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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ЭВАКОГОСПИТАЛИ ДАГЕСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

 

Эмирханов Исмаил Асланович 

 кандидат исторических наук,  

Дагестанский государственный университет 

г. Махачкала  

E-mail: historik2008@yandex.ru 

 

В результате военных действий, развернувшихся на фронтах Великой 

Отечественной войны, все отрасли народного хозяйства и общественной жизни 

Советского Союза были подчинены интересам фронта. В условиях ожесточенных боев 

особую актуальность для жителей страны приобрел лозунг «Все для фронта, все для 

победы», в соответствии с которым практически все государственные структуры и 

общественные организации перестраивались применительно к военным буднями. Для 

окончательной победы над фашизмом требовалось мобилизационное здравоохранение, 

поэтому лечебно-эвакуационное обеспечение Красной армии находилось под жестким 

контролем центральных органов власти. 

К основным задачами, поставленным перед работниками здравоохранения в годы 

войны, относились обеспечение здорового тыла и здорового пополнения фронту. 

Огромные потери среди личного состава воинских частей в первые месяцы войны 

диктовали необходимость скорейшего излечения бойцов в госпиталях для 

последующей их отправки на фронт, а дальнейшее развитие экономики и 

восстановление народного хозяйства страны было возможным за счет восстановления 

здоровья тех военнослужащих, которые по характеру ранения или заболевания уже не 

могли вернуться в строй. Ожесточенные бои, происходившие на фронтах и 

увеличивавшие поток раненых солдат и офицеров в госпитали, требовали от военно-

медицинских служб работы на пределе сил. В этих условиях руководство страны 

потребовало от партийно-государственных органов тыловых регионов, в том числе 

Дагестана, принятия скорейших мер по развёртыванию у себя эвакогоспиталей. 

В ДАССР госпитальная база была сформирована в июле 1941 г., первый 

эвакогоспиталь был открыт в г. Дербент. Дальнейшее осложнение положения на 

фронте и усиливавшийся поток раненых бойцов и командиров Красной армии привели 

к увеличению количества военно-медицинских учреждений в республике. Так, если на 

1 января 1942 г. в ДАССР функционировало 10 эвакогоспиталей на 9000 коек, то к 

началу 1944 г. их насчитывалось уже 13 на 13 000 коек[3, с. 540, 615]. К концу войны 

сеть эвакогоспиталей и госпиталей, находившихся в подчинении Народного 

комиссариата обороны СССР, и развернутых в Дагестане, составляла более 60 

единиц[2, с.184]. 

Необходимо отметить, что работа по формированию госпитальной базы на 

территории ДАССР была связана с большими трудностями. В первое время госпитали 

располагали очень скудным набором медикаментов, инвентаря и необходимого 

медицинского оборудования. В ходе создания военно-медицинских учреждений 

республиканские партийные и советские органы власти столкнулись с рядом проблем, 

таких как нехватка подготовленных помещений, недостаток как материальных средств 

на переоборудование зданий под эвакогоспитали, так и необходимой квалификации у 

медицинских работников.  

Особенно остро в республике стояла проблема обеспечения эвакогоспиталей 

опытными медицинскими кадрами, причем не только врачами, но и медработниками 

среднего звена. Несмотря на то, что региональные отделения общества Красного 

mailto:historik2008@yandex.ru
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Креста и медицинские школы осуществляли подготовку медицинских сестер, в 

Дагестане ощущалась нехватка этих специалистов. Насущным в республике был 

вопрос обеспечения госпиталей квалифицированными врачами-хирургами, 

потребность в которых в целом по стране была удовлетворена только на 54,7%, а в 

нейрохирургах – на 63,6% [1, с. 73]. Вдобавок снабжение медперсонала 

эвакогоспиталей и раненых бойцов продуктами питания и товарами повседневного 

обихода, к сожалению, также не находилось на должном уровне.  

Все вышеуказанные проблемы республиканским советским и партийным органам 

власти необходимо было решить в кратчайшие сроки. Под госпитали в ДАССР 

отдавались самые лучшие помещения: школы, больницы, вузы, дома отдыха, 

общежития, к работе в них привлекались опытные кадры, подчас в ущерб 

республиканским гражданским больницам и поликлиникам. Стоит указать, что часть 

нагрузки в приспособлении различных зданий под военно-медицинские учреждения, а 

также в обеспечении их продуктами питания была переложена на различные 

шефствующие организации республики – сельскохозяйственные и промышленные 

предприятия и учреждения городов и районов Дагестана. Большое внимание 

республиканские власти уделяли качеству выделяемого госпиталям 

продовольственного обеспечения. С 1943 г. в госпиталях ДАССР вводилось регулярное 

дежурство со стороны раненых офицеров в пищевых блоках, главной задачей которых 

была проверка отпускаемой пищи и соответствия его санитарным нормам [3, с. 541-

542]. Контроль же над деятельностью эвакогоспиталей была возложена на местные 

партийные структуры. 

В целях повышения квалификации медицинских работников и приобретения ими 

новых специальностей, необходимых для работы в военно-медицинских учреждениях, 

в республике была налажена система прохождения курсов по их профессиональной 

подготовке и переподготовке, проводившиеся на базе Дагестанского медицинского 

института, а также эвакогоспиталей г. Махачкала. Для повышения квалификации 

работников эвакогоспиталей регулярно проводились врачебные и сестринские 

конференции. Для восполнения дефицита в квалифицированных медицинских кадрах 

среднего звена, во многих районах республики открывались краткосрочные курсы для 

подготовки медсестер. Так, только за первые месяцы войны в Лакском районе было 

подготовлено 32, в Гунибском – 17[4], а в Касумкентском районе – 32 медицинских 

работника [7, д.4942, л.18]. Эти меры позволяли оперативно решать вопросы, 

связанные с оснащением кадрами военно-медицинские учреждения Дагестана. В 

общем, за годы войны на базе эвакогоспиталей Дагестана было подготовлено 600 

врачей и 1299 медсестер, проведено 6 республиканских врачебных конференций и 4 

оборонных съезда врачей[6].  

Большую роль в улучшении работы эвакогоспиталей республики сыграло 

принятое в октябре 1941 г. постановление центральных партийных органов «Об 

организации Всесоюзного комитета помощи по обслуживанию больных и раненых 

бойцов и командиров Красной Армии», и открытие его отделений во всех регионах 

страны[5]. Основной задачей комитетов было оказание медицинскому персоналу 

госпиталей содействия в приеме и размещении больных и раненых солдат и офицеров, 

помощь в ремонте помещений, приобретении оборудования и инвентаря, сборе и 

распределении подарков, полученных как от простых граждан, так и различных 

организаций и учреждений, а также в проведении культмассовой работы. Эта работа 

создавала в госпиталях атмосферу добрососедства, гуманного, теплого отношения со 

стороны медперсонала и местного населения к находящимся на излечении в 

республике бойцам и командирам, повседневной заботы о сохранении их жизни и 

здоровья. 

В Дагестане Комитет помощи раненым был сформирован 11 ноября 1941 г. [7, д. 

4906, л.32.]. Необходимо отметить, что работникам дагестанского Комитета пришлось 
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проделать огромную работу по облегчению не только физического, но и морального 

положения находившихся в республике на излечении бойцов и командиров. Только на 

1 января 1942 г. именно благодаря их деятельности в районах и городах ДАССР для 

нужд госпиталей было собрано большое количество культурного инвентаря, книг, 

журналов и музыкальных инструментов. За этот же период в фонд военно-медицинских 

учреждений, дислоцированных в республике, поступило 222 коров, 2320 овец, 414 

свиней, 6173 домашней птицы, десятки тысяч яиц, десятки тонн картофеля и овощей[7, 

д. 5239, л.75].  

Для поддержания высокого морально-боевого духа находившихся на излечении 

солдат и офицеров Наркомздравом ДАССР проводились различные политико-

воспитательные мероприятия. Контроль над этой работой был возложен на городские и 

районные партийные организации, которые прикомандировывали в лечебные 

учреждения своих докладчиков, снабжали их газетами и журналами, а также 

организовывали культурный досуг больных и раненых. Большую помощь в проведении 

различных политико-массовых и культурно-просветительных мероприятий оказывали 

шефские организации, направлявшие в госпитали своих активистов, участников 

различных кружков народного творчества и студий. Для находившихся на излечении 

красноармейцев шефские организации занимались сбором теплых вещей, кухонной 

посуды, а также организацией стирки белья и обмундирования. Например, только за 

1944 г. в госпиталях республики силами различных художественных коллективов, 

кружков самодеятельности школ, техникумов и вузов было дано более 1500 

концертов[3, с. 713].  

Значительную поддержку военно-медицинским учреждениям республики 

оказывали местные молодежные и юношеские организации. Для нужд госпиталей 

комсомольцы и пионеры организовывали сбор лекарственных растений и 

дикорастущих целебных плодов, они привлекали своих активистов на ночные 

дежурства, чтение книг и политинформации, а также проведение творческих вечеров. В 

свободное от работы и учебы время комсомольцы занимались разгрузкой санитарных 

поездов, из их числа организовывались группы доноров, готовых в любое время дать 

кровь раненым бойцам и командирам.  

К 1944 г. благодаря усилиям партийно-государственных органов все госпитали 

республики были укомплектованы квалифицированными специалистами. За годы 

войны благодаря их качественной работе госпитали ДАССР вернули в строй более 70% 

раненых и больных бойцов, что значительно выше аналогичных показателей в других 

республиках Закавказского военного округа.  

Таким образом, несмотря на трудности и сложную обстановку в начале Великой 

Отечественной войны, связанные с отсутствием в республике материально-технической 

базы, опытных медицинских кадров, партийно-государственные органы ДАССР сумели 

в кратчайшие сроки организовать квалифицированную лечебную работу для солдат и 

офицеров Красной Армии. Благодаря самоотверженной работе медицинского 

персонала, а также всемерной поддержке со стороны местного населения и различных 

общественных организаций, значительная часть попавших в эвакогоспитали 

республики бойцов и командиров была выписана в действующую армию. В годы 

войны эвакуационные госпитали, расположенные в Дагестане, проделали большую 

работу и внесли существенный вклад в дело победы советского народа над заклятым 

врагом – фашистской Германией.  
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Испокон века (издревле) было использована кяризной системы орошения на 

горных и предгорных местностях нашей родины. Известный историк Истахри 

характеризуя системы орошения ( кухандиз) в Мервской долины так пишет: «… она 

находится на возвышенности тем не менее через него проходит подземельные водные 

каналы, которые пользуется в выполнение земледельчих дел по садоводству, бахчевых 

культур и других работ» [14,c.172]. В книге «Мафатиф ал-улум» приводиться сведения 

о кяризной системы орошения таким образом, «казаим то есть течещуе воды в под 

земли» [4,c.24-25]. Имеется более подробнее сведения о кяризной системы орошения в 

письменных исторических источниках XIX в. В частности в этих источниках пишется, 

что кяриз-это своеобразный канал по поднятию вверх подземельные воды» 

[1,c.162;9,с.9]. 

Коризная система орошения была в обиходе в Мервском оазисе Туркменистана, 

предгорные села Нуратинского и Шерабадского района Узбекистана. 

В действительности имеющие сложнью архитектурного решения и дешево по 

строительство требующие соответствующие квалификации-кярызы не везде было 

построено. Более того, найти места на которых планировалось выкопот кяризы 

требовании большого ума и знания. При обследовании кяризов которые до сих пор 

сохранилась в предгорной селеном Газ Сурханской долины можно было убедится, что 

направление кяризов совпадает направления предгорных трещиние через которых 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/
http://futureruss.ru/worldculture/history_now_days/gow.html
http://www.rusnauka.com/DN2006/Istoria/2_fedchenko%20e.v..doc.htm
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население определяло направление воды и на основе этого именно на этом месте 

выкопали кяризов. 

По утверждениям исторических источников самые ранние кяризы выкопаны в 

начале нашей эры. «По сведению ученого гидрогеолога Р.Р.Чепмана первые кяризы 

выкопани в 512 г. д.н. эры» [16,c.16].  

Оросительная система кяриз была названа на языках народов Востока: шат-ат-ир, 

фаргарнур, канат, кяриз, кориз, фаладж и.т.д. 

Кяриз-это сложносистемная постройка, которые были сооружени в предгорных 

местностях десятками, о то и сотнями у которых подземельные части были связаны 

каналами между собой. Кяриз-это канал по поднятию воды из под земли вверх. Воды 

которые течет из стены кяризного колодца в связи спуска поднимается вверх большим 

давлением. Для того, чтобы выкопать кяриз, требуется точного определения 

(уточнения) толщина (объём) подземельной воды, при этом происходившая изменения 

в объемах воды в разные периоды года или климатических условий, а также дровень 

спуска данного рельефа. 

В книгах «Хулосат-ул-хисоб» одного из авторов XVI-XVII вв. Бахоуддин Амули, 

имеется сведения по уточнению и методы определения уровня спуска данного 

рельефа[7,c.58-59]. 

Кроме того в сооружении кяризов использовано таких сложьных технических 

предметов, - как астралябия. Выкопанные в результате немноверной работы и знания 

кяризы считалось источниками жизни и богатства. Например, по сведению архивных 

данных, которые имеется в архивах Джуйбарских шейхов, одинь высохший, второй 

работающий кяризы Нуратинского тумана покупаны Ходжи Саадом на 3400 

тенге[2,c.285]. 

 Плодотворно были использованы кяризной системы в поливном земледелии в 

долине Сурхана, особенно тех местностях, которые находились издали от рек и других 

водных источиников. Об строительстве ирригационных сооружений и присвоении 

технологии ее использования в Сурханской долыне издревле, так пишет Н.А.Маев в 70-

х годах XIX вв. В частности: «Азиатцы (население Азии) испоком века испытывали 

трудности из-за сухого степного климата и дефицита воды. Тем не менее оны 

вырашивали различных сельхозрастений. Они хорошо знали экономии воды и его 

эффектного использования. Или были присвоены технологии по приведение вод на 

безводных земель. Горняки ( жители горных местностей) для цели привести воды на 

своей земли преодолели всех трудностей и препятствий. Удивляетесь может быть видя 

желоб слущенные с высоких гор. Недалеко от Шерабада течет река Шерабад, там где 

проходит эта река через Гумдахана установлен желоби сделаные из дерево, она 

находится высота от рек на 2-3 саржин
1
 . Через этой постройки привели вод на посевы, 

где находились на востоке от Ширабада. Если нет возможности таким способом 

доставить (привлеки) воду, то тогда через системы кяризов привезены воды[5,c.310-

311].В частности в XIX в плодотоворно были использованы кяризной системы 

орошения в предгорных селах Шерабадного бекства. Об этом Н.Маев пишет: Ниже 

селение Хатак на расстоянии 8-9 верстах начинается селении Лайлаган. Посевные 

площади Лайлагана поливается из арыка, которых выходит подгорного рельефа, тем 

самым Лайлагану даёт жизнь кяризы[5,c.306].
 
Основние кяризные системы орошения 

на южных предгорьях Кухитанга находится в селении Газ и Акташ, об этом Н.Маев 

пишет следующее: «Дистанция от Шерабада да селение Газ 26 верст. Ущелье Газ 

иногда называется Коризотлык. Здесь имеется кяризы под названием Якуббай, Зиндан, 

Акташ, Чарбаг» [5,c.311].
 
И поэтому воды кяризов годились в земледальческих делах 

селение Акташ, Газ и Чарбаг. Кяриз-течещуй колодец, иначе подземельная водная 

постройка известен издавна в земледалиях предгорных 

                                                 
1
 Саржин-2,134 метр. 
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селениях[11,№40;12,c.141].Дистанция между кяризных колодцев были разными в связи 

структуры или рельефа земли. Например: это от 7-10 метров[4,c.25].
 
до 20-25 метров в 

Сурханской долине[15,c.40].
 
Были разными и длина некоторых кяризных колодцев 

достигали до 3-х км. Колодцы глубиной от 3,5 метра до 16 метров связаны 

специальными подземельными проходами[13,c.32]. 

 Люди преклонного возраста селеном Акташ и Газ хорошо помнит о процессе 

выкопания (сооружения) сложной подземельной постройки кяризов и их значении в 

сельском хозяйстве.В каждом селении выше приведенных названий имелись 7-8 

кяризов. Они назывались: Зиндан, Кизилбой, Акташ, Талкариз, Чарбог, Култепа, Яман 

и еще две мелкие кяризы. Конечно, у каждого кяриза имеется свои истории названия. 

Например: Кяриз Зиндан-он так назван по поводу того что, считалось самым 

глубиннам (глубоки). Кизилбой кяриз, иначе была названа Якуб кяриз, потому, что под 

руководством имени Якуба она была выкопана. В последствии пользовавшис воды 

этого кяриза селения стало называться Кизилбаем[8.]. Население этих территорий не во 

всех местах выкопали кяризы. Сначала о пределили структуры земли, уровень 

подземельной воды, а потом приступили к делу. Кяризы выкопаны в возвышенности, 

то есть высотной части земли. Первой очередь уточныли диаметр кяриза. Выкопали 

осторожно, сколько глубже они проникли, столько тяжело было продолжение выкопки. 

В связи с этим по диаметру кяриза по горизонтали и вертикалу установили дерево, тем 

самым сделали средства, которых позволяли вращающихся движение. Это средства 

называется чигирем. Сделаны специальные ведро, которая использовалось по 

поднятию вверх и кяриза писки, камни и глины. Ведро было сделано в основном из 

шкуры верблюда. Канат была сделана из шкуры верблюда и быка. Использованы 

лошади по выводу песков, камни и глины вверх. Кяризые колодцы были связан между 

собой тоннелем, то есть тешмой, местное население его так и назвали. При выкопки 

кяризного колодца самыми трудными были проход тоннеля. Для того, чтобы поднят 

вверх подземельной воды весьма важно было правильно выкопать тоннель, при этом в 

соединением кяризных колодцев недопустимо было отклонение на сторонку и надо 

было учесть уровень спуска. Кяризные колодце были связаны между собой тоннелем, 

тем самым наколенная вода каменными арыками привезены в специальный бассейн. 

Объем (ширина) этого бассейна была 17 м на 17 м, его глубина составляла 2-3 метра. 

Накопленная вода этом бассейне в конце дня поочередно распределена среды сельского 

населения. 

Процесс выкопки кяризов считалось трудом общим и этот процесс длился 

месяцами и выполнялись большие грунтовые работы. Кроме того, раде сохранения в 

норме уровня течещуй воды, эти сооружения еже годно весной очистили путим 

народного «хашара» (субботники). Потому, что из-за члены, трансформация верхней 

части кяриза и закрытие тоннеля могли бы остановит выхода воды. Для людей, которые 

непосредственно принимали участие в выкопка кяризов организованно горячее питание 

со стороны состоятельных семъей и пастухов. Как и другие процессы труда, и при вы 

копании кяризов были проведении различные обряды и обычаи. Сначала они привели 

жертвиприношение (садака) в честь Сулейман ата. Они привели в жертвоприношенние 

овца, коз или быка[8]. 

Естественно, глубина и запаса воды выкопанного кяриза были разными. Самая 

глубинная из всех кяризов-это кяриз Зиндан. Глубина этого кяриза достигала 40 газ. То 

есть в пределах 13-14 м, длина его 2,5 км. Самыми многоводными из всех кяризов 

считалось Кизилбай кяриз. Из этого кяриза примерно подняты вверх 60 м
3
 в секунду. 

Длина Кизилбай кяриза составляла 8 км, дистанция между колодцами Зиндан кяриз 

составляла 20,22, 25 метр, диаметр их была в пределе 3-4 м. Средняя глубина кяризного 

колодца в Ферганской долине 5-6м, дистанции между колодцами в среднем составляла 
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25 .м. Все кяризные колодцы находились сверху вниз по спуску, дистанция между 

первыми и последними колодцами составляла 150 м [1,c.107]. 

Значение кяризной системы в обеспечение хозяйств, скота и насельние в целом 

для горных сел была слишком большая. Сравнительно урожайным [-было пщеница и 

ячменя, которые поливались кяризной водой. Один из сортов дыни по названии 

«Кукча» был известен не только сладостью, но и его можно было хранить на 

длительный срок , тем самым она отличалось от других сортов дыни, которые 

выращивалось в других бекствах[6,c.107]. 

Кроме того, использовались водами кяризной системы в поливе кукурузы, 

люцерна и других бахчевых культур. В садоводстве в предгорных селах Кухитанга 

фруктовые деревья поливались два раза в год, во время летней и зимней чиллы.Надо 

сказать, что выращивалось хлопок в предгорных селах Кухитанга. Здесь было в 

обиходе такой сорт хлопка, как «мавригуза» [13,c.32]. Посев этого вида растений по 

особому, то есть, не так, как сейчас это делается, а по полу (поллаб) подобно посева 

риса. 

 По преданиям старожителей селены Акташа и Газа пользовались водами 

Кизилбой кяриза в основном население селение Кизилбай . У население этого села в 

общем имелись земли в объеме 12 пайкалов. Если уточнить площадь одного пайкала 

составляла примерно 4-5 гектаров. Выходить так, что общее посевные площадь этого 

села составляла 50-60 гектаров . Население села поочередно получала кяризной воды в 

течение сутки.. Увеличилось воды кяризной системы в сентябре и октябре месяц года, в 

июне же она уменьшилась. Не заметно было уменьшение или увеличение воды 

кяризной системы в тех местах, где вода расположена сравнительно близка к 

поверхности, следовательна уровень воды в этих кяризах была стабильным. В счет 

таких кяризов можно привести Кизилбой кяриз, Култепа кяриз Чарбаг кяриз, Яман 

кяриз и т.д. По причине глубокости воды Зиндан кяриза в осени увеличилась, а в 

летние месяцы уменьшилась , в зимный период вода этого кяриза значительно 

поднялась на поверхности. Осуществлялось периодической очистки кяризной системы 

в весенний период. В настоящея время в связи е наличием современной технологии по 

поднятию вверх воды кяризные колодце выведены из строй, но пользуется население 

водами Кизилбой кяриз и Тал кяризов до сих пор. 

Можно убедиться, с учетам того, что в ходе изучения истории кяризной системы 

водопользования, то этим памятником положено основу еще очень древных времен, то 

есть в середине I тысячилетия до нашей эры. Например: Кяризной системы Газ, 

Дабилкурган и.т.д. которые были расположены южных предгорях Кухитанга[10,c.5-

32]..По нашему мнению, одна из важнейщих задач в будущем ,является составление и 

периодизация карт поливальной системы,то есть истории кяризной системы 

водопользования. 
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Семья как мельчайшая ячейка общества на протяжении многих столетий является 

одним из важнейших объектов современных социокультурных исследований. При этом 

общепринятой исследовательской установкой является следующее: в различные 

исторические периоды отношение к институту семьи претерпевало разного рода 

изменения, соотносясь с исторической динамикой социокультурного пространства 

мировой практики культуры повседневности; основой семьи является брак, 

исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма 

отношений между женщиной и мужчиной. В классическом виде патриархальная семья 

существовала на первых этапах рабовладельческой формации, но различные ее 

модификации сохранились у многих народов и при феодализме [10; с. 12]. При этом в 

антагонистических формациях моногамный брак приобретает рад специфичных для нее 

социально-правовых черт. Так, в рабовладельческом обществе брачно-семейные 

отношения признавались только в отношении свободных граждан, но не для рабов. 

Характерно, что именно с эпохи Древних цивилизаций уже просматриваются истоки 

научно-общественного внимания к проблематике семьи. Уже первые теоретики семьи – 

стоики (стоицизм – одно из направлений философии Древней Греции) с их взглядом на 

мир, как единый саморазвивающийся организм – представляли семью в качестве 

естественной ячейки общества. Согласно этике стоиков, семейные связи тем сильнее, 

чем более близки они биологически; и соответственно, чем более они многочисленны, 

тем сильнее тенденция к их ослаблению [11; с. 193].  

В условиях ранней средневековой Европы, установившей обязательный для всех 

церковный брак, в концепциях религиозных философов и богословов семья 

рассматривается с точки зрения ее божественного предназначения. Креационистская 

интерпретация проблематики семьи сохранилась до наших дней [13; с. 15, 28].  

В условиях капитализма Нового времени брачно-семейные отношения 

испытывают значительное влияние частного собственничества. В капиталистическом 

обществе Нового времени действуют две противоречивые тенденции изменения семьи: 

первая - ее реконструктивное обновление на основе промышленного прогресса, вторая 

– дезорганизация. Как утверждает известный отечественный исследователь 

проблематики семьи в области социологии А. И. Антонов «до середины XIX в. Семья 

рассматривалась как исходная микромодель общества». При этом социальные 

отношения выводились из семейных, а общество трактовалось философами и 

историками этого времени как «патриархальная семья» со всеми ее признаками: 

«авторитарностью, собственностью, субординацией и т.п.» [12; с.59]. Что касается Л. 

Моргана и Ф. Энгельса, то в их работах подчеркивается, что «моногамная семья – не 

итог индивидуальной любви, а выражение экономических условий господства мужа и 

что рождение детей, наследующих его богатство, - истинная цель моногамии» [12; с. 

62]. Тем самым, стараниями антропологов XIX века были заложены основы 

эволюционного подхода к анализу рода, семьи и смены поколений, разрабатывается 

идеи изменчивости форм брака и семьи [12; с. 62]. 

Э. Дюркгейм – родоначальник функционального подхода концентрирует 

внимание на механизмах солидарности и сплоченности, на функции каждого члена 
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семьи в семейной жизни, на роль мужчин и женщин в нарушении семейного 

равновесия в условиях социокультурного кризиса
 
[9; с. 252]. Крайне важный вывод 

Дюркгейма следующий: семья теряет ряд важных своих функций под интенсивным 

влиянием процессов урбанизации, теряет прочность по причине добровольности брака 

и важнейшее качество - семейную солидарность, что является предметом активных 

дискуссий современности.  

В рамках функционализма уделяется огромное внимание анализу перехода в 

процессе исторической динамики семейных функций к другим социальным 

институтам, что содействует редукции хозяйственно-экономической, религиозной, 

образовательной, рекреационной, нравственно-воспитательной и т. д. функций, 

осуществляемых самой семьей. Отсюда возникновение в терминологической системе 

новых понятий, утверждающих переход от «семьи-института» к «семье-товариществу», 

о постановке нового содержательного акцента в рассмотрении семейной жизни – 

обозначаемого термином «супружество-партнерство».  

 Явно перекликается с функциональным подходом эмпирическое направление в 

изучении семьи, в рамках которого акцентируется внимание на потребностях семьи, 

эмоциональном фоне семейных отношений и влечений с целью выяснения факторов 

сплоченности внутри семьи, между семьями и социального института в целом. При 

этом главная установка сторонников этого направления сводится к фактору 

детерминации внешней среды, определяющему форму семьи и ее социо-

экономическую жизнь и, тем самым, через институт семьи, влияющего на 

общественные процессы
 
[3; с. 132, 135].  

Что касается советского времени, то, после революционных событий 1917 г. была 

провозглашена свобода развода, устранено понятие «незаконнорожденного» ребенка, 

даны правовые гарантии уравнения политических прав женщин с мужчиной. Словом, 

происходит искусственно-принудительная трансформация семьи, ее экономических 

основ, переложение семейных функций в пользу государства, признание законности 

гражданского брака, внедрение сознания преимущества общежитий (домов-коммун). 

Границы следующего периода (60-е 80-е гг.) характеризуются проявлением глубинных 

долгосрочных тенденций семейных изменений, диагностированных в последствии в 

социогуманитаристике как кризис семьи: массовая малодетность, высокий процент 

разводов, внутрисемейных затяжных конфликтов, ухудшение условий социализации 

детей, количественный рост детей с психическими отклонениями, падение статуса 

семейных ценностей и семейного образа жизни, а в целом – неуклонное усиление ряда 

негативных социально-демографических тенденций [6; с.249]. 

В период 80-х-90-х гг., связанный с координальными изменениями всех сфер 

общественной жизни, вся социальная сфера и семейные проблемы по-прежнему 

находились на периферии государственного внимания: Естественно, что в этих 

условиях недостаточно внимания уделено исследованиям проблематики семьи, акцент 

лишь проставляется на тенденции депопуляции, о которой заговорили после 1992 года, 

в связи с явным сокращением численности населения страны и, которое продолжается 

до сих пор [1; с. 6].  

Перемены, происходящие с институтом семьи в России (как и в большинстве 

стран западной Европы) в отечественной социогуманитаристике трактуются с двух 

парадигмальных позиций. С первой позиции положение дел в сфере современной 

семьи интерпритируется как парадигма модернизации, другая – как парадигма кризиса 

семьи [5; с. 27].  

Обострение социальной напряженности, кризисная демографическая ситуация, 

рост масштабов девиантного поведения и в то же время распространения новых форм 

паролевого, межпоколенного взаимодействия социальных институтов, выполняющих 

функции, анологичные семейным, демонстрирует особую роль семьи в формировании 

социальных рисков (демографического, социализационного, этического) и 
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актуализируют исследования современных изменений как одной из важнейших 

проблем общества. 

Между тем, направленность современного социокультурного развития мирового 

сообщества в условиях стремительной динамики событий (экспансия СМИ, рыночная 

экономика, бум информационных технологий, поток научно-технических и 

образовательно-воспитательных концепций, трансформирующих не только природную, 

социальную и культурную среду окружения человека, но и нравственную природу 

самого человека, а так же систему его семейно-родственных отношений, дружеских, 

профессиональных, по интересам и многое другое), поставило под угрозу, прежде 

всего, всю устойчивость такого исторически стабильного и надежного 

социокультурного образования, как семья. 

Сегодня, в рамках культурной (социальной) антропологии достаточно 

методологических средств, социокуьтурных категорий и понятий (образ жизни, 

стандарт жизни, стиль жизни, жизненная ситуация, социокультурное пространство, 

культурная индефикация личности и т.д.), использование которых даст возможность 

анализа принципиально ненаблюдаемых механизмов и факторов разрушения и 

удержания семейных отношений. 

Концептуальные положения, изложенные Э. А. Орловой в методическом пособии 

по курсу «Теория культуры» в двух частях («Социокультурное пространство 

обыденной жизни», «Концепция социокультурного пространства» [8; с. 14, 17]) 

позволяют исследовать социокультурные динамические процессы на микро уровне. 

Использование этих положений дает возможность анализировать семью, как 

социокультурную целостность, рассматривая ее в качестве аналитической единицы: 

1. как первичную группу, включенную в более широкий социокультурный 

контекст, в связи с обсуждением поддержания ее идентичности и изменений в 

групповой жизни; 

2. как институт в социокультурном пространстве. 

Концепция социокультурного пространства позволяет так же выделить 

социально-психологические механизмы, включающиеся с целью трансляции и 

освоения элементов культуры на уровне непостредственных межличностных контактов 

как в диахронном, так и в синхронном процессах взаимосвязи.  

Таким образом, семья как первичная социокультурная целостность может быть 

использована в качестве аналитической идеально-типической единицы 

социокультурной специфичности, с помощью которой можно исследовать микро-

механизмы как поддержания ее устойчивости, так и разрушения на уровне 

межличностных и межпоколенных связей. Следовательно, подключая современный 

методологический инструментарий, сегодня в рамках семьи можно обнаружить 

достаточно полный набор предпосылок, необходимых для освоения и воспроизведения 

исходных социально-значимых навыков и элементов культуры, что в современных 

социокультурных условиях представляется чрезвычайно актуальным для исследования 

микродинамических процессов культур. 
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АННОТАЦИЯ 

Встреча с чужой культурой очень часто воспринимается как угроза собственной. 

Особенно остро эта проблема стоит в условиях глобализации. Вместе с тем сложно 

представить какую-либо культуру, существующую вне взаимодействия с другими. 

Каждая страна по-своему старается решить эту проблему. В условиях полиэтничности 

населения Китая и в результате активного взаимодействия с другими странами 

китайские власти выработали особую стратегию взаимодействия с Чужой культурой. 

Эта стратегия получила название мягкой силы. Суть ее состоит в том, что влиянию 

чужой культуры необходимо противопоставить влияние собственной, и не только в 

своей стране, но и за рубежом. 

ABSTRACT 

Cultural encounter problem is often perceived as a threat to one’s own culture. 

Especially sharply this problem is viewed in conditions of globalization. However, it is 

difficult to imagine any culture that exists outside of interaction with others. Each country 

tries to solve this problem in its way. In conditions of polyethnicity of the population of China 

and as a result of active interaction with other countries, Chinese authorities have worked out 

a strategy of cooperation with a Foreign culture. This strategy was named as “soft power”. 

The main idea of it is that the influence of foreign culture must be opposed by the influence of 

its own, and not only in the country but also abroad. 

Ключевые слова: Чужой, культурная политика, «мягкая сила», культурная 

безопасность, глобализация 
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В настоящий момент в российском дискурсе чувствуется определенная 

настороженность по поводу влияния на Россию процессов глобализации. Очень многие 

современные кризисные явления в российской культуре объявляются результатом 

глобализма, несущего якобы угрозу российскому обществу. Вместе с тем, эти опасения 

свидетельствуют лишь об одном – нам сложно представить, что отечественная 

культура, да и культуры практически всех народов – есть результат многочисленных и 

даже постоянных заимствований из других культур. Достаточно вспомнить огромное 

количество галлицизмов, германизмов, англицизмов, тюркизмов и прочих 

заимствований, присутствующих в русском языке. Но вряд ли русский язык или 

русская культура представляют собой в этом плане что-то уникальное. Подобную 

ситуацию мы обнаруживаем практически по всем языкам и всем культурам. 

Исключения составляют лишь островные культуры, но и в этом случае пристальное 

внимание к ним позволяет выявить множество заимствований, как, например, в 

японской культуре. Так огромное влияние на японскую культуру оказала русская 

культура. Особенно это заметно в области литературы XIX в., которая и 

формировалась, во многом ориентируясь на лучшие образцы русской классической 

литературы. Оказали определенное влияние на японскую культуру и российский балет, 

и классическая русская музыка. Но японцам ни в прошлом, ни сейчас не приходит в 

голову ужасаться или возмущаться по поводу зарубежного влияния на японскую 

культуру. Напротив, японцы отдают должное этому влияния, и им совсем не приходит 

в голову стесняться этого[6; 9]. Если кто-то подумает, что для этого влияния во второй 

половине XIX в. были подходящие условия, сильно заблуждается, так как нарастание 

напряжения между нашими странами в этот период становилось все сильнее и в 

конечном итоге вылилось в русско-японскую войну[5]. В свою очередь японская 

культура оказывала огромное влияние на многие западные культуры, обогащая их 

самыми разнообразными новыми культурными элементами [1]. На сегодняшний день 

японская массовая культура претерпевает серьезные изменения, особенно это касается 

молодежной моды. И вместе с тем, японская национальная культура сохраняет все свои 

базовые элементы, что делает ее функционирование стабильной и неизменной. А все 

изменения являются закономерными и продуктивными, обогащающими современную 

культуру Японии.  

Схожие процессы мы можем наблюдать и в Китае, который испытывает 

наисильнейшее влияние различных западных культур. Постоянно происходят самые 

различные заимствования: лексические, музыкальные, вестиментарные, алиментарные, 

конфессиональные и т.д.. Однако, несмотря на все эти заимствования китайская 

культура ни в коей мере не страдает, сохраняя свою «китайскость». Правда, в Китае 

существует масса протекционистских законов, «оберегающих» китайскую культуру от 

активного проникновения «чужого» влияния, но большинство из них вряд ли могут 

остановить в той или иной степени этот процесс. Особое опасение у некоторых 

китайских чиновников и ученых вызывает влияние японской и корейской культуры на 

китайскую молодежь[8, с. 241-243]. Китайскому правительству даже приходится 

ограничивать влияние японских комиксов на молодежные вкусы, но, как нам кажется, 

соперничество с японским аниме будет проиграно китайскими властями, несмотря на 

общие антияпонские настроения в стране.  

Но могут ли принести положительные результаты действия китайским властей в 

ситуации, когда каждый 10 турист в мире оказывается китайцем, и тенденция по 

нарастанию числа китайцев, выезжающих за рубеж всё больше возрастает. По темпам 

прироста китайский международный туристический бизнес перегоняет все другие 

страны. Видимо, ощущая всю бесперспективность подобной политике по сохранению 

«культурной экологии» в стране, китайское правительство продумывает ответные меры 
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по действию так называемой «мягкой силы» – китайской культурной экспансии в 

другие страны. Используя концепцию американского политолога Джозефа Ная «мягкой 

силы» [10] (в русском варианте «гибкой силы» [4]), китайские политические стратеги 

выработали свой подход, который исходит из концепции традиционного видения 

китайского государства как культуртрегерского. В этой стратегии центральное место 

отводилось цивилизационной миссии Китая, который для влияния на другие страны, по 

мнению разработчиков концепции, не нуждается в военной экспансии, так как 

культурная сила Китая способна оказывать свое влияние на окружающие страны. По 

мнению австралийского исследователя китайского медиа М. Кина, хотя концепции 

культурного влияния на соседние государства Китаем начали складываться еще до 

того, как Дж. Най сформулировал свою концепцию «мягкой силы», во многом 

последняя помогла оформиться представлению китайцев о необходимости своего 

культурного влияния в мире [7, с. 29-30]. Но, как нам кажется, влияние Дж. Ная на 

китайцев несколько преувеличено. Дж. Най лишь подтвердил правильность понимания 

китайскими властями выбранного ими пути. Во многом китайская политика мягкой 

силы следовала из традиционного стремления китайских властей и в средние века, и в 

новое время оказывать политическое и культурное влияние на соседние народы. Все 

это проистекало из двух понятий: «Чжунго» и «Даго». Понятие Чжунго («Срединное 

государство») было официально зафиксировано и в названии китайского государства. 

Понятие Даго – «великого государства» – также подталкивало китайцев к пониманию 

роли государства и его культурного статуса в мировой политике. И в этом нет ничего 

удивительного, ведь культуре (вень) в развитии правильного конфуцианского общества 

отводилась решающая роль. В результате была сформулирована «концепция «трех сил» 

культуры: способность притягивать, способность влиять и способность вносить вклад в 

развитие других культур» [3, с. 204].  

Конечно декларируемая политика и реальная не всегда оказываются едиными, так 

как каждый народ может по-разному понимать ту или иную проблему. Однако, данный 

подход, декларирующий культурное влияние одного государства на соседние народы, 

мы обнаруживаем еще в средневековье. Перуанский хронист Инка Гарсиласо де ла 

Вега в своем эпохальном труде «История государства инков» постоянно делает упор на 

то, что инки пытались завоевывать соседние народы мирным путем, оказывая на них 

культурное влияние [2, с. 117-181]. Правда, следует заметить, что реальная история 

покорения инками соседних народов имела мало общего с официальной историей, 

вместе с тем, следует признать, что стремление к мирному покорению соседних 

народов все же присутствовало в этом государстве. Покорив соседние народы, инки, 

как правило, мало вмешивались в культурную составляющую местных этносов и даже 

инкорпорировали местные святыни в общенациональный пантеон. Исключение 

составляли лишь ряд местных традиций, с которыми боролись инки. С одной стороны, 

они стремились к унификации в стране, но с другой, они всячески сохраняли местные 

традиции, и прежде всего, вестиментарные отличия каждого народа. Параллельно с 

этим проводилась политика по переселению тех или иных народов, что способствовало 

прежде всего языковой интеграции всех этносов в масштабах инкского государства на 

основе языка кечуа, который, кстати, не являлся языком господствующей этнической 

группы – собственно инков. Эта двойственность отразилась и в названии государства – 

Тауантинсуйу – «четыре объединенные вместе провинции». Четыре региона были 

объединены в целое, но оставались отдельными регионами, в них сохранялись 

традиции местных народов, местные языки, культы, и в то же время страна была 

объединена общими законами, политикой и т.д.. 

Удивительным образом, но эту же идею «единения без унификации» находим мы 

и в современной китайской национальной политике. Доктрина «хэ эр бу тун» (единение 

без унификации) заметна как во внутренней, так и во внешней политике Китая по 

отношению к другим странам и народам. 
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Стремление использовать культурную политику как инструмент доминирования 

по отношению к Чужому можно обнаружить в самые различные периоды истории и в 

самых разных регионах. Достаточно вспомнить уже упомянутый выше период русского 

влияния на японскую культуру в конце XIX в., но именно в этот период усиление 

российского присутствия на Дальнем Востоке приводит японское правительство к 

осознанию выстраивания новой культурной политики по отношению к неяпонскому 

населению в Японии: айнам. Все это в конечном итоге привело японские власти к 

мысли о необходимости культурного влияния на айнов в противовес влиянию 

российскому. В результате были разработаны программы по образованию и 

культурному просветительству среди айнского населения [5, с. 22]. 

Вместе с тем, следует признать, что теоретический посыл подобной политики 

кажется нам гораздо привлекательным, чем его практическая сторона, так как 

реализация этой доктрины невольно порождает ряд противоречий. Основная проблема 

видится нам в области культурным различий, не всегда позволяющих этому диалогу с 

Чужим реализоваться в нужной мере. Процесс культурного заимствования не 

реализуется в области номенклатурных документов, а протекает в более произвольной 

манере, выходящей за рамки предписанных законом или программой норм. Чтобы 

влияние осуществлялось, необходимо, чтобы понимание «ценностей» разделялось 

реципиентной культурой. Воспринимают лишь то, в чем нуждаются, или то, что 

считается притягательным для принимающей культуры. Если Чужой оказывается 

носителем этих «ценностей», то они проникают в принимающую культуру. Иначе они 

игнорируются или не замечаются носителями чужой культуры. Культура-донор и 

культура-реципиент в своем диалоге исходят из определенной заинтересованности друг 

в друге, однако, реальный культурный диалог наступает лишь тогда, когда обе 

культуры разделяют ряд определенных ценностей или культура-реципиент находит в 

культуре-доноре некоторый набор ценных для нее объектов, и не важно к категории 

материальных или нематериальных эти объекты относятся. 

Любая попытка навязать определенные культурные ценности представителям 

других народов неизбежно ведет к деформации этих ценностей. И неизбежно элементы 

чужой культуры трансформируются и перестраиваются согласно базисным принципам 

культуры-реципиента.  
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Язвенная болезнь гастродуоденальной зоны считалась и по данным многих 

авторов таковым остается и по ныне, уделом сильной половины человечества (в три 

раза чаще у мужчин). Несмотря на значительные достижения консервативной терапии 

язвенной болезни количество оперативных вмешательств по поводу осложненных 

форм остается стабильно высоким и 15—30% пациенток нуждаются в хирургическом 

лечении [1]. Следует подчеркнуть, что явной тенденцией последних лет является рост 

заболеваемости среди женщин и в результате соотношение мужчин : женщины в 

настоящее время составляет 1,5:1. Осложненные формы ЯБ у женщин, по данным ряда 

авторов наблюдаются в 2—4 раз реже, чем у мужчин [1]. По мнению других авторов в 

последние годы произошли существенные гендерные изменения в составе больных с 

осложненной язвенной болезнью: увеличилась доля пациентов женского пола [2]. 

Соотношение мужчин и женщин с перфорацией язвы колеблется по данным разных 

авторов в пределах от 7-8:1 до 30:1 [3]. Афендулов С.А., Журавлев Г.Ю указывают ,что 

у женщин преимущественно наблюдаются осложнения репаративного, рубцово-

склеротического характера, а осложнения деструктивного характера — перфорация и 

кровотечение, встречаются реже. Целью исследования явилось изучение результатов 

лечения перфоративных язв у женщин. 

Материал и методы исследования. Клинический материал объединяет результаты 

лечения 280 больных поступивших в хирургические отделения ГКБ № 8, № 13 г. Уфы 

за 2000-2014 г.г. с перфоративными язвами, из них 75 человек составили женщины 

(соотношение 2,7:1). Ретроспективный анализ проведен на основании изучения истории 

болезней, статистических карт. Изучение отдаленных результатов проводилось путем 

активного вызова оперированных больных и анкетирования с помощью анкет-

опросников включающих 20 вопросов. В качестве группы сравнения взяты результаты 

лечения у 60 больных мужского пола, оперированных в эти же сроки в клинике ГКБ 

№8. Большинству больным явившимся на диспансерный осмотр проводилось 

эндоскопическое исследования желудочно-кишечного тракта и изучение секреторной 

функции путем прицельной РН-метрии. Оценку отдаленных результатов проводили по 

методике Визика с выделением хороших, удовлетворительных и 

неудовлетворительных результатов. Отдаленные результаты изучены в сроки от 1 до 3-

х лет. По мнению многих авторов эти сроки считаются оптимальными, поскольку 

большинства больных с патологические состояния возникающие после оперативных 

вмешательств на желудке проявляются именно в эти сроки. Статистическая обработка 

полученных результатов выполнялась с помощью методов медико-биологической 

статистики с использованием пакета Statistica v.6.0. Для всех количественных 

показателей вычисляли среднее, среднеквадратическое отклонение, стандартную 
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ошибку среднего, минимум, максимум. Полученные различия считали статистически 

значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Как показывает статистический анализ 

клинического материала ежегодно в хирургические стационары (при относительно 

постоянном количестве прикрепленного населения -180 тыс.) в среднем поступают 5,3 

женщин с перфоративными язвами. При этом по годам отмечается явная тенденция к 

увеличению числа перфоративных язв. Так за период с 2000 по 2008 годы поступили 33 

женщины (4,1 пациенток в году), а за последних 6 лет - 42 человека (7 пациенток 

ежегодно) табл.1. 

Таблица 1 

Распределение больных по полу и возрасту 

Пол 
Возраст больных и их количество 

До 30 лет 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75 и выше всего 

Муж. 48-23,4% 67-32,7% 43-20,9% 33-16,1% 14-6,8% 205-100% 

Жен. - 27-36% 20 -26,7% 11-14,7% 17-22,7% 75-100% 

Всего 48(17,1%) 94(33,5%) 63(22,5%) 44(15,7%) 31(11,1%) 280-100% 

 

Среди оперированных больных женщин до 30 лет не было. Средний возраст 

больных составил 39,3±6,7 лет. Среди мужчин перфоративная язва преимущественно 

наблюдалась в молодом и среднем возрасте. Средний возраст оперированных мужчин 

34,1±5,3 лет ( Р<0,05). В целом язвенная болезнь у молодых женщин протекает 

благоприятно и редко имеет осложненное течение, в основе чего лежат особенности 

местного нейроэндокринного и гормонального статуса. Также известно, что эстрогены 

оказывают протективный эффект на слизистую оболочку гастродуоденальной области 

[5].Преобладание лиц среднего и пожилого возраста среди оперированных по поводу 

перфоративных язв можно объяснить тем, что хеликобактерная инфекция интенсивно 

заселяет слизистую оболочку с недостаточно протективными свойствами, в том числе, 

обусловленную и снижением эстрогенных воздействий. Следует отметить, что у 54 

(72%) женщин отсутствовал язвенный анамнез и перфорация язвы была первым 

проявлением язвенной болезни. Об увеличении количества так называемых «немых» 

язв среди женщин оперированных по поводу перфоративных язв также отмечают 

другие авторы [7].Отсутствие язвенного анамнеза среди мужчин наблюдалась 

значительно меньше у 20,9% (Р≤ 0,05). Следует отметить, более 1/3(21 чел.) 

оперированных имели желудочный анамнез или лечились по поводу заболеваний 

панкреатобилиарной системы. Отсутствие язвенного анамнеза, наличие в анамнезе 

патологии панкреатобилиарной зоны явились частой причиной диагностических 

ошибок на догоспитальном этапе. Среди направленных в стационар правильный 

диагноз был поставлен только у 12(16%) женщин. Во время операции у большинства 

оперированных выявлены изменения характерные для хронической язвы (плотные, 

нередко каллезные края язвы и наличие рубцовой деформации в этой зоне). 

Перфорация острой язвы диагностирована у 4 больных. Эти больные в течение 

длительного времени принимали гормональные препараты по поводу тяжелых 

системных заболеваний (бронхиальная астма, красная волчанка). У 21(28%) женщины в 

анамнезе была язвенная болезнь и у них перфорация не была неприятной 

случайностью, а стала типичным осложнением болезни и в определенной мере 

показателем тяжелого варианта течения язвенной болезни. Отличительной 

особенностью течения язвенной болезни явилось отсутствие сезонности заболевания. У 

большинства женщин обострение заболевания было связано с нервно-психическими 

расстройствами и стрессом. Пилородуоденальная локализация прободных язв 

наблюдались у 61(81,3%) женщины и у 165 (80,5%) мужчин. Эти данные подтверждают 

большинство литературных данных о преобладании язв именно данной локализации 
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[2]. У 14 (18,7%) пациенток перфоративная язва была желудочной локализации. Среди 

больных мужского пола перфорация желудочной язвы наблюдалась у 40(19,5%) . У 9 

женщин перфоративная язва располагалась по малой кривизне тела желудка, у 3- в 

субкардиальном и у 2-х в антральном отделе. Возраст больных с истинно желудочными 

язвами были старше 45 лет. При гистологическом исследовании препаратов из краев 

язвы у 2 женщин и 3-х мужчин выявлены элементы малигнизации язвенного дефекта. 

Обращает на себя внимание сроки госпитализации больных. Так в течение первых 6 

часов поступили только 26 (34,7%) женщин. В сроки от 6 до 24 часа-37 (49,3%) т.е. 

половина госпитализированных. При этом 9 человек (12%) поступили в сроки от 24 до 

72 часов и 3 женщины (4%) более чем через 72 часа с момента заболевания. 

Абсолютное большинство больных подвергнуты оперативному лечению (74-98,8%). 

Одна пациентка в возрасте 85 лет, поступившая спустя 3 суток от начала заболевания 

умерла на этапе предоперационной подготовки. Основным методом оперативного 

лечения явилось ушивание перфоративного отверстия. У 27 (30,7%) больных ушивание 

перфоративного отверстия и санация брюшной полости выполнено лапароскопическим 

путем, у 22 (29,3%) –путем срединной лапаротомии. У 8 (10,7%) выполнена 

лапароскопическая санация брюшной полости и ушивание перфоративной язвы из 

мини-доступа с использованием набора мини-ассистент. У этих больных зона 

периульцерозного воспаления была значительная и при лапароскопическом ушивании 

наблюдалось прорезывание швов. В 5 случаях в виду выраженных рубцовых изменений 

пилородуоденальной зоны простое ушивание представляло опасность создания полной 

непроходимости пилородуоденальной зоны. Этим больным произведено иссечение 

перфоративной язвы и ушивание из минидоступа и лапароскопическая санация 

брюшной полости. Радикальные операции выполнены 12 (16%) больным. 

Проксимальная селективная ваготомия с иссечением язвы и пилоропластикой по 

Гейнеке-Микуличу выполнена одной женщине. У 6 пациенток с пилородуоденальными 

перфоративными язвами выполнено ушивание перфоративного отверстия и стволовая 

ваготомия. Резекция желудка с применением термино-латерального 

гастродуоденоанастомоза в модификации клиники выполнена у 5 (6,7%) пациенток. 

Показаниями для резекции желудка явились большие трудноушиваемые язвы 

желудочной локализации (1 случай) и сочетание перфоративной язвы с выраженными 

рубцовыми изменениями (пилоро-дуоуденостеноз - 2 больных), при подозрении на 

малигнизацию (2 больных). Ранние послеоперационные осложнения возникли у 6 

(8,1%) оперированных. У 1 больной наблюдалась несостоятельность швов после 

лапароскопического ушивания перфоративного отверстия. На вторые сутки выполнено 

ушивание перфорационного отверстия из мини доступа. У 2-х женщин наблюдалась 

инфекция в области хирургического вмешательства. У 2-х пациенток в 

послеоперационном периоде развился острый инфаркт миокарда, у одной женщины 

послеоперационная пневмония. Умерло 3 (4,0%) больных. Одна пациентка умерла на 

этапе предоперационной подготовки без операции, одна женщина от инфаркта 

миокарда на 3-е сутки и одна женщина от тромбоэмболии легочной артерии. Среднее 

пребывание больного на койке составило 8,2 дня. Отдаленные результаты лечения в 

сроки 1-3 лет изучены у 63 (84%) больных. В качестве группы сравнения взяты 

результаты лечения у 60 больных мужского пола, оперированных в эти же сроки в 

клинике ГКБ №8. Большинству больным явившимся на диспансерный осмотр 

проводилось эндоскопическое исследования желудочно-кишечного тракта и изучение 

секреторной функции путем прицельной РН-метрии и наличие хеликобактерной 

инфекции путем гистологического изучения биоптатов из слизистой 

гастродуоденальной зоны. По шкале Visic у 35(55,5%) женщин оценены как хорошие. 

Эти пациенты чувствовали себя хорошо, жалоб на предъявляли, трудоспособны. При 

эндоскопическом исследовании ушитая язва зажила, имеются незначительная 

деформация пилородуоденального сегмента без нарушения моторно-эвакуаторной 
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функции желудка .Среди обследованных мужчин хорошие результаты получены 

только у 28,3% (Р≤ 0,05). У 19(30,1%) отдаленные результаты оценены как 

удовлетворительные. Оперированные жаловались на периодически возникающие боли 

в эпигастральной области, чувство дискомфорта, отрыжка, тяжесть в эпигастрии, 

особенно после погрешностей в диете. Трудоспособность в целом сохранена. При 

эндоскопическом исследовании открытой язвы нет, хотя имеются значительные 

рубцовые деформации пилородуоденального сегмента. У 2-х больных выявлены 

небольшие послеоперационные грыжи, не влияющие на трудоспособность и качество 

жизни. Среди мужчин удовлетворительные результаты наблюдались у 20(33,3%). У 9 

(14,2%) отдаленные результаты оценены как неудовлетворительные. Эти больные часто 

жаловались на боли, чувство дискомфорта в эпигастральной области, вынуждены 

соблюдать диету, ограниченно трудоспособны. При эндоскопическом исследовании у 

них выявлены грубые рубцовые изменения нарушающие проходимость в 

пилородуоденальном сегменте, наличие воспалительных изменений в виде эрозивного 

бульбодуоденита или открытой язвы. При сравнительном изучении 

неудовлетворительные данные получены у 23(38,3%) больных. Отдаленные результаты 

после радикальных операций изучены у 10 пациенток. За наблюдаемый период после 

операции двое больных умерли. У обоих больных после гистологического 

исследования была диагностирована перфорация малигнизированной язвы. У 2-х 

больных после резекции желудка результаты оценены как удовлетворительные. Эти 

больные чувствовали себя удовлетворительно, клинически выявлялись признаки 

небольшой демпинг-реакции. После органосохраняющих радикальных операций у 5 

пациенток явившихся на диспансерный осмотр результаты у всех обследованных 

определены как хорошие или удовлетворительные. Случаев рецидива язвы не 

наблюдали.  

Таким образом, на основании приведенных данных можно констатировать 

увеличение частоты перфоративных язв среди женщин и высокий процент поздней 

госпитализации больных. Основным методом хирургического лечения перфоративной 

язвы является простое ушивание сквозного дефекта желудка или двенадцатиперстной 

кишки лапароскопическим и лапаротомным способом. 

Отдаленные результаты ушивания перфоративной язвы у 55% больных являются 

хорошими, у 30,1% удовлетворительными, у 14,2% неудовлетворительными. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире 

погибают вследствие травм 3,5 млн. человек, а более 5 млн. травмированных людей 

навсегда становятся инвалидами. В Российской Федерации ежегодно погибают от 

травм и отравлений более 350 тыс. человек, при этом у лиц молодого возраста травмы 

являются основной причиной смерти. Травмы и заболевания органов опоры и 

движения занимают второе место среди причин временной нетрудоспособности и 

третье - среди причин инвалидности и смертности. 

Около 18% жителей России ежегодно получают случайные или операционные 

травмы, при этом каждый седьмой из них - с повреждением костей. Частота травм 

(показатель на 10000 жителей) определяется несколькими факторами. Это возрастно-

половая структура населения. У мужчин частота травм почти вдвое выше (169,3), чем у 

женщин (97,0); подростки травмируются значительно чаще (183,5), чем дети (145,4) и 

взрослые (122,7). На частоту травм существенно влияют климат и географическое 

расположение региона. Еще более значительны различия при заболеваниях костно-

мышечной системы. Третье ранговое место занимает такой фактор как степень 

развития травмоопасных отраслей промышленности. Уровень травматизма зависит от 

типа расселения населения. На территориях, где доля сельских жителей менее 80 %, 

травматизм составляет в среднем 1029,8; там же, где более, - 716,7 [1, 3, 5]. 

О лечении травм конечностей известно с глубокой древности. Более чем за 2500 

лет до н. э. египетские жрецы для иммобилизации конечности при переломах 

применяли повязки, изготовленные из пальмовых листьев. Великий врач древности 

Гиппократ (460-377 гг. до н. э.) написал трактаты по вправлению вывихов и лечению 

переломов. Он предложил методы вправления вывихов, а также специальные 

приспособления для лечения переломов вытяжением и устранения деформаций скелета 

неоперативным (консервативным, бескровным) методом [2, 4]. 

Цельс и К. Гален успешно занимались лечением деформаций конечностей. 

Ортопедия как специальность является разделом хирургии. Временем ее основания 

принято считать выход в свет в Париже в 1741г. двух томов книги профессора 

медицинского факультета Парижского университета Никола Андри (Nikolas Andry) под 

названием "Ортопедия как искусство предупреждения и коррекции деформаций тела у 
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детей". Н. Андри писал, что слово "ортопедия" включает понятие обучения различным 

методикам профилактики и коррекции деформаций у детей. Им была разработана 

эмблема ортопедии. 

Зачатки «заботы об увечных» относятся к Древней Руси: они проявлялись в 

форме общественного призрения увечных, которое осуществлялось духовенством 

(монастырями). Так продолжалось в России до царствования Петра I, когда призрение 

было возложено на главный магистрат и на особую комиссию. Наряду с этим 

существовали учреждения (дома призрения), содержащиеся за счет частной 

благотворительности. 

Ортопедия в России зародилась в Санкт-Петербурге в Медико-хирургической 

академии. Особо примечательным для русской ортопедии и травматологии является 

1806 г., когда вышла книга профессора Московского университета Е. О. Мухина (1756-

1850) "Первые начала костоправной науки", давшая толчок к развитию хирургического 

лечения заболеваний органов движения в России. В 1807 г. И. Ф. Буш издал учебник по 

хирургии, включив в него сведения по десмургии и механургии [5, 6]. 

В 1824г. по инициативе И. Ф. Буша была введена особая должность адъюнкта, на 

которого возлагалось обучение студентов простейшим операциям, перевязкам, 

лечению вывихов и переломов с применением машин для исправления деформаций 

тела. На эту должность И. Ф. Буш пригласил Χ. X. Соломона (1769-1851). 

Огромную роль в развитии ортопедии сыграл Н. И. Пирогов (1810-1881гг.). Ему 

принадлежит первая научная работа по ортопедии - описание регенеративных 

процессов после тенотомии пяточного сухожилия (1840г.) с гистологическим 

исследованием этой области. Он является основоположником остеопластического 

метода ампутации голени (1852г.), сторонником сберегательного лечения, 

составляющего главный принцип современной ортопедии и травматологии. Н. И. 

Пирогов детально разработал арабский метод использования гипса для фиксации 

сломанных конечностей и широко ввел его в клиническую практику в виде 

бесподкладочной гипсовой повязки (1852г.) [5, 6]. 

В 80-хгг. XIX в. в Медико-хирургической академии была создана 

самостоятельная кафедра десмургии и механургии, которую возглавил И. Г. 

Карпинский. В 1894 г. во главе этой кафедры стал Генрих Иванович Турнер - пионер и 

основоположник отечественной ортопедии. Организовав в 1900 г. первые в России 

кафедру и клинику ортопедии, Г. И. Турнер заложил научные и клинические основы 

этой важнейшей отрасли хирургии, создал отечественную школу ортопедов, автор 

более 200 научных работ. Его книга "Наложение повязок" выдержала шесть изданий. Г. 

И. Турнер является виднейшим деятелем по борьбе с «детским калечеством». Он 

первым в России указал на необходимость планомерной борьбы государства с 

«детским калечеством». 

В 1882 г. в Санкт-Петербурге по инициативе А. С. Галицкой возникло Общество 

попечения о бедных и больных детях (Синий Крест), которое в 1890 г. при участии Г. 

И. Турнера и Е. С. Кокошкиной открыло на Лахтинской улице в доме 10/12 приют для 

калечных детей и паралитиков на 20 человек. В 1912 г. Лахтинский приют был 

реорганизован в Учреждение для физически дефективных детей, а в 1932 г. оно было 

реорганизовано в Институт восстановления трудоспособности физически дефективных 

детей с присвоением ему имени проф. Г. И. Турнера (сейчас это Научно-

исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера). 

К тому времени относится создание нового ортопедического учреждения - 

Российского ортопедического института. Он был основан благодаря инициативе и 

большой настойчивости одного из крупных ортопедов того времени доктора медицины 

Карла Христиановича Хорна [6].  

С началом военных действий в русско-японской войне Р. Р. Вреден получил 

назначение на Дальний Восток главным хирургом Маньчжурской армии. Свой 
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большой опыт, приобретенный на войне, Р. Р. Вреден обобщил в книге "Руководство 

по военно-полевой хирургии". Книга была положительно оценена хирургами. 

Благодаря большой энергии, высокой эрудиции и прекрасной хирургической 

подготовке директора в институте впервые в России начали широко применять 

оперативный метод лечения ортопедических больных. В 1907 г. институт посетил 

известный немецкий ортопед Альберт Гоффа, который высоко оценил организацию и 

работу института. В институте выполняли артротомии, артропластики, артродезы, 

сухожильную и костную пластику, остеотомии, кровавые вправления вывихов, 

резекции и другие операции. 

Р. Р. Вреден является родоначальником оперативной ортопедии в России. Он 

предложил 21 метод оперативных вмешательств: артропластику тазобедренных и 

коленных суставов, сухожильную и костную пластику, фиксацию позвоночника, 

остеотомии, открытое вправление вывиха бедра и др. Р. Р. Вреден опубликовал свыше 

30 работ, посвященных различным вопросам ортопедии, травматологии и хирургии.  

 В 1907г. в г. Харькове был организован Медико-хирургический институт во 

главе с К. Ф. Вегнером, с 1921 г. им руководил крупный организатор-ортопед 

профессор М. И. Ситенко. Он открыл первый в нашей стране детский ортопедический 

профилакторий. Школа Г. И. Турнера положила начало углубленному клиническому 

изучению ортопедических заболеваний, школа Р. Р. Вредена возглавляет активное 

хирургическое направление в ортопедии, Харьковский институт разрабатывал технику 

ортопедической травматологии. Эти три направления определили последующие 

основные линии развития отечественной ортопедии и травматологии.  

В ноябре 1918 г. в г. Казани проф. М. О. Фридланд организовал протезное 

учреждение с ортопедическим стационаром на 40 коек, которое в 1920 г. вошло в 

состав Казанского государственного клинического института для усовершенствования 

врачей как кафедра ортопедии. По окончании Великой Отечественной войны в 1945г. 

создан Казанский научно-исследовательский институт ортопедии и восстановительной 

хирургии. 

В 1921 г. в Москве по инициативе проф. В. Н. Розанова был создан Лечебно-

протезный институт под руководством Николая Николаевича Приорова, 

реорганизованный затем в Московский областной институт промышленного 

травматизма, ортопедии и протезирования, а с 1940 г. - в Центральный институт 

травматологии и ортопедии (ЦИТО).  

В 1950-70-х гг. по инициативе акад. М. В. Волкова произведено окончательное 

выделение травматолого-ортопедической специальности в нашей стране. Созданы 

кафедры травматологии и ортопедии в медицинских вузах. ЦИТО проводил огромную 

работу по созданию в стране сети травматолого-ортопедических учреждений и кадров 

специалистов травматологов-ортопедов. Много ученых, крупных специалистов, 

вышедших из стен этого института, в настоящее время плодотворно работают в 

институтах, на кафедрах и в практической сети здравоохранения. 

После окончания Великой Отечественной войны организованы научно-

исследовательские институты в Нижнем Новгороде, Иркутске, Новосибирске, 

Саратове, Прокопьевске (Кузбасский НИИ), позднее - в Кургане. В 1950-х гг. 

талантливый ученый и врач Гавриил Абрамович Илизаров разработал принципиально 

новый метод лечения переломов костей - чрескостный остеосинтез компрессионно-

дистракционными аппаратами. Используя методы и аппараты Илизарова, 

травматологи-ортопеды могут удлинять конечности, исправлять любые деформации 

костей, замещать дефекты костей и мягких тканей. Г. А. Илизаров основал в Кургане 

Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия", которому 

присвоено его имя. 

Следует отметить, что несколько раньше ортопедии в России зародились зачатки 

протезирования. В 1808 г. в Санкт-Петербурге была организована первая частная 
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протезная мастерская. В 1921г. в Москве по инициативе проф. В. Н. Розанова был 

создан Лечебно-протезный институт, который сыграл большую роль не только в 

оказании протезной помощи раненым, но и в создании курсов специалистов-

протезистов, врачей и техников, а также в ортопедии.  

Таким образом, в настоящее время наука и практическое здравоохранение 

претерпевают коренную перестройку, и крайне важно не разрушить рациональные, 

оправдавшие себя в течение многих лет формы организации специализированной 

медицинской помощи больным с травмами и заболеваниями опорно-двигательной 

системы. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен сравнительный анализ возрастно-половой структуры заболеваемости 

туберкулезом легких. Сравнительный анализ данных показал высокую заболеваемость 

туберкулезом легких трудоспособного населения. При анализе клинических форм 

туберкулеза органов дыхания у больных продемонстрировало, что на первом месте 

стоит инфильтративная форма туберкулеза. Значительно возросла эпидемиологическая 

опасность больных туберкулезом органов дыхания, что требует активизации работы по 

активному выявлению туберкулеза, и проведении профилактической работы среди 

населения.  

ABSTRACT 
A comparative analysis of the age and sex structure of the pulmonary tuberculosis 

incidence. Comparative analysis of the data showed a high incidence of pulmonary 

tuberculosis workforce. In the analysis of the clinical forms of pulmonary tuberculosis in 

patients demonstrated that the first place names the infiltrative tuberculosis. Significantly 

increased epidemiological risk of pulmonary tuberculosis, which requires activation of the 

work on the identification of active tuberculosis, and conducting preventive work among the 

population. 

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, клиника, клинические формы, 

диагностика, анамнез, профилактика.  
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Туберкулез органов дыхания в настоящее время является одной из наиболее 

значимых медико-биологических и социально-экономических проблем. Проблема 

туберкулеза органов дыхания, находится в центре внимания медицинской науки и 

практического здравоохранения, как в Российской Федерации, так и во многих странах 

мира.  

По данным экспертов ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется более 10 миллионов 

новых случаев заболевания и около 3 миллионов летальных исходов, связанных с 

туберкулёзом [10, с. 677, 12, с. 2042-2046].  

Неблагоприятные социальные и экономические условия жизни отдельных групп 

населения, а также обусловленная этими условиями социальная дезадаптация 

пациентов, нарушения и прерывания режима химиотерапии, отрывы от лечения и 

наблюдения создают благоприятные условия для формирования, размножения и 

распространения лекарственно-устойчивых штаммов МБТ. При наличии исходной 

первичной множественной устойчивости МБТ наблюдается высокая вероятность 

хронизации туберкулезного процесса. Накопление неэффективно пролеченных 

больных с МЛУ МБТ способствует дальнейшему распространению возбудителя 

туберкулеза среди населения, инфицированию и новым случаям заболевания [3, с. 37-

39, 5, с. 63-64, 9, с. 324]. 

В связи с таким широким распространением туберкулёза встает вопрос о 

факторах риска заражения. Безусловным фактором является длительный семейный или 

производственный контакт с больным бактериовыделителем. Кроме того, можно 

выделить следующие факторы риска: мужской пол, возраст от 31 до 50 лет, 

сопутствующие хронические неспецифические заболевания лёгких, сахарный диабет, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, наркомания, алкоголизм, 

бродяжнический образ жизни, психические заболевания, пребывание в местах лишения 

свободы [1, с. 243-244]. 

Вместе с тем, клиническая структура заболеваемости продолжает ухудшаться - 

отмечается ежегодное увеличение удельного веса распространённых деструктивных 

процессов с бактериовыделением, растёт число больных с остропрогрессирующим 

течением туберкулёза [2, с. 3-6, 6, с. 47-64].  

Утяжеление клинической структуры туберкулёза неблагоприятным образом 

отразилось на динамике показателя смертности, который в течение последних пяти лет 

колеблется на уровне 18,4-22,60/0000 и не имеет чёткой тенденции к снижению [11, 

с.152].  

Настораживающим фактом является повышение летальности вновь выявленных 

больных, находившихся под наблюдением противотуберкулёзных учреждений менее 

одного года [8, с. 35-38]. Удельный вес туберкулёза в структуре смертности от 

инфекционных заболеваний в последние годы возрос до 70-85% [4, с. 11-16]. Основной 

причиной смерти таких больных является формирование полиорганной 

недостаточности, связанной с прогрессированием заболевания на фоне проводимого 

комплексного лечения [7, с.36-39].  

Цель исследования: проведение сравнительного анализа возрастно-половой, 

социальной и клинической структуры заболеваемости туберкулезом органов дыхания.  

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 45 историй болезни 

пациентов с туберкулезом легких в возрасте от 20-67 лет, находившихся на лечении.  

Результаты и обсуждения: В целях анализа основных характеристик 

эпидемического процесса туберкулеза (динамики заболеваемости, возрастной и 

половой структуры заболевших) проведен ретроспективный эпидемиологический 

анализ заболеваемости туберкулезом органов дыхания. По возрасту, больные 
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разделены на 3 группы: 1-я возрастная группа - от 20 до 40 лет – 19(42,2%) больных, 2-

я возрастная группа от 41 до 60 лет – 23(51,1%), 3-я группа старше 60 лет – 3(6,7%) 

больных. Из них женщин – 7(15,6%), мужчин – 38(84,4%) (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели заболеваемости туберкулезом с учетом пола и возраста 

 20-40 лет 41-60 лет 61 и старше всего 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

женщ. 4 8,9 1 2,2 2 4,5 7 15,6 

мужч. 15 33,3 22 48,9 1 2,2 38 84,4 

всего 19 42,2 23 51,1 3 6,7 45 100 

Следует отметить, что контакт с больными туберкулезом легких отрицают - 

34(75,6%) пациента. Контакт с больными туберкулезом отмечают 11(24,4%) пациентов, 

из них внутрисемейный - 6(13,3%), у остальных - 5(11,1%) отмечался по месту 

жительства или работы. 

Повторно туберкулез отмечался у - 20(44,4%) пациентов. Впервые выявленный 

туберкулез легких у 25(55,6%), как при обращении больных в лечебно-

профилактические учреждения с изменениями в самочувствии - 11(24,4%), так и при 

прохождении профилактического осмотра - 6(13,3%), при привлечении 

противотуберкулезным диспансером лиц, состоящих в контакте с туберкулезным 

больным, выявлено 8(17,9%) случаев (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Показатели впервые выявленного туберкулеза 

Клиническая диагностика туберкулеза представляла определенные трудности, т.к. 

у большинства больных начало болезни было острым, только у 7 человек симптомы 

болезни нарастали постепенно в течение от 1 до 4-х недель. Лихорадка наблюдалась у 

всех больных. Также у большинства больных были выражены проявления 

интоксикационного синдрома: головная боль, нередко интенсивная с головокружением, 

выраженная слабость, артралгия и миалгия, снижение аппетита. У части больных 

тошнота, рвота, боли в животе. Отмечались ознобы и обильная потливость, связанные с 

лихорадкой. При углубленном объективном исследовании органов дыхания удалось 

верифицировать туберкулез. 

В клинической характеристике туберкулеза легких преобладает инфильтративная 

форма - 15(33,3%) человек, диссеминированная составила 11(24,4%), очаговая - 

5(11,1%), один случай туберкуломы (2,2%) и фиброзно-кавернозный туберкулез легких 

отмечался 13(29%) случаев (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Показатели клинических форм 

Сопутствующие заболевания выявлены у 29(64,4%) больных, из которых составил 

алкоголизм отмечался у 10(22,2%) больных, сахарный диабет II типа 2(4,5%), два 

случая наркомании (4,5%), вирусный гепатит С(ВГС) - 4(8,9%) случаев. Различные 

заболевания органов дыхания в анамнезе зарегистрированы у 17(37,8%) больных, из 

которых наиболее часто встречались ХОБЛ, хронический бронхит, эмфизема.  

При всех формах преобладающим было среднетяжелое течение болезни 

33(73,3%), легкое течение отмечалось у - 9(20%), а состояние 3(6,7%) больных 

диссеминированным туберкулезом легких при поступлении расценивалось как 

тяжелое. 

Общая длительность стационарного лечения составила: до 3-х месяцев - у 9(20%), 

3-6 месяцев - 16(35,6%), 6-9 месяцев - 12(26,7%), свыше 9 месяцев - 8(17,7%) 

пациентов. Краткие сроки стационарного лечения пациентов зависели от наличия 

ограниченного туберкулезного процесса без распада и бактериовыделения. Критерием 

окончания интенсивной фазы терапии и перевода на проводимую амбулаторную фазу 

продолжения является прекращение бактериовыделения и положительная динамика. 

Выводы 

1. Уровень заболеваемости туберкулезом органов дыхания среди женского 

населения ниже такового среди мужского населения на 15,6%. По результатам 

сравнительного анализа максимальные значения заболеваемости туберкулезом органов 

дыхания у мужчин приходятся на возраст от 41 до 60 лет – 23(51,1%) больных, у 

женщин на возрасте от 20 до 40 лет - 4(8,9%). 

2. При анализе клинических форм туберкулеза органов дыхания у больных 

продемонстрировано, что на первом месте стоит инфильтративная форма туберкулеза - 

15(33,3%), второе место занимает фиброзно-кавернозный туберкулез легких - 13(29%) 

случаев, на третьем месте туберкулез диссеминированный.  

Таким образом, возросшая эпидемиологическая опасность больных туберкулезом 

органов дыхания в современных условиях требует дальнейшего усиления работы по 

активному выявлению заболевания среди населения, и профилактическую работу, 

которая включает в себя как социально направленную профилактику, так и медико-

эпидемиологическую профилактику по более полному обследованию населения. 
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Рассмотрена гипотеза Старлинга, объясняющая механизм венозного подъёма. 

Приводятся теоретические аргументы, свидетельствующие о ее несостоятельности. 

Предложена, для обсуждения, гипотеза, объясняющая венозный подъем без 

противоречий с физическим законом. 

Ключевые слова: Посткапилляр, закон гидравлики, гипотеза «открытых концов», 

капиллярный подъем.  

 

В настоящее время наиболее распространенным является МНЕНИЕ (медиков, 

физиологов, биофизиков), что ССС является анатомически замкнутой системой, 

которая состоит из артериальной и венозной ветвей, соединенных друг с другом с 

одной стороны - в сердце, а с другой - в капиллярных сетях органов и мышц [1]. 

Однако с устройством и функционированием ССС на границе артериальной и 

венозной ветвей до сих пор нет полной ясности. В данном сообщении сделана попытка 

критического анализа этого вопроса и предложена, для обсуждения, гипотеза 

«открытых концов», объясняющая, по мнению автора, венозный подъем без 

противоречий с физическим законом. 

В учебниках по физиологии и медицине утверждается, что на границе 

артериальной и венозной ветвей артериальные капилляры непосредственно 

ПЕРЕХОДЯТ в венулы (термин «венозные капилляры» более уместен), образуя 

разветвленную, но анатомически замкнутую систему.  

mailto:boris.komarov@mail.ru


35 

Так как гидравлическое давление на конце артериального русла близко к нулю (за 

нуль принимается атмосферное давление), то кровоток в русле, согласно законам 

гидравлики, должен прекратиться, так как в этом месте русла нет механизма (насоса), 

который бы обеспечил дальнейшее движение жидкости в венозную ветвь (венозный 

подъем). Но венозный подъем есть, это - неопровержимый факт. 

 Чтобы разрешить это противоречие, английский физиолог Старлинг предложил 

следующую гипотезу: Конец артериальной ветви ССС соединяется с венулой (началом 

венозной ветви) не непосредственно, а через посткапилляр, причём утверждается, что 

начальный участок посткапилляра является фильтрующим, а конечный – всасывающим 

[2]. Это утверждение математически оформлено в виде критерия: 

Q = k [(Pк + Ом) - (Pм + Ок)] (1). 

Здесь Q – давление в русле посткапилляра, Pк, Pм – соответственно, 

гидравлическое давление в капилляре и гидростатическое в межклеточной жидкости, а 

Ок и Ом - онкотическое давление плазмы крови в капилляре и онкотическое давление 

межклеточной жидкости.  

Утверждается, что если Q больше нуля, то на этом участке посткапилляра 

происходит фильтрация компонентов артериальной крови из русла в межклеточное 

пространство, если Q меньше нуля, то на этом участке посткапилляра происходит 

всасывание межклеточной жидкости в русло. Таким образом, посткапилляр Старлинга, 

по идее, должен выполнять роль насоса на этом участке ССС. Понятно, что количество 

таких посткапилляров в организме должно быть не меньше числа артериальных 

капилляров и венул. 

 Основная мысль этой гипотезы – в организме существует капилляр с 

экзотическими свойствами, который обеспечивает венозный подъем и, следовательно, 

непрерывный и длительный кровоток в ССС. 

Гипотезы принято аргументировать либо фактами (чем их больше, тем 

достовернее гипотеза), которые можно перепроверить, либо логическими доводами.  

 Наиболее убедительным фактом, подтверждающим наличие в организме такого 

экзотического капилляра, могла бы служить, например, фотография участка 

соединения «артериальный капилляр – посткапилляр – венула»). Такой фотографии 

нет.  

Элементарный анализ показывает, что посткапилляр Старлинга в любом случае 

не может выполнять то, для чего он придуман. Ведь если на входе посткапилляра 

гидравлическое давление положительное, а на выходе отрицательное, то где-то в русле 

посткапилляра оно неизбежно должно проходить через ноль и, следовательно, кровоток 

в этом месте русла должен прекратиться. Т.е. венозный подъем, в соответствии с 

физическим законом, невозможен, так как в русле есть место, где градиент давления 

равен нулю.  

Механизм диффузии межклеточной жидкости в венозном конце посткапилляра 

тоже не может служить причиной дальнейшего движения, так как не создаёт градиента 

давления в замкнутом русле.  

Итак, ФАКТ непрерывного кровотока в ССС не может быть объяснен без 

понимания механизма венозного подъема на границе артериальной и венозной ветвей. 

Гипотеза Старлинга не может, без противоречий с фундаментальным физическим 

законом, объяснить этот механизм. Довод, что она «общепринята» не является 

серьезным научным аргументом. Физиология это все-таки не политология, где этот 

довод может являться аргументом.  

ФАКТ непрерывного кровотока в ССС может быть объяснен, без противоречия с 

физическим законом, если признать «общепринятое» МНЕНИЕ (среди физиологов и 

медиков) о замкнутости ССС как ошибочное и принять следующую гипотезу:  
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«ССС не является анатомически замкнутой системой. Артериальные капилляры 

НЕ ПЕРЕХОДЯТ в венулы, а своими открытыми концами непосредственно погружены 

в межклеточную жидкость органа. Там же находятся открытые концы венул». 

Согласно этой гипотезе, вся артериальная кровь под действием: а) сердечной 

мышцы, б) силы тяжести (веса крови) и в) «периферического сердца», поступает в 

межклеточное пространство органов. Это осуществляется: а) частично, путем 

фильтрации через стенки артериол и артериальных капилляров и, б) окончательно, 

через открытые концы артериальных капилляров.  

Орган является герметичным коллектором, куда поступает вся артериальная 

кровь, причём состав этой крови на входе в орган одинаков для всех органов.  

Через открытые концы венул межклеточная жидкость конкретного органа, 

вследствие капиллярного эффекта (hr =const, здесь r- радиус венулы, а h- высота 

подъема жидкости в ней), за доли секунды отсасывается в венозное русло. 

 Это первый и наиболее быстрый этап венозного подъема, который 

осуществляется непрерывно и автоматически. В виду малости диаметров венул (чем 

меньше внутренний диаметр сосуда, тем выше капиллярный подъем) капиллярный 

эффект гарантировано обеспечивает быстрый подъем межклеточной жидкости на 

расстояния, большие, чем размер органа.  

Дальнейшее, более медленное, движение крови в мелких и крупных венах 

обеспечивается уже другими известными механизмами – созданием отрицательного 

давления за счет дыхания, пульсирующими изменениями просвета в венах, работой 

венозных клапанов. Это второй этап венозного подъема и он регулируется уже нервной 

системой. 

Данная гипотеза (концы артериальных и венозных капилляров не переходят друг 

в друга, а открытыми концами погружены в межклеточное пространство) предполагает, 

что материал внутренней стенки венозных капилляров (венул) должен отличаться от 

материала внутренней стенки артериальных капилляров. С точки зрения физики, 

венозные капилляры должны смачиваться межклеточной жидкостью, а артериальные 

капилляры - не смачиваться.  

«Несмачиваемость» артериол и артериальных капилляров делает невозможным 

процесс всасывания межклеточной жидкости в артериальное русло. «Смачиваемость» 

венозных капилляров, наоборот, позволяет всасывать все компоненты межклеточной 

жидкости (в том числе и «отходы жизнедеятельности» клеток органа) в венозное русло. 

Следовательно, в отличие от артериальной крови, состав венозной крови на выходе из 

органа у разных органов должен быть разным. 

Все вышесказанное относится к нормальной работе ССС в здоровом организме. 

Однако возможный «сбой» (кратковременный или длительный) на втором этапе 

венозного подъема (который регулируется нервной системой), неминуемо приводит к 

нарушению динамического равновесия в органе и соответствующую реакцию органа на 

это нарушение. 

Аргументами в пользу этой гипотезы являются следующие факты и очевидные 

логические доводы. 

1.Наличие в организме действующей незамкнутой лимфатической системы. 

Почему не может существовать незамкнутая ССС?  

2.В учебнике по физиологии человека [2] сказано: «…прямые наблюдения 

показали, что многие капилляры только фильтруют, тогда, как другие только 

всасывают». Т.е. открытые артериальные капилляры и открытые венулы есть в органах.  

Из гипотезы «открытых концов» следуют некоторые, теоретически допустимые, 

выводы (допускающие экспериментальную проверку). 

1. Из допущения, что не существует анатомически замкнутого 

непрерывного русла, следует, что не существует и «нутритивной» части кровотока. 

Следовательно, органы должны иметь на выходе свою, только этому органу присущую, 
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венозную кровь вполне определённого состава (паспорт органа). Это может быть 

экспериментально проверено.  

(«Нутритивная» часть кровотока - это тот объем артериальной крови, который 

транзитом якобы следует через орган в венозную ветвь. Это резко снижает 

коэффициент полезного действия ССС, что не характерно для живой природы).  

2. Ранее непонятный ФАКТ о том, что количество «венозных капилляров» 

более чем в двое превышает количество артериальных капилляров (это противоречит 

гипотезе о замкнутости ССС), становится понятным и естественным. 

3. Смысл и предназначение артериальных и венуальных анастомозов 

очевиден (повышает надежность системы), чего нельзя сказать о «артериовенозных 

анастомозов». Фотографии нет. Их существование сомнительно.  

Выводы 

Так как для опровержения любой гипотезы достаточно всего лишь одного 

достоверного факта, который противоречит этой гипотезе (например, гипотеза 

Старлинга противоречит фундаментальному физическому закону), то, если при 

обсуждении гипотезы «свободных концов» такого факта не найдется, многовековая 

история изучения механизма кровообращения в своих основных положениях будет 

завершена. 

Список литературы 

1. Популярная Медицинская Энциклопедия, Москва, «Советская 

Энциклопедия», 1979г, стр.564-568.  

2. Фундаментальная и клиническая физиология, под редакцией А.Камкина и 

А.Каменского, М. Academia, 2004г, стр.625 – 650. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ВО ВРЕМЯ 

МАССОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Козловский Владимир Иосифович 

 профессор, доктор медицинских наук, Витебский государственный медицинский 

университет, Витебск 

E-mail: k_vlad@tut.by 

Печерская Мария Сергеевна 

доцент, кандидат медицинских наук, Витебский государственный медицинский 

университет, Витебск 

E-mail: m_pech79@mail.ru 

Ерошкина Екатерина Сергеевна 

Врач-интерн, Витебск 

E-mail: caterina_er@mail.ru 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции среди 

причин инвалидности и смертности во многих странах. Важной задачей является 

изучение факторов риска, определяющих рост распространенности сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) в популяци, и методы их коррекции. В настоящее время 

наряду с общепризнанными факторами риска развития ССЗ (дислипидемия, курение, 

гиподинамия, избыточный вес и др.) появляются новые факторы риска, в том числе и 

патологические ортостатические реакции (ОР), особенно ортостатическая гипотензия 

(ОГ) [1, 2].  

В целом ряду исследований показано, что выраженная ОГ сопровождается 

существенными расстройствами церебрального, коронарного и почечного кровотока и 

часто ассоциирована с неблагоприятными исходами (инсульты, инфаркты, ТИА, 

внезапная смерть) [2, 3, 4]. Причины развития патологических ОР разнообразны. У 

больных АГ развитие ОГ чаще всего связано с вегетативной дисфункцией, с 
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нарушением активности барорецепторных зон, но может быть вызвано неадекватной 

избыточной антигипертензивной терапией. В рекомендациях как Российского, 

Европейского, так и Американского обществ по лечению больных АГ имеются 

указания на то, что необходимо применять тесты с оценкой ОР для индивидуализации 

лечения, особенно у пациентов пожилого возраста и больных сахарным диабетом. 

Однако стандартных методик оценки ОР во время массовых обследований населения 

не описано. 

Цель: разработать новые подходы для выявления нарушений ортостатических 

реакций у больших групп населения. 

Обследовано 56 пациентов с АГ II степени. Средний возраст – 48,5±9,9 лет, 

средняя продолжительность АГ – 12,1±8,2 года. В контрольной группе было 18 

практически здоровых человек. По полу и возрасту контрольная группа была 

сопоставима с группой пациентов с АГ. При клиническом обследовании патологии 

сердечно - сосудистой системы не выявлено.  

Активная ортостатическая проба (АОП) выполнялась в первой половине дня 

натощак или через 1,5-2 часа после еды. Во время АОП измеряли частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное 

давление на 5 минуте горизонтального положения и на 1-й и 5-й минутах 

вертикального положения.  

Модифицированная АОП, проводилась аналогично вышеописанной ортопробе, 

только пациент исходно находился в положении сидя и из него переходил в 

вертикальное положение. АД и ЧСС регистрировали на 5-й минуте исходного (сидя), 1-

й и 5-й минутах вертикального положения.  

Во время Славянского базара в Витебске в рамках акции «За здоровую жизнь 

2014» проведена апробация предложенной модифицированной АОП. Согласие на ее 

проведение дали 928 человек: женщин (73,2%) и мужчин (26,8%). Каждый респондент 

также отвечал на вопросы разработанной анкеты, оценивал уровень здоровья в баллах 

от 0 до 100 (ВАШ).  

Патологическими ортостатическими реакциями при выполнении АОП 

считали ортостатическую гипотензию, постуральную тахикардию, ортостатическую 

гипертензию [2, 3, 4, 5]. Легкой ОР считали избыточное снижение АД и/или 

неадекватную реакцию ЧСС во время пробы при отсутствии клинической 

симптоматики. Среднетяжелые ОР сопровождались жалобами кардиального, 

церебрального и вегетативного характера, без выраженных нарушений постурального 

тонуса. Тяжелые ОР характеризовались выраженными клиническими проявлениями и 

нарушением постурального тонуса, вплоть до развития пре- или синкопальных 

состояний [3, 4].  

Результаты. Изменения АД и ЧСС у здоровых людей во время АОП и 

модифицированной АОП представлены в таблице 1. У одного обследуемого 

контрольной группы был зарегистрирован кратковременный эпизод ОГ, без 

клинической симптоматики с нормализацией АД к 5 минуте вертикального положения. 

При проведении модифицированной АОП патологических ОР у здоровых лиц не 

зарегистрировано. 
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Таблица 1 − Изменения ЧСС, АД во время АОП и модифицированной АОП у 

здоровых людей. 

АОП САД (мм рт.ст.) ДАД (мм рт.ст.) ЧСС (уд./мин.) 

исходно лежа 122,4±7,5 77,1±5,4 65,8±9,2 

1-я мин.стоя 119,8±7,4 78,1±6,1 78,7±10,1* 

5-я мин стоя 122,6±8,9 79,7±4,9 77,7±9,1* 

Модиф.АОП САД (мм рт.ст.) ДАД (мм рт.ст.) ЧСС (уд./мин.) 

исходно сидя 120,8±4,7 78,3±4,4 70,3±5,6 

1-я мин.стоя 117,9±4,5 77,5±4,5 72,1±8,8 

5-я мин стоя 119,2±3,6 77,5±4,5 70,9±6,3 

Примечание: * - достоверные отличия (р<0,05) между параметрами в исходном и 

в вертикальном положении. 

Изменения АД и ЧСС у пациентов с АГ во время АОП и модифицированной АОП 

представлены в таблице 2. По результатам активной ортостатической пробы пациенты 

с АГ были разделены на 2 подгруппы. I подгруппа − 37 пациентов с АГ и адекватными 

ОР. II подгруппа − 19 пациентов с АГ и ортостатической гипотензией. Ортостатической 

гипертензии и постуральной тахикардии не зарегистрировано. 

Таблица 2 − Изменения ЧСС, АД во время АОП и модифицированной АОП у 

пациентов с АГ  

АОП САД (мм рт.ст.) ДАД (мм рт.ст.) ЧСС (уд./мин.) 

исходно лежа 150,5±19,7 89,5±11,8 65,6±10,4 

1-я мин.стоя 142,2±16,1* 88,9±12,1 77,8±13,8* 

5-я мин стоя 148,3±21,9 91,1±17,4 75,9±11,2* 

Модиф.АОП САД (мм рт.ст.) ДАД (мм рт.ст.) ЧСС (уд./мин.) 

исходно сидя 148,3±15,4 89,1±9,5 71,7±7,2 

1-я мин.стоя 145,0±13,7 88,1±9,9 79,0±6,4* 

5-я мин стоя 146,9±11,7 87,0±9,3 76,7±6,9 

Примечание: * - достоверные отличия (р<0,05) между параметрами в исходном и 

в вертикальном положении. 

Следует заметить, что 6 пациентов с АГ не смогли выполнить пробу до конца из-

за выраженного головокружения, причем у 1 пациента наблюдалось нарушение 

постурального тонуса (тяжелая ОГ). У 4 из этих пациентов при проведении 

модифицированной АОП также зарегистрирована выраженная ортостатическая 

гипотензия (1 тяжелая ОГ , 3 эпизода ОГ средней тяжести).  

Частота ортостатической гипотензии разной тяжести во время АОП и 

модифицированной АОП представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Частота ОГ разной тяжести во время АОП и модифицированной АОП 

у пациентов с АГ. 

проба Легкие Средней 

тяжести 

Тяжелые Всего 

АОП 13 5 1 19 (33,9%) 

Модифицированная АОП 4 3 1 8 (14,3%) 

Следует уточнить, что у пациентов с тяжелыми и среднетяжелыми ОР, 

зарегистрированными во время АОП, патологические ОР разной выраженности 

зарегистрированы и во время модифицированной ортостатической пробы 

(чувствительность 67%, специфичность 94%). Легкая ОГ во время АОП практически не 

воспроизводилась во время модифицированной пробы. Однако это позволило 

использовать модифицированную пробу для скрининговой оценки патологии ортостаза 

при массовом обследовании населения и выделения группы лиц для тщательной 

диагностики этиологии ортостатической гипотензии. 
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Изменения ЧСС, систолического и диастолического АД во время АОП у 

пациентов с АГ с ОГ и без нее представлены в таблице 4. 

Таблица 4 − ЧСС, АД во время АОП у пациентов с АГ II степени с 

ортостатической гипотензией и без нее 

Подгруппа Время  

исследования 

САД 

мм рт.ст. 

ДАД 

мм рт.ст. 

ЧСС 

уд. в мин. 

П
ац

и
ен

т

ы
 с

 А
Г

 и
 

О
Г

  

n
=

1
9
 

исходно  154,8±19,7 92,0±9,1 69,0±11,04 

1-я мин. стоя 131,5±18,9* 85,7±11,3* 80,2±14,9* 

5-я мин. стоя 143,9±17,3* 90,5±14,9 78,5±10,1* 

П
ац

и
ен

ты
 

с 
А

Г
 

б
ез

 

О
Г

 n
=

3
7
 исходно  147,6±18,9 87,8±10,9 64,9±10,5 

1-я мин. стоя 146,6±20,3 90,1±11,1 77,6±13,9* 

5-я мин стоя 149,9±22,1 91,7±13,4 75,3±12,7* 

Примечание: * - достоверные отличия (р<0,05) между параметрами в 

горизонтальном и вертикальном положении. 

Из 928 обследованных респондентов во время Славянского базара в Витебске в 

рамках акции «За здоровую жизнь 2014» отрицали наличие ССЗ 420 (45,2%) человек, 

при измерении – АД в норме (I группа). Количество людей с установленным ранее 

диагнозом АГ составило 343 (37%) человека - II группа. Также выделена группа лиц, 

считавших себя здоровыми (165 человек (17,8%)), но во время измерения выявлены 

цифры АД, превышающие 140/90 мм рт. ст. - III группа. Характеристика данных групп 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты обследования населения во время акции 

Показатели I группа n=420 II группа 

n=343 

III группа n=165 

Средний возраст (лет) 46,7±14,4 59,1±10,7* 53,1±13,1* 

Пол (М/Ж) 114/306 64/279 71/94 

Курит/не курит 70/350 23/320 30/135 

Стаж курения (лет) 17,7±7,5 26,8±14,7* 21,4±11,6 

ИМТ (кг/м2) 25,9±7,4 30,6±7,9* 28,9±7,1 

ВАШ (баллы) 74,4 ±15,4 65,1±15,5* 74,3±17,3 

Ортостатический тест 

САД сидя мм рт.ст. 123,8±12,2 149,1±19,3* 153,1±8,7* 

ДАД сидя мм рт.ст. 78,9±8,2 90,6±11,3* 96,1±9,2* 

ЧСС (уд/мин) сидя  74,5±11,5 76,4±11,5 77,6±10,4 

САД мм рт.ст. на 1' стоя  127,4±13,8 150,2±20,1* 152,6±14,3* 

ДАД мм.рт.ст на 1' стоя  85,1±18,5 96,1±11,5* 98,2±9,8* 

ЧСС (уд/мин) на 1' стоя 79,3±13,4 80,1±13,1 82,1±12,6 

Примечание: * - достоверные отличия от I группы (р<0,05). 

Группа пациентов с АГ была достоверно старше, с более высоким ИМТ и более 

длительным стажем курения по сравнению со здоровыми. Самая низкая оценка 

здоровья по ВАШ также зарегистрирована у пациентов с АГ (р<0,05). 

Во время массового обследования патологические ОР выявлены у 16,5% среди 

всех обследованных, причем ортостатическая гипотензия - у 10,3% респондентов, что 

достоверно (р<0,05) чаще по сравнению с другими типами патологических ОР 

(ортостатическая гипертензия зарегистрирована у 5,3%, постуральная тахикардия – у 

0,9%). Патологические ортостатические реакции зарегистрированы у 20,5% пациентов 

с установленным диагнозом АГ, у 22% респондентов с впервые выявленным 

повышением АД и у 10,9% респондентов, считавших себя здоровыми. Распределение 

патологических ОР в группах представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Распределение патологических ОР в выделенных группах 

обследуемых. 

 
Примечание: * - достоверное отличие (р<0,05) между группами 

Ортостатическая гипотензия достоверно чаще встречалась у лиц с установленным 

диагнозом АГ и впервые выявленной АГ, чем у практически здоровых лиц. Следует 

заметить, что более высокие исходные цифры АД и большая частота встречаемости ОГ 

у пациентов III группы, вероятно, связана с отсутствием адекватной терапии. Частота 

встречаемости ортостатической гипертензии и постуральной тахикардии достоверно не 

отличалась во всех исследуемых группах.  

Выводы: 

1. Ортостатическая гипотензия регистрируется у 33,9% пациентов с АГ, 

находящихся на стационарном лечении, во время АОП и у 14,3 % пациентов во время 

модифицированной АОП. Во время массового обследования – ОГ зарегистрирована у 

10,3% респондентов. 

2. Тяжелая и среднетяжелая ортостатическая гипотензия воспроизводятся во 

время модифицированной АОП (чувствительность 67%, специфичность 94%). 

3. Разработан метод оценки ортостатических реакций во время массовых 

обследований населения, позволяющий выявить группу лиц, нуждающихся в более 

тщательной диагностике причин патологических ОР и последующей 

индивидуализацией терапии. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (ОПК) РФ. 

 

Военкова (Вологжанина) Наталья Ивановна 

 

Обеспечение безопасности, охрана суверенитета – основная задача любого 

государства. 

Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации (далее – ОПК) – один 

из основополагающих и наиболее значимых межотраслевых образований в экономико-

политической системе страны, обеспечивающий государственную безопасность, столь 

необходимую в современном мире, с множеством кризисных явлений и политических 

конфликтов. Без надежного механизма обороноспособности страны не можем говорить 

о развитии экономики, все находится в тесной взаимосвязи. Наиболее актуально в 

нынешних условиях обеспечивать финансовую устойчивость и стабильность развития 

предприятий ОПК, что является главной стратегической задачей в данном контексте.  

Ряд проблем в ОПК, таких как сокращение объемов государственного оборонного 

заказа (далее – ГОЗ), недофинансирование текущих перспективных разработок, 

необходимость повышения конкурентоспособности и стимулирования инновационной 

деятельности, требуют разработки новых эффективных инструментов и методов 

управления, методов планирования и контроля в области обеспечения стабильного 

развития предприятий ОПК. 

Большое количество российских и зарубежных авторов в области менеджмента, 

планирования и прогнозирования инновационного развития, финансовой устойчивости, 

таких как Кондратьев Н. Д., Морозов Ю. П., Ильин А. И., Фахтхутдинов Р. А., Поршнев 

А. Г., Градов А. П., Царев В. В. и др. говорит о хорошей разработанности данной темы. 

И в то же время не существует единого стандарта по обеспечению финансовой 

устойчивости предприятий, существуют лишь различные подходы и методы, которые в 

свою очередь, требуют доработки и совершенствования. 

Основными причинами угроз экономической устойчивости предприятиям ОПК, 

являются: 

• низкая конкурентоспособность продукции на рынке; 

• недофинансированность со стороны государства; 

• неустойчивость финансового положения предприятий; 

• неблагоприятный инвестиционный климат; 

• возрастающий уровень инфляции и др. 

В настоящее время актуальность выбранной темы исследования сильно возросла 

из-за неустойчивого экономического состояния в стране и несоответствия многих 

оборонных предприятий требованиям времени. Пришло время модернизации 

российского ОПК, путем создания комплексных интегрированных структур. Наиболее 

остро стоят вопросы нового военного строительства и усиления роли ОПК РФ в 

модернизации экономики Российской Федерации. 

Для того, чтобы предприятие было конкурентоспособным необходимо 

обеспечивать его финансовую устойчивость. «Финансовая устойчивость предприятия – 

это стабильность в превышении доходов над расходами»[1], свободном и эффективном 

использовании денежных средств, бесперебойном процессе производства и реализации 

продукции. Для успешной экономической деятельности предприятия необходимо: в 

краткосрочной перспективе достичь максимизации прибыли; в долгосрочной – 

увеличить рыночную стоимость капитала предприятия, путем достижения финансовой 

устойчивости. 
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Мониторинг, а иными словами, «непрерывный процесс наблюдения и 

контроля»[2], на основании которого составляется комплексная оценка (на 

определенный период), анализ и прогноз финансовой устойчивости предприятия 

наиболее четко показывает состоятельность предприятия в рыночной экономике и его 

возможность противостоять кризисным явлениям, а также его способность к развитию 

и успешному функционированию. Следует отдельно отметить, что мониторинг – 

непрерывный процесс, так как предприятие находится в динамике, в процессе 

изменений, под влиянием внутренних и внешних факторов.  

Особое внимание при мониторинге финансовой устойчивости предприятия 

следует обратить внимание на следующие моменты: на тактику взаимодействия с 

партнерами, акционерами и топ-менеджерами, ошибки в разработке или реализации 

стратегии компании, на кадровую политику. На вопросы управления предприятием, 

эффективным формированием, распределением, использованием финансовых ресурсов. 

В большинстве случаев, при выявлении этих ошибок в управлении, можно провести 

реструктуризацию предприятия более эффективно и тем самым улучшить его 

положение. Мониторинг финансового состояния предприятия показывает 

конкурентоспособность предприятия на рынке, его платёжеспособность, 

кредитоспособность, степень финансовых рисков, прогноз уровня доходности 

капитала, прогноза экономической рентабельности, и, соответственно 

привлекательность предприятия для инвесторов и партнеров. 

Финансовый анализ традиционно представляет собой сбор и сопоставление 

различных показателей в аналитических таблицах. Также используются 

математические методы бизнес-моделирования (регрессионный анализ, 

корреляционный анализ). Источниками информации в основном служат: бухгалтерский 

баланс, где в первую очередь обращается внимание на долги, обязательства 

предприятия; отчет о финансовых результатах, где оценивается величина 

нераспределённой прибыли; отчет по бюджету движения денежных средств, где 

рассматриваются денежные потоки. 

В связи с переходом на международные стандарты финансовой отчетности, 

возникла проблема разночтений показателей доходов и прибылей, составленных по 

национальным стандартам (РСБУ) и международным (МСФО). Разночтение оказывает 

влияние на принятие решений иностранных инвесторов о партнерстве. Потому 

формирование информационной базы управления финансовыми ресурсами 

предприятий является основной задачей в современных условиях. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия дается на основании системы 

расчёта финансовых показателей, которая включает в себя коэффициенты: ликвидности 

(CR), деловой активности, рентабельности (R), платежеспособности или структуры 

капитала (WCR), рыночной активности, а также, автономии (Ка), соотношения заемных 

и собственных средств (Кз/с), обеспеченности собственными оборотными средствами 

(Ко), маневренности (Км), финансовой напряженности (Кф/н), финансирования (Кф), 

финансовой активности (капитализации, финансовый леверидж) (Кфл), финансовой 

устойчивости (Кфу) и других. «Федеральной службой России по финансовому 

оздоровлению и банкротству (ФСФО РФ) официально утверждены коэффициенты 

финансовой устойчивости предприятий, рекомендованные и применяемые для 

определения несостоятельности».[3] 

Также, на основании этих показателей выводят оценку предприятию по 

классификации: абсолютно устойчивое, с нормальной устойчивостью, неустойчивое 

финансовое состояние, кризисное финансовое состояние (предприятие на грани 

банкротства). 

Исходя из оценки состояния предприятия, делается прогноз, и даются 

рекомендации о рациональности привлечения заемных средств, имущественном 

состоянии предприятия, обоснованности политики распределения и использования 
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прибыли, обоснованности инвестиций, сокращении или увеличении штатной 

численности сотрудников и так далее, при необходимости. 

Основные акценты мониторинга экономической устойчивости предприятий ОПК 

необходимо ставить на: 

 разработку и формирование показателей, совершенствование системы 

ранжирования показателей и индикаторов для оценки состояния устойчивости 

предприятия; 

 использование методов системного подхода в анализе, научно-

техническом и экономическом прогнозировании развития предприятий. 

Если к финансовым показателям мы относим финансовые коэффициенты, 

которые мы упомянули выше, то к показателям относим:  

1. Производственные индикаторы: 

 производство в динамике (рост, спад, состояние стабильности, темп 

изменений); 

 загрузка производственных мощностей; 

 эффективность кадровой политики и производительность труда; 

 обновление основных производственных фондов (инновации и 

реновации); 

 конкурентоспособность производства в целом и по продуктовому ряду; 

 технические ресурсы (машины и оборудование); 

2. Инновации и индикаторы модернизации: 

 объемы научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских 

разработок (ОКР) в общем объеме работ; 

 доля НИР в общем объеме научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР); 

3. Финансовые индикаторы, помимо финансовых показателей и 

коэффициентов: 

 общий объём продаж продукции; 

 объём инвестиций; 

4. Социальные индикаторы: 

 уровень оплаты труда; 

  системы мотивации персонала; 

 кадровая структура и так далее. 

Система индикаторов должна как дополнительная система оценочных 

показателей быть в соотношении к показателям финансовым и статистическим. 

А также система показателей должна быть иерархической, т.е. оцениваются не 

только предприятия, но и их интеграционные структуры.  

Учитывая показатели, индикаторы, используют следующие методы оценки 

финансовой устойчивости: матричного анализа отчетности предприятия (матричных 

балансов), экспертный метод скаляризации балльных оценок (скалярное сложение 

балльных оценок по отдельным индикаторам экономической устойчивости), 

графический метод (схематический, который дает визуальную, оперативную, 

комплексную оценку согласованности разнородных факторов, определяющих 

экономическую устойчивость), методы математического моделирования и другие. 

В сравнении нормативных и фактических финансовых показателей, индикаторов, 

определяя пороговые значения, проводя мониторинг, оцениваем и прогнозируем 

состояние экономической устойчивости предприятий для дальнейшей его коррекции и 

разработки стратегии развития. 

В заключении, необходимо отметить еще один момент, что также при 

мониторинге финансовой устойчивости предприятия стоит обратить внимание на 

организационно-управленческий аспект, так как от того как будет организована и 

каким образом будет функционировать финансово-экономическая служба предприятия 
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зависит весь механизм управления финансовой устойчивостью предприятия. 

Необходимость осуществления следующих мероприятий: контроля за предоставлением 

достоверной отчетной информации, мониторингом всех показателей финансово-

экономической деятельности предприятия, с учетом исключения избыточной 

информации, учитывать особенности жизненного цикла предприятия, адекватно 

оценивать риски и возможности предприятия – все это основные моменты, на которые 

стоит сделать акцент при мониторинге финансовой устойчивости. Квалифицированный 

персонал, своевременно и оперативно принятые правильные управленческие решения 

залог успеха предприятия в целом. 
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 Изучение сенсорного развития детей с нарушением зрения, их эмоционально-

волевой сферы имеет существенное значение для понимания закономерностей развития 

мимики, жестов, основ пантомимики. 

 Нарушение зрения, как показывают наблюдения, может повлиять лишь на 

степень проявления отдельных эмоций, их внешнее выражение и на уровень развития 

отдельных видов чувств. 

 Зависимость эмоций и чувств от состояния сенсорной сферы опосредуется 

материальными и духовными потребностями, развитие которых непосредственно 

связано с накоплением чувственного опыта. У незрячих детей отсутствует ряд 

положительных эмоций, возникающих как непосредственная реакция нормально 

видящих на зрительно воспринимаемые объекты. К тому же отсутствие зрения 

обусловливает изменения в характере и динамике потребностей детей с тяжёлым 

нарушением зрения, а это сказывается на их эмоциональных переживаниях, 

возникающих при удовлетворении или неудовлетворении потребностей.  

Специалисты, работающие со слепыми и слабовидящими детьми, отмечают, что 

незрячие дети лишены возможности овладевать неречевыми средствами коммуникации 

(мимикой, жестикуляцией, пантомимикой) по зрительному подражанию. 

Коммуникативная деятельность ребёнка с тяжёлой зрительной патологией зависит от 

условий его семейного воспитания и пребывания в условиях школы-интерната, где 

возможности свободного общения с детьми, имеющими нормальное зрение, 

ограничены. 

 Дети с тяжёлыми нарушениями зрения отличаются от зрячих сверстников почти 

полным отсутствием жестикуляции и маскообразным лицом. Если незрячий ребёнок 

спокоен, то его лицо кажется сосредоточенным, слишком неподвижным; если он 

возбуждён, то его мимика и жесты чаще всего беспорядочны и не соответствуют 

общепринятым вариантам выражения эмоций. У детей, лишённых возможности 

зрительного восприятия окружающей действительности и не обученных способам 

компенсации, представления о мимике, жестах, пантомиме очень непрочные, 

расплывчатые, то в значительной мере затрудняет процесс межличностного общения.  

 Вопросы формирования общения тесным образом связаны с формированием 

потребностей, интересов и чувств – всего того, что должно привести ребёнка с 

тяжёлым нарушением зрения к общению. 

 Исследование Л. В. Егоровой показало, что чувства, возникающее у зрячих детей 

к 3м годам и связанные с выполнением деятельности (удовольствие от достигнутого 

результата, огорчение при неудаче, радость от похвалы взрослого и т.п.), у слепых 

детей отсутствуют. У зрячих детей к 3м годам уже воспитано чувство симпатии к 

сверстникам, умение играть и заниматься вместе; у слепых детей отмечается просто 

«нахождение рядом» без проявления интереса к знакомству или даже нежелание 

соседствовать с кем-либо из детей («не хочу, чтобы он меня трогал»). Нарушения в 
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общении определяются не возрастом детей, а их социальным опытом и степенью 

сохранности зрения [3]. 

 Дети с тяжёлым нарушением зрения не могут правильно воспринимать позы и 

тем более воспроизводить их, не понимают значения различных поз, не определяют по 

той или иной позе смысл происходящего. Слепые дети не могут имитировать действия 

даже с хорошо знакомыми им предметами (покажи, как ты качаешь куклу; играешь на 

дудочке и т. д.) Незрячий ребёнок не понимает, как можно без слов передать своё 

согласие или нежелание делать что-то, удивление, интерес, печаль. 

 Как отмечает М. И. Лисина, зачастую незрячие дети не испытывают потребности 

к общению со сверстниками, хотя в общении со взрослыми в первые 7 лет жизни дети 

нуждаются [4].  

 Как и зрячие сверстники, дети с ТНЗ (тяжёлые нарушения зрения – здесь и далее) 

проходят в своём развитии сначала ситуативно-личностную форму общения, при 

которой происходит удовлетворение потребности ребёнка в доброжелательном 

внимании взрослых. Готовность ребёнка радоваться любому взрослому и всякому 

знаку внимания с его стороны обеспечивает ему установление контактов с любым 

человеком, который будет за ним ухаживать. [4] 

 Ситуативно-личностное общение занимает положение ведущей деятельности в 

1м полугодии жизни как зрячего, так и слепого ребёнка. Поэтому так важно 

организовывать раннее воспитание в семье и в детских учреждениях, основываясь на 

развитии общения с ребёнком как фундаменте его общего развития. 

 Начиная с 6-ти месяцев и до 3-х лет (в онтогенезе) развивается 2я форма общения 

– ситуативно-деловая. Прежнее стремление детей к доброжелательному вниманию 

сохраняется, однако сотрудничество становится ведущим содержанием контактов со 

взрослыми, которые организуют дело, помогают, хвалят или подбадривают. Дети 

стремятся повторять действия взрослого, предпочитают совместные со взрослыми 

деловые контакты. 

 Для незрячего ребёнка деловые контакты со взрослыми имеют огромное 

значение вследствие необходимости активного познания окружающего на суженной 

сенсорной основе. Поскольку незрячий ребёнок лишён возможности 

непосредственного зрительного подражания, дети с ТНЗ к началу школьного обучения 

овладевают умениями активно пользоваться речью в процессе общения со взрослыми, 

но имеют значительно обеднённый предметно-практический опыт. Предметно-

практическая деятельность остаётся ведущей у них почти до середины дошкольного 

возраста. [4] 

 При гиперопеке в семье активность познавательной деятельности незрячего 

ребёнка низкая, поэтому переход к 3й форме общения – внеситуативно-познавательной, 

вплетённой в совместную познавательную деятельность со взрослыми, затруднителен. 

Любознательность у ребёнка с ТНЗ не развивается, он продолжает устанавливать 

только самые поверхностные, малосущественные свойства вещей. Познавательный 

мотив сочетается с гиперактивностью (повышенной обидчивостью) детей, которым 

требуется уважение взрослого. 

 В дошкольном возрасте при условии общественного воспитания незрячие дети 

вовлекаются в ситуации общения не только с близкими людьми, но и с воспитателями 

и сверстниками. Результативность социальных контактов незрячего ребёнка зависит от 

умения взрослых вызвать активность ребёнка в вербальном и предметном общении. 

 В условиях детского сада активность незрячего ребёнка сначала снижается, 

поскольку в группе много детей и лишь один взрослый. Лишь постепенно 

коммуникативные акты приобретают внеситуативный характер, охватывает всё 

больший круг предметов, их свойств и взаимосвязей между ними, не доступных для 

зрительного восприятия детьми с нарушением зрения. В сферу познания входят 

чувства, эмоции; дети начинают понимать и оценивать качества другого человека и 
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свои собственные на основе совместной познавательной деятельности под 

руководством взрослого. Однако, в отличие от зрячих детей, познавательная 

деятельность детей с ТНЗ по-прежнему не выходит за рамки предметного мира, а 

освоение человеческих отношений происходит внутри общеразвивающей и 

познавательной деятельности, не включаясь в социальные связи детей. В литературе не 

указаны границы этого периода формирования общения, поскольку он может оказаться 

весьма длительным.  

 Высшая (4я) форма коммуникативной деятельности, наблюдаемая в дошкольном 

детстве – внеситуативно-личностное общение, служащее для познания социума, в 

норме оформляется к 6-7 годам. Однако у детей с ТНЗ концу дошкольного детства 

возникают лишь предпосылки для перехода к этой форме коммуникации, поскольку у 

них отсутствует познавательная и личностная готовность [2].  

 Значительное отставание отмечается в освоении предметно-действенных средств 

общения, что выражается в позах и жестах, не адекватных ситуации, не 

соответствующих эмоциональному состоянию ребёнка с ТНЗ. Характерными являются 

скованность движений, стереотипия в выражении эмоциональных состояний, 

вербализм знаний о правильных жестах и действиях при общении с детьми и 

взрослыми. 

 Даже в младшем школьном возрасте общение незрячих детей часто ограничено 

только познавательной деятельностью, поэтому развернуть процесс общения на основе 

личностной мотивации ребёнок не может (ему не хватает опыта коммуникативной 

деятельности). 

 Таким образом, из-за особенностей познавательной деятельности, низкого уровня 

развития функций зрительного восприятия дошкольники и младшие школьники с ТНЗ 

не могут самостоятельно перейти на внеситуативно-личностную форму общения. 

 По данным Г. В. Григорьевой, для детей с ТНЗ 6 лет эта форма общения вообще 

отсутствует, а в семилетнем возрасте становится характерной лишь для 20% детей. 

Ведущей же формой общения у детей с ТНЗ 6-7 лет является внеситуативно-

познавательная, причём это характерно в большей степени для детей с амблиопией и 

косоглазием [2].  

 Все представленные данные свидетельствуют о том, что без специального 

обучения невербальным средствам общения и умениям их использовать комплексно в 

коммуникативных ситуациях дети с НЗ не могут спонтанно овладеть ими. 

 Основная нагрузка в процессе обучения детей с ТНЗ неречевым средствам 

общения ложится на дошкольные и школьные образовательные организации. Однако в 

настоящее время возрастает количество детей, не посещающих детский сад или группу 

компенсирующего вида для детей с нарушением зрения. И в этом случае работа по 

развитию коммуникативных умений, мимики, поз и жестов у детей с ТНЗ проводится 

силами центров сопровождения. 

 Целесообразно проводить:  

1) Индивидуальные занятия, на которых формируются знания, умения и 

навыки адекватно воспринимать и правильно воспроизводить неречевые проявления; 

2) Групповые занятия (организация игровой и свободной деятельности), 

где закрепляются сформированные на индивидуальных занятиях неречевые средства 

общения; 

3) Проведение лекций, бесед, индивидуальных консультаций для 

родителей. 

 Самым главным «дидактическим пособием» на занятиях является взрослый 

человек (тифлопедагог, психолог, родители), который является «образцом» выражения 

жеста, позы или какого-либо состояния, переживания. Большая нагрузка требуется и от 

ребёнка, поскольку ему приходится контролировать правильность своих действий на 

суженной сенсорной основе (рука одновременно действует и проверяет). 
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 При изучении мимических выражений эмоциональных состояний взрослый 

должен чётко выделить на своём лице брови, глаза и рот, поскольку слабовидящие дети 

воспринимают лицо и осязательно, и зрительно. Обследование лица обязательно 

сопровождается словесным его описанием (например, «удивление – брови 

приподняты, глаза и рот широко раскрыты и округлены»). 

 Помимо обследования с оречевлением, следует использовать приём 

сопряжённых действий, который поможет ребёнку правильно принять нужную позу. 

Обучение обязательно носит игровой характер, причём особое внимание следует 

уделять закреплению навыков общения в специально организованных играх и 

театрализованной деятельности, а также в создаваемых взрослыми проблемных 

ситуациях, где от ребёнка потребуется подбор позы/жеста для выражения 

эмоционального состояния. 

 В тифлопедагогической практике используются следующие методы обучения 

коммуникативной деятельности детей с тяжёлым нарушением зрения: 

1. Наблюдение с использованием всех сохранных анализаторов. 

2. Рассматривание адаптированных рисунков, иллюстраций (с детьми, 

имеющими остаточное зрение). 

3. Свободное тематическое рисование (со слабовидящими детьми).  

4. Упражнения подражательно-исполнительского характера. 

5. Этюды, театрализованная деятельность. 

6. Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

7. Импровизации. 

8. Игры с правилами: сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, 

музыкальные, спортивные. 

9. Ритмопластика, логоритмика. 

10.  Пальчиковая гимнастика. 

11.  Чтение художественных произведений. 

12.  Сочинение историй.  

13.  Беседы, рассказы с использованием неречевых средств общения. 

14.  Использование настольных дидактических игр соответствующей 

тематики. 

15.  Использование игр на развитие слухового внимания. [5] 

 Обучение навыкам невербальной коммуникации должно носить по возможности 

плановый и систематический характер. 

Этапы обучения могут быть следующими: 

1) Развитие мимических мышц лица, шеи, плеч; развитие мелкой моторики; 

2) Ознакомление с основными эмоциональными состояниями и способами 

их выражения (радость, страх, печаль, удивление, злость, интерес, обида, вина и т. д.); 

3) Обучение восприятию и правильному воспроизведению мимических и 

жестовых движений с соответствующей интонацией в игровой деятельности; 

4) Перенос сформированных умений в различные виды деятельности детей 

(театрализованную, свободную). [1] 

В младшем школьном возрасте многие незрячие дети продолжают испытывать 

трудности при их вовлечении во внеситуативно-познавательную форму общения, 

находясь, по сути, в рамках ситуативно-деловой формы (особенно если у них не было 

опыта посещения группы детского сада группы для детей с ТНЗ). Поэтому учителя-

дефектологи и тифлопсихологи разрабатывают специальные программы совместной 

коммуникативной деятельности детей и взрослых, с тем чтобы в сферу познания 

незрячего ребёнка вошли различные чувства и эмоции, а также предметно-действенные 

средства общения. Эти программы создаются с учётом принципа системности и 

этапности, так же, как и для дошкольного возраста, и предусматривают, в частности, 

следующие результаты: усвоение понятий о положительных/отрицательных чертах 
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характера, осознание ребёнком своей индивидуальности, установление взаимосвязи 

между поступками и характером, изучение приёмов релаксации, умение 

контролировать своё поведение и т. д. 

 К концу обучения по программам развития коммуникативной деятельности 

незрячий ребёнок должен уметь определять по мимике, жестам, пантомимике 

эмоциональное состояние человека, уметь пользоваться невербальными средствами и 

применять их с учётом конкретной коммуникативной ситуации. Видимо, к этому 

времени, при условии выполнения программы коммуникативного развития, можно 

говорить о становлении у детей с ТНЗ внеситуативно-личностной формы общения, 

которая поможет им в дальнейшем познавать социум на основе личностной мотивации.  
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Происходящие в последнее время стремительные перемены в жизни нашей 

страны и связанная с ними объективная необходимость освоения каждым учебным 

заведением нового социального, экономического и правового статуса, а также 

беспрецедентное в истории российского образования расширение потока 

педагогических и управленческих инноваций поставили руководителей 

образовательных организаций перед необходимостью создания новых систем 

управления. Это в свое время потребовало переосмысления предназначения системы 

управления образовательной организации вообще и каждой из ее подсистем (в том 

числе и подсистемы управления развитием инновационной деятельности педагогов) в 

частности.  

Повышение требований к качеству педагогического образования становится 

насущной проблемой и условием развития системы непрерывного педагогического 

образования на муниципальном уровне, стимулом обновления содержания 

муниципальной методической службы на основе принципов фундаментальности, 

универсальности, интегративности, вариативности, преемственности и ее практической 

направленности. 
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В результате управленческого мониторинга состояния системы непрерывного 

педагогического образования на уровне муниципалитета было создано муниципальное 

автономное учреждение «Ресурсный научно-методический центр» как учреждение, 

позволяющее реализовать требование концентрации наиболее ценных специальных 

ресурсов, обслуживающих образовательную сеть города Оренбурга.  

В настоящее время в муниципальном образовательном пространстве реализуется 

модель непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников различных категорий, включающая проекты или программы городских 

Школ: 

 молодого учителя «Ориентир»,  

 молодого директора, резерва руководителей,  

 школа заместителя руководителя; 

 классных руководителей «Доверие»,  

 проект для руководителей городских методических объединений 

«Дистанционный консалтинг». 

Развивающиеся продуктивные творческие отношения педагогов-практиков 

общеобразовательных организаций с учеными ВУЗов, расширяют рамки 

сотрудничества, происходит процесс взаимного педагогического обогащения. 

Одна из значимых групп потребителей услуг муниципальной методической 

службы сегодня составляют управленцы. В настоящее время для многих управленцев 

актуальна проблема адаптации учебного заведения к социально-экономическим 

вызовам времени с учетом перспективных тенденций развития рынка труда, 

актуальных тенденций модернизации образования. Это в свою очередь потребовало 

осмысления идей, на которых должно строиться образовательное учреждение, 

оформление их в концептуальные материалы, разработку стратегических проектов и 

программ преобразования ОО и т.п. Итак, ведущая потребность управленцев состоит в 

разработке концепций, стратегических проектов и программ преобразования школы в 

качественно новый тип образовательной организации.  

Прогрессивные руководители уже сегодня понимают, качественное 

преобразование учебного заведения возможно только при наличии педагогического 

коллектива, согласованного как по целям, так и по способам достижений, коллектива, 

способного к инновационной деятельности. Отсюда еще одна актуальная потребность – 

создание в ОО коллектива инновационного типа. 

Сказанное приводит к выводу, что в стратегии профессионального становления 

руководителей системы образования должно присутствовать формирование и/или 

развитие готовности к инновационной деятельности и специальной подготовке к 

внедрению достижений науки и инновационных технологий в практику. 

Взаимодействие всех субъектов сотрудничества в рамках муниципальной 

методической службы направлено на решение многих задач, одна из которых 

направлена на совершенствование работы по повышению квалификации 

руководящих кадров и подготовки резерва в условиях инновационного развития 

общеобразовательной организации.  
Основные направления деятельности муниципальной методической службы в 

решении этой задачи следующие:  

1. Разработка и реализация научно-методического сопровождения программ. 

2. Организация взаимодействия с заказчиками и потребителями для построения и 

реализации образовательных траекторий личности педагога (руководителя) в 

муниципальной системе повышения квалификации.  

3. Регулярное измерение удовлетворенности руководящих кадров. 
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4. Обеспечение условий для формирования и удовлетворения профессиональных 

потребностей, обнаружения и «снятия» профессиональных затруднений руководителей 

ОО. 

5. Организация методической службы консалтинга по вопросам управленческой 

деятельности и диссеминация опыта руководителей ОО. 

6. Обеспечение полноты, достоверности, доступности и своевременности 

информации о деятельности школ: (СМИ и на Интернет-сайте).  

7. Формирование педагогического сообщества молодых директоров. 

Как о сформированном педагогическом сообществе молодых (или начинающих) 

директоров можно говорить о Школе молодого руководителя, которая организована и 

успешно функционирует с 2000 года. Обучение ведется в соответствии с комплексной 

образовательной программой, предполагающей совокупность инвариантных и 

вариативных частей учебных модулей. В начале обучения директора производят 

самооценку степени выраженности каждой группы компетенций по 10-ти балльной 

шкале, где 1,2 – критический уровень, 3,4 – низкий уровень, 5,6,7,8, – допустимый 

уровень, 9, 10 – оптимальный уровень. Распределение ответов представлено в таблице. 

Из таблицы видно, что слушатели ШМР достаточно высоко оценили выраженность 

организационно-коммуникативных, социально-личностных и адаптивных 

компетенций: самое большое количество руководителей, выбравших ту или иную 

компетенцию для себя, распределились следующим образом: 

Таблица 
Распределение ответов слушателей ШМР  

(самодиагностика ключевых компетенций руководителя ОО) 

Название 

компетенции 

Выраженность компетенции, в % 

Критический 

уровень 

Низкий 

уровень 

Допустимый 

уровень 

Оптимальный 

уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самообразовательные 

и исследовательские 

компетенции 

5 5 10 5 35 20 10 10 --- --- 

Организационно-

коммуникативные 

компетенции 

--- --- 10 --- 10 10 25 15 25 5 

Конструктивно-

проектировочные 

компетенции 

20 5 10 5 20 15 10 15 --- --- 

Социально-

личностные 

компетенции 

--- --- 5 5 10 10 25 30 15 --- 

Адаптивные 

компетенции 
--- --- 5 10 15 15 35 15 5 --- 

- 60% респондентов (в сумме) оценили выраженность организационно-

коммуникативных компетенций на допустимом уровне; 30% - на оптимальном 

(высоком) уровне; 

- 75% респондентов оценили выраженность социально-личностных компетенций 

на допустимом, 15 – на оптимальном уровне; 

- 80% оценили выраженность адаптивных компетенций на допустимом, 5% – на 

оптимальном уровне. 

При этом в выше обозначенных группах компетенций отсутствует критический 

уровень выраженности и присутствует оптимальный уровень.  

В других группах компетенций картина менее оптимистичная: 
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- 25% - критический и низкий уровни; 75% - допустимый (самообразовательные и 

исследовательские компетенции); 

- 40% - критический и низкий уровни; 60% - допустимый (конструктивно-

проектировочные компетенции), при этом, отсутствие оптимального уровня 

выраженности. 

Соглашаясь в целом с самооценкой, отметим, что опыт взаимодействия с 

директорским корпусом, позволяет отметить не столь явную выраженность таких 

умений руководителя:  

 умение построить взаимоотношения на основе программ развития 

(организационно-коммуникативные компетенции);  

 умение входить в дискуссию и вырабатывать мнение; 

 умение преодолевать сложности, конфликты (социально-личностные 

компетенции);  

 умение адекватно реагировать на изменения в социуме, быть готовым к 

преобразующей деятельности (адаптивные компетенции).  

Это дает основание утверждать, что оптимальный уровень, на наш взгляд, не 

выражен в наличии этих групп компетенций у молодых руководителей. 

Если исходить из самооценки слушателей ШМР, то проблемные поля молодых 

руководителей очерчиваются, прежде всего, исследовательскими и проектировочными 

компетенциями (что и прогнозировалось нами); поэтому последующие заседания 

Школы, в первую очередь, следует посвятить развитию следующих умений: 

- анализировать состояние проблемного поля в теории и практике; 

- проектировать мультипрофильную организацию образовательного процесса;  

- выбирать продуктивную структуру целостного процесса;  

- развивать личностную и профессиональную рефлексию. 

В этой связи план работы Школы молодого руководителя на 2012 - 2015 год по 

теме: «Проектирование модели управления ОО в условиях модернизации 

образования», включает: 

 анализ ресурсной обеспеченности конкретного ОО в условиях модернизации 

образования и анализ системы взаимодействия конкретного ОО с внешней средой 

(маркетинг проекта); 

 формирование и/или конкретизация ядра модели управления конкретного ОО на 

основе анализа внешней и внутренней сред; 

 составление и/или уточнение проектных мероприятий; 

  мониторинг и оценка спроектированной модели управления ОО в условиях 

модернизации образования; 

 коррекция хода реализации модели управления ОО в условиях модернизации 

образования; 

 оценка эффективности модели управления ОО в условиях модернизации 

образования и распространение (диссеминация) результатов проекта; 

 подведение итогов, анализ последствий и принятие решения о возможной 

пролонгации проекта. 

Внедрение технологий практико-ориентированного, группового и 

индивидуального повышения квалификации: интерактивного взаимодействия, игрового 

моделирования ситуаций профессионального взаимодействия, метода проектов 

позволяют педагогическим и руководящим кадрам повысить уровень 

профессиональных и личностных компетенций.  
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В современных условиях изменения образовательного пространства, когда 

каждый педагог должен обладать способностью адаптироваться к изменениям, 

противостоять негативным факторам образовательной среды (высокое 

психоэмоциональное напряжение, интенсификация учебного процесса), приоритетным 

в образовании остается компетентностный подход. «Всё очевидней становится 

несостоятельность «знаниевой», рационально-просвещенческой, «рассудочной 

доминанты» образования, доминантой в обучении становится формирование опыта 

творческой деятельности и развитие эмоционально-чувственного мира личности» (О.С. 

Задорина) [2, с. 7]. Такие факторы развития современной образовательной парадигмы, 

как тенденция расширения сферы педагогического труда за счет увеличения программ 

подготовки педагогических кадров, увеличение требований к педагогу (владение 

современными технологиями обучения, выполнение ролей координатора, кооператора, 

консультанта), предусматривают увеличение компетенций педагогов, требуют умения 

быстро учиться новому, приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. Вместе с 

тем данные факторы играют отрицательную роль, влияя на психическое состояние 

педагогов, приводят к стрессам, профессиональным и личностным деформациям, 

эмоциональному выгоранию. 

В целом, проблема психологического состояния работника, специалиста является 

не только проблемой современных педагогов, но и внутренней проблемой 

современного российского общества, однако именно педагогическая сфера 

деятельности является наиболее стрессогенной, требующей от человека самообладания 

и саморегуляции. От того, насколько эффективно учитель управляет своими чувствами, 

эмоциями, настроениями и чувствами, эмоциями и настроениями своих учеников, в 

значительной степени зависит результат его труда и, как следствие – качество 

образования, а значит педагог должен быть компетентным в сфере эмоций. Таким 

образом, наряду с традиционными педагогическими компетенциями, среди которых 

коммуникативная, информационная, организационная, можно выделить такую 

актуализирующуюся в последние годы компетенцию, как эмоциональная. Вопрос 

развития специальных компетенций педагогов, особенно эмоциональной, следует 

решать еще на этапе профессиональной подготовки, в студенческом возрасте, так как 

именно в это время «происходит сложное переструктурирование психических функций 

внутри интеллекта, меняется вся структура личности» (М.Д. Дзугкоева) [1, с. 5]. 

Понятие «эмоциональная компетентность» (далее – ЭК) было введено в контексте 

психологии развития К. Саарни еще в конце XX века, однако до сих пор в научной 

психолого-педагогической литературе нет однозначной и общепринятой трактовки 

этого понятия. Одни исследователи определяют ЭК как способность, другие – как 

сочетание когнитивных способностей и личностных характеристик, третьи считают, 

что ЭК – черта личности, то есть проявление, характеризующее личность при любых 

обстоятельствах. В нашем исследовании мы будем придерживаться определения ЭК 

как способности. Кроме того, зачастую исследователи отождествляют понятие 

«эмоциональная компетентность» и появившееся ранее понятие «эмоциональный 

интеллект». На наш взгляд, главное отличие этих понятий состоит в том, что 

эмоциональный интеллект во многом определяется наследственными факторами и 
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основывается на «знаниевом» (когнитивном) компоненте эмоций, тогда как ЭК 

формируется под влиянием социального окружения и может проявляться на уровне 

интуитивно-чувственного восприятия действительности.  

Изучив определения понятия ЭК у разных авторов, предлагаем рассматривать ЭК 

как совокупность способностей в эмоциональной сфере, позволяющих человеку: 

1) познать себя – понимать свои эмоции и чувства, найти свой эмоциональный 

баланс, быть способным к рефлексии и саморегуляции поведения, гибким в выражении 

эмоций (личностная компетентность); 

2) познать других – распознавать и принимать эмоции, чувства, мотивы 

других людей, быть способным к эмпатии, к управлению эмоциями других людей в 

процессе межличностного взаимодействия (социальная компетентность). 

Авторы, занимающиеся вопросами диагностики и развития ЭК, выделяют разные 

базовые компоненты эмоциональной компетентности. Так, Г.В. Юсупова выделяет 4 

компонента ЭК – саморегуляцию, регуляцию взаимоотношений, рефлексию, эмпатию. 

Павлюченкова Н.В., Крайнова Ю.Н. добавляют к названным такие компоненты, как 

саногенная рефлексия, экспрессивность, определяя саногенную рефлексию как 

системообразующий компонент в структуре ЭК в силу того, что ее основная функция 

состоит в регуляции эмоциональных состояний человека и уменьшении страданий от 

негативных эмоций. Н. Холл в числе компонентов ЭК выделил следующие: 

эмоциональная осведомленность, управление эмоциями, самомотивация, 

распознавание эмоций. Таким образом, авторы обозначают компоненты ЭК, исходя из 

своего понимания степени влияния эмоций на личность и на окружение, способности 

личности контролировать и регулировать эмоциональный фон. 

Определяя ЭК как способность и учитывая специфику педагогической 

деятельности, предлагаем выделить 4 уровня проявления ЭК у педагогов: ценностный, 

интуитивно-чувственный, когнитивный и поведенческий. Мы ставим на первое место 

ценностный уровень, считая, что для педагога самой важной, «отправной» для 

осуществления профессиональной деятельности является ценностно-смысловая сфера. 

Ценностный уровень проявляется через демонстрацию педагогом готовности к 

развитию, творческий подход к делу, импровизацию, заинтересованность в 

положительном результате деятельности, высокую степень «включенности» в процесс 

взаимодействия с учениками и коллегами, «принятие» педагогическим коллективом 

работника. Интуитивно-чувственный уровень, в отличие от когнитивного, позволяет 

человеку быть компетентным в сфере эмоций «по наитию», проявляется через 

принятие решений на основе интуиции, чувствительность к изменениям среды, 

взаимодействие на основе эмпатии, поведенческий, как зеркало, отражает 

деятельностную сторону всех предыдущих уровней и проявляется через осознанное 

поведение в сфере педагогического труда, выразительность, гибкость в принятии 

решений, конструктивность в условиях конфликта. 

ЭК – одна из сложно диагностируемых способностей педагога. Единой методики 

или стратегии определения ЭК нет и не может быть по определению. Зачастую для 

измерения ЭК исследователи используют опросники для измерения эмоционального 

интеллекта, отождествляя эти понятия. Кроме того, использование зарубежных 

методик измерения эмоционального интеллекта, не валидизированных на российской 

выборке, приводят к искаженной картине определения уровня ЭК и понимания эмоций 

в целом.  

В ряде исследований П. Экман (2010) утверждает, что существует определенный 

набор базовых эмоций, которые одинаково проявляются в разных культурах; при этом 

каждая культура задает свои правила их проявления. А именно усвоение правил 

проявления эмоций в различных жизненных обстоятельствах во многом говорит о 

высоком уровне развития ЭК, так как ЭК – способность, формируемая под влиянием 

социума. Таким образом, в своем исследовании мы будем опираться на 
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адаптированные методики зарубежных и российских исследователей, а также на 

авторские методики измерения уровней проявления исследуемого феномена.  

Среди методик измерения ЭК выделяют методики, основанные на самоотчетах и 

на выполнении заданий. Основную массу составляют опросники, но в большинстве 

случаев они сводятся к измерению лишь одного из компонентов ЭК, например, 

эмоциональной устойчивости, рефлексии. При измерении уровня ЭК на основе 

выделения нескольких компонентов, возникает вопрос о выборе перечня, некой 

ограниченности списка входящих в структуру ЭК компонентов. Серьезная проблема 

при составлении тестов – в определении подсчета баллов. Возникает вопрос – какой 

вариант считать правильным? Подсчет баллов на основе экспертной оценки также 

спорен в силу своей субъективности.  

Учитывая вышеперечисленные сложности в измерении ЭК, мы отказались от 

методик, основанных на измерении отдельных компонентов ЭК, предложив измерение 

ЭК на основе четырех уровней проявления ЭК – ценностного, интуитивно-

чувственного, когнитивного и поведенческого. Определяя в качестве «вектора» 

развития ЭК педагога студенческий возраст, как наиболее благоприятный для 

качественных изменений психики и как необходимую ступень в профессиональном 

становлении, предлагаем осуществлять диагностику ЭК в группе студентов 

педагогических направлений.  

Исходя из уровней ЭК, которые мы обозначили, предлагаем для измерения 

уровня ЭК студента следующий критериально-диагностический комплекс: 

Уровень Описание уровня Методики для 

исследования ЭК у 

студентов 

педагогического вуза 

Ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

 

Уровень проявления ценностных ориентаций 

педагогов на основе групп ценностей: 

 ценности — цели (осознание целей 

педагогической деятельности, потребность в 

профессиональной самореализации); 

 ценности — средства (гуманистический 

стиль взаимодействия, творческий подход, 

применение приёмов педагогической 

импровизации в профессиональной 

деятельности); 

 ценности — отношения (принятие 

человека как ценности, готовность к 

педагогическому взаимодействию); 

 ценности — знания (знание путей 

конструктивного выхода из конфликта); 

 ценности — качества (готовность к 

рефлексии, гибкость, готовность к изменениям, 

способность проектировать свою деятельность). 

Авторская методика 

С.А. Артемьевой 

измерения проявления 

ценностных ориентаций 

у студентов 

педагогических 

направлений 
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И
н

ту
и
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н

о
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у
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в
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н
ы
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Способность личности быть эмоционально 

компетентной в сфере взаимодействия с 

окружением, принимать решения, осуществлять 

выбор жизненных стратегий, руководствуясь 

интуицией, быть чувствительным к изменениям 

среды, способным к эмпатии.  

Авторская методика 

С.А. Артемьевой 

«Предвосхищение 

события»; 

Шкала «Доверие 

интуиции» (в адаптации 

О.В. Степаносовой); 

«Способность педагога 

к эмпатии» И.М. 

Юсупова 

 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Способность понимать, правильно распознавать 

эмоции свои и других людей по вербальным и 

невербальным проявлениям, рефлексивность. 

Тест эмоционального 

интеллекта Люсина; 

Определение уровня 

сформированности 

педагогической 

рефлексии Е.Е. 

Рукавишникова 

 П
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

й
 

Способность к саморегуляции поведения, 

гибкости в выражении эмоций, способность к 

эмпатии, регуляции взаимоотношений, 

конструктивному поведению в условиях 

конфликта 

Тест эмоционального 

интеллекта Люсина  

Представляем описание методик измерения, исходя из уровней проявления: 

Ценностныйуровень 

Опираясь на классификацию педагогических ценностей И.Ф. Исаева (ценности – 

цели, ценности – средства, ценности – отношения, ценности – знания, ценности – 

качества), мы обозначили по каждой из групп ценностей несколько вариантов 

проявлений. Например, одно из проявлений «ценности-цели»– потребность в 

профессиональном становлении. Представляя проявления в виде описания некоторых 

педагогов, мы предложили испытуемым произвести сравнительный анализ своей 

личности и личности педагога с целью установления их степени схожести. По итогам 

работы, мы получаем наиболее частые/редкие проявления ценностных ориентаций, что 

позволит нам выбрать векторы к дальнейшему совершенствованию ценностно-

смысловой сферы студента.  

Интуитивно-чувственный уровень 

За основу методики «Предвосхищение события» мы взяли методику  

О.В. Степаносовой «Интуитивные видеоклипы». 

Методика «Предвосхищение события» представляет собой набор 

прогностических задач, условия которых подразумевают применение интуиции. При 

разработке ситуаций мы исходили из возрастных особенностей испытуемых 

(студенческий возраст) и специфики направления подготовки специалистов 

(педагогическое образование).  

В исследовании использовались 5 прогностических задач, 2 из которых 

направлены на прогнозирование развития педагогической ситуации. Каждая задача 

включает показ незавершенной ситуации и опросник, связанный с ситуацией. 

Жизненную/педагогическую ситуацию, представляет группа педагогов/приглашенных 

актеров или заранее подготовленных одногруппников. Испытуемым представляется 
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только часть ситуации (возникновение проблемы/конфликта), предлагается 

предположить разрешение ситуации (не предложить свое решение, а именно 

предположить, как завершился конфликт с учетом характера героев, сюжета и 

собственной интуиции).  

Для диагностики интуитивного познавательного стиля (принимать решения и 

осуществлять действия, полагаясь на интуицию), мы использовали шкалу «Доверие 

интуиции» (в адаптации О.В. Степаносовой) методики «Рациональный-опытный 

опросник» С. Эпстайна. Для диагностики способность педагога к эмпатии используем 

методику И.М. Юсуповой.  

Когнитивный и поведенческий уровни можно измерить, используя опросник 

эмоционального интеллекта Люсина. Несмотря на то, что в названии теста фигурирует 

«интеллект», в основу опросника положена трактовка ЭИ как способности к 

пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими, то есть в нашей интерпретации 

это и есть когнитивный и поведенческий уровни проявление ЭК. Педагогическая 

деятельность невозможна без рефлексивных способностей. В своем исследовании мы 

используем методику Е.Е. Рукавишниковой для диагностики уровня сформированности 

педагогической рефлексии. 

Изучив с помощью вышеперечисленных методик уровни проявления ЭК 

конкретного студента, мы получим единую картину 

сформированности/несформированности способностей, а значит, впоследствии сможем 

составить индивидуальный маршрут развития ЭК студента. Также в своей работе мы не 

стали выстраивать иерархию уровней, так как считаем, что к эмоциональной 

компетентности можно прийти, начиная с любого уровня. Формируя ЭК в комплексе 

по каждому из уровней в ходе освоения учебных дисциплин, а также во внеучебной 

деятельности, на выходе мы получим профессионала, готового рационально управлять 

собственными эмоциями, грамотно реагировать в конфликтной ситуации, сохранять 

психическое здоровье воспитанников, и свое собственное, способного к самопознанию, 

к позитивному выбору тактик влияния на воспитанников, то есть выпускника, готового 

к профессиональной деятельности.  
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Цель. Провести сравнительный анализ традиционных и кредитных систем 

обучения в разрезе дисциплин информационных технологий. Выяснить 

концептуальные основы обучения студентов вуза информационным технологиям в 

условиях кредитной технологии. 

Ключевые слова: Кредитная технология обучения, самостоятельная работа, 

концептуальные основы обучения, информационные технологии,содержание 

дисциплины. 

Актуальность Стремительно меняющиеся реалии современного мира требуют от 

общества изменений – прежде всего, от системы образования, которая «должна носить 

опережающий характер, своевременно реагировать на динамические изменения в 

стране и обеспечивать кадровое сопровождение стратегии академического роста с 

ориентиром на прогрессивные структурные изменения». Определяющим направлением 

в развитии образования становится его «интегрированность в мировом масштабе, 

расширяющиеся контакты, интенсивный обмен опытом во всех областях 

образовательной деятельности разных стран, направлений» [1].  

Концепция развития системы образования Кыргызской республики 

определила новую модель школьного, довузовского, вузовского и послевузовского 

образования. Как показывает практика, кредитная система обучения, распространенная 

в университетах США и большинства стран Европы, является наиболее гибкой и 

эффективной. Она обеспечивает академическую мобильность и востребованность 

выпускников в стремительно меняющихся условиях рынка труда. Во многом это 

обеспечивается за счет гибкого планирования академических программ, ориен-

тированных на запросы рынка труда, элективностью 50 % дисциплин учебного плана, 

повышением качества преподавания, так как возникает конкуренция,интенсификация 

учебного процесса, внедрением информационных систем, повышением роли СРС. 

Основная часть. От современного специалиста требуются профессиональная 

компетентность и способность принимать решения в нестандартных ситуациях, 

умение работать в команде, самостоятельно добывать, анализировать и эффективно 

использовать информацию, рационально работать в быстро изменяющемся мире. Эти 

качества приобретут студенты, обучаясь в условиях использования активных форм, 

работая в парах, группах, решая конкретные жизненные ситуации, самостоятельно, в 

диалоговом режиме с компьютером и др. При этом больший приоритет отдается 

самостоятельной работе.. 

Уровень интеллектуализации общества определяется эффективностью 

использования перспективных технологий. В настоящее время катализатором научно-

технического и общественного прогресса являются информационные и 

коммуникационные технологии. Современные коммуникационные технологии 
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предназначены для обеспечения оперативной связи и доступа к информационным 

ресурсам в любой отрасли знаний без ограничения по объему и скорости . 

На основе внедрения кредитной технологии обучения в преподавании дисциплин 

информационных технологий (ИТ) для студентов технических специальностей 

возникает необходимость разработки концепции обучения предметов ИТ. Для этого 

необходимо провести сравнительный анализ традиционных и кредитных систем 

обучения дисциплин ИТ[2]... 

Исходя из вышеизложенного следует, что в кредитной технологии обучения на 

практическую работу отводится 78% из отведенных часов на изучение дисциплины, а в 

традиционной системе дается всего 50%. Особая роль в кредитной системе обучения 

отводится самостоятельной работе студентов, на которую тратится в два раза больше 

времени, чем на лекционные и семинарские занятия, что и является отличительной 

чертой данной системы. 

Таблица 1 – Сравнение традиционных и кредитных систем обучения в разрезе часов 

Наименование 

дисциплины 

Количество 

лекций в 

традицион 

ном обучении 

Количество 

лекций в 

кредитной 

технологии 

обучения 

Количество 

практики в 

традицион 

ном 

обучении 

Количество 

практики в 

кредитной 

технологии 

обучения 

Введение в 

компьютер 

ную графику 

34 часа 30 часов 34 часа 105 часов 

В процентах 50% 22% 50% 78% 

 

«Каждый академический час лекционных, практических (семинарских) и 

студийных занятий обязательно сопровождается 2 часами (100 минут) самостоятельной 

работы студента в бакалавриате» [2].. То есть общий объем часов самостоятельной 

работы студентов очной формы обучения в бакалавриате составляет 66% от общей 

трудоемкости дисциплины. 

Таким образом, основной задачей самостоятельной работы студентов является 

приобретение студентами навыков работы с научной и методической литературой, 

самостоятельный поиск информации, что должно способствовать развитию научно-

исследовательских и творческих способностей .  

Из этого анализа можно сделать вывод, что внедрение кредитной технологии 

обучения, как отмечают многие ученые, должно быть направлено на решение главной 

задачи – повышение качества подготовки специалиста, отвечающего требованиям 

мировых стандартов.  

В современной казахстанской литературе дается единая трактовка понятия 

«кредит» (Credit, Credit-Hour), под которым понимают «унифицированную единицу 

измерения объема учебной работы обучающегося/ преподавателя». Один кредит равен 

одному академическому часу (50 минут) аудиторнoй работы обучающегося в неделю 

на протяжении семестра (15 недель), при этом каждый академический час лекционных, 

практических (семинарских) и студийных занятий обязательно сопровождается 2 ча-

сами (100 минут) самостоятельной работы студента (СРС) в бакалавриате [3].  

В отличие от традиционной (линейной) системы обучения, которая предполагает, 

что обучающиеся изучают дисциплины образовательной профессиональной программы 

строго последовательно в установленном объеме и в определенные сроки, кредитная 

система обучения является нелинейной, то есть позволяет студентам индивидуально 

планировать последовательность образовательного процесса. Таким образом, 

непосредственное участие обучающегося в формировании индивидуального учебного 

плана является ярким признаком новой образовательной системы. В официальных 
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документах КР индивидуальный учебный план определен как «документ, 

составляемый ежегодно самостоятельно студентом на учебный год на основании 

рабочего учебного плана, содержит перечень учебных дисциплин, на которые он 

записался, и количество кредитов или академических часов» [3]. 

Форма оценки кредитной технологии обучения – балльно-рейтинговая (блочно-

рейтинговая) система контроля и оценки знаний студентов (БPC), которая предполагает 

проведение текущего, рубежного контроля, контроля за выполнением самостоятельной 

работы и итогового контроля / промежуточной аттестации и итоговой государственной 

аттестации. Удельный вес указанных форм контроля определяется каждым высшим 

учебным заведением самостоятельно. При этом на рубежный контроль рекомендуется 

отвести 60%, на итоговый контроль – 40% от общей суммы итоговой оценки. Не 

останавливаясь на описании каждого вида контроля, отметим, что в целом рейтинговая 

система позволяет отслеживать продвижение каждого студента в течение семестра, его 

индивидуальный темп, слабые и сильные стороны [4].  

Резюмируя, отметим, что вышеуказанное описание кредитной системы обучения 

обозначило ее существенные отличия от традиционной как в организационном плане, 

так и в способах оценки эффективности педагогического процесса. Чтобы про-

иллюстрировать различия между традиционной системой обучения и кредитной, 

приведем на таблице 2. результаты проведенного нами анализа данных систем. Таблица 

2 – Сравнительный анализ традиционной и кредитной систем обучения 
Традиционная система обучения Кредитная система обучения 

На уровне взаимоотношений преподавателя и студента 
Студент — объект, «переработчик 

информации». Его субъектность чаще 

всего только декларируется. 

Преподаватель — субъект, активно 

действующее лицо. 

Студент — субъект, инициативно и ответственно 

действующее лицо.  
 
Преподаватель — консультант, помощник, 

«организатор сети», «толкователь правил», 
На уровне принципов 
Сознательность и активность требуют 

выработки у учащихся 

самостоятельного подхода к 

изучаемому материалу; сознательное 

усвоение знаний. 
 
Доступность— выбор содержания 

образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 
Наглядность — широкое развитие и 

применение учебно-наглядных 

пособий. 
 

 
Профессиональная направленность — 

через содержание учебной 

деятельности, в которую заложены 

основы профессиональной 

деятельности. 

Сознательность и активность учащихся сопряжены 

с максимальной индивидуализацией обучения; 

осознанное использование приобретенных знаний 

на практике; мобилизация операционной и 

мотивационной активности с помощью балльно-

рейтинговой системы оценки знаний. 
Доступность обучения предполагает построение 

индивидуальной траектории обучения на основе 

выборности дисциплин. 
 
Наглядность в сочетании с постоянным при-

менением компьютерных и информационных 

технологий, полное обеспечение необходимыми 

учебными и методическими материалами в 

печатной и электронной формах.  
Профессиональная направленность—

целенаправленное моделирование предметного и 

социального контекста будущей профессиональной 

деятельности в процессе учебной деятельности;  

На уровне контроля и анализа 
Централизованный и многоуровневый 

контроль преподавателя; контроль 

направлен на репродукцию знаний и 

умений. 

Самоконтроль и самоанализ работы студентов 

приоритетен. Контролируемая самообразовательная 

деятельность. 
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Выводы. В результате проделанной работы, направленной на изучение кредитной 

технологии обучения были выяснены теоретические результаты обучения, которые 

предполагают обладание знаниями и умением применять в практической деятельности 

информационные технологии, знание и понимание контекста: основных тенденций 

развития информационных технологий; технологических разработок в сфере специа-

лизации; финансовых, деловых и правовых аспектов профессии, связанных с 

информационными технологиями  
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В статье рассмотрены некоторые возможности формирования 

конструкторско-технологической компетенции студентов как средство повышение 

эффективности обучения 

Повышение требований к современным специалистам промышленных 

предприятий влечет за собой возрастание роли педагогов профессионального обучения 

и их ответственности за подготовку молодого поколения. Уровень 

подготовки будущих специалистов во многом зависит от профессионально-

педагогической компетентности педагога профессионального обучения, 

складывающейся из совокупности компетенций, к которым считаем необходимым 

отнести конструкторско-технологическую компетенцию. 

Анализ научно-исследовательских работ показал, что до сих пор недостаточно 

глубоко раскрыты педагогические условия и средства формирования конструкторско-

технологической компетенции у будущих педагогов профессионального обучения.  

 Рассмотрим некоторые особенности формирования конструкторско-

технологического процесса пошаговой инструкция построения выкройки женского 

платья и ее изготовления  

Техническое предложение разрабатывается на основе технического задания и 

должно содержать техническое и технико-экономическое обоснование 

целесообразности разработки данного вида одежды. 

Просматриваются модели одного функционального назначения, различных 

конструктивных основ, фасонов. Окончательно отработанные 3-4 модели аналога, 

имеющие сходное конструктивное решение (силуэт, покрой) и используемые 

материалы, и только при наличии модельных конструкций подвергаются дальнейшему 

анализу. 

http://www.triangle.co.uk/
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При разработке эскизной части проекта студенты используют результаты анализа 

моделей-аналогов. При разработке серии моделей одежды, изготовляемых в одном 

потоке, необходимо учитывать ряд технологических требований 

При разработке серии возможно использование двух основных принципов 

проектирования. 

Первый принцип предусматривает разработку конструктивно - унифицированных 

рядов на основе одной базовой конструкции. Модификации вариантов конструкции 

разрабатываются обычными приемами конструктивного моделирования. 

Второй принцип предусматривает использование метода агрегатирования. 

Разнообразие моделей достигается комбинацией ограниченного числа вариантов 

основных унифицированных деталей в сочетании с конструктивно-декоративными 

элементами. 

Выбор материалов на изделие обосновывается для тканей верха, подкладки, 

прокладочных, утепляющих материалов и фурнитуры, которые должны обеспечить 

получение заданной формы, покроя наиболее простыми доступными конструктивными 

средствами.  

Современные рисунки тканей характеризуется большим разнообразием 

Исходя из ассортимента и назначения коллекции, обосновать выбор ткани по 

фактуре, качеству, составу: обосновать принципы соединения тканей и материалов 

отделки. 

Выбор методики конструирования заключается в изучении ее преимуществ и 

недостатков и возможности использования ее в массовом производстве одежды. Здесь 

необходимо описать несколько современных методик конструирования. Из них 

выбрать наиболее точную, прогрессивную, позволяющую получить минимальную 

площадь развертки деталей и минимальное количество швов при условии обеспечения 

хорошего качества посадки на фигуре. 

Прибавки на свободное облегание устанавливаются в зависимости от силуэта 

изделия, его объемного решения, используемого материала, вида одежды и ее 

назначения. Необходимо дать характеристику технических конструктивно-

декоративных прибавок.  

На чертеже основы наносят модельные особенности в соответствии с 

разработанными в проектно-композиционном разделе рисунками модели.  

Для переноса модельных особенностей используют известные методы 

технического моделирования на плоскости. 

Дается краткая характеристика произведенной моделировки деталей чертежа в 

соответствии с эскизом, иллюстрируемая рисунками. Для более точного 

воспроизведения модели на чертежа рекомендуется на рисунок модели наносить 

вспомогательные вертикальные и горизонтальные линии, соответствующие положению 

аналогичных линий на чертеже конструкции. 

Разработанная конструкция деталей проверяется и уточняется путем изготовления 

первичного образца. Для этого используются разработанные лекала. По этим лекалам 

раскраивается и изготавливается студентом образец модели 

Раскладку лекала на ткани и раскрой производят с учетом технических условий на 

раскрой, а также припусков (на уточнение) к деталям, необходимых для уточнения 

конструкции первичных лекал. Образец примеряется на фигуру человека или манекен 

соответствующего размера, роста, полноты. При примерке устанавливаются 

конструктивные и технологические дефекты образца, причины их возникновения и 

намечаются способы их устранения. 

При проведении примерок на конкретную фигуру следует обратить внимание на 

осанку фигуры, использование обуви с одной и той же высотой каблука. 

Надетое на манекен или фигуру человека изделие уравнивают к низу и 

закрепляют булавками по линии полузаноса, расправляют по ширине, слегка 
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подтягивают к низу, чтобы устранить неплотную посадку одежды в опорной части. 

Замеченные дефекты посадки одежды рекомендуется устранять в такой 

последовательности: сначала недостатки формообразования, опорного и бокового 

балансов, затем общего баланса изделия и уточнения силуэта модели одежды. 

Устранение дефектов показывают на схеме, при этом отсекаемые участки 

конструкции штрихуют в одном направлении, а прибавляемые — в других 

направлениях (крестообразная штриховка). 

После проведения примерок вносят уточнения в чертежах конструкции и 

первичные лекала деталей. После окончательного изготовления образца и отделки 

проверяется качество его технологической обработки, соответствие рисунку модели и 

качество посадки на фигуру или манекен.  

Конструкторская документация на проектируемое изделие включает лекала-

эталоны среднего размеророста, техническое описание модели, комплект лекал на все 

рекомендуемые размеры и роста. 

Лекала-эталоны разрабатываются на проектируемую модель на основе 

подготовленного технического чертежа модельной конструкции- направление 

нитей основы; 

- линиями и величинами контрольных измерений на деталях, выделяя 

составляющий размерный признак или длину по шкале, прибавки, припуски на усадку 

или уработку; 

- сборочными чертежами узлов изделия (методы технологической обработки); 

- монтажными надсечками на контурах деталей; 

- величинами деформации по срезам. 

Каждую деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями и монтажными 

надсечками копируют с чертежа конструкции, используя копировальную бумагу и 

чертежные принадлежности. 

Методы технологической обработки должны быть представлены сборочными 

чертежами узлов изделия (сечения полочки в области горловины, лацкана, борта, низа, 

бокового шва и сечения всех узлов изделия). 

Свойства материалов, из которых планируется изготовлять изделия, учтены в 

основном при разработке технического чертежа конструкции. При расчете 

технологических припусков в лекалах (на швы Птш, подгибы Птп и подгонку Птпод) 

учитывается осыпаемость ткани. 

Чертежи лекал производных деталей и вспомогательных лекал разрабатывают на 

основе рабочих чертежей лекал эталонов основных деталей. 

Полученные величины припусков откладывают по контурам скопированных 

деталей и оформляют внешние контурные линии (срезы) лекал. Размеры по линии 

контрольных измерений дополняют информацией о технологических припусках. 

Монтажные надсечки переносят с линии швов на срезы по нормам к линии шва. 

Контуры лекал оформляют с учетом очередности обработки швов, диктуемой 

используемыми методами технологической обработки. Сначала оформляют и вырезают 

лекала по контурам срезов, которые подлежат соединению в первую очередь (срезы 

внутреннего членения деталей), а при их отсутствии первоочередными является 

боковой, средний и плечевой срезы. В изделиях без подклада оформляют концы 

срезов.На лекала наносят маркировочные данные В ходе опытной работы для оценки 

достоверности результатов исследования использовался критерий %2 (Хи-квадрат), 

который позволил установить наличие статистически значимого влияния 

разработанной модели, педагогических условий и средств формирования 

конструкторско-технологической компетенции на уровень ее сформированное у 

будущих педагогов профессионального обучения. Таким образом, проведенная опытно-

поисковая работа позволяет считать эффективными модель, педагогические условия и 

средства формирования конструкторско-технологической компетенции. 
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Таким образом, можно констатировать, что цель исследования достигнута. 

Разработана эффективная модель формирования конструкторско-технологической 

компетенции будущих педагогов профессионального обучения и выявлены 

педагогические условия ее реализации. 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается сущность и доказывается 

инновационность акмеологического подхода к научно-методическому сопровождению 

профессионально-личностного развития педагогов в условиях общеобразовательной 

организации на современном этапе модернизации системы образования. Представлены 

авторские определения понятий «научно-методическое сопровождение», 

«профессионально-личностное развитие». 

ABSTRACT. The article reveals the essence and the proof of the innovativeness of the 

acmeological approach to scientific and methodological support of professional and personal 

development of teachers in educational organizations at the present stage of modernization of 

the education system. Presents the author's definition of «scientific and methodological 

support», «professional and personal development». 

Ключевые слова: профессионально-личностное развитие педагога, научно-

методическое сопровождение, акмеологический подход. 

Keywords: professional and personal development of teacher, scientific and 

methodological support, acmeological approach. 

 

В современных условиях модернизации системы образования предъявляются 

новые требования к профессиональным и личностным качествам педагога. От него 

требуется пересмотр своего профессионального опыта, построение современной 

культуры общения с учащимися, их родителями и коллегами, осознание важности 

непрерывного профессионально-личностного развития. Действенное научно-

методическое сопровождение развития педагогов призвана выполнить методическая 

служба школы. Она выступает «вдохновителем» профессионально-личностного 

развития каждого педагога и всего педагогического коллектива и в современных 
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условиях может работать по схеме «образовательные потребности – образовательные 

услуги».  

Научно-методическое сопровождение мы трактуем как процесс научно 

обоснованного специально организованного взаимодействия субъектов сопровождения, 

направленный на преодоление профессиональных затруднений и личностных проблем 

педагогов. Субъектами сопровождения могут выступать педагоги, методист, 

заместитель директора по научно-методической работе, педагог-мастер, опытный 

специалист, талантливый сотрудник. Сопровождение включает в себя систему 

взаимосвязанных действий, мероприятий, педагогических событий и ситуаций, 

ориентированных на осмысление профессионального опыта, актуализацию 

саморазвития, профессиональный успех, личностное преобразование педагогов, на их 

профессионально-личностное развитие. 

Изучение результатов исследований О.Б. Даутовой, Е.О. Галицких, А.А. Деркача, 

Э.Ф. Зеера, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, М.М. Поташника, В.А. Сластёнина и др. 

послужило основой для анализа содержания, структуры, критериев феномена 

«профессионально-личностного развития» и формулировки авторского определения 

как синтеза сущностных признаков данной категории. Профессионально-личностное 

развитие рассматривается нами как динамический целенаправленный осознанный 

процесс качественных личностных преобразований, которые выводят педагога на 

новый уровень саморазвития и самореализации в профессиональной деятельности.  

Главная методологическая идея исследования представляется нам как 

совокупность инновационных подходов к научно-методическому сопровождению 

процесса профессионально-личностного развития педагогов, что обеспечит получение 

объективной, достоверной информации, позволяющей создать целостную картину 

изучаемого явления.  

В словаре В.И. Даля термин «подход» обозначает «идти под низ чего-то», т.е. 

находиться в основе чего-то. Подход применительно к образованию есть 

«первокирпичек», который определяет содержание, формы, методы, приемы и может 

рассматриваться как определенная позиция, которая предполагает использование 

соответствующих принципов исследования, соответствующих средств и способов 

практической деятельности.  

Для достижения цели и решения задач исследования, были выделены следующие 

методологические подходы: личностно-ориентированный, субъектно-деятельностный, 

акмеологический, интегративно-дифференцированный, которые позволяют 

выстраивать научно-методическое сопровождение профессионально-личностного 

развития педагога в условиях общеобразовательной организации адекватно 

современным потребностям общества, развивающейся школы, с учетом 

индивидуальных запросов и профессиональных заявок конкретного педагога и 

педагогического коллектива в целом, и потому по праву могут считаться 

инновационными. Следует отметить, что традиционные подходы к научно-

методическому сопровождению профессионально-личностного развития педагогов 

больше были ориентированы на знания и умения педагогов в профессиональной 

деятельности. В гипотезе нашего исследования указывается, что научно-методическое 

сопровождение, основанное на инновационных подходах, будет способствовать 

эффективному профессионально-личностному развитию педагогов в условиях 

общеобразовательной организации, позволит совмещать эффекты личностного 

развития, профессионального совершенствования и преобразования образовательного 

методического пространства школы. Выдвигая данную гипотезу, мы опирались на 

фундаментальные исследования личности педагога И.А. Зимней, Л.М. Митиной, 

А.К. Марковой и др. и развивали идеи об интеграции личностного и 

профессионального, успешности личности в деятельности, субъектности 

самообразования и саморазвития, опережающего стратегического научно-
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методического сопровождения профессионально-личностного развития педагогов в 

условиях общеобразовательной организации.  

Изучив заявленные подходы в педагогической теории и практике, 

проанализировав возможности их использования в научно-методическом 

сопровождении профессионально-личностного развития педагогов, экспериментально 

апробировав их в работе методических служб общеобразовательных организаций 

Восточного образовательного округа Кировской области, мы пришли к выводу, что 

выбранные нами подходы в педагогической науке достаточно обоснованы как 

самостоятельные методологические аспекты, способствуют обновлению содержания 

научно-методического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов в условиях общеобразовательной организации, влияют на развитие 

профессиональной компетентности и личностных качеств педагога. Более подробно 

остановимся на акмеологическом подходе к научно-методическому сопровождению 

профессионально-личностному развитию педагогов. 

Акмеологический подход в нашем исследовании направлен на достижение 

человеком вершины своего развития, личностной и профессиональной зрелости, 

полной реализации своего творческого потенциала. А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 

В.Н. Максимова, А.К. Маркова, В.А. Сластёнин и др. подчеркивают аксиологическую и 

личностную значимость акмеологического подхода. Акмеологию как новое 

интегративное направление в системе повышения квалификации и переподготовки 

педагога рассматривает В.Н. Максимова [4]; как науку о специфике формирования 

взрослых людей трактует Н.В. Кузьмина [3]. По мнению А.А. Деркача акмеология (от 

греч. akme – высшая степень чего-либо, цветущая сила и logos – слово, учение) 

представляется как наука, изучающая пути достижения высокого уровня 

профессионализма [2]. Как интегрированная область знаний о достижении человеком 

вершин своего творческого развития, образования, профессионализма, современная 

акмеология ориентируется на решение проблемы соразмерности социальных и 

жизненных изменений личностным свойствам человека.  

Акмеологию как науку отличают фундаментальность, гуманистическая 

направленность, интегративность, прикладная ориентация, что актуально для нашего 

исследования. В нашем исследовании фундаментальность проявляется в разработке 

концепции научно-методического сопровождения профессионально-личностного 

развития. Гуманистическая направленность реализуется через акмеологическое знание, 

которое помогает людям в личностной и профессиональной самореализации, в 

профессиональных и жизненных достижениях. Ориентированность на конкретного 

человека определяет условия и факторы, способствующие или препятствующие 

достижению человеком высших уровней в своем развитии, оптимизации этих 

процессов. Интегративность обеспечивает синтез сведений, получение целостной 

картины субъекта жизнедеятельности и включенность его во все реальные связи и 

отношения. Прикладная ориентация акмеологии проявляется в разработке практико-

ориентированных технологий, которые нацелены на создание акмеологического 

образовательного методического пространства школы для культивирования творческих 

способностей, направленных на саморазвитие человека как целостности.  

В нашем исследовании акмеологическая среда трансформируется в 

инновационное образовательное методическое пространство, которое влияет на 

личность и ее деятельность; переносит механизмы сопровождения на потенциальные 

профессиональные микропространства; имеет векторность в выборе способов 

сопровождения профессионально-личностного развития педагогов; насыщается 

методическими единицами, которые позволяют удовлетворить потребности педагогов в 

саморазвитии. 

Профессиональный аспект акмеологического подхода ценен в нашем 

исследовании тем, что позволяет определить возможности и результаты осуществления 
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трудовой деятельности. Креативный аспект определяет успешность реализации 

индивидуального образовательного маршрута (траектории) педагогом путем выявления 

уровня профессионально-личностного развития. Рефлексивный аспект связан с 

самосознанием человека как развивающегося «Я» и пониманием партнеров по 

взаимодействию в процессе жизнедеятельности [2].  

Акмеологический подход предполагает постоянное движение к идеальному 

образу с учетом реальных характеристик развития педагога и оптимальной модели 

саморазвития. Идет активный процесс качественного преобразования себя, снятие 

психологических барьеров, переосмысление жизненных ожиданий, развитие 

профессионально-значимых качеств личности, определение стратегии саморазвития и 

реализация собственной траектории развития [1]. Став субъектом саморазвития, 

педагог создает индивидуальный способ достижения «акме», который представляет 

собой интегральность акмеологической культуры, личностных свойств и качеств, 

индивидуальных характеристик. Саморазвивающемуся человеку свойственна 

целесообразная внутренняя активность, осознанная направленность на 

совершенствование значимых для личности свойств, качеств, которых не было ранее.  

Критериями результативности акмеологического подхода к научно-

методическому сопровождению профессионально-личностного развития педагогов 

выступают следующие показатели:  

- способность самостоятельно выдвигать и формулировать профессиональные 

задачи,  

- предвидеть и оценивать возможные варианты их решения,  

- осуществлять наиболее продуктивную деятельность,  

- проводить сравнительную оценку достигнутых результатов с ожидаемыми,  

- понимать характер влияния конкретных факторов на данный результат.  

 С точки зрения Н.В. Кузьминой, В.А. Сластёнина и др. именно акмеологический 

подход позволяет провести анализ проблем профессионально-личностного развития 

педагогов и организовать индивидуальную и персональную работу методической 

службы школы. Выявив личностные ресурсы педагогов, овладев навыками построения 

эффективных стратегий профессионального роста, карьеры, определить вершину 

профессионально-личностного развития педагога можно по максимально возможному 

уровню результативности деятельности, по проявляющимся качествам личности.  

Акмеологический подход к научно-методическому сопровождению 

профессионально-личностного развития педагогов  

1) позволяет рассмотреть соотношение творческого и профессионального начал в 

деятельности, саморазвитие и самосовершенствование в качестве основных условий 

становления педагога как субъекта профессиональной деятельности; 

2) направлен на усиление профессиональной мотивации, стимулирование 

творческого потенциала, выявление и плодотворное использование личностных 

ресурсов педагогов для достижения успеха в профессиональной деятельности.  

Действенную помощь при формировании идеального образа педагога-мастера, 

соответствующего современным требованиям ФГОС ОО, окажет акмеологический 

подход к научно-методическому сопровождению. 
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В условиях управления качеством образования заметно возросла роль 

педагогического диагностирования как эффективного и надежного инструмента. 

Широкое внедрение в образовательную практику диагностических процедур 

объясняется использованием квалиметрических методов, позволяющих повысить 

точность педагогического анализа [4]. Квалиметрические теории особое внимание 

уделяют оценке качества результатов обучения. Процедуры педагогического 

диагностирования в целях управления качеством образования используются при 

осуществлении экспертной оценки образовательных программ, инновационных 

проектов, программ развития, а также результатов работы отдельных преподавателей и 

учреждения в целом. 

Проблемы измерения качества образования исследуются такой отраслью 

педагогики, как педагогическая квалиметрия, научные достижения которой составляют 

основу системы педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг 

представляет собой систему сбора, обработки, анализа и хранения информации о 

функционировании педагогической системы, обеспечивающую непрерывное или 

периодически повторяющееся отслеживание ее состояния, своевременную 

корректировку и прогнозирование развития. В содержание педагогического 

мониторинга входят: 

– экспертное оценивание результатов деятельности образовательной системы по 

всем аспектам ее функционирования (инновационной, управленческой, 

организационной, образовательно-воспитательной, опытно-экспериментальной и др.). 

– отслеживание результатов учебной деятельности обучаемых, достижения ими 

образовательного стандарта (базового или профильного уровня); 

– экспертиза уровня и динамики педагогического и управленческого мастерства 

педагогических кадров [1; 6]. 

Структурно-содержательная связь мониторинга с управлением образовательным 

процессом проявляется в том, что каждая из функций управления может выступать 

основной точкой мониторинга, поэтому мониторинг может затрагивать и цели, и 

информацию, и прогнозы, и решения, и организацию, и исполнение управленческой 

деятельности, ее коммуникационные и коррекционные аспекты.  

Результаты мониторинга напрямую влияют на формулирование целей 

образовательного процесса. Для этого они фиксируются в учебных планах и 

обозначаются в виде исходной точки мониторинговых процедур. Иными словами, 

мониторинг напрямую связан с оцениванием эффективности реализации целей и 

планов. Его использование актуально там, где фактическое сравнивается с 
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намеченным, и главной задачей мониторинга становится уменьшение разницы между 

ними [2]. 

Следуя принципу непрерывности мониторинговой деятельности, педагогическое 

обследование строится с учетом таких требований: информация учитывается не вся, а 

только та, которая обладает педагогической значимостью; важно иметь информацию о 

внешних проявлениях образовательного процесса; необходимо получать информацию 

о внутреннем саморазвитии, движении образовательного процесса. 

Необходимо оговорить и тот факт, что мониторинг в своей основе содержит 

процесс измерения. Измерение в социальных системах является способом 

упорядочивания социальной информации, при котором числовые системы и отношения 

между ними ставятся в соответствие с рядом измеряемых социальных факторов [3, с. 

82]. Статистические нормы измерений социальных объектов, используемые ранее, не 

давали удовлетворительных результатов при составлении параллельных форм и 

вариантов. Одним из направлений по разрешению этого недочета предложен механизм 

перекрестной валидизации здравым смыслом [там же, с. 84]. Другой метод основан на 

том, что педагогическое измерение должно использовать различные методы 

обоснования выносимых оценок [5]. 

Обратим внимание на пункт, указывающий на значимость научно-методической 

работы преподавателей, участвующих в подборе и формировании технологии 

обучения, которая позволяет им выстроить алгоритм адаптации технологий оценивания 

качества обучения к потребностям реального образовательного процесса. 

В целом мониторинг в образовательных процессах в большей степени 

применяется с целью выявления и оценки эффективности организационно-

управленческих и педагогических воздействий. Он выполняет функции 

контролирующие, аналитические, диагностические, прогностические (прогноз 

тенденций), и в определенной степени даже корректирующие (в отношении 

управленческой деятельности). В связи с этим успешность мониторинга зависит 

напрямую от уровня сформированности у преподавателей методической культуры в 

области контрольно-оценочной деятельности.  

Специфика и многоуровневость мониторинга образовательной системы связана с 

анализом факторов, способствующих его реализации, позволяет представить их в виде 

двух блоков: 

- на уровне объективных факторов, эффективность мониторинга зависит от 

содержания и специфики управленческой и педагогической деятельности в 

учреждении; уровня развития науки и образования; уровня организации научно-

методической работы; нормативно-правовой базы; уровня развития коллегиального и 

коллективного управления, соуправления и самоуправления; материально-технических 

условий педагогического процесса; социальных условий; 

- на уровне субъективных факторов эффективность мониторинга зависит от 

личностных качеств и уровня профессионализма преподавателя (типа личности, 

особенностей психических процессов, системы ценностей, самооценки 

профессиональных потребностей и интересов; способности к творческой деятельности 

и др.); характера межличностных отношений субъектов образовательного процесса 

(стиля общения, активности во взаимодействии, совпадения стилей обучения и 

преподавания и пр.); личностных качеств обучаемых (типа личности, особенностей 

восприятия, памяти, мышления; мотивационной структуры, ценностных ориентаций). 

Творческая личность педагога, в отличие от ригидной, обладает большей 

степенью свободы, индивидуальности, собственной точкой зрения на педагогическую 

проблему, использует в качестве основы инновационные знания, указывает в случае 

необходимости на их спорность, неоднозначность, привлекает материал 

гипотетического плана, предлагает нетрадиционное решение проблемы. Результаты 

мониторинга позволяют преподавателю самостоятельно корректировать содержание 
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образования, методы обучения, формы организации деятельности. То есть, мониторинг 

как условие становится первичным, определяющим совокупность достаточных, 

благоприятных условий и смещение задач образовательного процесса с вопросов 

обучения в сторону обеспечения качества процесса обучения.  

На основе мониторинга образовательного процесса также реализуется 

целеполагание и планируются мероприятия по повышению его качества. Такие 

мероприятия, в первую очередь, нацелены на совершенствование непосредственно 

учебного процесса посредством введения в него новых педагогических технологий, 

направленных на повышение учебной мотивации студентов, их познавательного 

интереса. Целеполагание и планирование связаны не только с задачей повышения 

качества образовательного процесса, но и обуславливаются педагогическими и 

ресурсными возможностями образовательного учреждения. 

На данном этапе производятся такие административно-организационные 

действия, которые направлены на внедрение инновационных технологий, 

совершенствующих процесс; подготовку материальной базы для применения 

технологий, обеспечивающих повышение качества образования.  

Однако при изучении роли методической культуры преподавателей в области 

контрольно-оценочной деятельности не совсем корректно говорить об 

административном характере управления образовательным процессом. Здесь более 

уместным является организация педагогического менеджмента как сформированной 

системы соуправления профессиональной подготовкой в вузе при активном 

взаимодействии с иными участниками образовательного процесса. 
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Из тифлопедагогики и тифлопсихологии известно (В.П. Ермаков, А.Г. Литвак, 

Г.В. Никулина, Л.И. Солнцева и др.), что учащиеся с нарушениями зрения испытывают 

значительные психологические проблемы, обусловленные не только спецификой 

возраста, но и спецификой зрительного нарушения. Нередки негативные психические и 

вегетативные состояния (чувство неуверенности, тревоги, страха, депрессивность, 

раздражительность, агрессивность и др.), опережение психологического развития 

нередко реализуется в агрессии по отношению к себе (аутоагрессия) и к окружающему 

миру. Смена ученического коллектива, проблемы адаптирования к учебному процессу 

в среде зрячих учащихся и выстраивание с ними деловых и дружеских 

взаимоотношений для учащегося с нарушением зрения может вызвать непреодолимые 

психологические барьеры. При этом в подростковом периоде идет развитие 

склонностей, способностей, профессиональных намерений. Дети с нарушением зрения 

нуждаются в развитии и коррекции познавательной сферы, в содействии личностному 

и психологическому развитию. В этом контексте крайне значимо психологическое 

сопровождение учащегося с нарушением зрения в течение всего периода обучения в 

общеобразовательной организации. 

Специальный психолог обеспечивает процесс психологической адаптации, то есть 

приспособления психических процессов и функций учащегося с нарушением зрения к 

психологическому климату нового коллектива, снижения неизбежного в таких случаях 

эмоционального напряжения, установления продуктивных и эмоционально 

положительных межличностных контактов, способствующих личностному раскрытию 

и нормализации самооценки, формированию адекватной идентичности. 

Психолог работает над развитием способности к саморегуляции, над развитием 

произвольности психических процессов в деятельности и поведении, над преодолением 

негативных и саморазрушительных психологических состояний. 

В задачи деятельности специального психолога входит также работа над 

развитием учебной мотивации, личностных качеств и свойств, значимых для учебной 

деятельности и социальной интеграции учащихся с нарушением зрения. 

Известная специфика учебно-познавательной деятельности, обусловленная 

нарушением зрения (искажение зрительного восприятия; своеобразие технического и 

пространственного мышления, двигательной сферы; достаточно быстрая истощаемость 

и утомляемость; вербализм в усвоении учебной информации и др.) создает 

необходимость психолого-педагогической коррекции познавательных процессов у 

учащихся с нарушением зрения. 

Возникает также потребность в оказании педагогическому коллективу школы 

помощи в корректировке организации, выборе форм и методов учебного процесса, в 

соответствии с потребностями и возможностями обучающихся с нарушением зрения, а 

также в выстраивании гармоничных отношений между учащимися с нарушениями 

зрения и обычными учащимися. Помощь педагогическому коллективу организуется, 
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прежде всего, путем предоставления информации об учащемся с нарушением зрения. 

Содержание информации должно иметь медицинский, психолого-педагогический и 

дидактический характер. Необходимо предоставление информации о проблемах 

интеграции данного учащегося, важными являются и социально-эмоциональные 

аспекты. Очень важно сотрудничество и обсуждение всех возникающих проблем как с 

педагогическим коллективом, отдельными его представителями, так и с родителями 

учащегося, с учащимися инклюзивного класса. Данная информация должна 

предоставляться в доступном виде и учащимся класса. Не следует бояться говорить о 

нарушении ребенка, однако в подростковом возрасте необходимо делать это осторожно 

и тактично. Учащиеся должны также четко знать о затруднениях и ограничениях 

одноклассника с нарушением зрения, адекватных способах общения, взаимодействия, 

сотрудничества с ним, о способах помощи и поддержки одноклассника в 

затруднительных для него ситуациях. Постепенно акцент сопровождения 

интегрированного учащегося смещается на коллектив и учащихся школы. Обычной 

практикой должны становиться коллегиальное консультирование, совместный поиск 

решений проблем, коллективная ответственность. Поддержка ребенка с нарушением 

зрения в ситуациях повседневной школьной жизни может во многом осуществляться 

зрячими учащимися «лучшие друзья». Однако следует позаботиться о том, чтобы это 

не было для них обременительно, поэтому лучше стремиться к тому, чтобы инициатива 

помощи шла от самих детей. Следует также предупредить и учащихся, и педагогов о 

том, что необходимо проявлять уважение к желаниям учащегося с нарушением зрения 

и не навязывать ему свою помощь, проявляя чувство жалости. При возникновении 

проблемных ситуаций в общении и взаимодействии ребенка с нарушением зрения и 

обычными учащимися необходимо не только понять позицию каждой стороны, но и 

научиться обсуждать с детьми их реакцию на интегрированного учащегося. 

Наличие у учащегося с нарушением зрения постоянных затруднений и проблем 

индивидуально-психологического, коммуникативного, социально-психологического, 

познавательного характера требует от специального психолога осуществления 

текущего психологического мониторинга, результаты которого становятся основанием 

для реализации тех или иных педагогических и коррекционных воздействий на 

незрячих или слабовидящих учащихся, корректировки элементов учебно-

воспитательного процесса. 

Важным аспектом деятельности специального психолога является 

консультирование родителей и совместно с педагогами учебного учреждения – 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей учащихся с 

нарушенным зрением, оказание им методической помощи в воспитании и социальной 

адаптации своих детей в данном возрастном периоде. 
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Развитие информационного общества ставит перед студентами среднего 

профессионального образования задачи, связанные с поиском новых информационных 

образовательных технологий. 

 Информационные образовательные технологии возникают при использовании 

средств информационно-вычислительной техники. 

 Образовательную среду, в которой осуществляется информационно-

образовательные технологии, определяют работающие с ней компоненты:  

- технические (используемая компьютерная техника и средства связи) ; 

- программно-техническая (программные средства поддержки реализуемой 

технологии обучения); 

- организационно-методическая (методическая обеспечение для обучающихся и 

преподавателей, организующий учебный процесс). 

 Под информационными образовательными технологиями понимается система 

научных и инженерных знаний, а также методов и средств, которые используются для 

создания сбора, передачи, хранения и обработки информации в предметной области 

среднего профессионального образования. 

 Технологии, связанные с организацией педагогического процесса реализуются 

средствами дистанционного, исследовательского, модульного, контекстного, 

эвристического обучения. 

 Деловые, ролевые игры, кейс-метод, портфолио, PR – технологии, 

предполагающие взаимное творчество преподавателей и студентов обеспечивают не 

только возрастание амплитуды мыслительных процессов со стороны студентов, 

активизации его творческих возможностей и саморазвитие, но и саморазвитие самого 

преподавателя как профессионала. 

 Важную роль информационных технологий в достижения высокого качества 

общепрофессиональной и специальной подготовки отмечается в Федеральном 

Государственном стандарте среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

 Действительно, стратегии инновационного подхода в подготовке будущего 

специалиста направлены на мобилизацию потенциала самоорганизации обучения.  

 Приоритет самоорганизации обучения предопределяет необходимость учета 

того, что качество подготовки будущего специалиста в большей степени определяется 

не объемом его содержания, а системой методов, приёмов, технологий его 

профессиональной подготовки. 

 Решением обозначенных задач является возможность обучающихся и 

преподавателей обращаться к структурированным учебно-методическим материала, 

обучающим интерактивным электронным комплексам. При работе с учебным 

материалом в такой форме наиболее ярко проявляется черты личностно - 

ориентированного способа обучения, а именно: 

1.Гибкость – обучающейся волен самостоятельно выбирать оптимальный объем 

изучения материала удобного для работы над курсом. 
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2.Модульность – материалы для изучения предлагаются в виде модулей, что 

позволяет студенту изучать дисциплину в соответствии со своими потенциальными 

возможностями. 

3.Охват – одновременные обращения ко многим источникам учебной 

информации ( электронная библиотека, банкам данных, базам знаний и прочее ) 

4.Технологичность – использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 

Решением обозначенных задач является создание интерактивной электронной 

образовательной среды. Для разработки такой технологии можно использовать 

различные старые готовые программы, с помощью которых можно записать небольшие 

программы при минимизации знаний языков программирования. 

Такая форма предоставления учебного материала удовлетворяет ряду требований 

предъявляемых к современному образовательному процессу. 

Во-первых, обучение должно иметь основой самостоятельную познавательную 

деятельность обучающегося к непрерывному образованию и формированию 

потребностей и способностей к самообразованию стали приоритетными 

направлениями. 

Во-вторых, решается вопрос управления учебным процессом посредством оценки 

эффективности получаемых знаний. В состав электронного учебного комплекса могут 

быть включены материалы контрольных тестов, которые обучающие могут 

использовать как для контрольных тестов так и для проведения преподавателями 

промежуточной и итоговой аттестации студентов. 

В-третьих, обучение должно быть личностно-ориентированным. 

Необходимо равнение не на некоторого усредненного студента ,а на студента с 

его индивидуальными, личностными особенностям. 

Предоставленные в электронном комплексе теоритические материалы 

структурированы так, что каждый обучающийся может выбрать для себя оптимальную 

траекторию обучения материала, удобные темы работы над курсом. 

В-четвертых, применяемые технологии образования должны позволять 

передавать большой объем учебного материала в наглядном виде. 

Принцип доступности и наглядности обучения в современных условиях жизни 

становится особенно актуален. Решением этой задачи является укомплектованность 

комплекса мультимедийным и иллюстрационным материалом. 

Творческая педагогическая интеракция предполагает продуктивную деятельность 

участников образовательного взаимодействия ,направленную на творческое 

преобразование ,совершенствование действительности и самого себя. Главный признак 

творческой интеракции  

-искусство выбора главного, установление большого количества связей, 

направленность на какую-либо проблему, идею в интересах создания нового целого 

межличностного взаимодействие педагога и студента, которое характеризуется рядом 

признаков: 

-добровольность, долговременность, основанные на внутренней мотивации, 

желания личностного роста как у студента, так и у преподавателя; 

-диалогичность взаимодействия, взаимотворчество; 

-использование интерактивных технологий развития творческой активности 

личности; 

-обеспечение повышения уровней самоорганизации, рефлексии и творческой 

свободы личности. 

Следует отметить, возможность активизации творческой составляющей 

традиционных лекций и семинаров путем: совместной постановки вопросов (целей) 

лекции, совместной подготовки и проведения лекции усилиями преподавателями и 

студентов. 
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Основными проблемами в осуществлении информационно-образовательных 

технологий являются: 

1.Недостаточныое оснащение учебных классов. 

2.Организационные мероприятия: отсутствие единой системы информационных 

ресурсов. 

3.Недостаточность перевода информационных ресурсов на электронные 

носители.  

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГОВ 

 

Калашникова Светлана Анатольевна 

Старший преподаватель, ГБОУ ВПО ЧГМА, г. Чита 

s2773@mail.ru 

 

Быстрые темпы развития науки и техники привели к переосмыслению 

содержания образования. К современному выпускнику, в том числе и выпускнику 

медицинского вуза, предъявляются новые требования. Современный выпускник 

должен обладать не только определёнными знаниями и умениями, он должен уметь 

применять полученные знания в новой нестандартной ситуации, должен обладать 

умением переосмыслять полученные ранее знания в зависимости от профессиональных 

обстоятельств. Кроме того, ситуация каждого больного уникальна. Врач должен 

адаптировать стандартный способ лечения для любого больного, учитывая особенности 

его организма, историю его болезни, наличие сопутствующих диагнозов. Это 

требование относится не только к врачам педиатрического и терапевтического 

профиля. Врачи-стоматологи в своей профессионально деятельности сталкиваются с 

нестандартными ситуациями. Успешное лечение зависит от того, насколько правильно 

врач оценил ситуацию, подобрал пломбировочный или ортопедический материал, 

произвёл выбор ортопедической конструкции. 

Для обеспечения развития профессиональных качеств у будущих врачей-

стоматологов нами были выделены профессионально ориентированные проблемы [4, 

с.213,214], решение которых возможно при изучении раздела «Механические свойства 

твёрдых тел» дисциплины «Физика, математика». На основе сформированных проблем 

нами были созданы ситуационные задачи стоматологической направленности. При 

решении ситуационных, так же, как и в случае кейс-метода, студентам «предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает 

не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определённый 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При 

этом сама проблема не имеет однозначных решений» [5, с.10] Решение ситуационных 

задач стоматологической направленности подразумевает введение обучающихся в 

проблемную ситуацию, которую необходимо осмыслить и решить с профессиональной 

точки зрения, справиться с нестандартной ситуацией.  

Рассмотрим решение профессионально ориентированной проблемы: обеспечения 

охраны здоровья пациента путем подбора ортопедического материала с учётом его 

электрохимических свойств. В данном случае для достижения поставленной цели 

возможно решение ситуационной задачи следующего содержания.  

«Батарейка» в ротовой полости 

Использование современных стоматологических материалов в ортопедии 

связано с некоторыми побочными явлениями и противопоказаниями. У некоторых 

пациентов возникают аллергические реакции, у кого-то существуют 

противопоказания к использованию того или иного способа протезирования, в 

некоторых случаях возникают побочные явления, связанные с выбором металла. 
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Существуют новые безметалловые дорогостоящие материалы, такие как диоксид 

циркония. Применение металлических конструкций в ортопедической стоматологии 

возможно ещё долгие годы. Как вы считаете, с чем связано наличие отрицательных 

явлений в полости рта в случае использования металлических конструкций? Какие вы 

можете предложить способы исправления ситуации? Что необходимо предпринять, 

чтобы не возникали ситуации непереносимости металлических конструкций в полости 

рта? 

Текст 1. Электрические явления в ротовой полости.. 

На один из стоматологических сайтов пришло письмо следующего содержания. 

Пожалуйста, помогите! Несколько лет назад лечила два зуба методом 

депофореза. С тех пор моя жизнь превратилась в кошмар. Ощущение батарейки во 

рту такое сильное, жжение, как будто во рту течет электрический ток. До 

депофореза у меня стояли 5 единиц металлокерамики и никаких неприятных ощущений 

не было. На следующий день после процедуры депофореза появилось ощущение 

батарейки во рту. 

За все эти годы мучений я обращалась ко многим врачам, но помочь никто не 

смог. Один зуб, леченный методом депофореза, я удалила, но ощущения не изменились. 

Я думаю, может быть, через перфорацию в корне зуба медь оказалась в челюсти 

и теперь активно взаимодействует с металлом из металлокерамических коронок и с 

металлическими штифтами, установленными в корнях нескольких зубов. 

Помогите, что мне делать. Может быть у кого-нибудь тоже были проблемы 

такого же характера. Пожалуйста, откликнитесь, жизнь превратилась в ад.[1] 

Текст 2. Заболевания органов полости рта, обусловленные материалами зубных 

протезов, в последнее время занимают значительное место в клинике ортопедической 

стоматологии. Актуальными стали вопросы терминологии и диагностики. В настоящее 

время широко распространен диагноз "непереносимость". Это связано с тем, что 

установление этиологического фактора "непереносимости" акриловой пластмассы, 

нержавеющей стали, хромокобальта, сплавов на основе серебра, золота, палладия и др. 

представляет определенные трудности, так как в полости рта одновременно могут 

находиться несколько материалов зубных протезов и таким образом одномоментно 

действует несколько причинных факторов. Усугубляется это еще и тем, что 

металлические и пластмассовые протезы могут вызывать заболевания разного генеза: 

аллергического, токсико-химического, механического. В основе таких болезней лежат 

разные патологические процессы и требуют они различного лечения и профилактики. 

Вот почему диагноз "непереносимость" неправомерен, так как не отражает ни 

этиологии, ни патогенеза [2].  

Текст 3. Депофорез – современный и эффективный метод эндодонтического 

лечения каналов гидроокисью меди кальция под действием слабого электрического 

поля. При депофорезе происходит стерилизация корневого канала, так как гидроокись 

меди-кальция обладает сильнейшими бактерицидными (уничтожающими микробы) 

свойствами. 

Депофорез применяют при лечении: труднопроходимых или сильно 

искривленных каналов; ранее уже леченных и покрытых коронками зубов, при 

невозможности распломбирования канала, ранее неполноценно пломбированного 

фосфат-цементом или резорцин-формалиновой пастой; при облетирированных 

(исчезнувших) корневых каналах; при наличии в канале сломанного инструмента; при 

наличии на верхушке корня кисты. 

Корень зуба сложен для лечения. Во-первых, он визуально не доступен, то есть в 

него нельзя заглянуть, чтобы тщательно обследовать. Во-вторых, каналы корня зуба 

очень разнообразны по своему строению: они могут отклоняться, образовывать 

“карманы”, ветвиться. С этим связаны трудности с их обработкой и пломбированием. 
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Основной целью лечения канала является восстановление функции корня, 

характерной для здорового зуба. Если корень зуба в порядке, то можно проводить 

восстановление и самого зуба. 

В лечении канала методом депофореза выделяют 3 основных этапа, которые 

проводятся под анестезией: обеспечение доступа к каналу; удаление содержимого из 

канала и подготовка канала к пломбированию; пломбирование канала инертным 

материалом, способствующим прочной герметизации. 

Очень важно точное определить длину канала зуба, - именно это избавит от 

послеоперационной боли и возможных осложнений. Рабочую длину канала определяют 

при помощи рентгена или специального прибора – апекслокатора. 

После обработки методом депофореза корень становится стерильной системой, 

полностью закрытой от проникновения микроорганизмов, поэтому зуб выполняет свои 

функции и, в том числе, служит надежной и полноценной опорой под протезы [3].  

Текст 4. Среда ротовой полости (слюна, пищевые продукты) представляет собой 

электролит, активный в химическом отношении. Наличие в ней металлических 

протезов, пломб и т. д. может привести к возникновению гальванического элемента и 

появлению гальванического тока. Концентрация ионов водорода в растворе 

характеризует силу электролита. Слюна как электролит может быть нейтральна при рН, 

равном 7,0, при рН 7,0 - 7,8 она щелочная, а при рН 7,0 - 5,2 - кислая; в норме она, как 

правило, слабо щелочная. 

Микроэлектроток появляется, как правило, при электрохимической коррозии 

металлов или сплавов в полости рта. Электродвижущая сила малых размеров может 

возникнуть и при коррозионно-устойчивых металлах и сплавах, но имеющих 

различный электрический потенциал [6]. 

Вопросы и задания. 

1. Как можно помочь пациентке? Что с точки зрения физики привело к 

возникновению описываемого эффекта? 

2. Объясните физическое явление, описываемое в письме. В чём причины 

данного явления? 

3. Предложить способы исправления ситуации. 

4. Что должен делать врач-стоматолог, что бы предотвратить такое 

заболевание? 

5. Какие металлы могут вызвать физические явления, описываемые 

пациенткой. Составьте список металлов, вызывающих описываемое физическое 

явление. 

6. В каком случае, кроме описанного, может возникнуть подобное 

физическое явление? 

7. Составьте рекомендации для врачей-стоматологов, определяющих 

действия врача в случае установки в полости рта металлосодержащих конструкций 

(задание творческого характера). 

При решении задачи пред студентами-стоматологами ставится профессионально 

значимый вопрос. После ознакомления с дополнительными текстами студенты либо в 

группах, либо индивидуально отвечают на вопросы, выполняют задания. Задание 

творческого характера может быть выполнено как на занятии, так и в качестве 

домашнего задания при недостатке аудиторного времени.  

В процессе ознакомления с дополнительной информацией, выполнения заданий 

студенты учатся разрешать нестандартные профессиональные ситуации, производят 

переосмысление описанных фактов с профессиональной точки зрения, решают 

поставленную профессионально ориентированную проблему. Таким образом, введение 

ситуационных задач профессиональной направленности в учебный процесс позволяет 

сформировать у будущих врачей стоматологического профиля умение решать 

нестандартные профессиональные задачи. 
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Сегодняшняя практика обучения представляет собой преподавание учебных 

дисциплин, где осваиваемая студентами профессиональная деятельность делится на 

составные части, связанные с целью деятельности, предметом профессионального 

труда, его средствами, способам организации профессиональной деятельности. В 

совокупности эти составные части полностью охватывают весь процесс 

профессиональной деятельности, однако в сознании студентов они зачастую не 

складываются в единый механизм, потому что содержание отдельных дисциплин 

разрозненно, формирует по каждому компоненту профессиональной деятельности 

свою отдельную систему знаний, не связанную с формированием всего комплекса 

компетенций, лежащих в основе профессионализма. 

Грамотный подбор содержания образовательных программ, нацеленный на 

организацию информационно-технологического пространства с целью формирования у 

студентов готовности к реализации профессиональных компетенций [4], 

подразумевает: наличие необходимого для подготовки современного специалиста 

комплекса материально-технического и информационно-методического обеспечения; 

использование в учебном процессе соответствующих личностным особенностям 

студентов и профессионально-педагогическим потребностям преподавателей в логике 

решаемых учебно-профессиональных задач методов обучения; широкое применение 

компьютерного инжиниринга при формировании учебно-профессиональных задач и их 

решения; подбор соответствующих поставленным целям подготовки к 

профессиональной деятельности интерактивных организационных форм обучения; 

обеспечение мониторинга качества профессиональной подготовки. 

Средства и приемы лежат в основе применяемых методов обучения [1]. Знание и 

использование разнообразных педагогических средств и приемов не означает владения 

http://stom-portal.ru/materialovedenie/trebovaniya-predyavlyaemie-k-osnovnim-materialam-primenyaemich-v-ortopedicheskoy-stomatologii
http://stom-portal.ru/materialovedenie/trebovaniya-predyavlyaemie-k-osnovnim-materialam-primenyaemich-v-ortopedicheskoy-stomatologii
http://stom-portal.ru/materialovedenie/trebovaniya-predyavlyaemie-k-osnovnim-materialam-primenyaemich-v-ortopedicheskoy-stomatologii
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образовательной технологией в целом. Совокупность применяемых средств и приемов 

выполняют обучающую функцию тогда, когда они используется в роли определенного 

педагогического инструментария, когда им задается характер педагогической 

целеустремленности и упорядоченности. Владение широким спектром средств и 

приемов обучения позволяет преподавателю в соответствии с конкретными условиями 

отобрать наиболее эффективные для данной педагогической ситуации методы и 

применять их в нужном для него сочетании или отдавая предпочтение какому-то 

одному из них. Иными словами, применение не только совокупности методов 

обучения, но соблюдение их технологической взаимосвязи позволяет достигать цели 

процесса обучения.  

Личностно-развивающие методы обучения способствуют повышению 

самостоятельности обучения студентов в вузе и их социальной ответственности за 

качество своего образования и профессиональной подготовки [3]. Однако такие методы 

обучения должны быть используемы не только в процессе преподавания гуманитарных 

вузовских дисциплин (содержательный аспект гуманитарности), но и в работе 

вузовских преподавателей любых учебных дисциплин, тьюторов и кураторов, с целью 

оказания помощи и поддержки студентам в освоении требований образовательного 

стандарта и дальнейшей социализации в контексте приоритетов общекультурных 

ценностей. 

Основное отличие личностно-развивающих методов обучения от традиционных 

педагогических средств и приемов заключается в том, что они ориентированы на 

развитие человеческой личности во всей полноте ее свойств и качеств. Это позволяет 

утверждать, что они являются важнейшим средством, с помощью которого может быть 

реализована новая, подлинно гуманистическая образовательная парадигма за счет 

использования разнообразных средств самореализации личности [2]. В этом 

отношении, исконное «поле работы» личностно-развивающих методов обучения – это 

все области, связанные с коммуникацией и интерсубъективным взаимодействием. 

Поэтому глубокому осмыслению и разработке фундаментальных знаний, 

необходимых для оптимизации трансформационных процессов в институциональной 

системе образования должен предшествовать развернутый анализ гуманитарной 

образовательной среды в вузе в целях создания условий для духовного развития и 

реализации творческого потенциала студентов в ходе их подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Классифицируя методы обучения, используемые при достижении данных целей, 

возможно выделение следующих групп: 

– инновационно-деятельностные (обусловленные внедрением инновационных 

образовательных технологий) – моделирование, алгоритмизация, творческая 

инвариантность и др.; 

– тренингово-игровые (обеспечивающие овладение индивидуальным и 

групповым опытом, коррекцию знаний и профессиональных действий в специально 

заданных условиях) – тренинги, деловые игры и др.; 

– рефлексивные (основанные на использовании индивидуального переживания 

студентов, самоанализе и осознании значимости собственных знаний и умений в 

реальной действительности). 

Когда речь идёт об осмыслении и усвоении основных фактов 

узкоспециализированных знаний и связанных с ними теоретических обобщений, то 

имеется в виду овладение фактологической стороной знаний. Но ведь известно, что не 

менее значимым аспектом овладения изучаемым материалом является умение и 

готовность применять усвоенные знания на практике. Именно поэтому говорят, что в 

той или иной мере любое знание нацелено на навыковую сторону, т.е. заключает в себе 

возможность его применения в различных сферах производственной, социальной и 

духовной деятельности. Вот почему овладение знаниями неразрывно связано с 
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отработкой практических умений и навыков, их реализацией в разнообразных 

ситуациях профессиональной и жизне- деятельности. Овладение фактологической 

стороной знаний, практическими умениями и навыками сопровождается развитием 

познавательных процессов: внимания, мышления, памяти, – творческих способностей 

субъекта обучения, выработкой у него профессионального мировоззрения и морально-

нравственных принципов. Иначе говоря, в знаниях заключён большой развивающий 

компонент, оказывающий влияние на интеллектуальное, мировоззренческое и 

нравственно-эстетическое формирование личности. 

Всё это позволяет представить знание в виде сложной структуры, включающей в 

себя систему взаимосвязанных компонентов, которые имеют первостепенное значение 

для осмысления процесса овладения учебным материалом. Такими компонентами 

являются: понимание изучаемого материала, сохранение его в памяти; умение 

воспроизводить использованные факты и вытекающие из них теоретические 

обобщения; умение применять знания на практике; развитие творческих способностей 

в познавательной и практической деятельности; выработка мировоззренческих 

взглядов и убеждений [6]. 

Поэтому:  

– используемые методы обучения обязаны в максимальной степени отражать 

системную организацию изучаемой в процессе профессиональной подготовки науки в 

виде теоретических и экспериментальных исследований, организации обсуждения 

результатов, проектирования опытных образцов; 

– применяемые методы обучения должны отражать формы осваиваемой 

профессиональной деятельности, ее технико-технологические процессы, 

проектирование, оценку эффективности и пр.; 

– отбираемые методы обучения должны использоваться в соответствии с этапами 

формирования умственных действий [5]. 

В педагогике уже не раз оговаривался тот факт, что интериоризация усвоенного 

опыта и его использование в процессе решения учебно-профессиональных задач 

требует увеличения доли самостоятельной работы студентов в многоуровневой 

структуре образования. Понятно, что успех профессиональной подготовки студентов 

зависит не только от уровня усвоенности профессиональных знаний, но и от 

сформированности умений обобщать и свободно использовать их в процессе 

самостоятельного решения учебно-профессиональных задач.  

Самостоятельная работа в виде индивидуального процесса выстраивания логики и 

рассуждения и самой мыследеятельности в процессе анализа процессов и явлений в 

рамках изучаемых дисциплин, реализуется посредством осмысления и перекодировки 

воспринимаемой информации, последующей самостоятельной формулировки понятий 

и способов учебно-профессиональной деятельности [8]. Составляющими 

самостоятельной работы обозначаются: деятельность, способствующая изучению 

теоретического материала дисциплины; деятельность по освоению разнообразных 

методов решения задач; деятельность по использованию приобретенных знаний и 

умений на практике. 

Психолого-педагогические аспекты рассмотрения самостоятельной работы 

студентов позволяют актуализировать значимость не только итоговых результатов 

обучения, но и способность образовательного пространства вуза воспитывать 

самостоятельность как черту характера будущего специалиста. 

Еще одним значимым аспектом самостоятельной работы является ее 

формирующий ресурс в направлении развития у студентов готовности к 

самообразованию, способности обеспечить эффективную профессиональную 

деятельность в рамках современной системы рыночных отношений. Помимо методы 

самостоятельной работы позволяю создавать условия для работы студентов над 

учебными задачами и проблемами, в наибольшей степени приближенными к 
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реальности конкретного производственного процесса за счет включения в содержание 

самостоятельной работы нестандартных проблем, в основании которых лежит 

необходимость решения учебно-профессиональных задач. 

Логические особенности решения проектных задач, их психологический 

потенциал для развития компетенций будущего профессионала позволяют обосновать 

их значимость во всем многообразии существующих методов обучения, 

представленных в методико-педагогической литературе [7]: проблемном методе, 

методе моделирования и методе проектов. Дидактические возможности проектно-

конструкторских задач позволяют использовать их в процессе формирования у 

студентов готовности к реализации профессиональных компетенций. При этом их 

использование предполагает на лекциях, практических и лабораторных занятиях в 

первую очередь опираться на проблемный метод обучения, а в рамках выполнения 

разнообразных видов самостоятельной работы – написания отчетов по 

производственным практикам, курсовых и дипломных работ,- методы моделирования 

проектов. 

Как видим, широкий спектр личностно-развивающих методов обучения в вузе 

представляет собой совокупность методологии, методик и средств обучения, 

направленных на активизацию и интенсификацию профессиональной направленности 

студентов, развитие у них творческих способностей, и, как следствие, готовности к 

реализации профессиональных компетенций. 
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В контексте глобальных социальных, экономических, политических и культурных 

изменений возросла потребность в профессионально-компетентных выпускниках вуза. 

Образование должно стать средством развития способности личности к 

самостоятельному обучению в течение всей жизни. В данном контексте 
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актуализируются формы и методы обучения, позволяющие формировать данную 

способность.  

 К таким методам, по мнению Т. С. Паниной, относится кейс-метод, который 

представляет собой специфическую разновидность проектной технологии, только в 

кейс-методе формирование проблемы и путей ее решения происходит на основании 

кейса, который является одновременно и техническим заданием, и источником 

информации для осознания вариантов эффективных действий. [1 с.93]. 

Понятие кейс интерпретируется многими исследователями как соответствующая 

реальности совокупность взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений и 

действий персонажей, характеризующая определенный период или событие и 

требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

 Рассмотрим кейс как образовательную технологию. Под данной технологией 

понимается те технологии, которые предполагают использование специально 

спроектированной или существующей профессиональной ситуации в целях анализа, 

выявления проблем, поиска альтернативных решений, принятия оптимального решения 

проблемы. Кейс технология предполагает, что студенты должны осмыслить реальную 

жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не 

имеет однозначных решений, а обучение становится как бы необходимым условием 

выживания. 

 Особенно актуально является использование данной технологии в подготовке 

будущих социальных работников. Кейс-технология связана с именем М. Ричмонд, 

которая заложила основы работы со случаем, хотя впервые впервые casework (работа со 

случаем) как понятие использовалась в 1869 в Лондоне благотворительной 

организацией Octavia Hill. Работа со случаем трактовалась как социальная работа на 

основе тщательного изучения личных историй и обстоятельств отдельных лиц и семей. 

Одна из целей было выяснить пути и средства оказания помощи бедным и 

нуждающимся и таким образом организовать индивидуальные услуги, направленных 

на решение проблем. Данная работа должна была носить постоянный характер, что 

свидетельствует о зарождении профессиональной социальной работы.[2] 

 В своей книге «Социальные диагнозы» М, Ричард описала методологические 

основы индивидуальной социальной  работы, она подчеркивала, что социальная 

работа с индивидуальным случаем, осуществляется в ситуации «один на один», когда 

социальный работник совместно с клиентом решает его личностные и социальные 

проблемы. Действия социального работника в индивидуальной работе со случаем, 

имеют свой алгоритм:  

 - установление первичной связи и потребности клиента в изменениях; 

- исследование и разъяснение проблемы;  

- мотивация клиента;  

- концептуализация проблемы;  

- исследование стратегий решения;  

- выбор стратегии;  

- реализация стратегии;  

- эволюция  

 Работа со случаем определена, как искусство делать разные вещи для разных 

людей, сотрудничая с ними для достижения гармонии с социальным окружением. 

Кроме того, в книге М.Ричмонд вводились принципы индивидуализации, а также 

признание права клиента на самоопределение.  

 Аккумулированный педагогический опыт использования кейс-технологий 

показал, что они стимулируют формирование профессиональных умений будущих 

социальных работников.  



84 

 К примеру, на занятиях использовались следующие кейсы: «В Центр 

социального обслуживания обратилась одинокая мать двоих несовершеннолетних 

детей с такой проблемой: нехватка денежных средств для подготовки к школе ее 

детей». Студентам необходимо было: разработать возможные варианты помощи 

клиентке; выявить и обозначить систему социальных услуг данной семье; предложить 

план предоставления услуг семье с учетом законодательных мер поддержки населения; 

спроектировать межведомственное взаимодействие по решению данной проблемы; 

разработать критерии оценки правильности решения проблемы; разработать показатели 

мониторинга решения проблемы семьи. Студентам были предложены материалы, 

позволяющие правильно решить ситуацию. Работа с кейсом проходила по этапам: 

 - индивидуальная самостоятельная работы с материалами кейса (идентификация 

проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или 

рекомендуемого действия);  

- работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;  

- презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках 

учебной группы). 

Нами также были разработаны полевые кейсы по проблеме профилактики 

наркомании среди подростков города. В качестве источников формирования кейса 

выступили статистические данные по распространению наркомании среди подростков, 

анализ научных статей, монографий, Интернет, реальные события местной жизни 

подростков. Работа студентов осуществлялась по нескольким этапам: этап введения в 

кейс; анализ ситуации; этап презентации решений по кейсам; этап общей дискуссии; 

этап подведения итогов. 

 Технология кейсов способствовала развитию умения анализировать ситуации, 

оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его 

осуществление. Такое обучение развивало способность мыслить на языке основных 

проблем, с которыми сталкиваются специалисты в профессиональной деятельности.  

Использование кейс-техенологий позволило активизировать у бакалавров 

социальной работы познавательные способности: теоретические знания по тому или 

иному курсу, практический опыт студентов, их способность высказывать свои мысли, 

идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения и 

аргументировано высказать свою. Студенты также имели возможность проявить и 

усовершенствовать профессиональные умения: 

- научиться работать в команде; 

- применять на практике теоретический материал;  

- увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни;  

- найти наиболее рациональное решение социальной проблемы;  

- выявлять и преодолевать профессиональные проблемы в незнакомых условиях и 

применять навыки решения возникающих проблем; 

- осмыслить каждое явление во взаимосвязи со всеми компонентами процесса; 

- выявлять разнообразные связи среди объектов и явлений, классифицировать и 

структурировать данные, обобщать полученные результаты, делать выводы; 

- прогнозировать ход процесса взаимодействия; результаты методов, приемов, 

средств воздействия социального работника; 

- умение вести переговоры для достижения приемлемых решений по 

профессиональным вопросам и т.д. 
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Задача проектирования современной школы как источника культуротворческой 

деятельности должна включать в себя два аспекта. Один из них охватывает 

социокультурную аналитику, включенную в качестве обязательного компонента в 

учебные программы; изучение и практикование различных способов совместной 

деятельности в социокультурном пространстве. Данные действия предполагают 

реконструкцию правил игры в рамках конкретного социокультурного поля 

(технологическая сторона практики). Второй аспект связан с практикой свободы, в 

пределах которой люди действуют, видоизменяя до известного предела правила игры 

(стратегическая сторона практики). За этими интеллектуальными упражнениями стоит 

попытка раскрыть основу тех реальных взаимосвязей, которые индивид установил в 

своих отношениях с вещами, в способах осуществления действий и в отношениях 

управления собой. При этом решающую роль играют процессы, которые должны 

адаптироваться в образовательном процессе: свободное событие, конституциализация и 

проблематизация – деконструкция. Здесь важна не структурная значимость, а 

репрезентативная целостность той культурной практики, которая скрывается за этими 

понятиями. Эти термины указывают на некоторые практики, которые авторы [7] 

условно обозначают практиками субъективности современного образования.  

Иными словами, важны не знания, взятые сами по себе, а знания, рассмотренные 

как опыт индивида (отдельного человека или социума), задающий определенные 

правила отношений с сущностными объектами своего существования. Основная задача 

предлагаемой аналитики – обозначение тематических горизонтов, концептуального 

видения и субъектной позиции, обнаруживающей себя в этих организованных 

практических действиях. 

Самым уязвимым местом традиционного образования является то, что 

непосредственным предметом изучения в нем являются уже выделенные и 

предварительно авторитетно структурированные предметы учебного цикла, за 

которыми стоят определенные, структурированные внешним образом способности – 

предметы культуры [2]. 

В определении феномена культуротворчества необходимо отталкиваться от 

представлений о том, что наиболее обобщающими и глубинными характеристиками 

культуры, раскрывающими ее деятельностную сущность, являют признаки культуры 

как специфического способа человеческой деятельности. В этом ракурсе деятельность 

как понятие (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина) становится 

основополагающим как для характеристики культуры, так и для характеристики 

сущности личности как субъекта труда, познания и общения.  

 «Быть культурным – это уметь» [4, с. 41], когда «теоретические бывшие 

мыслительные действия, отработавшиеся, автоматизировавшиеся, приобретают ранг 

способа действия, а не самого действия», как исполнительный элемент этого действия – 

операция [6, с. 343]. Поэтому считается культурным не тот человек, который поступает 

культурно, а тот, который не может поступать некультурно, для кого поступок 

превращается в способ, в операцию, т.е. размышлений по поводу самого поступка не 

существует, они не занимают «наши мысли, оно так должно делаться само» [там же, с. 

344]. Истинная культурность освобождает пространство мышления от мыслей о 

культуре, поскольку культура-образец уже является для человека культурой-нормой.  

mailto:Inessa-kuzheleva@mail.ru
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Положения антропологической концепции о культуре как механизме социальной 

адаптации (М.М. Бахтин, В.П. Зинченко, Н.В. Лопатина, М.К. Мамардашвили, Т.А. 

Полякова, Н.А. Сляднева) позволяет рассматривать культуротворчество как условие 

поддержания гомеостата в условиях естественной динамики социальной среды. Н.С. 

Злобин отмечает, что культура выражена через социально значимую творческую 

деятельность, представляющую собой диалектическую взаимосвязь её результатов 

(аксиологических, нормативных, знаковых, символических систем) и процессуальность 

как распредмечивание результатов предшествующего опыта [3]. Процессуальные 

характеристики культуры раскрываются А.И. Арнольдовым: «культура выступает 

одновременно и как процесс развития человеком своих творческих сил и способностей, 

и как процесс реализации этих способностей в социально значимых результатах 

деятельности» [1, с. 103]. Исходя из этого тезиса своеобразие культуротворчества 

лежит в двуединой связи культуры с деятельностью человека. 

Поэтому человек, не изъявивший желания испытать свои творческие силы, что-

либо создать, даже при наличии высоких интеллектуальных способностей не 

произведет нового продукта. Также и субъект с неуемным желанием творить, с 

богатым воображением, но без соответствующего уровня знаний и опыта, 

мировоззрения не сможет достигнуть социально значимых результатов творческой 

деятельности. И если исходить из того, что способности формируются и развиваются в 

деятельности, то творческие способности развиваются в деятельности, требующей 

творчества.  

Все сказанное позволяет сделать следующие выводы: 

- творчество является следствием свободы жизнедеятельности личности, поэтому 

не может существовать в условиях жесткой регламентации деятельности; 

- в творческом процессе создается новое и уникальное (либо для общества, либо 

для самого человека); 

- в процессе творчества изменяется внешняя среда, но при этом развиваются 

сущностные характеристики личности. 

Поэтому анализ современной образовательной ситуации в школе позволяет 

обосновать в качестве основополагающей площадки формирования 

культуротворческой деятельности - организацию творческой деятельности учащихся 

как совокупность интегральных способов и средств деятельности, обеспечивающих ее 

творческий характер и целостность. В процессе развития творческой направленности 

учащихся доминирующей становится направленность на саморазвитие поскольку 

новообразования, появившиеся, в частности, в подростковом и юношеском возрасте 

формируют развернутую систему социально-нравственных самооценок, самосознания 

и образа «Я». В этом плане культуротворческая работа старшеклассников позволит 

юношам и девушкам конструктивно пройти «напряженный период» [5, с. 224] 

формирования нравственного сознания, выработки ценностных ориентаций и идеалов, 

устойчивого мировоззрения, гражданских качеств личности. 
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На современном этапе обновления системы образования, согласно требованиям 

общеевропейского пространства, остро выступает необходимость нестандартного 

подхода к обучению иностранным языкам, новых поисков, создания инновационных 

учебных технологий и методик. Новейшие технологии являются не только источником 

информации, но и способствуют повышению мотивации обучения, стимулируют 

процесс самообразования; формируют умение самостоятельной, сосредоточенной 

деятельности; повышают информативность, интенсивность, результативность 

образования [1]. 

Обучение иностранному языку в неязыковых вузах заключается в том, чтобы 

создать в ограниченные промежутки времени занятий непрерывный процесс изучения 

иностранного языка, чтобы расширить дидактическое пространство и время, вывести 

процесс изучения иностранного языка за узкие рамки учебных занятий в сферу 

самостоятельной работы студентов, с тем чтобы организовать и управлять учебной 

деятельностью за пределами аудитории [3, c. 2]. 

Стратегия информатизации образования рассматривает информационно-

коммуникативную Веб-квест технологию как эффективную инновационную форму 

организации обучения. Потребность в ней связана с ориентацией образования на 

современные условия жизни общества, номенклатуру требований к современному 

специалисту [8, c. 14]. Внедрение информационно-коммуникативной Веб-квест 

технологии обучения является весьма продуктивной в силу того, что она обладает 

значительными возможностями для развития профессионально-коммуникативной и 

информационной компетенций. 

Под Веб-квестом понимаем, вслед за Г.А. Воробьевым, веб-проект (или задачу-

проект), в котором студенту дается задание собрать материалы в Интернете по той или 

иной теме, решить какую-либо проблему, используя эти материалы. К тому же, часть 

источников, с которыми работает студент, определяет и рекомендует преподаватель, а 

часть источников студенты выбирают сами, пользуясь обычными информационно-

поисковыми системами. По завершении квеста студенты либо представляют 

собственные веб-страницы по определенной теме, либо другие творческие работы в 

электронной, печатной или устной формах [6, с. 10]. 

 Технология Веб-квеста была разработана в США в Университете Сан-Диего в 

1995 году. Профессорами-исследователями Берни Доджем (Bernie Dodge) и Томом 

Марчем (Tom March). По определению Берни Доджа, "Веб-квест" (webquest) 

разработан для "организации эффективного использования времени студента и 

направления усилий на работу с информацией, а не ее поиск" [2]. 

Характерными особенностями Веб-квеста, отличающими его от других 

технологий являются следующие аспекты: прежде всего, заранее определяются 

ресурсы, в которых есть информация, необходимая для решения проблемы. Во-вторых, 

Веб-квест однозначно определяет порядок действий, который должен выполнить 

студент для получения необходимого результата. В-третьих, обязательной 

составляющей этой технологии является перечень знаний, умений и навыков, которые 

могут приобрести студенты, выполнив Веб-квест. В-четвертых, однозначно 

определены критерии оценки выполненных заданий [2]. 

mailto:lusy11@mail.ru


88 

Подготовка Веб-квеста охватывает следующие задачи: 1) информативное 

профессионально-ориентированное чтение электронных текстов и фиксирование 

основной информации по ключевым словам; 2) тезисное оформления текста 

компьютерной презентации, которое сопровождает устное выступление; 3) расширение 

наборов ключевых слов до уровня связной речи и целостного текста монолога-

выступления; 4) выработки устного публичного выступления в виде презентации. 

Внедрение в процесс обучения иностранному языку Веб-квест технологии 

направлено на: развитие умений информационной деятельности; формирование 

положительного эмоционального отношения к процессу познания, повышение 

мотивации обучения, качества усвоения знаний по изучаемому предмету; развитие 

творческого потенциала студентов; формирование общих умений овладения стратегией 

усвоения учебного материала [3, c. 16]. 

Основываясь на классификации Веб-квестов по продолжительности выполнения, 

предложенной А.А. Воробьевым, по которой ученый выделяет а) краткосрочные Веб-

квесты, которые студенты выполняют на занятиях по иностранному языку 

(представлены в формате дискуссии, круглого стола, небольшой презентации); б) 

среднесрочные и в)долгосрочные Веб-квесты, которые могут выполняться студентами 

частично в аудитории, а частично в внеаудиторное время (представлены как 

мультимедийные веб-страницы, электронные мультимедийные презентации в формате 

Microsoft Power Point, печатные издания: брошюры) [6, с. 10]. В обучении будущих 

математиков академической монологической речи на уровне С1 считается 

целесообразным использование среднесрочных Веб-квестов продолжительностью 1-2 

недели. Среднесрочные Веб-квесты дают возможность: а) охватить различные 

тематические блоки профессиональной информации, а значит и расширять языковую, в 

частности лексическую, и информационную компетентность; б) разнообразить 

учебный материал; в) пользоваться самостоятельно во внеаудиторное время Интернет-

ресурсами, работать в привычном для студента темпе, не спеша, осмысливая 

информацию, привлекая дополнительные источники информации; г) привлекать 

каждого студента с частотностью 1 раз в 1-2 недели к продуцированию устных 

монологических академических высказываний, способствующих развитию умений 

монологической речи; д) грамотно строить целостные монологические высказывания, 

которые соответствуют нормам научного стиля и жанровым особенностям научного 

сообщения «отшлифовывать» свою речь, пользуясь дополнительными источниками 

(учебниками, словарями и т.д.). 

На основе классификации Веб-квестов по степени творческого участия студента, 

представленной А. В. Толмачевой и О. В. Волковой (творческие / креативные, 

конструкторские, компиляционные, репродуктивные), определяем целесообразным 

использование в практике обучения всех четырех видов Веб-квестов. Первые два Веб-

квеста (репродуктивные и компиляционные) считается целесообразным использовать в 

I цикле обучения устной академического монологической речи, который определен как 

цикл обучения малых жанровых форм (то есть научного сообщения устной рецензии 

или устного отзыва) и который является базой для подготовки к следующему, второму 

циклу - обучению больших жанровых форм (научный доклад, защита курсовой и 

выпускной квалификационной работ). 

Репродуктивные Веб-квесты заключаются в обработке материала разных 

авторов, разных источников без его глубокого самостоятельного анализа [5, с. 15, 8, c. 

15]. В обучении будущих математиков академической монологической речи 

репродуктивные Веб-квесты реализуются в виде подготовки докладов 1-2 готовых 

научных работ. В формате репродуктивных Веб-квестов студенты готовят монологи-

рассказы, монологи-описания, монологи-рассуждения: монологи-обоснования; 

монологи с частичным опровержением, монологи - полное опровержение, 

полемические тексты, позиционные тексты. Репродуктивные Веб-квесты является 
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первым этапом в обучении монологической речи в аспекте Веб-квест технологии 

(студенты учатся составлять монологические высказывания различных типов речи на 

основе воспроизведения (перевода) готовых текстов). 

Компиляционные (репродуктивно-когнитивные) Веб-квесты заключаются в 

изложении содержания предложенных материалов и представлении его в новом 

формате: поиск и наведение различных взглядов на одну и ту же проблему; 

привлечение оппонентов на свою сторону; высказывания по определенной проблеме; 

принятия решения; объективное изложение информации (разделение мнений и фактов) 

[5, с. 15, 8, c. 15]. Для компиляционных монологов-соображений выбираем 

коммуникативные ситуации, которые являются дискуссионными и противоречащими 

научными проблемами, на которые существуют различные взгляды математиков 

(например, кризис оснований математики, парадокс Рассела, парадокс Кантора, 

парадокс Банаха, аксиома выбора, закон двойного отрицания и т.д.). Компиляционные 

монологи строятся на основе прочитанной и подобранной конкретной информации, то 

есть теоретических научных знаний, составляющих основу монологической речи 

уровня С1. Компиляционные квесты можно определить основными в обучении 

монологической академического речи будущих математиков. Эти монологи являются 

краткосрочными, выполняются с привлечением нескольких лиц, которые готовят 

различные части проекта. Компиляционные квесты считаем целесообразным 

применять на втором этапе обучения монологической речи, после репродуктивных 

квестов. Во время презентации компиляционных квестов, как и репродуктивных, 

необходимо использовать визуальные опоры - графики, формулы, рисунки, 

видеоматериалы, таблицы, схемы, алгоритмы действий и т.д. - которые будут 

способствовать логическому и полному изложению научной информации со стороны 

докладчика, а также обеспечивать доступность, понятность, обмен знаниями со 

стороны слушателей. 

Конструкторские (когнитивные) проекты предусматривают поиск, 

систематизацию, синтез и анализ информации по определенной профессиональной 

теме; разработку плана или проекта с учетом заданных условий [5, с. 15, 8, c. 15]. 

Конструкторские квесты считаем целесообразным использовать во втором цикле 

обучения академического монологической речи, в частности обучение крупным 

жанровым формам (например, научный доклад). Конструкторские квесты является 

среднесрочными, выполняются с привлечением нескольких лиц, которые готовят 

различные части проекта. Конструкторские квесты в формате научных докладов 

являются монологическими сообщениями, которые продолжаются в течение целого 

занятия (докладывают 3-4 студента по 20-30 минут). При этом используются различные 

типы опор - формулы, графики, рисунки видеоматериалы, таблицы и т.д., которые 

помогают как продуцированию речи, так и его восприятию слушателями. К 

конструкторским проектам следует привлекать диалогическую речь - обсуждение, 

дискуссию на основе сделанного доклада. Сущность конструкторских Веб-квестов 

позволяет использовать их для обучения монологов-описаний, монологов-

рассуждений, монологов-обоснований, монологов с частичным опровержением, 

монологов с полным опровержения, полемических текстов, позиционных текстов. 

Творческие / креативные: реализация созданного сценария в разных формах и 

жанрах (например, научная конференция), аргументация собственного мнения на 

определенную проблему; поиск ответа на неизвестную, незнакомую, непонятную 

проблему [5, с. 15, 8, c. 15]. Творческие Веб-квесты занимают особое место в обучении 

устной академического монологической речи, поскольку позволяют студенту выходить 

за рамки смоделированных коммуникативных ситуаций и переноситься в реальных 

условиях научного общения. Основными видами монологов на этом этапе является 

монологи-обоснование и позиционные тексты. 
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Вслед за А. Багузиною, Г. Воробьевым, А. Толмачевой, следует определить 

следующие этапы работы с составлением устных монологических научных докладов-

проектов с использованием технологии Веб-квеста. 

Введение: выбор для студентов профессионально наиболее значимой темы, 

преподаватель организует работу по Веб-квесту, описывает сценарий Веб-квеста, 

студенты получают задание. 

Планирование: анализ проблемы, постановка задач, выбор критериев оценки 

результатов, распределение ролей, предоставление подсказок. Преподаватель 

анализирует и контролирует выполнение квеста, проводит консультации; студенты 

составляют график работы, изучают и анализируют материалы задачи. 

Предоставление банка информационных ресурсов (в электронном виде на 

компакт-дисках, видео- и аудионосителях, в бумажном виде, ссылки на Интернет-

ресурсы, адреса веб-сайтов по теме квеста), необходимых для выполнения студентами 

задачи. 

Процесс выполнения: сбор и обработка информации, самостоятельное изучение 

студентами предложенного преподавателем материала; поиск студентами ответов на 

вопросы; обсуждение индивидуальных результатов работы по теме Веб-квеста; 

консультации с преподавателем: преподаватель рекомендует дополнительные 

электронные источники; вносит рекомендации по разработке структуры итоговой 

презентации и ее оформления, включая опоры; пошаговая работа по подготовке 

итогового проекта; презентация и защита итогового продукта, объяснение полученных 

результатов, публикации работ студентов в виде веб-страниц и веб-сайтов. 

Для монологов-рассказов будет целесообразным выписывать фразы / лаконичные 

предложения, отражающие план научного сообщения, последовательность событий 

(например, научная деятельность ученого или история определенного открытия, 

становления теории, например, A Mathematical Theory of Communication, Calculus 

(история развития математического анализа) ), а также размещать невербальную 

информацию в хронологической последовательности. 

Для монологов-описаний следует выписывать фразы, которые являются 

квинтэссенцией характеристики объекта описания (например, эксперимент, научный 

математический метод, математическое явление и т.п.) в целом, а также его частей; а 

также подавать слайды, которые имеют изображение объекта в целом и его частей, 

невербальных элементов сообщения (формулы, таблицы). Например, описание partial 

differential equation (PDE) включает определение и общую характеристику 

дифференциального уравнения в частных производных, его математическую формулу, 

определение понятий, входящих в описания этого уравнения, расширение 

математическими формулами, классификацию дифференциальных уравнений в 

частных производных, пример применения. 

Для монологов-обоснований уместно выписывать в полном виде тезис, приводить 

лаконично аргументы, которые будут разворачиваться в устной речи, а также 

невербальные средства коммуникации, служащие примерами для подтверждения 

аргументов. 

Особыми монологами-обоснованиями в математике считаются доказательства 

теорем. Доказательство теоремы охватывает такие компоненты, которые должны быть 

выписаны будущим ученым в виде коротких предложений-квинтесенций и 

невербальных средств: а) краткая характеристика теоремы, ее возникновение, 

авторство, сфера применения, б) утверждение в) формулы, г) алгоритм действий по 

доказательству теоремы, д) формы, е) интерпретация,пример; ж) заключение-

обобщение.  

Подготовка монологов-опровержений охватывает выписки конкретных тезисов, а 

также антитез, контраргументов в опровержение тезиса и подтверждения антитезы; 

тезисов, которые вызвали противоречия, несоответствия определенной системе 
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взглядов, методологической базе научных исследований, просчеты или факты, которые 

остались без внимания математика-исследователя, приводятся формулы, примеры, 

опровергающие определенную теорию; вывод-обобщение. Примером монолога-

опровержения могут служить Парадоксы теории множеств, критика концепции Г. 

Кантора; парадокс Рассела (paradoxes of set theory, Cantor's paradox, Russell's paradox) . 

Таким образом, анализ научных работ дает возможность сделать вывод, что Веб-

квест технология способна обеспечить организацию самостоятельной работы по 

подготовке устного академического монолога; обосновано, что в обучении будущих 

математиков следует использовать среднесрочные Веб-квесты; репродуктивные и 

компиляционные Веб-квесты нужно использовать в I цикле обучения устной 

академического монологической речи (цикле обучения малых жанровых форм, в 

частности научного сообщения) конструкторские (когнитивные) и творческие / 

креативные Веб-квесты следует использовать во втором цикле обучения будущих 

математиков устной академической речи (цикле обучения крупных жанровых форм, в 

частности, научного доклада). Определено, что основными этапами работы с Веб-

квестами является вступление; планирование; предоставление банка информационных 

ресурсов; процесс выполнения; проведение устного выступления и презентации; 

рефлексия. 
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Современные учителя нуждаются в квалифицированной научно-методической 

поддержке на каждом этапе его профессионального пути, будь то молодой педагог или 

опытный учитель. Поэтому в школах должна быть разработана целостная система 

организационно-педагогических и социально-психологических мер по созданию 

благоприятных условий, способствующих развитию профессиональной активности 

педагогических работников, поддерживающих их творческие инициативы [4]. К этим 

условиям могут быть отнесены следующие. 

Блок по рациональной организации труда педагогов: 

− четкость в определении прав, обязанностей и меры ответственности 

сотрудников; 

− оптимальность в распределении времени между педагогическим, методическим, 

воспитательным видами деятельности; 

− грамотность в составлении расписания занятий с учетом пожеланий педагогов; 

− плановость и цикличность проводимых мероприятий; 

− ритмичность в организации массовых, досуговых мероприятий; 

− наличие необходимого оборудования; 

− регулярность в контроле за условиями труда; 

− совершенствование системы оплаты труда; 

− учет индивидуальных особенностей педагогов (интеллектуальные, 

эмоциональные, мотивационные, волевые и др.) при распределении обязанностей и 

полномочий, их возможностей; 

− недопустимость чрезмерной интеллектуальной, эмоциональной, нервной и 

физической нагрузки педагогов, приводящей в профессиональному выгоранию. 

Блок повышения профессиональной компетентности педагогов: 

− совокупность методик оценки потребностей, интересов, склонностей педагогов; 

− программа по выявлению и коррекции затруднений в педагогической 

деятельности и профессиональном общении; 

− совместимость и преемственность коллективных, групповых и индивидуальных 

форм повышения профессионально-педагогической компетентности; 

− конкурсы (выставки) педагогических и методических достижений педагогов; 

− организация работы педагогов школы с учеными и преподавателями вузов; 

− опора на интерактивные технологии повышения профессионально-

педагогической компетентности, обеспечивающие развитие субъектных качеств 

личности, активности и самостоятельности педагогов. 

Блок поддержки личностного роста педагогов:  

− расширение профессионального самосознания педагогов; 

− коррекция личностных качеств и умений; 

− систематическая работа самопознания, изучения и коррекции личностно-

смысловой, интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы; 

− психологическая готовность к изменениям в различных сферах 

жизнедеятельности; 

− работа над барьерами, затрудняющими реализацию личностного потенциала; 

− повышение авторитета педагогов и школы в глазах родителей, общественности; 

mailto:Lorsanova-mi@mail.ru
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− поощрение профессиональных достижений педагогов, их инициативы и 

творческих начинаний. 

Блок по повышению организационной культуры школы: 

− создание и закрепление ситуации успеха для каждого педагога; 

− обеспечение сотворчества и сотрудничества в любых совместных делах; 

− организация свободного обмена знаниями, опытом, идеями в коллективе; 

− поиск возможностей для активизации совместной исследовательской, научно-

методической, прикладной деятельности; 

− поддержка увлеченности и повышения качества достижений каждого 

сотрудника; 

− поддержка личной значимости работника, его уникальности, ценности и 

неповторимости; 

− поддержка инициативности; 

− нацеленность на формирование положительный имидж как себя, так и всей 

школы. 

Планирование и организация такой деятельности связана с учетом 

основополагающих принципов андрагогики – теории обучения взрослых: 

− цели и содержание образования обусловлены личностными и социальными 

потребностями обучаемых; 

− содержание, формы и методы обучения соответствуют закономерностям 

учебно-познавательной деятельности взрослых; 

− образования и самообразовательной деятельности взаимосвязаны; 

− должно быть учтено развитие профессиональных потребностей и запросов 

обучаемых взрослых. 

Для воплощения данных вопросов в процесс профессиональной деятельности 

учителей необходима модернизация системы их сопровождения. Современные 

исследователи проблем сопровождения педагогов [1, 2] отмечают, что в отличие от 

традиционных форм обучения научно-методическое сопровождение деятельности 

учителей имеет преимущества: более индивидуализировано и гибко; имеет более 

тонкую инструментовку; в большей степени учитывает динамику развития как самого 

профессионала, образовательного учреждения, в котором он работает, так и системы 

образования в целом; более многоаспектно; предполагает обеспечение постоянного 

взаимодействия учителя с другими субъектами обучения; осуществление постоянного 

отслеживания заданной траектории, использование контролирующих и коррекционных 

процедур; необходимость учета динамики профессионального роста сетевого учителя и 

гибкое реагирование на ситуации его развития; несет опережающий характер, 

предполагающий по возможности направленность системы сопровождения 

преимущественно на предотвращение затруднений; имеет постоянный характер». М.Н. 

Певзнера и О.М.Зайченко в качестве основных видов сопровождения рассматривают 

консультирование, модерирование, индивидуальную и групповую супервизию [3]. Они 

указывают на соответствие сопровождения андрагогическим принципам, а также новой 

парадигме «образование через всю жизнь». 

Супервизия как вид научно-методического сопровождения профессиональной 

деятельности имеет интегративный характер, вбирая в себя функции модерирования и 

консультирования. Исследователи [там же] считают наиболее приемлемой для тех, кто 

работает в открытых образовательных системах, групповую супервизию. В пользу 

этого обозначается ряд причин: 

1) групповая супервизия рассчитана не только на решение профессиональных 

задач, но и на социальное взаимодействие, которое обеспечивает интенсивный 

взаимообмен образовательной системы с внешней средой, активную внутригрупповую 

интеракцию; 

2) обязательна обратная связь; 
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3) появляется возможность выполнения различных ролей супервизируемых 

(активные участники, зрители и наблюдатели); 

4) обязательно погружение участника группы в положение, вынуждающее к 

самоисследованию и интроспекции, появляющееся стремление к самораскрытию или 

самоизменению повышает самооценку личности в целом и профессиональную 

самооценку в частности. 

Таким образом, супервизия как сравнительно новая форма сопровождения 

педагогической деятельности учителя является востребованной в аспекте личностно-

профессионального роста педагогов, активизации их личностных и профессиональных 

ресурсов. Ее несомненным плюсом является полное соответствие ведущим 

андрагогическим принципам.  
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В современных условиях вузовского образования все учебные планы, программы 

учебных дисциплин, программы внеаудиторных мероприятий, связанных с развитием 

интеллектуального, культурного и нравственного потенциала студентов, включены в 

образовательную программу вуза, которая разрабатывается, принимается и реализуется 

вузом самостоятельно. Преподаватели как авторы этих нормативных документов 

должны понимать и знать теоретико-методологические вопросы о педагогической сути 

учебной дисциплины, о ее структурных характеристиках и принципах проектирования. 

Отметим, что долгое время вузы и другие образовательные учреждения работали в 

соответствии с разработанными и утвержденными едиными учебными планами и 

программами, где преподаватели могли реализовать свою педагогическую инициативу 

и новаторский подход чаще всего на методическом уровне.  

В период внедрения ФГОС преподаватель получил новые права, новые 

возможности, и в то же время обязанности, связанные с активным участием в 

разработке содержательного аспекта образовательного процесса, разработкой 

авторских учебных программ, интегрированных курсов и пр. Деятельность эта уже 

имеет массовый характер, но реализуется преподавателями зачастую на эмпирической 

основе, без прочной теоретической базы. В связи с этим особую значимость 

приобретает проблема определения компонентов и их взаимосвязей социально-

педагогического обеспечения подготовки преподавателей к маркетинговой 

деятельности. 

http://www.proshkolu.ru/user/irinamis/file/5087303/
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Для того, чтобы нацелить преподавателей вуза на активную деятельность по 

расширению образовательных услуг вуза, адекватных образовательным потребностям 

обучающихся и общим тенденциям социально-экономического развития страны; 

недостаточно предоставить преподавателям участие в каких-либо курсах по развитию 

профессиональной компетентности, например, в аспекте ознакомления с основами 

маркетинговой деятельности. Должны быть создания условия, активизирующие 

инициативность и самостоятельность преподавателей в продвижении и расширении 

образовательного потенциала вуза. 

Иными словами, необходимо построить особую социально-педагогическую среду, 

включающую в себя различные виды работы с коллегами и другими сотрудниками вуза 

по оптимизации качества преподавательской работы, по повышению продуктивности 

коммуникации в коллективе, по формированию позитивного имиджа преподавателей 

университета; систематическое проведение методических семинаров по проблемам 

расширения спектра образовательных технологий, отбора нового содержания, 

новаторских методов и приемов преподавания; научно-методических семинаров по 

проблемам организации маркетинговой работы преподавателей в общей структуре его 

профессиональной деятельности; круглые столы и конференции, посвященные 

обсуждению современных проблем повышения качества профессиональной подготовки 

вузе. Важно, чтобы участие в организуемой работе по указанным мероприятиям 

принимали не только преподаватели, но и административный корпус университета, 

сотрудники различных служб.  

Современный вузовский преподаватель чаще всего сфокусирован на 

преподавании своих дисциплин, на направлении своей научно-педагогической 

деятельности. Такое погружение в решение конкретных задач может повлечь за собой 

«отключение» от стратегических целей развития вуза, который в итоге вуз начинает 

функционировать как собрание элементов, «двигающихся в разных направлениях». 

Единственное, что может «заставить» коллектив двигаться в едином направлении, – 

совместная деятельность при решении профессиональных задач [1]. Четкая ориентация 

на командную работу при решении задачи расширения спектра образовательных услуг 

вуза и их актуализации во внешней для вуза среде − неотъемлемая часть 

образовательного пространства, позволяющая его участникам достигать общие, а не 

независимые цели.  

Потребность преподавателей в умении работать в коллективе, разрабатывая 

образовательные программы, с целью расширения спектра образовательных ресурсов 

вуза, может быть реализована в условиях целенаправленной, систематической работы 

по подготовке преподавателей к маркетинговой деятельности и формированию у них 

соответствующей мотивации. Содержание работы зависит от уровня организационной 

культуры и степени подготовки каждого преподавателя на уровне кафедры, факультета, 

университета в целом.  

Обязательный объект в управлении качеством образовательного процесса вуза − 

социальная среда [5]. Такая среда организуется самим персоналом с учетом 

профессионально-квалификационных различий, социальной инфраструктуры вуза и 

всего того, что так или иначе задает качество трудовой жизни работников учреждения, 

т.е. степень удовлетворенности их личных потребностей посредством трудовой 

деятельности в данном учреждении. На современном этапе социального развития успех 

деятельности любой организации зависит от результатов совместной работы занятых в 

ней участников, от квалификации работников, уровня профессиональной подготовки и 

общей культуры, от условий труда и быта, благоприятствующих или нет 

удовлетворению материальных и духовных потребностей работников [3]. 

Социальное развитие вуза должно быть нацелено на нормальное 

функционирование и рациональное использование потенциальных возможностей всех 

участников образовательного процесса, достижение целей развития учреждения в 
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целом. Управление социальным развитием является специфическим видом управления, 

поэтому обладает своим объектом, своими методами, формами выработки и реализации 

управленческих решений. В вузе основной задачей социального развития является 

создание для преподавателей надлежащих условий труда, постоянное улучшение 

социальных факторов. 

Наряду с условиями непосредственно социальной среды вуза (ресурсный 

потенциал; социальная инфраструктура; условия работы и уровень охраны труда; 

социальная защищенность преподавателей; социально-психологический климат 

коллектива; система материального вознаграждения труда и пр.) на уровень его 

развития влияют и иные общие факторы, в значительной степени воздействующие на 

поведение и трудовой настрой работников, эффективность их совместной работы. Это, 

в первую очередь, факторы, связанные с функционированием отдельных отраслей 

экономики или регионов, с положением дел в стране. Общим фактором социального 

развития организации является и социальная политика государства, проводимая 

правительством и всеми иными органами власти. Во всей цепи взаимосвязанных 

действий по развитию социально-педагогического обеспечения подготовки 

преподавателей к маркетинговой деятельности инновационной деятельности должна 

быть отдана одна из ведущих ролей. При стандартном функционировании 

образовательной системы, которая из года в год повторяет сама себя, ее движение к 

целостности характеризуется стихийностью, и, следовательно, движение происходит 

медленно и малоэффективно. При проектировании же принципиально новых 

образовательных систем (или глубоком обновлении существующих на основе 

специально разработанных проектов) создаются условия и формируются механизмы 

целенаправленного движения, активного развития образовательной системы и 

возрастания ее инновационного потенциала. 

Эти условия и механизмы являются органичной частью современных 

образовательных процессов и содействуют зарождению недостающих компонентов, 

уточнению их функций и установлению типа и характера взаимосвязи и 

взаимодействия между ними.  

Анализ взаимосвязи структурных компонентов целостной педагогической 

системы отражает значимость «качественной» разработанности всех ее компонентов и 

способы их практической реализации в реальном образовательном процессе. Внешнее 

«материальное» воплощение маркетинговой деятельности преподавателей 

обеспечивается через совокупность определенных нормативно-методических 

документов (учебных планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), 

представляющих собой каркас учебно-воспитательного процесса, который реализуется 

на практике. 

Концептуально-программный подход к качеству высшего образования [4] 

формирует оценку данного качества из следующих позиций: качество образовательной 

(учебной) программы; качество кадрового и научного потенциала, задействованного в 

учебном процессе вуза; качество обучающихся; качество средств образовательного 

процесса (материально-технической базы, учебно-методического обеспечения, учебных 

аудиторий, транслируемых знаний и др.); качество образовательных технологий. В 

контексте исследуемой проблемы принципиальное значение имеет положение о том, 

что в динамике развития качество образовательных услуг или процессов должно 

опережать систему требований, предъявляемых социальной средой (надсистемой) [4, с. 

25]. Это концептуально-методологическое понимание качества образования объясняет 

значение маркетинговой деятельности преподавателей вуза для опережающего 

развитие качества составляющих компонентов образовательного процесса, а 

следовательно, качества способов его разработки и реализации. 

Разработка образовательной услуги не должна происходить интуитивно, без 

опоры на четкие положения не только психологии и педагогики, но и теории 
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управления, общей теории систем, иных отраслей научного знания. В.П. Беспалько 

отмечает, что эмпирическая стадия образовательного процесса лишь несколько 

упорядочивает, делает более осознанным и управляемым, но эффективность процесса 

обучения повышается незначительно [2].  

В целом, социально-педагогическое обеспечение подготовки преподавателей к 

маркетинговой деятельности представляет собой научно-методическое сопровождение 

развития у преподавателей соответствующей мотивации, получения ими конкретных 

знаний и умений по разработке образовательных услуг и расширении образовательного 

потенциала вуза, а также готовности к работе с коллегами и другими сотрудниками 

вуза по оптимизации качества преподавательской работы и образовательного процесса 

вуза в целом. 
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В процессе анализа проблемы подготовки менеджеров в условиях рыночной 

экономики становится очевидным тот факт, что именно наличие 

конкурентоспособности обеспечит будущему менеджеру высокую эффективность 

профессиональной деятельности и позволит выдерживать жесткую конкуренцию в 

сравнении с аналогичными объектами других производителей на данном рынке [5]. 

Конкурентоспособность будущего менеджера обусловлена необходимостью 

формирования широкого круга профессиональных компетенций, обеспечивающих 

успешное осуществление профессиональной деятельности в области управления. 

Особенностью менеджера как специалиста можно назвать относительно низкую 

значимость специальных компетенций, важных лишь на первых этапах карьеры. 

Гораздо большее значение имеет совокупность общих способностей, а также знаний и 

умений, позволяющих решать стратегические, общие задачи. 

Исследуя карьеру менеджеров, Денисова О.П. отмечает, что термин 

«квалификация» по отношению к ним практически не применим [2]. Уровень 

квалификации руководителя не может быть оценен теми же методами, которые 

используют при оценивании квалификации любого другого специалиста. 

mailto:proxorova-84@inbox.ru
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Профессиональный потенциал менеджера складывается из специальной знаниевой 

базы и опыта практической деятельности (хотя и профессионализм любого рядового 

специалиста опирается на те же компоненты). Но поскольку работа менеджера 

неоднородна и охватывает сложную ролевую структуру, то и профессиональные 

ресурсы управленца должны иметь соответствующую ей по сложности структуру, 

включающую в себя функционирующие в комплексе технологические, управленческие 

или административные и специальные ресурсы. 

Менеджер также помимо функций управляющего является еще и 

предпринимателем, так как по умолчанию должен решать задачи не только по 

организации производственного процесса, воздействия на подчиненных, но при этом 

подбирать такой тип воздействия, который давал бы «прибыль», был эффективным. 

Предпринимательский функционал заставляет менеджера постоянно находится в 

маргинальном состоянии, которые он преодолевает, противодействуя тем, кто 

претендует на его успех и ресурсы. Важной особенностью поведения в рамках этой 

части профессиональной деятельности менеджера является функционирование в 

условиях ситуационного лимита, ограничивающего его жизненное пространство. 

Эти и другие факты позволяют говорить о том, что эффективное выполнение 

менеджерами профессиональной деятельности задается не только характеристиками 

интеллектуальной сферы, но и целым рядом личностных качеств, особенностями 

мотивационной сферы. В отечественной науке мотивацию профессиональной 

деятельности менеджеров изучали в своих трудах А.В. Морозов [3], Аверченко Л.К., 

Залесов Г.М., Мокшанцев Р.И., Николаенко В.М. [1] Ими выделены мотивы 

профессиональной деятельности успешных менеджеров: мотив стремления к 

независимости суждений; стремления к познанию, интеллектуальному развитию; 

стремления к самореализации; а также высокий уровень интереса к своей 

профессиональной деятельности; широты взглядов; мотивации достижения. 

Учитывая современную тенденцию к глобализации научно-делового 

пространства, при наполнении конкурентоспособности будущего менеджера 

компонентным содержанием мы учитывали характеристики, призванные обеспечить 

высокое качество управленческой деятельности. В связи с этим в качестве основного 

параметра рассматривалась социально-профессиональная мобильность, призванная 

формировать у будущего менеджера способность своевременно реагировать на 

изменение условий достижения цели управленческой деятельности, определять и 

корректировать слабое звено в программе профессионально-управленческих действий. 

Данный вид мобильности позволяет менеджеру быстро адаптироваться, быть гибким, 

мобильным, что является результатом осознания необходимости в непрерывной 

профессиональной подготовке, поддерживающей его профессиональный и социальный 

потенциал. 

Мобильность, в широком понимании данного феномена, автоматически и 

зачастую подсознательно развивает в человеке определённые качества: умение 

выбирать пути взаимодействия с окружающим миром; способность мыслить в 

сравнительном аспекте; способность к поликультурной коммуникации; способность 

изменять самовосприятие; способность рассматривать среду профессиональной 

деятельности в кросскультурном аспекте [4, 122]. 

При этом реализация позиции социально и профессионально мобильного 

профессионала позволяет менеджеру не только расширять свои знания об объекте 

профессиональной деятельности и способах действия с ним, но и расширять способы 

организации когнитивных процессов переработки информации и разработки средств 

решения как типовых, так и инновационных профессионально-управленческих задач. 

Кроме того, готовность расширять пространство профессионального взаимодействия, 

осваивать различные подходы к организации управленческой деятельности и 

содержанию своей профессиональной деятельности способны, на наш взгляд, изменить 
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и профессионально-ценностную структуру личности, организуя её глубинные, 

экзистенциальные смыслы. 

Таким образом, реализация социально-профессиональной мобильности, на наш 

взгляд, способствует формированию конкурентоспособности будущего менеджера, мы 

пришли к выводу о том, что это динамичное личностное образование характеризуется 

критериями, объединенными в мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный и эмоционально-волевой компоненты.  

В логике исследования видится необходимым рассмотреть каждый из них более 

подробно. 

Мотивационно-ценностный компонент конкурентоспособности будущего 

менеджера отражает мировоззренческие установки личности, ориентирующие на 

выполнение определенной социальной функции (степень социальной зрелости, личная 

система ценностей и приоритетов, наличие деловых качеств, сформированность 

морально-нравственных устоев).  

Данный компонент предполагает раскрытие возможностей будущего 

профессионала в области управленческой деятельности, формирование его мотивов и 

интересов, воспитание потребностей целенаправленного взаимодействия 

преподавателя и студента.  

Отсюда к личности будущего менеджера предъявляются такие требования как: 

понимание сущности и социальной значимости своей профессии; осознание 

собственной готовности к профессионально-личностному развитию; стремление к 

достижению успеха; следование этическим и правовым нормам общества; наличие 

аксиологических устремлений, т.е. идеалов, ценностей, приоритетов, мотиваций и т.д.; 

наличие чисто человеческих, гуманных побуждений – чувства справедливости, 

сочувствия, готовности помочь, любви к семье и др. 

Зачастую мотивационно-ценностная составляющая конкурентоспо-собности 

будущего менеджера обеспечивается как учебным, так и воспитательным процессом. 

Однако на формирование мотивационно-ценностного компонента оказывают 

воздействие и внешние факторы: социально-экономические условия, которые влияют 

на жизнь молодежи, кризисные явления в обществе, неустойчивость и нестабильность 

переломного времени. Происходит стихийная социализация молодежи при 

неустроенности рынка труда. 

В этом контексте современные интеграционные процессы, затрагивающие все 

сферы социума, способствуют значительному повышению социально-

профессиональной мобильности будущих менеджеров, что во многом расширяет 

возможности их самореализации в процессе освоения профессиональной деятельности. 

Все это обусловливает изменение отношения студентов к процессу профессиональной 

подготовки в вузе. Овладение профессиональными компетенциями в различных 

образовательных средах приобретает особый смысл для будущих менеджеров, т. к. 

является одним из условий их конкурентоспособности в глобальном научно-деловом 

пространстве. 
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Профессиональное становление может быть определено как реальный 

социальный процесс, включающий в себя зарождение и формирование 

профессиональных намерений, выбор определенной профессионально-трудовой сферы, 

профессиональное обучение и воспитание, в период которого происходит 

формирование специальных знаний, умений и навыков, социально значимых и 

профессионально важных качеств личности и профессиональное самоопределение, 

активное вхождение индивида в профессионально-трудовую среду и успешное 

овладение профессией (специальностью) в условиях конкретного трудового процесса и 

производственных отношений, а также полную или частичную реализацию личности в 

самостоятельном труде.  

Формирование профессионально значимых качеств, знаний, умений и навыков 

профессиональной деятельности, актуализация убежденности учащихся в 

правильности выбора профессии, развитие творческого мышления, стремление к 

самосовершенствованию, стремление к постоянному профессиональному росту не 

всегда находят отражение в подготовке будущих специалистов. В этой ситуации 

особую актуальность приобретает проблема формирования профессионально-

субъектной позиции студентов.  

Общетеоретические подходы к исследованию проблемы профессиональной 

социализации изложены в работах Э.Ф. Зеера, А.Г. Пашкова, В.А. Сластенина и других 

ученых. По их мнению, сущность профессиональной социализации состоит в том, что в 

ее процессе индивид приобщается к определенной профессиональной роли и 

становится носителем связанного с этой ролью социального статуса. 

Перед современной наукой стоит задача теоретического обоснования сущности 

профессионально-субъектной позиции будущего юриста, изучения влияния уровня ее 

сформированности на эффективность профессиональной деятельности, теоретическое 

обоснование содержательного и технологического обеспечения процесса ее 

формирования. Выявлению сущности профессиональной подготовки специалистов 

посвящены работы К.А. Абульхановой-Славской, А.Г. Асмолова, С.Я. Батышева, А.А. 

Вербицкого, В.И.Загвязинского, Е.А.Климова, В.В.Краевского, Н.В. Кузьминой, В.П. 

Кузовлева, Ю.Н. Кулюткина, А.М. Новикова, Е.А. Певцовой, Т.Н. Прохоровой, В.А. 

Сластенина, Ю.В.Шаронина, B.А. Якунина и др.  

Как показывают полученные в ходе нашего исследования данные, уже с самого 

начала своей профессиональной карьеры большинство начинающих специалистов в 

сфере юриспруденции испытывают серьезные трудности, связанные не только с 

отсутствием профессионального опыта, но и с недостаточным уровнем 

сформированности профессионально-субъектной позиции. Данные выводы 
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подтверждаются результатами опросов руководителей производственной практики 

студентов и лиц, отвечающих за первоначальную профессиональную подготовку 

молодых специалистов в правоохранительных и правоприменительных органах. Все 

вышеизложенное свидетельствует о наличии серьезных противоречий в теории и 

практике профессиональной подготовки будущих юристов. Разрешение этого 

противоречия невозможно без целеустремленной работы по формированию 

профессионально-субъектной позиции будущих юристов. 

Будущий специалист является субъектом определенной деятельности. Исходя из 

исследований Борытко Н.М., О.А. Мацкайловой, главной из задач образования 

является становление субъектной позиции студента, способного к осуществлению 

специфически человеческих форм жизнедеятельности, прежде всего, предметно-

практической деятельности [1]. Способность к изменению действительности, людей и 

самого себя в процессе преобразования условий своей жизнедеятельности является 

внутренней характеристикой самой жизнедеятельности человека.  

Проанализировав и теоретически обобщив, представления философских, 

психолого-педагогических учений о позиции личности, субъектной позиции, 

профессионально-субъектной позиции, основываясь на системном, субъектном и 

личностно-деятельностном подходах, в процессе исследования было уточнено понятие 

профессионально-субъектная позиция будущего юриста, под которой понимается 

«интегральное свойство личности, формируемое в процессе обучения в ВУЗе, 

субстанционально и функционально связанное со всеми основными компонентами 

структуры личности (когнитивной, эмоционально-волевой, поведенческой) 

характеризующее отношение личности к будущей профессиональной деятельности, 

включающей в себя диалектическое единство когнитивного, аксиологического, 

мотивационно-поведенческого, деятельностно-регулятивного компонентов».  

Основанием для такого определения явились исследования Н.М. Борытко, в 

которых «позиция» определяется «как наиболее целостная характеристика человека как 

личности и индивидуальности» [1]. 

В целом, вся история процесса профессионального развития личности студентов и 

их профессионально-субъектной позиции, подчинена общим правилам динамики 

развития малой группы, которой является группа или курс юридического вуза [3, с. 80]. 

Профессиональное самосознание является системообразующим компонентом 

всей структуры профессионально-субъектной позиции. Оно как бы «ведет» за собой, 

определяет развитие всех остальных компонентов, являясь тем условием, которое 

усиливает или ослабевает их действие. Без его активного функционирования влияние 

других компонентов (факторов) на профессионально-субъектную позицию значительно 

ослабевает [3]. Таким образом, прослеживается иерархия взаимосвязей между всеми 

компонентами исследуемого процесса у будущих юристов.  

На этапе формирующего эксперимента целеполагание становилось составной 

частью каждого занятия: в качестве сквозной ставилась цель формирования 

профессионально-субъектной позиции. Содержание учебно-методических модулей 

обогащалось профессиональным содержанием. Проводился тренинг профессиональной 

эффективности, где отрабатывалась модель деятельности специалиста. 

Использовались профессионально-ролевые игры, учебно-практические проекты, 

портфолио профессиональной успешности, создаваемые студентами. 

Организовывались встречи со специалистами юриспруденции, ознакомительные 

экскурсии. Проводилось тестирование по каждому критерию, характеризующему 

профессионально-субъектную позицию. 

Далее студенты знакомились с юридической деятельностью, включались в 

непосредственный производственный процесс, проходили стажировку и 

производственную практику. Продолжалась работа по формированию 

профессионально-субъектной позиции через систему тренингов, профессионально-
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ролевых игр, были добавлены новые формы работы со студентами – моделирование 

юридической деятельности, профессиональных ситуаций, выполнение правоведческих 

проектов, конкурсы профессионального мастерства, система творческих заданий.  

Полученные данные подтвердили, что в результате внедрения в учебный процесс 

модели формирования профессионально-субъектной позиции студентов, произошла 

положительная динамика в развитии профессионально-субъектной позиции, как в 

целом, так и по отдельным критериям. 

Динамика изменений профессионально-субъектной позиции отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика изменений уровня сформированности профессионально-

субъектной позиции студентов  

Этап 

Уровни профессионально-субъектной позиции  

Первоначальной 

ориентировки к 

профессии  

Принятия 

смыслов 

проф. 

становления 

Овладения 

опытом 

проф. 

саморазвития 

Творческой 

самореализации 

в проф. сфере 

Проф. 

самоопределения 
72 82 85 81 

Формирования 

самостоятельности 

и инициативности 

в учебно- 

профессиональной 

сфере 

65 79 88 97 

Достижения 

наиболее высокого 

уровня ПСП 

студентов 

44 85 89 102 

 

Использование модели процесса формирования профессионально-субъектной 

позиции студентов в образовательном пространстве юридического вуза позволит всем 

будущим специалистам достичь профессионального уровня, что соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. Проведенное нами 

исследование и анализ его результатов позволяет рассматривать результат 

профессиональной юридической подготовки как обретение выпускником 

юридического вуза качеств субъекта юридической деятельности. В процессе 

инновационной деятельности юридического вуза происходит профессиональная 

социализация будущих юристов. 

Таким образом, профессионально-субъектная позиция студентов юридического 

факультета является фактором их успешности не только в учебном процессе, но в ходе 

последующей профессиональной социализации. Данная позиция отражает 

психологические закономерности развития субъектности у студентов, способы 

создания субъектно-развивающих ситуаций на каждом этапе генезиса этого качества в 

образовательной среде вуза. 

Список литературы: 

1. Борытко, Н. М. Становление субъектной позиции учащегося в 

гуманитарном пространстве урока / Н.М. Борытко, О.А. Мацкайлова. – Волгоград: Изд-

во ВГИПКРО, 2002. – 132 с. 

2. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития : учеб. пособие / Э.Ф. 

Зеер. – М. : Академия, 2006. – 240 с. 



103 

3. Селиверстова, О. В. Принципы процесса профессиональной 

социализации студента в контексте синергетической парадигмы образовательной среды 

вуза / О. В. Селиверстова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 5. – С. 91-93.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ 

 

Ревков Игорь Владимирович 

ГКОУ ВПО "Академия Федеральной службы охраны Российской федерации", 

г.Орёл, преподаватель 

 E-mail: revkov_igor@mail.ru 

 

Возникновение термина «адаптация» (от лат. adapto –приспособляю, adaptane – 

приспособление, adaptacio – приспособляемость, приспосабливаемость) относится ко 

второй половине XVIII века. Введение его в научный оборот связывают с именем 

немецкого физиолога X. Ауберта (1865), который пользовался этим термином для 

характеристики явлений приспособления чувствительности органов зрения или слуха, 

выражавшиеся в повышении или понижении порога чувствительности в ответ на 

действие раздражителя [5, с. 55]. Сама же проблема приспособления была поставлена 

еще раньше. В XVII веке французский натуралист Ж. Бюффон высказал мысль, что 

основой выживания является приспособление организма к изменениям окружающей 

среды. В современном энциклопедическом словаре определение адаптации 

представлено в двух смысловых значениях: приспособление организмов к условиям 

существования и приспособление органов чувств к силе раздражителя [1, с. 100]. 

Адаптация к новым жизненным условиям как социально-психологический 

феномен всегда находилась в центре внимания ученых различных областей 

гуманитарных наук, в том числе и педагогики. Проблема адаптации в военной 

педагогике рассматривается с общепринятых в современной отечественной педагогике 

позиций. Условия адаптации курсантов военных вузов к обучению характеризуются 

тем, что они гораздо сложнее условий гражданских вузов. Это обусловлено тем, что 

курсанты, с первых дней нахождения в военном вузе, обязаны наряду с обучением 

выполнять профессиональные обязанности военной службы. Наиболее сложным в 

адаптации к обучению в условиях военного вуза является начальный период, 

ограничивающийся тремя семестрами. Особый интерес представляют работы по 

адаптации к профессиональной деятельности различных категорий военных 

специалистов в вузе, проведенные Е.А. Будариным, П.И. Образцовым, С.В. Яниным, 

С.А.Добряком, И.Ю. Аксариной и др.  

Анализ специальной литературы, посвященной вопросам профессиональной 

адаптации в педагогике, позволил выделить следующие подходы к ее исследованию.  

Субъектно-деятельностный подход является наиболее распространенным в 

современной педагогике, он интегрирует в себе понимание адаптации как процесса и 

как изменения личности, как активного взаимодействия субъектов профессиональной 

среды друг с другом и с некоторыми допущениями почти тождественен подходу, 

доминирующему при исследовании адаптации в современной социологии.  

В рамках личностно-динамического подхода акцент смещается в сторону 

личностных изменений сотрудника в результате требований внешней среды. Так, А.В. 

Огородников понимает профессиональную адаптацию как процесс личностных 

изменений, обусловленный профессионально-служебной деятельностью [6, с. 13]. По 

нашему мнению, данное определение не совсем удачно так как, по сути, отождествляет 

процессы профессиональной адаптации и профессиональной деформации несмотря на 

объективные различия в содержании двух данных понятий.  
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Сторонниками аксиологического подхода к исследованию профессиональной 

адаптации являются А.К. Дашкова и Н.П. Чурляева [4], другие ученые. В рамках 

аксеологического подхода внимание акцентируется на трансформацию ценностной 

системы человека в процессе его профессионализации. Существенное развитие данный 

подход получает в контексте гуманизации современного профессионального 

образования. По справедливому замечанию М.А. Галагузовой, особенности реализации 

аксиологического подхода в значительной степени зависят от профильности 

образования и профессиональной деятельности [3, с. 12].  

В рамках когнитивно-эмпирического подхода акцент делается не на уточнении 

понятийного аппарата, а на определении состава знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих успешность профессиональной адаптации с учетом специфики 

конкретного вида трудовой деятельности. К сторонникам данного подхода можно 

отнести С.Г. Вершловского, который указывает на необходимость непрерывного 

образования как фактора успешной профессионализации и избегания 

профессиональных кризисов на любой стадии развития специалиста [2, с. 121-123].  

Исследование феномена адаптации сегодня отмечено следующими тенденциями: 

происходит все большее разделение понятий приспособления (adjustment) и собственно 

адаптации (adaptation); движение от пассивного приспособления к построению системы 

продуктивного взаимодействия личности и среды, от конечной цели – 

гомеостатического равновесия, отсутствия конфликтов – к самоактуализации и 

самореализации личности в реальной социальной среде. Такая трансформация сути 

понятия связана со смещением акцента с биологической и физиологической адаптации 

на психическую и социальную. Можно констатировать, что исследователи все чаще 

обращаются к проблеме общей «адаптации к жизни», анализируют индивидуальные 

способы, стили и стратегии поведения, которые использует личность не только в 

сложных жизненных ситуациях, но и в повседневных, типичных условиях. 

Следует отметить, что в современной научной литературе отсутствует единый 

подход к определению начального этапа профессиональной адаптации, в связи с чем 

можно выделить несколько точек зрения на решение данной проблемы: 

- начальный этап адаптации – допроизводственный (семья, школа, учреждение 

профессионального образования и т.п.); 

- начальный этап адаптации – производственный (предприятие, учреждение).  

Процесс профессиональной адаптации будущего профессионального военного 

офицера начинается на так называемом «допроизводственном» этапе, в пользу чего 

свидетельствует наличие в России целых династий военных офицеров, в которых 

вопрос выбора будущей профессии в значительной степени предопределяется 

традициями семейного воспитания.  
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Рисунок 1 – Место адаптации курсанта военного вуза к профессионально-служебной 

деятельности в процессе профессионализации офицера 

Необходимо отметить все возрастающий научный интерес к вузовскому этапу 

профессиональной адаптации будущих военных специалистов как виду социальной 

адаптации на современном этапе. Адаптацию курсанта военного вуза к 

профессионально-служебной деятельности предлагается пониматься как 

целенаправленный процесс социального и психофизиологического приспособления 

курсанта к требованиям профессионально-служебной деятельности в условиях 

обучения в военном вузе, формирования и развития ценностной сферы и качеств 

личности будущего военного специалиста. Данный процесс является начальным этапом 

профессиональной адаптации военнослужащего (рисунок 1). 

Таким образом, наблюдается значительная эволюция понимания явления 

адаптации. В своем исследовании мы опирались на различные теоретические 

концепции адаптации с акцентом на теории адаптации в общей и военной педагогике. 

Практически все исследователи феномена адаптации рассматривают адаптацию в 

активной приспособительно-преобразующей деятельности, связанной с постоянной 

ориентировкой в новых условиях жизни, с формированием оптимальных способов 

действий. 

Несмотря на большое разнообразие, общими во всех определениях адаптации 

можно выделить следующие моменты: 

- процесс адаптации всегда предполагает взаимодействие двух систем с 

различными характеристиками, которое происходит в условиях их дисбаланса и 

несогласованности, сопровождается их взаимовлиянием и изменением внутреннего 

состояния, стереотипов и моделей поведения; 

- основной целью взаимодействия в процессе адаптации является достижение 

координации между взаимодействующими системами, степень и характер которой 

могут варьироваться в достаточно широких пределах. 
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Понятие профессиональной адаптации традиционно рассматривается в общем 

контексте без акцента на специфику профессиональной деятельности. В 

педагогических исследованиях изучение феномена адаптации осуществляется в рамках 

субъектно-деятельностного, личностно-динамического, аксиологического и 

когнитивно-эмпирического подходов. Активно исследуется проблема 

профессиональной адаптации в военной педагогике, при этом понятие адаптации 

курсантов младших годов обучения к профессионально-служебной деятельности с 

учетом особенностей воинской службы в научном обороте отсутствует, в связи с чем 

нами сформулировано не только содержание понятия «адаптация курсантов младших 

годов обучения к профессионально-служебной деятельности» в контексте военной 

педагогики, но и определено место данного вида адаптации в процессе 

профессионализации офицера. 
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Одной из важных задач обучения студентов технологии познавательной 

деятельности является формирование у них умений самостоятельно контролировать и 

оценивать результаты своей учебной деятельности, и на этой основе управлять 

процессов овладения знаниями. Без умения осуществлять самоконтроль, без 

сознательной оценки своих действий, без умения регулировать на этой основе свою 

учебную деятельность невозможно добиться всестороннего развития личности 

молодого специалиста. [1] 

Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда прежде всего 

потому, что он способствует глубокому и прочному усвоению знаний. Проверяя и 

оценивая свои знания и выявляя в них пробелы, студент по необходимости повторно 

обращается той или иной теме. Именно через самоконтроль происходит так называемое 

органическое усвоение знаний, о котором еще в 60-х годах писал П.П.Блонский. 

Он отмечал, что «усвоение без проверки - простая, безотчетно происходящая 

работа памяти, усвоение, контролируемое самопроверкой,- память, работающая под 

контролем мышления». [2]  
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Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых приемов и методов 

умственного труда, находить в нем допускаемые недочеты и на этой основе проводить 

необходимую его коррекцию. При этом студенты не только исправляют допускаемые 

ошибки, но и вносят усовершенствования в организацию своей работы и способы ее 

выполнения. Такая рационализация умственного труда является одним из средств 

самоконтроля и в то же время стимулом к нему. 

И, наконец, отметим большое значение самоконтроля как оценочно-

результативного компонента учебной деятельности студентов. Обусловливая 

качественные сдвиги в учебном труде студентов, самоконтроль ведет к рефлексии 

относительно своих возможностей выполнения познавательной деятельности и к 

самовоспитанию на этой основе личности в целом. [3] Овладение умениями 

самоконтроля приучает студентов к планированию учебного труда, способствует 

углублению их внимания, памяти и выступает как важный фактор развития 

познавательных способностей. 

Возникает правомерный вопрос о том, как же обстоит дело с использованием 

самоконтроля в практике учебной работы студентов Дальневосточного Федерального 

Университета (ДВФУ). Для ответа на этот вопрос в течение 3-х лет исследовался 

учебный труд 200 студентов бакалавров I и II годов обучения Гуманитарной и 

Инженерной Школ ДВФУ. 

По полученным данным, регулярно самоконтроль за качеством учения 

осуществляли лишь 17,9% студентов; 31,9% использовали самоконтроль от случая к 

случаю; 51% студентов качество усвоения изучаемого материала не контролируют 

вообще. 

В результате более детального изучения этого вопроса выяснилось, что 

использование самоконтроля в учебной работе студентов в значительной мере 

адекватно качеству их успеваемости. Так, наиболее благополучно обстоит дело с 

применением самоконтроля у студентов – отличников, 85% из них не только 

систематически используют самоконтроль для самостоятельной проверки качества 

усвоение изучаемого материала, но и владеют разнообразными его приемами. Они 

используют самоконтроль при выполнении как практических заданий, так и в процессе 

усвоения теоретического материала. При этом самым распространенным приемом 

самоконтроля является воспроизведение изучаемого материала вслух или про себя. К 

часто используемым приемам самоконтроля, согласно ответам студентов, относится 

составление устного или письменного плана заданного материала, выполнение тестов с 

ключами, придумывание ответов на контрольные вопросы по изучаемой теме учебника 

или учебного пособия. Кроме того, эффективным приемом самоконтроля, 

используемым студентами – отличниками и хорошо успевающими, является краткое 

воспроизведение изучаемого материала. 

Что касается студентов, входящих в группу слабоуспевающих, то они в качестве 

приема самоконтроля чаще всего используют многократное чтение текста учебника 

или же конспекта лекций, хотя, как показывает практика, этот прием оказывается 

недостаточно эффективным. Вместе с тем выяснилось, что даже те слабоуспевающие 

студенты, кто указал на использование самоконтроля в учебной деятельности, 

фактически мало применяют его. Это подтверждают и ответы студентов на вопрос, 

«Какие приемы самоконтроля вы используете в своей учебной работе?». Основными из 

этих ответов были следующие: «Читаю дополнительную литературу при подготовке к 

предстоящим занятиям»; «Читаю заданный материал медленно и вдумчиво, чтобы он 

лучше запоминался»; «Когда учу заданный материал, то стараюсь не отвлекаться». Как 

показывает анализ приведенных ответов, многие студенты не только не владеют 

приемами самоконтроля, но и не понимают их сущность и назначение. Все это 
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свидетельствует о том, насколько остро стоит задача формирования у студентов 

стремления к самоконтролю. 

Формирование у студентов умений и навыков самоконтроля имеет два аспекта. 

Первый из них связан с контролем объективной оценкой студентами своих знаний по 

изучаемым предметам. Поскольку здесь на первом месте стоит констатация степени 

усвоения знаний, то какой самоконтроль принято называть констатирующим. Второй 

аспект формирования самоконтроля, который в психолого-педагогической литературе 

известен как корректирующий, предполагает оценку и коррекцию используемых 

приемов умственного труда и познавательной деятельности в целом. Здесь также имеет 

место констатация достигнутых результатов, однако они относятся уже к оценке 

качества учебного труда, к выявлению и усвоению допускаемых недостатков. Функция 

такого контроля – дать сигнал о несоответствии требуемого и получаемого результата 

работы студента. Это вызывает далее целую последовательность действий, которые, в 

конечном счете, должны обеспечить необходимую коррекцию в работе студентов. 

Процесс развития у студентов оценочно-результативного компонента учебной 

деятельности имеет определенную внутреннюю структуру и идет в направлении от 

контроля и оценки результатов этой деятельности (констатирующего самоконтроля) к 

оценке и анализу процесса его достижения (корректирующему самоконтролю). 

Следовательно, на первой стадии развития у студентов оценочно-регулятивного 

компонента познавательной деятельности существенное значение имеет формирование 

констатирующего самоконтроля. На этой стадии особенно важно вооружить студентов 

системой приемов учебного труда по проверке и оценке усвоения изучаемого 

материала. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить следующие 

проблемы умственного труда, составляющие систему действий констатирующего 

самоконтроля: повторное чтение текста учебника или конспекта лекций; краткое 

воспроизведение изучаемого материала вслух или про себя; устное расчленение 

изучаемого материала на отдельные смысловые части; письменное составление плана 

изучаемого материала; устные или письменные ответы на вопросы учебника; 

составление собственных вопросов по прочитанному материалу в целях проверки 

правильности его понимания; воспроизведение правил, выводов, законов, формул и 

других теоретических обобщений; формулирование выводов по изучаемой теме с 

последующим обоснованием их; проверка правильности выполнения учебного задания 

на основе обоснования его, исходя из теоретических знаний (определений, правил, 

законов, постулатов); проверка правильности выполнения учебного задания путем 

сравнивания его с заданным образцом; проверка результатов выполнения учебного 

задания путем сравнения его со схемой, чертежом, формулой; выделение в изучаемом 

материале тех вопросов, которые служат основой системы определенных знаний, и т.д.  

Не меньшее значение имеет определение тех исходных психолого-педагогических 

посылок, на основе которых должна базироваться организация самоконтроля 

студентов. Прежде всего, следует отметить, что одним из важных факторов, 

стимулирующих самоконтроль, является педагогический контроль, т.е. контроль со 

стороны преподавателя за выполнением студентами всех видов самостоятельной 

работы. Многие студенты в беседах подчеркивают, что проверка и оценка знаний 

преподавателем заставляет их лучше готовиться к занятиям, искать и использовать 

более эффективные способы усвоение материала, к числу которых они относят и 

самоконтроль. Вот почему существенное значение имеет усиление текущего контроля 

над учебной работой студентов, регулярная оценка их знаний по изучаемым 

предметам, использование на практических занятиях не только индивидуальной и 

фронтальной проверки качества усвоения изучаемого материала, но и такой формы 

контроля, как взаимоконтроль. 
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Применение взаимного контроля наряду с индивидуальной и фронтальной 

формами контроля знаний и умений студентов активизирует их учебную работу и в 

значительной степени стимулирует развитие самоконтроля. 

Эффективность взаимного контроля как стимула формирования самоконтроля 

подтвердилось систематическим использованием его на практических занятиях по 

иностранному (английскому) языку. При включении студентов в активную оценочную 

деятельность существенное значение придавалось усвоению ими образцов, по которым 

они могли бы сравнить полученные результаты. С этой целью для оценки содержания и 

речевого оформления ответа студенты предварительно знакомились с теми 

требованиями, которые должны соблюдаться при устной передаче содержания текста. 

Так, в процессе осуществления взаимной проверки воспроизведения текста по теме 

«Лондон» студентам предлагалось анализировать ответы своих товарищей по 

следующим критериям: соответствие воспроизведения содержанию текста; раскрытие в 

изложении основных мыслей текста; правильное использование речевых средств. 

Наблюдение за учебной работой студентов, а также беседы с ними показали, что 

длительное использование взаимоконтроля в процессе аудиторных занятий сыграло 

положительную роль в формировании у них индивидуального самоконтроля. В 

частности, многие студенты отмечают, что для того, чтобы иметь возможность указать 

товарищу на допускаемые им ошибки и установить их причины, нужно самому 

досконально знать изучаемый текст. Поэтому в процессе внеаудиторной работы они 

стремились не только лучше подготовиться к занятиям, но и проверить, насколько 

хорошо усвоен новый материал. Следует особо подчеркнуть, что для формирования 

навыков самоконтроля и оценки студентами своих знаний очень важно организовать 

соответствующую практическую деятельность (упражнения), в процессе которой 

студенты могли бы неоднократно повторять учебные действия по самоконтролю и 

овладеть его приемами. С этой целью в группах проводились специальные занятия, на 

которых студенты обучались самоконтролю. 

На первом этапе им напоминались правила умственного труда, а затем они 

самостоятельно работали над усвоением заданного материала. После изучения нового 

материала студенты должны были самостоятельно проверить и оценить качество его 

усвоения. Для формирования умений и навыков самоконтроля на первых занятиях 

студенты не только получали детальные инструкции о том, какие действия необходимо 

совершать, но и знакомились с образцами этих действий. В процессе самоконтроля они 

анализировали сам процесс усвоения знаний, выявляли и исправляли недочеты 

познавательной деятельности. Это в значительной степени способствовало 

закреплению рациональных приемов умственного труда и формированию у студентов 

корректирующего самоконтроля. 

Обучение студентов приемам самоконтроля осуществлялось также на 

практических занятиях по иностранному (английскому) языку. В структуре аудиторных 

занятий регулярно включались специальные задания, требующие от студентов 

выполнения контрольных действий. Существенное значение при этом придавалось 

выбору способов и форм выполнения учебных действий по самоконтролю. Дело в том, 

что в качестве объекта контроля и самоконтроля на занятиях по иностранному языку 

выступают разнообразные виды речевой деятельности, требующие адекватных форм 

проверки. В этой связи не всегда целесообразно бывает проверять один вид речевой 

деятельности посредством другого. Например, если проверять понимание содержания 

текста с помощью его пересказа, то студент может и не справиться с его 

воспроизведением, хотя и понял прочитанное. Поэтому важно было определить 

адекватные приемы самоконтроля различных речевых умений студентов. Так система 

приемов самоконтроля понимания содержания прослушанного или прочитанного 

текста была представлена в виде следующих заданий: вычленить и озаглавить 

основные смысловые части текста; найти (выписать) предложения, выражающие 
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главную мысль его отдельных частей; передать содержание отдельных эпизодов; 

ответить на вопросы; перевести на русский язык предложения, которые раскрывают 

главную мысль текста; дать краткую аннотацию прочитанного. Выполнение 

студентами этих заданий не только способствовало более глубокому осмыслению 

общего содержания текста и его отдельных частей, но и овладению приемами 

самоконтроля. 

Для формирования у студентов приемов проверки и оценки качества усвоения 

грамматического материала большое внимание уделялось обучению студентов 

умелому использованию образцов выполнения заданий. Овладевая способом 

выполнения определенного задания по образцу, студенты вырабатывали навыки 

самоконтроля путем сравнения выполненного задания с образцом. 

Организация практической деятельности студентов, сопровождаемой 

систематическим самоконтролем, давала положительные результаты. В личных и 

коллективных беседах подавляющее большинство студентов (79%) отмечало, что 

самоконтроль стал важным компонентом их учебного труда. Студенты отмечали, что, 

приступая к подготовке нового учебного материала, они вначале планируют 

последовательность выполнения того или иного задания, сопоставляют и оценивают 

известные им способы учебной работы, продумывают возможные результаты их 

применения и лишь после этого начинают выполнять задание. Так стали работать 

около 57% студентов, что в значительной степени способствовало повышению 

эффективности их учебного труда и улучшению успеваемости. 

Все это показывает, что побуждение студентов к регулярному самоконтролю за 

качеством усвоения изучаемого материала и проведение специальной работы по 

овладению студентами разнообразными приемами самоконтроля является важным 

средством активизации вузовского обучения. 
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Профессиональная подготовка в образовательных учреждениях МВД России 

обуславливается социально-ориентированными функциями органов внутренних дел. 

Деятельность органов внутренних дел как государственного института связана с 

функционированием системы исполнительно-распорядительных органов, а также 

системы правоохранительных органов. Органы внутренних дел как механизм 

осуществления исполнительной власти осуществляют свои полномочия (обязанности и 

права) путем реализации различных форм правоохранительной деятельности. 

Профессор Академии управления МВД России Н. Л. Гранат указывает на 

существование трех ведущих составляющих механизма реализации права органами 

внутренних дел: соответствующее законодательство, в том числе о ведомственные 

нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность органов внутренних 

дел; профессионализм личного состава; благоприятная внутренняя и внешняя среда 

функционирования, включающая надлежащее обеспечение, достаточный уровень 

социально-правовой защищенности каждого сотрудника [2]. 

Обществу необходима стабильная система деятельности органов внутренних дел, 

функционирующая на принципах законности, гуманизма, гласности, презумпции 
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невиновности, устойчивости, разграничения полномочий с другими государственными 

институтами. Эти принципы не реализуются в деятельности органов МВД невозможно 

в случае формализованного подхода к организации системы профессиональной 

подготовки в вузах МВД России.  

На преодоление данного противоречия направлен ФГОС, регламентирующий 

подготовку компетентных, высококвалифицированных специалистов, с необходимым 

комплексом личностных, социально и профессионально-значимых качеств, 

позволяющих осуществлять различные виды правоохранительной деятельности (по 

В.Л. Васильеву): социальный, поисковый, реконструктивный, коммуникативный, 

организационный, удостоверительный [1].  

В настоящее время активный научный поиск осуществляется в направлении 

выявления совокупности факторов, механизмов и методов личностно-

профессионального развития будущих сотрудников МВД России в процессе их 

профессиональной подготовки.  

Для организации личностно-профессионального развития будущих сотрудников 

МВД России важно в учебных заведениях организовать различные направления 

педагогической деятельности, развивающие основные проявления личности в 

профессиональной правоохранительной деятельности. Эти направления могут стать 

целевым вектором педагогической поддержки личностно-профессионального развития, 

которое должно быть организовано в рамках образовательного пространства, 

реализуемого с учетом ряда педагогических условий.  

Первое условие – образовательный процесс должен быть приведен в соответствие 

с потребностями обновления общества и создания правового государства. Главные 

ориентиры образовательного процесса и условия его успешности находятся в целях, 

содержании и методах работы, которые согласуются с опережающей функцией 

образования, обеспечивающей подготовку правоохранителей завтрашнего дня.  

Второе условие – целевое управление профессионально-образовательным 

процессом на основе психолого-педагогического подхода. Все характеристики 

образовательного пространства должны быть выстроены в соответствие с тем, чтобы в 

итоге гарантированно был получен результат, в точности соответствующий цели 

подготовки.  

Целью образовательного процесса должна стать конкретная модель специалиста-

выпускника, отвечающего требованиям современной правоохранительной практики. 

Применительно к личностно-профессиональному развитию, конкретизированная и 

детализированная цель должна быть представлена в виде четкой системы знаний, 

навыков, умений, качеств (компетенций), которыми обязан обладать будущий 

сотрудник. Использование в образовательной практике вузов МВД России формальных 

и неработоспособных моделей приводит к ситуации, когда все делается правильно, а в 

сферу правоохранительных органов направляются специалисты, не в полной мере 

отвечающие по уровню профессиональной компетентности ожиданиям и запросам 

такой практики.  

Третье условие – ориентация возможностей образовательного учреждения на 

личностное развитие курсантов, осознание того, что курсант является наиболее 

заинтересованным участником образовательного процесса. Только в этом случае 

образовательный процесс и каждое занятие приобретают подлинную психолого-

педагогическую действенность и результативность.  

Четвертое условие – рефлексия всеми субъектами образовательного процесса 

личностно-развивающей функции профессионального образования не только как 

важнейшей цели, но и непременного условия эффективности самого процесса. 

Сотрудник правоохранительных органов не может быть специалистом, если он не 

личность, развитая социально и профессионально. Невозможно научить человека, 

безответственно относящегося к подготовке самого себя как специалиста и 
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обнаруживающего себя неразвитой личностью. В связи с этим, формирование личности 

должно рассматриваться не только как работа на отдаленное профессиональное 

будущее, но и как направленная на обеспечение успеха каждого обучающегося в самом 

образовательном учреждении.  

Развитие личности обучающегося – не только цель, но и условие успеха каждого 

занятия, изучения каждой учебной дисциплины. Успех определяется прежде всего 

мотивацией, отношением к учебе, целеустремленностью, трудолюбием, волей, 

требовательностью к себе. Если перечисленные феномены находятся вне поля 

внимания образовательного учреждения, если не обеспечиваются их максимальное 

проявление и совершенствование, компетентный специалист не может 

сформироваться.  

Личностно-профессиональное развитие будущих сотрудников МВД России будет 

эффективным, если будет не просто снабжать их неким минимумом психологической и 

педагогической профессионально-значимой информации, но и содействовать 

формированию как личности – человека с твердыми жизненными взглядами, 

убеждениями, позициями, принципами жизни и работы, зрелыми отношениями, 

развитыми способностями и др. Реализация данного условия будет способствовать 

максимальной субъектной включенности курсантов в процесс обучения.  

Пятое условие – построение образовательного процесса на основе современных 

интенсивных психолого-педагогических технологий. Подобные технологии 

направлены на усиление образовательной стороны учения, создание в процессе учения 

атмосферы интереса и увлеченности, превращение процесса учения в развивающий и 

формирующий личность процесс, целенаправленное развитие деловых и 

профессиональных качеств курсантов, использование технологий сотрудничества, 

повышение практической направленности обучения, усиление обратной связи в 

процессе обучения, развитие у них потребности к непрерывному образованию и др. [3] 

Интенсивные педагогические технологии способствуют преодолению 

психологических барьеров в осуществлении личностно-профессионального развития 

будущих сотрудников МВД России, обусловленных слабостью гуманитарной 

составляющей в образовании, «силовым уклоном» или «нормативным уклоном», 

завышенной самооценкой в способности разбираться в душах людей.  

Все методики должны подбираться или разрабатываться применительно к строго 

определенным конкретным задачам и условиям профессиональной 

правоохранительной деятельности. Методика активного социального обучения, 

разработанная в соответствии с указанными требованиями, может быть использована 

для выработки индивидуального стиля профессионального общения, соответствующего 

целям деятельности, индивидуальным психологическим возможностям каждого 

курсанта и требованиям этического характера. 

Личностно-профессиональное развитие будущих сотрудников МВД России 

ориентирует учебный процесс на обеспечение условий для развития у курсантов 

творческого начала, частных и общих способностей. Для этого акцентируется внимание 

курсантов на тех аспектах деятельности сотрудника правоохранительных органов, где 

формируются и реализуются интеллектуальная, творческая способности, а также 

имеются условия для их совершенствования, развития и обогащения. Учебные занятия 

по психолого-педагогическим дисциплинам не обеспечивают погружения 

обучающихся во весь спектр ситуаций, с которыми в процессе своей деятельности 

сталкивается сотрудник. Однако с помощью специальных тренинговых упражнений, 

кейсовых заданий и т.п. можно ставить перед курсантом задачи, которые хоть и в 

несколько упрощенной форме, но все же активизируют представления о тех основных 

требованиях, которые предъявляются к различным личностным качествам сотрудников 

МВД России в их практической деятельности [4, 5]. 

Поэтому приоритетное значение в личностно-профессиональном развитии 
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будущих сотрудников МВД России может быть отдано моделированию задач, условий 

и трудностей правоохранительной деятельности. Это действенное образовательное 

направление связано с активизацией профессионального мышления, качеств, 

намерений и действий в приближенных к типично профессиональным условиям, что 

при многократных повторениях способно привести к уровню их развития, 

соответствующему модели специалиста.  

В процессе личностно-профессионального развития будущих сотрудников МВД 

России могут быть использованы два варианта моделирования ситуаций: приближение 

внешних условий занятий к реальным условиям профессиональных действий, т.е. 

воспроизводству внешней картины, что позволяет обучающимся не на словах, а 

чувственно воспринимать реальность и в какой-то степени ощутить себя участниками 

реальных событий; приближение внутренних условий (психических состояний, 

переживаний, напряжения психологических качеств, преодоления психологических 

трудностей и пр.) к тем, которые будут у них при выполнении профессиональных 

действий в сложных условиях (воспроизводство психологической составляющей 

реальных действий и обстановки).  

Таким образом, личностно-профессиональное развитие курсантов на этапе 

вузовского обучения является необходимым компонентом системы высшего 

образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и 

профессионально-творческого потенциала общества, и требует дополнительного 

стимулирующего воздействия со стороны образовательной среды вуза.  
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Наибольшую эффективность с точки зрения культивирования гибких 

саморазвивающихся систем могут иметь интенсивно-инновационные методы развития 

профессиональной компетентности личности, создаваемые на основе рефлексивно-

гуманистической педагогики и психологии сотворчества [4]. Поэтому в рамках 

повышения квалификации важнейшее значение в реализации задач обучения взрослых 

имеет правильный выбор форм и методов подготовки, зависимых от социально-

психологических особенностей, функционального состояния участников и специфики 

содержания предлагаемого для освоения материала.  

В отечественной науке теоретические основы андрагогики и технологии обучения 

взрослых разрабатывались в исследованиях С.И. Змеева, И.А. Колесниковой, Т.Н. 

Ломтева, А.Е. Марона, Е.Н. Огарева, В.Г. Онушкина, Е.П. Тонконогой, М.П. 

Громковой и др. Существенный вклад в развитие теории образования взрослых внесли 

работы отечественных исследователей (А.В. Даринский, С.Г. Вершловский, Ю.Н. 
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Кулюткин, В.Г. Онушкин, Е. И. Степанова, Г.С. Сухобская), которые конкретизировали 

культурно-исторические традиции в российской системе обучения взрослых. Вместе с 

тем сегодня актуализируется роль последипломного образования как фактора 

профессиональной и социальной мобильности взрослого человека, что влечет за собой 

формирование социального заказа на персонифицированную модель повышения 

квалификации, под которой понимается процесс проектирования профессионально-

личностного развития субъекта образования на основе учета его возможностей, 

потребностей, интересов, профессионально-личностных затруднений, субъектного 

опыта [3]. Персонифицированная модель повышения квалификации предоставляет 

возможность выбора обучающимися индивидуальных образовательных программ. В 

этой связи для образовательной практики актуальными становятся личностно-

деятельностные, диалоговые и иные обучающие технологии, приближение формы 

подачи учебной информации специфике жизненной и профессиональной ситуации 

взрослых обучаемых, а также создание сети дистанционного обучения. 

В качестве психолого-педагогических условий успешной реализации 

персонифицированной модели повышения квалификации могут быть выделены 

следующие: 

- при разработке и реализации программ необходимо учитывать возможность 

сочетания учебной и профессиональной деятельности, что позволит в самом процессе 

обучения реализовывать приобретаемый уровень отдельных компетенций; 

- учет познавательных и личностных ресурсов конкретного обучаемого 

актуализирует ресурсный подход при моделировании программ обучения; 

- содержание и структура учебных программ определяется исходным уровнем 

компетентности, спецификой образовательных потребностей обучающегося, 

особенностями среды протекания профессиональной деятельности; 

- четкая организация обратной связи, поэтапная рефлексия хода и результатов 

обучения; 

- приоритет методов активного обучения, организованных в гибкие обучающие 

комплексы. 

Однако, как подчеркивает С.Г. Вершловский и Г.С. Сухобская [1, 4], для того, 

чтобы взрослый занял субъектную позицию в обучении, важно, чтобы получение 

образования стало личностно-значимым, и в качестве побуждения активности в этом 

направлении должны выступать внутренние потребности и мотивы. 

Значимые условия, способствующие формированию положительной мотивации 

взрослого обучаемого по программам повышения квалификации, включают в себя 

осознание и принятие ближайших и конечных целей обучения, понимание значимости 

получаемых знаний для совершенствования индивидуальной профессиональной 

практики, эмоциональную включенность в осваиваемый теоретический и практический 

материал, наличие творческих заданий, создающих проблемные ситуации, 

«познавательный психологический климат в группе» (А.И. Гебос) [см.: 6]. 

Сама модель персонифицированного обучения предполагает, что взрослый, 

задействованный в ее реализации, обладает самоэффективностью, необходимым 

набором компетенций, готовностью и способностью самому организовывать свою 

образовательную деятельность. 

Достижение цели повышения квалификации на основе персонифицированной 

модели возможно лишь при использовании активных методов и форм обучения [2, с. 

220]. Формы могут быть заочно-очной, очно-заочной, сетевой, дистанционной, 

каскадной, при этом главное требование - это создание привычной и естественной для 

обучающегося атмосферы.  

Такое положение дел требует от системы повышения квалификации расширения 

и перестройки как содержания и структуры, так и соответствующего психолого-

педагогического обеспечения. Это вызывает ряд трудностей и противоречий, 
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связанных с неразработанностью самой концепции персонифицированной модели 

обучения, слабым методическим обеспечением, нехваткой преподавателей, 

обладающих навыками дистанционного обучения. 

Для внедрения такой модели повышения квалификации, учитывающей 

потребности как образовательной среды так и контингента обучающихся, необходим 

научно-исследовательский, методический центр, который способен координировать 

разработку соответствующих программ, подготавливать адаптированные учебники и 

пособия, интегрировать уже имеющиеся элементы в единую систему повышения 

квалификации специалистов различных отраслей. 
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В данной статье определены и раскрыты принципы одного из педагогического 

условий эффективного функционирования системы формирования проектно-

конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов, представлено 

описание различных методов системы рейтинг-контроля оценки компетенций, 

раскрыты достоинства и недостатки различных методов тестирования, приведены 

необходимые и достаточные требования к разработке тестов 

В заключительной части сделаны выводы о необходимых требованиях для 

эффективного внедрения системы рейтинг-контроля компетенций при формирования 

проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов. 

 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, военно-инженерный вуз, 

проектная компетентность, проектно-конструкторская компетенция, формирование 

проектно-конструкторской компетенции, педагогические условия, эффективное 

функционирование, образовательный процесс. оценка модулей, рейтинг-контроль, 

тестовое задание. 

 

Обратимся к ключевому понятию: рейтинг (с англ.) – это «оценка, некоторая 

численная характеристика какого-либо качественного понятия» [10]. В современном 
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понимании рейтинг – «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая предысторию 

[4, 5, 7, 14]. В педагогике рейтинг рассматривается как «некоторая численная величина, 

выраженная по многобалльной шкале и интегрально характеризующая успеваемость и 

знания обучающегося по одному или нескольким предметам в течение определенного 

периода обучения (семестр, учебный год и т.п.)» [10]. 

Система рейтинговой оценки давно применяется в учебных заведениях Европы. 

Сейчас она находит активное распространение в нашей стране, поскольку обладает 

рядом преимуществ: 1) позволяет активизировать самостоятельную работу 

обучающихся посредством постоянного учета текущей успеваемости; 2) обеспечивает 

объективность и точность оценки за счет использования балльной шкалы оценок; 3) 

создает почву для дифференциации, что становится основой для многоуровневости 

обучения. 

В современных исследованиях [6, 11.] отражены различные виды рейтинга: 

- рейтинг по конкретной дисциплине, учитывающий текущую работу 

обучающегося и его результаты на экзамене/зачете; 

- совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость курсанта по всем 

дисциплинам семестра; 

- заключительный рейтинг, содержащий оценку за блок смежных дисциплин в 

определенный период; 

- интегральный рейтинг, включающий успеваемость курсанта за определенный 

период. 

Часто исследователи и практики в основу системы рейтинг контроля определяют 

оценку модулей. Так, например, Е.И. Гужвенко, С.А. Пузанков [3], раскрывая 

теоретические и прикладные аспекты применения модульно-рейтинговой технологии в 

военном образовании, обращают внимание на определенные этапы подготовки модулей 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Последовательность разработки модуля 

 

Технология проектирования модулей начинается с разработки спецификации 

конкретного модуля, далее – разработка оценочных материалов, затем – разработка 

учебных материалов модуля. Рейтинг по конкретному модулю, а далее по конкретной 

дисциплине – сумма баллов, отражающая интегральную оценку результатов всех видов 

деятельности курсанта: а) входной контроль; б) текущий рейтинг-контроль; в) 

промежуточный рейтинг-контроль; г) итоговый рейтинг-контроль). Кроме этого 

возможен добор баллов курсантами за выполнение дополнительных заданий. 

Анализ учебного материала с позиций методической  

целесообразности представления его в модульном варианте 
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В исследованиях [6, 8, 9, 12] представлено описание различных методов системы 

рейтинг-контроля оценки компетенций. Так, например, тестирование обладает рядом 

преимуществ, по сравнению с другими методами оценки и контроля результатов 

обучения. К таким преимуществам относятся: 1) более высокая объективность 

контроля; 2) высокая точность измерений и более высокая дифференциация; 3) охват 

большего количества участников за единицу времени. 

Однако, наряду с достоинствами, метод тестирования не лишен недостатков 

(описываемых в различных исследованиях [1, 2, 6, 9, 13], в числе которых проблемы 

психологического и педагогического характера при применении тестирования (табл. 1). 

Таблица 1 

Недостатки применения тестирования 

Психологические проблемы Педагогические проблемы 

Отсутствие непосредственного контакта с 

преподавателем 

Ограниченность во времени 

Влияние на результат случайных факторов 

(опоздание, болезнь и т.д.) 

Выбор стратегии и тактики тестирования 

Необходимость целого набора сценариев 

работы тестирующей системы, 

нацеленных на различный уровень 

подготовки курсантов 

выбор конкретного материала для 

тестирования из всего комплекса знаний 

конкретной предметной области 

 

Не ставя перед собой цели останавливаться на особенностях разработки тестовых 

заданий, обозначим лишь необходимые и достаточные требования к разработке 

тестов: 

- репрезентативность; 

- возрастание трудности учебного материала; 

- вариативность содержания; 

- системность содержания; 

- комплексность и сбалансированность содержания; 

- взаимосвязь содержания и формы. 

Особо отметим, что от множества других методов проверки знаний тест 

отличается составом, структурой, а также качеством и эффективностью получаемой 

информации. Содержание теста передается в одной из четырех основных форм заданий 

(рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Классификация тестовых заданий 
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Представление рейтинг-контроля как системы означает, что все виды контроля и 

заданий обладают системообразующими свойствами, принадлежат к одному и тому же 

стандарту (специальности), основаны на соблюдении принципов: значимости, научной 

достоверности, репрезентативности, являются упорядоченными. Формальным 

системообразующим признаком рейтинг-контроля является различие заданий по 

степени их трудности. 

Таким образом, внедрение системы рейтинг-контроля требует: 1) четкого 

установления оцениваемых компетенций, 2) отбора содержания адекватно выявленным 

компетенциям, 3) использования в процессе обучения организационных форм и 

методов, обеспечивающих активизацию учебно-познавательной деятельности 

курсантов, 4) внедрения необходимых дидактических средств, адекватных выбранному 

содержанию. 
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Ведущее значение в воспитании духовно-нравственной сферы детей имеет работа 

с семьей: формирование культуры семьи, педагогической культуры родителей, 

социально-педагогическая поддержка семьи и личности ребенка и пр. Основными 

составляющими данного процесса для педагогов школ являются организация 

совместной с семьями школьников деятельности, организация позитивного опыта 

социально-педагогического взаимодействия семьи и школы, реализация 

индивидуальной помощи родителям в соответствующих вопросах воспитания детей.  

Работа педагогов с семьей важна в силу того, что первичная социализация, 

закладывающая основу всего последующего существования и развития личности, 

происходит именно в семье, где формируются фундаментальные мотивационные 

установки человека, происходит приобщение к социальным нормам и пр.  

Семья является носителем и транслятором культурных ценностей социума и 

народа. Культивируя семейные традиции, она передает систему ценностей 

подрастающему поколению, удовлетворяет его культурные потребности, формирует 

отношение к базовым ценностям любой культуры: истине, благу и красоте. На семью 

возлагается огромная ответственность за то, какой образ мира, человека и жизни в 

обществе формирует она у своих детей [1]. 

И.П. Подласый отмечает, что воспитание способствует подготовке человека к 

таким главным ролям в жизни как гражданин, работник, семьянин [4, с. 30]. Если 

сравнить все роли, о которых говорит И. П. Подласый, то можно увидеть, что 

личностные качества, необходимые для выполнения той или иной из них, единые, хотя 

и приобретают определенное звучание и смысл. Это подтверждает органичную 

целостность воспитания всех качеств и сторон личности и указывает на единственно 

верный путь достижения данной целостности − комплексный подход к воспитанию, 

охватывающий и семейное воспитание и воспитание в условиях образовательных 

учреждений. 

Концепция системного построения процесса воспитания наиболее полно 

представлена коллективом авторов: В. А. Караковским, Л. И. Новиковой, Н. Л. 

Селивановой. По их мнению, основу содержания воспитания составляют 

общечеловеческие ценности такие, как: человек, семья, труд, знания, культура, 

отечество, земля, мир.  

Чтобы перечисленные ценности стали основой содержания воспитания ребенка в 

целом, педагоги и руководители образовательных учреждений должны организовать 

несколько каналов погружения детей к общечеловеческим ценностям: 

− первый − разработка и реализация комплексной программы воспитания в 

учебном заведении, построенной на этих ценностях; 

− второй − формирование отдельных целевых программ, направленных на 

развитие духовно-нравственной сферы детей; 

− третий − разработка совместно с детьми своеобразных общественных 

договоров, фиксирующих принятые в конкретном коллективе нормы общения и 

отношений, основой которых являются общечеловеческие ценности [2]. 

Интересна системно-ролевая теория воспитания личности ребенка Н. М. 

Таланчука, который рассматривает воспитание как процесс человековедения, 

протекающий при целенаправленном регулировании освоения личностью системы 
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социальных ролей. Ученый отталкивается от тезиса о том, что формирование личности 

происходит благодаря социальному механизму наследования и приумножения 

социальных ценностей, существующих в виде знаний, идеалов, норм поведения и 

отношений между людьми, жизнедеятельности человека и т.д. Однако их наследование 

невозможно без проявления собственной активности личности и педагогического 

обеспечения успешного протекания этого процесса. Человек наследует социальные 

ценности тогда, когда он входит в состав какого-то сообщества людей, т.е. социума, и 

выполняет в нем социальные роли. Педагог называет основные социумы и 

выполняемые в них людьми роли. На первом месте − семья, в которой выполняются 

социальные роли: супружеская, отцовско-материнская, сыновне-дочерняя. Далее 

следуют трудовой коллектив, общественная сфера деятельности, мир как 

геосоциальная сфера и я-сфера (эгосфера) [6]. 

Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности, по мнению Н. 

М. Таланчука, является педагогическое обеспечение усвоения социальных ценностей в 

условиях семейной сферы жизнедеятельности. Необходимо помочь ребенку расти 

достойным сыном или дочерью, развивать у себя чувство родства и ответственности 

перед своими родителями и родными, способность выполнять свой долг перед ними. 

Такого рода Я-сфера личности ребенка, о которой также сказано в концепции Н. М. 

Таланчука, позволяет человеку выполнять определённые роли в отношении самого 

себя. 

Педагогическое регулирование процесса освоения учащимися социальных 

ценностей в Я-сфере способствует воспитанию здоровых материальных и духовных 

потребностей, формированию знаний, умений и навыков самообслуживания и 

самовоспитания, развитию творческих способностей, овладению искусством 

психической саморегуляции, мастерством ставить жизненные цели и достигать их [там 

же]. 

Еще одна концепция воспитания разработана М. И. Рожковым, Л. В. 

Байбородовой, С. Л. Паладьевем, В. Б. Успенским и др. В этой концепции воспитание 

представлено как педагогический компонент процесса социализации, который 

предполагает целенаправленные действия по созданию условий для развития человека. 

В интеллектуальной сфере необходимо формировать объем, глубину, действенность 

знаний о нравственных ценностях, большинство из которых реализуются в семейной 

жизни: гуманность, любовь, представления о долге, справедливость, самокритичность и 

т.д. В мотивационной сфере: бережное отношение к человеку, нравственные установки, 

отношение к своим обязанностям, потребность в «другом» и т.д. В эмоциональной 

сфере необходимо формировать характер нравственных переживаний [Цит.по 5, с.34].  

Надо заметить, что социализация, как процесс развития человека во 

взаимодействии с окружающим его миром, получила широкое освещение в науках о 

человеке и обществе. Достаточно вспомнить субъект-объектный подход в 

исследовании социализации Э. Дюркгейма, субъект-субъектный подход У. И. Томаса и 

Ф. Знанецкого, Ч. Х. Кули и Дж. Г. Мида, концепции социализации Дж. К. Коулмена, 

И. Таллмена, У. Бронфенбреннера, И. С. Кона, Г. М. Андреевой, А. В. Петровского, В. 

С. Мухиной.  

А. В. Мудрик выделяет следующие социализирующие функции семьи: семья 

обеспечивает (или нет) физическое и эмоциональное развитие человека; влияет на 

формирование его психологического пола; играет ведущую роль в умственном 

развитии ребенка; в семье формируются фундаментальные ценностные ориентации 

человека; семья играет большую роль в овладении человеком нормами и стилем 

исполнения им семейных ролей; семье присуща функция социально-психологической 

поддержки человека, от чего зависят его самооценка, уровень самоуважения, мера 

самопринятия и эффективность самореализации [3, с.154-160]. 



121 

В нашем исследовании мы исходим из того, что совместная деятельность 

педагога и родителей является важнейшим средством и условием духовно-

нравственного развития школьников, поскольку ее организация обеспечивает 

содержательно-информационное насыщение педагогической культуры родителей 

знаниями о ребенке, его развитии и социализации в семье, в различных 

образовательных и воспитательных организациях, о сущности социального воспитания 

и личностного подхода в процессе его реализации. Этому способствует использование 

важнейшего механизма формирования и изменения социальных установок - создание 

когнитивного диссонанса. На основе данного механизма предполагается 

целенаправленное влияние на представления родителей об их роли в становлении 

личности ребенка, о характере взаимодействия с детьми, условий духовно-ценностной 

ориентации в процессе социального воспитания, о них самих как личностях, 

создающих условия для позитивной духовно-ценностной ориентации школьников на 

основе личностного подхода. 
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Становление качественно нового развивающего, личностно-ориентированного, 

личностно-развивающего образования в нашей стране, активно развернувшееся в 

последние десятилетия, предполагает развитие личности и ее индивидуальных 

возможностей, способностей и интересов. Индивидуализация образования 

обусловливает необходимость создания новых детоцентрических моделей обучения и 

воспитания, обеспечивающих решение задач развития детей и подростков. В 

отношении одаренных детей, обладающих повышенным потенциалом творческого 

развития, это означает необходимость разработки новых подходов к обучению, 

адекватных их когнитивному и личностному своеобразию. Создание целостных систем 

развития одаренных детей на основе взаимодействия учреждений общего, 

дополнительного и высшего профессионального образования, является важнейшим 

шагом в решении проблемы раскрытия детской одаренности.  

Особенно актуально создание таких систем для детей с общей одаренностью, к 

которым относится большинство одаренных младших школьников и подростков, 
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проявляющих высокий уровень любознательности и способностей во многих областях 

человеческой деятельности. Имеющаяся в настоящее время практика обучения и 

развития таких детей носит, в основном, хаотический и фрагментарный характер, так 

как задача создания и реализации психологически обоснованной системы развития 

детей с общей одаренностью в условиях школьного обучения и дополнительного 

образования в нашей стране не ставилась вплоть до конца ХХ века.  

В то же время, практика обучения одаренных детей явно идет впереди анализа и 

разработки ее научных методологических и теоретических оснований, что 

ограничивает возможности оказания психолого-педагогической поддержки таких 

детей, приводит к торможению их развития и препятствует актуализации их 

творческого потенциала [1, 9].  

Важно сознательно уходить от работ исключительно с одаренными детьми, что 

будет способствовать выявлению скрытой одаренности как качество присущее 

каждому человеку.  

Такой подход позволяет транслировать накопленный методический материал в 

образовательные учреждения различного типа, ориентированные на различные 

категории детей. В целом же одним из перспективных средств выработки такого 

инструментария является создание многоуровневой и многофункциональной 

обогащенной образовательной среды для развития одаренности у детей. Анализ работы 

ряда образовательных учреждений России показывает, что подобный подход 

оказывается успешным независимо от того, на каком этапе образовательного процесса 

он осуществляется. Не имеет принципиального значения, проводятся ли подобные 

исследования на базе дома творчества, школьной или научной лаборатории. Важно, 

чтобы руководитель работы сам имел ясное представление о закономерностях и 

причинно-следственных связях, характерных для данной области знания, владел 

основами методологии научного исследования, мог оценить адекватность 

используемых в работе методов и достоверность полученных результатов, имел 

высокую педагогическую квалификацию [2]. 

Подбор тем исследований позволяет на творческой основе ввести школьников в 

курс наиболее актуальных проблем современности: экологии и охраны окружающей 

среды, информационных технологий, проблем экономического развития, истории и 

культуры народов России и т.д. 

Специфика исследовательской деятельности позволяет решить ряд задач, 

наиболее актуальных в современном образовании: обеспечить вариативность 

образования, создать систему уровневой дифференциации исследовательских задач, 

усилить гуманистическую направленность образования. Широкие перспективы для 

развития исследовательской деятельности открываются при интеграции 

образовательных программ среднего и дополнительного образования детей. 

Это дает возможность объединить преимущества, свойственные образовательным 

программам этих двух типов: ориентированность среднего образования на выполнение 

социального заказа общества и воспроизводство его профессионально-кадрового 

потенциала; направленность дополнительного образования на свободный выбор 

ребенком видов и форм деятельности, формирование его собственных представлений о 

мире, развитие познавательной мотивации и творческих способностей. 

Совершенствуя образовательно-развивающую деятельность, педагогический 

коллектив актуализирует работу по: 

− разработке и апробации личностно-развивающих образовательных технологий, 

обеспечивающих учет и использование индивидуально-психологических, возрастных 

особенностей обучающихся, их интересов и склонностей; 

− разработке целостной системы педагогического мониторинга роста личных 

достижений детей в разнообразных видах образовательно-развивающей деятельности; 
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− расширению содержания и форм взаимодействия с образовательными, 

научными, культурными учреждениями города, региона; 

− содействию контактам между различными учреждениями и ведомствами в 

укреплении и охране здоровья обучающихся; 

− обеспечению нормативно-правового и организационно-управленческого 

сопровождения взаимодействия Дворца детского творчества и учреждений 

образования, науки, культуры, социальной сферы; 

− расширению сети филиалов Дворца детского творчества по месту жительства 

детей и подростков. 

Системообразующая педагогическая идея, определяющая совершенствование 

содержательной деятельности с детьми по развитию у них одаренности, включает в 

себя модель культуросозидающей деятельности обучающихся, педагогов, творческий 

союз с родителями, представителями социума, которые обеспечивают условия для 

освоения детьми духовных и культурных ценностей, формирования потребности в 

духовно-нравственном и физическом самосовершенствовании, развития способности 

успешного жизненного самоопределения, воспитания этнической толерантности, 

уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Значительные возможности для вовлечения школьников в научно-творческую 

деятельность открывает система дополнительного образования, позволяющая 

объединить учащихся с общими интересами, склонностью к научным занятиям в 

кружки, секции, научные общества. Объединения такого рода имеют большие 

потенциальные возможности, поскольку могут быть построены как образовательные 

структуры, имеющие учебные планы и программы подготовки и, в то же время, 

позволяющие организовать индивидуальные и коллективные (в микрогруппах) 

исследования фундаментальных, прикладных, региональных, локальных научных 

проблем, привлечь к руководству юными исследователями профессиональных научных 

работников, преподавателей и сотрудников вузов, творчески работающих учителей и 

специалистов [3].  

Такие образовательные системы созданы и работают в нашей стране в течение 

последних десятилетий. Несомненно, что при всём том общем в целях, постановке и 

решении проблем в научных обществах школьников региональные объединения имеют 

свою специфику, собственные подходы к вовлечению учащихся в научную 

деятельность и др. Так в г. Сочи Краснодарского края функционирует муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования города Сочи». Его создание 

связано с необходимостью воплотить в жизнь основные идеи муниципальной 

программы «Одаренные дети города Сочи», реализуемой с 1996 года [4]. Целью Центра 

является создание социально-педагогических условий и обеспечение психологической 

поддержки для гармоничного и всестороннего интеллектуального развития личности 

воспитанников, реализации их интеллектуальных способностей и исследовательской 

деятельности в системе взаимодействия общего и дополнительного образования. 

В условиях Центра создаются условия, способствующие развитию научного 

мышления учащихся. Эти условия включают в себя: 

− формирование и развитие всех видов и форм мышления – практически-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, эмпирического и 

теоретического, разумного и рассудочного, дискурсивного и интуитивного, 

продуктивного и репродуктивного – стимулирование процесса их перерастания из 

одних в другие; 

− формирование и совершенствование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации и др.); 

− развитие умений: выделять существенные свойства объектов и явлений и 

отделять их от несущественных; находить главные связи и отношения вещей и 



124 

явлений; делать правильные выводы из фактов и проверять их; доказывать истинность 

своих суждений опровергать ложные умозаключения; раскрывать существо основных 

форм правильных умозаключений (индукции, дедукции, аналогии); излагать свои 

мысли ясно, последовательно, непротиворечиво; 

− выработку умений осуществлять перенос операций и приемов мышления из 

одной области в другую; прогнозировать развитие явлений, делать обоснованные 

выводы; 

− стимулирование процессов перехода от мышления, основанного на формальной 

логике, к мышлению, основанному на современной (поливалентной, диалектической) 

логике. 

В целом, работа с одаренными детьми является ключевым компонентом 

образовательной системы, благодаря которому преодолеваются антропологические 

кризисы, переживаемые современной цивилизацией, остро нуждающейся в творческих, 

самостоятельных, ответственных, компетентных, целостных личностях. 
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Проблема повышения уровня знаний учащихся в условиях развития современной 

школы в настоящее время приобретает доминирующее значение. 

Современный преподаватель нередко сталкивается с такой проблемой, как 

раздробленность материала и событий. Очень часто ученики забывают изученное на 

уроке еще до того, как узнают, к каким результатам приведет причинно-следственная 

связь. С этой целью необходимо изучать материал блоками, которые включали бы 

учебный материал по темам, разделам. «Если материал всей темы просто предлагается 

на нескольких уроках через рассказ, лекцию, беседу, то это в большинстве случаев 

запутывает ученика, в его голове образуется множество из мелких подтем. События и 

факты целесообразно выстраивать в единую зрительную цепочку, которую ученик 

легко поймет, выделять узловые подвопросы и подтемы, что приведет к получению 

нового качественного результата».[5,с.11] Цельный взгляд на ту или иную тему, единая 

цепочка «причина, событие, последствия», выделение узловых проблем и событий – 

всего этого помогают достичь опорные листы или опорные конспекты. Применение 

опорных конспектов предполагает решение еще одной немаловажной задачи – 

существенного сокращения учебного материала. У учителя и учащихся появляется 

время для изучения дополнительных материалов, возможность включать в процесс 

обучения творческие задания. 

http://www.ctrigo.ru/document/otchet.pdf
mailto:Julia1988@inbox.ru
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Применение опорных конспектов на уроках информатики приводит изменение 

системы проверки знаний. Теперь, это не просто проверка знания параграфа или пункта 

темы, а контроль за знанием целых тем, событий, их причинно-следственных связей. 

Особое значение использования опорных конспектов имеет для слабых учащихся. 

Запомнить отдельные факты, события, даты для них бывает очень сложно, не говоря уж 

о цельной цепочке темы. Такие ученики часто теряются, замыкаются в себе, в итоге 

теряют всякий интерес к предмету. Опорные конспекты в таком случае, действительно, 

становятся опорой для изучения учебного материала, наглядно-образного восприятия 

текста, быстрого запоминания и т.п. Они позволяют без помощи учителя вспомнить и 

воспроизвести материал не только отдельного элемента, но и всей темы, раздела в 

целом. У детей постепенно пропадает скованность, появляется интерес к получению 

знаний. Опорные конспекты позволяют значительно сэкономить время на изучение 

теоретического материала и отвести больше часов на отработку практических умений и 

навыков. Они помогают учащимся самостоятельно разобраться в изучаемом материале, 

углубить и расширить знания, а главное быстро усвоить учебный материал.  

Таким образом, актуальность данной проблемы, ее научная и практическая 

значимость в свете новых требований ФГОС обусловили выбор темы работы 

«Использование опорных конспектов на уроках информатики в основной школе как 

средство повышения уровня знаний учащихся».  

С целью определения влияния использования опорных конспектов по 

информатике на быстрое и прочное усвоение учебного материала в основной школе, 

под руководством методиста во время преддипломной практики студентами 

педагогического было проведено педагогическое исследование на базе 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Воркуты. В 

эксперименте участвовали две группы: основная и контрольная. Основная группа 

принимала участие во всех процедурах эксперимента и проходила цикл формирующих 

воздействий. Контрольная группа выступала как эталон, образец, по которому при 

сравнении будет оцениваться развивающий и формирующий эффект эксперимента. 

На констатирующем этапе эксперимента была разработана контрольная работа, 

которая определяла уровень остаточных знаний учащихся обеих групп по теме 

«Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации». Задания 

данной работы в полной мере отражали цели и задачи изучения данной темы, 

предусмотренные примерной программой основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям. Вычислялся средний балл (как 

отношение общего количества набранных баллов к числу заданий), по которому 

определялся уровень остаточных знаний учащихся по теме: «Кодирование и обработка 

графической и мультимедийной информации». 

Изучив результаты контрольной работы по данной теме, нами был выявлен тот 

факт, что уровень остаточных знаний по теме «Кодирование и обработка графической 

и мультимедийной информации» в основной и контрольной группах находятся в 

равных процентных соотношениях (38% - низкий уровень, 62% - средний уровень). 

Исходя из этого, была поставлена задача – повысить уровень знаний учащихся по теме: 

«Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации» посредством 

опорных конспектов. 

Исходя из данных, полученных в результате констатирующего эксперимента, 

была разработана поэтапная технология формирующего этапа, целью которого было 

фиксирование повышения уровня знаний учащихся с помощью опорных конспектов по 

теме: «Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации».  

На уроках репродуктивного характера учитель предлагал учащимся готовый 

опорный конспект. 
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На уроках репродуктивно-продуктивного характера между учителем и учащимися 

формировались отношения сотрудничества. На данных уроках учитель совместно с 

учащимися создавал опорный конспект. Ученик был на таком уроке субъектом 

деятельности. 

На уроках продуктивного характера учащиеся уже самостоятельно создавали 

опорные конспекты, учитель только контролировал правильность их оформления. 

Все уроки проводились по методике использования опорных конспектов. В конце 

каждого урока учащимся выдавался получившийся опорный конспект, который он 

вкладывал в папку. 

По итогам формирующего эксперимента был проведен контрольный эксперимент 

с целью выявления эффективности использования опорных конспектов на уроках 

информатики. 

Была проведена контрольная работа, которая проводилась на констатирующем 

этапе эксперимента. 

Изучив результаты контрольной работы было установлено, что в контрольной 

группе высокий уровень знаний имеют 0 % учащихся, средний уровень – 50 % 

учащихся и низкий уровень – 50 % учащихся. В основной группе высокий уровень 

знаний учащихся по теме: «Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации» имеют 62 % учащихся, средний уровень – 38 % и низкий уровень – 0 % 

учащихся.  

Сравнительный анализ результатов контрольного эксперимента в основной и 

контрольной группах подтвердил эффективность проведенной нами работы по 

повышению уровня знаний учащихся по теме «Кодирование и обработка графической 

и мультимедийной информации» посредством опорных конспектов. 

Для более объективной оценки полученных результатов в ходе проведения 

эксперимента был использован статистический критерий Манна-Уитни, используемый 

для оценки различий между двумя независимыми выборками (n1, n2 ≥ 3 или n1=2, n2 ≥ 

5) по уровню какого-либо признака, измеренного количественно. 

Результат применения данного критерия показал, что различия в уровне знаний 

учащихся по теме «Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации» можно считать существенными на 95-процентном уровне достоверности. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что цель исследовательской работы 

достигнута. Мы убедились, что: если на уроках информатики использовать опорные 

конспекты, и при этом учитывать условия организации работы и возрастные 

особенности детей, то это позволит у учащихся среднего школьного возраста повысить 

уровень знаний по предмету. 

Таким образом, хорошие результаты проведенной работы свидетельствуют об 

эффективности использования опорных конспектов на уроках информатики в средней 

школе и о необходимости обучения учащихся школ и студентов педагогических 

колледжей данной методикой. 

Список литературы 
1. Алгоритмика, статистика и теория вероятностей [Электронный ресурс] – 

URL: http://matstats.ru/mann.html (дата обращения: 02.05.14).  

2. Кулакова Н. И. Игровые ситуации и опорные конспекты на уроках истории // 

Преподавание истории в школе. 1999. № 8. 

3. Примерная программа по информатике и икт для 8-9 классов (базовый 

уровень) федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

4. Сулима – Самойлов К. Журнал «Информатика и образование» (Киевское 

суворовское военное училище). Опорные конспекты в курсе ОИВТ, 1990. 

5. Шаталов В. Ф. Эксперимент продолжается. М., 1989. 

 

 

http://matstats.ru/mann.html


127 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ПОДХОДА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вершинина Лариса Владимировна 

к.психол., доцент кафедры Дошкольного образования и логопедии Томского 

государственного педагогического университета, г.Томск 

e-mail:lora999versh@mail.ru 

 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, декларирует в качестве основного принципа «…построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования…» На передний план выдвигается 

личностно – ориентированная парадигма образования, которая по – новому 

переосмысливает идеи гуманистической философии и психологии, а отсюда иначе 

представляет психолого – педагогическую практику. 

Концепция личностно – ориентированного образования представленная в 

исследованиях Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова, И.С.Якиманской. и др., исходит из 

признания ребенка главной действующей фигурой образовательного процесса, 

признания уникальности его субъектного опыта. 

В дошкольной педагогике идеи личностно – ориентированного взаимодействия 

нашли отражение в исследованиях Л.М. Клариной, Н.А.Коротковой, Н.Я.Михайленко, 

В.А.Петровского, Л.П.Стрелковой и др. Были разработаны подходы к построению 

целостного педагогического процесса на гуманистической основе, сформулированы 

принципы личностно – ориентированной дидактики (Р.С.Буре, В.А.Петровский, 

А.А.Грибанова); изучены стили педагогического общения и типы взаимодействия 

воспитателя с детьми, выявлено их влияние на развитие личности дошкольника 

(А.Г.Исмагилова, Я.Л.Коломинский, Т.А.Репина, Е.В.Субботский); дан анализ 

педагогического общения с дошкольниками как средства гуманизации 

образовательного процесса и профилактики эмоционального неблагополучия ребенка 

(А.И.Захаров, Н.Д.Ватутина, С.Е.Кулачковская, В.Н.Еремеева, Л.В.Вершинина); 

выявлены условия формирования у воспитателей позиции принятия активной роли 

ребенка (Н.В.Кокорева).  

Несмотря на внушительный объем выше перечисленных исследований, а также 

очевидную необходимость перехода к модели личностно – ориентированного 

взаимодействия с детьми, следует признать, что внедрение в массовую практику 

вышеозначенных идей не произошло. По – прежнему, отсутствуют обобщающие 

научно- практические исследования, целостно раскрывающие процесс использования 

технологии личностно – ориентированного взаимодействия в детском саду. 

В качестве основной причины (среди ряда других, выделенных Н.А.Коротковой, 

Н.Я.Михайленко) сложившейся ситуации, по нашему мнению, является отсутствие 

должной компетентности воспитателей в области понимания сущности личностно – 

ориентированной модели взаимодействия воспитателя с ребенком, понимания 

возможности ее адаптации к конкретной образовательной практике. Прежде всего, это 

касается методов, приемов, техник личностно - ориентированного взаимодействия с 

детьми, а также оснований для их выбора. 

Детальное описание модели личностно – ориентированного взаимодействия было 

предложено В.А. Петровским, А.М. Виноградовой, Л.М.Клариной, Б.С.Волковым и др 

[2, с.44-46].  

Системообразующим элементом модели выступают, в нашем понимании, три 

основных правила взаимодействия с ребенком – принятие, признание, понимание. 
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Именно они продуцируют все остальные «составляющие» модели. Принятие ребенка 

трактуется как безусловно положительное отношение взрослого к ребенку, к его 

индивидуальным особенностям, индивидуальной траектории развития, которая может 

не «укладываться» в описанные нормы и стандарты, и не соответствовать ожиданиям 

взрослого. Признание ребенка предполагает предоставление ему права голоса в 

решении тех или иных проблем, возможности выбора. Понимание ребенка – это умение 

взрослого «видеть» мотивы поступков ребенка, которые могут быть связаны как с 

социальной ситуацией развития (отношения со сверстниками, детско – родительские 

отношения, отношение к воспитателю и т.д.), так и с индивидуальными особенностями 

ребенка (формально – динамические характеристики, билатеральные возможности, 

особенности восприятия, памяти и т.д.).  

Таким образом, педагоги сталкиваются с необходимостью «освоения» этих 

правил и их применением, что сопряжено, по нашему мнению, с рядом трудностей.  

Во – первых, принятие воспитателем ребенка может быть затруднено 

психофизиологической несовместимостью с ним, которая остается не замеченной в 

относительно спокойной обстановке (как правило, воспитатель, мотивированный на 

успешную деятельность, способен контролировать свои невербальные сигналы ребенку 

посредством которых он демонстрирует отношение к нему) и обостряется в стрессовой 

ситуации (а они достаточно широко распространены в деятельности воспитателя). К 

сожалению, на сегодняшний день, эта проблема остается не достаточно разработанной 

не только на практике, но и в теории. 

Во – вторых, достаточно большой процент педагогов лишены склонности к 

педагогической рефлексии, что ограничивает их способность к децентрации в общении 

с ребенком, и паритетном сотрудничестве с ним.  

В – третьих, отсутствие должной компетентности воспитателей в области детской 

индивидуальности, возможной социальной ситуации развития воспитанников (что 

лежит в основе понимания ребенка воспитателем); методов и приемов личностно - 

ориентированного взаимодействия с детьми, а также отсутствие знаний в области 

способов организации образовательной среды, учитывающей уникальность каждого 

ребенка. 

Решение этих проблем нам видится достаточно трудоемким и поэтапным. 

Начальным звеном этого процесса, на наш взгляд должно стать повышение 

психологической компетентности педагогов дошкольного образования на предмет 

личностного потенциала ребенка раннего и дошкольного возрастов, с целью 

обеспечения «понимания» ребенка воспитателем и в соответствии с ним, иное 

построение образовательной деятельности. Это «иное» предполагает 

дифференциацию и индивидуализацию образовательной среды в ДОУ.  

Как индивидуализация, так и дифференциация учитывают индивидуальные 

особенности детей, различие их заключается в том, что при индивидуализации 

учитываются особенности каждого ребенка, а при дифференциации – группы детей. 

Можно сказать, что индивидуализация является наивысшей степенью 

дифференциации. По мнению И.С. Якиманской, Е. С. Рабунского, И.М. Осмоловской в 

качестве оснований дифференциации должны выступать индивидуально – личностные 

особенности воспитанников. 

Законы развития и проявления индивидуальности, имеют в психологической 

науке гипотетическую интерпретацию, разночтение и крайнюю дискуссионность. 

Многообразие научных позиций существует в плане структурных компонентов 

индивидуальности, их степени выраженности на разных возрастных этапах 

(Б.Г.Ананьев, Э.Н.Голубева, В.С.Мерлин, В.Д.Небылицын, В.М.Русалов, Я.Стреляу, 

Б.М. Теплов, Т.И.Чиркова и др.) [3, 50-56]. 

В самом общем виде можно выделить два взаимосвязанных типа 

индивидуальности ребенка. 
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1. Индивидуальность, обусловленная общими законами развития человека, 

законами функционирования его организма, законами психического отражения и 

регуляции. К этому типу необходимо отнести проявления биологической, 

соматической и нейродинамической конституций индивидуальности – скорость, 

интенсивность взаимодействия со средой (эргичность), темп, сила, подвижность, 

уравновешенность нервных процессов и всех процессов жизнедеятельности организма, 

а также билатеральные особенности. Они, в свою очередь, оказывают влияние на 

индивидуальные особенности возрастной динамики когнитивной сферы (восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения), эмоциональной сферы и волевой 

регуляции. К этому же типу относится все многообразие задатков, определяющих 

развитие способностей. 

2. Индивидуальность, обусловленная социальными условиями, обстоятельствами 

жизни или влияниями среды. Сюда, прежде всего, необходимо отнести своеобразие 

черт формирующегося характера, основа которого закладывается в период от 2 до 5 лет 

и связанная с ним направленность личности, представляющая собой специфику 

потребностно – мотивационной сферы. Этот личностный уровень в структуре 

индивидуальности ребенка оформляется преимущественно в общении с близкими 

взрослыми, специфика которого определяется индивидуальными особенностями 

личности родителей (прародителей), гармоничностью (или дисгармоничностью) 

супружеских отношений, стилем детско – родительских отношений, социальными 

характеристиками семьи (возраст, образование, материальное положение родителей и 

т.д.). Учитывая тот факт, что ребенок находится в детском саду по 8 -10 часов в сутки, 

немаловажным на формирование его личностной индивидуальности является влияние 

личности воспитателя (в совокупности всех ее составляющих), а также 

психологическая совместимость в диаде ребенок – воспитатель. 

Учитывая основные положения, разработанные в научной школе Выготского Л.С. 

– Леонтьева А.Н., в дошкольном возрасте личность ребенка только зарождается. 

Поэтому, педагог дошкольного учреждения влияет на базовый (врожденный) 

индивидуальный потенциал личности ребенка, включающий соматические, 

психофизиологические характеристики. Именно они лежат в основе индивидуального 

стиля деятельности ребенка, который, в свою очередь продуцирует уникальность его 

личностных новообразований. Среди достаточно большого разнообразия 

индивидуальных свойств и качеств, которые детерминированы обозначенными 

уровнями, дифференциация и индивидуализация педагогического процесса в ДОУ, 

прежде всего, должна опираться, на такие психофизиологические особенности ребенка 

как темперамент, ведущий канал восприятия и функциональную асимметрию мозга, 

они определяют поведение ребенка и специфику амплификации его развития. Об этом 

свидетельствуют многочисленные исследования М.М. Безруких, Н.Я.Большуновой, Л. 

Брэдвей, А.Л. Сиротюк, Я.Стреляу, Т.И.Чирковой, Л.Хил и др. 

Коллективом дошкольного учреждения № 48 г. Томска разработана модель 

воспитательно – образовательного процесса, которая учитывает индивидуально – 

типологические особенности детей дошкольного возраста. Процесс разработки модели 

осуществлялся в рамках проектной инновационной деятельности в течение 4-х лет, 

целью явилась разработка и апробация модели воспитательно-образовательного 

процесса, обеспечивающего уважение права ребенка на сохранение своей 

индивидуальности при реализации базисного содержания обучения и воспитания. 

Достижение цели и решение поставленных задач осуществлялось поэтапно [1, 

с.65-77].  

На начальном (подготовительном) этапе была выявлена степень распространения 

модели личностно – ориентированного взаимодействия в практике работы ДОО путем 

оценки эмоционального комфорта ребенка в дошкольном учреждении, его позиции во 

взаимодействии с воспитателем (подчинения, доминирования, «дружеское 
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взаимодействие»). Оценивалась готовность коллектива воспитателей (19 человек) к 

личностно – ориентированному взаимодействию с воспитанниками.  

На этапе проектирования реализовывалась система обучающих мероприятий для 

воспитателей и родителей. Придерживались формата лекций - бесед и тренингов. 

Членами творческих групп велась разработка модели образовательного процесса: 

рекомендации для эффективного взаимодействия с детьми разных типов темперамента, 

ведущими каналами восприятия и билатеральными особенностями; подборка 

развивающих игр и упражнений для этих категорий детей; сценарии непосредственной 

образовательной деятельности (НОД). Активизировалась мотивация педагогов. Велась 

работа по обогащению предметно – развивающей среды. 

Были определены индивидуальные особенности детей: темперамент, ведущий 

канал восприятия, функциональная асимметрия мозга, а также общий уровень нервно – 

психического развития детей. Все полученные данные были сведены в общую таблицу 

каждой экспериментальной группы. Для удобства воспитателя был продуман «значок», 

на котором была отражена информация обо всех индивидуальных параметрах ребенка. 

На этапе внедрения проходила апробация разработанной модели образовательного 

процесса. Воспитатели экспериментальных групп использовали весь арсенал средств, 

который был разработан на предыдущем этапе. Выстраивая работу по программе 

«Детство» (В.И.Логинова), они учитывали рекомендации, использовали игры и 

упражнения, конспекты НОД, предложенные членами творческих групп. Внедрение 

разработанных материалов охватывало все режимные моменты и проводилось через 

все формы организации детей: коллективную и самостоятельную деятельность детей, 

совместную деятельность детей с воспитателем.  

На заключительном этапе был проведен анализ полученных результатов. Были 

обобщены методические материалы. Результаты представлены на научно – 

практических конференциях. В ходе контрольного обследования детей оценивались те 

же показатели, что и на начальном этапе: степень эмоционального комфорта ребенка в 

дошкольном учреждении, позиция его во взаимодействии с воспитателем. По первому 

и по второму показателю (эмоциональный комфорт ребенка в дошкольном учреждении 

и позиция во взаимодействии с воспитателем (подчинения, доминирования, 

«дружеское взаимодействие») наблюдалась положительная динамика: 76,2% детей 

демонстрировали положительное отношение к детскому саду (на начальном этапе - 

39%); 95% детей оценивают свою позицию в общении с воспитателем как дружеское 

«взаимодействие» (на начальном этапе – 58%). Положительные изменения 

наблюдались в степени готовности к профессиональному развитию воспитателей, так 

высокий уровень продемонстрировали 84,6% педагогов (на начальном этапе – 4%), 

средний – 15,4 (44%), низкий уровень не был обнаружен (52%). Полученные 

результаты однозначно указывают на эффективность, предложенной ДОО 

воспитательно – образовательной модели, тем не менее 23,8% детей, обнаруживших 

эмоциональное неблагополучие в детском саду могут свидетельствовать о ее 

небезупречности. В связи с этим перспективными в своей дальнейшей работе мы видим 

следующие направления: 

1. Разработка проблемы психологической (психофизиологической) 

совместимости в диаде воспитатель – ребенок. 

2. Совершенствование педагогической рефлексии педагогов и родителей 

воспитанников, повышение мотивации педагогов. 

Грамотное с точки зрения психологии и педагогики внедрение в практику всех 

составляющих личностно – ориентированной модели взаимодействия воспитателя и 

ребенка позволит обеспечить гуманистический характер педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации.  
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Информационно-коммуникационные технологии возникли с появлением в 50-60 

годах двадцатого столетия электронно-вычислительной техники, способной 

автоматизировать решения сложных вычислительных задач. На протяжении 

последующих десятилетий по мере развития элементной и программной баз 

вычислительной техники и компьютерных сетевых технологий происходила эволюция 

использования компьютеров в образовательных целях. Развитые страны мира начали 

предъявлять новые требования к содержанию образования, к способам представления 

информации и организации образовательного процесса с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. В актуальных документах, 

отражающих приоритетные направления развития образования России, сказано, что в 

результате выполнения Государственной Программы «Развития образования» на 2013-

2020 гг. (проект) в системе образования будет обеспечено: 

 создание и внедрение новых досуговых и образовательных программ на всех 

уровнях системы образования; 

 внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, 

систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового 

поколения; 

 предоставление в электронном виде гражданам и организациям значительной 

части государственных услуг в сфере образования; 

 внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных 

учреждений и процессов; 

 создание ресурсов и программ для одаренных детей. 

В ходе реализации Программы будет сформирован вектор на инновационное 

развитие образования [1].  

Анализ существующего передового и массового опыта по созданию новой 

информационной среды саморазвития обучающегося, использованию педагогами и 

учащимися средств ИКТ позволили выявить следующие противоречия:  

1. между потребностью учителя в использовании ИКТ и несформированностью 

информационной компетентности; 
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2. между необходимостью использования учителем ИКТ и неразработанностью 

методики обучения с использованием информационных технологий, основанной на 

активизации учебной деятельности учащихся; 

3. между увеличением из года в год потоком информации и неумением учащихся 

её анализировать, выделять полезное для себя, вычленять из этого потока ключевые 

элементы, уметь сравнивать абсолютно разные по форме и структуре источники, 

одинаково грамотно воспринимать все виды информации.  

Это несоответствие порождает проблему включения образовательных 

организаций в интенсивно развивающийся процесс информатизации общества с 

сохранением при этом индивидуально дифференцированного подхода к обучению. 

Результаты проведенного мониторинга подтверждают тот факт, что, несмотря на все 

предпринятые усилия в области информатизации, организации дистанционного 

обучения и курсов повышения квалификации для педагогических работников 

достигнутые результаты не являются той критической массой, которая позволит 

«количеству перейти в качество» и «сдвинуть» педагогическое сообщество в сторону 

активного и целесообразного использования инновационных педагогических 

технологий. Но главной причиной этого является не только и не столько отсутствие 

технических возможностей, сколько неготовность общества к таким коренным 

изменениям, старая истина о том, что «кадры решают все» в данном случае является 

определяющей. Мониторинг подтвердил, что: 

 на настоящий момент времени имеются базовые технические условия для 

использования ИКТ и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной 

деятельности, но а) это условия «вчерашнего дня» (отсутствие необходимого 

количества, качества и спектра оборудования и сервисов, отсутствие постоянного 

доступа к необходимым техническим средствам и т.д.) и б) даже они не используются 

эффективно;  

 имеется некоторое количество ЭОР, способное обеспечить существенную долю 

потребностей педагога, однако это количество (и качество) явно недостаточно для 

обеспечения именно качественных изменений в системе образования; необходима 

ресурсная база ЭОР, т.к. только в этом случае можно обеспечить плановое и системное 

решение этой задачи;  

 абсолютное большинство работников образования провозглашают готовность к 

использованию инновационных технологий, однако, по факту не готовы к их 

эффективному использованию, эти технологии не нашли своего применения в 

массовой практике (причем ни в образовательной деятельности, ни в организации 

процесса обучения);  

 необходимо повышение квалификации педагогических работников именно в 

области эффективного использования современных образовательных информационно-

коммуникационных технологий и ЭОР.  

Именно ИКТ-компетентность учителей позволит обновить содержание 

образовательного процесса и способствовать развитию системы образования. 

Практически это можно реализовать за счёт создания информационной 

образовательной среда (ИОС) учебного заведения, возможной как в локальном 

варианте (учебный класс, школа), так и в масштабах региона (для группы школ) при 

подключении локальной сети образовательных организаций к региональной сети и сети 

Интернет. Сетевой вариант позволяет минимизировать затраты на серверное 

оборудование в каждой отдельной школе, так как информационная система 

разворачивается в условиях, когда несколько школ образуют сообщество, и решение 

внедряется во всех школах на конкретной территории. Существующие базы знаний, 

содержащие обширный мультимедийный контент, ЭОР легко интегрируются в 

образовательную ИТ-среду в различных вариантах их представления. Они могут быть 

расположены на серверах школы, либо на внешних серверах, например, в одном из 
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базовых региональных вузов, доступ к которым возможен через Интернет. Например, 

для реализации обучения детей с ограниченными возможностями (как очного, так и 

дистанционного) в Томской области на сервере ОГБОУ «Центр ПМСС была размещена 

ИОС «1С:Образование 5. Школа». Необходимость внедрения подобной 

информационной образовательной среды была обусловлена ФГОС второго поколения и 

Законом об образовании, в которых указывается, что современная школа в условиях 

информационного общества за счет наличия школьной ИОС, квалифицированных 

кадров и сервисов должна обеспечивать: 

 возможность для изучения и преподавания любого общеобразовательного курса, 

реализации общеобразовательного проекта с использованием ИКТ в формах и на 

уровне, возможном в современной школе, в целях, отвечающих современным 

образовательным приоритетам, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, в объемах, расширяющихся с ростом потребности учащихся и готовности 

школы;  

 планирование образовательного процесса, его обеспечения ресурсами с 

фиксацией плана и его выполнения в ИОС (поурочное планирование и тематические 

планирование в ИОС «1С:Образование 5. Школа», набор интерактивных упражнений, 

лекционного материала, видеофрагментов, тестов, фиксация выполнения упражнений 

учащимися): 

 
Рис. 1. Поурочное планирование в Библиотеке среды «1С:Образование 5. Школа» 

 фиксацию в ИОС результатов деятельности учителей и учащихся: 
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. 

Рис. 2. Журнальная страница с назначенными домашними заданиями. 

 прозрачность образовательного процесса для родителей и учеников (за счёт 

использования электронного журнала и дневника ученика): 

Рис. 3. Дневник ученика. 

 управление на различных уровнях образовательным процессом в школе с 

привлечением всех субъектов образования и всех перечисленных выше возможностей 

(при наличии в образовательной организации программы фирмы «1С» «Управление 

образовательным учреждением»). 

Кроме того, ИОС «1С:Образование 5. Школа» является, по сути, информационно-

технологической инфраструктурой открытой управляемой среды обучения и 

коллективного взаимодействия на уровне образовательной организации. При 

необходимости преподаватель может разработать и разместить в ИОС свой цифровой 

контент, что, несомненно, способствует формированию педагогических кадров, 

готовых и умеющих на практике реализовать программы обучения школьников с 

использованием ИКТ и интернет-технологий.  
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Духовные ценности народа, его обычаи и традиции всегда играют значительную 

роль в становлении нравственности, эстетических качеств молодого поколения, в 

процессах социализации личности в целом. Народное творчество обладает огромной 

воспитательной ценностью для подрастающего человека. Оно воспитывает любовь к 

Родине, к своему народу, природе, развивает у ребенка лучшие чувства, формирует 

желание что-то делать самому, перенимая у народных мастеров несложные приемы. 

Произведения народного творчества заключают в себе особую воспитательную 

направленность на формирование патриотических чувств. Эти произведения 

заключают в себе конкретные образы, сочетание красок, которые доступны и 

интересны детям и потому могут служить эффективным средством формирования 

эмоционально окрашенного положительного отношения к разным сторонам 

общественной жизни, воспитания любви к стране, народам, ее населяющим, родному 

краю. Произведения народных мастеров способны раскрыть детям глубину 

художественной одаренности народа, многогранность его творческий проявлений, 

богатство вкуса, помочь понять художественные свойства разнообразных материалов, 

фантазию авторского замысла. 

Успех преобразований в области эстетического воспитания в настоящее время во 

многом зависит от того, с какого возрастного этапа детей погружают в культуру 

родного края. Сегодня уже на дошкольном этапе образования закладываются 

нравственные, патриотические, духовные основы развития личности, формируется у 

детей чувства, эмоции, воображение, мировосприятие. Это связано с тем, что в 

дошкольном детстве возможно подлинное, искреннее погружение в истоки 

национальной культуры.  

Формирование системы эстетического воспитания детей на дошкольной ступени 

образования вызывает необходимость решения целого ряда сложных проблем в 

системе воспитания детей дошкольного возраста. Одна из этих проблем представляет 

собой разработку педагогического сопровождения эстетического воспитания детей 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2474/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/901/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82).pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2474/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/901/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82).pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2474/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/901/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82).pdf
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дошкольного возраста средствами декоративно-прикладного искусства в условиях 

конкретного региона. 

В Краснодарском крае для восприятия детьми народного искусства и культуры 

Кубани в дошкольных образовательных учреждениях традиционно организуются 

мини-музеи, где представлено народное кубанское искусство и быт: несложные формы 

гончарного ремесла, глиняные игрушки, тряпичные куклы, предметы кузнечного 

ремесла, резные наличники, пасхальные яйца («писанки»), вышитые предметы быта и 

одежды. 

Эффективное ознакомление дошкольников с народно-прикладным искусством 

Кубани происходит при соответствующем оформлении интерьера групп 

произведениями народно-прикладного искусства, включении в предметно-игровую 

развивающую среду материалов по ознакомлению с искусством: дидактические игры, 

народные игрушки (глиняные игрушки, свистульки, игрушки из соломы, лоскутков и 

др.). 

Помимо насыщения образовательной среды предметами народно-прикладного 

искусства, воспитатели должны отбирать соответствующие формы и методы работы. 

Практика показывает [4], что наибольшую эффективность для решения данных задач 

имеют: тематические занятия; экскурсии; организация встреч с народными умельцами; 

беседы; видеофильмы и слайды; чтение произведений о кубанском народе, его 

искусстве; проведение народных праздников, дидактических игр; знакомство с 

подлинными предметами народного декоративно-прикладного искусства Кубани, 

фотоматериалами, произведениями искусства. При отборе предметов декоративно-

прикладного искусства Кубани нужно учитывать интересы детей, их способности 

понять декоративно-стилевые особенности кубанского народного декоративно-

прикладного искусства, воспринять всю совокупность видов декоративного искусства и 

материалов, из которых они созданы; предоставить возможность детям использовать их 

в собственной творческой деятельности. 

Сложившаяся практика работы в дошкольных образовательных учреждениях по 

ознакомлению детей с декоративно-прикладным искусством Кубани свидетельствует 

об отсутствии системного и комплексного подхода в отборе и применении всех 

доступных форм и методов работы по данному направлению деятельности [1]. 

В результате научного исследования обозначенной проблемы был подобран 

комплекс методов приобщения дошкольников к декоративно-прикладному искусству 

Кубани. 

Первая группа методов направлена на формирование следующих личностных 

аспектов: эстетическая восприимчивость, эмоциональная отзывчивость, эстетические 

чувства, интересы, потребности, отношения, умения сопереживать, наслаждаться 

эстетическим. Наиболее эффективны среди них методы акцентирования эстетических 

эмоций и ценностей при наблюдении окружающей среды и рассмотрении 

произведений декоративно-прикладного искусства Кубани; формирования адекватных 

эмоций, связанных с эстетическими объектами. 

Метод адекватных эмоций выстраивает обучение так, чтобы передаваемое 

содержание эстетически ценного объекта пробуждало у детей адекватные 

эмоциональные реакции. Особую роль здесь играет развитие эмпатийных способностей 

ребенка, когда ребенок проникается чувствами педагога и других детей, присваивает 

это чувство, связывая его с конкретным объектом или образом произведения 

декоративно-прикладного искусства. Показывая противоположные эстетические 

ценности и пробуждая разнонаправленные чувства (метод эмоционально-ценностных 

контрастов), воспитатель обостряет у детей переживание значимых чувств и осознание 

ценности для них эмоционального переживания, что помогает вводить детей в систему 

ценностных ориентаций личности. 
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Еще одна группа методов связана с познавательным компонентом процесса 

приобщения к эстетическим ценностям: стимулированием эстетического интереса; 

акцентированием эстетических ценностей; формированием эстетической оценки, 

суждения. 

Акцентирование эстетических ценностей позволяет воспитателю организовывать 

процесс осознания детьми ценности народного декоративно-прикладного искусства 

родного края, стимулирования интереса, осознания личной и социальной значимости 

эстетической ценности объекта. Формирование у детей эстетических ценностных 

ориентаций происходит в беседах, диалогах, дискуссиях, при обмене впечатлениями по 

восприятию художественного образа. Воспитатель, апеллируя к сознанию детей, 

организует осмысление ими эстетической ценности произведения народно-

прикладного искусства, развивает у них способность отражать действительность, 

выявлять то, что составляет личностноценностный смысл. 

Метод проблемного изложения способствует интеллектуально-эстетическому 

осмыслению эстетического содержания объекта народного декоративно-прикладного 

искусства. Сущность метода позволяет знакомить детей с различными подходами к 

фактам, событиям, предметам, учиться интерпретировать их. Воспитатель должен 

показать противоречивость и драматичность духовной жизни прошлого и настоящего 

большой и малой родины, отметить отражение этой противоречивости в 

художественном творчестве. Это происходит за счет проблемного изложения 

альтернативных точек зрения, взглядов и суждений, выражения своего личного 

отношения к той или иной проблеме. 

Включение детей в проблемно-поисковую деятельность происходит за счет 

разнообразных методических приемов: формирование установки на эстетическое 

восприятие произведений декоративно-прикладного искусства Кубани, сравнение 

различных произведений искусств на основе общей тематики, сюжетной линии, 

стилевого направления, эмоционально-образной общности. Главное для воспитателя − 

суметь активизировать ассоциативное мышление, пробудить воображение и фантазию, 

механизмы интуиции. Для направления внимания детей на достижение общности 

эмоционально-образного мира произведений декоративно-прикладного искусства 

родного края возможно создание проблемных ситуаций, в процессе разрешения 

которых дети учатся обосновывать свой выбор, высказывать свои суждения на основе 

восприятия произведений декоративно-прикладного искусства. При этом появляется у 

детей возможность сравнивать и сопоставлять разнообразные художественные 

средства, проникать более доходчиво в язык искусства путем различных ассоциаций, 

аналогий и т. п.  

Важной стороной освоения произведений декоративно-прикладного искусства 

Кубани является возможность поиска их значимости для современного мира. 

Интерпретируя духовное содержание искусства с позиции настоящего времени, дети 

«приближают» его к себе, соотносят общезначимое с личным, учатся задумываться над 

жизненными вопросами окружающего их мира. В результате происходит 

интериоризация эстетических ценностей, расширение и обогащение духовного мира. 

Еще одна группа методов направлена на организацию деятелъностно-творческого 

компонента приобщения к декоративно-прикладному искусству Кубани. Это 

тренировочные упражнения с целью освоения элементарных средств художественной 

выразительности декоративно-прикладного искусства Кубани, дидактические игры, 

драматизация. Данные методы способствуют формированию у детей реальных 

практических действий, воплощающих их внутреннее эстетическое отношение. 

Также среди методов приобщения дошкольников к декоративно-прикладному 

искусству Кубани рекомендуется использовать методы, направленные на развитие у 

них умений и навыков художественно воспроизводить окружающий их мир, осваивать 

элементарные средства художественно-эстетической выразительности.  
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Представленные выше группы методов работы с дошкольниками по 

ознакомлению с декоративно-прикладным искусством Кубани не являются однозначно 

инвариантными и могут быть дополнены другими методическими приемами. Однако 

методическое обеспечение ознакомления детей дошкольного возраста с декоративно-

прикладным искусством Кубани в первую очередь должно определяться 

психологическими особенностями возрастной группы, их готовностью к восприятию 

такого рода информации и овладению прикладными умениями и навыками, которая, в 

свою очередь, определяется видом декоративно-прикладного искусства. 
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Развитие сферы услуг является частью социальной политики государства. Сфера 

сервиса способствует оживлению производства и техническому прогрессу. Стремясь 

сохранить конкурентоспособность, сфера сервиса в современных условиях переходит 

на инновационный путь развития. Повышение качества услуг и снижение затрат на их 

производство достигается за счет применения новых передовых технологий, 

расширение разнообразия происходит за счет введения новых услуг [1 с.143]. 

Инновационная деятельность является частью системы формирования стратегии 

сервисного предприятия и может выступать в качестве основы его конкурентной 

стратегии. Основной задачей инновационной деятельности предприятия является 

создание гибкой системы адаптации к постоянно изменяющимся факторам внешней 

среды (политическим, культурным, экономическим) для обеспечения эффективного 

функционирования в долгосрочной перспективе. 

Инновационный подход в гостиничном или ресторанном бизнесе может 

сводиться к использованию не только прогрессивных информационных технологий и 

выпуску новых товаров, но и целого комплекса нововведений, затрагивающих все 

сферы и области управления (управление качеством, финансами, персоналом), причем 

наиболее эффективной инновационная политика предприятия будет в случае 

одновременного внедрения различных типов инноваций. Среди российских 

менеджеров сервисных предприятий индустрии туризма сфера освоения инноваций и 

мотивы их внедрения достаточно разнообразны. Так среди сфер освоения инноваций 

можно выделить налоговую, финансовую деятельность, освоение новых форм кадровой 
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работы и стимулирования, технологию производства, управление качеством, освоение 

новых форм сбыта, новых товаров, организацию управления предприятием. 

Основными мотивами к внедрению инноваций являются страсть к 

экспериментаторству, желание опередить конкурентов, давление со стороны 

поставщиков, потребителей, собственников предприятий, зарубежных партнеров. 

Все нововведения предприятия сервиса можно условно разделить на первичные и 

вторичные. Первичные инновации являются принципиально новыми для рынка, в их 

основе лежит первичное использование новой идеи, в этом случае, речь идёт о 

первичных инновациях первой волны. Первичные инновации второй волны являются 

результатом внесения качественных изменений в товары (услуги), технологии, уже 

существующие на рынке. Для разработки первичных инноваций и их внедрения 

предприятия должны обладать значительным потенциалом и ресурсами. Несмотря на 

высокий процент «провала» нововведений (порядка 18% для сферы услуг), 

предприятия все равно стремятся использовать их в качестве своего конкурентного 

преимущества и создают для этого специальные подразделения, занимающиеся 

разработкой нововведений, или прибегают к помощи научно-исследовательских 

центров. 

Вторичные инновации представляют собой имитацию первичных, они являются 

новыми только для конкретных предприятий, которые таким образом экономят на 

исследованиях и имеют возможность учесть ошибки «первопроходцев». 

Если предприятие имеет возможность предвидеть (или стимулировать) изменения 

внешней среды и внедряет соответствующие инновации, обеспечивающие будущие 

конкурентные преимущества, то инновации называются опережающими. 

Адаптационные инновации, наоборот, являются следствием произошедших изменений 

во внешней среде [3 с.16]. 

По типу объекта инновации сервисного предприятия можно подразделить на 

продуктовые, маркетинговые, управленческие, технологические. Продуктовые 

касаются разработки новых товаров и услуг, заменяющих существующие. Результатом 

может стать совершенно новый (для которого нет аналогов на рынке), 

модернизированный (созданный на основе внесения в уже существующий товар 

значительных изменений), модифицированный товар (созданный на основе внесения в 

уже существующий товар незначительных изменений). Для того чтобы 

минимизировать возможные потери от внедрения новинок на рынке, необходимо 

создание такой структуры, которая основывалась бы на серьезных исследованиях для 

каждого этапа создания. 

В качестве объекта инноваций может выступать и маркетинговая деятельность. 

Маркетинговые инновации могут быть направлены на разработку (или модернизацию) 

и использование новых методов маркетинговых исследований, стратегий и мер в 

области различных политик: ценовой, сбытовой, коммуникационной. Появление 

маркетинговых инноваций часто может быть связано с внедрением других 

нововведений на предприятии, например, продуктовые инновации могут 

способствовать появлению маркетинговых, связанных с формированием новой ценовой 

или сбытовой стратегии, новыми методами охвата рынка. 

Под управленческими инновациями понимают изменения в организационной 

структуре предприятия и ее отдельных элементах, методах управления персоналом. 

Они непременно приводят к изменениям в остальных областях управления. 

Технологические инновации непосредственно относятся к преобразованиям в 

производственных процессах. Для гостиниц и ресторанов они выражаются во 

внедрении современных информационных компьютерных технологий в системы 

управления различными процессами (например, в систему бронирования, управления 

энергосбережением, расчетов с клиентами) [2 с.128]. 
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Так как в большинстве случаев сервисные предприятия в индустрии туризма 

представлены слоем предпринимателей – собственников, связанным с малым 

предпринимательством, то для них характерны: мобильность, быстрая 

приспособляемость к требованиям изменяющегося спроса на рынке, открытость к 

достижениям научно-технического прогресса. Эти предприятия чаще всего идут 

методом проб и ошибок, стремясь как можно скорее начать реализацию новой услуги. 

Таким образом, инновационный потенциал сервисных предприятий в индустрии 

туризма, то есть возможность предоставления услуг, имеющих рыночную новизну, 

оказывается важнейшим условием повышения культуры сервиса и выживания в 

жесткой конкурентной борьбе. В результате решается проблема создания новых, более 

качественных, разнообразных и привлекательных для туристов услуг. 
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