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Аннотация 
В статье проанализированы данные о Средней Азии в конце XIX – начале ХХ вв, а 

именно рассмотрены материалы об административной, экономической и социальной по-

литики в среднеазиатском регионе империи. 

Ключевые слова: Средняя Азия, Россия, Туркестан, управление. 

Abstract 
In this article they have analyzed facts on Central Asia in the end of XIX – and beginning 

of XX centuries, as in they have considered materials on the administrative, economical and 

social policy in Central Asian region of the Empire. 

Key words: Central Asia, Russia, Turkestan, administration. 

В Советской историографии утверждалась точка зрения, что среднеазиатские 

территории, входившие в состав Российской империи, фактически являлись 

колониальными владениями со всеми вытекающими из этого политическими и 

экономическими последствиями. После распада СССР, когда множество республик 

обрели независимость, этот вопрос обрел новую актуальность. За последние годы 

исследователями из Средней Азии написано немало работ, дающих крайне негативную 

оценку российской политике в регионе. «Россию обвиняют в насильственном 

присоединении Туркестана, считают, что утверждение России в регионе привело к 

свертыванию национальной экономики, ликвидации национальной независимости. 

Открытие русско-туземных школ в регионе объясняется тем, что правительству 

необходимы были преданные чиновники. В результате проведения русификаторской 

политики обеднела национальная культура». Следует признать, что историки получивших 

независимость государств, стремясь найти национальную идею, не всегда объективно 

подтверждают и интерпретируют факты. 

В свете современной политической ситуации в мире вопрос о присоединении тер-

риторий к Российской империи встает особенно остро и активно обсуждается исследо-

вателями. Не является исключением и Средняя Азия и ее развитие под властью россий-

ской администрации. 

Присоединение региона было обусловлено, в первую очередь, политическими при-

чинами, как следствие необходимости укрепить границы государства. Кроме того, англо-

российское соперничество в регионе заставляло правящие круги двигаться все дальше 

по пути покорения среднеазиатских ханств. Таким образом, в период с 1864 по 1881 гг. 

были последовательно заняты территории Коканда, Бухары, Хивы. Последним рубежом 

стало взятие крепости Ахал-Теке 12 января 1881 г. 

Территориально завоеванные земли составляли Семиреченскую и Сырдарьинскую 
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области в составе Туркестанской области, а с 1867 г. – Туркестанского генерал-губерна-

торства, преобразованного в 1886 г. в Туркестанский коай. Данное деление сохранялось 

с незначительными изменениями вплоть до 1917 г., при этом Бухара и Хива сохраняли 

формальный суверенитет. По этническому составу территория характеризовалась боль-

шим национальным разнообразием. При этом, население делилось по принципу оседло-

сти на земледельцев (сартов) и скотоводов-кочевников. Кроме того, в регионе неуклонно 

возрастало количество переселенцев из европейской части России, селившихся в основ-

ном в Семиреченской области. 

Что касается административной системы, то ее можно охарактеризовать как во-

енно-народное управление, построенное на принципах контроля за жизнедеятельностью 

края со стороны военных, при сохранении выборных начал управления на местном 

уровне. 

К основными характеристикам военно-народного управления можно причислить: 

1) Слияние рычагов военной и гражданской власти в одних руках, высокая степень 

централизации; 

2) Привлечение к управлению на местах выборных представителей от коренного 

населения; 

3) Сохранение норм обычного права на уровне местного законодательства. 

Основными нормативными актами, регламентирующими управление регионом 

можно считать: 

1. ВременноеПололожение 1865 г., согласно которому была образована Туркестан-

ская область в составе Оренбургского генерал-губернаторства. 

2. Положение 1867 г., выводившее регион из-под юрисдикции Оренбургского ге-

нерал-губернатора в связи с образованием Туркестанского генерал-губернаторства. 

3. Положение об управлении Туркестанского края 1886 г. 

Общая тенденция административного законодательства заключалась в постепен-

ном включении региона в законодательное поле империи. Однако процесс этот оказался 

незавершенным в связи с началом Первой мировой войны и последовавшей за ней рево-

люцией в России. 

Экономическое развитие края было направлено на создание сырьевой базы в реги-

оне, особенно это касается выращивания хлопка как культуры нигде больше на террито-

рии империи не произраставшей, а также обеспечение жизнедеятельности администра-

ции и вооруженных сил. 

Соответственно, после анализа привлеченных источников и литературы, можно 

сделать вывод, что хлопок становился основной сельскохозяйственной культурой в ре-

гионе, зачастую в ущерб зерновым. Кроме того, население занималось садоводством, вы-

ращиванием шелкопряда. Скотоводство в Туркестанском крае развивали преимуще-

ственно представители кочевого населения, особенно прибыльным направление явля-

лось каракулеводство. 

Что касается промышленности, то несомненным толчком к ее развитию стало стро-

ительство железной дороги, позволившей наладить товарооборот с Россией, поставлять 

в регион оборудование и комплектующие для заводов и фабрик. 

До прихода российской власти в регион, в среднеазиатских ханствах было пред-

ставлено кустарное производство, за счет которого обеспечивались потребности регио-

нального рынка. Строительство фабрик несомненно стало прогрессивным шагом в раз-

витии экономики региона, однако направления производства заключалось преимуще-

ственно в первичной переработке сырья. Таким образом, основным видом промышлен-

ного производства в крае в начале XXвека являлось хлопкоочистительное, что еще раз 

демонстрирует сырьевую направленность экономики региона. 
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Партия социалистов – революционеров была одной из многочисленных партий в 

начале ХХ века. Программа «крестьянского социализма» оставалась актуальной. Отмена 

крепостного права не решила существовавших в Российской империи проблем. Тради-

ционные противоречия и новые экономические условия привели Россию к революции. 

Московская организация партии эсеров была многочисленной и хорошо контроли-

руемой из центра. Непосредственные действия в годы первой российской революции 

усилили её позиции. Декабрьское вооружённое восстание 1905 года впервые показало, 

что социалисты-революционеры готовы достигать своих программных целей и задач ре-

альными действиями. 

М.В. Вишняк были одними из лидеров Московской организации партии эсеров в 

годы революции 1905-1907 годов, поэтому её деятельность в годы революции наиболее 

последовательно описана в его воспоминаниях. Также определенный интерес представ-

ляют и характеристики его соратников по Московской организации - И.И. Фондамин-

ского и В.В. Руднева. 

Следует также отметить, что в воспоминаниях все описываемые события рассмат-

риваются через призму собственной жизни, поэтому практически всегда главным дей-

ствующим лицом в них является сам автор. 

Марк Виньяминович Вишняк родился в Москве в 1883 году в семье купца первой 

гильдии. М.В. Вишняк с детства был знаком с А.Р. Гоцем, И.И. Фондаминским, братьями 

М. и Б. Ратнерами и рядом других ровесников из московских еврейских купеческих се-

мей, занимавших впоследствии видное положение в партии социалистов-революционе-

ров. М. Вишняк учился в первой московской мужской гимназии, потом в Германии на 

юридическом факультете. Уехал из Германии, когда учился на третьем курсе и осенью 

1904 года вернулся в Москву [5, с. 115].  

После 9 января 1905 года изменилась психология многих российских людей, в том 
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числе и М.В. Вишняка, который решил примкнуть к революции. Он обратился к москов-

ским эсерам – И.И. Фондаминскому и А.Р. Гоцу, и заключив с ними специальный Gen-

tlemen's agreement (джентльменское соглашение – англ.), примкнул к партии эсеров [2, с. 

31]. По поручению эсеровского комитета организовал 4 февраля в университете сбор для 

пополнения кассы партии эсеров.  

В московской организации Марк Вишняк стал пропагандистом. Под именем Марка 

Вениаминова он два раза в неделю читал лекции в кружках на окраинах Москвы об ос-

новах политической экономии, о том кого и как выбирать в Учредительное собрание, а 

также о современных текущих политических вопросах (русско-японская война, напри-

мер). М. Вишняк принимал участие и в общих собраниях пропагандистов, начал зани-

маться письменной пропагандой, составляя прокламации, а также начал писать для «Ре-

волюционной России».  

М.В. Вишняк часто выступал официальным оппонентом от эсеров на нелегальных 

и полулегальных собраниях, которые устраивали другие партии и группы. В основном 

это были споры с социал-демократами по аграрному вопросу. Одно из таких собранием 

изменило отношение М. Вишняка к социал-демократам. Одним из пунктов «джентль-

менского соглашения», помимо неприятия террора, был пункт о невозможности ненави-

деть социал-демократов. 1 мая 1905 года Московский комитет партии эсеров назначил 

маевку за городом. М. Вишняк должен был выступить на ней одним из ораторов. Боль-

шевики взяли инициативу в свои руки, но маевка была разогнана. Среди большевиков 

оказался и бывший друг М. Вишняка – Б. Лунц, который «не постеснялся покуситься «на 

захват». Чего ждать от других ему подобных?» [1, с. 105]. После этого случая и измени-

лось отношения Вишняка к социал-демократам. Если уж интеллигентный человек не по-

брезговал низкими методами действия, то ожидать правил приличия от неинтеллигент-

ных уже не придется.  

После 17 октября 1905 года, когда партия перешла на легальное положение, М. 

Вишняк был включен в состав Московского Комитета партии эсеров и принимал непо-

средственное участие в декабрьском восстании. Строительство баррикад входило в обя-

занности «среднего» партийца, так же приходилось самому выполнять разные мелкие 

поручения: ходить за патронами, доставлять динамит. В эти дни он ярко ощутил и другое 

качество революции: дух разрушения не есть в то же время и созидающий дух [1, с. 115].  

В дни революции М. Вишняк писал статьи для газеты «Известия» Московского Со-

вета, но социал-демократ Ерманский их практически не использовал. Это стало еще од-

ним поводом для негативного отношения к социал-демократам. 

После подавления декабрьского вооруженного восстания в Москве, многие эсеры 

покинули город. В это же время намечался съезд партии эсеров и от Московского коми-

тета на него должны были отправиться три представителя. А.Р. Гоц предложил в каче-

стве делегатов В.В. Руднева, И.И. Фондаминского и М.В. Вишняка. Авторитет А. Гоца 

был велик в среде московских эсеров и всех троих избрали. Как писал впоследствии М. 

Вишняк в своих воспоминаниях, он был польщен, «но чувствовал себя неуверенно – ни-

как не считал себя призванным и достойным определять судьбы партии, с которой был 

связан меньше года» [1, с. 119]. Тем не менее, отправился в Финляндию на первый съезд 

партии, где получил возможность познакомиться с эсеровскими лидерами. 

Москвичи, представленные на съезде, чувствовали себя героями после декабрь-

ского восстания и уцелевшие после расправы Дубасова, Мина и Римана. Как отмечает 

М. Вишняк в своих воспоминаниях, московские эсеры не играли особой роли на съезде 

и не оказывали влияния на принятие решений. Фондаминский не выступал, Руднев вы-

ступал много по тактическим вопросам. 

После возвращения в Москву, необходимо было представить отчет о работе съезда 

товарищам по московской организации. Найти помещение для собрания было очень 

сложно, но квартира была найдена при помощи Зинаиды Жученко, которая дружила с 
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сестрой И. Фондаминского . Зинаида Гернгросс- Жученко являлась секретным сотруд-

ником Департамента полиции еще с 1893 года. Первой заметной акцией стала выдача 

полиции кружка Ивана Распутина, который готовил в 1895 году покушение на импера-

тора Николая II. Впоследствии Жученко возобновила свою работу уже в годы первой 

российской революции. Осенью 1905 года она вошла в состав Московского комитета 

партии эсеров, а в 1907-09 годах даже была его секретарем, что значительно расширило 

ее знания о членах московской организации [3, с. 143-144]. Именно в связи с ее преда-

тельством на конспиративную квартиру московских эсеров была организована облава, в 

результате которой М. Вишняк был арестован. Но вскоре ему удалось бежать из-под аре-

ста и перейти на нелегальное положение. 

Одним из решений первого съезда партии эсеров было решение собрать Боевую 

Организацию и организовать, в первую очередь, покушения на министра внутренних дел 

Дурново и московского генерал-губернатора Дубасова, за усмирение Москвы в дни де-

кабрьского восстания. Покушение на Дубасова оказалось сложным и потребовавшим 

времени делом. Только после четвертой попытки удалось совершить покушение. Но Ду-

басов был всего лишь легко ранен, а Б.У. Вноровский, бросивший бомбу, убит [4, с. 274]. 

В «Московском листке» была помещена информация о том, что в Дубасова бомбу бросал 

М. Вишняк и был убит на месте. В связи с тем, что он состоял на учете в Охранном 

отделении и находился в бегах, полиция решила таким образом «установить» виновного. 

После вышеуказанных событий М. Вишняк уезжает в деревню. 

Воспоминания – источник, относящийся к источникам личного происхождения. 

Они, как известно, при всей ценности сообщаемых в них фактов и наблюдений являются 

субъективными, пристрастными, а иногда и прямыми искажениями фактов. Их инте-

ресно изучать и анализировать, но необходимо рассматривать и другие источники, су-

ществующую литературу по теме, для того, чтобы выявить максимально точные харак-

теристики рассматриваемой проблемы. Следует отметить, что в воспоминаниях все опи-

сываемые события рассматриваются через призму собственной жизни, поэтому практи-

чески всегда главным действующим лицом в них является сам автор. 
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Аннотация 

В статье рассматривается философия, методология, средства и опыт проведения 

масштабных международных просветительских, образовательно-творческих проектов 

Кемеровского государственного института культуры. 

Ключевые слова: фестивальные проекты, межкультурная коммуникация. 

 

Многообразие проводимых в Кузбассе в течение последних лет фестивальных ме-

роприятий свидетельствует о стремительной эволюции новых организационных форм в 

этой области. Особое место в культурной жизни Кузбасса занимает ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государственный институт культуры», который при реализации фестивальных 

проектов преследует цель – развитие различных форм творческого обмена между Куз-

бассом и субъектами Российской Федерации, а также странами зарубежья. Формирова-

ние общего культурного пространства, не знающего ни политических, ни социальных, 

ни национальных границ является стратегической задачей этих культурных акций.  

Кемеровский государственный институт культуры – один из ведущих университе-

тов Западной Сибири, в котором готовят специалистов высшей квалификации в сфере 

культуры и искусства. «Ведущий творческий кластер Кузбасса» 2; С. 207 активно со-

трудничает с российскими и зарубежными научно-исследовательскими учреждениями и 

учебными заведениями: Международной академией информатизации, Международной 

академией наук высшей школы, Российской академией образования, Российская акаде-

мией естественных наук, Российским институтом культурологии РАН, Российским ко-

митетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Институтом философии РАН, 

Международной федерацией библиотечных ассоциаций, Российской библиотечной ас-

социацией и многими другими.  

Творческий комплекс Кемеровского государственного института культуры – это 

«эффективная арт-лаборатория для различных проектных технологий (фестивалей, кон-

курсов, арт-проектов, проведение выставок, создание галерей, дизайн-проектов и т.д.)» 

2; С. 208. 

На примере нескольких фестивалей, проводимых Кемеровским государственным 

институтом культуры, попытаемся проанализировать и выявить характерные особенно-

сти этого художественного явления в целом и отличительные признаки каждого описы-

ваемого проекта в частности. 

Среди фестивальных проектов института – Международный молодежный фести-

валь «Диалог культур: все разные, все уникальные», Международный пасхальный фе-

стиваль православной культуры, Международный конкурс «Сибириада», Международ-

ный проект «Мы – вместе!», Международный профориентационный фестиваль-конкурс 

«Неделя танца», Международный студенческий певческий фестиваль-транзит «И пом-

нит мир спасенный…» (Россия – Китай – Монголия - Польша) и многие другие 3; С. 

249. 

«Диалог культур: все разные, все уникальные» – масштабный международный про-

светительский, образовательно-творческий проект Кемеровского государственного ин-

ститута культуры в области межкультурных коммуникаций. Слоган проекта – «Все – 



11 

разные, все – уникальные!» – выбран не случайно: он подчеркивает приверженность ав-

торов, организаторов и участников проекта инициативам ЮНЕСКО (слоган заимствован 

из Всемирной Декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии) по сохранению куль-

турного наследия как общего достояния человечества.  

Миссией проекта «Диалог культур: все разные, все уникальные!» является «фор-

мирование процветающего, удобного для человеческого общежития региона, с развитой 

культурой толерантности, исполненного национального своеобразия и предельно благо-

приятного для межнационального, межкультурного общения его жителей и гостей, об-

ладающего для этого развитой социально-культурной инфраструктурой и «плотностью» 

культурной среды» 1; С. 509. Целью Фестиваля является сохранение и развитие этни-

ческих традиций, присущих российской культуре, популяризация народной художе-

ственной культуры в молодежной среде. 

Для участия в проекте привлекаются ведущие авторитетные деятели культуры и 

науки России, а также вузов-партнеров по всему миру. Этот интеллектуальный, творче-

ский ресурс проекта – возможность не только успешно позиционировать творческие до-

стижения и инновации в области культуры и искусства, но и обмениваться идеями. В 

результате проведения данного проекта Кемеровским государственным институтом 

культуры подписано более десяти международных соглашений о сотрудничестве с ву-

зами-партнерами. 

В фестивале принимают участие солисты и коллективы из различных регионов 

России (Республик Тыва, Хакасия, Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской обла-

стей, Алтайского, Красноярского края и др.), ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, 

Китай, Монголия, Польша, Узбекистан). Программа фестиваля включает в себя кон-

церты, круглые столы, конкурсные соревнования участников. 

Пожалуй, одним из значимых достижений Международного фестиваля «Диалога 

культур» – открытие в институте при партнерской поддержке Далянского университета 

иностранных языков (КНР) Центра китайского языка и культуры. 

Миссией Международного пасхального фестиваля православной культуры явля-

ется защита нравственного здоровья человека, почитание православных святынь, духов-

ное единение людей православного мира, а также укрепление духовности и проявление 

любви к Отечеству. Данный фестиваль –вклад организаторов и участников в будущее 

для достижения расцвета и устойчивого существования и развития отечественной куль-

туры. 

В рамках пасхального фестиваля традиционно проводится Международный фести-

валь-конкурс «Хоровое вече Сибири», в рамках которого реализуются важнейшие куль-

туротворческие функции, необходимые для межкультурного обмена, поддержки и раз-

вития традиций исполнительских школ, выявления и пропаганды различных новых форм 

вокально-хорового исполнительства, а также интеграции в сферу российской музыкаль-

ной культуры исполнителей с ограниченными физическими возможностями. 

Все конкурсные и фестивальные события Международного пасхального фестиваля 

православной культуры «в яркой художественной форме раскрывают жизнь человека 

как некоего наследника лучших традиций отечественной культуры, в основе которой на 

протяжении столетий лежит православное мировоззрение и дорогие сердцу каждого пра-

вославного человека духовные образы» 2; С. 208. 

Традиционным стало проведение Кемеровским государственным институтом куль-

туры Международного фестиваля-конкурса музыкального творчества «Сибириада». 

Учредителями конкурса выступают Министерство культуры Российской Федерации, де-

партамент культуры и национальной политики Кемеровской области, управление куль-

туры, спорта и молодежной политики Администрации г. Кемерово, Кемеровский госу-

дарственный институт культуры, Губернаторский культурный центр «Юные дарования 
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Кузбасса», Отделение кафедры ЮНЕСКО Российского государственного педагогиче-

ского университета им. А.И. Герцена, Кемеровский региональный общественный фонд 

имени Юрия Арбачакова, при поддержке Кемеровской государственной областной фи-

лармонии имени Б. Т. Штоколова. 

В состав жюри фестиваля-конкурса входят ведущие специалисты в области музы-

кального исполнительства не только из России, но и Белоруссии, Швейцарии, Германии 

и др.  

В конкурсе принимают участие юные музыканты из России, Беларуси, Болгарии, 

Бразилии, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Монголии, Нигерии, Польши, США, Че-

хии, Швейцарии, а также различных регионов России: Московской, Тюменской, Челя-

бинской, Калужской, Смоленской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, 

Красноярского и Алтайского краев, Республик Хакасия и Тыва.  

Выступления участников проходят по следующим номинациям: вокальное испол-

нительство (академическое), инструментальное исполнительство (струнные и духовые 

инструменты), инструментальное исполнительство (народные инструменты, националь-

ные инструменты народов России), инструментальное исполнительство (фортепиано), 

музыкальное исполнительство коренных народов (инструментальное), вокальное испол-

нительство: народное, инструментальное исполнительство (эстрадное), вокальное и ин-

струментальное исполнительство (эстрадно-джазовое). В рамках конкурса проходят ма-

стер-классы. 

Кемеровский государственный институт культуры, опираясь на опыт ведущих ми-

ровых художественных фестивалей, стремится выработать собственную индивидуаль-

ную стратегию. Каждый их рассмотренных фестивалей имеет свою концепцию, исто-

рию, специфические особенности функционирования. Фестивальные проекты Кемеров-

ского государственного института культуры правомерно рассматривать уже не как еди-

ничные образования, а постоянно развивающееся художественное явление, активно 

функционирующую систему, составляющую неотъемлемую часть современной куль-

туры региона. 
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В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ» 

Борисова Анна Андреевна 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России,  

ординатор кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии, город Саратов 

Панина Ольга Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 
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Быкова Елена Владимировна 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 
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Чередникова Елена Николаевна 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»Минздрава России,  

ординатор кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии, город Саратов 

Панкратова Екатерина Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, орди-
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Актуальность. Во всём мире миллионы человек ежегодно погибают от инфекцион-

ных заболеваний. Данные цифры превысили даже общие показатели смертности от сер-

дечно - сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Но стоит отме-

тить, что для большого количества инфекций решение давно найдено – это вакцинопро-

филактика. 

Вакцинопрофилактика берёт своё начало в опытах Эдварда Дженнера в 1796 г. В 

наше время она вошла уже в свой четвертый календарный век, являясь ведущим методом 

профилактики: известно, что из 30 лет, на которые в ХХ веке увеличилась средняя про-

должительность жизни в развитых странах, 25 лет приходятся именно на её долю. Вак-

цинация ежегодно спасает около 2,5 миллионов детских жизней. Если нам удастся до-

стигнуть 90 % охвата вакцинами всего детского населения мира, то это позволит допол-

нительно предотвращать 2 миллиона случаев детских смертей в год [1]. 

Среди стран, внедряющих вакцинопрофилактику, Россия всегда была на первых 

позициях. За последние годы произошли положительные изменения в обучении педиат-

ров вопросам вакцинации, в организации холодовой цепи, более совершенным стал и 

Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации (Приказ 

Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря про-

филактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям").  

Ещё в стенах родильного дома, с первых минут жизни новорожденного, начинается 

борьба за его жизнь и здоровье. Одной из важнейших составляющих успеха является 

своевременное проведение вакцинации от двух опасных инфекционных заболеваний – 

гепатит «В» и туберкулез. 

Вирус гепатита «В» довольно широко распространён: известно, что в мире около 

350 миллионов человек больны хроническим гепатитом «В». По Российской Федерации 

число инфицированных достигает 2,5 миллиона человек, на диспансерном учете с хро-

ническим гепатитом «В» находится примерно 650000 больных. Вакцинопрофилактика 

против гепатита «В» проводится в 171 из 193 стран - членов ВОЗ. С помощью рутинных 
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методов обследования беременных женщин на HBsAg не выявляется до 40 % носителей, 

у новорожденных детей гепатит «В» примерно в 90 % всех случаев принимает хрониче-

ское течение, в связи, с чем необходимо вакцинировать ребенка в первые 12 часов жизни. 

Вакцины против гепатита «В» вводят внутримышечно в бедро, детям до 1 года вакцина-

цию проводят по схеме 0-3-6 месяцев, детям из группы риска – по схеме 0-1-2-12 меся-

цев. Согласно данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии, в России вакци-

нация против гепатита «В» достигла замечательных результатов: в 2000 г зафиксировано 

62000 случаев заболеваний гепатитом «В» (42,5 на 100 000 населения); в 2008 г – 5750 

(4,04 на 100 000 населения); в 2009 г – 3844 (2,7 на 100 000 населения); в 2010 г – 3179 

(2,24 на 100 000 населения). Следовательно, уровень заболеваемости удалось снизить 

практически в 20 раз. И вакцинация здесь, несомненно, внесла огромный вклад.  

Хотелось бы заострить внимание еще на одном вопросе. Матери из групп риска 

зачастую не осведомлены, что согласно «Протоколу проведения профилактических при-

вивок против гепатита «В» новорожденным детям и детям грудного возраста» для сни-

жения частоты перинатальной передачи вируса гепатита «В», у новорожденных от мате-

рей с репликативной активностью вирусного гепатита «В», эффективным является про-

ведение активно-пассивной иммунопрофилактики – введение специфического имму-

ноглобулина Неогепатект и вакцины против гепатита «В». Препарат «Неогепатект» яв-

ляется первым и единственным иммуноглобулином человека для внутривенного введе-

ния с высоким титром антител против вируса гепатита «В». Он обеспечивает эффектив-

ную элиминацию свободных вирусов гепатита «В» более чем в 95% случаев. Неогепа-

тект следует вводить не позднее 12 часов после рождения следующим категориям ново-

рожденных: 

• новорожденным, родившимся от матерей с острым гепатитом «В» 

• новорожденным, родившимся от матерей ранних реконвалесцентов гепатита «В» 

• новорожденным, родившимся от матерей с наличием в крови HBsAg 

Новорожденным непосредственно после рождения вводят 20 МЕ (0,4мл) Неогепа-

текта на 1 кг массы тела, но не менее 2,0 мл. Вакцину против гепатита «В» вводят через 

2 часа после введения Неогепатекта.  

Туберкулез остается одной из важнейших проблем в мире, а невозможность дер-

жать его под контролем назвали «колоссальным провалом систем здравоохранения». 

Вакцина против туберкулеза была создана в 1921 году французскими учеными Кальмет-

том и Гереном. Вакцинация проводится на 3 – 7 сутки в родильном доме, БЦЖ - вакцину 

вводят внутрикожно в предплечье. Вакцина на 80-85% защищает от возникновения, глав-

ным образом, генерализованных форм первичного туберкулеза. Более 200 стран мира 

проводят вакцинацию против туберкулеза, около 150 стран вводят вакцину в первые дни 

жизни ребенка. Страны, в которых отмечается низкая заболеваемость туберкулезом 

(например, США, Канада, Италия, Испания, Франция), могут позволить себе прививать 

детей только из группы риска. В России массовая вакцинация против туберкулеза в ро-

дильном доме необходима, так как сохраняется высокий уровень заболеваемости –70-76 

человек на 100000 населения в 2009 г. Согласно данным Федерального центра гигиены 

и эпидемиологии, благодаря повсеместной вакцинации, удалось приостановить и даже 

несколько снизить рост заболеваемости туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет: в 1999 

г. – 4938 (18,3 на 100 000 детей); в 2008 г. – 3085 (14,65 на 100 000 детей); в 2009 г. – 3024 

(14,5 на 100 000 детей); в 2010 г. – 3201(15,3 на 100 000 детей).  

Несмотря на все вышеперечисленные данные, в настоящее время существует тен-

денция к увеличению числа отказов от проведения вакцинации, как в родильном доме, 

так и в последующем на поликлиническом этапе. Дело иммунопрофилактики сейчас пе-

реживает трудные времена. Человек быстро забывает неприятные для него вещи: так и 

вспышки инфекций, когда-то уносившие тысячи, даже миллионы человеческих жизней, 

также преданы забвению. Эпидемии инфекционных заболеваний считаются давно прой-

денным этапом в истории человечества. Однако, это не так, инфекции, к сожалению, 
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имеют способность возвращаться [3]. 

Целью данного исследования являлась оценка методом анкетирования уровня зна-

ний матерей о значении вакцинопрофилактики, а также выявление главной причины от-

каза от вакцинирования детей в родильном доме. 

Задачи исследования: 

1. Оценка уровня знаний матерей о вакцинации.  

2. Выявление основных причин отказа от вакцинирования детей в родильном доме. 

3. Создание методических пособий для будущих матерей на основе полученных 

данных о заболеваниях, против которых проводится вакцинация в родильном доме и за-

дачах вакцинации. 

Материалы и методы: на базе ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова было про-

ведено анонимное анкетирование 40 женщин, которые отказались от вакцинирования де-

тей, на тему вакцинопрофилактики. Предлагаемая анкета состояла из 10 вопросов, за-

полнение проводилось перед выпиской из родильного дома. 

Результаты: при анализе полученных данных было выявлено, что среди 40 респон-

дентов основную часть составили родильницы от 20 до 30 лет – 57,5 %, от 30 до 40 лет - 

41 % , до 20 лет – 1 %. Из числа опрошенных, 50 % составили первородящие женщины, 

50% - повторнородящие. По уровню образования женщины распределились следующим 

образом: высшее образование имели 65% проанкетированных женщин, среднее – 35 %. 

Среди повторнородящих женщин 85 % отметили, что сделали прививки в родильном 

доме старшему ребенку, 15 % - не вакцинировали. Большая часть проанкетированных 

женщин отказались от вакцинации против гепатита «В» -92,5 %, от прививок против ге-

патита «В» и БЦЖ-М отказались 7,5 % опрошенных. При ответе на вопрос 

«причина отказа от профилактических прививок в родильном доме», родильницам 

было предложено выбрать несколько вариантов ответа. В итоге, получились следующие 

результаты. Из 40 проанкетированных женщин 30 % в качестве причины отказа указали 

негативную информацию о вакцинации, исходящую от средств массовой информации и 

Интернет-ресурсов; 27,5 % женщин не захотели вакцинировать данной вакциной в ро-

дильном доме; 17,5 % анкетируемых подписали отказ от вакцинации по совету родствен-

ников и знакомых; еще 17,5 % женщин - по совету знакомого медицинского работника; 

10 % отметили другие причины для отказа (например, «я не вижу в них пользы»); 7,5 % 

указали, что им недостаточно известно о данных заболеваниях и прививках; 5 % женщин 

отказались в связи с тем, что, по их мнению, у старшего ребенка отмечалась реакция на 

прививку против гепатита «В» в виде желтухи. Из анкет следует, что в дальнейшем пла-

нируют вакцинировать своего ребенка 82,5 % женщин; не планируют прививать 15 % 

женщин, затрудняются ответить - 2,5 %. В ходе анкетирования, было выяснено, что до-

статочно знаний об опасности туберкулеза и гепатита «В» у 72,5 % опрошенных, не до-

статочно знаний имеют 12,5 % женщин, а ещё 15 % хотели бы получить больше инфор-

мации. После анализа анкет выявлено, что лишь 42,5 % женщин знают о существовании 

Национального календаря профилактических прививок РФ, не знают 42,5%, а остальным 

15% женщин хотелось бы узнать больше информации. Во время опроса было выявлено, 

что вакцинировать своего ребенка в полном объёме согласно Национальному календарю 

РФ в дальнейшем планируют только 25% женщин, не в полном объеме 15 %, не собира-

ются вакцинировать ребенка вообще 5 % человек, затрудняются ответить, так как хотят 

узнать больше информации о прививках и заболеваниях – 55 % опрошенных женщин. 

В итоге, в ходе данного исследования выявлено, что среди причин отказа от вакци-

нации на лидирующих позициях стоит негативная информация о прививках, исходящая 

главным образом из средств массовой информации и интернет - ресурсов. Проанализи-

ровав анкеты, стало ясно, несмотря на то, что основная масса опрошенных составляют 

женщины старше 20 лет, имеющие высшее образование, практически половина из них 

не знает о существовании Национального календаря профилактических прививок РФ, 55 
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% проанкетированных матерей хотят узнать больше информации о прививках и заболе-

ваниях, против которых проводится вакцинация. Именно поэтому необходимо разрабо-

тать методические пособия для будущих матерей, в которых доступными словами будет 

представлена достоверная информация о заболеваниях, против которых проводится вак-

цинация и задачах вакцинации. 

Заключение: Недостаточная осведомленность матерей по вопросам вакцинопрофи-

лактики, отрицательное отношение средств массовой информации к прививкам, могут 

привести к дальнейшему увеличению числа отказов от вакцинации, как в родильном 

доме, так и в последующем на поликлиническом этапе. Такие действия, несомненно, мо-

гут привести к негативным последствиям: к росту инфекционной заболеваемости, и воз-

можному возврату эпидемий инфекций. В связи с этим, экономически более выгодно и 

просто разработать методические пособия для будущих матерей, что сможет способство-

вать повышению уровня знаний о вакцинации, уменьшению числа отказов, и как след-

ствие снижению инфекционной заболеваемости. 

Список используемой литературы: 

1. В.К.Таточенко, Н.А.Озерецковский, А.М.Федоров «Иммунопрофилактика-

2011», Москва, 2011 г 

2. А.А.Смородинцев «Таинственный вирус. От полиомиелита до СПИДа», Санкт-

Петербург, 2014 г. 

3. С.В.Ильина, Л.С.Намазова-Баранова, А.А.Баранов «Вакцинация для всех: про-

стые ответы на непростые вопросы», Москва «Педиатръ», 2016 г. 

 

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ КИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ ОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 

Ненарокомов Александр Юрьевич 

к.м.н., доцент кафедры онкологии с курсом онкологии и гематологии ФУВ 

ФГУО ВПО Волгоградский государственный медицинский университет,  

г.Волгоград 

 

Лечение больных раком толстой кишки, осложненным кишечной непроходимо-

стью, является сложной медицинской и социальной проблемой. Опухоль как причина 

кишечной непроходимости встречается в 50–90% случаев, а летальность при этом со-

ставляет 20%–43%. 

Автором проведен анализ 245 случаев лечения кишечной непроходимости опухо-

левой этиологии у пациентов старше (128 – 52,2%) и моложе (117 – 47,8%) лет. Хирур-

гическая тактика зависела от выраженности явлений кишечной непроходимости, дли-

тельности ее существования и возраста пациентов. В 68 случаях у пожилых больных воз-

можно выполнение радикальных операций. 

Ключевые слова: колоректальный рак, кишечная непроходимость, хирургическое 

лечение. 
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Treatment of patients with colon cancer complicated by intestinal obstruction, is a com-

plex medical and social problem. Tumor as a cause of intestinal obstruction is found in 50-90% 

of cases and the mortality rate is between 20% -43%. 

The author carried out analysis on 245 cases of intestinal obstruction of neoplastic etiol-

ogy in patients older than (128 – 52.2%) and younger (117 – 47.8 per cent) of 60 years. Surgical 
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tactics depended on the severity of symptoms of intestinal obstruction, the duration of its exist-

ence and age of the patients. In 68% of cases in older patients it is possible to perform radical 

operations. 

Key words: colorectal cancer, intestinal obstruction, surgical treatment 

Актуальность темы. Не смотря на несомненные достижения колоректальной хи-

рургии, лечение больных раком толстой кишки, осложненным непроходимостью, со-

ставляет серьезную медицинскую и социальную проблему. По данным современной ли-

тературы, опухолевое поражение кишечника является причиной непроходимости в 50-

90% случаев. Летальность при этом составляет от 20% до 43% и не имеет тенденции к 

снижению [1, с.4; 2, с.309; 4, с.9]. 

Среди пациентов, поступающих в стационар с явлениями обтурационной толсто-

кишечной непроходимости, пациенты старше 60 лет составляют подавляющее большин-

ство. Ситуация усугубляется еще и наличием тяжелой сопутствующей сердечно-сосуди-

стой и дыхательной патологии. Лишь единичные пациенты поступают в хирургический 

стационар в первые сутки после начала заболевания, а большая их часть (60-90%) – спу-

стя 3 и более суток [2, с.308; 3, с.48]. 

Материалы и методы. Мы проанализировали результаты лечения 245 больных, 

госпитализированных с клиникой кишечной непроходимости опухолевой этиологии. 

Пожилые пациенты составили 52,2% - 128 человек. Больных моложе 60 лет было 117 

(47,8%). Нами использовалась классификация кишечной непроходимости, принятая 

ГНЦ колопроктологии. У 26 (10,6%) человек при госпитализации отмечалась декомпен-

сированная кишечная непроходимость, субкомпенсированная - в 44 (18,0%) наблюде-

ниях, компенсированная- у 175 (71,4%) пациентов. Преимущественно она встречалась 

при левосторонней локализации опухоли - 187 (76,3%) человек, это в 4,5 раза чаще, чем 

при поражении опухолью правой половины ободочной кишки - 39 (15,9%) наблюдений 

и почти в 8 раз больше, чем при раке поперечной ободочной кишки - 19 (7,8%) больных.  

Экстренно госпитализировано 48 (19,6%) пациентов, в том числе 30 (23,4%) из 128 

больных пожилого и старческого возраста. Причиной экстренной госпитализации 18 из 

них была кишечная непроходимость в декомпенсированной стадии и в 12 случаях - в 

субкомпенсированная кишечная непроходимость, но с выраженными функциональными 

нарушениями и общим тяжелым состоянием. Из числа молодых пациентов 18 (15,4%) 

человек госпитализированы экстренно, остальные 99 (84,6%) - в плановом порядке. 

В случаях декомпенсированной кишечной непроходимости и неэффективности 

консервативных мероприятий, направленных на ее разрешение, операцию выполняли по 

жизненным показаниям. Восьми из 26 пациентов операция выполнялась в первые 12 ча-

сов после госпитализации, 5 – в интервале 12 – 48 часов и 13 пациентам – в сроки от 2 до 

4 суток. Сроки предоперационной подготовки пожилых больных были меньше, что было 

связано с высоким риском более длительного консервативного лечения (табл. 1). 

 Таблица 1 

Сроки предоперационной подготовки больных раком толстой кишки, осложнен-

ным кишечной непроходимостью (дни) 

Форма кишечной непроходи-

мости 

Старше 60 Моложе 60 лет 

Кол-во 

больных 

Сроки 

подготовки 

Кол-во 

больных 

Сроки 

подготовки 

Декомпенсированная 19 1,40,5 7 2,10,7 

Субкомпенсированная 14 18,33,1 30 14,22,4 

Компенсированная 95 32,12,1 80 25,71,8 

 

В субкомпенсированной и компенсированной стадиях кишечной непроходимости 

сроки операции зависели от эффективности консервативной терапии в предоперацион-

ном периоде. У больных пожилого возраста они были продолжительнее, чем у пациентов 
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младшей группы. 

Характер хирургического вмешательства у пациентов с кишечной непроходимо-

стью опухолевой этиологии определялся многими факторами, но всегда должен был 

быть адекватным состоянию больного и достаточным для восстановления пассажа ки-

шечника, эффективной коррекции нарушений гомеостаза и улучшения общего состоя-

ния больного. 

Результаты. Объем оперативного вмешательства во многом был связан с видом 

кишечной непроходимости, на фоне которой выполнялась операция. Для оценки влия-

ния этого фактора все больные были разделены на три группы (табл. 2). 

 Таблица 2 

Характер операций у больных раком толстой кишки с различными формами ки-

шечной непроходимости 

 

Характер 

операции 

 

Общее 

число 

больных 

Старше 60 лет Моложе 60 лет 

Кол-

во 

боль-

ных 

Форма кишечной 

непроходимости 
Кол-

во 

боль-

ных 

Форма кишечной 

непроходимости 

Де-

комп. 

Суб-

ком-

пенс. 

Ком-

пен-

сир. 

Де-

комп. 

Суб-

ком-

пенс. 

Ком-

пен-

сир. 

Радикаль-

ные 
185- 75,5% 87 2 10 75 98 - 25 73 

А)одномо-

мент 
162- 87,6% 75 - 9 64 87 - 25 62 

Резекции 138- 85,2% 59 - 5 54 79 - 20 59 

О.Гартмана 20- 12,4% 15 2 4 9 5 - 4 1 

Комб. Опе-

рац 
4- 2,5% 1 - - 1 3 - 1 2 

Б)Многомо-

мент 
23- 12,4% 12 - 1 11 11 - - 11 

Паллиатив-

ные 
60- 24,4% 41 17 4 20 19 7 5 7 

Обх. м/к ана-

стомоз 

 

38- 63,3% 
27 3 4 20 11 4 3 4 

Колостомия 22- 26,8% 14 14 - - 8 3 2 3 

ВСЕГО 245- 100% 128 19 14 95 117 30 80 128 

 

ПЕРВУЮ группу составили 36 (14,7%) человек с декомпенсированной кишечной 

непроходимостью, по 18 пациентов старше и моложе 60 лет. Всем им была предпринята 

в первые часы после госпитализации попытка медикаментозными средствами снять яв-

ления кишечной непроходимости и улучшить общее состояние. Лечение велось по не-

скольким направлениям: адекватная коррекция нарушений гомеостаза, показателей жиз-

необеспечивающих систем организма; восстановление волемического дисбаланса и де-

компрессия кишечника. В результате этого, у 10 больных из 36 удалось снять острые 

явления кишечной непроходимости и перевести их в период, что позволило продолжить 

предоперационную подготовку в течение 4 – 5 суток. Остальным 26 из 36 пациентов, 

госпитализированных с острыми явлениями кишечной непроходимости, выполнены 

операции в сроки от 12 часов до 4 суток после поступления в стационар. Среди них па-

циентов в возрасте до 60 лет было 7 человек, пожилых больных - 19. 

Операция Гартмана сделана 2 пациентам пожилой группы, остальным 17 выпол-

нены обходные анастомозы (3) и колостомы (14). Решение о наложении обходного меж-

кишечного анастомоза принималось, когда имелся распространенный опухолевый про-
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цесс, метастатическое поражение других органов, т.е. по принципиальным онкологиче-

ским соображениям, но при отсутствии перитонеальных явлений. Учитывались также 

состояние кишки, ее наполненность содержимым и показатели жизнеобеспечивающих 

систем организма. Если риск недостаточности межкишечного шва превалировал над воз-

можностью благополучного исхода, то склонялись в пользу колостомии. 

Решение вопроса о колостомии принималось в двух случаях: 

а) Нерезектабельная опухоль и тяжелое состояние больного, в том числе изменения 

в брюшной полости, исключающие возможность наложения межкишечного анастомоза; 

б) Резектабельный рак толстой кишки и возможности в последующем выполнить 

операцию в радикальном объеме, но после улучшения общего состояния больного и сти-

хания локальных абдоминальных явлений. В этом случае колостомию мы расценивали 

как симптоматическую операцию, устраняющую симптом кишечной непроходимости и 

те отрицательные изменения в организме, которые она вызывает. Если в первом случае 

она была окончательной операцией, то во втором- являлась первым этапом многомо-

ментной операции. У всех 14 пациентов пожилого возраста, оперированных в острой 

фазе кишечной непроходимости, выполненная колостомия являлась окончательной опе-

рацией. 

Число пациентов, оперированных по поводу декомпенсированной кишечной не-

проходимости, значительно преобладало среди лиц пожилого и старческого возраста - 

13,3% (17 из 128) по сравнению с больными младшей группы - 6,0% (7 из 117). Объяс-

нялось это не только характером злокачественного процесса толстой кишки, но и высо-

ким риском попыток консервативного разрешения непроходимости. У больных пожи-

лого и старческого возраста в нерезектабельных случаях колостомия являлась преобла-

дающей операцией- 14, по сравнению с обходным межкишечным анастомозом- 3 из 147 

пациентов. У пациентов моложе 60 лет такого различия не было- 4 из 7 наложен обход-

ной анастомоз и 3 выполнена колостомия. В этой группе чаще складывались условия для 

наложения обходного межкишечного анастомоза при неудалимых опухолях, поэтому ко-

лостома накладывалась реже. Также, у молодых пациентов реже выполнялись многомо-

ментные операции. 

Во вторую группу вошли 44 (18,0%) человека с субкомпенсированной кишечной 

непроходимостью. При этой форме кишечной непроходимости в 79,6% (35 из 44) слу-

чаев во время операции была удалена опухоль, а 2 больным выполнена комбинированная 

операция. Подход к выбору вида операции в двух возрастных группах был различен 

1. Пожилым больным операция Гартмана выполнялась чаще (4 из 10), чем пациен-

там младшей возрастной группы (4 из 25). 

2. У больных моложе 60 лет одномоментную радикальную операцию резекцию уда-

лось выполнить в два раза чаще- 20 (66,7%) из 30 по сравнению с больными основной 

группы. 

В третью группу вошли 175 (71,4%) больных с компенсированной кишечной не-

проходимостью. Удалить опухоль и наложить межкишечный анастомоз удалось в 78,9% 

(138 из 175) случаях, операцию типе Гартмана выполнили 10 (5,7%) пациентам и симп-

томатические хирургические вмешательства- 27 (15,4%) больным. При сравнении харак-

тера операции у больных старше и моложе 60 лет с компенсированной кишечной непро-

ходимостью опухолевой этиологии отмечены две устойчивые закономерности: 

1. У пожилых больных значительно чаще (20 из 95) выполнялись симптоматиче-

ские операции, чем у лиц в возрасте до 60 лет- 7 из 80. 

2. У пожилых больных из 75 радикальных оперативных вмешательств значительно 

чаще выполнялась операция Гартмана - 9 (12,0%), в то время как у пациентов второй 

группы их было всего 1 на 73 больных. Это свидетельствует о том, что у пожилых паци-

ентов чаще отсутствуют условия (общие и местные) для первичного наложения межки-

шечного анастомоза после удаления опухоли. 
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Выводы. Таким образом, на основании сравнительного анализа частоты и харак-

тера оперативных вмешательств, проведенного между двумя группами больных, можно 

обоснованно указать на особенности сроков и объема хирургического лечения у больных 

пожилого возраста при кишечной непроходимости опухолевой этиологии. Они сложи-

лись в результате дифференцированного подхода к оценке каждого клинического наблю-

дения и сводятся к следующему: 

1. Радикальные операции у пожилых больных раком толстой кишки, осложненном 

кишечной непроходимостью, по группе в целом оказались возможными у 87 (68,0%) че-

ловек. 

2. При декомпенсированной кишечной непроходимости опухолевой этиологии у 

больных пожилого возраста радикальные операции могут быть выполнены как исключе-

ния. 

3. Среди радикальных операций у пожилых больных с кишечной непроходимостью 

каждому шестому пациенту выполняется операция Гартмана. 

4. Среди паллиативных операций у пожилых больных при декомпенсированной ки-

шечной непроходимости чаще выполняются колостомы, при плановых операциях пре-

обладают обходные анастомозы. 
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 У новорожденных кожа очень нежная и шелковистая, и недаром её приводят в при-

мер как эталон гладкости и безупречности. Но так кожный покров у малышей имеет 

строение, отличное от строения кожи взрослого человека, и обладает повышенной реак-

тогенностью на воздействие факторов окружающей среды, то очень важен тщательный 

уход за кожей новорожденного.  

 Кожный покров новорождённого содержит много воды, покрыт водно – липидной 

мантией; эпидермис рыхлый с низким уровнем pH, непроницаем для бактерий, обладает 

повышенной иммунной защитой: в эпидермисе, дерме имеется большое количество кле-

ток, участвующих в распознавании, представлении и эффекторном ответе (клетки Лан-

герганса, тучные клетки, лимфоциты, эозинофилы), роговые пластинки легко отторга-

ются; дерма содержит значительное количество гиалуроновой и хондроитинсерной кис-

лот, а так же высокоактивного фермента гиалуронидазы, хорошо кровоснабжается – про-

низана густой сетью широких капилляров, стенки которых представлены одним рядом 

эндотелиальных клеток; базальная мембрана нежная, рыхлая, недоразвита, неровная, из-

вилистая, слабая связь между клетками способствует развитию буллёзного дерматита. 

Всё перечисленные факторы обуславливают повышенную проницаемости кожи, тенден-

цию к шелушению кожных покровов. 

 Исходя из особенностей строения кожи новорождённого ребёнка, большое значе-

нию нужно уделять её уходу, принимая во внимание воздействие физических и повре-

ждающих кожу химических факторов.  

 Длительный контакт с мокрыми пелёнками, укутывание малыша, перегрев – все 

эти факторы способствуют повреждению кожного покрова, повышению его проницае-

мости, заселению кожи патогенной флорой, и, как следствие, приводят к воспалитель-

ному процессу кожи. 

Что касается воздействия химических факторов, то к ним относится длительный 

контакт кожи с пелёнками, загрязнёнными калом и мочой малыша. Липаза и протеаза 

кала, а также конечные продукты биохимического превращения мочи способствуют по-

вышению уровня pH кожи, оказывают прямой раздражающий эффект и повышают чув-

ствительность к воздействию других повреждающих факторов, приводя к воспалитель-

ным явлениям на коже под подгузником. 
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 В настоящее время существует множество косметических средств по уходу за ко-

жей младенцев (детское мыло, детский крем, присыпки, шампуни, гели, пенки), и порой 

родители нерационально подходят к их выбору, не прибегают к рекомендациям неона-

толога, педиатра. Особое признание получило такое средство, как эмолент. Это высоко-

безопасное средство по уходу за проблемной кожей (имеет статус GRAS), компоненты 

которого легко проникают в клетки кожи, путём активации биохимических процессов 

превращаются в пантотеновую кислоту, активируют цикл Кребса, активизируют синтез 

АТФ, способствуют синтезу фибробластов – клеток, ответственных за процессы зажив-

ления и активной регенерации всех слоёв кожи, оказывают защитный эффект. 

Цель исследования: оценить эффективность использования эмолентов у новорож-

дённых с сухой кожей, разработка рекомендаций по уходу новорождённых детей с син-

дромом сухой кожи.  

Материалы и методы: На базе ГУЗ «Перинатальный центр» города Саратова про-

водилось исследование, в котором участвовала 21 пара «мать – ребёнок». Исследование 

проводилось в двух направлениях: 1. Анкетирование женщин по вопросам ухода за но-

ворождёнными. 2. Выявление детей с синдромом сухой кожи и работа с новорождён-

ными с использованием эмолентов.  

Результаты исследования: у 18% женщин родоразрешение было естественным 

путём, у 82% женщин родоразрешение было путём операции кесарево сечение. У 66% 

женщин данные роды были первыми, 34% женщин – повторнородящие. 

В 18% случаев у матери ребёнка, у ближайших родственников были проблемы с 

кожей, в 82% у матери и родственников проблем с кожей не было.  

На момент начала проведения использования эмолента у детей отмечались следу-

ющие состояния кожи: в 100% (21 ребёнок) отмечалась сухость и шелушение кожных 

покровов, опрелости были у 54% (6 детей), элементы простой эритемы - у 27% (3 детей). 

Эффект от использования эмолента наблюдался уже к концу первых суток исполь-

зования. Исследование проводилось в течение 4-х дней. 

Таблица 1.  

Динамика изменений патологических проявлений. 

День Уменьшение 

 сухости,  

шелушения 

Снижение интен-

сивности покрасне-

ния при опрелостях 

Снижение интен-

сивности и умень-

шение зоны эле-

ментов  

простой эритемы 

1 день 90% 19% 23% 

2 день 98% 23% 28% 

3 день 99% 33% 36% 

4 день 99% 58% 76% 

 

Результаты:  

 Способ родоразрешения влияет на состояние кожи у детей сразу после рожде-

ния: синдром сухой кожи в большинстве случаев отмечался у новорождённых, у матерей 

которых родоразрешение было путём операции кесарево сечение. 

 При использовании эмолентов у детей с синдромом сухой кожи эффект отмеча-

ется к концу первых суток от момента нанесения на повреждённые участки и имеется 

тенденция к улучшению состояния кожных покровов новорождённого при ежедневном 

их использовании. 

 За время проведения исследования ни у одного ребёнка не наблюдалось побоч-

ного действия при использовании эмолента, не отмечалось ухудшения состояния кож-

ных покровов.  
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 Заключение: Результаты работы показали, что родоразрешение влияет на состоя-

ние кожи малыша, и нам было важно установить контакт «кожа – к – коже» между жен-

щиной после операции кесарева сечения и малышом, ведь нанесение эмолента носит не 

только элементы массажа, но и способствует заселению кожи малыша микрофлорой его 

мамы. В итоге улучшилось не только состояние кожи младенца, но и настроение мамы! 
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Аннотация 

Амелобластома- опухоль одонтогенного происхождения, в 80% случаев поражаю-

щая угол и ветвь нижней челюсти. Опухоль считается доброкачественной, однако может 

давать рецидивы, поэтому вопрос о выборе объема хирургического вмешательства оста-

ется актуальным. Целью нашей научной работы было выявить гистологические вари-

анты амелобластом, характеризующиеся большим объемом поражения челюстных ко-

стей. Для проведения исследования были отобраны 58 случаев. Размеры опухоли выра-

жали в единицах: за одну единицу был принят размер поражения зубочелюстного сег-

мента, соответствующий двум молярам. При проведении статистического анализа были 

получены достоверные различия при сравнении базальноклеточного варианта со всеми 

другими вариантами амелобластомы. Исходя из полученных результатов, следует пред-

положить, что базальноклеточный вариант амелобластомы характеризуется большей 

агрессивностью и большим обьемом поражения челюсти. 

Abstract 

Ameloblastoma is a tumor of odontogenic origin, in 80% of cases affecting the angle and 
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the branch of the lower jaw. The tumor is considered benign, but can give a recurrence, so the 

question of the choice of volume of surgical intervention remains relevant. The aim of our re-

search work was to identify histological variants ameloblastoma, characterized by a large 

amount of damage to the jaw bones. To conduct the study were selected 58 cases. The tumor 

size is expressed in units: one unit was adopted, the size of the lesion dentoalveolar segment 

corresponding to the two molars. When conducting the statistical analysis were obtained sig-

nificant differences when comparing the basal cell variant with all the other options ameloblas-

toma. Based on the obtained results, it should be assumed that the basal cell variant is charac-

terized by ameloblastoma more aggressive and large volume lesions of the jaw. 

Ключевые слова: амелобластома нижней челюсти, базальноклеточный вариант 

амелобластомы, размеры опухоли. 

Keywords: ameloblastoma of the mandible, basal cell variant of ameloblastoma, the size 

of the tumor. 

 

Среди опухолей челюстных костей, имеющих одонтогенное происхождение, осо-

бое внимание заслуживает амелобластома. Наиболее частая ее локализация - это угол и 

ветвь нижней челюсти и составляет 80% [1, с. 78-82]. Несмотря на то, что опухоль счи-

тается доброкачественной, амелобластомы характеризуются агрессивным ростом и даже 

при радикальных операциях могут неоднократно давать рецидивы. Рост опухоли приво-

дит к тяжелым деформациям лица и зачастую требует использования сложных ВМТ-

технологий, включающих протезирование аутотрансплантатом из гребешка подвздош-

ной или малоберцовой кости, а также операций с замещением костного дефекта титано-

вым эндопротезом и применением компьютерного 3D-моделирования. При наличии по-

казаний проводят реконструктивно-восстановительные операции, одномоментно либо 

поэтапно в отдаленном периоде для устранения грубых рубцовых деформаций, приводя-

щих к асимметрии лица. В связи с подобным течением целесообразно называть тип роста 

данной опухоли местнодеструирующим. Основной метод лечения амелобластомы в Рос-

сии – это удаление опухоли хирургическим путем. Оперативные вмешательства можно 

условно свести к следующим, включающим кюретаж - экономное удаление опухоли по 

зоне роста опухолевого узла и резекцию челюсти, как частичную, затрагивающую лишь 

зубочелюстной сегмент, так и весьма объемные операции с удалением значительной ча-

сти зубочелюстной системы. Следует отметить, что и в том, и в другом случае, процент 

рецидивов амелобластомы остается весьма высоким, поэтому вопрос о выборе объема 

хирургического вмешательства всегда остается актуальным.  

На сегодняшний день гистологическое строение амелобластомы изучено подробно 

и характеризуется достаточно разнообразной микроскопической структурой, что и 

обьясняет наличие разных классификаций в научной литературе, в зависимости от ее па-

томорфологического строения. Следует отметить, что общепринятая классификация 

ВОЗ включает всего 4 гистологических типа амелобластом (солидная/мультикистозная, 

десмопластическая, монокистозная и внекостная/периферическая). В настоящем иссле-

довании мы использовали классификацию более развернутую, составленную и предло-

женную американскими исследователями. Классификация основана на подробном ги-

стологическом строении амелобластомы и описывает следующие ее варианты: плекси-

формный, фолликулярный, зернистоклеточный, акантоматозный, базальноклеточный, 

монокистозный, десмопластический и периферическую амелобластому [2, с. 22-28]. В 

данной Классификации также представлено следующее описание:  

1.Плексиформный вариант амелобластомы – это анастомозы из тяжей и полос аме-

лобластического эпителия, в центральной части - свободно расположенные высокие и 

столбчатые периферические базальные клетки с обратной поляризацией ядер и вакуо-

лями в цитоплазме. Периферическая часть опухоли - строма из плотной или рыхлой со-

единительной ткани.  
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2.Фолликулярный вариант амелобластомы - состоит из фолликулов, напоминаю-

щих развивающийся эмалевый орган. Островки клеток фолликулярной амелобластомы 

по периферии окружают высокие столбчатые клетки, напоминающие амелобласты. 

Также обнаруживается обратная поляризация ядер, как в плексиформном варианте. В 

центральной зоне островков - свободно расположенные клетки, похожие на звездчатый 

ретикулум. Фолликулы окружены соединительной тканью стромы. Иногда можно обна-

ружить чешуйки эпителия и наличие микрокист в центральной части.  

3. Зернистоклеточный вариант опухоли представлен клетками, имеющими с обиль-

ную цитоплазму, в которой находятся эозинофильные гранулы, представляющие собой 

лизосомы при ультраструктурном и гистохимическом исследованиях. Центральная 

часть, как и в фолликулярном типе, состоит из клеток, напоминающих звездчатый рети-

кулум. Зернистые клетки способны замещать центральные и базальные периферические 

клетки.  

4. Акантоматозный вариант – отличается центральной частью, похожей на звездча-

тый ретикулум, но с наличием метаплазии. Клетки центра напоминают клетки шипова-

того слоя плоского эпителия. Иногда отмечается наличие кератиновых («роговых») жем-

чужин.  

5. Базальноклеточный вариант представлен гнездами базалиоидных клеток. А пе-

риферические клетки гнезд могут быть кубовидными и иметь обратную ядерную поля-

ризацию. Обычно это похожая на сеть структура, соединяющая гнезда клеток между со-

бой, но центральная область этих гнезд не похожа на звездчатый ретикулум.  

6. Монокистозный вариант амелобластомы встречается рентгенологически чаще, 

чем мультикистозный, иногда имеет связь с непрорезавшимся зубом. Его фиброзная 

стенка содержит типичные островки плексиформной или фолликулярной амелобла-

стомы.  

7. Для десмопластического варианта опухоли характерно наличие десмопластиче-

ской фиброзной соединительной ткани с тонкими полосками и гнездами одонтогенного 

эпителия, где почти нет видимых базальных клеток с типичной «палисадностью» и ва-

куолями.  

8. Периферическая амелобластома – внекостная, она представляет собой десневой 

или альвеолярный дефект, иногда имеющий ножку. Рентгенологически в опухоли нет 

признаков вовлечения костной ткани. Сама опухоль представлена островками типичного 

амелобластного эпителия, напоминающего фолликулярную и/или плексиформную 

структуры.  

В соответствии с исследованием, описывающим тактику проведения хирургиче-

ских вмешательств, учитывая глубину поражения челюстных костей [3, с. 173-177] было 

показано, что опухолевые элементы амелобластомы могут проникать в подлежащую 

костную ткань на глубину до 0,75 см, в зависимости от различных гистологических ти-

пов. В соответствии с этими данными указаны способы и глубина хирургического вме-

шательства – в случае уникистозного варианта инфильтрация может составлять до 0,25 

см и показана периферическая остеотомия, в случае фолликулярного или плексиформ-

ного варианта показана резекция с запасом 0,5 см, когда же это зернисто-клеточный тип 

амелобластомы, то рекомендуется резекция с запасом выше 0,75 см. Если выявляется 

десмопластический вариант амелобрастомы, то удаление более агрессивное – глубина 

хирургического вмешательства до 1 см. 

Целью нашей научной работы было выделить гистологические варианты амелоб-

ластом, характеризующиеся большим объемом поражения челюстных костей. Для про-

ведения исследования были отобраны 58 гистологически верифицированных случая аме-

лобластом, прооперированные в ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава РФ за период с 1997 

по 2015 годы и направленные на исследование в лабораторию патологической анатомии. 

Варианты амелобластом были систематизированы в соответствии с классификацией, 
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предложенной американскими стоматологами. Опираясь на вышеуказанные рекоменда-

ции к хирургическому лечению амелобластом [3, с.175-176] мы оценивали взаимосвязь 

размеров опухоли с ее гистологическим вариантом. Размеры опухоли выражали в еди-

ницах: за одну единицу был принят размер поражения зубочелюстного сегмента, соот-

ветствующий двум молярам, что является удобным в применении и дает весьма четкие 

результаты, если учитывать относительный размер поражения челюсти, выраженный в 

сантиметрах, а также соотнести это с индивидуальными и возрастными особенностями 

пациентов. Учитывая анатомию нижней челюсти, при расположении опухоли в области, 

ограниченной симфизом, размер принят за 1 единицу, при локализации опухолевого про-

цесса в теле нижней челюсти – 2 единицы, при переходе на угол челюсти - соответство-

вал 3 единицам, при прорастании ветви- 4 единицы и при переходе на венечные отростки 

весь размер опухолевого узла соответствовал 5 единицам. Для статистического анализа 

были составлены сводные таблицы по размерам опухоли, определенным рентгенологи-

чески- по ОПТГ или по КТ-снимкам, представленные в принятых условно единицах. 

Табл.1  

Распределение размеров (SIZE) амелобластом в соответствии с гистологическими 

вариантами: 

№ Гистологический вариант Количество слу-

чаев 

SIZE, М0 квартиль 

(Q1; Q2) 

1 плексиформный 17 4 (3;4) 

2 фолликулярный 15 3 (1;4) 

3 зернистоклеточный 5 3 (2;3) 

4 акантоматозный 7 4 (2;4) 

5 базальноклеточный 6 5 (5;5) 

6 монокистозный 3 3 (1;4) 

7 десмопластический 3 3 (1;3) 

8 Периферическая а. 2 4,5 (4;5) 

 

При проведении статистического анализа полученных данных было получено не-

нормальное распределение, для выявления гистологического варианта с большим обье-

мом поражения мы применяли критерий Mann-Whitney Test. Статистически значимым 

считали уровень p≤0,05. Итоги показали наличие достоверных различий при сравнении 

базальноклеточного варианта со всеми другими вариантами амелобластомы (табл.2). 

Табл.2 

 Достоверные различия базальноклеточного варианта амелобластомы c другими 

гистологическими вариантами 

№ Гистологический вариант Уровень p 

1 плексиформный 0,027 

2 фолликулярный 0,004 

3 зернистоклеточный 0,008 

4 акантоматозный 0,006 

5 монокистозный 0,028 

6 десмопластический 0,020 

 

Исходя из полученных результатов, следует предположить, что базальноклеточ-

ный вариант амелобластомы характеризуется большей агрессивностью и большим обье-

мом поражения челюсти, чем другие гистологические варианты. Если на диагностиче-

ской биопсии будет установлено, что это базальноклеточный вариант амелобластомы, 

вероятно, наиболее правильной тактикой хирургического вмешательства будет провести 

операцию в объеме резекции челюсти. Таким образом, в нашей работе мы пришли к вы-
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воду, что эффективность лечения будет зависеть от гистологического типа амелобла-

стомы и может характеризовать прогноз заболевания.  
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Аннотация  

 Работа посвящается желчегонным и гепатозащитным свойствам нового сорта то-

пинамбура « Сарват» выведенное таджикскими ученными и культивируемый в Южном 

и Центральном регионах Таджикистана. Токсический гепатит вызывали подкожным 

введением 50 %-ного масляного раствора СС14 в дозе 2 мл/кг массы 3 раза в неделю в 

течение одного месяца. Желчегонные свойства густого экстракта топинамбура изучали 

по ( Фишеру и Варса,1950). Определение концентрации общего холестерина, 

триглицеридов ,общий белок,альбумина и обшего билирубина в плазме крови проводили 

при помощи биохимических методов с использованием тест-наборов фирмы «Витал-

Диагностик» (Россия) на биохимическом анализаторе “Stat Fax 1904 Plus” (США). 

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что месячная интоксикация крыс 

гепатотоксином способствует нарушению желчевыделительной,белковосинтетической 

и экскреторной функции печени. Внутрижелудочное введение ГЭКТС в дозе 0,35 и 0,5 

г/кг массы улучшают желчевыделительную функцию печени примером которого 

является увеличение количество секретируемое желчи по сравнению с контрольными 

животными. Наряду с этим испытуемое средство восстанавлывет и улучшает 

белковосинтетически и экскреторную функцию печени,о чем свидетельствует 

нормализации концентрации обшего белка, альбумина и билирубина состава сыворотки 

крови животных получавших ГЭКТС в течение одного месяца. 

 Таким образом на основе полученных результатов можно предпологат, что 

испытуемое средство обладает гепатозащитными свойствами, что по всей вероятности 

связано с тем, что биологически активных веществ ее состава смягчают токсический 

воздействие гепатотоксина на печеночные клетки и тем самым улучшают 

внутрипеченочные обменные процессы  
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Annotation 

This work is dedicated to choleretic and hepatoprotective properties of the new varieties 

of Jerusalem artichoke "Sarvat" derived by tajik scientists and cultivated in the Southern and 

Central regions of Tajikistan. Toxic hepatitis was caused by hypodermic introduction of a 50% 

oil solution СС14 at a dose of 2 ml/kg 3 times a week for one month. Choleretic properties of 

thick extract of artichoke was studied based on Fisher and Vars,1950 method. Determination 

of the concentration of total cholesterol, triglycerides ,total protein albumin and total bilirubin 

in plasma was performed by biochemical methods using the test kits of the company "Vital 

Diagnostics" (Russia) on the biochemical analyzer "Stat Fax 1904 Plus" (USA). 

The results indicate that the monthly intoxication of rats with hepatocarcinoma contrib-

utes to the violation of bile-excreting, protein-synthesis and excretory function of the liver. In-

tragastric administration of HECTS (ГЕКТС) at a dose of 0.35 and 0.5 g/kg improve biliary 

function of the liver as exemplified by the increase in the quantity of secreted bile, compared 

to control animals. Along with this, the test vehicle vosstanavlyvat and improves protein-syn-

thesis and excretory function of the liver, as an evidenced by the normalization of the concen-

tration of total protein, albumin and bilirubin of serum of blood of animals treated with 

GACTS(ГЕКТС) within one month. 

Thus on the basis of the obtained results we can assume that the test vehicle has hepato-

protective properties, which is likely due to the fact that biologically active substances of its 

structure soften the toxic influence of hepatotoxin in the liver cells and thereby improve the 

intrahepatic metabolic processes  

Key words. Toxic, hepatitis, GACTS, bile, total protein, bilirubin, hepatoprotective, 

 Актуальность. Установлено, что печень является одним из наиболее часто пора-

жаемых органов при воздействии различных токсинов, поскольку именно в ней осу-

ществляются основные метаболические процессы и их биотрансформация, в результате 

которых некоторые из них преобразуются еще более опасные вещества [15,1]. 

 В патогенезе токсического гепатита большое значение имеет непосредственное 

воздействие токсического вещества на её микросомальную систему с образованием сво-

бодных радикалов, вызывающие перекисное окисление микросомальных липидов, что в 

дальнейшем приводит к выраженным функциональным и структурным изменениям ге-

патоцитов [ 5,6,7.8.] 

 Известно, что свободные радикалы и их метаболиты (супероксидный радикал, пе-

роксирадикалы, гидроксильный радикал, гипохлорат и др.) являются теми факторами, 

которые способствуют процессу повреждения гепатоцитов и развития патологических 

процессов в организме. [ 9,11 ]. 

 Наиболее известным гепатотоксином является СС14, который при поступлении в 

организм подвергается микросомальному окислению при помощи цитохрома Р450 с 

образованием алкилирующих интермедиатов и свободных радикалов в частности СС13, 

способных индуцировать ПОЛ и модифицировать биомолекулы в результате 

ковалентного связывания с ними, следствие которого наблюдаются тяжелые нарушения 

антитоксической, экскреторной функции печени с проявлениями цитолитического 

синдрома, холестаза, мезенхимального воспаления, жировом и белковом дистрофии, 

которые способствуют нарушению антитоксической функции печени. [1.5,6, 8,11,12]  

 В связи с этим перед современной медициной стоит актуальная задача – разра-

ботка новых малотоксичных и безопасных гепатозащитных лекарственных средств в том 

числе на основе лекарственных и пищевых растений, обладающих широким спектром 

фармакологической активности, включая нормализацию метаболических процессов, де-

токсикационное, противовоспалительное, мембраностабилизирующее, антиоксидантное 

и, как следствие, антифиброзное действие для профилактики и лечения токсических по-

ражений печени [ 13,14,2 ].  
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 Известно, что различные лечебные средства, разработанные на основе топинам-

бура, используются для лечения и профилактики сахарного диабета, кроме того установ-

лено, что топинамбур обладает гепатозащитными свойствами (3.10). Исходя из чего 

нами было поставлена задача изучить гепатозащитные свойства густого экстракта клуб-

ней топинамбура сорта «Сарват», выведенною таджикскими ученными и культивируе-

мого на территории РТ. 

  

 Цель исследования Изучение желчегонных и гепатозащитных свойств ГЭКТС, 

культивируемого на территории Республики Таджикистан 

 Исследование было проведено на 30 белых крысах обоего пола линии Wistar с 

исходной массой 190–210 г. Животные были распределены следующим образом: 1. 

Интактные; 2. Контрольные [ССl4-2 мл/кг] подкожно 3 раза в неделю в течение одного 

месяца; 3–4,5 Животные, получавшие ГЕКТС в дозах 0,25-0,35–0,5 г/кг на фоне ССl4; 6. 

Крысы, получавшие карсил в дозе 0,2 г/кг по вышеуказанной схеме. 

 Животные находились в стандартных условиях содержания и кормления в виварии 

ЦНИЛ ТГМУ им. Абуали ибни Сино. в соответствии с «Правилами проведения работ с 

использованием экспериментальных животных» [Приказ МЗ СССР № 1179 от 10.10.83] 

и правилами Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментальных и научных целей [Страсбург, 1986]. 

 Токсический гепатит вызывали методом подкожного введения 50 %-ного 

масляного раствора СС14 в дозе 2 мл/кг массы 3 раза/нед. в течение одного месяца. 

Желчегонны свойства ГЭКТС изучали по Фишеру и Варса [1951]. О проявлении 

желчегонного эффекта судили по объему секретируемой желчи, собранной за 1,2 и 3 часа 

после канюлирования желчного протока. Поскольку в опытах использовали животных 

различного веса, то расчет желчи проводили в мг/мин на 100 г массы. 

 Определение концентрации общего холестерина, триглицеридов в плазме крови 

проводили при помощи биохимических методов с использованием тест-наборов фирмы 

«Витал-Диагностик» [Россия] на биохимическом анализаторе “Stat Fax 1904 Plus” 

(США). Оптическую плотность измеряли при 505 нм. Единицы измерения – Ммоль/л. 

Линейный диапазон измерения – до 25,8 Ммоль/л. Количество образующегося 

окрашенного продукта, измеряе- мое при 505 нм, прямо пропорционально концентрации 

триглицеридов в пробе. Линейный диапазон измерения – до 8 Ммоль/л. 

 Содержание альбумина и билирубина в сыворотке крови определяли по 

биолатесту марки Bioscience.Содержание общего белка в сыворотке крови 

устанавливали при помощи бюретовой реакции [С.Г. Аптекар и соавт., 1969].  

 Статистическую обработку результатов проводили на персональном компьютере 

в операционной системе Windows XP с использованием приложения MS Office Excel. О 

достоверности различий судили по величине критерия Стьюден та-Фишера [Ойвин И.А., 

1960; Лакин Г.Ф., 1990]. 

 

Результаты и их обсуждение. 

 Установлено, что при токсическом поражении печени нарушается секреторная 

функция в том числе желчеобразовательная и желчевыделительная функция печени. В 

связи с этим желчегонные свойства густого экстракта клубней топинамбура Сарват [ 

ГЭКТС] и интерес (ГЭКТИ) в дозах 0,25,0,35 и 0,5 г/кг были изучены на фоне токсиче-

ского гепатита.  

 Согласно данным, представленным в [рис.1 ], при подостром токсическом гепа-

тите наблюдается выраженная нарушения секреторной функции печени. Объем секрети-

руемой желчи у контрольных (нелеченых) животных по сравнению с интактными за три 

часа от начло фистулирования желчного протока уменьшается на 33,3%. В то же время 

в опытных сериях, получавших ГЭКТС и ГЭКТИ в дозах 0,25,0,35 и 0,5 г/кг, объем желчи 
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по сравнению с контрольными сериями увеличивается на 35%, 65% и 76,5% соответ-

ственно.. 

Таким образом, опыты на белых крысах показали, что ГЭКТС и ГЭКТИ в дозах 

0,35 и особенно в дозе 0,5 г/кг обладает выраженным желчегонным эффектом.  

 
 Рис.1 Желчегонные свойства ГЭКТС при токсическом гепатите 

 

 Наряду с этим известно, что при токсическом поражении печени СС14 нарушается 

белковосинтетическая, экскреторная функция печени и наблюдается нарушение липид-

ного объмена.  

 Согласно данным, представленным в (рис.2), в результате месячной интоксикации 

животных гепатотоксином у контрольных по сравнению со здоровыми крысами наблю-

дается снижение концентрации холестерина на 13%, фосфолипидов на 50% и повышение 

уровня триглицеридов сыворотки крови на 95%. У животных, получавших в течение ме-

сяца испытуемые средства в дозе 0,35 и 0,5 г/кг концентрация холестерина восстанавли-

вается до уровни интактных. В результате месячного введения, испытуемого средства в 

дозах 0,35 и 0,5 г/кг массы, уровень холестерина восстановливается до показателей ин-

тактных животных, концентрация ТГ снижается на 46%,44% и фосфолипиды повыша-

ются на 70%,87% соответственно. 

 
 

Рис. 2 Влияние ГЭКТС на уровень липидов при токсическом поражении печени СС14 

 

 Подострая интоксикация гепатотоксином сопровождалась не достоверным ( Р≥ 

0,1) но заметным уменьшением концентрации общего белка ,альбумина и достоверным 

повышением концентрации билирубина в сыворотке крови контрольных животных. ( 

рис. 3). 
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 Проведенное месячное лечение ГЭКТС и карсилом ( 0,35, 0,5 и карсила 0,2 г/кг 

массы соответственно) оказало заметное благоприятное влияние на обмен белков, и би-

лирубина. Концентрация общего белка и альбумина почти восстановились до уровня ин-

тактных крыс, а концетрация билирубина в сериях леченных ГЭКТС по сравнению с 

контрольными снизилась на 74%, 87% соответственно.  

 Препарат сравнения карсил в дозе 0,2 г/кг по эффективности не уступал испытуе-

мому средству. 

 
Рис.3.Влияние ГЭКТС на показатели общего белка, альбумина и билирубина при 

токсическом гепатите. 

 

 В результате проведенных исследований было установлено, что ГЭКТС в дозах 

0,35 и 0,5 г/кг проявляет заметное желчегонное и гепатозащитное действие при подо-

стром токсическом поражение печени СС14. 

 Согласно литературным данным биологически активные вещества состава клуб-

ней топинамбура оказывают положительное влияние на функциональную активность пе-

чени. В том числе, утилизируя глюкозу, способствуют синтезу гликогена и тем самым 

обеспечивают высокий уровень энергетического обмена, что, по всей вероятности, сти-

мулирует процессы синтеза белка, обмен холестерина и метаболизм желчных кислот, 

улучшая функцию гепатобилиарной системы [3]. Топинамбур сохраняет потенциальные 

возможности печени в борьбе с различными заболеваниями и токсическими факторами 

внешней среды [10,4]. 

 Таким образом ГЭКТС в дозах 0,35 и 0,5 г/кг способствует нормализации желче-

выделительной, белковосинтетической, экскреторной функции печени, что, по всей ве-

роятности, связано со смягчающими действиями биологически активных веществ со-

става топинамбура на токсическое воздействие гепатотоксина на печеночные клетки. 

 Исследования по гепатозащитным свойствам ГЭКТС продолжаются. 
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Аннотация 

 Для социальной адаптации женщин с тяжелыми проявлениями климактерического 

синдрома в постменопаузе и ведущими жалобами на отказ от половой жизни актуально 

назначение препарата Ледибон в терапевтических дозах. Положительный терапевтиче-

ский эффект наступал к концу первого месяца приема, максимально достигался к 2 ме-

сяцу приема препарата. Сохранялся даже после отмены препарата, через 3 месяца. До-

стоверно улучшалась самооценка, активность; отмечались положительные эффекты в 

модальности настроения (анкета – САН) 

Авstract 

climacteric syndrome in postmenopausal women and the leading complaints of failure of 

the sexual life is overdue appointment Ledibon the drug at therapeutic doses. Positive therapeu-

tic effect of advancing to the end of the first month of reception, the maximum was reached to 

2 months of treatment. It persists even after discontinuation of the drug, after 3 months. Signif-

icantly improves self-esteem, activity; observed positive effects in mood modality (profile - 

SAN) 

Ключевые слова: климактерический синдром, модифицированный менопаузаль-

ный индекс, психо-эмоциональный фон 

Keywords: Climacteric syndrome, menopausal index, psycho-emotional background  

  

Хорошо известно, что гормональная перестройка в период климактерия сопровож-

дается не только приливами и другими нейровегетативными расстройствами, но также и 

нарушениями психоэмоциональной сферы. Эти нарушения часто беспокоят женщину не 

меньше, чем приливы, а порой являются ведущим симптомом климакса и существенно 

ухудшают качество жизни, приводят к половой дисфункции. 

Коварство психо-эмоциональных расстройств состоит еще и в том, что они с воз-

растом не проходят, а переходят в устойчивую черту характера. Чтобы этого не случи-

лось, их следует вовремя распознавать и лечить. 

Первой среди психоэмоциональных проблем проявляет себя повышенная утомля-

емость. Это и понятно, организм затрачивает много сил на внутреннюю «реорганиза-

цию», и на обустройство внешнего мира остается очень мало возможностей. Как и в под-

ростковом возрасте. Необходимо снизить нагрузку и больше отдыхать. Но женщины не 

отдыхают, а подавляют утомление, утомление - объективная характеристика, усталость 
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- субъективная. Чтобы при утомлении не чувствовать усталости, вырабатывается допол-

нительное количество гормонов адреналинового ряда и кортизол. Они-то и вызывают 

раздражительность, потребность в борьбе. 

Эмоции - ни что иное, как биохимические процессы в мозге, изменение секреции 

различных нейромедиаторов – серотонина, допамина, норадреналина и др., баланс кото-

рых и определяет, будет эмоция положительной или отрицательной. Но активность этих 

же нейромедиаторных систем изменяется также и под влиянием гормонов (особенно по-

ловых и тиреоидных), и наоборот; поэтому и говорят о единой нейроэндокринной си-

стеме. Характер эмоций таким образом зависит как от внешнего стимула, так и от внут-

ренней готовности мозга «выдать» «плюс» или «минус», в зависимости от того, какую 

почву подготовили гормоны. 

Положительное влияние гормонотерапии и ряда аминокислот (Л – тирозина, Л – 

триптофана, Л – триптофана и др.) может быть связано с прямым влиянием эстрогенов и 

незаменимых аминокислот на ЦНС, поскольку рецепторы к последним обнаружены в 

преоптической области гипоталамуса, миндалине и гиппокампе. Кроме того, эстрогены 

и аминокислоты могут изменять концентрацию и доступность таких нейротрансмиттер-

ных аминов, как серотонин и норадреналин. 

 Большой интерес представляет индивидуальное восприятие женщиной в постме-

нопаузе своих функциональных возможностей, а также реализацию личности в обще-

стве, в семье, что, в частности, выражается в ограничении межличностных контактов, 

как ответного барьера на падение уровня эстрадиола плазмы крови и снижения уровня 

незаменимых аминокислот. Женщины в постменопаузе с проявлениями климактериче-

ского синдрома имеют выраженное снижение индекса благополучия. Важность этих па-

раметров подтверждается большинством работ, посвящённых вопросам здоровья и ка-

чества жизни. В 1984 году эксперты ВОЗ предложили использовать термин «потеря ав-

тономности» в качестве определяющего критерия в эпидемиологических исследованиях 

взаимосвязей между определёнными болезнями, изменениями состояния здоровья и из-

менениями функций организма. Определения здоровья, зафиксированные в документах 

ВОЗ, становятся всё более ориентированными на функциональные возможности жизне-

деятельности человека в обществе.  

 Нами, на базе гинекологического отделения ООО «Иммуно-реабилитационного 

центра» было проведено исследование, которое показало, что достоверное ухудшение 

качества жизни наблюдалось у женщин в постменопаузе с активными жалобами на раз-

личные симптомы климактерического синдрома при среднем уровне психосоциального 

стресса. Наиболее часто у женщин в постменопаузе выявлялись следующие жизненные 

события, оцениваемые как стрессогенный фактор: различные соматические заболевания 

(50%), изменение профессионального статуса (15%), синдром «опустевшего гнезда» - 

отказ от взаимоотношений с половым партнером (28,5%). Взаимоотношение с половым 

партнером – это уже не только медицинская проблема, но и проблема – социальная. 

Таким образом, пациенток с активными жалобами на различные симптомы климак-

терического синдрома характерезует большая тяжесть психовегетативного синдрома 

(высокий уровень депрессии и актуальной тревоги), ухудшение качества жизни при 

среднем уровне психосоциального стресса. 

 Степень тяжести климактерического синдрома оценивалась по менопаузальному 

индексу Купермана в модификации Е.В.Уваровой (1982г.) Оценка психоэмоционального 

статуса проводилась посредством анкеты качества жизни (модификация Холмса – Рея). 

 Все 24 женщины, обратившиеся по поводу симптомов Климактерического син-

дрома – отмечали ведущими симптомами отказ от половой жизни, данные пациентки 

находились в возрасте постменопаузы, т.е. в возрасте от 52 до 64 лет, и с зафиксирован-

ным отсутствием месячных от 2 до 7 лет. Все респондентки были объединены по воз-

расту, характеру жалоб и ведущему виду деятельности. 
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 Общепризнанно, что основным методом коррекции климактерических рас-

стройств у женщин в постменопаузе является заместительная гормонотерапия аналогами 

половых гормонов. 

 В исследовании 24 женщинам с тяжёлыми проявлениями климактерического син-

дрома, в возрасте от 52 до 64 лет был назначен препарат – Ледибон. Препарат назначался 

до 6 месяцев. Оценка эффективности проводилась через 1 месяц приема и через 3 месяц 

приема препарата. Ведущими жалобами у всех 24 женщин были психоэмоциональные 

нарушения. 

 Каждая таблетка Ледибона содержит активное вещество Тиболон по 2,5 мг. Таким 

образом, Ледибон представляет собой препарат, замещающий и восполняющий эстро-

генный состав плазмы крови женского организма, что является необходимой схемой те-

рапии для женщин в постменопаузе. 

 Всем исследуемым предварительно проводились общепринятые методы исследо-

вания гинекологических больных с климактическим синдромом (УЗИ органов малого 

таза и молочной железы, маммография, определение липопротеидов высокой и низкой 

плотности, определение уровня гормонов крови: ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон, сво-

бодный тестостерон, анализ крови на гемостаз, учёт массы тела, контроль АД). 

 Оценка качества жизни проводилась по результатам анкеты «качества жизни». До 

назначения препарата все 24 женщины отмечали отрицательные эмоции, повышенную 

утомляемость и раздражительность, отказ от половой жизни (социальная проблема). Уже 

спустя 1 месяц приема все участницы исследования отмечали прекрасное настроение, 

повышение работоспособности, отсутствие раздражительности, полную адаптацию в се-

мье (полное восстановление автономности). 

 Положительное влияние данного лекарственного средства на психоэмоциональ-

ную сферу может быть связано с доказанным феноменом системно-динамической лока-

лизации высших психических функций, которые составляют гармоничный блок приёма, 

переработки и хранения информации. В положительной динамике депрессивных и тре-

вожных расстройств определённую роль играет т. н. теория «домино», согласно которой 

улучшение настроения является следствием снижения соматических симптомов, сопро-

вождающих менопаузу. 

 Терапия Ледибоном достоверно способствовала повышению устойчивости орга-

низма исследуемых женщин к стрессовым ситуациям за счет прямого эстрогенного дей-

ствия и опосредованного улучшения синтеза аминокислот в коре головного мозга, т.к. 

эстрогены принимают участие в синтезе аминокислот: Л-тирозин – является предше-

ственником синтеза ряда важных биологически активных веществ, в том числе дофа-

мина, адреналина и норадреналина. Л-тирозин активирует работу центров удовлетворен-

ности, уменьшает Л-триптофан – поднимает настроение, понижает чувство страха, улуч-

шает сон, понижает тягу к еде, особенно углеводной, снижает тревожность. Л-глютамин 

– способствует синтезу серотонина, необходимого для обеспечения нормальной продол-

жительности полового акта. 

 Таким образом, для социальной адаптации женщин с тяжелыми проявлениями 

климактерического синдрома в постменопаузе ведущими жалобами на отказ от половой 

жизни актуально назначение препарата Ледибон в терапевтических дозах. Положитель-

ный терапевтический эффект наступал к концу первого месяца приема, максимально до-

стигался к 2 месяцу приема препарата. Сохранялся даже после отмены препарата, через 

3 месяца. Достоверно улучшалась самооценка, активность; отмечались положительные 

эффекты в модальности настроения (анкета – САН). 
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Аннотация 

Описываются основные биомеханических систем бол-рестлинга и их положение в 

пространстве. Указаны основные приемы, на которые необходимо делать акцент при за-
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Биомеханика представляет собой науку, изучающую основы механики, действую-

щие в живых организмах. 

Если рассматривать человека в рамках традиционной биомеханики, то человек пози-

ционируется как сложный технический механизм, которому необходимы внешние физиче-

ские воздействия, помогающие ему в движении. Если рассматривать биомеханику в 

спорте, то в физкультурно-спортивных учебных заведениях она обобщает знания таких об-

ластей науки как математика, физика, теоретическая механика. Данные науки также поз-

воляют изменить мышление о человеке в сторону технического [Дмитриев, 2007]. 

Одним из самых интересных вопросов современной спортивной биомеханики явля-

ется вопрос исследования биомеханических основ движений в спортивных играх. Изучив 

большинство современных игр, можно сделать вывод, что они являются достаточно од-

нотипными, не всегда интересными и полезными. Ю.Д. Овчинников и С.В. Сергеев счи-

тают, что такое направление современной биомеханики как «биомеханика спортивных 

игр» необходимо рассматривать с позиции изучения не только известных видов спорта, 

но также и тех, которые только начинают свое развитие. Но помимо изучения теорити-

ческой составляющей вида спорта (правила, основные принципы игры), необходимо 

также на практике исследовать биомеханические принципы движений тела человека. 

Спортивные игры со всем своим разнообразием движений в полной мере дают понима-

ние значимости биомеханики двигательной деятельности [Овчинников, Сергеев; 2015]. 

Поэтому, в качестве основы нашего исследования мы рассмотрели спортивную игру с эле-

ментами спортивных единоборств под названием бол-рестлинг. 

Бол-рестлинг («борьба за мяч», англ. «ball» – мяч и «wrestling» – борьба) представ-

ляет собой игру с элементами единоборства, в которой два соперника стремятся доми-

нировать на игровой площадке, удерживая мяч в собственных руках в течение макси-

мального количества времени, и пресекать попытки соперника вывести себя из равнове-

сия [Биксултанов, 2016]. Так как бол-рестлинг находится лишь в начале пути своего ста-

новления как вида спорта, в качестве материала для исследования он подходит идеально. 

Биомеханические основы этой игры являются, в какой-то степени уникальными, что 

представляет для нас большой научный интерес. 

В соответствии с правилами данной игры стоит заключить, что соперничество среди 
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оппонентов начинается в вертикальном положении, как и во всех видах единоборств.  

Обеспечение вертикального положения биомеханической системы в пространстве 

обеспечивается за счет скелетно-мышечно-связочного аппарата. Благодаря взаимодей-

ствию всех этих составляющих происходит вертикализация спортсмена. 

Однако, в вертикальном положении площадь опоры единоборца как биомеханиче-

ской системы небольшая, что негативно сказывается на устойчивости данной системы в 

пространстве [Сак, 2013]. 

Исследование, проведенное А. В. Горбуновым, В. А. Бобровским и А. В. Бобров-

ским показывает, что в спортивных и даже боевых единоборствах горизонтальному по-

ложению спортсменов (партеру), в отличие от вертикального, уделяется недостаточное 

внимание, и вопрос технической подготовки в партере освещен слабо [Горбунов; Боб-

ровский; Бобровский, 2015] 

Обобщая вышесказанное, нами был определен круг основных задач данного иссле-

дования. 

1. Рассмотреть биомеханическую составляющую бол-рестлинга на примере не-

скольких основных положений биомеханических систем данной игры в пространстве. 

2. Посредством анализа рисунков и схем выявить основные приемы данной игры 

и разработать систему упражнений, направленных на улучшение технической составля-

ющей данных приемов. 

В качестве примера разберем схему положения бол-рестлеров в начале поединка, 

когда между ними находится мяч (Рис. 2), а также положение одного бол-рестлера от-

дельно (Рис. 3). В начале исследования нами также была проведена работа по распреде-

лению масс отдельных звеньев биомеханической системы (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 - распределение масс отдельных звеньев биомеханической системы «бол-

рестлер» 
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Рисунок 2 – стартовое положение бол-рестлеров 

 

В начальном положении эффективнее всего, чтобы мяч находился на одном уровне 

с ЦМ по горизонтальной оси (пола). 

При таком расположении рычаг минимален, поэтому сила приложения к мячу бу-

дет больше, в отличие от положения ЦМ не находящемся на одной линии с ЦМ мяча. 

В такой ситуации борец потратит меньше приложенных сил для реализации своего 

движения (преимущества). Необходимо установить ширину ног таким образом, чтобы 

мяч был на уровне ЦМ борца, и при этом удерживать равновесие тела. 

 

  
 

Рисунок 3 – стартовое положение одного из бол-рестлеров отдельно от другого 

 

Помимо основного положения в бол-рестлинге есть ещё два положения, связанные 

с вертикальным положением биомеханической системы в пространстве. Эти положения 

именуются «оборона» и «нападение» (Рис. 4, 5). 
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Рисунок 4 – Оборона 

 

Для максимально стабильного положения тела стопы должны находиться на боль-

шом расстоянии друг от друга, не выпрямляя колени, для «эффекта пружины». Это необ-

ходимо для совершения маневров и оборонительных движений для защиты мяча. 

L1 и L2 < 1800 , где L – угол между бедром и голенью 

ho min => F10 max – при минимальном рычаге сила максимальна 

ho – расстояние от ЦМ борца до ЦМ мяча 

 
Рисунок 5 – Нападение 

 

Перенося вес тела вперед, борец может быстрее совершить нападение и захватить 

мяч. Таким образом, спортсмену удастся совершить рывок вперед. 

N21 > N22 

При отталкивании 2-ой ногой N22=0 

Перенося вес тела вперед, спортсмен придает своему телу ускорение и при помощи 

руки обеспечивает быстрое вырывания мяча. Чем выше скорость (υ), тем больше сила 

отбора мяча (F) и импульс тела (Р). 

Необходимо максимизировать скорость отбора мяча для увеличения силы и им-

пульса. υ→∞ => F→∞; P→∞. 
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Рисунок 6 – Партер 

 

В положении партера обороняющемуся необходимо максимизировать площадь со-

прикосновения (S) мяча с телом для наибольшего контроля и трения, что позволяет со-

хранить мяч в руках при вырывании. 

При этом всегда происходит давление рукой на мяч в сторону для более крепкого 

удержания (F). 

Рука, которая производит опору об пол, помогает спортсмену в совершении манев-

ров в разные стороны. В связи с этим необходимо до атаки противника держать руку 

почти выпрямленной. Это для делается для того, чтобы совершить рывок в любую из 

сторон и набрать максимальную скорость. 

Держать мяч лучше всего у ЦМ борца, чтобы в случае атаки соперника использо-

вать всю массу тела по отношению к мячу, что существенно затрудняет реализацию пре-

имущества у другого борца. ho →0 

 
Рисунок 7 – Схема ЦМ борца и мяча 

 

Задача обороняющегося уменьшить расстояние ЦМ и сохранить максимальную S. 

В этом случае защита мяча будет более эффективна. 

Так как контакта с борцом лучше избегать, необходимо развивать скоростные ка-

чества спортсмена. 

Работа в партере очень энергозатратна, поэтому обороняющийся в случае более 

высокой выносливости должен применять защиту от соперника в партере и применяя 

маневры, уходить от прямого контакта с оппонентом [Дубровский; Федорова, 2003]. 

Анализируя же основные вертикальные положения бол-рестлеров в пространстве 

необходимо сказать, что за счет точного выбора места приложения сил к телу соперника, 

спортсмен, проводящий атаку, имеет высокие шансы на проведение приема путем уве-

личения скорости самопроизвольного неуправляемого движения, атакуемого в про-

странстве. Таким образом, происходит выведение соперника из равновесия за счет инер-

ции. Отсюда следует, что каждый прием должен быть рассмотрен в качестве отдельной 

биомеханической структуры всей системы [Якимова; Сурков; Сурков, 2015].  

Обобщая результаты исследования, стоит указать несколько основных выводов. 

1. В бол-рестлинге переход от стойки к партеру является чисто формальным, так 

как динамика игры очень высока 
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2. Исходя из первого вывода, необходимо указать основные приемы в бол-рест-

линге, на которые стоит обратить особое внимание при подготовке спортсменов: а) ско-

ростное вырывание мяча у соперника; б) сваливание противника, с целью касания мячом 

ковра; в) укрывание мячом, посредством прижатия его к телу одной рукой;  

3. Благодаря своей уникальности, бол-рестлинг представляет большой интерес с 

точки зрения биомеханики. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 
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«Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

В России сегодня в условиях внедрения Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования идет бурное обсуждение необходимости созда-

ния новых подходов к оценке образовательных результатов обучающихся. 

Традиционно в дидактике под оценкой понимается процесс соотношения реальных 

результатов образования обучающихся с планируемыми целями [5, с. 214]. Основные 

функции оценки – констатирующая (информационная), контролирующая, регулирую-

щая. 

Оценивание на уроке, проводимого в рамках системно-деятельностного подхода, 

реализуемого в рамках ФГОС ООО, является постоянным процессом, который есте-

ственным образом внедряется в урок. Оценивание должно быть критериальным, где ос-

новными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям. 

Таким образом, существующая практика оценивания не соответствует требова-

ниям ФГОС ООО. 

Основная задача образовательных стандартов второго поколения заключается в 

создании условий для решения стратегической задачи развития российского образо-

вания - повышение качества образования, достижений новых образовательных ре-

зультатов. 

Регламентируемые результаты требуют построения новой системы оценивания на 

уровне школы, которая позиционируется не только как способ получения сведений об 

уровне образовательных достижений, но и как инструмент моделирования педагогиче-

ской деятельности, направленный на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы. Закон РФ «Об образовании» делегирует образова-

тельным учреждениям ответственность за организацию и проведение оценивания в 

классе.  

Принятый новый государственный образовательный стандарт, а также сопровож-

дающие его регламенты и методические разработки предлагают внедрить в отечествен-

ную практику такую систему оценивания, которая построена на следующих основаниях: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегриро-

ванным в образовательную практику. То есть оценивание осуществляется практически 

на каждом уроке, а не только в конце учебной четверти или года. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оцени-

вания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и пе-

дагогам и обучающимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  

4. Система оценивания строится таким образом, чтобы обучающиеся включались 

в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. То 

есть результаты учебной деятельности оцениваются не только преподавателем (как при 

традиционной системе оценивания), а скорее самими обучающимися. 

Современная школа имеет возможности и права для организации оценочной дея-

тельности, которая должна: 

- ориентировать на достижение результата (формирования универсальных учебных 

действий); 

- обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании по-

лученной информации о достижении планируемых результатов. 
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В связи с этим, оценивание задает новые ориентиры в понимании учебных резуль-

татов, определяя иной ракурс организации учебного процесса. Устаревшая традиционная 

контрольно-оценочная система уже не позволяет объективно оценивать образовательные дости-

жения обучающихся.  

Переход на ФГОС второго поколения в основной школе ставит новые задачи в об-

ласти оценивания образовательных достижений обучающихся на внутришкольном 

уровне. Важнейшим условием управления качеством образования в учебном заведении является 

мониторинг, включающий: 

1) предметные достижения, определяемые разноуровневым содержанием образования (ба-

зовый, повышенный, высокий).  

Составляющие уровня предметных достижений: 

- объем знаний (совокупность предметных, культурологических, коммуникативных и об-

щеучебных знаний, адекватных уровню основной образовательной программы ОУ); 

- системность знаний (упорядоченность, взаимосвязь); 

- мобильность знаний (способность их применять в реальной жизненной ситуации). 

2) метапредметные достижения обучающихся.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются:  

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Заявленные в ФГОС форматы и принципы оценивания соответствуют стратегии 

реализации формирующего оценивания образовательных достижений учащихся по био-

логии. Формирующее оценивание следует рассматривать как обязательный элемент си-

стемы оценивания. Если итоговое оценивание решает задачи фиксации результата и эф-

фективного ранжирования, то формирующее является частью процесса обучения и спо-

собно повысить образовательные достижения каждого обучающегося. 

Формирующее оценивание помогает каждому преподавателю получить информа-

цию о том, как много и насколько успешно учатся его ученики. Преподаватели могут на 
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основе полученной обратной связи переориентировать преподавание так, чтобы обуча-

ющиеся учились более активно и более эффективно.  

Система оценивания должна давать возможность определить, насколько успешно 

усвоен тот или иной учебный материал, сформирован тот или иной практический навык, 

т.е., другими словами, – возможность сверить достигнутый обучающимся уровень с 

определенным минимумом требований, заложенных в тот или иной учебный курс. При 

этом представляется целесообразным брать за точку отсчета именно обязательный ми-

нимум, поскольку лишь он может быть более или менее четко определен. 

Система оценивания должна фиксировать как изменения общего уровня подготов-

ленности каждого обучающегося, так и динамику его успехов в различных сферах по-

знавательной деятельности (усвоение и обработка информации, творческое представле-

ние своих мыслей и образов и т.д.), что позволяет получить более полную картину успе-

хов и неудач обучающихся на пути получения образования. При этом желательно, чтобы 

фиксация данной информации была стандартизирована и не требовала от преподавателя 

больших затрат времени, т.е. не была вербальной.  

Уже в самом механизме выставления отметок должна быть обеспечена возмож-

ность адекватной интерпретации заложенной в них информации, для чего система оце-

нивания должна быть совершенно прозрачной в смысле способов выставления текущих 

и итоговых отметок, а также целей, для достижения которых эти оценки ставятся. В про-

тивном случае на первый план вместо информативно-диагностической выходит кара-

тельно-поощрительная функция оценивания, в отношении правомерности существова-

ния которой в рамках среднего звена школы существуют 

большие сомнения. В систему оценивания должен быть заложен механизм, поощ-

ряющий и развивающий самооценивание обучающимся своих достижений, а также ре-

флексию происходящего с ним в ходе учебного 

процесса. При этом обучающийся, производящий самооценивание, должен иметь 

возможность сопоставить результаты, к которым он пришел, с оценкой преподавателя. 

Собственно, полная прозрачность системы оценивания уже является фактором, подтал-

кивающим к самооцениванию, но это, конечно, только одно из условий. Система оцени-

вания должна предусматривать и обеспечивать постоянный контакт между преподавате-

лем, обучающимися, родителями, классным руководителем, а также администрацией и 

педагогическим коллективом школы. Без такой связи едва ли возможен 

системный подход к формированию учебного процесса, а значит, 

и обеспечение его целостности. 

Для проведения формирующего оценивания не важно, какие формы, приемы и ме-

тоды используются. Формирующее оценивание характеризует не применение опреде-

ленных заданий, а цель проведения – личный прогресс обучающегося в процессе учебы. 

Формирующее оценивание учебных достижений обучающихся обладает следую-

щими характеристиками: встраивается в процесс преподавания и учения и является их 

существенной частью; предполагает обсуждение и общее признание учебных целей пре-

подавателем и учениками; помогает обучающимся осознавать те учебные стандарты, ко-

торых они должны достичь; вовлекает обучающихся в самооценивание или партнерское 

оценивание; обеспечивает обратную связь, которая помогает обучающимся осознавать, 

какие следующие шаги в обучении им предстоит сделать; укрепляет уверенность уче-

ника в том, что он может достичь прогресса в учебе; вовлекает и преподавателя, и обу-

чающихся в процесс рассмотрения и рефлексии данных оценивания [6, с. 18–19]. 

Использование формирующего оценивания при организации образовательного 

процесса предполагает определенный алгоритм взаимодействия преподавателя и обуча-

ющихся: 

1. Спланировать образовательные результаты обучающихся по темам. 

2. Спланировать цели урока как образовательные результаты деятельности обуча-

ющихся. 
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3. Сформировать задачи урока. 

4. Сформулировать конкретные критерии оценивания деятельности обучающихся 

на уроке. 

5. Оценивать деятельность обучающихся по определенным критериям. 

6. Осуществлять обратную связь: преподаватель – обучающийся, обучающийся – 

преподаватель.  

7. При оценивании сравнивать данные результаты достижений обучающихся с 

предыдущим уровнем их достижений. 

8. Определять место обучающегося на пути достижения цели. 

9. Откорректировать образовательный маршрут обучающегося. 

В системе оценивания образовательных достижений обучающихся основной 

школы существуют определенные противоречия, которые приходится констатировать и 

которые следует преодолеть. Необходимо использовать не только суммативное оцени-

вание, преобладающее в реальной практике преподавателей, но формирующее оценива-

ние, которое способствует достижению обучающимися необходимых образовательных 

результатов, повышению их мотивации к обучению, позволяет преподавателю органи-

зовать индивидуальный подход к обучающемуся. 
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В Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 - 2020 годы, утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 № 481 

обозначена цель: развитие всестороннего применения, распространения и продвижения 

русского языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культур-

ного и образовательного единства многонациональной России, эффективного междуна-

родного диалога. Одной из задач является совершенствование условий для развития кад-

рового и методического потенциала в сфере обучения русскому языку. 

Существенное изменение взглядов на ценности современного образования требует 

создания нового образовательного продукта, основой для которого становится компе-

тентностный подход, где приоритетным является не информированность педагога, не 

усвоение и репродукция в образовательном процессе готового учебного материала, а са-

мостоятельный мотивированный поиск информации, ее интерпретация, обработка и ана-

лиз. Цель состоит в получении в принципе нового продукта, то есть результат исследо-

вания. В образовательной области «русский язык и литература» это стало особенно ак-

туальным с введением обязательного выпускного сочинения в общем образовании. От 

профессионального уровня учителей, реализующих в своей работе компетентностный 

подход, использующих межпредметные связи и информационный потенциал смежных 

предметов, исследовательский компонент педагогической деятельности, зависит каче-

ство современного образования школьников. 

Компетентностный подход предусматривает наличие двух категорий – «компетен-

ция» и «компетентность». На сегодняшний день в научной литературе не существует 

единства в определении данных понятий. Основываясь на подходах к определению по-

нятий «компетенция» и «компетентность» таких авторов, как Сотник В.Г., Степанова 

Т.А., Хуторской А.В., мы склоняемся к определению компетентности как совокупности 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

необходимых для продуктивного взаимодействия с определенным кругом предметов ис-

следования или процессов [7]. Компетенция же - это знания, умения, навыки и способы 

деятельности в действии. Компетенция может быть стандартизирована, приобретена и 

реализована на соответствующем уровне компетентности. Профессиональная компе-

тентность учителя русского языка и литературы формируется и проявляется в течение 

всего периода педагогической деятельности. 

Исследовательская компетенция педагога является составной частью профессио-

нальной компетентности, является ее структурным компонентом и, одновременно, обес-

печивает ее полноту, глубину и степень реализованности в педагогической практике.  

Исследовательская компетенция учителя – это компонент профессиональной ком-

петентности, означающий владение умениями и способами исследовательской деятель-

ности на уровне технологии в целях решения образовательных проблем, построения об-
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разовательного процесса в соответствии с ценностями современного образования и же-

лаемого образовательного результата.  

В отечественной системе образования принят перечень ключевых компонентов ис-

следовательской компетенции, исходя из модели деятельности А. Леонтьева: когнитив-

ный, мотивационный, ориентировочный, операционный. 

Ученые-педагоги сходятся во мнении о том, что формирование исследовательской 

компетенции учителя осуществляется в условиях системности и непрерывности образо-

вательного процесса (Э.Н. Гусинский, М.В. Кларин, Г.П. Щедровицкий и др.), ориенти-

рованности на индивидуальный научно-исследовательский потенциал каждого учителя 

(В.К. Дьяченко, Д.А. Данилов, Е.С. Никитина и др.), технологичности (Н.В. Кузьмина, 

М.В. Кларин, Л.М. Митина и др.), прогнозируемости результата обучения (Н.А. Аминов, 

Б.С. Гершунский, В.А. Семиченко и др.).  

Проблема исследовательской компетенции трактуется также в свете различных 

теоретических подходов общей профессиологии (Э.Ф. Зеер, В.Ф. Ковалевский, А.И.Тур-

чинов, В.Д. Шадриков и др.). Нам в рамках заявленной темы важно отметить позиции 

ученых, обозначенные в педагогической профессиологии (В.И. Загвязинский, В.В. Кра-

евский, Н.В. Кузьмина, И.П. Пастухова и др.). 

Проблема научно-исследовательской компетенции непосредственно связана с раз-

витием профессионально значимых качеств учителя (Н.А. Аминов, Л.И. Федорова, Н.В. 

Фомин и др.), его мотивационной сферы и интеллектуальных способностей (Ж.Пиаже, 

Дж. Гилфорд, Х. Хеккаузен, П.Г. Кабанов, В.И. Ковалев, В.А. Крутецкий и др.).  

Ключевую роль в профессионально-личностном самосовершенствовании учителя 

играет его ориентированность на саморазвитие (К.Я. Вазина, В.В. Гузеев, Л.Н. Куликова, 

А.Я. Найн, Г.А. Цукерман и др.). 

Важнейшая цель дополнительного профессионального образования – поддержать 

установку учителя на самообучение и самоорганизацию, на непрерывное расширение и 

углубление педагогических знаний и умений, что является ключевым фактором продол-

жения образования в течение всей жизни.  

Все названные выше аспекты были отражены в подготовленных анкетах, темах для 

собеседования, опросах, вопросах интервью для проведения исследования по проблемам 

формирования и развития исследовательской компетенции учителя русского языка и ли-

тературы. 

Научно-исследовательская работа является видом профессиональной деятельности 

учителя, поэтому важно было рассмотреть процесс поэтапного и последовательного фор-

мирования исследовательской компетенции учителя русского языка и литературы в пе-

риод послевузовского образования; определить критерии и отметить объективные пока-

затели качества педагогической деятельности. В свете практической направленности 

нашего исследования очень важно выявить условия и закономерности формирования ис-

следовательской компетенции учителя; изучить методические рекомендации для учи-

теля русского языка и литературы в области научно-исследовательской работы.  

Виды и содержание научно-исследовательских компетенций можно определить, 

исходя из концепции психологической системы деятельности В.Д. Шадрикова, в соот-

ветствии с функциональными блоками системы деятельности, а именно: личностно-мо-

тивационные компетенции, компетенции целеобразования, компетенции в области про-

граммы деятельности, информационные компетенции, компетенции в области принятия 

решений, компетенции в области контроля и коррекции результатов деятельности.  

По В.Д.Шадрикову, «…компетенция является системным проявлением знаний, 

умений, способностей и личностных качеств…» [8]. Компетентность относится к субъ-

екту деятельности, это результат овладения соответствующей компетенцией, приобрете-

ние личности, благодаря которому человек может успешно решать функциональные за-

дачи, составляющие содержание профессиональной деятельности.  
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Разрешите познакомить вас с результатами опроса в нескольких общеобразова-

тельных организациях Московской области. Анализ полученных данных позволяет го-

ворить только об общих тенденциях формирования и развития научно-исследователь-

ской компетенции учителей русского языка и литературы. В качестве базы исследования 

послужили МБОУ Щелковская гимназия и МБОУ СОШ № 2 Щелковского муниципаль-

ного района. Об активной исследовательской работе в школах свидетельствует и разра-

ботанные планы на учебный год и характер отдельных, но встроенных в систему меро-

приятий, например, конкурс исследовательских проектов «Шаг в будущее», научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку». Во второй школе 55% обучающихся 

и 60% учителей занимаются проектной деятельностью.  

Исследование показало, что учителя русского языка и литературы (8 человек раз-

личного возраста, имеющие педагогический стаж от 3 до 38 лет) характеризуются в це-

лом высоким уровнем развития научно-исследовательской компетенции (55% -60%).  

В систему оценки были включены следующие показатели: наличие в индивидуаль-

ном маршруте научно-исследовательского компонента, проведение исследования в рам-

ках методического объединения, проектно-исследовательская работа с обучающимися, 

активность в сетевом профессиональном взаимодействии, публикации результатов 

научно-исследовательской деятельности.  

Это позволяет утверждать на уровне выявления тенденций, что педагогические 

коллективы исследуемых образовательных организаций обладают достаточным потен-

циалом для осуществления качественного руководства научно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся и организации собственного научно-педагогического иссле-

дования.  

Были выявлены общие закономерности формирования научно-исследовательской 

компетенции учителя русского языка и литературы. В частности, на каждом этапе обра-

зования и профессиональной деятельности учителя формирование научно-исследова-

тельской компетенции осуществляется за счет развития предметных и общепедагогиче-

ских знаний и навыков, востребованных на всех ступенях профессионального образова-

ния и работы учителя русского языка и литературы. Формирование узкопрофессиональ-

ных компетенций происходит в единстве и интеграции. При этом компетенции, форми-

рующиеся на предыдущем этапе и входящие в зону актуального развития учителя, ста-

новятся необходимым условием последующего формирования научно-исследователь-

ской компетенции.  

Проблемой, на наш взгляд, является медленный темп формирования мотивацион-

ной составляющей в структуре профессионально-личностного развития, но именно мо-

тивация является важнейшей характеристикой научно-исследовательской компетенции. 

Развитие научно-исследовательской компетенции происходит несколько обособленно в 

силу специфики походов к объекту и предмету исследования, но при эффективном ста-

новлении личности учителя-исследователя исследовательский подход интегрируется и 

реализуется в других видах деятельности.  

Развитие научно-исследовательской компетенции осуществляется в зависимости 

от профессиональных интересов, потребностей и уровня мотивации. Высокой степени 

развития научно-исследовательская компетенция достигает только у учителей, в личном 

педагогическом опыте которых имеется самостоятельная научно-исследовательская де-

ятельность. В акмеологическом аспекте можно отметить наиболее продуктивный период 

научно-исследовательской активности – это учителя русского языка и литературы в воз-

расте от 28 до 38 лет с педагогическим стажем от 5 до 15 лет, но исключения в этой 

градации не только распространены, но и обусловлены профессионально-личностными 

особенностями учителей русского языка и литературы. Итак, развитие научно-исследо-

вательской компетенции учителя в большей степени определяется системой его профес-

сионального образования и самообразования, и лишь в незначительной степени это раз-

витие определяется возрастными характеристиками.  
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Наиболее существенными объективными характеристиками, отражающими 

научно-исследовательскую компетентность учителей, являются наличие публикаций и 

собственных научных проектов (грантов, конкурсов и т.п.).  

 Параллельно со стажем учителя повышается его компетентность в области целе-

образования и самоконтроля в организации и реализации индивидуального образова-

тельного маршрута, но, к сожалению, снижается мотивация к научно-исследовательской 

работе, либо она ограничивается методической проблематикой.  

За период обучения в системе дополнительного профессионального образования 

каждый учитель самостоятельно выполняет ряд различных работ: доклады, рефераты, 

аттестационные работы. Каждая новая работа должна отличается от предыдущей возрас-

тающей степенью трудности и объемом. Одни работы содержат лишь обзор и критиче-

скую оценку имеющихся научных трудов, другие являются результатом исследователь-

ской деятельности учителей. Все эти виды работ помогают учителю овладеть современ-

ными методами поиска, обработки и использования информации, освоить некоторые ме-

тоды научно-исследовательской деятельности, определиться в своей педагогической по-

зиции, приобрести умение отстаивать и защищать её. 

Научно-исследовательская компетенция предполагает активную самостоятельную 

деятельность, обеспечивающую приобретение необходимых навыков творческой иссле-

довательской деятельности, которая завершается решением актуальных профессиональ-

ных задач, недостаточно разработанных в науке и практике.  

Меньше всего затруднений вызывает у учителя русского языка и литературы ра-

бота с первоисточниками, поскольку напрямую связана с профессией. Сформированы 

библиографические умения, учителей отличает знание типов каталогов и умение рабо-

тать с ними; навыки работы со справочной литературой, умение ориентироваться в про-

фессиональной периодической литературе, умение вести записи по прочитанному, ви-

деть структуру изложенного материала, систематизировать материал.  

Профессиональным умением также можно назвать наблюдение явлений и фактов, 

их интерпретацию – это составная часть научно-исследовательской компетенции, осо-

бенно важен выбор объекта наблюдения, умение и навык определения цели и задачи 

научного наблюдения. Научно-исследовательская деятельность требует системного под-

хода в применении умения фиксировать наблюдаемые явления, анализировать данные, 

делать обобщения и выводы, уточнять и корректировать их с появлением новых данных, 

изменения научных подходов или уточнения гипотезы. 

Анализ явлений и фактов, умение расчленять изучаемое явление на составные эле-

менты, сравнивать, сопоставлять, устанавливать их взаимосвязи – эти метапредметные 

навыки учитель ежедневно передает обучающимся, добивается автоматизма их исполь-

зования, поэтому излишне говорить о важности развития аналитических способностей и 

умений педагогов. 

 В профессиональной коммуникации особенно ценным является умение анализи-

ровать педагогическую ситуацию, увидеть и сформулировать выявленную проблему, 

находить способы ее решения, вынести ее на коллегиальное обсуждение, аргументиро-

вав собственное видение, умение проверить решение проблемы, принять меры к распро-

странению опыта. Учителя русского языка и литературы, как это ни парадоксально, сами 

позиционируют свое профессиональное сообщество как проблемное в плане профессио-

нального общения. Мы выделили данный факт как возможный путь дальнейшего иссле-

дования особенностей профессионального взаимодействия в научно-исследовательской 

деятельности учителей русского языка и литературы.  

Собеседование с учителями показало, что затруднения вызывает формулировка ги-

потезы, в ряде случаев сама ее необходимость подвергалась сомнению. Востребованным 

по результатам анкетирования учителей оказалось умение отобрать и проверить данные, 

на которых строится гипотеза, умение провести поисковый эксперимент, умение сфор-

мулировать и уточнить гипотезу.  
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Учителя имеют представление о разработке и проведении эксперимента (самосто-

ятельно делают теоретическое обоснование, обработку и обобщение результатов). За-

труднения вызывают умения разработать методику эксперимента, подвести итоги экспе-

римента, самоконтроль и самооценка (54% респондентов отдали предпочтение внешней 

экспертизе и оценке результатов своего исследования).  

Составляющие исследовательской компетенции учителя: умение обобщать резуль-

таты исследования, формулировать общие выводы, умение анализировать проделанную 

работу с целью выявления наиболее существенных ее результатов, сформулировать 

обобщающие выводы в соответствии с поставленными целями и задачами, умение оце-

нить результаты проведенного исследования с точки зрения их достоверности и практи-

ческой значимости – все эти аспекты требуют научного руководства или консультирова-

ния специалистов, имеющих опыт научно-исследовательской деятельности или препо-

давателей системы дополнительного профессионального образования [2]. 

 Становится традиционным в современном школьном преподавании использова-

ние достижений смежных наук, умение использовать методы исследования, применяе-

мые в смежных науках – это основание для организации групповых и коллективных ис-

следований. К сожалению, данная форма организации исследовательской деятельности 

пока мало востребована учителями русского языка и литературы. 

Анализ современных исследований (Л.Ф. Авдеевой, Н. С. Амелиной, С.П. Арсене-

вой, Н.М. Яковлевой и др.) показал, что в формировании исследовательской компетен-

ции важная роль отводится специально организованным средствам подготовки к научно-

исследовательской деятельности. Среди средств формирования исследовательской ком-

петенции наиболее эффективным является система спецкурсов, предполагающих после-

довательное прохождение этапов самостоятельно педагогического научного исследова-

нии. В нашем случае таковым является спецкурс «Основы научно-исследовательской де-

ятельности учителя русского языка и литературы» (ДПО), который должен способство-

вать активизации исследовательских умений и навыков учителя, развивать его умение 

самостоятельно анализировать и находить правильное научно обоснованное решение в 

конкретных педагогических ситуациях. 

Современный переход к единой европейской системе образования ставит перед пе-

дагогической наукой задачи по формированию и развитию личности компетентного пе-

дагога, владеющего технологией постановки научно-педагогического эксперимента в 

предметной области и в образовательном процессе. В связи с этим безусловным требо-

ванием повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагога явля-

ется формирование умений и навыков научно-исследовательской деятельности, разви-

тие его профессиональных компетенций, поиска и планирования новых подходов к обу-

чению и воспитанию обучающихся. 

Одной из частных методик профессионально-личностного развития учителя слу-

жит индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальный образовательный 

маршрут – это личный, отличающийся характерными признаками путь следования, ко-

торый представляет собой целенаправленно дифференцированный образовательный 

проект, обеспечивающий профессионально-личностную самоактуализацию и, в конеч-

ном счете, максимально полную самореализацию.  

Основанием для повышения педагогического мастерства учителя русского языка и 

литературы в ходе построения индивидуального образовательного маршрута являются 

кардинальные изменения, происходящие в образовании и возрастающие запросы и по-

требности участников образовательного процесса. Научно-исследовательская компетен-

ция учителя в профессиональном стандарте признана одной из ключевых и ее развитие 

естественно отражено в индивидуальном образовательном маршруте учителя русского 

языка и литературы. Обычно компетенция отрабатывается локализовано в рамках одной 

темы: филологической, методической или общепедагогической.  

Мы не станем доказывать приоритетность того или иного направления научного 
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поиска, но рассмотрим роль и значение исследовательской парадигмы в профессио-

нально-личностном самосовершенствовании учителя. Например, выбор темы исследова-

ния.  

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность и важность, научно-тео-

ретическое и практическое значение, степень освещенности данного вопроса в литера-

туре, взаимосвязь выбранной темы с единой методической темой школы и методиче-

ского объединения.  

Результаты нашего опроса показывают, что важность данного этапа недооценива-

ется учителями. В частности, около 30% респондентов заявили, что по истечении неко-

торого времени они выбрали бы другую тему научно-исследовательской работы.  

Итак, выбор темы в практической области чаще всего связан с методикой изучения 

материала, проблемы или произведения из программы, но в свете требований ФГОС го-

раздо актуальнее проблема внеурочной деятельности учителя. Формы работы с обучаю-

щимися в ходе беседы были названы самые традиционные - это ли не повод для педаго-

гического исследования ученых-педагогов, учителей и методистов? 

Сроки реализации индивидуального образовательного маршрута или маршрута 

профессионально-личностного развития – в данном случае это не принципиально - могут 

варьироваться от одного года до пяти лет в зависимости от выявленных затруднений, 

конкретной ситуации в образовательном учреждении, локальных задач и личных пред-

почтений учителя. В большинстве своем - это учебный год. 

В данном случае уместнее говорить не о программно-целевом, а о проектно-целе-

вом подходе к формированию траектории развития педагогической компетентности учи-

теля, поскольку появляется больше возможностей корректирования планов в зависимо-

сти от объективных профессионально-личностных изменений и обстоятельств. Научно-

исследовательский компонент в профессионально-личностном маршруте развития не 

может и не должен быть слишком продолжительным, если не трансформируется в дис-

сертационное исследование, что на сегодняшний день весьма распространенное явление. 

Сочетание формального, неформального и информального видов образования со-

временного учителя может быть достаточно продуктивным, но вопрос оценки и призна-

ния его уровня в педагогической науке и практике остается до сих пор открытым.  

Что можно предложить учителю помимо аттестации? Активное участие в обще-

ственно-профессиональных объединениях, сетевых формах педагогического общения, 

семинарах, круглых столах, конференциях – это традиционно эффективные формы про-

фессионального общения.  

Представление своего педагогического опыта в публикациях еще не стало обще-

принятым в педагогическом сообществе – в основном, респонденты ссылались на недо-

статок времени для написания, но практически никогда – на недостаточную компетент-

ность.  

Если учитель, опираясь на собственный педагогический опыт, постоянно развивает 

научно-исследовательскую компетенцию в педагогической деятельности, его професси-

онально-личностный потенциал неуклонно растет и развивается. Учитель, обладающий 

научно-исследовательской компетенцией, умеет активно и продуктивно не только ана-

лизировать фактическую информацию, создавать и выбирать новые более эффективные 

алгоритмы, ресурсы, технологии, но и сам находится в творческом продуктивном поиске 

путей и способов самореализации и самоактуализации в профессиональной сфере. 
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the technology lessons in primary school. 
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Главным в содержании обучения художественно-конструкторской деятельности 

является эстетический и социально-исторический опыт человечества, который обяза-

тельно отражается в материальной культуре. Специальная политехническая подготовка, 

которая традиционно была в этом предмете на первом месте, занимает подчинённое по-

ложение по отношению к общеобразовательным требованиям ФГОС НОО.  
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В философском словаре находим – художественная деятельность – деятельность, 

в процессе которой создается и воспринимается произведение искусства.  

Конструкторская деятельность – деятельность, результатом которой является по-

строение, приведение в определённое взаиморасположение различных предметов, ча-

стей, элементов. Иными словами, процесс конструирования направлен на построение 

модели проектируемого объекта, удовлетворяющей требованиям соответствия формы и 

содержания задуманного. 

Конструирование как вид деятельности характеризуется целенаправленным поис-

ком формы деталей, материалов для их изготовления, технологии изготовления, а также 

способов соединения деталей и их положения в пространстве с целью создания изделия 

с заданными свойствами. Конструирование представляет сложный комплекс умствен-

ных и практических действий, который условно можно разделить на 2 этапа: 

- этап замысла, где отображается собственная преобразующая деятельность мыш-

ления и воображения школьника; 

- этап практической реализации замысла. 

Эти этапы находятся в тесной связи, потому что детские замыслы уточняются и 

совершенствуются в ходе практической реализации. 

Учитывая, что художественная деятельность также поэтапна, можно утверждать, 

что художественно-конструкторская деятельность – деятельность, которая включает 

в себя различные виды человеческой деятельности (созидательную, преобразователь-

ную, познавательную, оценочную, воспитательную, коммуникативную, игровую), име-

ющие своей целью эстетическое начало, реализуется поэтапно: от порождения замысла 

продукта до его практической реализации.  

Характеризуя понятие «конструирование», заметим, что процесс конструирования 

предусматривает следующее: каждая деталь изделия тоже создается, разрабатывается, 

т.е. конструируется. Следовательно, главный вывод таков: Беря на вооружение констру-

ирование как инструмент обучения, мы включаем в педагогический процесс активное 

мышление ученика. Конструктивная деятельность является творческой, как говорят, по 

определению. Все другие случаи, которые предполагают, что ученик является от начала 

до конца исполнителем чужого замысла, конструированием назвать нельзя. Не относятся 

к конструированию ни повторение уже известных действий, ни бесцельное манипулиро-

вание с предметами. 

Определив основную особенность конструирования – его творческое начало, мы 

должны иметь в виду, что в своем настоящем, абсолютно творческом виде этот процесс 

присущ сравнительно небольшому числу людей. Что касается младших школьников, то 

конструктивные способности у них предстоит целенаправленно развивать, а не просто 

использовать. Но развивать эти способности можно именно в конструктивной деятель-

ности. В этом смысле учебное конструирование, безусловно, будет отличаться от дея-

тельности взрослого конструктора. Тем не менее, и учебное, и «настоящее» конструиро-

вание объединяются главным: в том и другом присутствует поисковая деятельность. 

Есть три основных вида учебного конструирования: 

а) конструирование по образцу (или по предмету); 

б) конструирование по модели; 

в) конструирование по заданным условиям; проектирование. 

Отдельные методисты выделяют еще такие виды конструирования, как тематиче-

ское конструирование и конструирование по замыслу; однако, в учебной деятельности 

они фактически принимают черты конструирования по условиям, поэтому специально 

нами не выделяются. 

При конструировании по образцу задача для ребенка состоит в том, чтобы как 

можно точнее воспроизвести образец, который представлен учителем. В определении 

конструирования мы подчеркнули, что оно является деятельностью разума, а не только 

рук, и это в данном случае наиболее существенно. Нужно организовать работу учеников 
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по образцу так, чтобы им пришлось активно размышлять, а не превращать её в чисто 

механическую исполнительскую деятельность. 

Образец – это предмет, обладающий определённой конструкцией, все особенности 

которой ученики могут хорошо рассмотреть самостоятельно или под руководством учи-

теля. Сам по себе тот или иной вид образца не имеет существенного значения, главное, 

чтобы он позволял представить все внешние особенности предмета и его устройство во 

всех подробностях. С этой целью чаще всего для демонстрации используют разборные 

образцы. Так же образец может быть представлен рисунком или фотографией. 

Этот вид деятельности при условии педагогически правильной ее организации мо-

жет быть очень продуктивен. Во-первых, он позволяет формировать у учащихся умение 

целенаправленно рассматривать предметы и анализировать их (выделять основные части 

и детали, сравнивать, находить сходства и различия). Во-вторых, в процессе воспроизве-

дения образца школьники осваивают практические приёмы, учатся определять их после-

довательность. 

Несомненное достоинство работы по образцу – это возможность строгого контроля 

и однозначной оценки работы учащихся на уроке и их учебных достижений, поскольку 

в подобных случаях практический результат позволяет судить о произведенной умствен-

ной работе. Именно на уроках технологии целесообразно учить детей планированию 

трудовых операций, поскольку единообразие работы допускает единый для всех план 

действий. Большое значение имеет обучение детей обобщенным способам анализа пред-

метов. Руководя этой деятельностью, учитель целесообразно выделяет в ней следующие 

этапы: 

1) рассматривание объекта в целом, определение его назначения; общая характери-

стика («на что похож»); 

2) выделение основных частей (их количество, название, форма, материалы); 

3) установление пространственного расположения частей; 

4) выделение основных деталей в частях (количество, название, форма, матери-

алы); 

5) установление пространственного расположения деталей. 

Такой анализ образца позволяет, во-первых, вооружить детей правильным приё-

мом такой деятельности и, во-вторых, даёт полное представление об особенностях кон-

струкции и способах действий по её воспроизведению. Полезно также, когда ученик рас-

сказывает о порядке работы ретроспективно, т.е. после её завершения. Это позволит 

лучше осмыслить проделанное, систематизировать полученные знания. 

Во всех случаях, когда ученики выполняют работ, направленную на воспроизведе-

ние изделия, у которого достаточно отчетливо видны общие особенности формы, все ча-

сти и их взаиморасположение, хорошо читаются способы и порядок действий, мы имеем 

дело с деятельностью по образцу. Кроме того, при организации занятий данного типа у 

детей должны быть материалы, аналогичные тем, из которых выполнен образец. 

Конструирование по модели (этот термин в свое время был предложен психологом 

А.Р. Лурия) позволяет значительно активизировать мыслительную деятельность уча-

щихся. 

Модель, как и образец, является для учеников ориентиром в работе. Однако в отли-

чие от образца она не дает такого наглядного и подробного представления об устройстве 

изделия, а предполагает, что ребенок должен выявить его самостоятельно путем мыслен-

ного анализа. Изделие-ориентир должно иметь совершенно определенную конструкцию, 

которую можно однозначно «прочитать», основываясь на внешне воспринимаемых осо-

бенностях его формы. В качестве примеров можно привести, всем известную игру «Пен-

тамино» или головоломки типа китайского квадрата. Имея в своем распоряжении набор 

элементов определенной формы, ученик должен составить их таким образом, чтобы по-

лучилась заданная фигура, которая и является моделью. Ориентируясь на нее, ребенку 
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следует самостоятельно определить место и положение каждого из имеющихся элемен-

тов в общей конструкции. 

Конструирование по модели требует хорошо развитого пространственного мышле-

ния, умения сопоставлять, сравнивать, мысленно соединять и разъединять. Не случайно 

подобные задания широко используются психологами для проверки умственных способ-

ностей, в первую очередь так называемого конструктивного праксиса и пространствен-

ного воображения. 

К конструированию по модели относится изготовление изделий в технике оригами 

по схемам: ориентируясь на то, какой вид будет иметь заготовка после очередного дей-

ствия, ребенок должен сообразить, какое именно действие следует выполнить. 

Работая по модели, ученик должен не просто внимательно рассмотреть, произвести 

анализ видимого, но и мысленно проникнуть в невидимое, т.е. внутрь самой модели. 

Систематическое использование подобных заданий в учебном процессе позволяет 

значительно улучшить мышление учащихся. 

Конструирование по заданным условиям – это один из самых творческих видов 

конструктивной деятельности учащихся, приближающий их к условиям работы настоя-

щего конструктора. 

При конструировании по заданным условиям образец как объект копирования от-

сутствует, нет и модели, которая давала бы представление о том, что может получиться. 

Вместо этого ребенку предлагается набор условий (например: длина, ширина, высота), 

которым должен удовлетворять изготавливаемый предмет в эксплуатации. Руководству-

ясь сформулированными таким образом условиями, ребенок самостоятельно продумы-

вает, какие именно детали и в каком количестве ему использовать, как их расположить 

и соединить между собой. Очевидно, конкретные варианты изделий у детей могут полу-

чаться неодинаковые, ведь однозначного решения им никто не предписывал и не пока-

зывал. Вместе с тем направление деятельности обозначено достаточно отчетливо. 

Наиболее творческой разновидностью конструирования по условиям является про-

ектирование вещей. В этом случае ребенок разрабатывает изделие полностью самостоя-

тельно: определяет и его конструкцию, и декор, а сами условия формулируются не в виде 

нескольких конкретных требований, а задаются областью функционирования вещи. Пе-

ред учеником стоит достаточна четкая цель работы: он должен определить размер, про-

порции, цвет, общую конструкцию, детали изделия и его декор, чтобы изготовленная 

вещь соответствовала заданной области функционирования. 

Прежде чем предлагать ученикам конструирование по условиям, их нужно к этому 

подготовить. Во-первых, ребенок должен иметь достаточно отчетливое представление о 

наиболее важных качествах того объекта, который ему предстоит конструировать. Во-

вторых, должны быть сформированы соответствующие практические умения, которые 

ребенок будет использовать в работе. Например, можно предварительно провести спе-

циальную экскурсию, чтобы организовать наблюдения и накопить определенный запас 

знаний и представлений, или дать ученикам задания на самостоятельные наблюдения 

перед такими занятиями. 

Учащиеся в процессе разработки конкретных вещей по условиям также должны 

иметь возможность сначала проанализировать уже существующие аналоги подобных 

конструкций. 

Во вступительной беседе, во-первых, обобщается и систематизируется накоплен-

ный опыт и, во-вторых, по возможности он расширяется. 

Также имеет смысл соединять различные виды конструирования. Например, соеди-

нение конструирования по образцу и по условиям, так как самостоятельная разработка 

изделия как целостный процесс младшими школьниками не всегда доступна, но почти 

всегда возможно включить в работу задачи на изменение или дополнение образца в со-

ответствии с определенными требованиями. Самое главное в подобных заданиях, чтобы 

школьники понимали смысл вносимых в изделие изменений и улучшений, т.е. чтобы в 
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работе присутствовало целеполагание. Если этого нет, все поиски носят случайный, ха-

отичный характер; их нельзя назвать решением задачи. 

Также следует упомянуть и о таких видах конструирования, как конструирование 

по замыслу и техническое конструирование. 

Конструирование по замыслу подразумевает, что ученик сам выбирает, что именно 

он будет создавать, и самостоятельно определяет все материалы, детали, способы ра-

боты. Часто утверждается, что это наиболее творческий вид конструирования. Однако 

практика показывает, что при конструировании по замыслу младшие школьники факти-

чески никогда не демонстрируют настоящего творческого поиска. Причина этого оче-

видна. Характеризуя подобные факты, психологи отмечают, что дети в этом возрасте 

просто не в состоянии сами сформулировать сколько-нибудь значимую цель предстоя-

щей работы. Их деятельность в подобных ситуациях обычно представляет собой мало 

осмысленные комбинации уже хорошо известных приемов работы, знакомых конструк-

ций, т.е. взамен творчества имеет место повторение, взамен конструирования – манипу-

лирование. 

При тематическом конструировании ученики выполняют работу на определенную 

тему, например, «Дома», «Автомобили», «Строительные машины» и пр. Однако и в этом 

случае, если задание не будет сформулировано более конкретно, сама по себе тема ни-

чего не определяет в деятельности учащихся. Скажем, автомобиль можно конструиро-

вать по образцу, по модели или по условиям. Если же задание состоит в том, чтобы скон-

струировать «автомобиль вообще», то скорее всего это превратится в недостаточно 

осмысленное комбинирование. 

Таким образом, выделенные нами три основных вида конструирования представ-

ляют собой целостную классификацию. Она позволяет отразить наиболее существенные 

стороны данного понятия, прежде всего – познавательную и развивающую направлен-

ность каждого из видов конструирования. 
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Педагогическая деятельность преподавателя, как и любая другая деятельность, ха-

рактеризуется определённым стилем. В широком смысле слова стиль деятельности – 

устойчивая система способов, приёмов, проявляющаяся в разных условиях её осуществ-

ления [1, с.63]. Он обусловливается спецификой самой деятельности, индивидуально-

психологическими особенностями её субъекта. В собственно психологическом, узком 
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смысле индивидуальный стиль деятельности – «это обусловленная типологическими 

особенностями устойчивая система способов, которая складывается у человека, стремя-

щегося к наилучшему осуществлению данной деятельности, индивидуально-своеобраз-

ная система психологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает 

человек в целях наилучшего уравновешивания своей индивидуальности с предметными 

внешними условиями деятельности» [1, с. 108]. 

Развитие познавательной активности в обучении предполагает в качестве психоло-

гического условия необходимость взаимной активности преподавателя и студентов, сту-

дентов между собой, преподавателя и учебной группы. Познавательная активность сту-

дентов достигается с помощью взаимной диалогичности процесса мышления преподава-

теля и студентов. От профессионального стиля преподавателя зависит эффективность и 

качество подготовки специалиста с высшим образованием. Выбор стиля преподавания 

необходим, в первую очередь, молодому преподавателю. Этот процесс творческий, не-

которые преподаватели находятся в постоянном поиске новых эффективных форм взаи-

модействия со студентами и постоянно корректируют свой стиль в зависимости от сло-

жившихся условий на настоящий момент времени. 

Основными исходными теоретическими положениями концепции индивидуаль-

ного стиля в отечественной науке являются интегрированные идеи Л.С. Выготского, 

П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, В.С. Мерлина, В.Д. Небылицына, И.П. Павлова, Б.М. 

Теплова и др. Сущность этих позиций заключалась в следующем: есть стойкие личност-

ные качества, существенные для успеха деятельности; каждая личность имеет свои ва-

рианты приспособления к деятельности: компенсаторность слабо выраженных способ-

ностей; субъективное, будучи отражением объективного, обладает собственной актив-

ностью; стиль является организационным началом и служит средством приспособления 

к социальным требованиям деятельности: наиболее существенными признаками инди-

видуально-средового взаимодействия оказывается адаптивность, компенсаторность и 

оптимальность, а результативность учитывается только при анализе конкретных ситуа-

ций взаимодействия. 

«Нет ничего нежизненнее и схоластичнее идеи о том, что существует только один 

способ успешного выполнения всякой деятельности. Эти способы бесконечно разнооб-

разны, как разнообразны человеческие способности», – писал знаменитый психолог Б.М. 

Теплов [2, с. 127]. Современная психология уделяет много внимания изучению отдель-

ных подструктур личности, которые определяют индивидуальность человека. Именно 

особенности структуры личности и её индивидуальных свойств, преломлённые через со-

циальные условия, определяют индивидуальные различия и, как более частный аспект, 

индивидуальный стиль деятельности. 

К.К. Платонов выделяет четыре подструктуры личности: подструктура направлен-

ности; подструктура опыта; подструктура форм отражения; биологически обусловлен-

ная подструктура. Первая подструктура объединяет направленность, отношения и мо-

ральные черты личности. Она не имеет, по мнению автора, непосредственных природ-

ных задатков и отражает индивидуально преломлённое общественное сознания. Вторая 

подструктура, включающая в себя знания, умения и привычки, приобретённые лично-

стью, заметно связана с биологически обусловленными свойствами. Третья подструк-

тура представляет собой индивидуальные особенности отдельных психических процес-

сов как форм отражения. Она формируется путём упражнения и сильно связана с биоло-

гически обусловленными особенностями. Четвёртая подструктура включает в себя ти-

пологические свойства личности, половые и возрастные особенности, которые в основ-

ном определяются природными свойствами человека. 

Как и в любой иерархии, особенности низшего уровня влияют на поведение чело-

века прежде, чем подструктуры высших уровней. В любой ситуации, особенно требую-

щей быстрой реакции или решения, действия педагога импульсивно будут отражать осо-
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бенности его темперамента и биологически обусловленные черты. И лишь по мере ана-

лиза или размышления он будет руководствоваться подструктурами высших уровней, 

вспомнит, как действовал в аналогичных случаях в прошлом, перепроверит свои дей-

ствия, будет использовать накопленные знания и опыт, анализировать ситуацию, исхо-

дить из направленности и т.д. Так обычно происходит у педагогов, не достигших высо-

кого уровня профессионального развития. 

Опытные и профессионально грамотные преподаватели, знающие и использующие 

особенности индивидуального стиля деятельности, не находятся в столь полной зависи-

мости от особенностей своего темперамента. Например, они могут проанализировать 

возможный исход события задолго до его возникновения или спрогнозировать направ-

ления развития какой-либо ситуации. В результате их реакции становятся менее спон-

танными и они больше опираются в работе на высшие подструктуры. 

Понимание своих особенностей даёт педагогам возможность компенсировать не-

желательные личностные особенности за счёт использования других свойств личности. 

Говоря об индивидуальном стиле педагогической деятельности, в частности, важно по-

нимать, что человек – это индивидуальность, учитывая и уважая которую можно многого 

достичь как в воспитании молодого поколения, так и в совершенствовании индивиду-

ального стиля молодого преподавателя. 

Специфика стиля педагогической деятельности заключается в том, что он включает 

в себя и стиль управления, и стиль саморегуляции, и стиль общения, и когнитивный 

стиль, и стиль поведения. Определяя общие стили поведения, исследователи выделяют 

только в ситуации затруднения более десяти индивидуальных стилей: конфликтный, 

конфронтационный, сглаживающий, сотруднический, компромисный, приспособленче-

ский, избегания, индиферентный, альтруистический, доверительно-диалогичный, подав-

ления, соперничества, защиты и т.д. Эти индивидуальные проявления могут составлять 

фон, придавать эмоциональную раскраску взаимодействию преподавателя и студента. 

Рассмотрим педагогические стили. В них отражена формальная и содержательная 

стороны проявления индивидуальности преподавателя. 

Авторитарный стиль. Студент рассматривается как объект педагогического воз-

действия, а не равноправный партнёр. Преподаватель единолично принимает решения, 

устанавливает жёсткий контроль над выполнением предъявляемых им требований, ис-

пользует свои права без учёта ситуации и мнений студентов, не обосновывает свои дей-

ствия перед студентами. Вследствие этого студенты теряют активность и осуществляют 

её только при ведущей роли преподавателя, обнаруживают низкую самооценку, агрес-

сивность. При авторитарном стиле силы студентов направлены на психологическую са-

мозащиту, а не на усвоение знаний и собственное развитие. Главными методами воздей-

ствия такого преподавателя является приказ, поучение. Для преподавателя характерны 

низкая удовлетворённость профессией и профессиональная неустойчивость. 

Демократический стиль. Студент рассматривается как равноправный партнёр в об-

щении, коллега в собственном поиске знаний. Преподаватель привлекает студентов к 

принятию решения, учитывает их мнения, поощряет самостоятельность суждений, обра-

щает внимание не только на успеваемость, но и на личностные качества студентов. Ме-

тодами воздействия являются побуждение к действию, совет, просьба. У преподавателей 

демократического стиля руководства студенты испытывают состояние спокойной удо-

влетворённости, высокой самооценки. Педагоги этого стиля больше обращают внимание 

на свои психологические умения, для них характерны большая профессиональная устой-

чивость, удовлетворённость своей профессией. 

Либеральный стиль. Преподаватель уходит от принятия решений, передавая ини-

циативу студентам, коллегам. Организация и контроль деятельности студентов осу-

ществляется без системы, проявляет нерешительность, колебания. В аудитории неустой-

чивый микроклимат, скрытые конфликты [3, с. 225]. 
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Как видим, каждый из этих стилей определяет характер взаимодействия: от поуче-

ния – к партнёрству – к отсутствию направленного воздействия. Существенно, что каж-

дый из этих стилей предполагает доминирование либо монологической, либо диалоги-

ческой формы общения. Плодотворность этих стилей зависит скорее не от субъективно-

сти преподавателя, а от его поведенческой позиции (организовать – не организовать) в 

ситуации образовательного процесса, активизации познавательной активности студен-

тов. 
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В 80 –ые годы в системе высшего профессионального образования были оформ-

лены требования к выпускникам вузов в виде квалификационных характеристик, кото-

рые содержали перечень знаний и умений по специальности. Квалификационные харак-

теристики выступали в роли прогнозируемых результатов обучения и поэтому исполь-

зовались отраслевыми Министерствами и предприятиями для формирования потребно-

стей в специалистах. Для вузов квалификационные характеристики определяли содер-

жание образования и его цели. Уровень подготовки выпускников, т.е. их качество, оце-

нивали по соответствию квалификационным характеристикам.  

В этот период МИСиС начинает проводить выпускной экзамен перед началом ди-

пломирования студентов для оценки их теоретической подготовки в области професси-

ональной деятельности. 

ЕЕггоо  ннааззннааччееннииее  ббыыллоо  --  ооццееннииттьь  ссппооссооббннооссттии  ссттууддееннттоовв  рреешшааттьь  ккооммппллеекксснныыее  ((ссии--

ссттееммнныыее))  ззааддааччии  ппоо  ссппееццииааллььннооссттии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю,,  ттррее--

ббууюющщииее  ууммеенниийй  ууссттааннааввллииввааттьь  ((ссииннттееззииррооввааттьь))  ссввяяззии  иизз  ррааззнныыхх  ооббллаассттеейй  ззннаанниийй.. ЭЭккззаа--

ммеенн  ппррооввооддииллссяя,,  ккаакк  ззааввеерршшааюющщиийй  ккууррсс  ттееооррееттииччеессккооггоо  ооббууччеенниияя  ––  ннаа  ннёёмм  ммоожжнноо  ббыыллоо  

ппооллььззооввааттььссяя  ллююббыыммии  ииссттооччннииккааммии  ииннффооррммааццииии,,  ккаакк  ии  вв  ррееааллььнноойй  ддееййссттввииттееллььннооссттии..    

Впоследствии выпускной экзамен был преобразован Министерством образования 

в обязательный государственный экзамен по специальности.  

Квалификационные характеристики явились прообразами государственных обра-

зовательных стандартов (ГОС), первое поколение которых были разработаны в 1994 году 

для бакалавров, а в 1996 году для специалистов. В этот период уже функционировали 

учебно – методические объединения по областям образования (УМО). Именно УМО 

стали основными разработчиками ГОСов. МИСиС, как головной вуз по образованию в 

области металлургии и материаловедения, возглавил соответствующее УМО. Советом 

УМО с 1992 года руководил ректор МИСиС профессор Ю.С. Карабасов. В тот период в 

36 вузах России велась подготовка кадров по восьми металлургическим и по двум мате-

риаловедческим специальностям. В этих вузах было 130 выпускающих кафедр[6,с.36-

38].В 1998 – 1999 годах были приняты решения об унификации инженерного образова-

ния. Был пересмотрен Классификатор инженерных специальностей и разработан Пере-

чень направлений подготовки дипломированных специалистов. 

В 1999 году были утверждены ГОСы нового (второго) поколения. 

В этих стандартах результаты образования представлялись в виде ЗУНов (знания, 

умения, навыки). Именно уровень их приобретения выпускниками оценивалось как ка-

чество «выпускаемой вузом продукции». 

Стандарты второго поколения уже в большей степени были ориентированы на но-

вую экономику страны. В связи с этим в учебные планы были введены новые дисци-

плины: 

 - основы экономических теорий; 

 - экономика производства; 

 - управление производством; 

 - основы предпринимательства; 

 - сертификация и управление качеством; 

 - экология производства; 

 - безопасность жизнедеятельности. 

Были переработаны квалификационные характеристики выпускников всех специ-



64 

альностей, в них ввели профессиональные требования к инженеру, которые были разра-

ботаны Исследовательским центром проблем качества подготовки специалистов при 

МИСиС в виде двух моделей «Эталонные требования к инженеру» и «Элементы деятель-

ности инженеров различных специальностей». Эти документы были положены в основу 

новых квалификационных характеристик всех специальностей [3,с.271]. 

В 2003 году Россия подписала Болонскую декларацию и присоединилась к евро-

пейским странам, начавшим создание общеевропейской системы высшего образования. 

В основу преобразований было положено следующее: 

 - переход на уровневую систему получения высшего образования (бакалавр – ма-

гистр); 

- проведение учебного процесса на основе принципа «студентоцентрированности»; 

 - использование компетентностного подхода для представления результатов образова-

ния; 

 - введение зачетных единиц (кредитов) для нормирования трудоемкости изучения 

учебных дисциплин, практик, выполнения научно – исследовательских работ, выпуск-

ной квалификационной работы; 

 - введение единого общеевропейского приложения к диплому. 

В 2005 году Правительство РФ принимает Федеральную целевую программу раз-

вития образования на 2006 – 2010 годы, в которой намечались этапы перехода на уров-

невую систему высшего образования страны и введение в практику вузов общеевропей-

ских принципов и подходов. 

В 2007 году началась активная работа по разработке принципов создания нового 

поколения образовательных стандартов, которые были переведены в ранг федеральных 

(ФГОС). 

Современная инновационная экономика, основанная на высоких технологиях и ин-

теллектуальном труде, требует специалистов с различным уровнем компетентностей. 

Другой важный фактор, требующий изменений в системе подготовки специалистов 

в вузе, – непрерывно меняющийся характер деятельности инженера. Неизбежно будет 

сокращаться численность инженеров эксплуатационников, и возрастать численность ин-

женеров исследователей и конструкторов, т.е. тех, кто создает новое, а не воспроизводит 

известное [5,с.9]. 

Новые ФГОСы технических направлений были ориентированы на формирование 

трёх типов специалистов в области техники и технологий: 

1. инженер-исследователь (создание новых процессов и конструирование новых 

аппаратов); 

2. инженер по эксплуатации аппаратов и ведению производственных процессов; 

3. инженер-организатор; 

Цели образовательного процесса будут отличаться для этих трех групп выпускни-

ков. 

Основная цель образования для первой группы – развитие творческих способно-

стей. Для этой группы важно формирование у студентов широкого кругозора в области 

фундаментальных наук и теоретических дисциплин специальности. 

Массовый выпуск специалистов второй группы необходим для крупных отраслей 

промышленности, связанных с большими капиталовложениями. В учебных планах этой 

группы специалистов большую роль должны играть инженерные курсы, как общетехни-

ческие, так и специальные. 

Студенты третьей группы не нуждаются в глубоком изучении фундаментальных 

дисциплин. Они должны знать научные основы специальности, уметь оценивать эконо-

мическую целесообразность процесса, знать законы развития общества и вопросы, свя-

занные с производством, хорошо знать положение дел в отрасли и тенденции ее разви-

тия. Уровень подготовки их должен быть особенно высок в области управления. 
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Тогда результатом образования как единого процесса обучения и воспитания сле-

дует считать формирование у выпускников такого качества, которое позволит им 

успешно выполнять производственные задачи и взаимодействовать с другими людьми.  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) I и II уровней подготовки (бакалавриат и магистра-

тура) стали основой формирования компетентностно-ориентированных основных обра-

зовательных программ (ООП) [2,с.5-6]. 

В образовательных стандартах содержатся обязательные для выполнения требова-

ния. Кроме этого, в стандарте есть важные положения, но не относящиеся к категории 

требований, в ряде случаев они даны без рекомендаций по их выполнению - это отнесено 

к компетенции вуза. 

В основу технического образования положена деятельностная модель, поэтому 

вузы обязаны обеспечить получение выпускниками соответствующей квалификации, 

т.е. подготовить бакалавра к инженерной деятельности. 

 В стандартах сформулированы область и объекты профессиональной деятельно-

сти, которые можно рассматривать как граничные условия. Следовательно, образова-

тельные программы вузов должны быть ориентированы на конкретные профили подго-

товки и требования заказчиков выпускников. 

Во многих ФГОСах технических направлений виды профессиональной деятельно-

сти определены по максимуму и включают, как правило: 

 - производственно-технологическую (проектно- технологическую); 

 - организационно-управленческую; 

 - научно-исследовательскую (расчетно-аналитическую); 

 - проектную. 

Стандарт предоставляет вузу возможность определять совместно с обучающимся 

и работодателем содержание подготовки с учетом вида будущей профессиональной де-

ятельности.  

Конечно, виды деятельности для технических направлений неравноценны. Основу 

профессиональной подготовки большинства бакалавров составляет технологическая 

(конструкторская) подготовка. А организационно - управленческая, исследовательская, 

проектная деятельность будет осуществляться в рамках полученной технологической 

подготовки. Конечно, есть ряд направлений, где основу составляет не технологическая, 

а исследовательская подготовка. В этом случае технологическая (конструкторская) под-

готовка будет подчиненной. Требования к результатам освоения образовательных про-

грамм в виде профессиональных компетенций выпускника также сформулированы под 

виды деятельности.  

В стандарты третьего поколения по инициативе МИСиС впервые был введен раз-

дел «Оценка качества освоения основных образовательных программ», где были сфор-

мулированы требования к вузам по обеспечению гарантии качества подготовки выпуск-

ников путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с при-

влечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учре-

ждениями с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, ин-

новациях.  

Таким образом, вузы ориентировались на необходимость достижения требуемого 
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качества подготовки выпускников. 

В 2012 году Правительство РФ приняло решение о разделении первого уровня под-

готовки на два: прикладной и академический бакалавриат. С точки зрения квалификаци-

онного уровня они равнозначны. Отличия в структуре и содержании основной образова-

тельной программы. Теоретическая подготовка в прикладном бакалавриате уменьшена 

примерно на 20 % по сравнению с академическим. Программа академического бака-

лавриата в основном соответствует требованиям ФГОСа бакалавриата 3-го поколения. В 

прикладном бакалавриате в 3-4 раза увеличена практика, что потребует серьезного во-

влечения в образовательный процесс работодателей в качестве «ресурсных организа-

ций».  

Программа бакалавриата формируется образовательной организацией в зависимо-

сти от видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной про-

граммы:  

- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

академического бакалавриата); 

- ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профес-

сиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного ба-

калавриата).  

В модернизированных стандартах бакалавриата 2014 - 2015 годов раздел по обес-

печению гарантии качества подготовки выпускников ликвидирован. В стандартах не 

употребляется понятие «качество образования», оно перестало быть целью образова-

тельного процесса.  

Многие специалисты в настоящее время высказывают мнение, что по структуре 

подготовки, формулированию требований, содержанию обучения первый уровень си-

стемы получения высшего образования по ряду направлений не сможет обеспечить фор-

мирование требуемого инженерного корпуса в России. Это, прежде всего, коснется 

направлений подготовки с большим числом профилей, которые объединены единым тех-

нологическим процессом. У академических бакалавров мало практической подготовки, 

а у прикладных – слабая теоретическая подготовка. А нужны специалисты широкого 

профиля, а не «заточенные» на один профиль направления. Примером может служить 

подготовка инженеров – металлургов, которые должны знать весь процесс получения 

металлопродукции, но более детально готовятся к профессиональной деятельности в од-

ном из металлургических переделов. Но в принципе они могут трудиться на любом 

участке металлургического производства, так как хорошо знают теорию процессов ме-

таллургического производства.  

Так осуществлялась подготовка инженеров – металлургов во всех металлургиче-

ских и политехнических вузах СССР. Стабильное состояние металлургической отрасли 

России в мировом рынке базируется не только на технологиях и оборудовании, но и на 

подготовленных инженерах – металлургах.  

Видимо назрел вопрос о рассмотрении целесообразности подготовки специалистов 

(вместо бакалавров) по ряду технических направлений, обеспечивающих научно-техни-

ческий прогресс, с использованием современных организационно - методических дости-

жений в образовательной сфере (компетентностный подход, студентоцентрированность, 

зачетные единицы).  

В какой-то мере, с этим коррелирует требование Министерства образования и 

науки РФ (2015 год) учета в разрабатываемых основных профессиональных образова-

тельных программах соответствующих профессиональных стандартов [4,с.3]. Ведь речь 

идет об усилении практической подготовки выпускников высшей школы. Но при этом 

нельзя потерять «широту и глубину» высшего образования, его направленность на фор-

мирование творческой личности.  
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Как отмечают Адлер Ю.П. и Шпер В.Л., мы должны готовиться к изменению струк-

туры занятости населения. Большая его часть будет занята в сфере разработки нового и 

предоставления услуг[1,с.44]. 

 Известный американский специалист по управлению персоналом Брайан Трейси 

постоянно подчеркивает: «Будущее принадлежит компетентным людям». Это должно 

стать основным девизом нашей системы получения высшего образования. 
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УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

Рыскельдиева Гульмира Канатбековна 

Учитель математики  

Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города 

Караганды 

 

 Новые образовательные стандарты образования поставили перед школой иннова-

ционные задачи. На смену традиционной репродуктивной системе приходят субъект - 

субъектные отношения, индивидуализация обучения, самостоятельный выбор образова-

тельных целей обучающимися. Основная задача общеобразовательной школы – это со-

здание всех возможностей и обеспечение условий, чтобы ученики овладели системой 

ключевых компетенций, позволяющих эффективно применять усвоенные знания в прак-

тической ситуации и успешно их использовать в процессе социальной адаптации.  

12 марта 2008 года Президент РК инициирует уникальный проект по созданию сети 

Интеллектуальных школ во всех регионах Республики Казахстан для поиска и обучения 

одаренных детей, способных к изучению дисциплин естественно-математического 

направления. АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» г. Караганды, имея свой ко-

стяк успешных учителей, организовала постоянно действующую систему повышения пе-

дагогического мастерства педагогов. Обучение в Интеллектуальной школе идет по ме-

тоду «равный по положению», т.е. обучение коллегами  

Автор данной статьи участвует в проекте «Исследование в действии».  

Сущностная характеристика Исследования в действии на базе школы: «Исследова-

ние в действии на базе школы является процессом, позволяющим специалистам-практи-

кам анализировать, размышлять и разрешать школьные проблемы. В этой связи, Иссле-

дование в действии школьного учителя представляет собой его вовлечение в процесс са-

морефлексивного исследования собственной практики в целях более углубленного ее 
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понимания и дальнейшего совершенствования. Усилия участников Исследования в дей-

ствии направлены на модернизацию учебной программы, переосмысление существую-

щей школьной практики, посредством непрерывного выявления проблем, сбора дан-

ных, их анализа и на его основе – практических действий». 

Первым шагом в процессе исследования в действии является определение про-

блемы (в классе, в методике преподавания, в оценивании достижений обучающихся и 

др.), которая волнует учителя, и которую он хотел бы изменить. 

Имея стаж работы учителем математики более 20лет, встречалась и разрешала раз-

личные проблемы методики преподавания. Но одна из проблем преподавания остается 

актуальной на всех этапах системы образования - это самостоятельность мышления уча-

щихся. Не всегда и не каждый ученик без готовой инструкции, алгоритма или рекомен-

даций может самостоятельно увидеть проблему, сформулировать её, составить план раз-

решения проблемы. 

Теперь и перед учителем стала проблема: «Почему у учащихся недостаточно раз-

вита самостоятельность мышления? Какие изменения необходимо внести учителю для 

разрешения указанной проблемы? Что для этого нужно сделать?». 

Изучив психолого - педагогическую литературу и результаты научных исследова-

ний по данной проблеме, для себя сделала вывод, а именно, на степень самостоятельно-

сти мышления ученика влияет не столько уровень математической подготовки, а под-

ходы к обучению, характер подачи учебного материала. Теперь стала другая проблема: 

каким образом способствовать развитию самостоятельности мышления учащихся по-

средством математики? 

В Стратегии развития АОО НИШ до 2020 года заявлено: «Все большее значение 

приобретает направление, предусматривающее участие школьников в научно- исследо-

вательской и научно-практической деятельности. Именно это направление и формирует 

у учащихся умение и навыки практического применения теоретических знаний. Целью 

научно-исследовательской деятельности учащихся Интеллектуальных школ является 

развитие познавательных навыков учащихся, их критического и творческого мышления, 

умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информацион-

ном пространстве». Но в этом Документе имеется в виду научно-исследовательская дея-

тельность в целом (участие в проектах, исследованиях). 

Анализ научно-методической литературы, опыт работы творческих учителей мате-

матики мне позволил найти один из способов разрешения выше заявленной проблемы: 

учебное исследование. 

Учебное исследование-это исследование, проводимое на программном учебном 

материале.  

Изучив литературу по вопросу организации системы работы с одаренными детьми, 

познакомилась с изменениями качественных характеристик содержания образова-

ния. Основное направление изменения содержания образования - это характер подачи 

содержания образования с использованием различных стратегий. 

 Стратегия «индивидуализация обучения» - главным является не формирова-

ние личности с заранее определенными, заданными свойствами, а создание условий для 

полноценного проявления и развития специфических личностных функций субъектов 

образовательного процесса. 

 Стратегия «обучение мышлению» - целенаправленное развитие интеллекту-

ально-творческих способностей ребенка (развитие критического мышления, ТРИЗ). 

 Стратегия проблематизации – предполагает ориентацию на постановку перед 

детьми учебных проблем. Содержание образования, смоделированное по данной страте-

гии, предполагает изложение учебного материала таким образом, чтобы дети, во-первых, 

могли выявить проблему, во-вторых, найти способы решения, и, наконец, решить ее. Для 

этого необходимо обучать «умению видеть проблемы». 
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 Стратегия «исследовательское обучение» – главная особенность этого под-

хода - активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащемуся инициативу в организации своей познавательной де-

ятельности.  

 Анализ изученных психолого-педагогических исследований позволил мне сфор-

мулировать гипотезу: 

целенаправленное и системное применение учебного исследования как метода 

обучения на уроках математики создаст благоприятные условия для развития са-

мостоятельности мышления.  
К сожалению, в действующих учебниках математики не заложены учебные иссле-

дования как обязательный компонент урока. Организация и проведение учебного иссле-

дования на уроке напрямую зависит от профессионализма учителя. Творческий учитель 

сам определяет темы, задания, вопросы для учебного исследования. 

Рассмотрим лишь несколько примеров проведения учебного исследования в курсе 

математики: введение нового понятия; изучение новой теоремы; применение изученного 

материала; изучение новой темы. 

 Тема «Окружность» 

Понятийный аппарат данной темы можно ввести через прием: обобщение наблю-

даемых фактов и перевод их на математический язык. Для этого можно предложить уче-

никам в минигруппах выполнить практическую работу. 

Практическая работа (мини исследование) 

1.Начертите несколько окружностей произвольных радиусов. 

2.Возьмите несколько спичек (имитация прямых) и покажите всевозможные случаи 

расположения окружности и прямой. 

3.Оформите в тетради. 

4.Проанализируйте, в каком случае имеет место то или иное расположение фигур. 

В результате практической работы должна появиться примерно данного вида 

схема. 

Лишь после проверки результатов микрогрупп необходимо учителю показать на 

доске слайд(есть в учебнике). 

Взаимное расположение прямой и окружности 

 

 

d>R 

окружность и прямая не 

пересекаются 

 

 

 

d<R 

окружность и прямая 

имеют две точки пе-

ресечения 

 

 

 

d=R 

окружность и пря-

мая касаются 

 

 

Далее целесообразно использовать рисунок для введения понятий «касательная и 

секущая» с помощью подсказки: 

- прямая во втором случае называется секущей, а в третьем - касательной. 

В любом классе найдутся ученики, которые правильно самостоятельно сформули-

руют определения касательной и секущей, точки касания. 

Задача учителя состоит в том, что он грамотно направляет учеников, корректирует 

их ответы. 
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Практическая работа (изучение теоремы) 

1.Построй произвольную окружность с центром О. 

2.Проведи в ней любую хорду. 

3. Через её середину проведи диаметр. 

4.Изучи внимательно чертёж, выскажи предположение (гипотезу) о взаимном рас-

положении хорды и диаметра. 

После выполнения этой работы ученики выскажут предположение (гипотезу) о 

том, что диаметр и хорда взаимно перпендикулярны. Учитель должен отметить, что этот 

факт лишь наблюдения учащихся, но результаты наблюдений можно оформить в виде 

теоремы: условие, заключение. 

Ученики пробуют сформулировать теорему, в случае надобности, учитель коррек-

тирует формулировку. Далее обязательно необходимо оформить её подробно на доске и 

в тетради как теорему под названием « теорема о диаметре окружности, проходящем 

через середину хорды».  

 Исследовательские работы 

 Существенную роль в развитии способностей учащихся к самостоятельным иссле-

дованиям играют задания, выполнение которых представляет собой относительно завер-

шенный исследовательский цикл: наблюдение - гипотеза, проверка гипотезы. В качестве 

таких заданий целесообразно использовать исследовательские работы. Исследовательские 

работы удачно вписываются в общую структуру учебного процесса, позволяя связать от-

дельные вопросы курса алгебры между собой и с курсами геометрии, физики, химии. 

Исследовательская работа «Исследование площади прямоугольники данного пе-

риметра». 

Периметр прямоугольника 24 см, а его основание Х см. Задайте формулой зависи-

мость площади S (см2) прямоугольника от Х. Заполните таблицу. 

Х 2 3 4 5 5,5 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,5 7 8 9 10 

S                

 При каком значении Х получился прямоугольник наибольшей площади? Каково 

наибольшее из полученных значений S? 

 Выберите сами два каких-либо допустимых значения Х и вычислите соответ-

ствующие им значения S. 

 Удалось ли вам получить значение S, большее, чем найденное ранее? 

 Какую гипотезу можно высказать на основании проведенного исследования о 

форме прямоугольника наибольшей площади, имеющего данный периметр. 

Результатом исследования станет выдвинутая гипотеза: «Из всех прямоугольников 

с заданным периметром наибольшую площадь имее квадрат». Далее этот математиче-

ский факт ученикам необходимо доказать (или опровергнуть). 

Задания исследовательского характера. В таких задачах требуется провести ис-

следования: развить тему задачи, найти обобщение, установить сходство и т.д. Иногда в 

заданиях данного типа предлагается рассмотреть частный, предельный, выраженный слу-

чай. В курсе алгебры таковыми, являются задания с параметрами, в геометрии - задачи 

на построение. 

Например: Исследуйте влияние значения параметра а на количество решений урав-

нения х²-4|х|-а=0 . 

Исследование будет облегчено, если уравнение записать в виде х²-4|х|=а и приме-

нить графический способ решения уравнения. Вставить график 
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Ответ:1.Если 4а , то уравнение не имеет решений. 

2.Если а=0, то уравнение имеет 3 решения. 

3.Если а= - 4, то уравнение имеет 2 решение. 

4.Если 04  a , то уравнение имеет 4 решения. 

5. Если 0a , то уравнение имеет 2 решения. 

 

Учебное исследование по теме «Параллельное проектирование». 

Опираясь на субъектный опыт учащихся, «открыть» свойства параллельной проек-

ции. 

Краткие рекомендации по организации урока-исследования. 

Урок провести в виде деловой игры «Снежный ком». Класс разбить на микро-

группы А, В, С, Д, Е. У каждой группы свои модели плоских фигур: 

А-прямоугольный треугольник, квадрат; В-тупоугольный треугольник, прямо-

угольник; С-равносторонний треугольник, параллелограмм; Д- равнобедренный тре-

угольник, ромб; Е-разносторонний треугольник, трапеция. 

Микрогруппы в первом составе выполняют практическую работу (групповая 

форма организации обучения). После этого происходит перераспеделение микрогрупп 

по технологии деловой игры. В «новых» микрогруппах теперь у всех разные фигуры. 

Присходит объяснение и обсуждение результатов практической работы (коллективная 

форма организации обучения). Каждый заполняет предложенную таблицу. 
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Практическая работа 

 «Солнечные тени плоских фигур» 

1. Обведите на листе бумаги всевозможные солнечные тени предложенных плос-

ких фигур. 

2.Отметьте на тени проекции элементов вашей фигуры (медиан, биссектрисс, сере-

динных перпендикуляров, средних линий). 

Обсудите результаты и заполните таблицу: 

 

 Фигура Возможные тени 

Точка 

Отрезок 

Прямая 

Угол 

Треугольник и т.д. 

 

 

Учитель:  

« В ясный солнечный день мы видим на тротуарах, на гладких стенах четко очер-

ченные тени предметов. Это солнечные лучи проектируют эти предметы на плоскость 

тротуара или стены. А ведь солнечные лучи исходят не из точечного источника света. 

Их излучает вся огромная светящаяся поверхность Солнца, огромно и расстояние 

Солнца до Земли, поэтому солнечные лучи можно считать практически параллельными. 

Вполне возможно, что идея параллельного проектирования подсказана математикам 

именно механизмом образования солнечных теней. В вашей сегодняшней работе солнеч-

ные лучи - проектирующие прямые, а солнечные тени-проекции ».  

Тема сегодняшнего урока: «Параллельное проектирование». 

Исследовательская работа 1. 

1.Изучите проекции треугольников и их элементов. Выскажите мнение: 

«Что изменилось, а что не изменилось по сравнению с оригиналом?» 

2.Выскажите суждения о проекциях средней линии и медиан треугольников. 

3.Изучите проекции всех видов параллелограмма. Выскажите суждения о сторонах, 

диагоналях и точке пересечения диагоналей. 

Исследовательская работа 2. 

1.Изучите трапецию и ее проекции, проведите необходимые измерения. 

2.Выскажите гипотезу об отношении оснований, отношении их проекций. 

3.Попробуйте гипотезу сформулировать в виде теоремы. 

Лишь после выполнения исследовательских работ ученики сравнивают свои ре-

зультаты по учебнику. 

 Проект « Исследование в действии» продолжается. Окончательные количествен-

ные и качественные изменения будут проанализированы в конце учебного года. Однако, 

наблюдения за происходящими изменениями учащихся радуют: 

-повышается интерес к изучению математики; 

-учебное исследование происходит при коммуникативном взаимодействии учени-

ков; 

-ученики самостоятельно ставят вопросы, видят проблему, которую необходимо 

решить; 

-самостоятельно наблюдают, сравнивают, замечают и описывают, сопоставляют и 

оценивают. 

Наблюдения позволяют автору данной статьи предположить, что 

 учебное исследование-это интеллектуально организованный процесс, направ-

ленный на самостоятельную, активную деятельность учащихся по осмыслению, освое-

нию, применению, анализу, обобщению полученной информации путем наблюдения, 
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опыта, рефлексии, коммуникации. 
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 «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

Ручка Оксана Николаевна, 

город Оренбург, преподаватель отдельной дисциплины (иностранный язык) 

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

В настоящее время предъявляются значительные требования к системе образова-

ния на всех ее уровнях. Построение в Российской Федерации информационного обще-

ства ставит перед системой образования ряд принципиально новых задач, среди которых 

одной из важнейших является проблема формирования творческого, исследовательского 

потенциала личности обучающегося. 

В настоящее время в образовательной практике активно применяется метод проек-

тов, который успешно решает не только учебные, но и воспитательные задачи. 

Метод проектов даёт возможность обучающимся активно проявить себя в системе 

общественных отношений, способствует формированию у них новой социальной пози-

ции, позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятельности, от-

крыть и реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности. 

Применение метода проектов связано с большими преимуществами.  

1) Метод проектов способствует успешной социализации обучающихся благодаря 

адекватной информационной среде, в которой обучающиеся учатся самостоятельно ори-

ентироваться, что приводит к формированию личности, обладающей информационной 

культурой в целом. 

2) На всех этапах выполнения проекта есть возможность внедрить системно - дея-

тельностный подход к обучению, что приводит к развитию творческих способностей 

обучающихся. 

3) Выбирая проблему исследования и решая конкретные задачи, обучающиеся ис-

ходят из своих интересов и степени подготовленности. Это обеспечивает каждому соб-

ственную траекторию обучения и самообучения, позволяет дифференцировать и инди-

видуализировать образовательный процесс. 

4) Работа в группе формирует личность, способную осуществлять коллективное 

целеполагание и планирование, распределять задачи и роли между участниками группы, 

действовать в роли лидера и исполнителя, координировать свои действия с действиями 

других участников проекта, коллективно подводить итоги, разделяя ответственность. 

Метод проектов можно рассматривать как «способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
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вполне определённым практическим результатом, оформленным тем или иным обра-

зом».  

Метод проектов – это совместная креативная и продуктивная деятельность препо-

давателя и обучающихся, направленная на поиск решения, возникшей проблемы. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции пре-

подавателя. При таком подходе преподаватель выступает консультантом, партнером, ор-

ганизатором познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над про-

ектом у обучающихся появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. 

Происходит процесс закрепления навыков работы над отдельной темой или крупным 

блоком курса. Метод проектов - сложное, многомерное, многокачественное образование. 

С точки зрения обучающегося проект – это возможность: 

- делать самостоятельно что-то интересное в группе или одному; 

- решить интересную проблему, сформулированную самими обучающимися в виде 

цели и задач; 

- максимально использовать свои возможности; 

- проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания; 

- принести пользу; 

- публично показать достигнутый результат. 

С точки зрения учителя (преподавателя) проект это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения, навыки и компетенции, в числе которых: 

- проблематизация (рассмотрение проблемной ситуации, выделение 

имеющихся противоречий, формулирование проблемы и подпроблем, 

постановка цели и задач и т.д.); 

- целеполагание и планирование деятельности; 

- самоанализ и рефлексия; 

- поиск и критическое осмысление информации (отбор фактического 

материала, его интерпретация, обобщение, анализ); 

- освоение методов исследования; 

- практическое применение знаний, умений и навыков в нестандартных 

ситуациях и др. 

Сформулируем основные требования к использованию метода 

проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы. 

2. Значимость (теоретическая, познавательная, практическая) 

предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

участников проекта. 

4. Структурирование содержательной части проекта с указанием 

поэтапных результатов. 

5. Использование исследовательских методов. 

  Рассмотрим специфику видов проектов по доминирующей деятельности обуча-

ющихся. 

1) Исследовательские проекты. Целью данных проектов является получение науч-

ного знания, обладающего признаками новизны и теоретической и/или практической 

значимости. Эти проекты полностью подчинены логике исследования и имеют точную 

и детальную структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным 

научным исследованием. Данный тип проектов включает актуальность избранной темы; 

формулировку проблемы, определение объекта и предмета исследования; постановку 

цели и связанных с нею задач; выдвижение гипотезы решения обозначенной проблемы 

с последующей ее проверкой; описание методов исследования (теоретических и эмпири-
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ческих); обсуждение и оформление результатов исследования, выводы; обозначение но-

вых исследовательских проблем; внешняя оценка. 

2) Творческие проекты. Целью проектов данного типа является получение творче-

ского продукта – газеты, сочинения, альманаха, видеоролика, праздника, экспедиции и 

т.д. Отличительной особенностью творческих проектов является то, что они не требуют 

детально проработанной структуры совместной деятельности обучающихся и препода-

вателей, она только намечается и развивается в соответствии с конечным результатом. 

Однако данные проекты требуют продуманности формы и структуры конечного резуль-

тата: сценария праздника, плана сочинения или статьи, дизайна и рублик газеты и др. 

3) Ролевые и игровые проекты. Специфика данных проектов обусловлена их назва-

нием: проектанты играют роли литературных героев, исторических или выдуманных 

персонажей, а результат проекта лишь намечается, окончательно вырисовываясь лишь в 

конце проекта. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт? Чем 

закончатся переговоры и будет ли заключен договор? 

4) Ознакомительно-ориентировочные (информационные) проекты. Целью данных 

проектов является сбор информации о каком-либо объекте, явлении с целью ее анализа, 

обобщения и представления широкой аудитории в виде публикации в СМИ. Интернет и 

др. такие проекты, так же, как и исследовательские требуют хорошо продуманной струк-

туры, содержащей: актуальность проекта и его цель; объект изучения и предмет инфор-

мационного поиска; перечень источников информации (литература, средства СМИ, базы 

данных, данные опросных методов исследования); обработку информации (анализ, со-

поставление и известными фактами, аргументированные выводы); результат (статья, ре-

ферат, доклад, видеоролик или видеофильм); презентацию в виде публикации; обсужде-

ние (на конференции, в сети); внешняя оценка. 

5) Практико-ориентированные (прикладные) проекты. Целью проектов данного 

типа является получение результата, ориентированного на социальные интересы самих 

участников. Так, на основе полученных исследований в области экологии, географии, 

истории могут быть разработаны следующие документы: программа действий, направ-

ленная на преодоление выявленных проблем; проект закона; справочный материал; ме-

тодические рекомендации; словарь терминов; проект виртуального музея, зимнего сада 

и т.д. Практико-ориентированные проекты требуют тщательно продуманной структуры 

с определением поэтапных действий с указанием результатов; определения функций 

каждого участника, координация и корректирование их деятельности; оценка возмож-

ных способов внедрения результатов проекта, учет возможных рисков и пр. 

По второму признаку – предметно-содержательной области, можно выделить мо-

нопроекты и межпредметные проекты. 

Монопроекты разрабатываются в рамках одного предмета с выбором, как правило 

наиболее сложных разделов и тем, хотя не исключается использование информации из 

других областей знания и деятельности. Руководителями таких проектов, как правило 

выступают учителя-предметники. Примерами таких проектов могут быть литературно-

творческие, естественно-научные, экологические, языковые (лингвистические), культу-

роведческие, географические, исторические, музыкальные и другие проекты. Монопро-

екты могут разрабатываться в рамках классно-урочной системы. 

Межпредметные проекты, в отличие от монопроектов, выполняются во внеурочное 

время и под руководством нескольких специалистов в различных областях знания. Такие 

проекты требуют очень квалифицированной координации со стороны специалистов и 

слаженной работы многих творческих групп. Межпредметные проекты могут быть как 

небольшими, затрагивающими два-три предмета, так и направленными на решение до-

статочно сложных проблем, требующих содержательной интеграции многих областей 

знания: «Интересы и потребности современных подростков»; «Культура общения в 

школе» и др. 

Классификация проектов по характеру координации подразумевает проекты двух 
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типов. 

1) Проекты с открытой, явной координацией. Деятельность в таких проектах орга-

низуется, направляется и контролируется лицом из числа участников – координатором. 

2)  Проекты со скрытой, неявной координацией – это, как правило телекоммуника-

ционные проекты, в которых координатор явно не обнаруживает функции организации 

и контроля, а выступает полноправным участником проекта, «подсказывающим», или 

«помогающим» в решении проблем. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они мо-

гут быть внутриклассными, внутришкольными, региональными, межрегиональными, 

международными. Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), 

как правило, являются телекоммуникационными, поскольку требуют использования ин-

формационных технологий. 

По количеству участников можно выделить индивидуальные проекты (разработ-

чик проекта является его единственным участников) и групповые (два и более участни-

ков). 

По продолжительности выполнения проекты бывают: 

- мини-проекты, укладывающиеся в один урок, или являющиеся 

фрагментом урока. Такие проекты особенно эффективны на уроках 

иностранного языка. Пример: проект «Составление рекламного модуля на англий-

ском языке», 11 класс; работа в группах, продолжительность 20 мин. (10 мин. на подго-

товку, по 2 мин. на презентацию каждой группы). 

- краткосрочные проекты, разрабатываемые на 4-6 уроках. При этом уроки исполь-

зуются для координации проектных групп, в то время как основная работа по сбору ин-

формации, изготовлению проектного продукта и подготовке презентации осуществля-

ется во внеклассной деятельности. 

Долгосрочные проекты - проекты, реализуемые в течение месяца или нескольких 

месяцев.  

Концептуальным основанием метода проектов является положение о направленно-

сти учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, который получа-

ется в интересующей их самостоятельно спланированной деятельности, направленной 

на решение практически или теоретически значимой проблемы. Метод проектов в прак-

тике работы образовательного учреждения может использоваться как дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания обучающихся, в более широком контексте – 

как средство формирования социально-активной личности. 
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Аннотация 
В статье проанализированы данные о немецком философе, выдающемся педагоге 

и психологе Иоганне Фридрихе Гербарте (1746 -1841) , а именно рассмотрены матери-

алы его философско-педагогической концепции. 
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Abstract 
In this article they have analyzed facts on the German philosopher, the noble educator 

and psychologist Johann Friedrich Herbart (1746-1841)as follows they have considered facts 

of his philosophical educational conceptual ideas. 

Key words: I.F. Herbart, philosophical educational conceptual ideas. 

На современном этапе педагогическая наука разрабатывает различные инновации 

в сфере образования, воспитания, развития и социализации подрастающего поколения. 

Одновременно анализируется и систематизируется накопленный исторический опыт в 

области педагогического образования, нравственного воспитания, психологического и 

физического развития. Современная педагогика обращается к лучшим достижениям про-

шлого, к трудам представителей зарубежной и отечественной педагогики, чьи научно – 

теоретические и практические разработки были пронизаны идеями гуманизма, заботой о 

воспитании и образовании человека, формировании гармоничной личности. Одним из 

таких представителей является Иоганн Фридрих Гербарт. 

Немецкий философ, выдающийся педагог и психолог Иоганн Фридрих Гербарт 

(1746 -1841) первым из педагогов попытался дать философско –психологическое обос-

нование целей и средств воспитания, вследствие чего европейская педагогика первой по-

ловины XIXв. оказалась представлена систематически развитым и в то же время строго 

дифференцированным единым целым. Сегодня с именем И.Ф.Гербарта связывают пер-
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вые попытки создания научной системы знаний о воспитании и образовании, представ-

ления о педагогике как самостоятельной науке. Принято считать, что он был первым в 

области приведения обучения в соответствии с законами мышления.. И.Ф.Гербарт, как 

философ, разработал психологические начала обучения, что позволило ему осуществить 

дальнейшие шаги в развитии дидактики.  

И.Ф.Гербарт свел свои философско–психолого –педагогические идеи в строго ло-

гическую систему, обосновав их соответствующими доказательствами. Сближаясь, как 

философ, с Г.В.Лейбницем и Х.Вольфом, И.Ф.Гербарт полагал, что философия –это об-

работка понятий: логика стремится к отчетливости (ясности) понятий; метафизика –к 

их упорядочению; эстетика, содержащая в себе, в широком смысле слова, также этику, 

−к дополнению понятий определениями ценности.И.Ф.Гербарт предпринял попытку 

разработать систему педагогической науки на основе идеалистической философии, глав-

ным образом этики и психологии. По своему мировоззрению И.Ф.Гербарт был метафи-

зиком. Для философии (метафизики) И.Ф.Гербарта характерно то, что он предполагал 

существование множества простых реальных сущностей –«реалов», каждой из которых 

соответствует простое само себя сохраняющее качество. Лишенные конкретных качеств, 

«реалы», находясь между собой в различных отношениях и комбинациях, создают ил-

люзию о мире меняющейся реальной действительности. Душа –это простая реальная 

сущность, место которой в мозгу; статика и механика представлений как форма самосо-

хранения души достаточны для объяснения психических явлений, так как для их разъяс-

нения нет надобности прибегать к так называемым душевным способностям: «Законо-

мерность душевной жизни совершенно тождественна закономерности звездного 

неба»[И.Ф.Гербарт.Психология…С.24 ]. 

Отличие гербартовской философии от большинства других систем состояло 

именно в том, что она не делала своим принципом какую –либо конкретную идею ра-

зума, а подобно философии И.Канта, считала своей задачей критическое исследование и 

обработку результатов субъективного познания. По И.Ф.Гербарту, основанием филосо-

фии является опытное познание, с которого только и должно начинаться всякое фило-

софствование. Мышление должно управляться опытными понятиями: чего не дано в 

опыте, то не должно быть предметом мышления; знание, преступающее границы опыта, 

невозможно. То начало философии, в котором мышление возвышается над опытом, есть 

скептицизм, приводящий к познанию о том, что опытные понятия сами по себе не бы-

вают свободны от логических нелепостей. Человеческое «Я» есть реальность со многими 

свойствами и изменениями и в то же время оно есть неизменный принцип или душа. 

Душа, как монада (монада –от греч. monas–единица; физический и одновременно пси-

хический элемент действительности), как отдельное, безусловно, сущее, проста, вечна и 

неразрушима, следовательно, имеет и вечное продолжение. Она не имеет отдельных сил 

и способностей, приписываемых ей во времена И.Ф.Гербарта психологией. То, что про-

исходит в душе, есть не что иное, как «самоподдержание», которое может быть различно 

и изменчиво только при столкновении с другими реальностями. Отсюда вывод: причи-

нами изменчивых состояний души служат все те реальности, которые вступают в борьбу 

с душевной монадой, производя при этом бесконечное разнообразие ощущений, пред-

ставлений, состояний, к которым душа относится как свободное, первичное существо и 

по –своему их перерабатывает. Эта теория самоподдержания лежала в основе всей пси-

хологии И.Ф.Гербарта и составляла его метафизическое определение души, так как дру-

гого философского определения она иметь не могла.  

Представления, по И.Ф.Гербарту, будучи подвержены изменчивости, принимали 

все те формы, совокупность которых мы называем духом и из которых образуется наше 

личное «Я». Мышление, чувство, представление, желание –суть, только различные сто-

роны проявления души; они образуют только связь духа с действительным миром. Со-

знание есть не что иное, как сумма отношений души к другому бытию, вне ее. Оттеснен-

ные на порог сознания представления и есть чувства, они обнажаются в форме желаний. 
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Если желания связываются с представлениями успеха, они становятся волей. Следова-

тельно, все то, что принято называть памятью, рассудком, желанием, разумом, волей и 

другими способностями души, −все это различные проявления единой души. По 

И.Ф.Гербарту, движение представлений объясняют всю внутреннюю жизнь души. «Са-

мосохранение души (по крайней мере, отчасти и насколько мы их знаем) суть представ-

ления, хотя и простые представления, потому что акт самосохранения так же прост, как 

и сущность, которая себя охраняет. Но, вместе с этим, существует бесконечное разнооб-

разие нескольких таковых актов; именно они различаются по нарушениям. Сообразно с 

этим, разнообразие представлений и их бесконечно сложное сочетание не заключает в 

себе никакой трудности.  

Но здесь еще совсем нет речи о чувствах и желаниях. Они, по –видимому, состав-

ляются из чего –нибудь объективного и предпочтения, и отвержения»[И.Ф.Гербарт. Пси-

хология… С.220 -221].+ Это движение представлений, которым И.Ф.Гербартобъяснял 

всю внутреннюю жизнь души, можно было, по его мнению, определить по законам ме-

ханики. В этом и состояло известное применение математики к психологии самим 

И.Ф.Гербартом и его последователями. 

И.Ф.Гербарт выдвинул концепцию о «статике и динамике» представлений как пер-

вичных элементах души, находящихся в постоянном движении, взаимодействии, проти-

воборстве, конфликте друг с другом. Стремясь удержаться в ограниченном объеме со-

знания –в пределах «порога сознания», −они пытаются вытеснить друг друга в сферу 

«бессознательного». Близкие, родственные представления ассоциируются, усиливают 

друг друга, а противоположные ослабляют друг друга, вытесняют за «порог сознания», 

забываются.Ясность новых представлений, их усвоение возможно лишь при условии их 

поддержки родственными представлениями прошлого опыта. Его соединение с новыми 

впечатлениями составляет акт апперцепциии, то есть восприятия нового с учетом преды-

дущего личного опыта. Следовательно, душа (психика) человека ничем не заполненная 

от рождения, имела одно важное свойство –она вступала во взаимоотношения с окружа-

ющей средой через нервную систему. Благодаря этому в уме появлялись первые пред-

ставления, полученные от чувственных восприятий, а из сложных взаимодействий пред-

ставлений образовывались понятия, развивались суждения и размышления. Представле-

ния ребенка исходили из двух источников: из практического (опытного) соприкоснове-

ния с природой и из общения с людьми. Педагог должен был, расширяя опыт, развивать 

знание, а расширяя социальное общение, −развивать чувства. Отсюда следовало два важ-

ных вывода: 1. Главная способность души состоит в способности ассимиляции (слия-

ния). 2. Главная и определяющая сила, формирующая душу и характер, −воспитание. 

Философско–педагогическая концепция И.Ф.Гербарта может быть рассмотрена 

как обработка понятий, их упорядочение и этика. С помощью этики он намечал педаго-

гические цели, с помощью психологии –способы их осуществления. Во главу процесса 

воспитания была поставлена гармония между волеизъявлением личности и выработкой 

ее многосторонних интересов. Согласно философии и педагогики И.Ф.Гербарта только 

решение триединой задачи: управление, обучение, нравственное воспитание позволяло 

достичь такой гармонии. 

Разделяя мысль И.Канта о нравственном воспитании как главной задаче педагоги-

ческой деятельности, И.Ф.Гербарт, тем не менее, отвергал принцип категорического им-

ператива, то есть безусловного правила поведения. Философ, педагог и психолог, он 

наполнял кантовский «категорический императив» конкретным содержанием и требо-

вал, чтобы всеобщность нравственного закона «во вне» стала внутренним законом для 

самого индивида[Философский словарь. С.120]. Опираясь на этическое представление 

ученика о мире, воспитатель, по мнению И.Ф.Гербарта, мог развивать у него «свободную 

твердость духа» и способствовать тому, чтобы воспитуемый сам выработал себе нрав-

ственный закон и следовал ему, потому что не может поступить иначе.  

Сформулировав пять исходных этических идей –элементов этических суждений, 



80 

которые могли служить основой для более сложных нравственных суждений и, в то же 

время, выступать в качестве оценочных критериев поведения человека в обществе, 

И.Ф.Гербарт предложил, в сущности, свод рекомендаций по нравственному воспитанию, 

которое в идеале должно было соответствовать пяти главным критериям: внутренней 

свободе (согласованность между разумом и волей личности);совершенству (организо-

ванная воля индивида сформирована его многосторонним интересом); благожелательно-

сти (установление гармонии между индивидуальной волей и волей других); праву (за-

конности) (понимание индивидом своих прав и обязанностей в отношениях с другими); 

справедливости (воздаяние за действие, предпринятое по отношению к воле другого). 

Центральный тезис рассуждений И.Ф.Гербарта–формирование нравственности че-

ловека. Это –ядро идеи о гармоническом развитии всех способностей. Он сформулиро-

вал шесть способов нравственного воспитания: сдерживающий, направляющий, норма-

тивный, взвешенноясный, морализаторский, увещевающий. Он писал: «Обучение без 

нравственного воспитания есть средство без цели, а нравственное образование… без 

обучения есть цель, лишенная средств»[ГербартИ.Ф.Общая педагогика./История зару-

бежной педагогики/А.В.Духавнева. С. 45]. Именно ему принадлежала капитальная раз-

работка идеи воспитывающего образования, основную задачу которого он видел в раз-

витии многостороннего интереса, как интеллектуальной самостоятельности, вызывае-

мой обучением, и приводящей к формированию у ученика «собственных свободных ду-

шевных состояний»[там же. С.].По И.Ф.Гербарту, многосторонний интерес, развивае-

мый в процессе воспитывающего обучения, реализовывался по шести направлениям: эм-

пирическому (к окружающему миру); спекулятивному или умозрительному (к причинам 

вещей и явлений); эстетическому (к прекрасному); симпатическому (к «близким»); со-

циальному (ко всем людям); религиозному (зависимость от «высших сил»). Итак, 

И.Ф.Гербарт в своей философской системе отводил воспитанию центральное место. Это 

было обусловлено не только глубоким научным анализом истории человечества, но и 

глубокой личной убежденностью в том, что «без на юношество человеком овладел бы 

леденящий ужас при мысли, что мир останется навеки таким, каков он есть» [ И.Ф.Гер-

барт. Избранные педагогические сочинения.. С.32].  

Таким образом философия выводила И.Ф.Гербарта на новый подход к определе-

нию целей воспитания, психология −на путь достижения этих целей. Намечая новые пер-

спективы развития педагогической теории,он также выходил за границы сложившегося 

опыта воспитания и накопления обществом педагогических знаний. С одной стороны, 

это привело его к новаторским решениям в области теории педагогики; с другой –обу-

словило неизбежные потери непоследовательности его выводов при объяснении выяв-

ленных им противоречий в научном знании того времени. 

  

 В XIX в. вопрос о путях становления «моральной свободы» человека, то есть эта-

пах формирования его морального сознания, становился одним из ключевых вопросов 

воспитания. В соответствии с чем Гербарт определил целью воспитания сформулирован-

ные им этические идеи в качестве основы всеобщих педагогических требований. Он фи-

лософски уловил особенности изменений, происходивших в общественном и педагоги-

ческом сознании в период формирования западноевропейской педагогики XIX века, раз-

витие которой он во многом и определил.  

Список литературы 

1. Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения /Под ред. Г.П.Вейсберга. –

М.: 1940 

2.Гербарт И.Ф. Психология /Предисловие В. Куренного.-М.: 2007 

3. История зарубежной педагогики и философия образования: Учебник для студ 

вузов /Под ред. Духавнева А.В., Столяренко Л.Д. –Ростов н/Д: 2000 

4. Модзалевский Л.Н. Очерки истории воспитания и обучения с древнейших вре-

мен до настоящего времени. Ч.1.-СПб.: 2000 



81 

References:  

1. Herbart I.F. Selected pedagogical works edited by G.P. Weisberg, Moscow; 1940  

2. Herbart I.F. Psychology/Preamble V. Kurennoy, Moscow: 2007 

3. History of foreign pedagogy and philosophy: undergraduate text-book, edited by A.V. 

Dukhavnev, L.D. Stolyarenko, Rostov-on-Don: 2000 

4. Modzalevskiy L.N. Sketches on the history of education and schooling from the ancient 

times till nowadays. Part 1.- Saint Petersburg: 2000 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ КАК УСЛОВИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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к.психол.н., доцент кафедры Дошкольного образования  
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В последнее время в каждом нормативно - правовом и методическом документе 

активно декларируется необходимость тесного сотрудничества общественного образо-

вания с семьей, организации психолого-педагогического просвещения родителей. 

Признание приоритета семейного воспитания потребовало совершенно иных отно-

шений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «со-

трудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», где ни-

кому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодей-

ствие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осу-

ществляется на основании социальной перцепции с помощью общения. 

Но для того, чтобы эффективно реализовывать процесс взаимодействия необхо-

димо, прежде всего, знать особенности субъектов взаимодействия, в частности, психо-

логические особенности родителей, быть способным оценить стили общения родителей 

с детьми в семьях воспитанников. Педагоги ДОУ должны быть готовы к тому, что каж-

дая семья имеет ряд индивидуальных особенностей и по-разному реагирует на вмеша-

тельство извне [2]. 

Дошкольное учреждение обладает уникальной возможностью постоянного обще-

ния с семьей, поэтому педагоги, могут оказать компетентную помощь родителям в вос-

питании детей, доказывая родителям, что их вовлечение в совместную педагогическую 

деятельность необходимо для развития их собственного ребенка.  

Дошкольный возраст является предметом пристального внимания ученых как важ-

ный и ответственный период в жизни человека, как момент рождения личности. И 

именно в этот период наиболее важным является влияние семьи на развитие личности 

ребенка, влияние существующей в ней системы внутрисемейных, а также детско-роди-

тельских отношений. Отношения между родителями и детьми – одна из важнейших про-

блем семейного воспитания, поскольку детско-родительские отношения представляют 

чрезвычайно важную предпосылку нормального эмоционального развития ребенка [1,2]. 

Именно поэтому, практические работники стараются наиболее полно использовать весь 

имеющийся педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и 

ищут новые, нетрадиционные формы сотрудничества с родителями, поскольку осознан-

ное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс воспитания ре-

бенка позволяет значительно повысить его эффективность.  

Проблема детско-родительских отношений имеет длительную историю исследова-

ния и связана с именами А.И. Захарова, А. С. Спиваковской, В. Н. Гарбузова, И. И. Мар-

ковской, В. В. Столина, Ю. Б. Гиппенрейтер, А. Я. Варга и др., однако включенность в 

практику данных этих исследований остается, на наш взгляд, недостаточной [1,2]. 

На базе дошкольного образовательного учреждения №17 г. Колпашево Томской 
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области нами было проведено исследование, целью которого стало изучение условий со-

вершенствования детско-родительских отношений через сотрудничество дошкольного 

учреждения с семьей. В качестве задач мы определили: 

- оптимизация детско – родительских отношений в семье; 

- повышение мотивации родителей к сотрудничеству с ДОУ; 

- совершенствование коммуникативных умений педагогов в процессе взаимодей-

ствия с родителями. 

В исследовании приняли участие дети среднего и старшего дошкольного возраста 

и их родители (48 детей, 53 родителя), 7 специалистов, осуществляющих взаимодействие 

с детьми и их родителями. 

Критериями исследования послужили:  

- детско – родительские отношения, особенности которых представлены следую-

щими вариантами: принятие – отвержение ребенка, кооперация, симбиоз, контроль, от-

ношение к неудачам;  

- удовлетворенность родителей сотрудничеством с ДОУ (осведомленность родите-

лей о работе дошкольного учреждения - о питании детей, о жизни ребенка в детском саду 

- дисциплина, питание, гигиенические процедуры и т.п.; удовлетворённость родителей 

организацией совместных мероприятия - частота мероприятий, качество проведения; 

осведомленность родителей о повседневных происшествиях в группе, об успехах ре-

бенка и т.п.; качество предоставляемых информационных услуг через беседы, анкетиро-

вание; удовлетворенность родителей уходом, воспитанием и обучением детей в детском 

саду; доброжелательное отношение воспитателей.  

- уровень готовности педагогов к взаимодействию с родителями: выраженная авто-

ритарная модель общения, умеренная авторитарная модель общения, умеренная лич-

ностно-ориентированная модель общения, выраженная личностно-ориентированная мо-

дель общения. 

Оценка их производилась с использованием методов: «Анализ родительских отно-

шений» (авт. А. Я. Варга, В. В. Столин), праксиметрический метод А. И. Захарова «Ри-

сунок семьи», анкета А. В. Козловой, Р. П. Дешеулиной «Удовлетворенность родителей 

работой ДОУ», диагностика определения стиля в общении педагога с родителями (адап-

тированный вариант опросника В. Г. Мараловой, В. А. Ситаровой). 

Исследование проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий, кон-

трольный. 

На констатирующем этапе нами были получены следующие данные. 

Анализ детско – родительских отношений выявил следующую картину родитель-

ского отношения к детям: оптимальные родительские отношения к ребенку наблюда-

ются в 19% семей (кооперация); к нейтральному уровню мы отнесли 51% семей (15% 

семей - «симбиоз», 11% - «маленький неудачник», 25% - «принятие отвержение»); роди-

тельские отношения, которые носят отрицательный характер, проявляются в 30% семей 

(авторитарная гиперсоциализация). 

На основе характеристики и анализа представленных шкал нами были выделены 

три степени удовлетворенности семейными взаимоотношениями. Так высокую степень 

удовлетворенности отражает шкала «кооперация», среднюю степень удовлетворенности 

отражаюсь шкалы «симбиоз», «маленький неудачник», «принятие-отвержение», соот-

ветственно, низкую удовлетворенность составляет шкала «авторитарная гиперсоциали-

зация». 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 19% родителей демон-

стрируют высокую степень удовлетворенности семейными взаимоотношениями. Отме-

тим, что высокую степень удовлетворенности продемонстрировали 19% родителей с 

высшим образованием. У родителей оплачиваемая работа и по одному ребенку в семье. 

У 51% родителей выявлена средняя степень удовлетворенности. Средняя степень 

удовлетворенности семейными отношениями характерна для 20% родителей с высшим 
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образованием (10% родителей демонстрируют стиль «Маленький неудачник», и 10% ро-

дителей «Симбиоз») и у 31% родителей со средним профессиональным образованием 

(7% родителей «Симбиоз», 24% родителей – «Принятие-отвержение»). В этой группе 

родители, у которых есть оплачиваемая работа и родители, занимающиеся домашним 

хозяйством. 30% семей имеют 1 ребенка, 16% семей – 2 ребенка, 5 % семей – 3 ребенка.  

Для 30% родителей характерна низкая степень удовлетворенности семейными от-

ношениями. Среди этой группы все родители имеют среднее образование. У 12% семей 

по 3 ребенка в семье, у 7 % семей по 2 ребенка, у 11 % семей по одному ребенку. В этой 

категории все родители имеют оплачиваемую работу. 

Так, стоит отметить, что в тех семьях, которые были выявлены как неполные (17%) 

отмечается низкая и средняя степень удовлетворенности общения с ребенком. Вероятно, 

это объясняется тем, что родителю не хватает времени на полноценное общение и взаи-

модействие с ребенком из-за работы и финансового обеспечения семьи и как следствие 

это влияет на его усталость и раздражительность, и, следовательно, высокий контроль за 

поведением ребенка. 

Анализ детских «рисунков семьи» обнаружил достаточно большой процент детей 

испытывающих явный дискомфорт в семье (40%). Рисунки 38 % детей показали недо-

статочность общности, сплоченности в семьях воспитанников, что, на наш взгляд, может 

быть показателем средней степени удовлетворенности ребенка детско – родительскими 

отношениями. Высокую степень удовлетворенности взаимоотношениями в семье демон-

стрируют лишь 22% детей. 

Соотношение данных родителей и детей демонстрирую положительную корреля-

цию. Дети, которые продемонстрировали высокую степень удовлетворенности взаимо-

отношениями в семье, воспитываются родителями, которые имеют высокие и средние 

показатели по шкалам: принятие-отвержение, кооперация, симбиоз, низкие баллы - от-

ношение к неудачам ребенка и средний балл по шкале контроль, что свидетельствует о 

высокой и средней степень удовлетворенности семейными взаимоотношениями. Дети, 

родители которых показали среднюю степень удовлетворенности (набравшие средний 

балл по шкалам: принятие-отвержение, кооперация, симбиоз, неудачи ребенка и высо-

кий или низкий балл по шкале контроль), так же обнаружили среднюю степень удовле-

творенности семейными взаимоотношениями. У детей с низкой степенью удовлетворен-

ности семейными взаимоотношениями родители показали среднюю, либо низкую сте-

пень удовлетворенности (данные родители набрали низкий балл по шкалам: принятие-

отвержение, кооперация, симбиоз, высокий балл по шкале неудачи ребенка и высокий 

или низкий балл по шкале контроль). 

Оценка удовлетворенности родителей работой ДОУ показало, что 78% родителей 

осведомлены о работе дошкольного учреждения, о питании детей; 56% родителей счи-

тают, что они имеют возможность обсудить вместе с сотрудниками успехи детей на сов-

местных собраниях; 67% родителей отмечают доброжелательное отношение воспитате-

лей. 

Однако лишь 17% родителей отмечают, что сотрудники детского сада интересу-

ются, насколько их работа удовлетворяет родителей , 56% родителей довольны уходом, 

воспитанием и обучением, которое получает ребенок в детском саду, только 33% роди-

телей имеют информацию о повседневных происшествиях в группе, об успехах ребенка 

и т.п. (информационный стенд, устные сообщения педагогов). 

По результатам диагностики стиля общения было выявлено, что для 43% педагогов 

свойственна умеренная личностно-ориентированная модель, которая характеризуется 

направленностью на сотрудничество, открытое взаимодействие с родителями. Все педа-

гоги данной группы в возрасте от 30 до 46 лет, имеют высшее педагогическое образова-

ние, стаж работы – 10 -22 года, состоят в браке. У 29% педагогов выявлен умеренно ав-

торитарный стиль общения, который характеризуется фиксированными установками на 
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предмет воспитания детей, избирательностью по отношению к родителям. Педагоги, де-

монстрирующие такую модель общения, находятся в стабильном браке, и имеют среднее 

специальное образование, возраст от 45 до 50 лет. У 14% педагогов выраженная автори-

тарная модель общения. Педагоги с данной моделью общения имеют высшее образова-

ние, возраст от 50 до 56 лет. Стаж работы составляет выше 25 лет. 14% педагогов проде-

монстрировали выраженную личностно-ориентированную модель. Возраст педагогов с 

такой моделью общения от 27 до 32 лет, все имеют высшее педагогическое образование, 

в браке не состоят, стаж работы -5- 7 лет.  

 Полученные нами данные красноречиво свидетельствуют о необходимости совер-

шенствования сотрудничества педагогов и родителей, как условии повышения родитель-

ской компетентности, о повышении мотивации родителей и педагогов к личностно – 

ориентированному взаимодействию. 

На этапе формирующего эксперимента была использована система мер по органи-

зации взаимодействия ДОО с семьей. Был разработан цикл групповых занятий для детей 

и родителей с целью улучшения внутрисемейной атмосферы, совершенствования дет-

ско-родительских отношений. Данная система была представлена следующими формами 

работы: родительские собрания, тренинги, круглые столы, мастер-классы, организован-

ная работа в детско - родительских группах совместно с детьми. Работа проводилась пе-

дагогом – психологом, педагогами экспериментальных групп [1,2,3]. 

Вторым направлением формирующей деятельности была работа с педагогами, ко-

торая осуществлялась в форме семинара – практикума для педагогов «Пути взаимодей-

ствия с родителями детей дошкольного возраста». Нами были использованы следующие 

методы и техники: информирование педагогов о стилях детско – родительских отноше-

ний, консультации, анализ проблемных ситуаций, тренинговые упражнения на совер-

шенствование коммуникативных умений и навыков педагогов, а также формирование 

рефлексивной позиции педагога во взаимодействии с родителями [1,3].  

Данная работа проводилась в течение 6 месяцев, с периодичностью 1 раз в неделю. 

Формат статьи не позволяет детально остановиться на содержании второго этапа 

нашего исследования. Однако полученные сравнительные данные могут свидетельство-

вать о его эффективности. Повысился процент родителей, удовлетворенных отношени-

ями с детьми. Высокую степень удовлетворенности показали 33% родителей (изна-

чально - 19%); низкую удовлетворенность обнаружили - 15 % родителей (на этапе кон-

статирующего эксперимента – 30%); показатель средней степени остался почти на том 

же уровне и составил – 52% (51% - на констатирующем этапе).  

После осуществленной нами работы наблюдается изменение показателей низкой 

степени удовлетворенности ребенка взаимоотношениями с родителями – 16 % (39% - на 

этапе констатирующего эксперимента) Средняя степень удовлетворенности ребенка об-

щением с родителями (40%) по сравнению с показателями констатирующего экспери-

мента (39%) существенно не изменилась. Достаточно большой процент детей чувствуют 

себя комфортно в семье (44%), изначально он составил 22 %.  

Изменились показатели стиля общения педагогов с родителями: 72% педагогов 

продемонстрировали умеренную личностно-ориентированную модель (43%); у 14% пе-

дагогов выявлен умеренно авторитарный стиль общения (изначально - 29 %). Количе-

ство личностно – ориентированных педагогов осталось неизменным. Педагогов с выра-

женным авторитарным стилем общения выявлено не было. 

Повторное анкетирование родителей показало, что 82% нашли мероприятия полез-

ными и выразили желание продолжить принимать в них участие. 

Полученные нами данные однозначно указывают на то, что эффективность работы 

детского сада зависит во многом от конструктивного взаимодействия и взаимопонима-

ния с семьями воспитанников, что обеспечит, в конечном итоге, гармоничное эмоцио-

нально – личностное развитие дошкольника. 
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Аннотация 

В статье обоснована необходимость отражения проблемы знакового опосредова-

ния высших психических функций в современном социуме как субъективность в контек-

сте феномена развития личности. Знаковые системы позволяют рассматривать символи-

ческую форму отражения как становление особой способности к опосредствованию, ко-

торая предназначена для направленности действий в различных новых и сложных ситу-

ациях. В этом случае способность к символическому знаковому опосредствованию вы-

ступает как составная часть развития личности. 

Ключевые слова: высшие психические функции, символ, знак, знаковое опосре-

дование, развитие личности, ассоциативное поле, культура, информационная среда. 

Abstract 

The article substantiates the need to reflect the problems of sign mediation higher psychic 

functions in modern society as subjectivity in the context of the phenomenon of personal de-

velopment. Sign systems allow to consider the symbolic form of reflection as becoming a spe-

cial capacity for mediation, which is designed to focus activities in a variety of new and chal-

lenging situations. In this case, the capacity for symbolic sign mediation appears as an integral 

part of personal development. 

Keywords: higher psychic functions, symbol, sign, sign mediation, personal develop-

ment, associative field, culture, information environment. 

 

Спектр доступных индивиду способов опосредования высших психических функ-

ций является важным критерием степени развития личности, следовательно, актуаль-

ность исследований в области фундаментальных основ развития психики и сознания че-

ловека основывается на воздействии символического знакового формирования личности 

и ее смысловой структуры. 

В сфере развития сознания во взаимодействии со знаковыми системами исследова-

тели чаще всего фокусируются на факторах внешней среды, влияющих на развитие выс-

ших психических функций. Эта концепция базируется на методологии культурно-исто-

рической психологии и ее теории общественной формы развития знаково-символиче-

ских функций психики. При этом, как правило, все исследования направлены на внутри-

психическую реальность и детерминирующий индивидуальный путь развития человека, 

который формирует его психику, индивидуально-личностные особенности, уникальное 

и, в то же время, универсальное сознание. В настоящее время исследователями призна-

ется внутриличностная реальность, в которой, интериоризуясь, общественные формы и 
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знаковые орудия культуры становятся инструментами построения сознания личности. 

Сознание отражает внешние и внутренние реалии психики человека, т. е. объективирует 

образы сознания и переживания с помощью определенных символических и знаковых 

кодов.  

Идея знакового опосредования сознания человека принадлежит великому психо-

логу Льву Семеновичу Выготскому, которая и в настоящее время дает новые ответы на 

вечные вопросы о развитии психики человека. 

Как писал сам Выготский, «в высшей структуре функциональным определяющим 

целым является знак и способ его употребления» [1.c.170], т.е. гипотеза Льва Семеновича 

заключалась в том, что психические процессы преобразуются у человека так же, как про-

цессы его практической деятельности, и они тоже становятся опосредствованными. Л.С. 

Выготский приходит к выводу, что сознательная регуляция связана с опосредованным 

характером высших психических функций, так как она осуществляется с помощью опре-

деленных средств. Опосредование происходит следующим образом: между стимулом и 

реакцией человека, как поведенческой, так и интеллектуальной, создается опосредую-

щее звено, которое было названо знаком, а он, в свою очередь, является орудием, изме-

няющим сознание субъекта.  

Универсальным знаком является слово. А механизмом, с помощью которого ребе-

нок начинает использовать знаки, является процесс перехода от средств из внешнего 

плана во внутренний [1.c.170].  

Согласно Выготскому, слова − это разновидность знаков. А знаки важны тем, что 

они что-то обозначают. Важно не столько то, какие знаки мы используем для передачи 

идеи, сколько сама идея. Все различия в мире обусловлены способностью использовать 

знаки для обозначения идей. 

Во все времена символические знаковые системы использовались для различных 

целей. Очевидно, что большинство религий использует знаковые системы как средство 

влияния на своих адептов путем формирования обособленной информационной системы 

с действующими в ней законами и правилами, где знаки являются материалом и связую-

щими элементами.  

По тому же принципу построены существующие по сей день такие эзотерические 

области, как астрология и нумерология, где каждому знаку присваивается особое значе-

ние и выстраивается структурированная система, подчиненная определенным законам, 

работающим лишь в этой системе.  

Таким образом, данные наблюдения позволяют рассматривать знаковую систему 

как инструмент для формирования информационной системы в определенной области, 

предназначенной для определенных целей, в которой действуют закономерности, уста-

новленные создателем системы, в которой также возможно создание собственной знако-

вой системы. 

В различных направлениях психотерапии, таких как гештальт-терапия, когнитив-

ная терапия, нейролингвистическое программирование, гипнотерапия, одним из средств 

консультирования и лечения являются терапевтические метафоры. Конструирование ме-

тафор всецело основано на использовании знаковых систем. Еще одну форму примене-

ния знаковая система нашла в психологическом консультировании, где негативный об-

раз мышления и восприятие проблемы клиента заменяется на позитивный при помощи 

введения новых знаковых элементов. Следовательно, оперируя ассоциативными значе-

ниями и предлагая интерпретации, можно изменить структуру индивидуального мен-

тального пространства. Кроме того, можно действовать также и как пансемиотический 

субъект, преобразуя направление и структуру информационных потоков воздействую-

щих на сознание.  

В современном, динамично развивающемся обществе, информация стала одним из 

ведущих элементов жизнедеятельности человечества. Эффективность и успешность в 
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той или иной области теперь зависит от скорости получения и полноты усвоения инфор-

мации. Это наталкивает нас на то, чтобы рассмотреть знаковые системы как средство 

эффективного обучения, направленного на максимально быстрое получение и усвоение 

информации и преобразование её в рабочие навыки. 

Поскольку данная система имеет собственную многоуровневую и многофункцио-

нальную структуру, свою терминологию и работает, подчиняясь определенным законам, 

последовательность действий, направленных на обучение субъекта, будет заключаться в 

том, чтобы заменить каждый знак системы на эквивалентный по значению, но знакомый 

субъекту по образу и смыслу [4.c.81].. Процессы, происходящие в системе, должны быть 

заменены на схожие по механике, но имеющие более простую, очевидную природу.  

Таким образом, мы производим своеобразное дешифрование, где мы преобразуем 

семантическую структуру системы с целью сделать ее доступной для понимания. На вы-

ходе мы получаем модель, позволяющую субъекту с легкостью понимать системные 

процессы, предназначение каждого из элементов, а также возможность эти процессы 

контролировать и создавать самостоятельно. Например, в программировании, для пони-

мания принципа работы и функции написанной программы, мы принимаем ее как це-

лостный механизм, в котором каждому элементу программы присваивается эквивалент 

в виде детали механизма. Например, выполнение простейшей программы вывода на 

экран строки «Hello, World!» в языке программирования C++, может рассматриваться 

как управление автомобилем, где параметр «#include <stdio.h>» может восприниматься 

как включение зажигания, «int main (void)» как включение передачи, а «puts («Hello, 

World!»)» как выбор направления движения. 

Известно, что Л. С. Выготский вводил категорию опосредствования именно через 

обращение к его субъекту, т. е. как способ организации человеком своего собственного 

поведения − преодоления его естественным образом сложившихся и закосневших форм, 

превращения стихийно-импульсивного реагирования в осознанный и произвольный акт. 

Личность, становящаяся субъектом опосредствования, в этом процессе развивается. В 

контексте теории Выготского преодоление, развитие и субъектность обеспечиваются не 

неким энергичным волевым усилием, а означиванием поведения, т. е. «подбором» опре-

деленного знака, обозначающего тот контекст, в котором поведение должно становиться 

организованным, осознанным и произвольным, т.е. разворачивающимся в соответствии 

с намерениями, планами и программами действующего. Ответить на вопрос «Как же 

происходит этот «подбор», как в удачных случаях строится обозначающее?» необходим, 

чтобы избежать предубеждений в сравнении «опосредствующей» работы знака и сим-

вола [1.c.170]. Значение знака и символа в момент его возникновения является не вещью, 

а актом − «поворотом» вещей, их преобразованием, определенным способом видения 

мира. Его определенность заключается в том, что одно явление акцентируется и подчер-

кивается, а другое, наоборот, «затушевывается» и снимается. Совершенство и идеаль-

ность подчеркиваются в знаке, который по своей сути является именем действия. Быть 

именем действия − это значит изолировать и представлять его в идеальных обстоятель-

ствах, сохраняя при этом его действие. Именно поэтому подобное идеальное действие 

может становиться контекстом реального поведения и задавать ту позицию, с которой 

это реальное поведение становится видимым предметом для самого «ведущего себя».  

С этим выводом согласуются многие исследований, проведенных в последнее 

время, в которых обнаружилось, что для достижения эффекта опосредствования требуе-

мое действие надо представить очень необычно, особенно, «как не может быть», т. е. 

символически или даже мифологически (Л.И. Эльконинова, Б. Д. Эльконин, 1993г.) [3, 

c.128].  

Знаки, которые не имеют изобразительного сходства с обозначаемым предметом, 

играют наиболее значимую роль в рамках современной информационной среды. Суще-

ствующие в сфере информации способы оценки предметов и явлений можно представить 

в виде схемы, похожей на решетку, где каждая единица информации связана с другими 
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единицами, находящимися в непосредственной близости, но может быть далека от всех 

остальных. Есть образы как выражение целостности, но они ограниченны. 

Будет справедливо также упомянуть о довольно древней области применения зна-

ковых систем – криптографии – науке о шифровании, история которой насчитывает не-

сколько тысяч лет. Криптография полностью построена на работе со знаками, а сам про-

цесс шифрования предусматривает замену одних знаков на другие по определенной за-

кономерности, называемой ключом. Основной функцией криптографии является защита 

информации. В те далекие времена шифровальщики использовали секретный ключ для 

превращения данных в нечто непонятное и бессмысленное. Впоследствии научились об-

ратному действию преобразования шифрованного текста в открытый. Этимология слова 

«криптография» относится к древнегреческому слову «κρυπτή» – крытый подземный 

ход, тайник и «γράφω» – пишу. Содержимое тайника может быть известно многим, а путь 

к нему – только избранным. На сегодняшний день это актуально как никогда, что под-

тверждает важность знаковой информации как основного звена в цепочке взаимодей-

ствия человека с окружающим миром. На уровне индивидуальной структуры сознания 

создается представление о связи с миром особым образом, который известен только 

определенной личности [6, c.72].. 

Символические знаковые системы представляют среду для развития субъекта, при 

этом степень ее влияния определяется внутренними характеристиками личности, уров-

нем когнитивных потребностей, эмоционального развития, содержанием ценностно-

смысловой сферы. Символы и знаки опосредует память, мышление и творческий про-

цесс, если он имеется у развивающейся личности, влияют на мотивационную направлен-

ность и питают аффективную составляющую деятельности личности.  

В современных условиях мы наблюдаем феномен, который психологам еще пред-

стоит всесторонне исследовать и описать. У развивающегося субъекта, погруженного в 

социальную сферу, функция, относящаяся к культурному развитию личности, появля-

ется трижды: как социальное отношение, как внутреннее переживание и как процесс ин-

троецирования мира. Интроецирование определенных объектов представляет феномен 

особого рода. Важной его характеристикой является то, что оно происходит бескон-

фликтно, в отличие от процессов знакомства, принятия, усвоения социальных предметов 

и отношений, где могут присутствовать противоречия. Информационная среда создает 

условия, в которых формируется ощущение свободы и одновременно защищенности от 

каких-либо видов опасности, связанной с социальными отношениями. Эта безопасность 

достигается через виртуальность и анонимность, социальный аспект как отношение в 

данном случае проявляется специфически. Таким образом, мы получаем эффективный 

метод быстрого восприятия, а следовательно и обучения, путем упрощения понимания 

процессов, что является следствием замены знаковой системы на более знакомую для 

субъекта обучения.  

Л. С. Выготский хорошо понимал, что знаковые системы никогда не даны в гото-

вом виде, в каждом конкретном случае они должны быть построены посредством уста-

новления связи знака и требующегося действия, связи, которая фиксируется в значении 

в виде «смыслового поля» деятельности. Закономерности установления такой связи, т.е. 

об осмыслении значения является основным при исследовании развития знакового опо-

средствования. Знак является заместителем реальности и позволяет перевести эту реаль-

ность в идеальную форму. 

Гениальная мысль Выготского заключается в том, что знаки − не только замести-

тели других предметов, но и средства, орудия внутренней психической жизни человека. 

В рамках решения проблемы опосредствования высших психических функции, имея в 

виду развитие знаковой функции в мышлении, Л. С. Выготский вполне последовательно 

отождествил понятие со значением слова. Выготский подчёркивает, что все формы по-

ведения, характерные для человека, имеют знаковую природу. Знаки используются в ка-
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честве психологических инструментов: именно такую форму имеет человеческое пове-

дение, опосредованное знаками, которые задают ему цель и смысл, не отнимая свободу 

выбора. 

При помощи знаков рождаются смысловые образования, и все формы поведения, 

имеющие знаковую природу, определяют субъективность действия индивида. По-

скольку сознание отражает внешние и внутренние реалии бытия человека, т. е. объекти-

вирует образы сознания и переживания с помощью своих символических и знаковых ко-

дов, проблему знакового опосредования высших психических функций необходимо рас-

сматривать в контексте феномена развития личности. 
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Аннотация  

Понятие семьи в современном мире стало размытым. Молодые люди не понимают 

смысла в создании семьи, боятся брать на себя ответственность за рождение детей, так 

как не чувствуют поддержку государства.  

Abstract  

The concept of the family in the modern world is becoming blurred. Young people do not 

understand the point in creating a family, they are afraid to take responsibility for the birth of 

children, because I did not feel support from the government. 

Ключевые слова: Семья, супружество, молодежь, дети, национальная идея, Госу-

дарственная семейная политика. 

Keywords: The family, marriage, youth, children, national idea, the state family politics. 

 

В современной России в последнее время все чаще встает вопрос o национальной 

идее.  

Идея, которая могла бы объединить многоконфессиональную и многонациональ-

ную страну, при этом не стала бы идеологией, именно о такой идее сейчас говорится на 

самом высоком политическом и социальном уровнях.  

Семья – это общность людей, объединенная системой взаимоотношений родства, 

родительства, супружества, объединенной совместной хозяйственно-бытовой деятель-

ностью, взаимопомощью, а также совместной физической и моральной ответственно-

стью, осуществляющая духовное и физическое воспроизводство населения, которое 

предполагает преемственность поколений и социализацию детей, с их дальнейшим раз-

витием семейных традиций, которые впоследствии будут передаваться потомкам. 

Государственная семейная политика – это самостоятельное направление социаль-

ной политики, направленное на институт семьи, как целостный объект в целях укрепле-

ния и развития, защиты институционных прав и интересов, активизации субъектной 

роли, обеспечения суверенитета и благополучия семьи на основе правового регулирова-

ния ее отношений с государством.  

Стратегической целью семейной политики является достижение благополучия се-

мьи как условия благополучия каждого человека и общества в целом на основе под-

держки семейных ценностей и семейного образа жизни, укрепления внутренних и внеш-

них ресурсов семьи, ее способности успешно выполнять свои основные функции, усиле-

ния роли семьи как равноправного субъекта социальных отношений, содействия процес-

сам социальной интеграции всех типов семей в общество. 

Современный человек осознает важнейшую роль семьи. Но, судя по российской 

реальности, одного осознания мало. Количество официально зарегистрированных се-

мейных союзов примерно равно количеству разводов, в молодежной среде (и не только) 

все большую популярность получает так называемый «пробный брак» или сожитель-

ство. Набирает силу движение «одиночек», пропагандирующих «одноразовые связи» и 

«быстрые знакомства». Под прессом социокультурной ситуации трансформируется само 

понятие семьи. К семье сейчас относят не только родителей с детьми, но и однополые 
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союзы, одинокого человека с домашними питомцами и т.д. Понятие «семья» подверг-

лось тотальному обесцениванию, превратилось в набор букв, которым можно обозна-

чить почти кого угодно (интересно, что подобной девальвации подверглось и понятие 

«любовь») [3, С. 7]. 

Особую роль в процессе выстраивания образа семьи играют СМИ. В связи с акту-

ализацией семейной тематики многие телеканалы стали создавать сериалы про семью и 

любовь, вроде бы поддерживая правительственные устремления. Но на деле получилось 

обратное. Практически не создано ни одного образа положительной и счастливой семьи, 

все они либо комичны, либо трагичны [3, С. 7]. 

Современные семьи, даже те из них, которые живут в достатке, воспитывают од-

ного, максимум двух детей. Культура развлечений и потребительские настроения, навя-

зываемые СМИ, масс-культурой, рекламой, модой и т.п., вымывают из характера нации 

те качества, которые делали его твердым и мужественным, способным на жертвенный 

подвиг. Современные технологии информатизации и масс-медиа целенаправленно и 

изощренно втягивают молодых людей с неокрепшим сознанием в виртуальную реаль-

ность информационного пространства или наркотического опьянения, которые лишены 

«живых» объектов для взаимодействия. Их негативное воздействие настолько велико, 

что личность обособляется в своем мирке и теряет потребность в живом общении (о со-

здании семьи, рождении детей и тем более заботе о них речь просто не идет). Кроме того, 

либерализм в доступности порнографических информационных потоков порождает у 

молодежи профанацию и цинизм в самых глубоких и светлых человеческих отношениях 

– любви мужчины и женщины. 

В современной России одной из серьезнейших проблем становится здоровье нации 

и воспроизводство населения. В массовой культуре звучит призыв «брать от жизни все», 

«все нужно попробовать», а транснациональные корпорации ратуют за многократное 

увеличение сбыта алкогольной, табачной, контрацептивной и иной легальной продук-

ции, увеличивая натиск рекламы перечисленных групп товаров. Разрушительному воз-

действию подвергается не только физическое здоровье человека, но (что самое страш-

ное) его психическое и духовное состояние. 

Развращение детей и молодежи грозит гибелью цивилизации и возобновлением со-

стояния первобытного человеческого стада. Личность человека распыляется в погоне за 

многочисленными удовольствиями, для предоставления которых создана целая инду-

стрия. Традиционная семья с детства прививает понимание ценности своего и чужого 

здоровья, необходимости сохранения его для трудовой деятельности (нормальной жиз-

недеятельности), защиты своей семьи, дома, родной земли от различных угроз, рождения 

и воспитания здоровых детей [3, С. 10]. 

Вопрос государственной политики в отношении молодой семьи является одним из 

приоритетных направлений государственной семейной политики. 

В свою очередь молодая семья обеспечивает выполнение основных социальных 

функций: репродуктивной, экономической, жизнеохранительной (сохранение здоровья 

членов семьи), воспитательной, которая включает в себя сохранение традиций, родовой 

культуры и межпоколенческих связей. 

В настоящее время решение проблем молодой семьи (бытовых, финансовых, вос-

питательных, психологических) носит бессистемный, неорганизованный характер. Как 

правило, молодая семья остается со своими проблемами один на один. Это нередко при-

водит к распаду семьи, нежеланию иметь более одного ребенка, что влечет за собой сни-

жение рождаемости, ухудшение морально-психологического климата среди молодежи, 

установку на так называемый «гражданский брак». 

Психолого-педагогические и социологические исследования последних лет свиде-

тельствуют об изменениях в брачном поведении современного человека, мотивах созда-

ния семьи и репродуктивных мотивациях семьянина. Молодая семья, как правило, испы-
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тывает массу трудностей уже в первые годы своего становления: материальные затруд-

нения, неустроенность быта, неудовлетворительные жилищные условия и прочее [1, С. 

44]. 

В регионах еще более куда печальная картина. «Процветает» детская беспризор-

ность. Родители, оставшись без работы (а некоторые ее и не имевшие) и без средств к 

существованию, находят утешение в алкоголизме. Всю эту картину изо дня в день 

наблюдают дети в таких семьях. Оставшись без родительского контроля идут на улицу, 

объединяясь с другими такими детьми, создаются преступные сообщества, а далее раз-

вивается детская преступность. Вот такая картина все чаще отслеживается в отдаленных 

от центра местностях.  

На региональном уровне особенно необходим контроль за детской беспризорно-

стью. В регионах более, чем в центре дети остаются без присмотра. Даже имеющие ро-

дителей, в свободное от школы время, они предоставлены сами себе. Улица распоряжа-

ется ими. Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо привлечение детей к обще-

ственному труду, создание Домов детского творчества, спортивных школ (ДЮСШ) и 

других детских заведений, способных привлечь ребенка в свободное время, увлечь его. 

Привитие чувства патриотизма с юных лет способствует воспитанию достойного поко-

ления своей Родины. В регионах это имеет особо важное значение. Но для этого здесь не 

хватает финансирования. Либо полное отсутствие статьи расходов на данный вид дея-

тельности, либо высокий уровень коррупции местных властей.  

Многие семьи, имеющие детей, с большим желанием отдавали бы детей в спортив-

ные секции и школы. Но уровень финансирования упомянутых заведений зачастую не 

позволяет «такой роскоши»! Казалось бы, есть желание, есть физические возможности 

детей, но... Отсутствие, либо ненадлежащее финансирование этих организаций не дает 

возможности детям заниматься своим физическим развитием.  

Вот пример из реальной жизни. Существует в Наро-Фоминском районе Москов-

ской области, в поселке городского типа, ДЮСШ (детская юношеская спортивная 

школа). В ней открыты несколько отделений по различным направлениям спорта. Таким 

как: художественная гимнастика, плавание, карате, дзюдо, хоккей, футбол, бокс, пулевая 

стрельба и др. В одном из отделений, а конкретно, отделении художественной гимна-

стики, тренеры которого «взрастили» несколько мастеров спорта, кандидатов в мастера 

спорта, огромное количество чемпионок всероссийских, областных и региональных со-

ревнований, остро встал вопрос с финансированием. Этот вопрос и до сих пор стоял 

остро. Участие в любых соревнованиях детей этого отделения финансировались за счет 

родителей. Но тренировочный процесс финансировался из средств бюджета. Не так 

давно было объявлено родителям о том, что все дети первых 3-х лет обучения перево-

дятся на коммерческую основу. По той причине, что зал для тренировок детям предо-

ставляет спорткомплекс на общих основаниях по договору аренды за определенную 

плату. Ну а где же найти финансирование для оплаты аренды? 

Возникает вопрос: «А как же мы тогда сможем вырастить таланты спорта, если все 

начинается только за деньги? А если среди этих маленьких начинающих спортсменов 

будут настоящие таланты, но нехватка денег в их семье не позволит им себя показать?». 

И, соответственно, куда пойдут эти дети, родители которых не смогут «потянуть» лямку 

коммерческого развития спорта? Дети останутся на улице, не имея возможности посе-

щать спортивные залы и не смогут достигнуть достойных побед?  

Так какие же стоит принимать меры, направленные на формирование безопасного 

и комфортного семейного окружения для детей?  

Необходимо усовершенствование законодательства в регионах, в сфере семейной 

политики. Разработка мероприятий, направленных на повышение авторитета института 

семьи, пропаганду в обществе лучших семейных традиций, признание роли семьи в вос-

питании физически и нравственно здорового поколения. Важно совершенствование фи-
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нансирования местных бюджетов в разрезе поддержки детского спорта, дополнитель-

ного и дошкольного образования. 

Очень важна поддержка молодых семей. Ведь в молодой семье и родители – моло-

дые специалисты. А у нас, порой, не на всех предприятиях молодых специалистов под-

держивают материально на должном уровне. Не все работодатели готовы увидеть в мо-

лодом специалисте «достойный кадр», которому можно выплачивать достойную зар-

плату.  

И вот, опять, возвращаемся к вышесказанному... Если нет у молодого специалиста 

достойной оплаты, где взять ему финансовые средства, чтобы отдать своего еще малень-

кого ребенка в спортивную секцию? Просто кричать хочется: «Помогите детям! Помо-

гите в спорте! Профинансируйте ДЮСШ в регионах!» Ведь дети не употребляют допинг. 

Детей надо привлекать будущими чистыми победами. Помогите детям любить Родину, 

как любили ее мы с Вами, дети 60-80гг. Да, у нас были скромные игрушки, не было га-

джетов и других чудес техники… Но зато дети были обеспечены местами в детских са-

дах, было бесплатное образование в школах и высших учебных заведениях, бесплатные 

спортивные секции и школы; бесплатные квартиры получали наши родители. И было 

очень развито чувство патриотизма, долга и любви к своей Родине!  

В документе «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Фе-

дерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 де-

кабря 2006г. №1760-р, выявлено направление «Молодая семья России». Основными це-

лями проекта являются:  

 Укрепление института молодой семьи; 

 Увеличение благополучных семей в России; 

 Пропаганда ответственного родительства. 

 В качестве исходного ориентира для концептуальной модели молодой семьи при-

нят тип благополучной семьи в связи с тем, что в современных социально-экономиче-

ских условиях российского государства и общества достижение уровня благополучия и 

создания условий по формированию у подрастающего поколения чувства общеграждан-

ской целостности российского общества, основанного на межконфессиональном, межэт-

ническом и межнациональном взаимодействии, по всем показателям можно считать ре-

альной стратегической целью для проведения государственной семейной и молодежной 

политики [2, С. 115]. 

Необходимо отметить, что процесс становления благополучной молодой семьи 

считается завершенным, если она (с момента своего создания) достигла уровня благопо-

лучия, и дальнейшее развитие этой семьи, с высокой степенью вероятности, будет ста-

бильным [2, С. 116]. 

Благодаря формированию и развитию в семье таких важнейших социально значи-

мых качеств, как высокая нравственность, гражданская зрелость, любовь к Отечеству, 

ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и пре-

умножению духовно-исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению 

трудностей, самопожертвование, намного возрастут возможности активного участия де-

тей, молодежи, трудоспособных граждан зрелого возраста в решении важнейших про-

блем общества и государства в различных сферах его деятельности. Улучшение качества 

характера детей и молодежи благотворно отразится на обществе в целом. 
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