию 

графиков эллипса на выборке из 89 учащихся. В ходе эксперимента мы выделили у 

испытуемых три вида поиска решения: случайный, систематический и 

алгоритмический. Однако следует отметить, что для человеческого мышления в 

процессе решения задачи не характерно использование, какого – либо вида поиска в 

чистом виде. Скорее речь можно вести о доминировании одного из них, что определяет 

индивидуальную когнитивную стратегию в решении задачи. Кроме того, вид поиска 

может изменяться по мере освоения материала (обучения в ходе решения задач). 

Полученные с помощью виртуальной проблемной среды [3, с. 198] данные позволяют 

проследить динамику поиска, и определить индуктивный порог. 

На рис. 1 приведен графики зависимости номера выполняемой операции в 

зависимости от времени. Выполняемые операции пронумерованы следующим образом: 

1- смещение графика вдоль оси OX; 2-смещение графика вдоль оси OY; 3-сжатие-

растяжение полуоси а; 4- сжатие-растяжение полуоси b; 5-операция поворота эллипса; 

6-ввод ответа. При выполнении операции обучающийся совершает действия, которые 

могут быть правильными и неправильным. События, отвечающие правильным 

действия, обозначаются вертикальными закрашенными прямоугольниками, а 

неправильным действиям – кругляшками.  

Из графика пооперационного выполнения действий (см. рис.1) видно, что 

испытуемый при решении первой задачи использовал метод случайного поиска. Это 

проявляется в хаотичном порядке выполнения операций.  
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Рис.1. График пооперационного выполнения задания в зависимости от времени в 

начале научения (точками обозначены неправильные действия, прямоугольниками –

неправильные действия) 

 

В процессе поиска решения задачи обучающийся непредсказуемо или случайно 

«перескакивает» с одной операции на другую, совершая при выполнении операции, 

опять таки случайно, правильные и неправильные действия. При этом поиск решения 

задачи осуществляется методом проб и ошибок. 

Случайный характер учебной деятельности отражается в отсутствии всякой 

системы (алгоритмичности) в поиске решении задачи. Обучающийся достаточно часто 

делает попытки закончить поиск решения задачи, что говорит о том, что он не 

различает текущее состояние задачи от целевого и не до конца понимает, когда надо 

завершить выполнение операции. Решение задачи обучающийся получает благодаря 

системе автоматического регулирования [3, С. 50] действий, которая ликвидирует или 

отменяет неправильные действия, «разрешая» совершать только правильные действия.  

Достаточно быстро обучающиеся переходят к квазиалгоритмическому или 

систематическому поиску решения задач. Обучающий выделяет некоторую систему 

последовательности выполнения операций. В этой системе обучающийся 

последовательно, выполняет первую операцию, затем переходит ко второй операции и 

т. д. При этом он по-прежнему, может совершать ошибки выполняя операции, так как 

не всегда понимает связь между действиями и числовыми значениями параметров 

эллипса, задающих его положение, форму и ориентацию. Другими словами он не 

различает текущее и целевое состояние решения задачи. Из сравнения графиков на рис. 

1 и 2 видно, что деятельность обучающегося в конце научения стала носить 

алгоритмический характер.  

 
Рис.2. График пооперационного выполнения задания в зависимости от времени в конце 

научения 

 

Обучающийся четко различает текущее состояние задачи от целевого. Ответ 

вводится только по достижению целевого состояния. Время решения задач 

уменьшилось более чем в 5 раз. Все действия обучающегося стали правильные. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обучающийся сформировал 

алгоритмический процесс поиска решения задачи в заданных условиях 
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функционирования проблемной среды. Однако утверждать, что он может осознанно 

сформулировать алгоритмические предписания для решения задач данного типа мы не 

можем. 

Индуктивный порог (см. [1] стр.400) равен количеству задач выполнив которые 

обучающийся самостоятельно находит (открывает) алгоритмический процесс в ходе 

самонаучения. Следует отметить, что далеко не все обучающиеся достигают 

индуктивного порога при научении решению алгоритмических задач. В выборке 

участвующих в эксперименте 41,5% испытуемых не сделали обобщение (то есть не 

достигли индуктивного порога), и соответственно не смогли организовать 

безошибочную алгоритмическую деятельность. Предположительно можно сделать 

вывод о том, что эти испытуемые имеют недостаточную обучаемость математике в той 

или иной степени. На рис. 3. приведена гистограмма распределения обучающихся по 

индуктивным порогам.  

 
Рис. 3. Гистограмма распределения обучающихся по индуктивным порогам (номер 

столбца гистограммы определяет соответствующий интервал индуктивного порога 

 

По вертикали гистограммы отложена относительная доля испытуемых имеющих 

индуктивный порог, заключенный в интервале от 8*(i -1)+1 до 8*i, где i – номер группы 

испытуемых. Первый столбец гистограммы соответствует индуктивным порогам 

лежащим в интервале от 1 до 8 задач, индуктивный порог для последней 16 группы 

обучающихся отвечает интервалу от 121 до 128 задач. Максимум гистограммы 

распределения испытуемых по индуктивным порогам лежит в интервале от 9 до 16 

задач. 
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Для современного человека образование является неотъемлемой составляющей 

жизни. Изучение мотивации учения на разных возрастных этапах представляет 

проблемное поле психолого-педагогического поиска. Мотивация является главной 

движущей силой в деятельности человека, определяя его поведение, в том числе, и в 

процессе становления будущего профессионала. Поэтому особенно важным нам 

представляется вопрос о стимулах и мотивах учебно-профессиональной деятельности 

студентов.  

Согласно Н. В. Мормужевой, мотивы — это сложные динамические системы, в 

которых осуществляются выбор и принятие решений, анализ и оценка выбора Мотивы 

являются движущими силами процесса обучения и усвоения материала. Мотивация к 

обучению достаточно непростой и неоднозначный процесс изменения отношения 

личности, как к отдельному предмету изучения, так и ко всему учебному процессу [3, 

c.160]. 

Изучение различных аспектов мотивации обучения в ВУЗе необходимо, так как 

мотивация для студентов является наиболее эффективным способом улучшения их 

процесса обучения. В медицинском ВУЗе понятие «мотивация обучения» приобретает 

особенный смысл, напрямую связанный с развитием профессиональных компетенций 

будущего врача. Н. В. Кудрявая и С. М. Уколова отмечают, что «педагогика в 

медицинском вузе – это наука о социальном, личностно-детерминированном 

медицинском образовании, характеризующемся целеполаганием и руководством, 

созданием условий для освоения студентами основ профессиональной компетентности, 

духовного и профессионального развития»[4, с. 12]. 

В рамках направления изучения мотивации обучения в медицинском ВУЗе на 

кафедре биохимии было проведено анонимное анкетирование 120 студентов 2 курса с 

высоким учебным баллом. Проведено соотнесение результатов обучения с 

вступительными баллами ЕГЭ, входного тестирования, баллом сдачи экзамена по 

химии на 1 курсе , исследована «выживаемость» знаний. Целью исследования стало 

изучение проблемы поддержания мотивации учения студентов, получивших на ЕГЭ на 

высокие баллы.  

На первом этапе изучения проблемы мы для сравнения данных успеваемости 

испытуемых взяли результаты ЕГЭ по химии и биологии. Из 120 человек имели более 

80 баллов по одному или двум экзаменам. Результаты сдачи ЕГЭ отражены на рис. 1 
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Рис1. Доля студентов (%) с баллом ЕГЭ выше 80 

Из этого количества балл больше 80 по химии имели 81 %, анкетированных, по 

биологии– 61%, оба экзамена выше 80 баллов – 44 %. Средний балл наших 

респондентов по химии составил 84,2 ± 7,1, а средний балл по биологии- 80,5 ± 13.2. По 

нашему мнению, высокий балл по ЕГЭ свидетельствует не только об интеллектуальных 

способностях студентов, познавательном интересе к изучению этих учебных 

предметов, но и к готовности более углубленно изучать предметы естественнонаучного 

цикла и мотивированность к обучению в медицинском вузе [1, 2]. 

Далее для проверки мы изучили показатели среднего балла на экзамене по химии 

на 1 курсе обучения в УГМУ. У всей группы анкетированных студентов он составил 

4,3 балла, но средний балл у студентов, поступивших со средним баллом ЕГЭ выше 80 

по двум предметам (химия и биология), составил выше остальных -4, 75 балла. 

Наличие высоких оценок на экзамене, на наш взгляд, может свидетельствовать об 

индивидуально-личностных свойствах, интеллектуальных способностях студентов и 

т.д., однако не гарантирует получение активных химических знаний. 

Это получило подтверждение на следующем этапе проверки «выживаемости» 

знаний, т.е. уровня остаточных знаний. При переходе студентов на 2 курс перед 

изучением курса биохимии студенты проходили компьютерное тестирование по 

определению уровня остаточных знаний по химии. Результаты тестирования 

приведены в табл. 1.  

Таблица 1. Данные «выживаемости» знаний студентов по химии. 

 

Выживаемость знаний 

из 100 баллов  

до 30 31-50 51-60 61-70 выше70 

 Доля студентов, 

набравших баллы (%)  

17 35 20 18 10. 

 

Как видно из этой таблицы, только у 48 % студентов выживаемость знаний 

превышает 50% правильных ответов по химии, остальные студенты имели процент 

выживаемости знаний ниже 50 %. С целью повышения наглядности данные таблицы 

сведены нами в диаграмму, представленную на рис. 2. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Химия 

Биология 

 химия и биология 
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Рисунок 2. Диаграмма показателей «выживаемости» знаний по химии. 

При этом стоит отметить, что более 50% выживаемости активных знаний 

показали студенты, имеющие более 80 баллов по результатам сдачи ЕГЭ. 

Заключительный этап включал проведение анкетирования студентов для 

выявления основных направлений мотивации обучения (табл.2).  

Утвердительный ответ на вопрос «Вы увеличили уровень мотивации?» дали 72 % 

респондентов, что позволяет нам отметить положительное влияние на мотивацию 

обучения студентов процесса погружения в образовательную среду, осуществляемую 

ВУЗом. Однако, 28 % опрошенных отмечают, что у них высокая мотивация учения 

была изначально. Низкую мотивацию учения никто из респондентов не подтвердил. 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что основной мотивацией выбора 

учебного заведения является престижность ВУЗа (как отметили студенты). Мы 

считаем, что ответ на этот вопрос отражает престижность не только конкретного 

заведения, но и относится к медицинскому образованию, в общем. Месторасположение 

(близость от дома) и проходной балл, оказались важны только для одной трети 

студентов, а критерий стоимости образования отметили только 5 % студентов. 

На вопрос, отражающий критерии привлекательности ВУЗа большинство 

выбрало качество образования (72 %), требовательность педагогов (67 %), доступность 

учебных материалов (78 %), возможность научных исследований (50 %). Мы считаем, 

высокий процент этих ответов, в первую очередь, связан с повышением 

познавательного интереса студентов в процессе обучения, нацеленных, в первую 

очередь, на получение качественного медицинского образования. В то же время 

выбранные ответы по лояльности педагогов, удобному расписанию, библиотеке и 

балльно-рейтинговой системе (БРС) направляют на более детальное рассмотрение 

проблемы формирования мотивации учения и требуют дальнейшего более 

углубленного изучения. 

  

17% 

35% 20% 

18% 

10% 

Выживаемость знаний 

до 30 баллов 17% 

31-50 баллов 35% 

51- 60 баллов 20% 

61-70 баллов 18.5 
% 
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Таблица 2. Исследование основных направлений мотивации обучения. 

Что главное в выборе 

Вуза 

 % выборов 

престижность ВУЗа 83% 

близость от дома 33% 

проходной балл 28% 

стоимость образования 5% 

не знаю  

В чем для Вас 

привлекательность 

вуза 

качество образования в целом 72% 

качество образования на кафедре биохимии 33% 

требовательность педагогов 67% 

лояльность педагогов 33% 

требовательность и лояльность вместе 

выбрали 
22% 

удобное расписание 22% 

доступность учебных материалов 78% 

возможность научных исследований 50% 

хорошая библиотека 28% 

БРС 22% 

Вы увеличили уровень 

мотивации? 
 72% 

У меня была высокая 

мотивация 
 28% 

У меня осталась 

низкая мотивация 
 нет 

 Далее нами по результатам анкетирования был проведен анализ сочетаемости 

ответов анкетных данных, приведенных в Таблице 2. 

Сочетания % выборов 

качество образования в целом - 

требовательность педагогов - 

39% 

возможность научных исследований -

требовательность педагогов - 

44,4% 

качество образования в целом - возможность 

научных исследований 

33% 

качество образования на кафедре биохимии - 

возможность научных исследований 

33% 

возможность научных исследований - 

доступность учебных материалов 

33% 

доступность учебных материалов - качество 

образования в целом 

50% 

доступность учебных материалов - качество 

образования на кафедре биохимии 

44,4% 

«качество образования –лояльность 

преподавателей» 

среди выбравших лояльных 

преподавателей эта связь у 80%. 

Таблица 2. Анализ сочетаемости ответов анкеты. 

В результате анализа сочетаемости ответов анкеты наиболее значимыми для нас 

являлись выборка показателей с высоким процентом сочетаемости. Студенты 

связывают доступность учебных материалов с качеством образования (50 %), 

возможность научных исследований с требовательностью педагогов (44,4%), качество 

образования с требовательностью педагогов (39 %), качество образования с 

возможностью научных исследований (33 %), возможность научных исследований с 
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доступностью учебных материалов (33 %). Все эти критерии доказывают значимость 

учебы для студентов и показывают их серьезное отношение к учебе. 

Таким образом, суммируя все вышеотмеченные нами показатели, можно говорить 

о высоких показателях обучения в медицинском ВУЗе у студентов, поступивших с 

высокими баллами ЕГЭ по химии и биологии, несмотря на процент выживаемости 

знаний. Стимулом к обучению у данных студентов являются не только высокие баллы 

сдачи экзаменов по учебным дисциплинам, но и внутренние причины, направленные на 

повышение мотивации. Мотивация является тем фактором, который позволяет 

получить базовое качественное образование, являющееся ведущим в профессиональной 

деятельности будущего врача.  
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В современных условиях в деятельности любого специалиста все чаще возникают 

проблемные ситуации в силу высокой скорости происходящих в среде изменений. 

Соотношение ситуаций известных и неизвестных (проблемных) смещается в сторону 

увеличения удельного веса последних. Что это значит с точки зрения требований к 

образованию? Это означает, что в процессе обучения система образования (общего и 

профессионального), если она стремится соответствовать требованиям времени, 

должна быть ориентирована на главную цель – развитие творческого потенциала 

обучающегося, формирование умений решать проблемы, возникающие в жизни. Опыт 

личности обучающегося сегодня проверяется не тем, насколько много он знает и умеет 

воспроизвести, а тем, насколько человек готов к неожиданным ситуациям, каков багаж 

его умений решать нестандартные задачи. Опыт сегодня – это готовность человека 

действовать (то есть решать задачи и принимать решения) в условиях 

неопределенности.  

В связи с этим все большую актуальность приобретает вопрос о выявлении и 

применении в обучении таких технологий, которые бы способствовали формированию 

у выпускников способности и готовности к решению проблем, являющейся составной 
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частью исследовательской компетенции. Ключевым звеном формирования такого 

опыта является развитое творческое мышление. Отсюда следует, что основным 

механизмом соответствующей подготовки человека является модель обучения 

решению нестандартных задач, модель обучения решению проблем. Такой моделью 

является хорошо известное в теории и практике образования проблемное обучение.  

Проблемное обучение в отечественной педагогике было разработано в 60-80-е 

годы прошлого века усилиями выдающихся дидактов – М.И.Махмутова, И.Я.Лернера, 

М.Н.Скаткина, Д.В.Вилькеева и других [3; 4 и др.]. На наш взгляд, эта теория и 

технология становится актуально востребованной в настоящий период развития нашего 

образования в силу того, что сущностные признаки проблемного обучения (его цели, 

формы, методы и др.) адекватны основной цели образования – формирование личности, 

готовой к действиям в условиях нестандартных ситуаций и быстрых перемен. И не 

случайно, что технология проблемного обучения в той или иной мере развивается в 

трудах современных исследователей (В.И.Андреев, Е.М.Ибрагимова, М.А.Чошанов, 

Т.Б.Гребенюк, Н.К.Чапаев, Н.Е.Эрганова и др,). В каких направлениях идет это 

развитие, каковы его ведущие тенденции?  

Опираясь на анализ теории и практики обучения можно выделить три основные 

тенденции развития концепции проблемного обучения как средства формирования 

исследовательских компетенций обучающихся. 

Первая тенденция – дифференциация образования и процесса обучения. Она 

выражается в вариативности учебных планов и программ; углубленном изучении 

предметов по выбору; индивидуализации как непременном условии развития 

проблемного обучения; развитии дифференцированного обучения. Дифференциация 

наблюдается и в рамках самого проблемного обучения. Как отмечал М.И.Махмутов 

одни его элементы получают развитие, другие существенно меняются, возникают и 

новые структурные элементы [4, с. 10-11].  

В этом контексте представляют интерес закономерности развития проблемного 

обучения, вытекающие из общей закономерности развития любых искусственных 

систем, согласно которой наиболее подвижными элементами любой искусственной 

системы являются средства и формы организации. Соответственно, наиболее 

подвижными элементами проблемного обучения являются средства и формы 

организации обучения.  

Опираясь на эту закономерность исследователи пришли к выводу, что развитие 

различных структурных элементов проблемного обучения ведет к выделению их в 

самостоятельные мини-концепции обучения, как дидактической основы различных 

технологий. В связи со спецификой целей и задач образования, содержания обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями учащихся и студентов разных 

учебных заведений в каждом случае наиболее эффективными оказываются те или иные 

формы организации проблемного обучения, то или иное сочетание методов его 

реализации. На этом основании были выделены несколько видов проблемного 

обучения как элементов дидактической системы: проблемно-диалоговое обучение; 

проблемно-задачное обучение; проблемно-алгоритмическое обучение; проблемно-

контекстное обучение; проблемно-модельное обучение; проблемно-модульное 

обучение; проблемно-компьютерное обучение [4, с.12]. 

Вторая тенденция развития проблемного обучения связана с процессами 

интеграции в дидактике, идущими в нескольких направлениях. Первое – интеграция 

форм организации обучения: урок-исследование, урок-игра, слайд-лекция, 

компьютерный практикум, лекция-диспут и т.д. В последние годы происходило бурное 

развитие разнообразных форм организации проблемного обучения, среди которых 

деловые игры, проблемные лекции, семинары-исследования, анализ конкретных 

ситуаций, проблемные диалоги и др. Анализ показывает, что проблемные формы 

организации обучения обладают большим развивающим потенциалом, ибо форма 
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интегрирует в себе все компоненты обучения: цели, содержание, методы, средства, 

формы взаимодействия участников образовательного процесса, результат.  

Второе направление – интеграция различных дидактических концепций: 

проблемного, модульного, контекстного, концентрированного, компьютерного, 

интерактивного обучения. На современном этапе развития педагогики исследователи 

говорят об интеграции не только различных дидактических концепций, но и различных 

методологических подходов (знаниевого, личностно-ориентированного, 

культурологического, компетентностного, деятельностного и др.). Например, в высшей 

школе В.В.Попов, Ю.Г.Круглов и др. предложили педагогическую технологию 

обучения инженерному творчеству [2]. В монографии Н.Н.Савиной описана система 

предупреждения и преодоления подростковой делинквентности средствами креативной 

педагогики [5].  

Третья тенденция развития концепции проблемного обучения – внедрение в 

практику обучения новых информационных технологий, компьютеризация обучения; 

поиск новой психолого-педагогической технологии обучения мышлению. В последние 

годы в мировой педагогике в связи с широким внедрением информационных 

технологий появились новые понятия – информационно-образовательное пространство, 

электронная педагогика, электронная дидактика и др. Современные информационные 

технологии и электронные образовательные ресурсы нового поколения позволяют 

реализовать новый способ организации как учебного процесса, так и 

профессионального общения. Они определяют следующие направления радикальных 

изменений в системе профессионального образования: замену закрытой 

образовательной среды открытой информационно-образовательной средой; 

индивидуализацию образования; утверждение самообразования и самообучения в 

качестве ведущих форм образования; ориентацию на образование, созидающее знание 

[6]. 

Сегодня активно осваивается категория «персональная учебная среда», связанная 

с практическим применением идей электронного обучения. С возникновением 

электронной педагогики появились новые принципы: интерактивность, стартовые 

знания, идентификация, педагогическая целесообразность применения средств ИКТ и 

др. [7, с. 69-70]. 

Обозначенные изменения приводят к развитию технологии проблемного 

обучения как в его отдельных элементах (например, использование слайдов, 

виртуального пространства для создания проблемной ситуации; поиск путей решения 

проблемы через использование возможностей Интернета; новые формы организации 

решения учебной проблемы - чаты, форумы и т.д.), так и в целом. Например, можно 

говорить не только о технология проблемно-компьютерного обучения, но о технологии 

проблемно-интерактивного обучения, в основе которой лежит взаимодействие как 

минимум трех базовых технологий – проблемного, интерактивного и компьютерного 

обучения. Здесь имеет место изменение характера информационного взаимодействия 

между обучающим, обучающимся и интерактивным источником образовательного 

информационного ресурса благодаря тому, что информационно-образовательная среда 

превращается в полноправного «участника» обучения. Использование интерактивных 

источников информации меняет парадигму взаимодействия обучающего, обучаемого и 

интерактивного источника информации. Это взаимодействие создает новые 

возможности в повышении эффективности обучения за счет того, что: а) обратная связь 

становится мгновенной, незамедлительной; все участники процесса обучения имеют 

возможность получения неотсроченной информации о результатах своей деятельности; 

б) есть реальная возможность в предоставлении (получении) аудиовизуальной 

информации в любом объеме – информация не ограничена учебником или несколькими 

учебниками и пособиями; не ограничена в объемах и времени получения и т.д.; в) 

автоматизируются рутинные процессы, связанные с поиском, обработкой, 
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формализацией, использованием информации в современных условиях; в результате 

резко уменьшается затрата времени на эти процессы и, соответственно, увеличивается 

время и возрастает роль творческого компонента, проектировочной деятельности и т.д.; 

г) существенную роль начинает играть фактор компьютерного моделирования 

объектов, процессов, явлений; в виртуальной форме можно моделировать любые 

процессы, особенно те, которые не могут быть смоделированы традиционными 

методами. 

С учетом изложенного мы в своем исследовании пошли по пути интеграции идей 

проблемного обучения и интерактивности и в структуре традиционных форм 

проведения занятий. Результатом такой интеграции стали новые формы проведения 

аудиторных занятий – интерактивные лекции и интерактивные семинары. Например, 

проблемная лекция приобретает интерактивный характер, если в ее структуре имеет 

место разбор конкретных ситуаций, или элементы ролевой, деловой игры. Точно также 

и семинар-дискуссия приобретает черты интерактивности, если он строится вокруг 

проблемного задания, в основе которого лежит конкретная практическая ситуация, то 

есть ситуация имеющая место в реальной профессиональной или социальной 

деятельности. Такие формы проведения аудиторных занятий направлены на 

формирование умений анализировать ситуацию, находить различные варианты ее 

разрешения в ситуациях неопределенности и других составных действий 

исследовательской компетенции [1]. 

Таковы основные тенденции развития технологии проблемного обучения в 

современной высшей школе, которые, на наш взгляд, следует учитывать в процессе 

подготовки специалистов.  
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Одним из основных направлений современных исследований связано с понятиями 

“компетентность”, “компетенция”, “профессиональная компетенция”. На современном 

рынке труда предъявляются требования не к конкретным знаниям, а к компетенциям 

работников. Присоединение России к Болонскому процессу также определило 
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необходимость перехода на общую терминологию, с помощью которой можно было бы 

описать образовательный процесс, в частности, его цели и результаты. Стандарты 

профессионального образования нового поколения уже формулируются на языке 

компетенций, однако внедрение компетентностного подхода в образовательный 

процесс требует решения многих исследовательских задач. 

Среди таких задач большое значение имеет проблема определения природы, 

сущности компетентности специалиста, ее родовой и видовой структуры, содержания и 

взаимосвязи категорий “компетентность” и “компетенция”. Не секрет, что сегодня 

единого общепринятого мнения в этом отношении не существует. В педагогике и 

психологии высшего образования наряду с понятием “компетенции” и 

“компетентность” используется такие понятия, как “ключевые компетенции”, 

“профессиональная компетентность”. Здесь также присутствуют разные подходы к 

классифицированию, что осложняет использование этих категорий. 

Целью данной статьи является рассмотрение различных интерпретаций и 

функционирования таких категорий как “компетентность” и “компетенция”, а также 

уточнение понятия “профессиональная компетентность”. 

Материалом послужили многочисленные научные публикации и целый ряд 

диссертационных исследований по этой теме. “Компетентностная” тема является не 

новой, но достаточно актуальной в современном профессиональном образовании. Об 

актуальности говорит постоянное появление научных статей, а также целого ряда 

диссертационных исследований за последнее время, в которых ученые рассматривают, 

например, отдельные виды компетентности:  

-коммуникативная (Вершинина А.Ю., Горбунов И.П., Иванова С.Г., Кузьмина 

Е.М., Плужникова Ю.А., Решетова О.В.); 

-социальная (Недорезова В.Л.) 

-межкультурная (Садчикова Я.В., Шабанов О.А., Эрнст М.Г.) 

-информационная (Колумбаева О.П., Овчинникова Н.Н.) 

-иноязычная (Аитов В.Ф., Андриенко А.С., Бекасов И.К., Грош Е.В., Добрынина 

О.Л.) 

-социокультурная (Пахотина С.В., Поленова А.Ю.) и т.д. 

а также некоторые виды компетенции: 

-профессиональная (Дзигуа Д.В., Капц И.В., Шуйцев А.М) 

-коммуникативная (Долгих М.В, Максимова Е.Б.) 

-межкультурная (Вторушина Ю.Л., Ибрагимова А.Н.) 

-иноязычная (Бекасов И.К., Изория Н.М.) 

-риторическая (Отводенко Н.В.)и т.д. 

Эти работы нацелены, прежде всего, на развитие, формирование или 

совершенствование какой-либо компетентности или компетенции студентов, будущих 

специалистов в разных областях. 

Анализ теоретических работ отечественных психологов и педагогов позволяет 

сделать вывод, что вопросы, связанные с ‘компетентностью’ и “компетенцией” в 

современном профессиональном образовании рассматривались и до сих пор 

продолжают рассматриваться с разных позиций и в различных аспектах. Эта проблема 

является межпредметной и встречается не только в педагогике и психологии, но и в 

философии, социологии, акмеологии и многих других дисциплинах. Несмотря на это, 

пока нет целостной теории компетентности, ее однозначного определения, нет четких 

механизмов и факторов развития. 

Не претендуя на полный анализ всех определений, “компетентность” и 

“компетенция”, нам необходимо рассмотреть некоторые категории и определить свои 

позиции в отношении этих понятий. 

В теории и методике современного профессионального образования 

рассматриваемые термины часто употребляются неоднозначно и не разграничиваются. 
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Но, например, лингвисты говорят о соответствующей компетенции, а психологи –о 

компетентности. Рассматриваемые термины являются в какой-то мере сходно 

звучащие, но при этом имеют разное значение, иногда ошибочно употребляется одно 

вместо другого. Это явление имеет название “паронимы”. (Например, скрытый и 

скрытный, языковый и языковой, жар и жара, орудие и оружие, невежа и невежда и 

т.д.) 

Понятие “компетентность” впервые стало употребляться в США в 60-егоды XX 

века в контексте деятельностного образования (performance-based education), целью 

которого было готовить специалистов, способных успешно конкурировать на рынке 

труда. Было предложено различать два понятия: ”компетентность” и ”компетенция” 

(competence and competencies). Компетентность стала рассматриваться как личностная 

категория, а компетенции превратились в единицы учебной программы и составили 

”анатомию” компетентности. 

В отечественной педагогической науке оба термина получили распространение 

относительно недавно. В современном “Толковом словаре” С.И.Ожегова компетенция 

имеет два значения: 

1. Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен. 

2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав, а “компетентный” –знающий, 

осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области [2:288]. В кратком словаре 

иностранных слов находим следующее определение “Компетентный” –знающий, 

сведующий в определенной области имеющий право по своим знаниям и полномочиям 

делать или решать что-либо, судить о чем-либо” [М., 1952]. 

Рассмотрим некоторые другие точки зрения на определения “компетентность” и 

“компетенция”. 

Например, по определению ученых С.В.Тришиной и А.В.Хуторского, 

компетенция –“это заданное социальное требование (норма) к образовательной 

подготовке специалиста, необходимое для его качественной продуктивной 

деятельности в соответствующей сфере”. В отличие от “компетенции” 

“компетентность”, по их мнению, это “владение субъектом соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности, 

то есть компетентность –это уже состоявшееся личностное качество или совокупность 

качеств специалиста и минимально необходимый опыт деятельности в заданной сфере” 

[5:36]. 

По определению Л.Ю.Степашкиной, компетентность –“интегральный показатель 

качеств личности. Важным компонентом является не сумма полученных знаний и 

умений, а умение специалиста мобилизовать в конкретной ситуации полученные 

знания и опыт”[4:129]. 

Исследователи Ю.В.Фролов, Д.А.Махотин считают, что компетенция –“это 

предметная область, о которой индивид хорошо осведомлен и в которой он проявляет 

готовность к выполнению деятельности, таким образом, компетенция связана с 

содержанием области будущей профессиональной деятельности. Компетентность, по 

их мнению, интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки 

выпускника вуза для выполнения деятельности в определенных областях 

(компетенциях). Компетентность –это ситуативная категория, поскольку выражается в 

готовности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных 

профессиональных (проблемных) ситуациях” [6]. 

По мнению В.Д.Шадрикова, термин “компетенция” служит для обозначения 

интегрированных характеристик качества подготовки выпускника, категории 

результата образования. Компетентность, по его мнению, это владение определенными 

знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющим судить о чем-либо, делать, или 

решать что-либо”[7]. 
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Анлийский психолог Дж.Равен определяет компетентность в широком плане как 

“специфическую способность эффективного выполнения конкретных действий в 

предметной области, включая узкопредметные знания, особого рода предметные 

навыки, способы мышления, понимания ответственности за свои действия. Он 

выделяет высшие компетентности, которые предполагают наличие у человека высокого 

уровня инициативы, способности организовывать людей для выполнения поставленных 

целей, готовности оценивать и анализировать социальные последствия своих 

действий”[3]. 

По мнению Э.Ф.Зеера, компетентность предполагает не столько наличие у 

специалиста значительного обьема знаний и опыта, сколько умение актуализировать 

накопленные знания и умения в нужный момент использовать их в процессе 

реализации своих профессиональных функций. 

Итак, во всех приведенных выше определениях компетентность понимается как 

владение определенными знаниями, навыками, жизненным опытом. Компетентность 

выступает в качестве категории, интерпретирующей результат образования, а 

компетенция связана с содержанием области будущей профессиональной деятельности. 

Исходя из сказанного, полагаем, что компетентному специалисту, необходимы знания 

как ключевые сущности, отражающие единство мира и концентрирующие в себе 

реальность познаваемого бытия, развитие обобщенных умений, навыков и личностного 

опыта в различных областях. 

В настоящее время целью образования становятся не просто знания, умения и 

навыки, но и формирование ключевых компетенций, которыми вузы должны 

“вооружить” молодежь для дальнейшей жизни в обществе. Компетенции нередко 

используются для характеристики потенциальных возможностей специалиста получить 

работу на рынке труда. Для этого нужно обладать так называемыми “ключевыми 

компетенциями”. В современном мире они включают “грамотный” уровень владения 

языком (literacy), компьютерную грамотность (information technology skills), владения 

способом решения проблем (problem-solving skills), гибкое и инновационное мышление 

(flexibility and adaptability), склонность и способность к непрерывному 

образованию(life-long learning). [1:18-22] 

В.А.Сластенин рассматривает понятие профессиональной компетентности 

педагога. Если абстрагироваться от педагогической деятельности, это понятие 

применимо и к любой другой деятельности специалиста. Т.е. понятие 

профессиональной компетентности специалиста можно определить как единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению соответствующей 

деятельности. 

Сейчас разрабатываются государственные образовательные стандарты нового 

поколения. Они очень важны для системы образования, поскольку позволяют понять, 

какие требования к квалификации выпускника предъявляют работодатели. Стандарты 

любой специальности предполагают развитие целого ряда компетенций: социально-

личностных и общекультурных, общенаучных, инструментальных, профессиональных, 

обще-профессиональных, лингвистических, коммуникативных, социолингвистических, 

прагматических. Это наилучшее время для того, чтобы укрепить связь высшего 

образования с профессиональной средой, определить требования к тем знаниям, 

умениям и навыкам, которые будут формироваться в вузах, обеспечить сопряженность 

профессиональных и образовательных стандартов. 

В связи с этим к подготовке выпускников предполагается применять 

компетентностный подход, т.е. для каждого направления определять набор ключевых 

компетенций, которым будет обязан обладать каждый выпускник. Компетентностный 

подход является важным связующим звеном между образовательным процессом и 

интересами работодателей. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что компетенция –это личная 

способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач. Также 

под компетенцией понимается формально описанные требования к личностным, 

профессиональным и другим качествам человека. 

Совокупность компетенций, наличие знаний и опыта, необходимых для 

эффективной деятельности в заданной предметной области называют 

компетентностью. Профессиональная компетентность –это способность решать 

профессиональные проблемы и задачи с учетом профессионального и жизненного 

опыта, с учетом ценностей и тех наклонностей, которые есть у человека. Развитие 

профессиональной компетентности становится одной из основных задач любого 

учебного заведения. 
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СИНКВЕЙН КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Костюкович Ольга Владимировна, 

 г.Норильск, МБОУ «СШ №1», 

 учитель русского языка и литературы 

 

Одной из основных задач школьного образования является развитие личности 

обучающегося, способной к гармоничному взаимодействию с окружающим миром. 

Важно сформировать умение размышлять, взаимодействовать, анализировать, 

резюмировать информацию, излагать сложные идеи. Для этого необходимо применять 

различные технологии развивающего обучения. Одна из них синквейн – технология 

развития критического мышления.  

  Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная 

форма, которую разработала американская поэтесса Аделаида Крэпси, опиравшаяся на 

знакомство с японскими силлабическими миниатюрами танка и хокку. 

 Синквейн – краткое резюме на основе больших объемов информации. 

Составление синквейна полезно для формирования способности к анализу. Простота 

построения синквейна делает его одним из эффективных методов построения. 

Синквейн обогащает словарный запас, подготавливает к краткому пересказу, учит 
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формулировать идею (ключевую фразу). Автор синквейна должен обладать знанием 

темы, иметь по ней собственное мнение и высказывать его по определенным правилам.  

 В России синквейн стал использоваться с 1997 года. В дидактических целях, как 

эффективный метод развития образной речи. Методисты считают, что синквейны 

полезны для синтезирования сложной информации, в качестве среза оценки 

понятийного и словарного багажа учащихся. В дальнейшем стал использоваться в 

дидактических целях как эффективный метод развития образной речи, который 

позволяет быстро получить результат. 

 Первая строка — тема, заключает в себе одно слово – существительное, 

обозначающее объект или предмет, о котором пойдет речь. 

 Вторая строка — два прилагательных или причастия, которые дают описание 

признаков и свойств выбранного предмета или объекта.  

 Третья строка образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими 

характерные действия объекта. 

Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение 

автора синквейна к описываемому предмету или объекту. Это может быть афоризм, 

цитата, пословица или фраза, составленная самим автором синквейна.  

 Пятая строка — одно слово – вывод, резюме, характеризующие суть предмета 

или объекта. 

 Написание синквейна – форма свободного творчества, требующая от автора 

умения находить в изучаемом материале наиболее существенные элементы.  

 Синквейны на уроках русского языка и литературы, составленные учениками:  

«О Пушкине А.С.» 

Поэт. 

Русский. Гениальный. 

Писал. Предвидел. Любил.  

Памятник себе воздвиг нерукотворный. 

Гений. 

 

«Прилагательные» 

Часть речи. 

Полные и краткие. 

Описывают, обозначают признак предмета. 

Украшают и разнообразят нашу речь. 

Эпитеты. 

 

«Весна» 

Время года.  

Долгожданная. Радостная. 

Растопила. Обрадовала. Разбудила.  

Дарит людям надежду и любовь. 

Счастье! 

 

«Норильск». 

Город. 

Северный. Снежный. 

Испытывает. Закаляет. Воспитывает.  

Формирует сильный характер. 

Становится родным! 

 

По комедии «Горе от ума» 

«Чацкий». 



67 

Главный герой. 

Искренний, прогрессивный, передовой. 

Критикует, борется, разочаровывается. 

«Служить бы рад, прислуживаться тошно». 

Одинокий. 

 

«Молчалин» 

Антипод. 

«Уступчив, скромен, тих». 

Пресмыкается, раболепствует, обманывает. 

«В мои лета не должно сметь свое суждение иметь». 

Опасный человек. 

 

«Софья» 

дочь Фамусова. 

Влюбленная, ослепленная (любовью). 

Любит, страдает, не разглядела притворства. 

Становится жертвой обстоятельств. 

Остается одна. 

 

В.Г. Короленко «В дурном обществе». 

«Валек» 

Осторожный, ответственный. 

Заботится, защищает, любит (сестру). 

Был хорошим братом для Маруси. 

Опора. 

 

«Вася» 

Добрый, смелый. 

Воровал, беспризорничал, заботился. 

Стал другом для бедных детей. 

Повзрослел. 

 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

Герой. 

Независимый, свободолюбивый. 

Скучал, надеялся, верил. 

Хочет во что бы то не стало вернуться на Родину. 

Одинок. 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

«Митрофан». 

Недоросль. 

Ленивый, равнодушный. 

Бездельничает,приспосабливается. Предает. 

«На хочу учиться — хочу жениться». 

Эгоист. 

 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 

«Лиза». 

Девушка. 

Добрая, доверчивая. 
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Любит, страдает, отчаивается. 

Не может перенести позора. 

Смерть. 

   Составление синквейна используется в работе с обучающимися средних и 

старших классов. Ученики 5-6 классов посредством составления синквейна на уроках 

литературы и русского языка обучаются делать выводы и кратко их формулировать. 

Ученики 7-8 классов составляют синквейны по первой строке, учатся определять свои 

чувства и излагать их в нескольких словах. Ученики 9-11 классов анализируют 

материал, составляют краткое резюме на основе больших объемов информации, 

осмысленно используют понятия и определяют своё отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

Данная технология является универсальной: 

 позволяет реализовать цели урока: обучающую, развивающую, воспитательную. 

В рамках обучающей цели учит понимать лексическое значение слов, понятий; 

развивающей – пополняет словарный запас, развивает способность резюмировать 

информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах; в 

рамках воспитательной – личностное отношение к рассматриваемой проблеме. 

 Нравится учащимся средних и старших классов, поскольку позволяет автору 

почувствовать себя успешным, талантливым, ведь синквейн удается написать всем 

детям. 

 Используется на разных этапах урока: на этапе ознакомления с новой 

информацией, осмысления, рефлексии.  

  Помогает отойти от стереотипа проведения уроков, потому что ее главной 

особенностью является формирование собственного знания обучающегося посредством 

своей поисковой деятельности.  

 Таким образом, данная технология позволяет гармонично сочетать элементы всех 

трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной и 

личностно-ориентированной. 
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2.МакароваТ.И. Формирование познавательного интереса на уроке русского 
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3. Селевко С.К. Современные педагогические технологии. – М.: Просвещение, 
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4. Успенская Т.В. Формирование познавательного интереса на уроках русского 

языка у школьников с опорой на дидактические игры как средство 

обучения. http://festival.1september.ru/articles/602193/ 

5. Как сделать урок русского 

языка интересным? http://www.neuch.ru/referat/5071.html 

 

АНДРАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ФАКТОРПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

 

Махова Юлия Владимировна 

Заведующая заочным отделением  

Екатеринбургского энергетического техникума  

г.Екатеринбург 

 

Энергетика как базовая отрасль экономики России сегодня формирует запрос на 

подготовку практико ориентированного специалиста, способного действовать в 

http://schfive.narod.ru/opyt/pub_russian.doc
http://festival.1september.ru/articles/602193/
http://aplik.ru/shkolniku/7-klass/kompetentnostnoorientirovannye-zadaniia-na-urokakh-russkogo-iazyka/
http://aplik.ru/shkolniku/7-klass/kompetentnostnoorientirovannye-zadaniia-na-urokakh-russkogo-iazyka/
http://www.neuch.ru/referat/5071.html
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условиях новых часто меняющихся производственных технологий. В условиях 

внедрения ФГОС СПО последнего поколения и на основе Закона «Об образовании в 

РФ» № 273-ФЗ каждая образовательная организация решает вопрос организации 

учебного процесса, основанного на разнообразных подходах к формированию общих и 

профессиональных компетенций будущего специалиста самостоятельно. 

Техникум или колледж осуществляет подготовку специалистов в очной и заочной 

формах. Другими словами, обучает как вчерашних школьников, так и взрослое 

население, уже имеющее опыт производственной деятельности, запросившее 

образовательную услугу через заочное обучение с полным возмещением затрат. 

Развитие сферы образовательных услуг в области заочного обучения происходит 

в системе рыночных отношений на основе конкуренции, что подталкивает 

образовательные организации к поиску новых способов, методов и технологий 

организации образовательного процесса для сохранения конкурентоспособности и 

повышения качества подготовки. 

Практическая деятельность вывела нас на противоречия в использовании методов 

обучения взрослых-заочников и студентов, обучающихся очно. Данное противоречие 

подтолкнуло к изучению и анализу педагогической литературы М.Т.Громковой, 

С.И.Змеева, И.А.Колесникова, И.В.Крупиной, Э.М.Никитина, А.П.Ситник, 

М.Ш.Ноулза, Л.В.Линевич, А.В.Глазыриной, С.А.Филина и др. и др. связанной с 

особенностями образования взрослых. В результате проработки теоретического 

материала и наложение его на практическую деятельность возникло твердое убеждение 

в необходимости использования андрагогического подхода при работе со студентами 

заочного отделения.  

Отличия взрослых обучающихся от обучающихся-детей постепенно осознавались 

наукой. В Российском педагогическом энциклопедическом словаре издания 2003 

года (гл. ред. Б.М. Бим-Бад) дано следующее определение андрагогики: «Одно из 

названий отрасли педагогической науки, охватывающей теоретические и практические 

проблемы образования, обучения и воспитания взрослых». [36] 

 Мы придерживаемся мнения А.И. Кукуева, который в своей работе 

«Андрагогический подход в образовании взрослых» рассматривает его как один из 

типов норм деятельности, который обозначает использование неких специфических 

оснований для выбора конкретных способов, средств практической деятельности в 

виде признаков, элементов, качественных характеристик, которые должна обретать 

эта деятельность (дифференцированный подход, индивидуальный подход и т.п.). [21]  

ГАПОУ СО Екатеринбургский энергетический техникум одно из старейших 

учебных заведений Урала. За 85 лет коллективом подготовлено более 30 тысяч 

специалистов-энергетиков по специальностям «Электрические станции, сети и 

системы», «Тепловые электрические станции», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем». Из них на заочном отделении подготовлено более 10 

тысяч человек. 

Эффективный учебный процесс на заочном отделении педагогами техникума 

осуществляется с учетом особенностей взрослого человека: возрастных характеристик; 

индивидуальных качеств личности; психологического состояния и настроя; 

эмоционального состояния; мотивации к учению; жизненного опыта; социальной 

позиции; ценностных ориентаций.  

Исходными для нас являются следующие андрагогические принципы: 

самостоятельность обучения; жизненный опыт – источник обучения; актуальность 

обучения здесь и сейчас; учебная деятельность определяется временными, 

пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами; 

занимают ведущую роль в процессе обучения.  

Все вышеперечисленное вызывает трудности для преподавателей учреждений 

профессионального образования, большинство из которых не имеют педагогической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC-%D0%91%D0%B0%D0%B4,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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подготовки. Преподавателю, работающему со взрослыми обучающимися, приходится 

также учитывать разнообразие мотиваций к освоению нового вида деятельности. Одни 

стремятся получить зачет или экзамен формально, другие стремятся усвоить как можно 

больше информации.  

Взрослые осваивают новые знания и навыки с разной скоростью, поэтому при 

работе с ними требуется особое внимание уделять индивидуализации обучения, 

повышать самооценку и чувство собственного достоинства каждого человека. 

Для максимально эффективного достижения целей использования 

андрагогического подхода, необходимо деление взрослых на подгруппы по различным 

возрастным категориям (поколениям). Социальная наука выделяет три возрастных 

категории: до 25 лет, от 25 до 45 лет, свыше 45 лет. Для каждой категории необходимо 

установить требуемые цели, подходы, методы обучения.  

Согласно статистическим данным нашей образовательной организации за 

последние два года, т.е. в период с 2013-2014 (количество 257 чел) по 2014-2015 год 

(261 чел.) включительно, контингент составил:  

Данные по возрастной дифференциации обучающихся приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Возрастная дифференциация обучающихся 

Год 18-25 лет 25-45 лет Свыше 45 лет 

2013-2014 68 (26,4%) 142(55,2%) 47(18,2%) 

2014-2015 72(27,5%) 150(57,4%) 39(14,9%) 

 

Статистические данные свидетельствуют, что людей в возрасте с 25-45 лет 

преобладающее большинство. Это активное население с хорошо развитым 

практическим и вербальным мышлением, сильной мотивацией и целеполаганием, но 

частично утратившим навыки обучения. Как показывают результаты таблицы, доля 

обучающихся данной возрастной категории в группах от года к году разнится.  

Достаточно большой остается и группа обучающихся в возрасте до 25 лет. Это 

недавние школьники, студенты, не утратившие навыка учебной деятельности, хорошо 

и быстро воспринимающие учебный материал. У них преобладает образное и 

вербальное мышление, но не развито практическое мышление в силу малого 

жизненного опыта. Но стабильности в формировании подгруппы данного возраста нет.  

Обучающиеся в возрасте старше 45 лет – особая группа. Вербальное мышление 

превалирует над образным, ухудшается состояние памяти. Однако за счет 

компенсаторных возможностей организма и сильной мотивации взрослый человек 

способен справиться с поставленной задачей. Отмечаем стабильное присутствие таких 

обучающихся в небольшом соотношении, но в почти равных пропорциях, в период с 

2013-2015 гг.  

С учетом вышеизложенного, нами разработана технология обучения студентов-

заочников, которая состоит из трех компонентов: процессуального, концептуального, 

содержательного, но описание технологии обучения студентов-заочников не является 

целью данной статьи. Мы ограничимся описанием этапов обучения при использовании 

андрагогического подхода. Каждый из этапов имеет четкую цель и позволяет получить 

определенный результат.  

Целью диагностики является выяснение индивидуальных особенностей 

обучающихся, определение их образовательных потребностей, определение 

возможностей использования в процессе обучения жизненного опыта (наличие 

определенной предварительной подготовки, наличие практических навыков и умений). 

На данном этапе определяется когнитивный и учебный стиль обучающихся. 

Когнитивный стиль – особенности познавательной деятельности человека. Учебный 

стиль – особенности деятельности обучающегося по организации и осуществлению 

2

63 чел 



71 

процесса своего обучения в соответствии с социально-психологическими 

особенностями, индивидуальные особенности восприятия и обработки информации. 

 О формировании у обучающихся устойчивой мотивации к обучению необходимо 

сказать особо. Согласно данным анкет, мотивация у 99 % обучающихся достаточно 

высокая и связана она как с материальной составляющей (оплата услуги) так и с 

перспективами карьерного роста. У 67 % обучающихся выявлена мотивация на 

получение качественной подготовки. Остальные рассматривают обучение как 

формальную составляющую в достижении поставленной цели – получение диплома. 

Диагностика осуществляется совместно обучающим и обучающимся через 

диагностические тесты, анкеты, собеседование, наблюдение. 

Анализ результатов диагностики позволяет перейти к следующему этапу –

 планированию процесса обучения. 

Любое обучение начинается с постановки и определении целей для конкретной 

группы обучающихся. Для одной категории слушателей это может быть получение 

новых знаний, новой информации. Для кого-то – овладение информацией на новом 

уровне или удовлетворение познавательных интересов. 

Соответственно, разрабатывается система задач обучения, согласно 

поставленным целям, жизненному опыту, уровню предшествующей подготовки, 

социально-психологическим особенностям обучающихся. 

Содержание обучения разбивается по проблемным блокам, с дальнейшим их 

поэтапным освоением, т.е. разрабатывается система этапов обучения, 

предусматривающих определенное чередование теоретического и практического 

обучения. 

Затем подбираются источники, средства, формы и методы обучения, адекватные 

достижению конкретных поставленных целей. 

Для осуществления постоянного мониторинга освоения программы выделяются 

основные этапы контроля, критерии, формы и методы, процедуры оценивания 

достижений обучающихся. 

При переходе к следующему этапу обучения определены источники и средства 

обучения, сроки обучения, выявление уровня усвоенных знаний, умений, навыков, 

качеств, способы проверки уровня усвоения учебного материала. Другими словами, 

определена стратегия обучения. 

Для осуществления полноценного образовательного процесса в техникуме 

созданы все условия: образовательное пространство отвечает всем необходимым 

требованиям. Психологические условия обучения выстраиваются на взаимном 

уважении участников образовательного процесса, обеспечении свободы мнений, 

взаимопомощи, товарищеском отношении друг к другу. 

Созданы учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, 

методические рекомендации и т.д.), которые учитывают особенности взрослых 

обучающихся, а именно, научность, доступность, систематичность и 

последовательность, развитие потребности к постоянному самосовершенствованию.  

Наиболее длительным по времени является этап непосредственного процесса 

обучения. В силу особенностей взрослых, образовательный процесс носит субъект-

субъектный характер, когда обучающийся и обучающий взаимодействуют как 

равноправные субъекты, выполняющие определенные функции и несущие каждый 

свою смысловую нагрузку.  

Наибольшую эффективность во время установочных и лабораторно-

экзаменационных сессий дают активные и интерактивные методы обучения. Диалог 

педагога и обучающихся выстраивается на основе использования проблемного 

изложения материала или проблемной демонстрации в сочетании с использованием 

видео материалов. Именно использование проблемного обучения позволяет опираться 

на принципы андрагогики.  
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В обсуждении проблемы принимают участие люди всех возрастных категорий. 

Это позволяет преподавателю использовать жизненный опыт обучающихся, показать 

практическую значимость знаний и умений, показать им собственную значимость в 

решении проблемы, организовать продуктивное взаимодействие. 

При изучении материала преподаватели часто используют проблемные лекции, 

которые включают ситуации неожиданности, ситуации-конфликты, ситуации-

предположения, ситуации-опровержения, ситуации-несоответствия, ситуации-

неопределенности.  

 Оценивание процесса обучения осуществляется в два этапа в форме 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю (внутренний контроль) и 

защиты Выпускной квалификационной работы (внешний контроль). Для более 

достоверного результата приводим данные за три года: 2012-2013 г., 2013-2014 г., 2015-

2016 г. 

Таблица 4. Динамика итоговой аттестации  

 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Всего 

выпускников 

76 69 55 чел. 

Качество 

подготовки 

49 чел. 

(64,5%) 

53 чел. 

(69,7%) 

 

46 чел. 

(83,6%) 

Дипломы с 

отличием 

4 чел. 

(5,2%) 

2 чел 

(2,6%) 

 

2 чел. 

(3,6%) 

 

Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике в качестве 

подготовки специалистов для энергетической отрасли с 64% до 83,6%. Наблюдается 

некая стабильность и в количестве дипломов с отличием.  

Практика показала, что достаточно высокий уровень подготовки обусловлен 

также использованием в процессе обучения опыта практической деятельности 

студентов. 

Перевод образовательного процесса в техникуме на андрагогические принципы 

позволил эффективно использовать практический опыт студентов, работающих по 

специальности или родственной профессии. Данный фактор выступает в качестве 

дополнительного стимула в овладении профессиональными компетенциями, 

углублении знаний и совершенствовании навыков профессиональной деятельности. 

Так за период с 2012-2015 г. количество студентов, работающих в энергетической 

отрасли Свердловской области, Пермского края, ХМАО, ЯНАО увеличилось с 14,3 % 

до 27,1 %. Данный факт свидетельствует о положительной динамике в качестве 

подготовки специалистов и соответствии запросам работодателей и отрасли в целом. 

Считаем, что применение андрагогического подхода при заочном обучении 

способствовало этим положительным изменениям.  

Нами проводится анкетирование на основе методики оценки показателей 

удовлетворённости основных потребителей образовательной организации, 

предложенной ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

(ТГТУ) и адаптированной нами, когда обучающийся оценивает содержание, источники, 

средства, формы, методы обучения, эффективность процесса обучения и деятельности 

обучающегося и обучающего.  

Всего приняло участие в опросе 210 респондентов что составляет 81 % от 

среднегодовой численности контингента в период 2013-2014 гг. (259 чел.).  

Подсчет итоговых баллов показал удовлетворенность обучающихся качеством 

предоставляемой услуги. 60,6 % (157чел.) опрошенных устраивает расписание и 
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продолжительность занятий. Авторитет педагогов и их высокую квалификацию 

отметили 72,5 % (188 чел.). Только 2,7 % (7 чел.) хотели бы внести корректировки в 

образовательный процесс, 96,7% устраивает все. Данные по качеству получаемого 

образования распределились следующим образом: высокое – 58,3% (151 чел.), среднее 

–22,7% (59 чел.), низкое качество не отметил никто.  

На этапе коррекции процесса обучения деятельность заключается во внесении 

изменений в источники, средства, формы, методы обучения и оценивание его 

результатов. В некоторых случаях возникает необходимость внесения определенных 

корректив в цели обучения и сами образовательные потребности обучающихся. 

 Осуществление андрагогического подхода к организации учебного процесса со 

студентами заочного отделения позволяет повысить качество подготовки специалистов 

для энергетической отрасли, мотивировать педагогический коллектив к поиску и 

использованию форм активного обучения. Как следствие системной работы- 

достаточно высокий рейтинг нашего техникума на Урале и соседних регионах 
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Развитие современного общества, ориентированного на знание права, влияет на 

образовательную среду, требуя совершенной подготовки специалиста – профессионала, 

не только вооруженного необходимыми знаниями, но и обладающего правовой 

компетентностью. Модернизация общества определила, что система образования 

должна готовить людей, не только умеющих жить в правовом государстве, но и 

готовых создавать и модернизировать его. В соответствии с «Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан», утвержденными Президентом Российской 

Федерации 4 мая 2011 года, основной задачей государства является формирование 

высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к 

закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности, а также 

преодоление правового нигилизма в обществе.  Правовое государство имеет ряд 

отличительных особенностей, это прежде всего верховенство закона; разделение 

властей на законодательную, исполнительную и судебную; независимость судебной 

власти, которая обеспечивает законность и правопорядок. Таким образом, формируется 

«правосознательный гражданин», имеющий высокий уровень правовой культуры и 

правовой компетентности. 

Развитие общества и возрастающие требования к специалисту учреждений 

среднего профессионального образования (далее СПО) обуславливают переход к 

компетентностному подходу, в рамках которого интересным представляется не только 

соотнесение «квалификационной» и «компетентностной» моделей выпускника 

образовательного учреждения, но и перечень, структура и содержание 

компетентностей, которыми он должен обладать [9]. Значимым среди которых, на наш 

взгляд, является правовая компетентность обучающегося, обуславливающая овладение 

студентом новым современным уровнем правовых знаний; развитие способности 

осознанно и ответственно реализовывать гражданские обязанности, права, свободы и 

адекватно ситуации выбирать средства и способы правомерного поведения; 

реализовать активную позицию в социуме, профессии, личной жизни [4].  

Способы формирования правовой компетентности студента учреждениях 

среднего профессионального образования определяются запросами и потребностями: 

личности – в получении и применении жизненно-необходимых знаний о российской 

правовой системе, важнейших действующих законах, правах и свободах человека и 

гражданина; общества – в создании комфортных правовых условий на основе 

создаваемого и развивающегося правового ландшафта, обеспечивающего членам 

общества уважение прав и свобод; экономики страны – в подготовке 

квалифицированных кадров, обладающих правовыми знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешного функционирования и развития народного хозяйства; 

образовательной системы – в обеспечении разных сфер жизнедеятельности такими 

кадрами, которые были бы не только профессионалами, но и компетентными в 

правовом отношении личностями. Система формирования правовой компетентности 

обучающегося в учреждениях СПО, наряду с другими задачами, предусматривает 

решение двух основных связанных задач: создание юридически подготовленных 

кадровых ресурсов и воспитание законопослушных членов общества [7].  

Для разъяснения термина «правовая компетентность студента СПО» прежде 
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всего, необходимо понять сущность понятия «компетентность». Анализ научной 

литературы позволяет сделать вывод, что четкого разграничения понятий 

«компетенция» «компетентность» нет.  

Компетенция является многосмысловым понятием, включающим в себя:  

 – круг ведения какого-либо лица;  

 – круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, о которых может 

здраво судить и эффективно работать в их области;  

 – единство знаний, навыков, профессионального опыта, способностей 

действовать;  

 – адекватность и достаточность, состояние или качество быть функционально 

адекватным или имеющим достаточные знания, умения, суждения и навыки;  

– совокупность полномочий, прав и обязанностей служащего предприятия или 

государственного органа; в этом значении принято говорить о судебной, 

законодательной, федеральной и других компетенциях [3].  

Рассматривая термин «компетентность», необходимо обратиться к толковому 

словарю, который определяет ее как авторитетность, осведомленность, круг вопросов, в 

которых субъект обладает авторитетностью, познанием, опытом.  

Под компетентностью в педагогической науке понимается уровень 

образованности субъекта, достаточный для самообразования и самостоятельного 

решения познавательных задач и проблем, определение самостоятельной личностной 

позиции.  

С точки зрения психологии компетентность означает уверенность и силу, 

исходящую от собственной полезности и успешности, дающее человеку понимание 

своей способности взаимодействия с другими людьми. 

Изучение сущности понятия «компетентность» позволило нам выделить наиболее 

значимые для решения проблемы формирования правовой компетентности студентов 

СПО. Компетентность является характеристикой человека, отражающей диапазон его 

осведомленности в определенной сфере жизнедеятельности. Компетентность 

традиционно применяется для обозначения способностей и активности профессионала 

как субъекта специализированной деятельности [8].  

Внутри понятия «компетентность», многие ученые выделяют и его элементы. Нам 

близок подход И.А. Зимней на выделение компонентов компетентности: 

мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-смыслового, 

эмоционально-волевого. Относительно характеристик, которые включает 

компетентность, И.А. Зимняя указывает на следующие: готовность к проявлению 

компетентности (мотивационный аспект); владение знание содержания компетентности 

(когнитивный аспект); опыт проявления компетентности в стандартных и 

нестандартных ситуациях (поведенческий аспект); отношение к содержанию 

компетентности и объекту ее приложения (ценностно-смысловой аспект); 

эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности 

[2].  

На основе вышеизложенного в контексте исследуемой проблемы правовая 

компетентность студента СПО содержательно представлена нами следующими 

компонентами:  

1. Когнитивным – знание основных международных актов, регулирующих 

права и свободы человека и гражданина, в том числе и детей, основного закона 

Российской Федерации – Конституции Российской Федерации и других законов, 

формирующих основной понятийный аппарат, стремление к постоянному пополнению 

знаний.  

2. Мотивационный – понимание стойкой необходимости соблюдения 

законов, проявление уважительного отношения к ним, а так же правовым поступкам 

окружающих.  
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3. Деятельностный – самостоятельное участие в гражданских, семейных и 

других правоотношениях, в различных акциях правового характера, деятельности 

общественных организаций, самовоспитание и участие во внеаудиторной деятельности.  

Правовая компетентность личности выпускника СПО определяет степень 

овладения обучающимся знаниями, умениями, практическим опытом в правовой сфере. 

Правовая компетентность будущего специалиста включает в себя: знание основных 

сфер и механизмов правового регулирования общественной жизни; умение выделять 

аспекты правового характера; умение анализировать и разрешения жизненные 

ситуации, в том числе правовыми средствами; умение осознавать правовые 

последствия принимаемых решений и совершаемых действий; готовность и умение 

использовать механизмы и средства правового разрешения проблем. Знание основ 

права в современных условиях особенно необходимо выпускникам СПО, так как от 

этого зависят их успехи в выбранной сфере деятельности, а также при защите своих 

прав и законных интересов [7].  

Рассматривая правовую компетентность студента СПО, необходимо уточнить, что 

она формируется под влиянием внешней среды, профессиональной среды и 

личностных качеств специалиста. Она интегративна, так как практически нет учебной 

дисциплины, которая не формировала бы ее. Федеральный государственный 

образовательный стандарт очерчивает повышенные требования к уровню правовой 

подготовки будущего специалиста, определяя требования к результатам освоения 

образовательных программ.  

Процесс формирования правовой компетентности студента СПО связан, прежде 

всего, с развитием теоретических основ правовых знаний в условиях образовательного 

процесса. Основополагающим элементом правовой компетентности студента СПО 

является способность решать профессиональные проблемы посредствам применения 

правовых средств. Наиболее эффективными условиями формирования правовой 

компетентности студентов СПО (разделяя позицию А.А. Черемисиной) являются: 

–  совершенствование содержания обучения теоретическим основам права, что 

обеспечивает расширение диапазона правовых знаний, повышает уровень 

осведомленности в области права; 

–  активизация внеучебной деятельности студентов, содержание и формы которой 

влияют на правовую позицию личности, выражающуюся в позитивном отношении к 

правовым явлениям, обогащают социально-правовой опыт обучающихся при их 

активном участии в организованных социально значимых акциях и делах; 

– обеспечение интеграции деятельности социальных институтов, что содействует 

расширению сферы познания и общения с представителями различных общественных 

служб, учреждений, оказывающих влияние на предупреждение противоправных 

действий студентов [8].  

Необходимо отметить, что правовая компетентность приобретается студентом в 

процессе изучения профессионально значимой информации, систематических занятий, 

при анализе юридических документов и нормативно-правовых актов, практической 

деятельности, высокого уровня культуры и организации учебного и трудового 

процессов. При целенаправленной и систематической работе обучающихся, при 

творческом подходе в овладении знаниями, тесном педагогическом сотрудничестве, 

широком внедрении интерактивных форм правового просвещения, в том числе 

внеаудиторных занятий, можно достичь правовой компетентности специалистов 

среднего звена [5].  

 Таким образом, правовая компетентность студента учреждения среднего 

профессионального образования является неотъемлемым компонентом 

профессиональной подготовки будущего специалиста. Формирование правовой 

компетентности специалистов среднего звена эффективно осуществляется в контексте 

соблюдения требований Федерального государственного образовательного стандарта к 
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качеству подготовки будущих специалистов; использования широких возможностей 

внеаудиторной работы, поскольку на нее отводится не менее 50% от общего объема 

учебной нагрузки; применения образовательных технологий, обеспечивающих 

активное участие студентов при решении социально-правовых проблем различного 

уровня; осуществления педагогического сопровождения оптимального накопления 

опыта правоприменения в профессиональной деятельности. 
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На протяжении нескольких последних десятилетий не ослабевает интерес 

исследователей к социальной компетентности как своеобразному социальному, 

педагогическому, психологическому феномену, обеспечивающему успешность 

человека во всех сферах жизнедеятельности.  
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Некоторые трактовки социальной компетентности полностью или частично 

совпадают с представлениями о социальном интеллекте, что вызывает вопросы о 

соотношении данных понятий и актуализирует необходимость их содержательного 

анализа. 

Начало исследования социальной компетентности было положено зарубежными 

исследователями в 50-х годах XX века. Социальная компетентность была представлена 

как способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающей средой (В. 

Уайт), как способность к адекватности и эффективности решения проблемных 

ситуаций (Ю. Хабермас). 

 В современной западной социальной психологии социальная компетентность 

определяется как способность достигать собственных целей в процессе взаимодействия 

с другими людьми, поддерживая с ними хорошие отношения в любой ситуации (К. 

Рубин, Л. Роуз-Крэснор), совокупность социальных способностей, социальных 

представлений и социальных достижений индивида (Т. Кэвел), наличие развитой 

способности находить компромисс между собственными целями самореализации и 

целями других людей, которая лежит в основе социальной адаптации (Д. Зиммер) и т. 

д.  

В отечественной науке психолого-педагогические исследования понятия 

«социальная компетентность» начались в 70-ых годах XX века. В этот период в 

определении социальной компетентности также преобладали коммуникативные 

аспекты (А.А. Деркач, Л.А. Петровская и др.). 

С 90-х годов XX века социальная компетентность рассматривается 

отечественными учеными как сложное, многокомпонентное и многоаспектное явление 

– характеристика человека, успешно прошедшего социализацию и способного к 

самореализации в изменяющихся условиях социума (Г.Е. Белицкая, И.А. Зимняя, Н.В. 

Калинина, В.Н. Куницина, М.И. Лукьянова, Ю.Г. Татур и др.). 

При этом подходы исследователей к содержанию и функциям социальной 

компетентности до настоящего времени не совпадают. 

Н.В. Калинина рассматривает социальную компетентность как важное 

психологическое новообразование, представляющее собой «совокупность знаний и 

умений, необходимых для социальной деятельности, и личностных качеств, 

обеспечивающих адаптацию личности в обществе, способствующих её 

самореализации, самоактуализации и самоопределению» [5]. 

В.М. Басова определяет социальную компетентность как «интериоризированный 

личностью социальный опыт, адекватный определенной системе социальных 

отношений и обеспечивающий человеку возможности для самореализации в этой 

системе» [2]. 

Социальная компетентность личности в исследованиях Г.Э. Белицкой – это 

«уровень сформированности у личности внутренней соотнесенности процессов 

осознания социальной действительности и ценностных ориентаций на социальные 

явления» [3]. 

Обобщая подходы разных авторов к пониманию социальной компетентности, 

можно выделить несколько основных: социальная компетентность как способность к 

речевой коммуникации (В. Н. Куницина, Л. А. Петровская и др.), как способность к 

эффективному взаимодействию с другими людьми (М. И. Лукьянова, Р. В. Овчарова и 

др.), как показатель социализации, способность к самореализации (Г. Е. Белицкая, Н. 

В., Калинина, Е. В. Коблянская и др.), как высшая степень осознания социальной 

действительности (А. В. Брушлинский, С. З. Гончаров и др.) [7].  

Тем не менее, практически все существующие трактовки социальной 

компетентности можно объединить следующим определением: «Социальная 

компетентность представляет собой совокупность конкретных качеств личности, 

способностей, социальных знаний и умений, субъективную готовность к 
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самоопределению, обеспечивающие интеграцию человека в обществе посредством 

выполнения им различных социальных ролей»[8]. 

Очень близким по смыслу с понятием «социальная компетентность» является 

понятие «социальный интеллект», которое было введено в начале XX века Э. 

Торндайком как способность понимать людей и поступать мудро в отношении других.  

Социальный интеллект стал объектом исследования множества зарубежных 

ученых (Дж. Гилфорд, Г. Оллпорт, М. Салливен, М. Форд, Р. Штернберг, Н. Кэнтор и 

др.).  

Существующие в отечественной психологии концепции социального интеллекта 

(Н.А. Аминов, Ю.Н. Емельянов, Н.А. Кудрявцева, В.Н. Куницина, М.В. Молоканов и 

др.) подчеркивают когнитивный характер этого явления, выделяя в нем процессы 

восприятия, понимания, мышления в их направленности на социальную сферу, 

взаимодействие людей. 

Одно из первых определений социального интеллекта было предложено Ю.Н. 

Емельяновым. По его мнению, под социальным интеллектом следует понимать 

устойчивую, основанную на специфике мыслительных процессов, аффективного 

реагирования и социального опыта, способность понимать самого себя, а также других 

людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события [1]. 

По определению В.Н. Куницыной «социальный интеллект - это глобальная 

способность, возникающая на базе комплекса интеллектуальных, личностных, 

коммуникативных и поведенческих черт, включая уровень энергетической 

обеспеченности процессов саморегуляции; эти черты обуславливают прогнозирование 

развития межличностных ситуаций, интерпретацию информации и поведения, 

готовность к социальному взаимодействию и принятию решений» [6]. 

При рассмотрении структуры социального интеллекта учеными были предложены 

разные модели: Дж. Гилфорд рассматривал социальный интеллект как систему 

интеллектуальных способностей, независимых от фактора общего интеллекта и 

связанных с познанием поведенческой информации, которую можно оценивать по трём 

измерениям: содержанию, операциям, результатам [4]. 

А.П. Савенковым в структуре социального интеллекта выделены три группы 

компонентов (когнитивные, эмоциональные, поведенческие) [1]. 

По мнению Д.А. Ростовых, социальный интеллект имеет сложную структуру, в 

которой выделяются когнитивные, аффективные и поведенческие составляющие. При 

этом ведущим процессом в структуре когнитивной составляющей являются 

мыслительные процессы, направленные на других людей, на себя и на процессы 

межличностного взаимодействия [1]. 

Итак, под социальным интеллектом большинство ученых понимают способность 

человека к успешному общению и социальной адаптации. 

Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и действий, речи, а 

также невербального поведения (жестов, мимики) людей. 

Благодаря исследованиям Дж. Гилфорда (1950–1967) термин «социальный 

интеллект» перешел в разряд измеряемых конструктов, то есть вошел в арсенал 

психологической практики.  

Одной из главных задач, стоящих перед исследователями социального 

интеллекта, была задача соотнесения социального интеллекта и общего интеллекта. 

При этом до настоящего времени имеют место подходы к пониманию социального 

интеллекта как разновидности интеллекта, и определению его как «способности к 

познанию социальных явлений» (Д.В. Ушаков), как «результата развития общего 

интеллекта под влиянием внешних социокультурных условий» (Г. Айзенк). В то же 

время многими учеными высказываются мнения о том, что социальный интеллект, как 

правило, зависит от уровня общего интеллекта человека, но не обусловлен им. На 

протяжении длительного периода считалось, что для успешной реализации человеку, в 
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первую очередь, необходим высокий интеллект и креативность. Но практика 

показывала, что многие люди, не продемонстрировавшие высоких способностей в 

области общего интеллекта, но показавшие высокие результаты по параметрам 

эмоционального и социального развития, оказываются более успешными в жизни и 

творчестве, в то время как у преобладающего большинства интеллектуально одаренных 

людей отмечаются трудности в общении, эмоциональный инфантилизм и, как 

следствие, низкий уровень адаптивности в обществе. 

Взаимосвязь понятий «социальная компетентность» и «социальный интеллект» 

представлена в исследованиях Е. В. Коблянской, В. Н. Кунициной, Д. В. Ушакова и др. 

авторов. 

По мнению Е. В. Коблянской, если социальная компетентность связана с 

результатами деятельности, то её высокий уровень вряд ли достижим при низком 

уровне развития социального интеллекта. Но и высокий уровень социального 

интеллекта не обязательно проявляется в результатах деятельности. Способность верно 

оценить ситуацию и выбрать подход, вариант поведения может и не повлечь за собой 

реализацию задуманного. 

Социальный интеллект выступает как средство познания социальной 

действительности, социальная компетентность – как продукт этого познания.  

Таким образом, социальный интеллект, с одной стороны, определяется как 

условие для формирования социальной компетентности. 

С другой стороны, рассматривая влияние жизненного опыта на уровень 

социального интеллекта, Д.В. Ушаков делает вывод: «Социальный интеллект – это 

скорее компетентность в сфере социального познания, чем специальная способность» 

[9]. 

Содержательный анализ понятий «социальная компетентность» и «социальный 

интеллект» позволил сформулировать следующие выводы. 

Социальную компетентность и социальный интеллект объединяет то, что: 

− и социальная компетентность, и социальный интеллект являются интегральным 

личностным образованием, определяющим поведение личности в социальных 

взаимодействиях и её адаптацию; 

− и социальная компетентность, и социальный интеллект в качестве обязательных 

компонентов включают когнитивный аспект, аффективный аспект, поведенческий 

аспект, жизненный опыт; 

− и социальная компетентность, и социальный интеллект могут быть измерены. 

Различия в содержании данных понятий заключаются в том, что: 

− социальный интеллект представляет собой своеобразный личностный ресурс, 

востребованный в социальных коммуникациях, социальная компетентность 

представляет собой общую готовность к деятельности как совокупность необходимых 

ресурсов;  

− социальная компетентность формируется через приобретение знаний и опыта в 

процессе обучения и социализации, социальный интеллект развивается благодаря 

формированию социально – желательных личностных свойств, совершенствованию 

механизмов психического регулирования, самоконтроля и саморегуляции. 

В реальном человеческом поведении социальный интеллект и социальная 

компетентность интегрированы, взаимодополняют и взаимообусловливают друг друга. 
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Проблема школьной адаптации одна из наиболее серьезных социальных проблем 

современности, особенно для детей с ОВЗ (Э. Александровская, М.Р. Битянова, Л.И. 

Божович, А.Л. Венгер, В.В.Давыдов, И.В. Дубровина, И.А. Коробейников, Н.Г. 

Лусканова и др.) [1,2]. 

Для диагностики особенностей школьной адаптации детей младшего школьного с 

ОВЗ нами была разработана диагностическая программа, которая включает в себя 

следующие блоки: экспериментальное изучение детей младшего школьного возраста с 

ОВЗ и их родителей; диагностика педагогов; диагностика учебно-развивающей среды 

инклюзивного образовательного учреждения [5]. 

Для изучения уровня школьной адаптации детей младшего школьного возраста с 

ОВЗ нами была разработана программа наблюдения за детьми, для учителя и 

проведено анкетирование родителей [3]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Лицей № 4» г. Камень-на-Оби на 

параллели первых классов, среди педагогов начальной школы и родителей 

первоклассников. Всего в исследование было задействовано 47 респондента (20 

первоклассников с ОВЗ, 10 педагогов, 20 родителей первоклассников). 

Для оценки каждого блока диагностической программы нами разработаны 

критерии оценки полученных показателей: 

полная адаптация - преобладают оптимальный и продвинутый уровни во всех 

диагностических блоках – выявлена у 25% детей с ОВЗ; 

условная адаптация - преобладают показатели продвинутого уровня, допускается 

наличие минимального уровня – выявлена у 45% детей с ОВЗ;  

дезадаптация – среди показателей преобладает минимальный уровень, возможно 

наличие критического уровня – выявлена у 30% детей с ОВЗ.  
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На основании данных констатирующего эксперимента нами была разработана 

модель школьной адаптации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образовательного 

учреждения. 

Целью является как коррекция проявлений школьной дезадаптации, так и 

оптимизация показателей школьной адаптации детей с ОВЗ. 

Задачами, которые отражены в модели, являются: установление и развитие 

отношений партнерства и сотрудничества между детьми и педагогами; педагогами и 

родителями; достижение способности к эмпатии; выработка навыков адекватного и 

равноправного общения у всех участников коррекционно-образовательного процесса; 

устранение дезадаптивных форм поведения у всех участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Принципами школьной адаптации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образовательного учреждения являлись принцип комплексности и многоаспектности 

изучения; принцип гуманного и чуткого отношения; принцип единства диагностики и 

коррекции и др. 

В модели отражены основные этапы школьной адаптации детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образовательного учреждения.  

Первый этап – организационный. Он предполагает создание установки на 

активный коррекционный процесс; установка правил и работы группы; первичная 

диагностика ожиданий участников  

Второй этап предполагает расширение педагогической и психологической 

компетентности педагогов в области школьной адаптации детей с ОВЗ; формирование 

педагогической и психологической компетентности родителей детей с ОВЗ; 

формирование оптимальных стратегий взаимодействия между субъектами 

инклюзивного образования. 

Третий этап предполагает подведение итогов работы; закрепление полученных 

позитивных результатов; получение обратной связи от участников профилактика 

проявлений школьной дезадаптации детей с ОВЗ. 

Нами были выделены три блока развивающей работы по школьной адаптации 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образовательного учреждения. 

Были выделены следующие направления коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ: снижение эмоционального напряжения, повышение самооценки, 

обучение навыкам конструктивного поведения в конфликтных ситуациях, 

формирование учебной деятельности, формирование школьных умений и навыков. 

В содержание второго блока системы работы – работы с педагогами - входило 

создание методических рекомендаций и консультаций для педагогов, проведение 

семинара-практикума по формированию профессионально-важных качеств (ПВК) 

педагогов инклюзивного образования. 

Третий блок включал просветительскую работу с родителями, в виде проведении 

индивидуальных и групповых консультаций, стендовой информации по проблеме 

школьной адаптации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образовательного 

учреждения. 

Условиями обеспечения реализации модели школьной адаптации детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образовательного учреждения являются: обеспечение 

педагогов и родителей медико-психолого-педагогической и социальной информацией 

по особенностям обучения и воспитания детей с ОВЗ развитие отношений 

взаимопонимания, доверия и уважения между педагогами и родителями; формирование 

у педагогов потребности и умения решать проблемы каждого ребенка с ОВЗ на основе 

совместного заинтересованного диалога с родителями; освоение педагогами способов 

изучения коррекции проявлений школьной дезадаптации детей с ОВЗ; разработка и 

обеспечение системы медико-психолого-педагогического просвещения педагогов и 

родителей обеспечение проведения воспитательных мероприятий в лицее и классах. 
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Итогом реализации модели школьной адаптации детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образовательного учреждения стали улучшение взаимодействия 

субъектов сопровождения, оптимизация показателей школьной адаптации детей с ОВЗ, 

улучшение показателей ПВК педагогов инклюзивного образования и повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ. 

Повторная диагностика показала наличие определенной позитивной динамики в 

показателях школьной адаптации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образовательного учреждения: 

полная адаптация - преобладают оптимальный и продвинутый уровни во всех 

диагностических блоках – выявлена у 35% детей с ОВЗ; 

условная адаптация - преобладают показатели продвинутого уровня, допускается 

наличие минимального уровня – выявлена у 50 % детей с ОВЗ;  

дезадаптация – среди показателей преобладает минимальный уровень, возможно 

наличие критического уровня – выявлена у 15% детей с ОВЗ.  

Таким образом, по сравнению с данными констатирующего эксперимента можно 

отметить более благоприятную динамику работоспособности и успеваемости, 

отсутствие выраженных неблагоприятных изменений показателей здоровья и хорошее 

усвоение учебной программы, изменения в поведении детей.  

Следовательно, реализацию модели школьной адаптации детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образовательного учреждения МБОУ «Лицей № 4» г. Камень-на-Оби 

можно признать эффективной. 
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ФРЕНСИС ПАРКЕР: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В 

АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЕ. 

 

Рубцова Татьяна Сергеевна 

Владимирский Государственный Университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Старший преподаватель кафедры русской и зарубежной филологии ПИ 

Аспирант кафедры педагогики ПИ 

 

Френсиса Уейланда Паркера называют «отцом прогрессивного образования». Он 

родился в 1837 году. Проработав несколько лет директором сельской школы, отслужив 

в армии в чине полковника, Паркер совершил поездку в Европу, в ходе которой он 

изучал опыт европейских педагогов. Вернувшись в США, полковник Паркер обратил 

свой взор на реформу американской школы. Его книга «Беседы о педагогике. Очерк 

теории концентрации», возможно, стала первым научным трудом по педагогике, 

которая завоевала международное призвание.  
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У Паркера было две цели: во-первых, поставить ребёнка в центр педагогического 

процесса и, во-вторых, объединить предметы учебного плана таким образом, чтобы 

усилить их значение для учащихся. Он писал, что его величайшее желание видеть рост 

и развитие маленького человека. 

Он организовывал школы как демократические сообщества и пытался применять 

хорошо известные принципы обучения, которые основывались на законах разума. Как 

и многие американские педагоги, Паркер высоко оценивал роль школы в современном 

ему обществе. Он полагал, что социальные условия школьного сообщества идеальны 

для того, чтобы ученики выросли примерными гражданами, особенно в общей школе, 

которая является «зародышем демократии».  

В 1875 году Френсис Паркер был назначен суперинтендантом школ в Квинси, 

Массачусетс. Здесь он и начал свои реформы, получившие название «система Квинси» 

и вошедшие затем в практику американских школ XX столетия. Паркер – человек, 

который смог рассмотреть проблемы образования с точки зрения ребёнка. Его 

энтузиазм и пылкость заражали окружающих.  

Начавшиеся преобразования в школах были такими волнующими и новыми. 

Убежденность Паркера, что строгий формализм в школе – это абсолютно не то, что 

нужно детям, поражала всех, кто посещал это учебное заведение. Огромное значение 

Паркер придавал саморазвитию и считал, что ребёнок должен развиваться естественно, 

что чем больше мы даём детям, тем слабее они становятся. Мы хотим развить у них 

самостоятельность и силу, но на самом деле выполняем всю работу за них, в то время 

как они сидят совершенно беспомощно. Разве вы бы стали тренировать атлета, 

поднимая за него тяжести, а затем послали бы его на соревнование. Почему же мы 

делаем это с умом ребёнка? [1, с. 275]  

По мнению суперинтенданта, дети после пяти-шести лет активного развития 

приходили в школу и всё их воображение, любовь к физической и умственной 

активности, любопытство пропадали из-за скучного сидения на жёстких скамьях. Это и 

огорчало Полковника Паркера. Он говорил, что первые годы детей в школе должны 

превратить её в «приятный, весёлый дом, где дети играют, поют, читают, считают, 

пишут и рисуют под руководством преданных, умелых учителей и чувствуют себя 

счастливыми». 

Своим интересом к ребёнку как к личности он заразил и других учителей. Вместе 

они сделали монотонную работу по обучению письму, чтению и арифметике 

увлекательной и незаметной. Чтобы ребёнок научился читать, его не заставляли 

заучивать алфавит, а знакомили с короткими словами, написанными на доске. Детей 

учили понимать значение словосочетаний. В обучении чтению Паркер ввёл метод 

«посмотри и произнеси», т.е. «словесный метод». К 1940 году этот метод обучения 

чтению распространился в США повсеместно. Орфографии детей обучали через 

воспроизведение «ментальной картинки» слов и предметов. В старших классах 

учащиеся должны были много писать, поэтому орфография и грамматика изучались в 

процессе исправления ошибок. Вместо механического списывания текстов дети 

описывали свою повседневную деятельность, всё то, что их окружает. Детей учили 

писать предложения правильно, не подвергая их грамматическому анализу. В газетах 

того времени такую практику сравнивали с тем, как мать учит дочь печь хлеб. Она не 

анализирует составные элементы хлеба, а наглядно показывает, как его испечь. 

Дети овладевали искусством писать сочинения и могли «писать также легко, как и 

говорить», благодаря постоянной практике. Френсис Паркер много раз повторял: 

«Позвольте детям учиться говорить посредством говорения, писать посредством 

письма, а сочинять посредством сочинения». 

Обучение проходило как в школе, так и вне школы. География, природоведение и 

история были центральными объединяющими предметами; всё обучение строилось 

вокруг этих предметов. География давала представление о реальном физическом мире. 
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Паркер много гулял с детьми по окрестностям и полагал, что великолепные пейзажи 

Квинси содержат в миниатюре все формы земли и воды, которые существуют на 

планете. Дети лепили из песка и рисовали то, что их окружало.  

Гораздо позже, в одной из своих статей, Джон Дьюи определит то, что доказывал 

своей работой Френсис Паркер: «География – это не только набор фактов и принципов, 

которые могут быть подвергнуты классификации сами по себе; это также способ, с 

помощью которого реальный индивид осмысляет и может почувствовать окружающий 

его мир. Сначала должно быть последнее, перед тем, как прийти к первому.» [2, с.89]  

Интуитивно Полковник Паркер чувствовал, что дети будут легко и радостно 

учить то, что им интересно, то, о чём они знают из своего собственного опыта. Его 

методы преподавания были основаны на этом принципе.  

В школах города Квинси было очень много неуспевающих учеников. Некоторые 

ученики развивались медленнее других, другие были ограничены природой, а третьи 

унаследовали умственные или физические нарушения от родителей. При старой 

системе образования делалось всё, чтобы дети ощущали свою неполноценность. 

Паркер считал, что при его новой системе, построенной на индивидуальности каждого, 

в развитии детей будут происходить изменения в лучшую сторону. Применение новых 

методов обучения, в которые входили элементарные опыты, наблюдения, экскурсии, 

использование на уроках различных вспомогательных предметов будет способствовать 

более быстрым процессам развития, а домашняя атмосфера и дружелюбие в классе 

помогут раскрыться и робким, застенчивым детям. 

Известный американский педагог-компаративист И. Кэндел, отмечая вклад 

Паркера в реформирование американского образования, писал, что он был одним из 

первых школьных администраторов, который счёл нужным направить в каждый класс 

ещё одного учителя, который в течение урока помогал отстающим ученикам. 

В одной из школ Квинси Ф. Паркер организовал встречи с учителями для 

проведения демонстрационных уроков и лекций. Он спрашивал: «Что такое 

образование?», «Почему оно необходимо?», «Как нужно начинать обучение?», 

«Почему?», «Какие заметки, относящиеся к вопросу образования, вы сделали на этой 

неделе? Проиллюстрируйте!», «Вы растёте как учитель?». Ф. Паркер призывал учиться 

друг у друга, посещать занятия, отмечать сильные и слабые стороны коллег. Позже он 

начал обеспечивать учителей книгами по теории преподавания. 

Естественно Полковник Паркер обладал огромной смелостью, чтобы бросить 

вызов традиционной школе того времени. Не всем нравились нововведения. Учить 

детей думать, а не заучивать, казалось подозрительным и вызывало протест. Ф. Паркер 

отвечал своим противникам, что те преподаватели, которые не верят в разум ребёнка, 

сами ослеплены своими неразумными методами.  

Успех в Квинси принёс Паркеру национальную славу. Несмотря на очень 

хорошие результаты тестов учащихся, академическая успеваемость не являлась 

показателем успеха для Полковника Паркера. Наивысшим достижением для себя он 

считал возможность создания гуманной и уважительной атмосферы в школе. Он 

неоднократно подчёркивал, что нет никакого нового метода, а есть попытка следовать 

естественным, давно известным законам развития. 

Ещё одним этапом педагогической деятельности Френсиса Паркера стала его 

работа в Нормальной школе округа Кук. В первый год своего пребывания в школе, он 

основал в начальной школе отделение ручного труда, что на десять лет опередило 

проведение подобной работы в экспериментальной школе Дж. Дьюи в Чикагском 

университете. 

Особое внимание Паркер акцентировал на обучении посредством делания, а не 

заучивания наизусть. Он настаивал, чтобы учителя имели отличную подготовку по 

своему предмету, владели методами преподавания и знали психологию развития 

ребёнка. 
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Дети в школе Паркера получали больше заботы и внимания, характер ребёнка 

находился в постоянном фокусе преподавателя. Кроме того, учащиеся приобретали 

гораздо больше знаний и навыков, чем те, которые учатся в обычных школах. 

Последним этапом деятельности Полковника Паркера стала его работа в 

Чикагском институте в Линкольн Парке, который состоял из отделения по подготовке 

учителей и демонстрационной начальной школы. 

Будучи президентом этого учебного заведения, Паркер столкнулся с рядом 

проблем. Прежде всего, провалилась его попытка ввести в учебный план курс 

фонетической орфографии. Он приводил множество аргументов в защиту нового курса, 

считая, что старая манера письма – это лишь дань моде и должна меняться вместе с 

модой. Тысячи долларов были потрачены впустую на то, чтобы заставить детей 

научиться писать трудные слова. Упрощение орфографии, был уверен Паркер, ускорит 

американизацию миллионов людей. 

Чикагский институт был запланирован как модель, доказывающая превосходство 

нового образования, но документ, подтверждающий реформирование системы 

образования, так и не был выработан. Новый идеал, по Паркеру, основывался на 

осознании того, что требования общества постоянно меняются, а природа ребёнка 

постоянно изучается. Следовательно, не может быть фиксированного курса обучения. 

Текущий учебный план школы регулярно печатался в ежемесячном журнале «Курс 

обучения», издаваемый институтом. Он служил основой для дальнейшего развития, 

руководством для методистов, учебником для студентов педагогических курсов. 

К 1890 году Фрэнсис Паркер полагал, что открыл и опробовал новые 

объединяющие принципы образовательной системы. Впервые он изложил свою 

теорию, разработанную в классах Нормальной школы округа Кук, летом 1891 года на 

собрании учителей в Нью-Йорке, Чаутоква (Chautauqu). Позже он выступил в летней 

Нормальной школе округа Кук, в университете штата Миннесота, учительском 

колледже Колумбийского университета. В 1894 году, на основе этих лекций, вышла 

книга «Беседы по педагогике. Очерк теории концентрации.», мгновенно ставшая 

популярной. В этом знаменитом в то время произведении Паркер изложил суть своей 

педагогической концепции.  

Вся работа Френсиса Паркера проникнута мыслями о Творце и созданном им 

мире. Он верил в почитание индивидуальности, в прогресс и концепцию 

божественного в безграничных возможностях каждого человека. Паркер писал в своей 

книге: «…фундаментальным принципом развития личности являются собственные 

усилия ребёнка. Высшим интеллектуальным усилием Эго является собственный вывод, 

активная попытка Эго найти истину…» [1, с.278] 

«Проблема проблем» по Паркеру – организация учебного предмета таким 

образом, чтобы обеспечить «умственное питание» каждому ученику на любом уровне. 

В своей теории концентрации он объединил содержание в, так называемые, 

центральные предметы, которые должны преподаваться как «органическое, неделимое, 

взаимопроникаемое» единство. Паркер считал, что предпосылкой объединения 

предметов является единство человека в его предназначении, единение Создателя и его 

творений, единение человека и Творца. «Он создал человека по Своему образу и 

подобию», повторяет Ф. Паркер. Замысел заложен во всё, что существует на Земле, в 

каждое человеческое существо. Иными словами, замысел – это те возможности, 

которые предстоит реализовать. Формирование характера, при одновременном 

раскрытии возможностей и есть процесс обучения. Искусство обучения состоит в 

создании условий, необходимых для проявления потенциала ребёнка. 

Интеллектуальное и нравственное развитие возможно лишь в результате 

самостоятельной деятельности ученика, его активности. 

Суть образования – это экономное расходование усилий ребёнка в направлении 

его всестороннего развития. Неизменным признаком прогресса в природе и искусстве 
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является экономия энергии. Искусство образования представляет собой научную, 

экономную адаптацию условий, отвечающих немедленным нуждам ребёнка. Именно 

этим утверждением следует руководствоваться в поисках теории образования. В 

условиях для проявления самостоятельной активности ребёнка, каждый предмет, метод 

и способ найдут свою образовательную ценность. 

Под центральными предметами Паркер имел ввиду те, которые составляют 

непосредственное окружение ребёнка. Они являются основными ветвями главного, а 

именно творения, так как любое изучение есть изучение Создателя через проявление 

его мысли в человеке и вселенной. Самое высшее, при этом самое экономное усилие 

ума – это стремление к познанию истины творения.  
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Сегодня книга – это, в первую очередь, способ получения информации, 

необходимой для учёбы и профессиональной деятельности (напр. [1, 2]). Одной из 

причин растущего процента прагматического чтения является информатизация 

общества. Новые технологии облегчают и ускоряют доступ к любой информации, т.е., 

технологии XXI века не только помогают человеку быстрее ориентироваться в 

условиях современного мира, но и способствуют снижению уровня читательской 

активности, отвыканию от неторопливого, вдумчивого чтения художественной 

литературы, несущей эстетическое наслаждение и творческое развитие, и в результате 

чтение становится исключительно прагматичным процессом. 

Мы предлагаем направить использование новейших технологий на развитие 

привычки к компенсаторному чтению – чтению для удовольствия, способствующему 

при этом духовному и эстетическому развитию и выработке читательской зависимости 

от качественной художественной литературы.  

Проанализировав актуальные проблемы, касающиеся увлечений подростками и 

молодёжью Интернетом, а также современные возможности, мы создали вебквест 

«Романтика в литературе», задачей которого является привлечение современного 

юношества к романтическим произведениям посредством Интернет-ресурсов.  

Рассмотрим подробнее специфику и возможности вебквестов. Вебквест 

(WebQuest) – «a WebQuest is an inquiry-oriented lesson format in which most or all the 

information that learners work with comes from the web» (Урок в информационно-

ориентированном формате, при этом большая часть обучающей информации 

находиться в Интернете) [5]. Т. е., в первую очередь, вебквест нацелен на обучение и 

возможность быстрого одновременного доступа к информации из различных интернет-

ресурсов. 
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Разработанный нами вебквест «Романтика в литературе», размещён на портале 

http://zunal.com. Вебквест направлен на привлечение юношества к романтической 

книге. Данная обучающая технология знакомит с творчеством современных писателей, 

аннотациями к их книгам, в квесте есть возможность просмотра интервью с 

известными современными прозаиками, благодаря которым посетители сайта услышат 

различные точки зрения о пользе чтения в современном мире.  

Во вступительной части квеста мы предлагаем посетителям порассуждать о 

сущности романтики. Путешествия, сражения, приключения, влюблённость – эти и 

многие другие понятия, близкие и понятные читателям юношеского возраста связаны с 

мечтой, с идеализацией действительности – основными принципами романтики. 

Романтика – термин, вызывающий положительные эмоции, и литература, содержащая 

романтические принципы духовно и эмоционально близка читателю юношеского 

возраста. Кроме того здесь обозначена проблема ухода современного человека от 

книги, в то время как книга – это главный проводник современного читателя в мир 

романтики. 

Далее участникам предлагается выяснить:  

 Может ли быть романтическим художественное описание природы?  

 Романтичен ли для Вас сюжет, описывающий приключения, географические 

открытия, фантастические изобретения? 

 Может ли даже серьёзное, социальное произведение содержать в себе 

элементы романтики? 

Поскольку художественное произведение любого жанра может иметь 

романтическую составляющую, ответы на все вышеизложенные вопросы будут 

положительными. Вопросительный характер данных утверждений содержит элемент 

интерактивности, поддерживающий интерес к квесту и способствующий развитию 

мотивации к более углублённому поиску сведений о романтической литературе. 

Далее в ходе работы (в разделе «Process») мы развиваем тему о пользе книги. 

Сначала мы даём возможность посетителям самим решить – нужна ли книга в 

современном мире, задав следующие вопросы: 

 Что полезного может дать нам книга чего не дают фильмы и игры? 

 Получаете ли Вы удовольствие в процессе чтения? Почему Вам нравится 

читать? 

Далее посетителям раздела предлагается просмотреть ролик «Почему нужно 

читать книги» из серии «Литературный сталкер» [4]. В нём рассказывается о пользе 

чтения в детстве и юношестве. При регулярном чтении у человека не только 

увеличивается лексикон и общий культурный и интеллектуальный уровень. 

«Начитанный человек может реально восстановить из памяти любые слова» [4], он 

может проводить аналогии и грамотно писать, использовать к месту недавно 

услышанные сложные слова и выражения. Чтение художественной литературы 

намного сильнее обогащает словарный запас, чем литература специальная. При чтении 

работает образное мышление, в то время как при просмотре фильмов режиссёр и 

актёры уже воссоздали и передали зрителю готовый видеоряд. Воображение, 

моделирующее образы, способствует «авторскому и читательскому сотворчеству», 

происходит диалог, взаимопонимание писателя и его аудитории. В результате 

начитанный человек – это всегда более грамотный, творческий, всесторонне развитый, 

обладающий богатым воображением, фантазией по сравнению с человеком 

нечитающим.  

В разделе «Evaluation», предназначенном для заданий и проверки их выполнения, 

мы предлагаем творческое задание и материалы к нему. Участники проходят по 

ссылкам: http://www.youtube.com/watch?v=Kgl8l9Fw12Q и 

http://www.youtube.com/watch?v=T-2JHHta0Mg. Раздел предоставляет возможность 

http://www.youtube.com/watch?v=Kgl8l9Fw12Q
http://www.youtube.com/watch?v=T-2JHHta0Mg
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прослушать и просмотреть интервью с известными детскими и юношескими 

писателями, в частности с А. А. Лихановым и В. П. Крапивиным. Авторы делятся 

своими мыслями о современной ситуации с чтением, рассказывают о своих 

произведениях, дают советы молодёжи о книгах, которые стоит прочитать и почему. В. 

П. Крапивин сравнивает книгу с морем – и чтение, и самая романтическая стихия 

увлекательны, безграничны, они способны взволновать юношеское сердце. Писатель 

советует никогда не забывать о книге и читать как можно чаще. А. А. Лиханов делится 

своими детскими воспоминаниями, которые повлияли на его дальнейшее творчество. 

Многие книги Альберта Анатольевича о военном времени, но «это не значит, что книги 

о войне», - говорит автор. – «Мои герои – это уже не дети, но ещё не взрослые, это 

особые люди, с которыми надо разговаривать очень серьёзно». Поэтому большинство 

героев произведений Лиханова сталкиваются далеко с недетскими проблемами, 

несмотря на свой юный возраст. После просмотра участникам предлагается подумать 

над следующими вопросами: 

 Интервью какого писателя вам понравилось больше и почему? 

 Какие слова в интервью вам запомнились больше всего? 

 Какие высказывания писателей привлекли Ваше внимание? 

 С каким утверждением Вы бы поспорили? 

В разделе выложены аннотации к книгам А. А. Лиханова «Никто», «Обман», 

«Солнечное затмение», В. П. Крапивина «Голубятня на жёлтой поляне», В. К. 

Железникова «Чучело», С. В. Лукьяненко «Рыцари сорока островов», Д. Сабитовой 

«Цирк в шкатулке». Мы предлагаем ознакомиться с этими аннотациями и выбрать ту 

книгу, которая заинтересовала каждую из групп. Затем (через выбранный промежуток 

времени: неделю, 10 дней, 2 недели, месяц…) предлагается перейти к выполнению 

задания. Первому участнику каждой группы предстоит выполнить самую сложную и 

ответственную задачу – под влиянием прочитанного произведения написать к нему 

продолжение. Работа может быть представлена в любом жанре. Второй участник 

команды составляет текст аннотации к новому произведению (с учётом продолжения 

написанного первым участником). Третий участник рисует иллюстрации к 

предложенному варианту продолжения. Четвёртый создаёт электронную презентацию 

этого варианта (с аннотацией и иллюстрациями, которые подготовили участники 

команды). После прохождения данного квеста членами жюри (в которое могут входить 

библиотекари, родители, педагоги, методисты-организаторы) выставляются баллы, 

которые заносятся в специальную таблицу. 

Знакомство с творчеством известных современных российских писателей, 

представляющих произведения юношеской литературы, возможность порассуждать о 

значимости чтения, способны, по нашему мнению, вернуть в читательский процесс 

интерес к книге, внимание к поворотам сюжета, судьбам героев, а также творческую 

активность. Поэтому в разработанном квесте предлагается творческое задание группам, 

включающее в себя знакомство с аннотациями к книгам известных юношеских 

писателей, выбор и чтение книги, создание варианта продолжения к выбранному 

произведению. Для более эффективного развития творческих навыков обучающихся 

данный вебквест планируется проводить несколько раз, меняя роли учеников и, 

возможно, меняя тексты книжных аннотации. Г. Н. Москалевич пишет, что данный 

способ обучения нацелен именно на самообразование и развитие самостоятельности 

обучающихся. При этом в процессе выполнения веб-заданий, у реципиента 

одновременно тренируются творческое и аналитическое мышление [3]. Таким образом, 

литературные вебквесты повышают эффективность развития читательской культуры 

благодаря нестандартной формой подачи информации, соответствующей современным 

запросам юношеского читателя. 
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 учреждение дополнительного образования  

Удмуртской республики  

«Институт развития образования» г. Ижевск 

 

Для России XXI век стал временем качественных изменений в сфере дошкольного 

образования, связанных с введением в действие нового Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» [11], в котором дошкольное образование 

выделено как первый уровень в системе общественного непрерывного образования. 

Можно констатировать, что произошло изменение вектора государственной 

образовательной политики в сторону ослабления роли государства и усиления 

значимости социального заказа в определении качества образования. Все это 

напрямую связанно с изменением идеологии педагогической деятельности, 

предполагающий переход от обучающей педагогики к развивающей, учитывающей 

индивидуальные особенности воспитанников, направленной на их самоопределение и 

самореализацию.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт определяет: 

примерный минимум содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования; максимальный объем организованных видов детской деятельности; 

требования к обеспечивающим реализацию программы педагогам и родителям 

(законным представителям); требования к уровню функциональной готовности детей к 

усвоению образовательных программ начального общего образования. 

Вместе с тем, ФГОС ДО учитывает и исторические традиции дошкольного 

образования в России и зарубежом. В таблице 1 представлен фрагмент краткой 

характеристики основных идей зарубежных, российских и советских ученых, лежащих 

в основе дошкольного воспитания и образования, указан их вклад в развитие данной 

системы. 

Таблица 1. Фрагмент характеристики исторического опыта дошкольного 

образования  

Автор 
Основные идеи и взгляды на дошкольное 

образование, вклад в его теорию 
Источник 
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Связь обучения и воспитания 

Я.А. Коменский 

Заложил основы прогрессивной педагогической 

системы и первые в мире научные основы 

воспитания детей дошкольного возраста 

[7,с.8] 

Ф. Фребель 

Организовал новый тип учебно-воспитательного 

учреждения, назвав его детским садом, разработал 

вопросы содержания, методы и формы работы в 

нем с детьми дошкольного возраста  

[7,с.9] 

Е.А.Аркин 

Утверждал идею единства процессов воспитания и 

развития, рассматривая ребенка как целостную 

развивающуюся личность, а дошкольный возраст 

как важную ступень в формировании человека 

[10,с.258] 

 

П.Ф. Каптерев 

Впервые сделал попытку определить, как должна 

усложнятся воспитательная работа в детском саду в 

связи с возрастными особенностями детей 

[8,с.212] 

Возрастные особенности детей 

К.Д. Ушинский 

Обосновал требование к педагогу – строить 

воспитательно-образовательную работу с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей, 

изучать детей в процессе воспитания 

[9,с.167] 

П.П. Блонский 
Уделял внимание генетическому развитию ребенка 

от раннего до подросткового возраста 
[10,с.258] 

Значение игры в дошкольном возрасте 

К.Д. Ушинский 

 Считал игру самостоятельной, свободной 

деятельностью, имеющей важное значение в 

развитии личности 

[9,с.168] 

Л.К.Шлегер 

Полагала, что центральное место в педагогическом 

процессе детского сада должно быть отведено игре. 

« К детской игре надо относиться с величайшим 

вниманием и серьезностью…В игре раскрывается 

весь духовный мир, весь запас жизненного опыта» 

[9,с.226] 

А.П. Усова 

Рассматривала игру как одну из главных сфер 

воспитания детей, показала воспитательные 

возможности игры 

[9,с.344] 

Связь дошкольного воспитания с родителями 

А.С. Макаренко Внес вклад в педагогику семейного воспитания  [9,с.210] 

П.Ф. Каптерев 
Считал, что детский сад заключает в себе элементы 

семьи и школы 
[9,с.212] 

Связь общества и личности 

Л.И.Чулицкая 

Утверждала, что коллективная и индивидуальная 

жизнь ребенка строится взрослыми под давлением 

разнообразных обстоятельств (экономических, 

политических, семейных и т.п.), без учета того, что 

каждое из них, падая на хрупкую и пластичную 

организацию ребенка, никогда не остается 

индифферентным, а всегда оставляет 

положительный или отрицательный след 

[10,с.196] 

В.А. 

Сухомлинский 

Проанализировал процесс формирования личности 

в различные периоды детства 
[9,с.323] 

Педагогическая подготовка педагогов 

Е.И. Тихеева Утверждала, что воспитателям детских садов [9,с.222] 
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нужна широкая педагогическая подготовка, 

включающая все дисциплины, без знания которых 

невозможно заниматься изучением и воспитанием 

ребенка. Нужно широкое общее образование, 

чтобы воспитатель мог отвечать на детские 

вопросы, удовлетворять их интересы 

А.С. Макаренко 
Разработал методику и технику педагогического 

труда 
[7,с.11] 

Развитие индивидуальности 

М. Монтессори 
Считала, что ребенку необходимо создать условия 

для самовоспитания и саморазвития 
[5,с.104] 

Л.К.Шлегер 

Рекомендовала, чтобы воспитательница вела свою 

группу вплоть до перехода детей в школу; это 

обеспечивает изучение индивидуальных 

особенностей детей и индивидуальный подход к 

ним 

[9,с.228] 

Программы дошкольного воспитания 

Л.К. Шлегер 

Считала, что воспитатели принуждены 

устанавливать элементы организованного 

воздействия на детей, создавать преемственность в 

работе, хотя бы косвенными путями руководить 

жизнью детей 

[9,с.225] 

Л.С. Выготский 
Разработал учение о роли и функции программ 

обучения на разных возрастных ступенях 
[10,с.205] 

 

Как следует из таблицы, впервые о необходимости организации жизни детей 

заявляли такие исследователи как С.Т. Шацкий, Л.К. Шлегер, Л.С. Выготский [4, 15, 

16].  

 Особо подчеркивает Л.С. Выготский необходимость готовности дошкольника к 

предметному обучению в школе, которое невозможно без некоторых самых общих 

представлений об обществе, естествознании и арифметике. Подготовить эти общие 

представления относительно мира природы и общества – это непосредственная задача, 

которую должна ставить школа перед дошкольным воспитанием [10, с.209].  

Таким образом, для детских садов требовались программы с четкими указаниями 

о содержании и объеме работы с детьми. В связи с этим, органы государственной 

власти начинают разработку программ дошкольного воспитания, как государственного 

документа, определяющего цели, задачи и содержание воспитательно-образовательной 

работы с детьми в дошкольном учреждении. При этом, подчеркивается руководящая 

роль воспитателя в педагогическом процессе, направленном на всестороннее развитие 

личности ребенка [5, с.122].  

 Первый проект Программы был выпущен Народным комиссариатом 

просвещения РСФСР в 1932г. Он состоял из разделов, соответствующих таким видам 

деятельности как: общественно – политическое, трудовое и музыкально – двигательное 

воспитание; изобразительная деятельность; математика; грамота. В программе была 

сделана попытка определить задачи и объем работы с детьми в детском саду [5, с.123].  

 В 1938 году были разработаны «Устав детского сада» и программно-

методические указания, названные «Руководством для воспитателя детского сада». 

 В 1962 году под руководством А.П. Усовой создана и реализована «Программа 

воспитания в детском саду», где уделено особое внимание трудовому воспитанию 

детей, подчеркивается значение и важность всех видов труда, а также необходимость 
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последовательного усложнения трудовой деятельности детей в соответствии с их 

возрастными возможностями [9, с.334].  

 Принятая в 1984 году «Типовая программа воспитания и обучения в детском 

саду» определяла свою цель как всестороннее развитие детей, и предполагала 

специальную их подготовку к дальнейшему обучению в школе. Это обусловлено тем, 

что практика доказала – «в дошкольном возрасте происходит не только усвоение 

большого количества знаний и умений, но и развиваются различные способности, 

формируются нравственные качества, вырабатываются черты характера, от которого во 

многом зависит будущее ребенка» [9, с.335].  

В 1991 г. постановлением Совмина РСФС утверждено «Временное положение о 

дошкольном учреждении». В нем, в частности, отмечалось, что программа, как 

обязательный документ для всех дошкольных учреждений, неизбежно приводит к 

единообразию форм, содержания и методов педагогического процесса, не учитывает 

индивидуальные особенности детей [13, с.15].  

Принятие в 1992 году Закона Российской Федерации «Об образовании» закрепило 

право дошкольных образовательных учреждений работать по разнообразным 

программам. Обращение к личностно-ориентированной педагогике, отход от жестко 

регламентированных форм воспитания и обучения детей характеризуют общие 

тенденции перестройки дошкольного образования [12, с.18].  

В 1995 году постановлением Правительства Российской Федерации утверждено 

«Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», где было 

закреплено его право на самостоятельный выбор программы из комплекса вариативных 

программ, рекомендованных государственными органами управления образованием, а 

также на внесение изменений в них и разработку собственных (авторских) программ в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта [12, с.16].  

Федеральные государственные требования (ФГТ), введенные в 2009 году с целью 

стандартизации содержания дошкольного образования в условиях вариативности, 

установили содержание, структуру, объем программы, определили образовательные 

области, составляющие ее обязательную часть: «Физическая культура», «Познание», 

«Музыка», «Труд», «Чтение художественной литературы», «Коммуникация», 

«Безопасность», «Художественное творчество», «Социализация». В ФГТ были 

сконцентрированы семь групп требований к условиям реализации программы 

дошкольного образования, которые стали ориентиром, нормативной основой 

дошкольного образовательного учреждения [8, с. 22]. 

 И, наконец, утвержденный в 2013 году Федеральный государственный 

образовательный стандарт, установил обязательные требования к дошкольному 

образованию [11], действующие и в настоящее время. В таблице 2 показан пример 

связи принципов и задач ФГОС ДО с рассмотренными выше идеями и теоретическими 

положениями, раскрывающими исторические традиции и мировой опыт дошкольного 

образования. 

Табл.2 Связь принципов и задач ФГОС ДО с историческими традициями и 

мировым опытом дошкольного воспитания и образования  

Условия и особенности 

дошкольного образования и 

воспитания, указанные в научно-

педагогической литературе 

  ФГОС ДО 

Связь обучения и воспитания   

Задача: объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социальных 

ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, 
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общества 

Учет возрастных особенностей   

Принцип полноценного проживания 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего, дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского 

развития 

Значение игры в дошкольном 

возрасте 
  

 Принцип поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Связь дошкольного воспитания с 

родителями 
  

Принцип содействия и сотрудничества с 

семьей 

Связь общества и личности   

Принцип содействия и сотрудничества детей 

и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений 

Необходимость специальной 

психолого-педагогической 

подготовки педагогов 
  

Педагогические работники, реализующие 

программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей 

Развитие индивидуальности   

Принцип построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребенка, при котором он 

становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом 

образования  

Необходимость разработки 

программ дошкольного 

воспитания 
  

Общее положение: ФГОС ДО представляет 

собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию 

 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что государство всегда, так или 

иначе, решало проблемы, связанные с организацией образовательного процесса в 

системе дошкольного образования, ориентируя его на полноценное, разностороннее 

развитие ребенка. Вместе с тем, анализ действующего федерального государственного 

образовательного стандарта, учитывающего мировой опыт и исторические традиции в 

организации дошкольного образования и воспитания, показал, что наиболее острой в 

настоящее время является проблема подготовки к этому процессу педагогов и 

родителей, формирования их базовых компетенций [1,2,3], позволяющих реализовать 

принципы и задачи ФГОС ДО.  
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 Abstract 

The article discusses about the positive and negative aspects of brain drain and the 

Measures which had been adopted the government to reduce emigration of highly 

professional personnel, teachers, students, if it is impossible to stop , for example in a 

Nigerian University. 
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Введение 

Расширение масштабов и рост интенсивности миграционных потоков относится к 

общему процессу глобализации. Этому процессу способствуют развитие транспорта, 

средств коммуникации, информационных систем, в том числе, глобальной сети 

Интернет (универсального средства общения), приближающие друг к другу страны и 

территории, делая «прозрачными» границы государств. К особому типу миграции 

населения относится образовательная миграция, под которой подразумевается 

перемещение в другую страну дошкольников, школьников, студентов, аспирантов, 

докторантов, стажёров и.т.д. с целью получения различного рода образовательных 

услуг.  

Ежегодно иностранные студенты (юноши и девушки различного возраста) из 

стран Африки, в том числе из Нигерии приезжают на учёбу в Россию и другие страны 

мира. В ряде случаев студенты принимают решение остаться в обучающей стране по 

окончании учебы. Этот феномен принято называть «утечкой мозгов». Исследованию 

данной проблемы посвящены многие работы, цель автора заключается в их 

систематизации и обобщении. 

Утечка мозгов исказила организационные структуры некоторых нигерийских 

университетов. В большинстве случаев утечка мозгов привела факультеты нигерийских 

университетов в состояние хаоса и дезориентации. Множество отделений 

университетов потеряли своих преподавателей среднего возраста, в то время как 

большая часть пожилых и начинающих преподавателей осталась на местах. Опытные 

преподаватели скоро уйдут на пенсию, а молодые лекторы, у которых мало опыта 

преподавания и обучения, обременены большим количеством обязанностей, которые на 

них возложила администрации факультета и университета. Существуют негативные и 
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позитивные последствия «утечки мозгов», но, по нашим наблюдениям, польза 

преобладает над потерями. К «минусам» можно отнести следующее: 

1. Страна исхода лишается кадров с необходимыми профессиональными 

умениями, что сказывается неблагоприятно на перспективах развития экономики.  

2. Человеческий капитал мигрантов, преподавателей, студентов, которые 

определенное время работают в принимающей стране, возможно, создает 

положительный эффект на рост доходов той страны, в которой они остались.  

3. Разделение семей порождает эмоциональный, психологический кризис и 

страдания из-за перемещения мигрантов, преподавателей, студентов, у которых 

имелась семья до отъезда. 

4. Человеческий капитал мигрантов, преподавателей, возможно, имел бы 

положительный эффект на учреждения и политическое руководство в стране 

происхождения, если они бы остались дома [1].  

Рассмотрим позитивные аспекты «утечки мозгов». Они заключаются в 

следующем: 

1. Мигранты преподаватели, высококвалифицированный персонал, могут 

свободно выехать за границу, в ряде случаев выбор страны миграции определяется 

близкими, друзьями, уже находящимися за границей. 

2. Члены семей, которых мигранты оставили дома, могут получить косвенную 

выгоду от увеличения благосостояния мигрантов. Мигранты могут переводить домой 

денежные средства в помощь семьям, оставленным на родине. 

3. Население родной страны может иметь более сильный стимул, чтобы 

инвестировать ресурсы в человеческий капитал мигрантов. 

4. Мигранты могут оказывать положительное влияние на политику 

правительства или учреждений из-за границы. Угроза миграции может изменить 

поведение правительства в отношении к чрезмерным налоговым выплатам или низким 

зарплатам специалистов. 

5. Мигранты-студенты могут вернуться домой навсегда или на время, привозя 

с собой новые технологии (в таких случаях этот феномен называют «возвращением 

мозгов»). 

6.  Мигранты могут разгрузить торговые сети на родине. Это выгодно стране 

исхода и даёт увеличение экспорта. 

7.  Расширение прав и свобод личности даёт возможность людям мигрировать. 

После получения независимости в 1960-хх гг., страны в Западной Африке попали под 

власть тоталитарных режимов в 1970-90 гг. Перемещение опытных специалистов из 

Западной Африки, в том числе из Нигерии, было мотивировано не только желанием 

выжить, спасти детей, устоять перед тиранией военных и гражданских диктаторов – И. 

Амина (Уганда), А. Секу Туре (Гвинея), М. Оботе (Уганда), Г. Банды (Малави), С. 

Абачи (Нигерия), – но ещё и стремлением построить свою карьеру, достойно 

зарабатывать добиться успеха и т.д. С учетом сказанного, «утечка мозгов» является 

общим явлением, которое существует, например, в нигерийских университетской 

системе уже три десятилетия, начавшись во время военной диктатуры и продолжаясь 

до сих пор [2,p. 163-171.]. 

Возможные пути и действия по предупреждению и сокращению утечки 

мозгов на Африканском континенте 
«Утечка мозгов» в Африке вызвана ухудшением экономики, безработицей, 

неблагоприятными условиями труда, нарушением прав человека, вооруженными 

конфликтами и отсутствием надлежащих социальных гарантий. Африканский союз, 

являясь ведущей политической организацией в регионе, уделяет особое внимание 

учебно-профессиональной мобильности, предпринимая попытки ограничения 

эмиграции квалифицированных кадров путем стимулирования региональной 

академической мобильности. Приоритет отводится программам поддержки высшего 
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образования и профессиональной подготовки, наращивания потенциала учебных 

заведений и финансовой мотивации преподавателей, укрепления партнерских 

отношений между студенческими сообществами, профессиональными ассоциациями и 

неправительственными организациями. 

Определяющим документом, объединяющим научно-образовательные программы 

Африканского союза и Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД), 

стал Сводный план действий в области науки и технологий, одобренный на саммите 

Африканского союза в Хартуме в 2006 году. В 2007 году на конференции глав 

африканских государств и правительств в Аддис-Абебе были подписаны документы, 

касающиеся активизации деятельности африканских университетов в контексте 

утверждения Сводного плана действий по науке и технологиям в Африке (2008-2013) 

[3,p.17-24]. 

В 2008 году для повышения мобильности африканских студентов и ученых 

Комиссия Африканского союза предложила объединить африканские вузы в единую 

сеть – Панафриканский университет, предполагающий проведение 

межуниверситетских исследований в пяти тематических областях: технологии, 

инновации; водные ресурсы и энергетика; науки о жизни и земле; космические 

разработки; управленческая деятельность. Каждый регион имеет свою направленность: 

Северная Африка – медицинские исследования, Южная Африка – повышение 

квалификации учителей, Западная Африка – совершенствование агрокультуры, 

Центральная Африка – инженерно-технические проекты, Восточная Африка – изучение 

особенностей строительства гражданского общества. 

 В 2014-2015 годах странами-членами Африканского союза ведется обсуждение 

проекта документа по развитию Африки в течение последующих 50 лет под названием 

«Повестка дня 2063», где с учетом значимости свободного передвижения людей 

задаются перспективы развития коллективных научных исследований, увеличения 

количества рабочих мест в социально значимых отраслях и возможностей для 

самореализации граждан в целях удержания высококвалифицированных кадров и 

талантливой молодежи на территории Африки. 

Итак, утечка мозгов масштабно распространенное явление в Африке, в том числе 

в Нигерии. Её негативные особенности вызывают тревогу. Плохое руководство 

образованием следует признать основным фактором, ответственным за утечку мозгов, 

означающую экономическое отставание, в конечно счете, ведущую к потере 

человеческого потенциала, который необходим для гарантий устойчивого развития 

страны. 

Ввиду вышеизложенного, можно выдвинуть некоторые предложения, как 

обуздать угрозу утечки мозгов в Африке и Нигерии, в частности. Они включают 

требования к африканским и нигерийским лидерам использовать проверенные 

стратегии, стремиться готовить, сохранять и использовать доступные человеческие 

ресурсы для стабильного развития в образовательной сфере. Африканцы и нигерийцы 

должны заставить своих лидеров быть ответственными. Это уменьшит коррупцию и 

приведет к надлежащему управлению. Политическая элита должен отложить 

корыстный интерес и сотрудничать в решении проблемы надежности в стране. 

Правительство должно осуществить индустриализацию, которая решит проблему 

массовой безработицы, и также обеспечит выплату зарплат, соразмерных 

квалификации и умениям рабочей силы. 

Нигерийцы за границей должны знать, что пребывание за границей не может 

решить проблему экономической отсталости в их родной стране; они должны скорее 

стать достаточно патриотичными, чтобы вернуться домой и увидеть, как они могут 

способствовать строительству человеческого потенциала и развитию своей страны. 

Правительства государств Африки должны создать высокотехнологичные рабочие 

места, которые привлекут африканцев из зарубежной диаспоры. Или, что еще лучше, 
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правительства в Африканских странах должны получить данные об африканских 

работниках за границей и посмотреть, как те, кто обладают умениями, ради которых 

экспатрианты принимаются на работу, могут быть возвращены домой и занять там 

достойное положение. Правительство должно улучшить инфраструктурные условия в 

стране, чтобы привлечь нигерийцев из зарубежной диаспоры, которая покинула страну 

по этим причинам. 

Есть потребность изменить к лучшему государственную политику, при которой 

студентам, отличившимся в учебе (красные дипломы), дают стипендию и затем 

предлагают подписать обязательства, что после завершения своих исследований они 

возвратятся работать в родную страну. 
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Для современного рынка труда молодых специалистов характерно противоречие 

между сложившимися традициями высшего профессионального образования и 

потребностями работодателей. В настоящее время динамично быстро меняются 

требования к работникам, и постоянно растёт спрос на специалистов высокой 

квалификации. При этом каждая организация и работодатель желает получить 

специалиста с минимальным сроком адаптации к производственным условиям. 

 Процесс профессиональной адаптации выпускников вузов усугубляется тем, что 

большая часть из них оказалась не подготовленной к новым условиям 

профессионального самоопределения и самоутверждения. Среди актуальных проблем 

трудоустройства молодых специалистов, необходимо отметить следующие. Во-первых, 

отсутствие опыта и стажа работы выступает для многих работодателей главной 

причиной отказа при приеме на работу. Во-вторых, гендерный подход при приеме на 

работу, когда работодатель предпочитает брать на работу скорее мужчин, чем женщин. 

В-третьих, сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, когда 

выпускник, приобретая престижную профессию, на пороге выпуска оказывается 

невостребованным в связи с резко изменившимся рейтингом престижных 

специальностей. Наконец, в-четвертых, инфантилизм молодежи в получении 

информации о вакантных специальностях, а соответственно не использование многих 

из существующих возможностей нахождения работы.  

Учёт особенностей адаптации выпускников вузов к рынку труда при их 

подготовке в высшей школе и иных образовательных учреждениях повысит их 

адаптационный потенциал, уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Поведение молодёжи на рынке труда уже в течение длительного времени являются 
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предметом пристального и тщательного изучения социологов. Однако масштаб и 

динамика изменений приводит к устареванию и искажению данных, что и 

актуализирует тему нашего исследования.  

В 2015 году среди студентов выпускных курсов Астраханского государственного 

университета (далее АГУ) было проведено социологическое исследование с целью 

изучения отношения выпускников к избранной профессиональной деятельности. 

Объектом исследования стали студенты выпускных курсов дневного отделения очной 

формы обучения АГУ. Опрос проводился по случайной выборке, методом 

анкетирования, с охватом 104 респондентов 5 гуманитарных факультетов, 50% девушек 

и 50% юношей. Задачи исследования были направлены на определение планов 

выпускников относительно профессионального самоопределения, образа «идеального» 

места работы, каналов получения информации о возможном трудоустройстве, 

факторов, гарантирующих/препятствующих при приеме на работу, уровня уверенности 

в получении работы по специальности.  

Для того чтобы лучше представить возможные планы студентов после получения 

диплома, был задан вопрос: «Укажите Ваши дальнейшие планы после окончания 

вуза?». Большая часть будущих выпускников желает работать по специальности (49%); 

продолжить учёбу в магистратуре, совмещая ее с работой – 34%; 6% студентов 

мечтают поступить в аспирантуру, а 11% студентов мужского пола уверены, что после 

окончания вуза им придется служить в армии. 

 Если исходить из убеждения о том, что обычно претендуют на дальнейшее 

обучение в магистратуре и аспирантуре люди, склонные к научно исследовательской и 

педагогической деятельности, то можно считать этот факт благоприятным следствием 

образовательной деятельности вуза, в котором созданы предпосылки для 

самореализации выпускников в области науки и педагогической практики. 

Современный рынок труда не стабилен, и многие студенты не уверены, найдут ли 

они работу в будущем по специальности, о чем свидетельствуют их ответы на вопрос: 

«После окончания вуза, Вы будете искать работу по полученной специальности?». 

Мнения студентов распределились следующим образом (табл. 1):  

Таблица 1. 

Мнения респондентов о работе по специальности после окончания вуза 

  % от числа 

опрошенных 

да, обязательно буду искать работу по полученной специальности 32% 

скорее буду искать работу по специальности 21% 

скорее не буду искать работу по специальности 47% 

нет, не буду искать работу по полученной специальности 37% 

 

Приведенные данные таблицы показывают, что только треть выпускников 

собирается работать по выбранной специальности, а половина студентов не связывает 

свою будущую трудовую деятельность со специальностью, полученной в вузе. Каждый 

четвертый выпускник в случае невозможности трудоустроиться по специальности 

будет искать работу с применением полученных знаний в вузе. Возможно, это будет 

дополнительная специальность, которую в нашем вузе получают многие студенты по 

различным направлениям профессиональной подготовки. 

Среди выпускников половина студентов расценивает для себя занятие 

предпринимательской деятельностью как альтернативу в случае невозможности найти 

работу. На открытый вопрос: «В какой сфере Вы бы хотели открыть свой бизнес?» 

были получены следующие варианты ответов (табл. 2): 
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Таблица 2. 

Предполагаемые сферы предпринимательской деятельности 

Мечтают открыть: % Ранг 

турбизнес 15 1 

социологический центр 10 2 

фирму по организации праздников 9 2 

экскурсионное бюро 12 1 

частную газету, журнал 9 2 

салон красоты 5 4 

юридическую консультацию 7 3 

аудиторскую фирму 4 4 

кафе или ресторан 6 3 

торговое дело 12 1 

 

По данным таблицы нетрудно заметить следующее. Во-первых, сферы выбора 

предпринимательской деятельности выпускников достаточно разнообразны и не всегда 

связаны с полученной специальностью. Во - вторых, особенным вниманием (по 

ранжированию) пользуются турбизнес, экскурсионные услуги и торговля, менее всего – 

аудиторские фирмы и салоны красоты. И, наконец, в-третьих, ответы студентов, по 

всей вероятности, базировались не на каких-то «образах мечты», а отражали реальную 

возможность использовать полученные знания по специальности на практике. 

Например, для деятельности в сфере туристического бизнеса и организации праздников 

пригодятся знания и навыки, полученные культурологами, социологи могут работать в 

социологических центрах, журналисты и филологи открыть частную газету или 

журнал; навыки юристов могут быть востребованы в юридических консультациях, 

аудиторских фирмах и т.д.  

 Решающими факторами при выборе будущей работы выпускниками, как и 

ожидалось, стали уровень заработной платы и возможность карьерного роста. Не менее 

важны для студентов возможности для самореализации и наличие развитой 

корпоративной культуры в организации. Удивительно, но востребованность 

специальности на рынке труда, гибкий график работы, наличие социальных гарантий 

не играют большой роли для будущей работы. Эти позиции набрали всего по 6% 

ответов. 

В поисках будущего места работы выпускники вуза рассчитывают на помощь 

родных и близких (43%), на службу занятости (26%), на внешние рекомендации 

(интернет и объявления) – 7% выпускников. К позитивным тенденциям следует 

отнести тот факт, что каждый четвертый (24%) надеется только на себя, на свою 

активность, знания, психологическую готовность найти работу. 

Совсем иное мотивационное ядро представляет ценность «заработок». В нем 

отсутствуют профессиональные качества трудовой деятельности, а превалирует 

желание совместить максимизацию оплаты с минимизацией личных трудовых усилий. 

Здесь труд воспринимается не как цель, а как средство. Исследование показало, что 

большинство опрошенных выпускников хотели бы иметь заработную плату от 25-ти 

тыс. руб. в месяц и выше, а каждый четвертый оценивает свой будущий труд гораздо 

выше – от 35-ти тыс. руб. Только 25% студентов реально знакомы с суммами выплат 

зарплат в нашем регионе и согласны получать 10-15 тыс. рублей. Это связано, на наш 

взгляд, с тем, что студенты не интересуются степенью востребованности будущей 

профессии: регулярно просматривают объявления о найме на работу только 16% 

будущих выпускников, делают это иногда - 12%, вообще не делают - 70%.  

Интерес представляет мнение студентов о внешних факторах, которые могут 

гарантировать/препятствовать при найме на работу. Наличие опыта работы (или 
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владение практическими навыками по специальности) и личная активность – это 

главные, по мнению респондентов, аргументы при трудоустройстве. Активная 

гражданская позиция (участие в общественной или политической деятельности) также 

гарантируют в отдельных случаях успешное трудоустройство. Менее всего для 

трудоустройства необходимы: престижность оконченного вуза и высокий уровень 

образования (красный диплом или наличие двух дипломов). Однако 20% студентов 

обращает внимание на то, что в нашем обществе для получения работы все еще 

значительную роль играют «связи», наличие материальных возможностей «дать 

взятку» и получить «теплое местечко». 

В то же время отсутствие опыта работы, по мнению большинства студентов, 

главное препятствие при приеме на работу. Среди других причин, препятствующих в 

трудоустройстве, респонденты отметили национальность (15%) и гендерные 

предпочтения работодателей (13%). 

 Половина выпускников уверена, что полученная специальность будет 

востребована на региональном рынке труда. Можно с уверенностью констатировать тот 

факт, что это «чисто» субъективные оценки, так как выпускники не обращаются, по их 

мнению к региональным источникам. Только 25% выпускников интересовались 

местным рынком труда, а 15% - знают о ситуации на рынке труда от выпускников, 

работающих в регионе.  

Свои шансы на успех в получении работы выпускники оценили следующим 

образом: полностью уверены (22%); скорее уверены (49%); скорее не уверены (17%), 

полностью не уверены (12%). На наш взгляд, это напрямую связано с самооценкой 

студентов о своей готовности к профессиональной деятельности. Результаты опроса 

показали, что большинство выпускников (77%) дают высокую самооценку своим 

профессиональным знаниям и готовы к трудовой деятельности.  

Таким образом, изучение профессиональной адаптации выпускников вуза 

привело к неоднозначным выводам об отношении их к своей профессии. 

Благоприятными фактами выступают: а) стремление работать по специальности, 

полученной в вузе; б) готовность применить полученные знания в сфере 

предпринимательской деятельности; в) позитивные ценностные ориентации на 

самореализацию, способствующие к непрерывному обучению и повышению 

собственного образовательного уровня. К негативным тенденциям следует отнести: а) 

явный дефицит информации о региональном рынке труда; б) необоснованные амбиции 

в получении высокого материального вознаграждения за свой труд; в) стремление 

выпускников при устройстве на работу рассчитывать на своих родных, близких, 

знакомых, а не на свои личные и профессиональные качества. 

 

АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 
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В статье на примере регионального реабилитационного центра Республики Алтай 

рассматривается организация работы по оказанию социальной помощи, реабилитации 

детям и подросткам с ограниченными возможностями. Дети – особая категория 



103 

населения, которая требует особого внимания и подхода. В целях защиты прав детей с 

ограниченными возможностями создаются соответствующие социальные службы для 

детей, которые разрабатывают индивидуальную программу реабилитации ребенка.  

Значимость исследуемого вопроса подтверждается следующими факторами: 

- в сложившихся социально-экономических условиях наиболее подвержены риску 

дети, в частности дети с ограниченными возможностями; 

- с каждым годом растет количество детей с врожденными отклонениями в 

развитии и количество родившихся детей с генетическими заболеваниями; 

- недостаточность финансирования социальных программ по реабилитации детей-

инвалидов.  

На территории Республики Алтай в сфере оказания социальных услуг и 

социальной помощи таким детям одним из социальных учреждений является БУ РА 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

Центр имеет широкий спектр оказания различных видов услуг для поддержания 

нормального существования и жизнедеятельности детей и подростков с 

ограниченными возможностями [3]. 

Под Республиканским реабилитационным центром понимается бюджетное 

учреждение Республики Алтай, которое занимается физическим, психологическим, 

социальным и нравственно-духовным восстановлением детей и подростков с 

ограниченными возможностями [1]. 

Исследованием проблемы социальной работы и помощи с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями занимались такие авторы, как Г.В. Бариновой [7], Н.Р. 

Хаировой [8], А.В. Мудрика [6] и др. В работах исследователей поднимаются аспекты 

социализации, адаптации, специфики таких детей и особенности психолого-

педагогических особенностей работы с ними. 

В данной работе рассматриваются следующие организационные моменты 

оказания социальной помощи в РРЦ: изучение деятельности реабилитационного 

центра; изучение основ деятельности структурных подразделений Центра. 

Основной целью деятельности учреждения является оказание детям и 

подросткам, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, 

квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной, социально-

педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной 

социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду.  

Республиканский реабилитационный центр имеет в своей сложной структуре 

несколько подразделений: стационарное отделение, отделение дневного пребывания, 

отделение медико-социальной работы и отделение психолого-педагогической помощи. 

Стационарное отделение проводит социально-реабилитационные мероприятия в 

условиях круглосуточного пребывания и мероприятия по социальному сопровождению 

детей и подростков с ограниченными возможностями для оказания содействия в 

предоставлении им медицинской, педагогической, психологической, юридической 

помощи, не относящейся к социальным услугам. Формирует информацию о получателе 

социальных услуг и направление данной информации в Управления социальной 

поддержки населения муниципальных образований Республики Алтай для включения 

сведений в регистр получателей социальных услуг при поступлении и прекращении 

предоставления социальных услуг.  

Главной целью деятельности стационарного отделения является реализация 

комплексных программ по реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями в условиях круглосуточного пребывания. В круг функций отделения 

входят выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья детей и подростков с 

ограниченными возможностями; проведение оздоровительных процедур; 

систематическое наблюдение за детьми для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; консультирование по социально-медицинским вопросам. В условиях 



104 

стационарного отделения так же проводятся занятия, обучающие здоровому образу 

жизни; организуется досуг и проводят обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах. 

Отделение психолого-педагогической помощи, цель которого – оказание 

квалифицированной психолого-педагогической помощи детям и подросткам с 

ограниченными возможностями, а также их родителям. Основными функциями 

отделения являются: проведение социально-психологического консультирования, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений; оказание психологической помощи и 

поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг; проведение психологической диагностики и 

обследования личности детей и подростков. Помимо перечисленных функций, 

отделение оказывает услуги проведения социально-психологического патронажа, 

социально-педагогической коррекции, организация досуга и внедрение новых 

эффективных методик и технологий в работу с семьей. 

Отделение дневного пребывания проводит социально-реабилитационные 

мероприятия в условиях дневного пребывания и организует социальный патронаж, 

который предусматривает систематическое наблюдение за семьей, воспитывающей 

ребенка-инвалида, с целью оказания своевременной социально-психологической, 

социально-педагогической, социально-правовой помощи.  

Основная деятельность отделения направлена на предоставление детям и 

подросткам, а также семьям, в которых они воспитываются, социально-бытовых, 

социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. В 

отделении ведется консультирование родителей по социально-правовым вопросам, 

формирование позитивных интересов, проведение коррекционной работы с детьми, 

консультирование родителей по педагогическим вопросам семейного воспитания.  

Отделение медико-социальной работы оказывает социально-медицинские услуги 

для детей и подростков с ограниченными возможностями, находящихся на 

стационарной форме обслуживания и полустационарной. В перечень социально-

медицинских услуг оказываемых отделением медико-социальной реабилитации входят: 

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

услуг; проведение оздоровительных мероприятий; консультирование по социально-

медицинским вопросам. В Отделении проводят обучение родителей и других законных 

представителей детей и подростков с ограниченными возможностями основам 

социально-медицинских знаний, навыков и умений для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях; осуществляют санитарно-просветительские работы 

с родителями и детьми [4]. 

На основе проделанной работы мы видим, БУ РА «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

играет немаловажную роль в поддержании развития детей с отклонениями в развитии, 

их адаптации и реабилитации в обществе. В каждой семье, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, существуют свои особенности, 

свой психологический климат, который так или иначе воздействует на ребенка, либо 

способствует его реабилитации, либо, наоборот, тормозит ее. Создание 

реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями эффективно 

повышает уровень возможностей хорошей адаптации детей в окружающей их среде. 

Список использованных источников: 

1. Реабилитационный центра [Электронный ресурс] -.- URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Реабилитационный_центр, свободный 

2. БУ РА «Республиканский реабилитационный центр» [Электронный ресурс] -.- 

URL: http://rrc-altay.ru, дата обращения 5.09.15, свободный 



105 

3. Министерство труда, социального развития и занятости населения 

[Электронный ресурс] -.- URL: www.mintrud-altay.ru, дата обращения 5.10.15, 

свободный 

4. Устав БУ РА «Республиканского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» от 27.07.2011 г. 

5. ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан социального 

обслуживания» от 28. 12.2013 № 442 

6. Мудрик, А.В., Социализация человека [Текст]: Учебное пособие для ВУЗов / А. 

В. Мудрик. − М: Академия, 2004. − 304 с. 

7. Баринова, Г.В. Проблема интеграции в системе социальной реабилитации детей 

с ограниченными возможностями / Г. В. Баринова//Педагогическое образование и 

наука. – 2008. − №9. − С.43-47 

8. Хаирова, Н.Р. Опыт психологического сопровождения семей, воспитывающих 

ребенка с ограниченными возможностями / Н. Р. Хаирова // Вестник психосоциальной 

и коррекционно-реабилитационной работы. – 2013.− №2. − С.71-78 

 

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Хабарова Елена Викторовна 

Горно-Алтайский государственный университет, ГАГУ, Аспирант  

г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россия 

E-mail: lenus9habarova@mail.ru 

Рябцева Надежда Борисовна 

Горно-Алтайский государственный университет, ГАГУ, Студент 

г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россия,  

E-mail: nad866442@mail.ru 

 

Социальная работа с пожилыми людьми в России была и остаётся специфической 

формой государственной социальной защиты, целью которой является обеспечение 

достойной старости. Сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной 

деятельностью, избавить его от ощущения одиночества, отчужденности, восполнить 

дефицит общения, обеспечить удовлетворение его потребностей в социальном и 

медицинском обслуживании – главные задачи государства и социальной работы, 

особенно если пожилой человек одинок [1]. 

В 2007 году правительством России был запущен проект «Приемная семья для 

пожилых людей», то на него откликнулись во многих субъектах РФ. Необходимость в 

семейной заботе испытывают многие одинокие граждане пожилого возраста и 

инвалиды, которые в силу возраста и физических недостатков частично утратили 

способность к самообслуживанию. Сейчас у человека, если он остается один и за ним 

некому ухаживать, только один путь – идти в дом-интернат. С момента появления 

нового закона гражданин может выбирать и рассматривать возможность так 

называемого усыновления. Это один из вариантов выхода из сложившейся ситуации 

[5]. 

К сожалению, не во всех субъектах России находится возможность реализовать 

данный проект по ряду причин. Больше половины пожилых людей находятся в 

общественной изоляции и испытывают огромный недостаток в общении. Одинокие 

бабушки и дедушки болеют и страдают депрессиями, переживая в голове моменты 

своей жизни, а ведь могли бы поделиться жизненным опытом с детьми. 

В Сиэтле, штат Вашингтон нашли решение данной проблемы. Здесь под одной 

крышей нашли место детский сад и дом для престарелых. Дети имеют отличную 

возможность общаться со старшими, учиться у них чему-либо новому, получать много 

внимания, а самое главное пожилым людям такое взаимодействие приносит массу 
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положительных эмоций и жизненные силы. Международный Обучающий Центр (ILC) 

работает в этом направлении с 1991 года, старается организовать взаимодействие друг 

с другом детей и взрослых. И вот четыреста пожилых людей и десятки детей стали 

частью программы этого Центра [2]. 

Пять дней в неделю дети приходят в гости к пожилым людям, чтобы вместе 

играть, петь, танцевать, готовить, рисовать и делать ещё множество других интересных 

вещей. Такая идея стала центральным сюжетом в документальном фильме «Present 

Perfect» Эвана Бриггса, который повествует о процессе старения и взросления. 

Режиссер сам испытал всплеск эмоций при съемке фильма и заметил, что когда дети 

входят в комнату, где их ждут пожилые люди, старики тут же оживляются и начинают 

заниматься проектом, задуманным на сегодняшний день, все вместе занимаются 

увлекательным делом. Выглядит потрясающе [3]. 

Данная программа стала отличным решением такой социальной проблемы как 

одиночество пожилых людей. Реализация программы возможна и в России, она 

позволила бы решить ряд проблем и важнейших задач. Можно отметить плюсы от 

воплощения в жизнь данной программы: 

 одинокие пожилые люди проводят время с детьми, а как известно, чужих 

детей не бывает; 

 возможность поделиться опытом, преемственность поколений; 

 ощущение своей нужности и важности; 

 ответственность за детей; 

 удовольствие от совместного времяпрепровождения; 

 энергия и жизненные силы; 

 формирование у детей уважительного отношения к старшему поколению; 

 большее внимание детям, чем при нахождении с воспитателями; 

 наиболее активное развитие детей; 

 любовь, забота и внимание к детям; 

 личный и нестандартный подход к ребенку; 

 отсутствие обременения должностными инструкциями; 

 минимум расходов на аренду и персонал [4]. 

Таким образом, современное общество идет вперед, культуры и поколения 

сменяют друг друга, у людей появляются другие ценности и идеалы, забота о пожилых 

людях и одиноких остается актуальной всегда, как и в обществе, так и в государстве. 

Методы и программы приносят колоссальную пользу как пожилым людям так самому 

обществу и людям, которые осуществляют их. В том числе и данная программа, 

объединяющая дом престарелых и детский сад, для самих детей это: мудрый, опытный 

человек, получение от него новых знаний и навыков, помощь в воспитании маленьких 

детей, дети же учатся по отношению к пожилым людям заботиться о своих близких и 

слабых людях. Для пожилого человека: избавление от одиночества, передача знаний 

новому поколению, ощущение своей нужности и значимости. 
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Социальная работа – это деятельность работника по улучшению качества жизни 

людей, направленная на установление в обществе принципов социальной 

справедливости через развитие конкретной личности. Одним из основных направлений 

деятельности социального работника является профилактика, в том числе 

профилактика домашнего насилия[4].  

Домашнее насилие – умышленное действие члена семьи в отношении других её 

членов, включающее в себя ущемление прав и свобод человека, моральный вред, 

угрозу физическому и психическому состоянию и развитию членов семьи. Домашние 

насилие бывает – психологическим, физическим, сексуальным и даже экономическим. 

Часто одна форма насилия сопровождается другой, что наносит непоправимый вред 

личности [5]. 

 Прежде всего, недопонимание в семье возникает между мужем и женой, и в 

данном конфликте чаще от насилия страдает женщина. Социальная работа по данному 

направлению имеет сложный, глубинный характер, взаимодействуя со многими 

отраслями научного знания. Одним из важных, сложных, но, в тоже время, интересных 

связей является взаимодействие социальной работы и виктимологии. Виктимология 

буквально – учение о жертве [1]. По мимо отношения виктимологии к криминологии и 

уголовному праву, она так же выступает как самостоятельная наука, принадлежащая к 

юридическим лишь отчасти. Виктимология занимается изучением жертв несчастных 

случаев, конфликтов и различных видов насилия, её еще называют наукой о 

безопасности жизнедеятельности человека [1].  

В социальной работе по профилактике домашнего насилия виктимология 

выполняет важную роль – выявление потенциальных жертв насилия. Женщины чаще 

мужчин становятся объектами домашнего насилия. Если женщина в семье чувствует 

себя одиноко, винит только себя в каких – либо семейных происшествиях, живет ради 

нужд семьи, забыв о себе, чувствует себя беспомощной и боится своего мужа, то это 

серьезный повод социальному работнику проявить особое внимание к данной женщине 

и семье. Вероятность возникновения насилия в данной семье высока или же супруги 

уже находятся на первой стадии домашнего насилия. Нарастание напряженности 

между партнерами, незначительные конфликты, случайные травмы, синяки, толчки и 

мелкие удары. На данном этапе ещё нет осознания проявления насилия в семье и 

большая вероятность всё исправить, скорректировать поведение, не допустить 

наступления второй стадии насилия – серьезных травм и побоев [2].  

Для женщин причины, связанные с неблагоприятной жизненной ситуацией в 

родительской семье, также выступают как факторы риска. Кроме того, к ним можно 

отнести следующие особенности поведения и личности современных женщин: 
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 психологическая зависимость от мужчины; 

 экономическая зависимость; 

 уровень образования женщины выше, чем у мужчины; 

 физические недостатки женщины (чаще они появляются в процессе 

семейной жизни); 

 низкая самооценка; 

 недостаточная или неумело проявляемая сексуальная активность.  

Потенциальные жертвы насилия также часто проявляют следующие характерные 

признаки поведения: 

 оправдывают партнера тем, что он ведет себя точно так же, как когда-то его 

родной отец поступал с матерью; 

 принимают решения относительно своих действий или поступков друзей в 

зависимости от желания или реакции партнера; 

 чувствуют желание «спасти» партнера, когда тот попадает в неприятное или 

трудное положение; 

 испытывают страх перед вспыльчивостью своего партнера; 

 терпят, если партнер, раздражаясь и злясь, бьет их, толкает, пихает и т. д.;  

часто уступают партнеру, боясь оскорбить его чувства или вызвать гнев; 

 оправдывают плохое обращение партнера и перед собой, и перед другими [5]. 

Для супружеских отношений характерны следующие проявления, приводящие к 

насилию: 

 конфликтность и повышенная агрессия супругов; 

 оскорбления супругами друг друга; 

 борьба за первенство в семье; 

 неблагополучие семьи; 

 жёсткость во взаимоотношении партнеров [6].  

Непосредственная деятельность социального работника при обнаружении у 

клиента данных признаков и особенностей поведения заключается в следующем: 

выявление причин такого поведения и его коррекция, информирование клиента по теме 

домашнего насилия, проведение различных тестов и тренингов, повышение 

самооценки и собственной значимости. При необходимости, взаимодействие или 

направление клиента к другим специалистам, таким как психолог. Работа с семьей, 

разработка путей реализации экономической и психологической независимости от 

мужчины. Снижение конфликтности и агрессии между супругами. Разрешение 

спорных ситуаций, например помощь в определении ролей. Всё это будет направлено 

на профилактику домашнего насилия в данном конкретном случае [3]. 

В работе, направленной на широкую аудиторию одним из эффективных 

направлений профилактики является создание листовок, баннеров, брошюр, 

информационных писем и листов, которые содержат призывы против насилия в семье, 

информацию о том, как можно получить социальную помощь в случае возникновения 

подобной ситуации. Важнейшим является призыв ко всем гражданам сообщать об 

известных случаях насилия, так как это может спасти жизнь человека. Приоритетной 

является работа с детьми, испытывающим насилие в семье, с целью предотвратить 

повторения ситуации в их будущем [4]. 

Для предупреждения домашнего насилия необходимо широкое распространение в 

обществе антидискриминационного отношения к женщинам, развитие программ по 

оказанию помощи и реабилитации женщин, попавших в кризисную семейную 

ситуацию. Возникновение и четкое развитие психолого-практических систем, 

направленных на коррекцию личностных виктимных качеств и профилактику 

виктимного поведения женщин [5]. 
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Таким образом, психологические особенности виктимного поведения женщин в 

системе семейных отношений включают в себя широкий спектр личностных свойств и 

качеств, а также совокупность внешних и внутренних факторов, обусловливающих 

личностную предрасположенность женщин к превращению их в жертву домашнего 

насилия. Социальная профилактика насилия была рассмотрена как важное направление 

социальной работы. Она реализуется во многих учреждениях и программах, на разных 

уровнях и в разных сферах общественной жизни. Основным недостатком всей 

социальной профилактики насилия является отсутствие комплексного и системного 

подхода. Причинами такого положения являются малоисследованность 

закономерностей возникновения и распространения проблемы насилия, недостатки 

законодательных механизмов для решения данной проблемы.  
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Происходящие в настоящее время интенсивные трансформационные процессы 

заставляют исследователей обратить внимание на такой феномен территориальной 

организации общества как города. Сегодня город - это основной компонент 

территориальной организации российского общества.  

Недавно появилось и новое понятие - моногорода. Слово появилось не так давно, 

хотя как явление назвать его новым очень сложно. В Градостроительном кодексе РФ 

[№ 190-ФЗ, 2014] такое понятие вообще отсутствует. В то же время в законодательных 

актах Российской Федерации встречаются термины: «город с монопрофильной 

структурой хозяйства», «город с монопроизводственной структурой» 

и «монопромышленный город». 

Разработанная нормативно-правовая база содержит различные положения, 

закрепляющие понятие «градообразующее предприятие». Так, Постановление 

Правительства РФ от 29 августа 1994 г. № 1001 «О порядке отнесения предприятий 

к градообразующим и особенности продажи предприятий-должников, являющихся 

градообразующими» определяет градообразующее предприятие как «предприятие, на 

котором занято не менее 30% от общего числа работающих на предприятиях города 

либо имеющее на своем балансе объекты социально-коммунальной сферы и 

инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 30% проживающих 

в населенном пункте». 

http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n2/61022_full.shtml
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В то же время в ст. 169 Федерального закона от 26.10. 2002 г. № 127‑ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» градообразующими организациями признаются 

«юридические лица, численность работников которых составляет не менее 25% 

численности работающего населения соответствующего населенного пункта». 

Таким образом, на уровне правительства нормативными актами определены 

количественные критерии отнесения городов к монопрофильным территориальным 

образованиям и связано со стремлением государственных органов власти оказать 

поддержку данным территориальным образованиям и определить возможности и 

перспективу их развития. 

В связи с тем, что в настоящее время четкого определения термина "моногород" 

не существует, в отечественной практике к этому понятию близок термин "город-

завод", что предполагает существование теснейшей связи между функционированием 

городского поселения и предприятием, достаточно крупным, чтобы влиять на все 

основные аспекты жизни города - градообразующего предприятия.[1]. 

Проблемность моногородов отражена в определении А.Е. Николаева: 

«Моногород – поселение, организация, жители которого неспособны своими силами 

компенсировать риски внешней экономической среды, исключающие возможность 

устойчивого развития этого населённого пункта» [13]. 

Определение моногорода, основанное на его специализации, предлагает И.Д. 

Тургель, рассматривающий моноспециализированный город как территориальное 

образование с низким уровнем диверсификации отраслевой структуры производства и 

занятости [14]. В то же время, акцентируя внимание на описании специфики городской 

специализации, автор не уделяет внимание тому, что моногород входит в систему 

территориального разделения труда и его специализация исторически предопределена 

внешними условиями и местоположением. 

Подводя итог анализу используемых исследователями подходов к определению 

моногорода, можно констатировать, что они не носят универсального характера и не 

отражают в полной мере сущности анализируемого объекта. Множественность 

дефиниций во многом связана со стремлением авторов сконцентрировать внимание на 

отдельных частных случаях, элементах моногородов, что не позволяют комплексно 

охарактеризовать явление.  

Попытку преодолеть односторонность определений предприняли В.Я. Любовный 

и Г.П. Лузин, которые, стремясь выяснить сущность моногорода, противопоставляют 

общим определениям набор конкретных критериев: 

- разделение предприятий или цепочки технологически связанных предприятий, 

работающих на конечный (не городской) рынок, и предприятий работающих на 

внутригородской рынок. Следовательно, существует крайняя зависимость целых групп 

городов в разных регионах от ситуации, связанной с реализацией продукции 

градообразующих предприятий; 

- высокая доля занятых, около 50%, на одном предприятии из числа работающего 

населения города; 

- прямая зависимость доходной части бюджета города от деятельности одного 

крупного предприятия; 

- низкая мобильность жителей, которая связана с удаленностью города от более 

крупных населенных пунктов [11]. 

Соглашаясь с таким подходом к анализу данной дефиниции, исследователи 

подчеркивают необходимость максимального отражения в термине сущностных, 

наиболее важных признаков. 

Опираясь на понимание того, что монофункциональный город концентрирует в 

себе какую-то одну отрасль хозяйства или деятельности (промышленность, 

транспортные услуги, информационные технологии), Г.П. Лаппо данный термин 
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использует для обозначения города, существующего на основе какой-либо одной 

функции [9]. В то же время Ж. Боже-Гарнье и Ж. Шабо рассматривают функцию как 

«...в определенной степени профессию города, смысл его существования, форму, в 

которой он предстает перед внешним миром» [4]. 

Следовательно, содержание категории «функция города» отражает во-первых, 

взаимосвязи города с зоной своего ближнего окружения и другими городами; во-

вторых, с хозяйственными агентами, действующими на городской территории; в-

третьих, с местным сообществом. При этом монофункциональность города выражается 

в следующих формах:  

- ограниченное число внешних городских функций (как правило, одна или же 

несколько функций взаимодополняют и поддерживают основную); 

- низкий уровень диверсификации структуры городской экономики; 

- низкий уровень диверсификации структуры занятости; 

- внешние функции города реализует ограниченное число предприятий. 

Можно согласиться с обобщающим характером данного понятия. В частности, в 

нем отражено понимание того, что монофункциональность не обязательно должна быть 

связана с одной отраслью, поскольку реализация любой функции может 

поддерживаться несколькими отраслями как производственной, так и 

непроизводственной сфер. Одновременно с этим в дефиниции «монофункциональный 

город» нет привязки к градообразующему предприятию, т.к. в некоторых 

монофункциональных городах таких предприятий может не быть вовсе, либо 

множество предприятий могут работать в общей производственной цепи и нет 

возможности указать важнейшее среди них. 

Таким образом, общим элементом всех представленных выше подходов к 

рассматриваемому феномену является термин «моно» (относящийся к одному), 

означающий ограниченный чем-либо характер данного типа поселения. 

Изучая историю моногородов, необходимо отметить, что, несмотря на 

актуальность проблем функционирования моногородов и наличие большого количества 

научных работ и публикаций о них в СМИ, история их возникновения изучена 

достаточно слабо. Анализ источников показал, что образование монофункциональных 

городов в России, как правило, носило массовый характер и может быть разделено на 

несколько «волн», обусловленных социально-экономическими и политическими 

ситуациями.  

Так, абсолютное большинство современных моногородов возникло в годы 

существования СССР. Реализация плана каждой пятилетки в нашей стране давала 

жизнь 100-125 новым городам, значительная часть которых возникала в районах 

освоения природных ресурсов, строительства гидро- и теплоэлектростанций и 

гидротехнических сооружений. Следует заметить, что плановая экономика позволяла 

не допускать существенных перекосов в социально-экономическом развитии 

моногородов, а директивное управление способствовало устранению чрезмерных 

диспропорций в сфере занятости. 

Трансформация политических, экономических, социальных основ российского 

общества в конце XX века привела к тому, что в результате передела собственности 

крупным бизнесом было освоено, по мнению И.Н. Ильиной, лишь около 14% 

моногородов, в которых проживало 12% городского населения. Но уже к началу XXI 

века 85% градообразующих предприятий принадлежали крупным частным компаниям 

и бизнес-группам. Примерно 15% составляли моногорода, где размещались 

предприятия естественных монополий и крупных компаний, контролируемых 

государством [7].  

На сегодня нет единой точки зрения относительно общего числа моногородов в 

Российской Федерации. О.П. Иванова отмечает, что в России насчитывается порядка 

460 моногородов, где проживает четверть городского населения страны. При этом на 
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долю градообразующих предприятий приходилось 40% ВВП страны [6]. В свою 

очередь НПФ «Экспертный институт» выделяет 332 монопрофильных города, кроме 

того 467 проблемных поселков городского типа, что в итоге составляет более 800 

объектов, относимых к монопрофильным [12].  

Представители Минэкономразвития утверждают, что в 2014 г. в России 

существовало 342 моногорода, где проживало 16 млн. чел. (чуть более 10%). Таким 

образом, автор полагает, что снижение численности моногородов объясняется 

отсутствием у правительства необходимых ресурсов для оказания им поддержки. Об 

этом свидетельствуют и новые критерии, принятые Минэкономразвития, согласно 

которым моногородом будет считаться населенный пункт, где проживает больше трех 

тысяч человек и не менее 20% от экономически активного населения работают на 

одном предприятии. Города, где градообразующие предприятия входят в 

нефтегазодобывающие отрасли, а также населенные пункты в регионах, где бюджетная 

обеспеченность выше, чем в среднем по стране, в перечень включаться не будут [8]. 

Следует признать, что в настоящее время значительное число моногородов 

переживают период деградации и вымирания. Ю.А. Лаамарти констатирует усиление 

процесса распада локальных городских сообществ, разрушения городской 

инфраструктуры, сворачивание производственной базы и неразвитость местного 

самоуправления [10].  

 При этом в зависимости от форм промышленных функций (легкая и тяжелая 

промышленность, машиностроение, черная и цветная металлургия, города 

нефтегазовой, химической, лесной промышленности), от местонахождения города, 

истории развития определяется круг наиболее острых проблем: 

- структурная диспропорция в экономике, обуславливающая и усугубляемая 

бюджетным дефицитом, отсутствием инвестиций; 

- низкий уровень обеспеченности и качества производственной и социальной 

инфраструктуры; 

- уровень оплаты труда и доходов населения, не обеспечивающий развитие 

человеческого потенциала; 

- слабая мобильность населения при интенсивной «утечки мозгов», 

высокопрофессиональных кадров и перспективной молодежи; 

- высокий уровень алкоголизации, распространение наркозависимости и 

депрессии; 

- депривированное положение жителей моногородов, предопределяющее 

отсутствие общности духа и готовности к изменению сложившейся ситуации. 

Таким образом, по мнению автора, стратегической альтернативой развития 

моногородов является повышение их конкурентоспособности и социальной 

привлекательности на основе развития человеческого потенциала как приоритетного 

ресурса экономического роста и социального прогресса. Моногорода являются 

наиболее многочисленной группой урбанизированных поселений России. 

Следовательно, благополучие значительной части жителей северных территорий тесно 

связано с социально-экономической ситуацией в городах данного типа. 
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Проблема социальной защиты человека, проживающего в непростых социальных 

и экономических условиях жизни современного села, актуальна как для стабильно 

развивающегося, так и для кризисного общества. Сельский сектор всегда отличался 

более низким уровнем социальной жизни, тяжелыми условиями труда и быта, чем 

городской.  

Цель социальной работы в сельской местности – вносить социальные изменения в 

жизнь человека, его семьи, жизнь общины. Все средства социальной работы на селе 

должны быть направлены на благополучие сельского жителя, развития ресурсов для 

удовлетворения индивидуальных, групповых, общественных потребностей. Основная 

задача социальной работы реализация в полной мере защиты социальных прав и 

гарантий жителей села. 

Различным аспектам социальной работы в сельской местности посвящены работы 

Холостовой Е.И.[1;2], Невлевой И.М.[4], Павленка П.Д.[3] и др. 

При работе в сельской местности социальный работник должен учитывать 

следующие специфические особенности: 

- Ограниченный доступ к услугам. Большинство сельских жителей не имеют в 

полном объеме доступ к таким социальным услугам, как: образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение, культура, психиатрическая помощь и др. 

http://www.monogorod/
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Так же ограничен доступ жителей села к услугам инженерной инфраструктуры – 

водоснабжению, газификации, электроснабжению, телекоммуникациям, санитарной 

очистке. Люди, преимущественно преклонного возраста, проживают в отдаленных 

деревнях, где зачастую нет дорог, магазинов, медпунктов, телефонов. 

- Низкий уровень государственной социальной помощи. Социальные службы, в 

основном, расположены в городах и райцентрах.  

- Ограниченность источников общественной и частной поддержки. В сельской 

местности зачастую отсутствуют активно действующие общественные организации 

социальной направленности. Тогда функцию социальной помощи населению 

добровольно берет на себя какой-либо институт (школа, церковь, сельский клуб, 

музей). В селе немного представителей новой социальной прослойки общества – 

предпринимателей, способных и желающих оказать финансовую поддержку развитию 

социальной работы на селе. 

- Изолированность и территориальная отдаленность. Сельские жители, 

проживающие на территории одной сельской (поселковой) администрации, как 

правило, рассеяны на больших площадях удаленных друг от друга деревень. 

- Отсутствие конфиденциальности. В небольших поселках, селах и деревнях 

невозможно поддерживать тот уровень конфиденциальности, какой может быть 

обеспечен в городах. Затруднены профессиональные контакты, общение социальных 

работников с коллегами. Не хватает методической литературы, не всегда имеется 

информационно-коммуникационная связь. 

- Консерватизм и социальная инертность. Затруднена и снижена мобильность 

сельских жителей, так как они связаны личным подсобным хозяйством. Сельским 

жителям трудно адаптироваться к новым условиям жизни, они более недоверчивы к 

инновациям. Потеряв работу в общественном секторе, многие рассчитывают только на 

свои собственные ресурсы. Сельские жители менее социально активны, реже пытаются 

защитить свои нарушенные права и свободы. 

- Слаборазвитая социальная инфраструктура. Выступает фактором, негативно 

влияющим на организацию социальной работы на селе. В сельской местности не везде 

имеются школы, больницы, клубы, музеи, библиотеки, так как из-за недостаточного 

финансирования они закрываются и не работают с населением. 

Работу в сельском секторе можно квалифицировать как одну из сложных сфер 

социальной работы, которая требует строгого профессионального отбора специалистов. 

Деятельность социального работника определяется конкретной социальной ситуацией 

при разрешении которой необходимы особые приемы, формы и методы. 

Для сельской социальной практики в целом характерно решение типичных 

проблем:  

- оказание социально-терапевтической помощи людям в обретении душевного 

равновесия;  

- информирование о правах и льготах граждан, гарантированных государством; 

- обеспечение досуговой занятости детей, подростков, молодежи, взрослого 

населения; 

- обеспечение трудовой занятости подростков, молодежи с последующей оплатой 

труда;  

- трудовое обеспечение граждан, содействие в поисках новых рабочих мест, 

переподготовке специалистов;  

- помощь социально неблагополучным семьям, устранение причин социального 

неблагополучия; 

- помощь молодым семьям, имеющим детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся на дому, внедрение альтернативных форм дошкольного 

образования;  

- устранение межнациональных, межэтнических конфликтов; 
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- содействие беженцам, вынужденным переселенцам и безработным гражданам в 

трудоустройстве, социальной адаптации к новым условиям жизни. 

Таким образом, социальная работа на селе, являясь новым видом 

профессиональной деятельности, должна встроиться в сложную систему социальных 

отношений, базирующихся на исторических, культурных, хозяйственных традициях 

той или иной сельской общности. В целом социальная работа в сельской местности 

выстраивается в условиях сильно ограниченных ресурсов. Не хватает помощи со 

стороны государственных органов власти и местного самоуправления, общественных 

организаций, частной поддержки. Не хватает квалифицированных кадров. Сама 

социальная работа разворачивается в сложных жизненных условиях. Все это требует 

рассмотрения социальной работы на селе как очень специфического вида социальной 

деятельности, требующего специальных методов и приемов управления социальными 

процессами и конкретными социальными ситуациями все более расширяющегося круга 

клиентов.  
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В настоящее время существует большое количество ламп искусственного 

освещения, которые нашли применение в различных областях сферы деятельности 

человека: для жилых помещений, больниц, офисов, промышленных предприятий, 

спортивных сооружений и др. К ним относятся тепловые (лампы накаливания, 

галогенные лампы), газоразрядные (люминесцентные, металлогалогенные) и 

полупроводниковые источники (светодиодные) [1, с. 68–111 ].  

Каждый вид ламп имеет преимущества и недостатки. Так лампы накаливания 

(ЛН) при малой стоимости, отсутствия пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) в 

конструкции и мерцания при работе на переменном токе, имеют низкую светоотдачу 

(20-30 лм/Вт) и небольшой срок службы.  

В отличие от ЛН газоразрядные лампы имеют более длительный срок службы и 

большую светоотдачу (до 80 лм/Вт). Однако, при их эксплуатации требуется 

использование пускорегулирующей аппаратуры. ПРА, как известно, является 

источником мерцания и гудения при работе газоразрядных ламп на переменном токе 

промышленной частоты. 

По сравнению с предшествующими поколениями электрических источников 

света – дуговых, накальных и газоразрядных, наиболее перспективными являются 

светодиодные. Их светоотдача достигает 120 лм/Вт. К тому же они имеют малое 

энергопотребление, высокую прочность, длительный срок службы (50 000 ч.), 

экологическую безопасность [2, с. 120 ].  

Все перечисленные преимущества делают их наиболее функционально-

перспективным направлением как с точки зрения энергоэффективности, так и 

практического применения. Поэтому полупроводниковые светодиоды все более 

активно входят в нашу жизнь, и уже сейчас существуют программы по внедрению 

светодиодов в качестве источников света в освещение во всем мире. Например, 

программа «LED City» в Соединенных Штатах Америки, локальные программы 

переоборудования освещения в городах Европы, в России - это программа «Новый 

свет».  

В настоящее время в осветительных приборах применяются одиночные 

светодиоды (в основном белого свечения) или, по-другому, светодиоды 

однокристального исполнения, имеющие узкий угол излучения. Системы освещения, 

содержащие отдельные светодиоды, более компактны, обладают высокой 

эффективностью, за счет высокого входного напряжения при одновременно низком 

токе, что обеспечивает низкое энергопотребление [3, с. 45]. 

В тоже время, возможно использование новой технологии в осветительных 

приборах – светодиодных матриц (мультикристальное исполнение). Они доступны как 

в варианте с фокусированным, так и в варианте с рассеянным излучением. Их главное 

преимущество заключается в простом изготовлении и монтаже, что для разработчиков 

систем освещения является хорошей альтернативой отдельным светодиодам.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья описывает системную модель проектов обустройства нефтегазовых 

месторождений. Представлена модель системы принятия решений на основании 

наличия необходимых компетенций и ресурсов. 

ABSTRACT 

This clause describes the system model of oil and gas industry projects. Decision 

making process based upon competencies and resources availability is presented.  

Ключевые слова: проекты нефтегазовой отрасли, управление принятием 

решения, системная модель. 

Keywords: oil and gas field development projects, control of taking the decision, 

system model. 

 

Введение 

Перспективы развития нефтегазового комплекса России, которые отражены в 

энергетической стратегии РФ до 2030 года [1], предполагают реализацию большого 

количества проектов, связанных как со строительством новых объектов добычи нефти 

и газа и обустройства месторождений, так и с реконструкцией существующих объектов 

в связи с высокой степенью их износа. 

Важным участником любого проекта в нефтегазовом комплексе являются 

проектные организации, отвечающие за принятие основных проектных решений. При 

этом специфика организации проектных работ в нефтегазовой отрасли обусловлена 

сложностью создаваемых объектов, которые сочетают в себе элементы промышленного 

строительства, технологии и инфраструктуры, территориальную распределенность и 

пространственную протяженность объектов, высокую наукоемкость проектных 

решений. Все это приводит к комплексности решаемых задач и требует 

согласованности деятельности специалистов различного профиля из разных компаний. 

 

1 Алгоритм принятия решения в управлении проектами нефтегазовой отрасли 

Логично, что любой проект нефтегазовой отрасли должен соотноситься, в итоге, с 

некоторой целью - конечным результатом. Прежде всего, конечно, речь идет об 

экономическом результате (получении прибыли), но возможен также и 

внеэкономический результат – например, выстраивание долгосрочных партнерских 

отношений с перспективным заказчиком. Комплексная оценка проекта позволяет 

проводить анализ потенциальной целесообразности реализации проекта; 

потенциальной возможности реализации проекта; оценивать преимущества 

рассматриваемых проектов в сравнении с альтернативными проектами, ранжировать 

проекты с целью включения их в пул проектов предприятия. 

При принятии управленческих решений о принятии в разработку того или иного 

проекта по обустройству нефтяных и газовых месторождений, как правило, 

руководствуются следующими принципами: 
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 соответствие интересам акционеров предприятия; 

 соответствие потенциального проекта стратегическим целям предприятия; 

 наличие соответствующих компетенций для выполнения проекта; 

 наличие ресурсов для выполнения проекта; 

 учет всех наиболее существенных последствий проекта, как экономических, так 

и внеэкономических; 

 обеспечение условий сопоставимости показателей эффективности для 

различных проектов; 

 учет влияния неопределенности и рисков, сопровождающих реализацию 

проекта; 

 определение предпочтительности одного из ряда показателей эффективности 

при их совместном использовании для оценки проекта. 

Рассмотрим комплексный алгоритм отбора проекта нефтегазовой отрасли; в нем 

оценка выполнимости проекта проводится в два этапа: на первом этапе определяют 

наличие необходимых компетенций для выполнения проекта, на втором этапе наличие 

необходимых ресурсов для выполнения проекта (рисунок 1). 

Таким образом, сначала проводится оценка наличия компетенций в организации 

для выполнения данного проекта и затем наличие ресурсов. Одна из ключевых 

сложностей анализа многокритериальных задач - эффект несравнимости исходов. 

Несравнимость исходов является, в некотором смысле, формой неопределенности, 

которая связана со стремлением лица принимающего решение «достичь 

противоречивых целей» и является т.н. ценностной неопределенностью [2]. 

 
Рисунок 1 – Оценка выполнимости проекта 

 

Математическая модель многокритериальной задачи принятия решения может 

быть представлена в виде множества векторных оценок, содержащее полную 

информацию о полезности этого исхода для лица принимающего решение. 

Наиболее распространенное отношение, по которому производится сравнение 

векторных оценок — отношение доминирования по Парето. На его основе формируется 

Парето - оптимальное множество векторных оценок. Парето - оптимальных исходов, 
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обычно, существует несколько. Дать однозначный ответ на вопрос, какой же из Парето 

– оптимальных исходов следует считать оптимальным, сложно, потому что два Парето 

– оптимальных исхода не сравнимы относительно доминирования по Парето. Тогда 

возможны два пути [3]: 

 для заданной многокритериальной задачи принятия решения существует 

множество ее Парето-оптимальных исходов, а выбор конкретного оптимального исхода 

из множества Парето-оптимальных предоставляется принимающему решение; 

 производится сужение множества Парето-оптимальных исходов с помощью 

некоторых формализованных процедур, что облегчает окончательный выбор исхода 

для лица, принимающего решение. 

2 Системная модель проекта нефтегазовой отрасли 

Используя общесистемный подход, представим систему оценки проекта 

нефтегазовой отрасли в виде структуры, состоящей из системы управления СУ, объекта 

управления ОУ и среды. В нашем случае, данная формализация представится в 

следующем виде: 

 

 , , ,S G P L     (1) 

где G  - система управления, представленная руководством проектной 

организации, которое осуществляет поддержку реализации проектов в организации, 
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где 
oilP  - множество проектов 

oil

ip  по обустройству нефтегазовых месторождений.  

 Система управления характеризуется совокупностью целей C  и управляющих 

воздействий :U   

 .G C U     (3) 

Согласно алгоритму предыдущего пункта оценка выполнимости проекта 

осуществляется в два этапа. На первом этапе оценивается наличие необходимых 

компетенций для выполнения проекта, на втором этапе оценивается наличие ресурсов 

для выполнения проекта. 

Управляющие воздействия осуществляются принятием решений по заданному 

проекту на различных этапах оценки: оценки наличия компетенций, оценки наличия 

ресурсов, оценки возможности привлечения субподрядной организации - 
( , , )ОК ОР ОСU U U U , где ОКU  - принятие решение по наличию необходимых компетенций 

для выполнения проекта; ОРU  - принятие решения по наличию необходимых ресурсов 

для выполнения проекта; ОСU  - принятие решения по привлечению субподрядных 

организаций для выполнения всего проекта либо его части.  

Заключение 

Предложена системная модель проекта нефтегазовой отрасли. Модель позволяет 

приниматьт решение о привлечении субподрядных организаций либо наращиванию 

собственных компетенций. 
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За последние годы на железных дорогах России появились совершенно новые и 

разные средства неразрушающего контроля (НК) рельсов, обнаруживающие их 

внутренние дефекты. К ранее имевшимся ультразвуковым и магнитным вагонам-

дефектоскопам добавились дефектоскопные автомотрисы, которые становятся более 

универсальными, реализуя одновременно два физических метода контроля: 

ультразвуковой и магнитный. Съемные тележки типа «Поиск» вытесняются приборами 

нового поколения – двухниточными дефектоскопами с регистраторами («Авикон-01», 

РДМ-2 и АДС-02).  

Необходимо комплексно анализировать информацию со всех средств, 

контролирующих дистанцию пути. При этом сопоставление полученных от всех 

средств НК дефектограмм конкретного участка, позволило бы повысить достоверность 

расшифровки, обеспечивая требуемую безопасность движения поездов и снижая 

затраты на содержание пути. 

Впервые идея сравнительного анализа дефектограмм, получаемых различными 

средствами контроля с одного и того же участка пути, была высказана сотрудниками 

ОАО «Радиоавионика». Однако тогда предполагалось, что это будут делать в 

специальном центре по расшифровке и анализу дефектограмм железной дороги. В 

процессе обсуждения этой идеи с представителями дорог и Департамента пути и 

сооружений решили, что дефектограммы целесообразней расшифровывать на 

дистанции пути (участке дефектоскопии), где непосредственно отвечают за безопасный 

пропуск поездов. 

С 2001 г. по заданию Департамента пути и сооружений в ОАО «Радиоавионика» 

разрабатывался программно-аппаратный комплекс неразрушающего контроля цеха 

дефектоскопии (ПАК НК), предназначенный в первую очередь, для расшифровки 

результатов контроля рельсов съемными средствами и позволяющий совместно 

анализировать дефектоскопическую информацию со всех поддерживаемых средств НК.  

По замечаниям и предложениям первых пользователей программа претерпела 

существенную корректировку: введена настройка отображения магнитных и 

ультразвуковых каналов, обеспечена корректная передача данных из ПАК НК в 

автоматическую систему диагностики пути технического отдела дистанции, 

разработанную ПТКБ ЦП (АСДП), оптимизирована форма итоговых документов.  

В настоящее время ПАК НК поддерживает форматы практически всех средств 

НК, регистрирующих дефектоскопическую информацию: съемные дефектоскопы 

«Авикон-01» c РИ-01 («Радиоавионика»), РДМ-2 с регистраторами РСД-Т («Вигор») и 

УР-3Р («Зонд»); мобильные средства (вагоны и дефектоскопные автомотрисы) с 

регистрирующей аппаратурой «Эхо-Комплекс» и «Эхо-Р» («Твема») и др. 

Из всех средств неразрушающего контроля, осуществляющих дефектоскопию 

железнодорожных путей и гарантирующих безопасное движение по ним поездов, 

только средства скоростного контроля – магнитные и ультразвуковые вагоны-

дефектоскопы (МВД и УЗВД), дефектоскопные автомотрисы (АМД) и совмещенные 

(на базе ультразвуковых и магнитных методов) вагоны-дефектоскопы обеспечивают 
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сплошную регистрацию результатов контроля. Начальнику дистанции пути, 

непосредственно отвечающему за безаварийный пропуск поездов по вверенным ему 

путям, с указанных средств контроля поступает только выборочная информация в виде 

телеграмм установленного образца об обнаруженных остродефектных (ОРД) и 

дефектных (ДР) рельсах, а также о некоторых фактах нарушения технологии 

содержания пути. 

В то же время дефектограммы скоростных средств контроля содержат 

значительный объем информации о состоянии пути на всем ее протяжении. 

Планомерный и детальный анализ этой информации мог бы дать материалы не только 

для своевременного и надежного обнаружения дефектных рельсов, но и для 

прогнозирования и предупреждения появления недопустимых дефектов и 

обоснованного планирования работ по оздоровлению пути. 

При сложившейся системе использования информации скоростных средств 

контроля полностью отсутствует сопоставительный анализ результатов контроля 

конкретного участка пути, выполняемого различными средствами контроля. 

Сравнительный анализ результатов последовательных проездов по данному участку 

одним и тем же средством контроля, например, магнитным вагоном-дефектоскопом, 

также производится только выборочно и в исключительных случаях. Результаты 

сплошного контроля после определенного времени хранения на борту подвижной 

единицы уничтожаются, так и не став доступными дистанции пути. 

 

ПОРОХОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ АВТОНОМНЫХ АППАРАТОВ. 

 

 Комаров Валерий Сергеевич 

 Кандидат технических наук 

 Ведущи научный сотрудник 

 Институа океанологии им П.П.Ширшова 

 Москва, 117851, Нахимовский пр-кт, 36, т.  

 

В работе обсуждается способ получения и использования энергии пороховых 

газов для долговременных подвижных океанологических устройств таких, как 

сканирующие буи и планирующие автономные аппараты – глайдеры. Эти устройства - 

носители измерительных гидрофизических, гидрохимических сенсоров, - должны 

производить измерения, перемещаясь по траектории с изменением глубины. Величина 

автономности аппаратов зависит от запаса и способа энергообеспечения, свойств 

акватории и экономичности измерительной аппаратуры. В работе рассматривается 

патентованные способ и устройство [1] его реализации для получения и утилизации 

химической энергии в виде работы выделяющихся горячих пороховых газов. 

Традиционно, используют электрические аккумуляторы и устройства 

преобразования их энергии в движение аппарата. Однако, к настоящему времени 

имеется ряд перспективных разработок, позволяющих использовать температурные 

градиенты водных акваторий, и, таким образом, иметь практически не ограниченную 

автономность аппаратов. Однако и они имеют ограничения и недостатки ( Slokum, 

Sprey. Seaglider) [2]. Принципиальное удобство пороха в том, что он не зависит от 

внешних теплофизических условий и гидрологического характера акватории, дёшев и 

удобен в промышленном исполнении, а главное, обладает огромной удельной 

мощностью. Его превращение в работающий горячий газ происходит за миллисекунды. 

Что не способны обеспечить другие источники и устройства.  

 

Обычной и самой распространённой формой движения буйковой станции 

является сканирующее движение вдоль буйрепа, в процессе которого выполняются 
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измерения или глиссирующее движение глайдера вдоль пилообразной траектории от 

поверхности до дна и обратно. Для осуществления этих форм движения целесообразно 

изменять плавучесть, управляя ей: от положительной до отрицательной и наоборот. И 

лучше всего, управлять плавучестью изменяя водоизмещение аппарата, оставляя его 

вес в воде неизменным. Это достигается воздействием давления горячих пороховых 

газов на геометрию водоизмещающего объёма подводного аппарата, где для 

увеличения его водоизмещения, сжигают навеску пороха, а для уменьшения 

плавучести уменьшают объём газа, стравливая его наружу. Способ реализуется в 

устройстве, в котором в прочной расширительной камере, или герметичной упруго-

эластичной ёмкости, содержащей подпружиненный возвратной пружиной поршень, 

имеется магазин пороховых патронов и программное воспламенительное устройство. 

Поршень с одной стороны опирается на возвратную пружину, а с другой испытывает 

давление пороховых газов. В стенке цилиндра имеется отверстие с управляемым 

клапаном разгрузки для выхода воды и фиксации увеличенного водоизмещения, а в 

опорной стенке цилиндра выполнен фиксатор положения поршня соответствующего 

минимальному водоизмещению, а так же сифонное отверстие для сообщения со 

средой. Программное устройство перезарядки и воспламенения может быть 

электрического, электромеханического или механического типа. Последних и 

высоконадёжных было разработано множество в военных целях. Таких устройств, как в 

автоматическом оружии с пружинным или газоотводным механизмом перезарядки, как 

в известных всем устройствах пистолет–пулемётов: Х. Шлейсера, Х. Фельдмана, Х. 

Шмайсера, Г.С. Шпагина, А.И. Сударева, М.Т. Калашникова и других. [3 ], в которых 

используется часть энергии отдачи затвора и возвратная пружина или энергия 

отводимых в поршневую камеру пороховых газов.  

 

Выбор конкретного механизма определяется требованиями к конкретному 

подводному аппарату. Предполагается, что каждый патрон обеспечивает один цикл 

погружения – всплытия, а полная автономность аппарата – количеством патронов. В 

этих патронах используют метательные одноосновные и двухосновные 

пироксилиновые пороха. Порох должен иметь высокую химическую и физическую 

стабильность, малую гигроскопичность, низкую чувствительность к механическим, 

тепловым и прочим воздействиям. Основными энергетическими характеристиками 

пороха являются удельная теплота его сгорания (1кг) и удельное количество 

выделенных газообразных продуктов горения (л; м
3
), приведенное к нормальным 

условиям [4]. Работоспособность порохов, используемых в артиллерии и стрелковом 

оружии, оценивают силой пороха и его потенциалом. Сила пороха – это работа, 

которую могли бы совершить продукты горения одного килограмма пороха, свободно 

расширяясь при атмосферном давлении в результате нагревания их от 273 К до 

температуры горения, которая в зависимости от рецептуры может быть 2700
0
С- 2850

0
С. 

Отечественные бездымные одноосновные метательные пироксилиновые пороха 

«Сокол», «Снур», «Салют»,«Магнум» и др. - используются для охотничьих целей. В 

охотничьи патроны закладывают навески от 1,5 г до 2,5 г метательного пороха. 

Меньше используется дымный порох на основе селитры, менее сильный, чем 

пироксилиновый. Энергетические и баллистические характеристики пироксилиновых 

порохов следующие: удельная теплота сгорания q =3,25–3,54 МДж/кг, температура 

горения Т=2700–2850 К, удельный объем продуктов горения v=0,92–0,97 м
3
/кг, 

метательная сила пороха f=0,9–1,0 МДж/кг.[5] Чрезвычайная мощность горения пороха 

используется и в производственных целях и не только в буровзрывных земляных 

работах. Промышленность сегодня выпускает больше количество разнообразных 

пороховых патронов для вполне гражданских производственных, строительных и 

бытовых нужд. Такие, как патроны для строительных пистолетов, (например, типа ПЦ-

84) с низкой удельной энергией [5]. С их помощью «пристреливают» металлические 
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(стальные и дюралевые) профили к бетонным конструкциям и между собой. Они 

стандартизированы: ТУ7272-099-07513406-98. Их энергетические свойства приведены 

в таблице 1 для типа Д (длинные, 6,8×18 мм) и типа К (короткие, 6,8×11 мм) калибра 

6,8 в таб. 1: 

Масса заряда, (г) 0,2 0,22 0,25 0,29 0,31 0,34 0,38 0,43 

Энергия заряда, (Дж) 548 603 683 795 874 928 1037 1174 

 

Таблица 1. 

Существуют также усиленные строительно-монтажные патроны семейства МПУ 

(МПУ-1..5, ТУ 3-1064-78). Их энергетические данные приведены в таблице 2 [6]. 

 

Масса заряда, г 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 

Энергия заряда, Дж 1644 2192 2720 3200 3700 

Давление, атм 550 1000 2500 2950 3250 

 

Таблица 2. 

Более того описанные устройства перезарядки позволяют использовать 2-3 

патрона МПУ-5 одновременно или с небольшим интервалом.  

Такая номенклатура с подробной градацией позволяет подобрать оптимальный 

патрон с необходимой энергией. Проведённые оценки позволяют считать, что 

устройства, использующие монтажные патроны, могут быть основой энергетического 

модуля автономного подводного аппарата циклического типа: сканирующих буйковых 

станций и глайдеров. Действительно, масса заряда в монтажных патронах варьируется 

от 0,2 до 1,4 г и соответственно энергия заряда меняется от 548 до 3800 Дж. Это 

позволяет подбирать подходящий патрон или их комбинацию для заданной глубины, 

поскольку принципиальным является давление, достигаемое в водоизмещающем 

объёме, которое должно быть немного больше, чем в водной среде на заданном 

горизонте. Доступность и дешевизна патронов (например, патрон Д-1для монтажного 

пистолета ПЦ-84 стоит 1,68р) являются привлекательным фактором. Охотничьи 

припасы, которые могут значительно расширить диапазон глубин, за счёт увеличенного 

заряда пороха (от 1,8 до 2,45гг), также выпускаются и продаются в широком 

ассортименте так же, как и устройства их снаряжения (примерная цена 14-30р). 

Необходимый объём газовыделения для больших глубин может формироваться 

набором патронов разных калибров и временем инициации. Кроме того, для глубин 

превышающих 1500м и значительных объёмов могут использоваться холостые заряды 

для охотничьего патрона на основе стандартной гильзы с двухосновным 

пироксилиновым порохом с зарядом 3 - 4г. Это, например, отечественные 

пластинчатые и зернёные пороха «Сокол», «Сунар», «Салют», «Сунар СФ», «Барс», 

«Супербарс». Следует отметить недавно разработанный одноосновный зернёный порох 

«Ирбис 32» и двухосновный «Ирбис 32М» [7], обладающий повышенной 

энергоотдачей до 5439Дж/г.  

Приведённые выше оценки и соображения могут служить постановкой 

технической задачи для начала технического проектирования при наличии 

финансирования. 
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Проблема повышения долговечности оборудования, в частности, стальных 

трубопроводов различного назначения, контактирующих с водными средами, является 

чрезвычайно актуальной для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности 

Казахстана. Одним из основных факторов возникновения аварийных ситуаций и 

преждевременного выхода трубопроводов из строя является коррозия наружных и 

внутренних стенок труб. При этом не просто теряется металл, но и происходит 

нарушение технологического режима и возникают различные аварийные ситуации. 

Затраты на ремонт трубопроводов во много раз выше стоимости потерянного в 

результате коррозии металла [1-3]. 

На сегодняшний день проблема наружной коррозии трубопроводов успешно 

решается путем использования различного вида покрытий, а также электрохимической 

защиты, тогда как вопрос защиты внутренней поверхности труб все еще остается 

открытым. Наиболее приемлемым способом в данном случае является 

антикоррозионная обработка транспортируемых водных сред специальными 

реагентами – ингибиторами коррозии. Проблема защиты внутренней поверхности 

стальных водоводов большинства нефтяных предприятий Казахстана осложняется не 

только высоким содержанием ионов-активаторов коррозионного процесса, но и 

присутствием в транспортируемой воде растворенного сероводорода. Отличительной 

чертой сероводородной коррозии является питтингообразование, приводящее в итоге к 

образованию свищей и локальному разрушению труб. В сульфидно-хлоридных 

растворах локальная коррозия железа обусловлена образованием слоя сульфида железа 

и вызывается депассивирующим действием анионов Cl
−
 и HS

−
 [4]. 

В практике ингибирования сероводородной коррозии стали за рубежом широко 

используются азотсодержащие органические ингибиторы, в частности амины и их 

производные, механизм защитного действия которых объясняется их адсорбцией в 

Патроны%20для%20монтажного%20пистолета


125 

виде органических катионов по хемосорбированному слою гидросульфид-ионов с 

образованием поверхностных соединений, затрудняющих анодную реакцию ионизации 

металла и катодную реакцию разряда ионов водорода [5-6]. При этом, защитные 

свойства органических азотсодержащих ингибиторов зависят от наличия в молекуле 

аминов различных заместителей. Несмотря на высокую эффективность органических 

ингибиторов, потребность нефтедобывающей и нефтехимической промышленности 

Казахстана в них удовлетворяется лишь частично и в основном за счет дорогостоящих 

импортных реагентов, так как отечественное производство таких материалов в нашей 

республике отсутствует. Кроме того, при использовании в качестве ингибиторов 

коррозии таких физиологически активных реагентов, какими являются органические 

амины и их производные, всегда существует опасность загрязнения окружающей среды 

и гидросферы, поскольку большинство таких соединений являются токсичными.  

В связи с изложенным, определенный практический интерес представляет 

исследование возможности использования в качестве ингибитора сероводородной 

коррозии стали неорганического, относительно дешевого нетоксичного ингибитора из 

класса силикатов, так называемую активную кремнекислоту, которая используется в 

водоподготовке как флокулянт. 

Активная кремнекислота не является промышленным продуктом, ее 

приготавливают на месте применения. Среди существующих способов получения золей 

активной кремнекислоты наиболее обширную группу составляют те, при которых 

образование золя связано с нейтрализацией щелочности и понижением рН раствора 

силиката натрия. Последнее достигается обработкой раствора силиката натрия 

кислотами (H2SO4, HCl и др.) их ангидридами (Cl2, CO2, SO2), кислыми солями 

(NaHCO3, NaHSO4 и др.) и солями, в результате гидролиза которых образуются 

кислоты [7]. 

Для испытаний готовили раствор активной кремнекислоты по методике 

Кульского [7], при этом в качестве активирующего агента использовали растворы 

сернокислого алюминия и ортофосфорной кислоты. Испытания проводили в растворах 

сероводорода, которые готовили путем разбавления исходного насыщенного раствора, 

который готовили нагреванием серо-асбесто-парафиновой смеси и пропусканием 

выделившегося H2S в воду. Концентрацию сероводорода в растворах определяли 

йодометрическим методом. Исследуемыми образцами служили прямоугольные 

пластинки, изготовленные из нелегированной стали, которые подвешивали на 

капроновых нитях в цилиндры с растворами сероводорода. Испытания проводили в 

статических условиях гравиметрическим методом. О коррозионной стойкости стали в 

исследуемых растворах судили по изменению массы образцов во времени, по которой 

рассчитывали скорость коррозии. Защитное действие ингибиторов выражали в 

процентах по отношению разности между потерями массы образца в растворе без 

ингибитора и потерями массы стали в растворе с добавкой ингибитора к потерям массы 

образца в растворе без ингибитора.  

Зависимость скорости коррозии стальных образцов от концентрации 

сероводорода представлена в таблице 1. 

Из результатов следует, что в области концентраций сероводорода 1-5 мг/л 

скорость коррозии стали несколько ниже, чем в алматинской водопроводной воде, не 

содержащей сероводород. Скорость образования коррозионных отложений на 

поверхности образца сопоставима со скоростью образования отложений на стали в воде 

без сероводорода. 

Таблица 1 – Влияние концентрации сероводорода на скорость коррозии и 

образование коррозионных отложений на поверхности стали 

Концентрация H2S, мг/л Скорость коррозии, 

мг/см
2
·сут 

Скорость образования 

отложений на поверхности 



126 

образца, мг/см
2
·сут 

0,0 0,036 0,010 

1,0 0,029 0,013 

5,0 0,033 0,011 

10,0 0,041 0,014 

25,0 0,116 0,018 

50,0 0,120 0,105 

100,0 0,187 0,114 

 

В области концентраций от 10 мг/л до 50 мг/л скорость коррозии резко возрастает 

по сравнению со скоростью коррозии стали в воде не содержащей сероводород, 

увеличиваясь в 3 раза. Скорость образования коррозионных отложений выше, чем в 

водопроводной воде в 1,3-1,5 раз. 

Дальнейшее увеличение концентрации сероводорода до 100 мг/л также приводит 

к увеличению скорости коррозии металла, которая практически в 6 раз выше, чем в 

воде, не содержащей сероводород. Скорость образования коррозионных отложений 

также на порядок выше. 

На основании полученных результатов нами в качестве рабочей концентрации 

для дальнейших экспериментов была выбрана концентрация 25 мг/л. поскольку, как 

следует из анализа научно-технической литературы, в технологических водах 

концентрация сероводорода не превышает этой величины. Результаты представлены в 

таблице 2. 

Из результатов следует, что известный ингибитор – силикат натрия [8] 

(неактивированный раствор жидкого стекла) в воде, содержащей 25 мг/л сероводорода 

обладает слабыми ингибирующими свойствами, причем с ростом концентрации 

ингибитора степень защитного действия снижается (таблица 2) 

Таблица 2 – Влияние природы и концентрации ингибитора на коррозию стали в 

сероводородсодержащих водных средах 

Ингибитор 

Концентрация 

ингибитора  

(в пересчете 

на SiO2), мг/л 

Скорость 

коррозии, 

мг/см
2
·сут 

Скорость 

образования 

отложений на 

поверхности 

образца, 

мг/см
2
·сут 

Защитный 

эффект, % 

Неактивированный раствор 

жидкого стекла 

20 

40 

100 

0,073 

0,079 

0,096 

0,075 

0,124 

0,091 

37,1 

31,9 

17,2 

Жидкое стекло 

активированное сульфатом 

алюминия 

20 

40 

100 

0,046 

0,042 

0,026 

0,086 

0,080 

0,068 

60,3 

63,9 

77,6 

Жидкое стекло, 

активированное фосфорной 

кислотой 

20 

40 

100 

0,046 

0,033 

0,014 

0,036 

0,054 

0,011 

60,3 

71,5 

87,9 

Раствор сероводорода, 25 

мг/л 

0 0,116 0,018 0 

 

Активная кремнекислота, полученная смешением раствора жидкого стекла с 

раствором сульфата алюминия определенной концентрации. Обладает более высокими 

антикоррозионными свойствами и, в данном случае, в отличие от не активированного 

раствора жидкого стекла, увеличение концентрации реагента от 20 мг SiO2/л до 100 мг 

SiO2/л увеличивает степень защитного действия от 60,3; до 77,6%.  
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Еще большим ингибирующим эффектом обладает активная кремнекислота, 

полученная путем активации раствора жидкого стекла фосфорной кислотой: здесь 

степень защиты доходит до 87,9% при концентрации ингибитора 100 мг SiO2/л. 

Следует отметить, что при использовании добавок как раствора жидкого стекла, 

так и активной кремнекислоты, несмотря на снижение скорости коррозии металла, 

увеличивается масса коррозионных отложений на поверхности образца, за 

исключением использования раствора жидкого стекла, активированного фосфорной 

кислотой в концентрации 100 мг SiO2/л. Это может привести к зарастанию внутренней 

поверхности продуктами коррозии и снижению пропускного сечения трубы. Поэтому в 

качестве оптимального состава, который можно использовать для снижения 

сероводородной коррозии стали можно рекомендовать раствор жидкого стекла, 

активированный раствором фосфорной кислоты при его концентрации 100 мг/л в 

пересчете на SiO2. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в качестве 

эффективного ингибитора коррозии нелегированной стали в воде, содержащей 25 мг/л 

сероводорода, можно использовать так называемую активную кремнекислоту – раствор 

трисиликата натрия (или жидкого стекла), полученный добавлением к 1,5 процентному 

в пересчет на SiO2 раствору жидкого стекла 1,5 процентного раствора фосфорной 

кислоты при молярном соотношении компонентов SiO2 : P2O5 = 6:1. Степень защитного 

действия такого раствора при концентрации реагента 100 мг SiO2/л составляет 87,9% 

процента. 
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 АННОТАЦИЯ 

 В статье изложены требования, предъявляемые к водно-химическому режиму 

работы котлов, работающих под избыточным давлением. Показаны условия 

образования дефектов при отклонении работы от режимных карт. Даны рекомендации 

для повышения эффективности работы систем водоподготовки.  

ABSTRACT 

The article sets out the requirements applicable to the water chemistry of the boilers 

working under excessive pressure. The conditions of formation of defects in the work of 

deviation from the regime maps. Recommendations to improve the efficiency of water 

treatment systems. 

Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, 

регламентируют требования, предъявляемые к докотловой и внутрикотловой воде и 

регулированию качества воды [8]. Наиболее часто встречающимися, недопустимыми 

дефектами, легко выявляемыми при экспертизе промышленной безопасности и 

техническом освидетельствовании котлов, является накипь (см. рис.1)[7]. Причины 

образование накипи [4]: 

-кристаллизация веществ содержащихся в теплоносителе на поверхности нагрева; 

-налипание частиц содержащихся в теплоносителе; 

-выпадение легкорастворимых солей из котловой воды; 

-продукты коррозии металлов. 
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Для работы котлов без накипи необходимо оценивать эффективность работы 

системы водоподготовки. Оценка эффективности работы систем водоподготовки 

котлов - химический контроль. Он должен обеспечивать [1, 2, 3]: 

а) своевременное выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, 

теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, 

накипеобразованию и отложениям; 

б) определение качества (состава) воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, 

консервирующих и промывочных растворов, топлива, шлака, золы, газов, масел и 

сточных вод. 

Рис. 1. Фото внутренней поверхности парового котла с дефектами в виде накипи. 

Докотловая и внутрикотловая обработка воды, регулирование качества воды 

осуществляются по инструкциям и режимным картам по ведению водно-химического 

режима, разрабатываемым наладочными организациями, и должны обеспечивать 

качество питательной, котловой, подпиточной и сетевой воды в соответствии с 

нормами, установленными разработчиком проектной документации, изготовителем 

котла [5, 6].  

Эксплуатация установок докотловой обработки воды осуществляется по 

производственным инструкциям, разработанным на основании руководств 

(инструкций) по эксплуатации организаций - изготовителей установок с учетом 

требований проектной и технологической документации. 

Инструкции и режимные карты утверждаются руководителем эксплуатирующей 

организации и должны находиться на рабочих местах персонала. 

Периодичность отбора проб исходной, химочищенной, котловой, сетевой, 

питательной и подпиточной воды, конденсата и пара устанавливает наладочная 

организация в зависимости от типа котельного оборудования, режима его работы и 

качества исходной и питательной воды и схемы обработки воды. 

Для оценки эффективности работы системы водоподготовки котлов и наладки 

водно-химического режима составляется программа режимно-наладочных работ. 

Целью режимно-наладочных работ является обеспечение работы оборудования 

без повреждения и снижения экономичности, вызванных: образованием накипи и 

отложений на поверхности нагрева; отложениями шлама в котлах; коррозией 

внутренних поверхностей котлов, трубопроводов и питательного тракта. 

В настоящей статье рассмотрены некоторые вопросы наладки паровых котлов 

типа Е2,5-0,9ГМ [2]. 

 В задачи наладочных работ входило: 

1. Проверка качества пара при нагрузках котла при предельно допустимом 

солесодержании котловой воды. 
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При оценке качества пара проводится 3 опыта продолжительностью 4-5 часов. 

Условием проведения опытов является обеспечение нагрузок (малое и большое 

горение). 

2. Обеспечение нормативных значений показателей водного режима 

солесодержания в котловой воде (2600 мг/кг). 

3. Обеспечение уровня воды в барабане ± 15 мм относительно геометрической оси 

барабана. 

4. Определение содержания углекислоты в паре. 

5. Исследование водно-химического режима котла, выявление недостатков в 

работе котла, разработка мероприятий по их устранению. В процессе испытаний 

производятся отборы проб: 

- питательной воды из питательного бака 

- котловой воды из верхнего барабана котла. 

- конденсата пара из пробоотборника паропровода. 

 6. Составление режимных карт для обслуживающего персонала с указанием 

оптимального водно-химического режима работы котла. 

7. Исследование водоподготовительного оборудования, определение 

оптимального количества поваренной соли на регенерацию и обменной способности 

ионита (сульфоуголь СК-1). 

8. Составление технического отчёта. 

В котельной по проекту установлено 3 котла типа Е2,5-0,9ГМ, основное топливо 

– газ. Исходная вода — вода из городского водопровода. Химводоподготовка – 2-х 

ступенчатое Na-катионирование с деаэратором атмосферного давления ДА-25. На 

линии подачи умягченной воды с деаэратора в котел установлен преобразователь солей 

жесткости электронный «ШТРОМ 165». 

 В результате испытаний были составлены карты водно-химического режима для 

каждого котла и разработаны рекомендации по количеству продувок и по 

периодичности химического контроля за водно-химическим режимом паровых котлов. 

 Карта водно-химического режима для одного из паровых котлов, установленных 

в котельной, приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателей Нормативные 

значения 

Рабочие 

значения 

Примечание 

1. Заданные параметры 

1.1. Паропроизводительность, т/ч 2,5 до 2,0  

1.2. Рабочее давление пара 

(избыточное), МПа (кгс/см
2
) 

9 до 5,5 
 

1.3. Накипь и отложения на 

поверхности нагрева, не более, мм 
0,2 0,2 

 

2. Регулируемые параметры 

2.1. Непрерывная продувка   Отсутствует 

давление перед диафрагмой, МПа     

Периодическая продувка    

а) периодичность, раз/сутки  3  

б) продолжительность, с  150  

2.3. Уровень воды в барабане, мм  

 

По отношению к 

геометрической 

оси барабана 

3. Контролируемые параметры 

3.1. Качество котловой воды:    
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а) минерализация (солесодержание), 

мг/л 
 

1700 - 

2500 

 

б) щелочность общая, ммоль/л (мг-

экв/л) 
30 15,0 – 20,0 

 

3.2. Значение продувки котла, % 10 3,6 Периодическая 

3.3. Относительная щелочность 

котловой воды, % 
50 32 

 

3.4. Качество конденсата пара:    

а) солесодержание мг/кг 30 30  

б) влажность пара, % 1,0 1,0  

в) содержание углекислоты в паре, 

мг/кг 

100 --  

4. Условия работы котла 

4.1. Качество питательной воды:    

а) прозрачность по шрифту, см >30 >30  

б) жесткость общая, мг-экв/л 0,04 0,02 - 0,04 Топливо газ 

в) содержание растворенного 

кислорода, мкг/л 
<100 — 

 

г) значение рН 8,5 – 10,5 8,0  

д) содержание нефтепродуктов, мг/л 5,0 отс.  

4.2. Качество конденсата    

а) прозрачность по шрифту, см    

б) жесткость, мг-экв/л    

в) содержание нефтепродуктов, мг/л    

г) значение pH    

В результате испытаний были выработаны рекомендации по периодичности 

химического контроля за водно-химическим режимом паровых котлов (табл. 2). 

Таблица 2 
Анализируемая 

Среда 

Показатели, число анализов в сутки 

П
р

о
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ч

н
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ст
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о
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о
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Н
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У
г
л

ек
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о
т
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Н
а

т
р

и
й

 

Питательная вода   
через  

2 – 4 ч 
— — 

через 

24 ч 

раз в 

неделю 
— — — — — — 

Котловая вода: 
через 

24 ч 
— 

через 

2-4 ч 
— 

через 

24 ч 
— — — — — — — — 

Конденсат пара 

 

через 

24 ч 
через 24 ч — — — — — — — — 

раз в 

неделю 
— 

Выводы: 

˗ Продувку котла необходимо осуществлять три раза в сутки. Дополнительные 

продувки осуществлять лишь по значительному увеличению щелочности котловой 

воды, установленной при испытаниях. 

˗ Выполнять параметры режимной карты по эксплуатации водоподготовительной 

установки. 

˗ Выдерживать периодичность химического контроля за водно-химическим 

режимом паровых котлов. 
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Решение ряда важных геоэкологических и мелиоративных проблем связано с 

необходимостью надежного количественного прогноза продуктивности растений при 

различных климатических условиях и режимах питания. Основными такими 

проблемами являются следующее: обоснования решений по рациональному 

использованию ресурсов биосферы, мероприятии по охране окружающей среды, 

разработка водосберегающей технологии засоленных и орошаемых земель, 

совершенствования обосновании систем мелиорации земель и др. 

Целью создания условий для улучшения почвообразовательного процесса 

обеспечивающих возможность расширенного воспроизводства плодородия почв в 

процессе геоэкосистеме. Для этого необходимо сохранять автоморфный режим 

почвообразования, грунтовые воды поддерживать на достаточно большой глубине, 

чтобы предупредить возможность вторичного засоления почв при минимальных 

затратах поливной воды. 

На сильнозасоленных орошаемых землях и солончаках при разработке комплекса 

мелиоративных мероприятий (орошение, промывка, рыхление и внесение удобрений), в 

том числе промывка засоленных земель, в зависимости от типа, степени засоления и 



133 

свойства токсических солей, глубокое рыхление предусматривают на максимально 

возможную глубину 1,0м и более. Применение глубокого рыхления при промывках 

сильнозасоленных земель, приводит не только к улучшению структуры почв, но и 

обеспечивает существенное увеличение их влагозапаса перед посевом. Нашими 

исследованиями установлено, что запас влаги при глубоком рыхлении (сплошном и по 

полосам) увеличивается до 800… 1200м
3
/га, расстояние между отдельными полосами 

принимается: для тяжелосуглинистых 0,5…1,0м; для среднесуглинистых почв 

1,0…3,0м. Величина оросительных норм в зависимости от механического состава почв 

уменьшилась на 20…25%. Впитывающая способность исследуемых почв увеличилась в 

2,0…2,5 раза, что повысило водопоглощающую способность почвы[1-2]. 

Результаты исследований по изучению механизма переноса солей в условиях 

левобережного Тентекского массива и апробация технологических схем промывки с 

учетом скорости инфильтрационного потока с применением постоянного дренажа на 

фоне временного приведены в таблице 1[1-3]. 

Внедрение опыта промывки засоленных почв (содово-сульфатное и сульфатно-

содовое засоление) проводилось на территории ТОО «Жанаминский» Алакульского 

района Талды-Курганской области [1-2 ]. 

Перед вспашкой поля в почву вносили фосфогипс (6...8 т/га) в сочетании с 

органическими удобрениями (15- 20 т/га). Производили вспашку поля на глубину 

30...35 см плантажным плугом (ППН-40). Для обработки уплотненных слоев почвы 

проводили рыхление на глубину 60...70 см с использованием рыхлителя РН-80Б. 

Планировка поля производилась длиннобазовым планировщиком П-2,8. Устройство 

валиков промываемых чеков высотой 35...40 см проводилось с помощью 

валикоделателей КЗУ-0,3Д и нарезка временных оросителей-канавокопателей КЗУ-0,3 

с прицепом ДТ-75; нарезка временного дренажа с глубиной 1...1,2 м - канавокопателем 

(МК-16) с трактором К-701. 

Для обеспечения эффективности промывного полива и с учетом коэффициента 

фильтрации почвогрунтов промываемые участки разбивались на чеки. Размер чеков 

зависит от уклона спланированного поля и свойств почв. Площадь чеков - от 0,125 до 

1,0 га. Нарезаны временные дрены на расстоянии - от 25 до 50 м. Групповые временные 

дрены построены с расстояниями 200...300 м. Чеки заполнялись водой до создания слоя 

10...12 см.  

Промывку начинали с середины междренья и двигались к дренам. Вода из 

временного оросителя подавалась самостоятельно в каждый чек. Интервал между 

двумя разовыми поливами составлял следующие зависимости: при разовой норме 800... 

1000 м
3
/га (размеры чеков 0,125...0,5 га) почвы легкие суглинистые - 3...4 дня; при 

средней суглинистой - 5...6 дней и при тяжелой суглинистой почве - 7...8 дней. 

Практика показывает: вспашка с рыхлением ускоряет промывной сезон, чем 

обычным способом, соответственно, в 2,5-3 раза и сохраняет плодородие почвы от 

выноса всяких минеральных и органических веществ. А также, способствует быстрому 

движению растворимых концентраций вредных солей в расчетном слое, трактор, 

проходя по разрыхленной полосе, одновременно перекрывает верхние слои почвы, что 

способствует внесению растворенных концентраций солей[2-3]. Следовательно, для 

регулирования водно-солевого и пищевого режимов при сохранении и восстановлении 

плодородия почв, наиболее эффективным и деятельным средством является глубокое 

рыхление почв на неблагоприятных землях. Чтобы восстановить промытые поля или 

неблагоприятные земли необходимо обогащение их органическими веществами, 

особенно нужен навоз и зеленое удобрение. Зеленое удобрение - это постоянно 

возобновляемый источник органического вещества, оно помогает бороться с сорняками 

и болезнями растений, способствует снижению засоленности почв, защищает почвы от 

эрозии. 
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Внесение в почву перед или после промывки навоза или компоста в количестве 

15-20 т/га резко повышает биологическую активность пахотного горизонта. 

Выделяющаяся при разложении органических веществ навоза углекислота 

способствует переводу почвенных фосфатов в растворимые формы, а обогащение 

приземного слоя углекислотой заметно улучшает воздушное питание растений.  

При орошении и промывках засоленных почв происходит вынос солей из 

расчетного слоя. С фильтрационными водами вымываемые из почв соли поступают в 

грунтовые воды, а затем и в русла рек. Испарение с поверхности грунтовых вод 

определялось по методу водного баланса и обработка материалов, проведенных в 

исследовании, показала, что связь испарения грунтовых вод с глубиной залегания их 

уровня имеет экспансиональный харектер и подчиняется следующему уравнению [3-4]:  

nН
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г е
Н

Н
ЕЕ 
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, (1) 

где гЕ
-испарения грунтовых вод, м; Е0 – испаряемость поверхность почвы, м; Н - 

глубина залегания грунтовых вод; НВПС -водоподъемная способность почвогрунтов, м; 

n – параметр, учитывающий водно-физические свойства почвогрунтов (n=0,7-1,5)  

Испарения грунтовых вод ( гЕ
) определются по формуле (1), а испаряемость 

поверхность почвы (Е0) определяются в зависимости Н.Н.Иванова в условиях Средней 

Азии[3-4]:  

 Е0=0,0018(25+t)
2
(100-а), (2) 

где t-температура воздуха, 
0
С; а-относительная влажность воздуха, % 

Испарение с поверхности грунтовых вод(ИПГВ) является самым важным 

фактором засоления и заболачивания почв. Поэтому количественное определение ее 

значений для почвогрунтов, имеющие разные водно-физические свойства имеет 

большое научное значение. 

Для изучения испарения с поверхности грунтовых вод на каждом опытном 

участке выделено 5 площадок, лишенных растительности. Эти выделенные площадки 

отличались друг от друга по солесодержанию почвогрунтов и минерализации 

грунтовых вод. Проведенные, в Тентекском массиве орошения в 1989-2001г.г. 

результаты показывают, что определенному солесодержанию почвогрунтов 

соответствует определенная минерализация грунтовых вод. Исследования по изучению 

испарения с поверхности грунтовых вод проводились в опытно-производственной 

деляночной площадке в июле-августе месяце после третьего - четвертого полива 

сахарной свеклы. Уровень грунтовых вод в период исследования колебался в пределах 

от 2 до 4 м от поверхности земли.Полученные данные внесены в таблицу 1. Из таблицы 

1 видно, что наиболее высокие значения испарения с поверхности грунтовых вод 

наблюдаются, когда уровень грунтовых вод залегает на глубине больше одного метра 

от поверхности земли, а наименьшие значения - на глубине около 2 м ,для почв I 

группы и около 3 м для остальных групп почв. 

Эффективность промывок засоленных почв находится в прямом зависимости от 

подготовки почвы и особенно от глубины и способа вспашки. Промывные нормы 

засоленных почв является одним из основных почвенно-экологических и 

агротехнических мероприятий, обеспечивающих повышения сельскохозяйственных 

культур. Поэтому, оптимальное установление нормы, тактности промывных поливов и 

способы подготовки почвы к проведению промывных поливов на засоленных землях 

имеет большое практическое значение в повышении уражайности 

сельскохозяйственных культур и улучшения экологического состояния орошаемых 

геосистемах. Рекомендуемая разработка технологии являются восстановление 

засоленных и осолонцованных уплотненных почв на основе глубокого рыхления на 

фоне временного дренажа глуиной (0,8-1,0 м). 
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Таблица 1. Зависимость содержания солей от испарения с поверхности грунтовых 

вод(т/га,%) 
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