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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Архипова Т.Н. 

Практика инклюзивного образования в преподавании 
физической культуры в вузе 

ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет» 
(Россия, Королёв) 

doi: 10.18411/lj-08-2019-01 
idsp: ljournal-08-2019-01 

 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам инклюзивного образования при обучении 

физической культуре в вузе. В статье отмечается актуальность включения элементов 
информационно-коммуникационных технологий, дистанционного образования в 
процесс  организации инклюзивного обучения в рамках дисциплин «Физическая 
культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту». Отмечена 
необходимость индивидуального подхода к обучению каждого отдельного студента, 
имеющего инвалидность или ограниченные возможности здоровья. Показаны основные 
направления работы преподавателей с данной категорией студентов. Приведены 
примеры практических разработок в данном направлении. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, физическая культура, молодежь, 
здоровый образ жизни. 

 
Abstract 
The article is devoted to the issues of inclusive education in teaching physical culture 

at the university. The article notes the relevance of the inclusion of elements of information 
and communication technologies, distance education in the process of organizing inclusive 
education within the framework of the disciplines "Physical Culture" and "Elective Courses in 
Physical Culture and Sport". The need for an individual approach to the training of each 
individual student with a disability or limited health is noted. The main directions of work of 
teachers with this category of students are shown. Examples of practical developments in this 
direction are given. 

Keywords: inclusive education, physical culture, youth, a healthy lifestyle. 
 
В настоящее время в образовательной системе вуза большое внимание уделяется 

инклюзивному образованию.  Известен ряд работ, посвященных изучению данного 
вопроса [7, С. 1-259; 9, С. 73-78; 12, С. 465-469].   

Особенно актуален данный вопрос применительно к дисциплинам, связанным с 
физическим воспитанием молодого поколения. Многие авторы исследуют здоровый 
образ жизни применительно к студенческой молодежи [1-6; 8, С. 443-448; 10, С. 42; 11]. 

Известно, что в основе практики инклюзивного образования заложена идея 
принятия индивидуальности каждого отдельного студента, удовлетворения особых 
образовательных потребностей каждого обучающегося и, следовательно, подготовка 
педагогов инклюзивного образования должна обеспечить возможность решения этих 
стратегических задач [7, С. 9]. 

Современный преподаватель физического воспитания должен иметь знания об 
особенностях работы с обучающимися студентами с инвалидностью, а также лицами с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Учет индивидуальных и 
психофизических особенностей таких студентов должен про-ходить не только в 
процессе  использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов 
организации деятельности обучающихся, и на эта-пах применения технических средств 
обучения и образовательных технологий. Особенно актуально это при осуществлении 
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электронного обучения с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, дистанционных образовательных технологий. 

В Технологическом университете (г.Королев) широко применяются указанные 
выше методики работы со студентами данной категории в рамках таких дисциплин, как 
«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Студенты с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 
осваивают материал по данным дисциплинам, используя комплект учебно-
методических материалов на основе включения в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий и дистанционного образования. 

Практика инклюзивного образования Технологического университета позволяет 
отметить положительные тенденции в получении знаний студентами в области 
физического воспитания. 

Студенты первого-третьего курса в рамках дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» имели возможность получить знания по лекционному 
курсу, разработанному к.п.н. доцентом Смирновым А.А. в дистанционной форме. 

В итоге освоения материала проводилось тестирование, также в дистанционной 
форме. 

Таким образом, внедрение в учебный процесс элементов дистанционной формы 
образования позволяет обеспечить успешную реализацию инклюзивного обучения и 
следует расширять границы подобных методик организации процесса обучения. 

*** 
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Архипова Т.Н. 
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"Технологии моды" 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам актуализации движения WorldSkills в 

образовательной среде вуза. В статье отмечается популярность включения чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и демонстрационного экзамена в 

процесс обучения студентов. Показан опыт работы Технологического университета 

(г.Королев) в подготовке и проведении чемпионатов профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills. Отмечены задачи подготовки студентов к чемпионатам. 

Ключевые слова: движение WorldSkills, образование, молодые профессионалы, 

чемпионат. 

 

Abstract 

The article is devoted to the issues of updating the WorldSkills movement in the 

educational environment of the university. The article notes the popularity of including the 

WorldSkills Russia championships and the demonstration exam in the student learning 

process. The experience of the Technological University (Korolev) in the preparation and 

conduct of championships for professional excellence according to WorldSkills standards is 

shown. The tasks of preparing students for the championships are noted. 

Keywords: WorldSkills movement, education, young professionals, championship. 

 

В настоящее время большой популярностью пользуется движение WorldSkills 

Russia [6, C.41-45; 9, С. 224-229; 10]. Развитию современной студенческой молодежи, а 

также творческой активности преподавателей посвящены работы многих авторов [7, С. 

15-453; 8, С.7-498]. Кафедра дизайна Технологического университета (г.Королев) 

осуществляет подготовку специалистов по направлению "Дизайн", профили: Fashion 

дизайн, дизайн среды и графический дизайн. Одной из задач, поставленных перед 

вузом, является подготовка студентов к конкурсному участию в рамках Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Технологии моды», а также проведение демонстрационного экзамена.  

В данном направлении работы имеется большой опыт у преподавателей 

техникума технологий и дизайна (ТТД), структурного подразделения Технологического 

университета, осуществляющего подготовку специалистов по направлению «Дизайн 

(по отраслям)». 

С 2016 г. в ТТД проходят внутренние отборочные туры, а также студенты 

неоднократно принимали участие в Региональном Чемпионате WorldSkills Russia 

Московской области, а также имеется опыт проведения демонстрационного экзамена. 

Демонстрационным экзаменом является процедура, которая позволяет 

студентам продемонстрировать освоенные в процессе обучения профессиональные 

компетенции в условиях, максимально приближенных к производственным условиям 

[10]. 

На уровне вуза участие в движении WorldSkills Russia получило старт в 2017 

году, начиная с открытого вузовского чемпионата, и позднее студенты принимали 

участие в первом и втором Национальных межвузовских чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 
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В рамках открытого вузовского чемпионата по компетенции «Технологии 

моды» в 2017 году приняли участие пять студентов, двое из которых достойно 

выступили на первом финале межвузовского Национального чемпионата. Во время 

подготовки к финалу, работа со студентами строилась по четкому плану, осваивались 

новые малооперационные технологии пошива изделий, отрабатывались приемы 

рациональных раскладок лекал и раскроя. 

Студент, принимающий участие в чемпионате WorldSkills должен обладать 

высоким уровнем самообладания, стойкости в стрессовых ситуациях, он должен быть 

физически и морально подготовлен и в первую очередь, должен иметь глубокие знания 

специальных дисциплин и владеть профессиональным мастерством [1, С. 28-30; 2, С. 

11-13; 3, С. 35-37; 10]. 

Компетенция «Технологии моды» подразумевает разработку дизайна модели 

одежды и пошив изделия, один из модулей включает в себя разработку эскизов 

согласно заданных сегмента и темы, кроме того студент-участник выполняет 

макетирование на манекене. Все вышеперечисленное требует знаний тенденций моды, 

конструирования и моделирования одежды, технологии пошива, материаловедения и 

т.п. 

Большое значение при  подготовке к участию в конкурсе оказывает сама 

атмосфера творчества, организация среды для работы и отдыха участников. В этом 

направлении проводились исследования многими авторами [4, С. 111-122; 5, С.7-9]. 

Опыт участия в движении WorldSkills Russia показал, что основными задачами 

подготовки студентов МГОТУ к чемпионатам  являются: 

проведение тщательного отбора участников конкурса, опираясь на полученные 

знания ими в рамках техникума и университета; 

прохождение преподавателями, работающим со студентами - будущими 

участниками WorldSkills пройти соответствующее обучение; 

сохранение здоровья в момент действия максимально стрессовых нагрузок на 

молодой организм. 

Участие в чемпионате WorldSkills Russia позволит в перспективе получить на 

выпуске более грамотного специалиста в области дизайна. 
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Аннотация 

В статье раскрыты направления маркетинговой деятельности учреждения 

дополнительного образования детей. Определены задачи маркетинговой деятельности 

сферы дополнительного образования. Выделены этапы маркетинговой деятельности. 

Ключевые слова: система дополнительного образования детей, маркетинговая 

деятельность, образовательные услуги, маркетинговые услуги образовательного 

учреждения. 

 

Abstract 

The article reveals the directions of marketing activities of institutions for additional 

education of children. The tasks of marketing activities in the field of additional education are 

defined. The stages of marketing activities are highlighted. 

Keywords: system of additional education for children, marketing activities, 

educational services, marketing services of an educational institution. 

 

На современном этапе в системе образования в России особое внимание 

уделяется сфере дополнительного образования детей, как открытом вариативном 

образовании, переживающим качественный апгрейд, направленный на развитие 

образовательного пространства. Переход к новому качеству дополнительного 

образования характеризуется локальными изменениями, внедрением новых технологий 

учебной и воспитательной деятельности по следующим направлениям: техническое, 

художественно-эстетическое, естественно-научное и др.  

С учѐтом новых социальных и экономических условий становится актуальной 

проблема организации маркетинговой деятельностью в учреждениях дополнительного 

образования детей. Понятие «маркетинговая деятельность» ещѐ недостаточно активно 

используется в образовательной практике системы дополнительного образования.  

Одним из направлений маркетинговой деятельности учреждения 

дополнительного образования детей  является целенаправленное изучение 

потребностей и интересов участников образовательного процесса для  

совершенствования деятельности организации по удовлетворению 

дифференцированных потребностей в виде востребованных образовательных услуг. 

Организация маркетинговой деятельности учреждения дополнительного образования 

детей предполагает: изучение и формирование спроса на образовательные услуги, 
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формирование рынка образовательных услуг, организация связи производителя услуг и 

их потребителя, анализ рынка образовательных услуг и стратегическое управление 

этим процессом. 

Маркетинг образовательных услуг – это отношения и взаимодействия,   ведущие 

к наиболее эффективному удовлетворению потребностей всех субъектов 

маркетинговой деятельности: личности в образовании; образовательного учреждения – 

в развитии; фирм и других организаций-заказчиков – в росте кадрового потенциала; 

общества – в расширенном воспроизводстве совокупного личностного и 

интеллектуального потенциала. 

Современная система дополнительного образования детей рассматривается как 

одна из важнейших составляющих образовательного пространства, организация 

которой на основе тщательно изученных требований может позволить преодолеть 

кризис детства, обеспечив поддержку и развитие талантливых и одарѐнных детей. 

Учреждения дополнительного образования детей в своей деятельности нацелены 

на реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», в котором прописано увеличение 

к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 % 

[1].  

Все это дает основание для  организации маркетинговой деятельности в 

учреждениях дополнительного образования детей для повышения  их 

конкурентоспособности, предполагающей наличие конкурентных преимуществ перед 

подобными организациями. От грамотно выстроенной стратегии организации 

маркетинговой деятельности учреждения дополнительного образования детей по 

своевременному проведению мероприятий в рамках  развития данного учреждения 

зависит востребованность его образовательных услуг. В этой связи через систему 

непрерывно обновляемого содержания современного образования решаются проблемы 

социальной адаптации и профессионального самоопределения детей; у обучающихся 

появляется возможность выбора индивидуального образовательного маршрута. 

Таким образом, эффективное использование методологии организации 

маркетинговой деятельности дает возможность учреждению дополнительного 

образования привлекать необходимое количество учащихся и получать доход среди 

конкурентов.  

Несмотря на некоторую новизну излагаемого вопроса, маркетинг 

образовательных услуг получил достаточное освещение в отечественных изданиях, где 

раскрыты теоретические положения и маркетинговые подходы, применяемые на рынке 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

Теоретическую основу исследования маркетингового подхода в системе 

дополнительного образования детей составили труды Е.А. Ганаевой, М.А. 

Домбровской, А.Н. Музалевской, Т.Н. Третьяковой. Проблемы управления системными 

изменениями образовательного учреждения и вопросы участия в данном процессе 

педагогического коллектива раскрыты в работах М.М. Поташника, B.C. Лазарева, В.М. 

Лизинского, П.П. Семенова, Е.А. Чекуновой, Т.И. Шамовой, Е.А. Ямбурга и др. 

Проблемы управления маркетингом в педагогических системах нашли своѐ отражение 

в работах А.И. Анчишкина, В.М. Анькина, Е.А. Алейникова, Л.Г. Кудинова, А.И. 

Пригожина и других. 

К основным задачам маркетинговой деятельности учреждения дополнительного 

образования детей относятся: 

 изучение и анализ образовательного рынка и конкурентных 

учреждений; 

 выявление потенциальных возможностей учреждения на 

образовательном рынке и образовательных потребностей; 
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 определение потенциальных факторов маркетинговой среды 

учреждения; 

 проектирование образа услуг и товаров, качественных характеристик 

для удовлетворения существующего родительского спроса; 

 планирование стратегии управления маркетинговой деятельностью по 

продвижению и сбыту образовательных услуг; 

 разработка и применение системы мер быстрого реагирования на 

потребительский спрос и ценообразование на создание инновационного 

продукта. 

Организация маркетинговой деятельности в учреждении дополнительного 

образования детей предполагает изучение макро- и микросреды учреждения, рынка 

образовательных услуг, спроса потребностей, целевого рынка; разработка политики 

предложения образовательных услуг; организацию условий для продвижения услуг на 

рынке данных услуг, установления взаимоотношений с окружением учреждения 

дополнительного образования детей. 

Организация маркетинговой деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Павловский детско-юношеский центр» 

(далее - МБУДО «Павловский ДЮЦ») включает: анализ рыночных возможностей 

учреждения; отбор целевых сегментов, на которые будет ориентироваться учреждение, 

позиционирование услуг на рынке; формирование портфеля услуг и организация их 

продвижения; 

Таким образом, организация маркетинговой деятельности в учреждении 

дополнительного образования – это управление процессом исследования внешней и 

внутренней образовательной среды, проектирования стратегии развития 

образовательного учреждения, удовлетворения потребности детей и родителей в 

дополнительных образовательных услугах, мониторинг качества образования, 

обеспечивающий конкурентноспособность учреждения дополнительного образования и 

его адаптацию к современным социально-экономическим условиям. 

Переход к новому качеству дополнительного образования характеризуется 

локальными изменениями, внедрением новых технологий учебной и воспитательной 

деятельности по следующим направлениям: техническое, художественно-эстетическое, 

естественно-научное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное и др. 

Охват детей в учреждении дополнительного образования с 2016 года 

отслеживается при помощи автоматизированной информационной межведомственной 

системы учета контингента (АИС «Сетевой Регион. Образование), которая позволяет 

собрать данные о наполняемости объединений, групп, направлений, что помогает 

организовать маркетинговую деятельность в учреждении. 

Так, в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Павловский детско-юношеский центр» в 2017-2018 учебном году охват детей 

составил 845 человек, 15% от количества обучающихся детей Павловского района 

Алтайского края. 

Таблица 1 

Охват детей МБУДО «Павловский ДЮЦ» по направлениям дополнительного 

образования детей 
Направление Количество детей 

Туристско-краеведческое 46 

Естественно-научное 0 

Художественное 655 

Техническое 45 

Социально-педагогическое 46 

Физкультурно-спортивное 53 

Итого: 845 
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Результаты мониторинга позволяют констатировать, что большой спрос 

потребителей сельской местности представлен на программы дополнительного 

образования художественной направленности. Естественно-научное направление в 

центре не реализуется в связи с отсутствием педагога по данному направлению. Охват 

детей программами туристско-краеведческой, технической, социально-педагогической 

и физкультурно-спортивной направленностями варьируется от 45 до 53 детей, что 

также связано с нехваткой кадрового ресурса учреждения. 

В Алтайском крае Павловский район наряду с другими определен как пилотный 

по переходу на персонифицированное обучение детей в системе дополнительного 

образования с 1 сентября 2019 года. Внедряя систему персонифицированного 

дополнительного образования детей, решаются сразу несколько важных задач: по 

получению возможности бесплатного обучения в любых организациях, в том числе и 

тех, где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения 

последних в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования; по 

повышению конкуренции на рынке образовательных услуг, а значит и их качества. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются  современные  проблемы национального образования, 

определяются цели и задачи регионального компонента в системе среднего и 

дополнительного образования Кабардино-Балкарской Республики (КБР).  

Анализируются основные формы классной и внеклассной работы, посвященные 

сохранению народных традиций, языка и культуры народов республики. 

Подчеркивается важная роль образования в формировании этнического самосознания, 

ментальных ценностей, исторической и культурной памяти.  

Ключевые слова: национальное образование, родной язык, традиционная 

культура, дополнительное образование 

 

Abstract 

The article discusses contemporary problems of national education, defines the goals 

and objectives of the regional component in the system of secondary and supplementary 

education of the Kabardino-Balkan Republic (CBD). The main forms of classroom and 

extracurricular work devoted to the preservation of folk traditions, language and culture of the 

peoples of the Republic are analysed. The important role of education in the formation of 

ethnic identity, mental values, historical and cultural memory is stressed. 

Keywords: national education, mother tongue, traditional culture, supplementary 

education  
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Педагогика как научная гуманитарная дисциплина формировалась на основе 

народной системы воспитания и обучения. Наиболее известные педагогические теории 

разрабатывались с учетом национальной специфики, что придавало им не только 

оригинальность и самобытность, но и общечеловеческий смысл (И.Г.Песталоцци, 

Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, Р. Тагор, В.А.Сухомлинский, Ф.Каптерев, С.Т.Шацкий 

и др.). 

Для реализации идей регионального компонента национального  образования 

разрабатываются  специальные программы для качественного улучшения преподавания 

родного языка и литературы, истории, географии и культуры народов, населяющих тот 

или иной регион РФ. В современный период, как подчеркивают исследователи, при 

формировании блока гуманитарных и социально-экономических дисциплин, должен 

учитываться национально-региональный компонент, как «элемент глобального и 

общероссийского культурного многообразия и богатства» [2, c. 35]. 

Важное значение в национальном образовании имеет проблема сохранения 

национальных языков, во многих регионах РФ данная проблема является одной из 

основных в решении задач регионального компонента национального образования. 

Острую дискуссию, в частности, вызывают вопросы, связанные с формой преподавания 

родных языков (обязательной или факультативно-добровольной), а также 

продолжительностью курса обучения. 

В КБР данная проблема является достаточно острой, так как количество часов 

по преподаванию предметов «Родной язык» и «Родная литература» сокращено до 

минимума, а введение факультативной формы обучения неспособно обеспечить 

качественное улучшение обучения по данным предметам. В целях сохранения 

национальных языков (кабардинского и балкарского), а также качества преподавания 

русского языка в  КБР  ежегодно проводится  республиканский фестиваль «Родной 

язык – душа моя, мой мир». 

В рамках данного фестиваля проводятся конкурсные мероприятия: 

 общеобразовательных организаций по этнокультурному образованию 

(мастер-классы; внеклассные мероприятия, презентации, отражающие 

работу школьного методического объединения учителей родных 

(кабардинский, балкарский, русский) языков и литератур, смотр 

кабинетов, презентация работ обучающихся «Как прекрасен этот мир»); 

 методических разработок по родным языкам и литературам; 

 проектно-исследовательских работ старшеклассников. 

В 2019 г. Республиканский конкурс литературного творчества учащихся и 

педагогов «Золотая свирель», посвященный 160-летию со дня рождения 

основоположника балкарской литературы К. Б. Мечиева, проводился в целях 

приобщения обучающихся к литературному наследию, формирования художественного 

вкуса, вовлечения в литературно-творческую деятельность и др. Задачи конкурса: 

развитие компетенции в области владения родным и русским языками; возможность 

самостоятельной интерпретации иноязычного текста в контексте художественного 

перевода, повышение мотивации учащихся и  учителей к дальнейшему 

совершенствованию своих знаний и навыков, в том числе и переводческих, в области 

родных и русского языков и  др.  

В 2019 г. в целях популяризации в молодежной среде литературного языка 

(русского, кабардинского и балкарского), этнокультурных  традиций различных 

народов, пропаганды любви к национальной и мировой художественной литературе, в 

КБР была проведена Всероссийская акция «Культурный минимум». В рамках данной 

акции состоялся тематический квест в книжной аллее Нальчикского городского парка 

«Атажукинский сад». В квесте принимали участие старшеклассники, студенты средних 

специальных и высших учебных заведений КБР.  
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Не менее важной задачей является изучение региональной истории и культуры. 

В системе среднего образования КБР базовые знания по культуре народов, 

проживающих на территории республики, можно получить в рамках курса «Культура 

народов КБР», который читается в 10 или 11 кл. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№  темы Название темы 
Количество 

уроков 
Зачеты 

1. Глава  1. Семейная культура 11 
 

2. Глава 2. Культура воспитания 10 1 

3. Глава 3. Из духовной культуры кабардинцев и балкарцев. 12 1 

Всего 33 2 

 

Рабочая программа по культуре народов КБР для старших классов средней 

школы   разработана в соответствии: с Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 г.№273 « Об образовании в Российской Федерации»; с Законом КБР « Об 

образовании» № 23-РЗ от 24.04.2014г.; с требованиями ФГОС основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ  от17 

декабря 2010 года №1897); а также программой и учебником  по культуре народов КБР 

для 11 класса общеобразовательных учреждений, рекомендованным  МОН КБР   (Г.Х. 

Мамбетов. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев. Нальчик. Издательский 

центр «Эль-фа», 2015 г.). В преподавании курса особое внимание уделяется народным 

обычаям и традициям, связанным с воспитанием, соблюдением правил поведения в 

общественных местах и др. Народные традиции в северокавказской среде являются 

практическим способом закрепления и передачи социального опыта, «эффективным 

средством нравственного воспитания молодого поколения» [4, с. 115]. 

Целями реализации регионального компонента по курсу «Культура народов 

КБР» являются: 

 воспитание уважения к истории, культуре, национальным традициям 
малой Родины; 

 формирование толерантного мышления учащихся в условиях 
многонационального и поликонфессионального многообразия. 

Задачи реализации регионального компонента по курсу «Культура народов КБР» 
решаются через целостное представление о культуре и истории родного края, 
воспитание уважения к традиционным духовным ценностям, формирование 
толерантности и способности конструктивного диалога с представителями различных 
этносов, формирование у обучающихся самостоятельного мышления и способности 
оценки фактов и событий истории и современности и др. [1, с. 47]. 

Ежегодно (более 20 лет) в КБР проводится Республиканский эколого-
краеведческий конкурс «Мой край – Кабардино-Балкария». В 2018 году конкурс 
проводился по семи номинациям: «Гуманитарно-экологические исследования»; 
«Эколого-краеведческие путеводители»; «Традиционная культура»; «Публицистика в 
защиту природы, культуры»; «Летопись родных мест»; «Живой символ малой родины 
(растения)»; «Живой символ малой родины (животные)». В рамках данных номинаций 
проводятся конкурсы презентаций, докладов, а также изделий прикладного искусства. 
В конкурсе принимают участие победители районных и городских конкурсов, 
проводимых в республике.  Народные традиции в рамках конкурса представляют в 
различных номинациях, но наиболее развернуто в номинации традиционная культура. 
Доклады о народных обычаях и традициях описывают особенности материальной и 
духовной культуры местных народов: народный быт, кухню, обычаи и обряды. 
«Народное искусство, добрые традиции и обычаи, – отмечает М.Г. Загазежев, – 
«являются помощниками в художественном воспитании детей» [5, c.143].  
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В современный активно разрабатывается культуротворческая модель школы, в 

основе которой лежит креативная методика и художественное творчество. Одной из 
первых школ в РФ культуротворческий статус получила республиканская гимназия-
интернат №1 в г. Нальчике,  в которой выпускники, кроме аттестата зрелости, 
получают диплом среднего профессионального образования (хореографического, 
музыкального, дизайнерского, кулинарного и др.)[3]. 

Кроме формирования этнического самосознания и патриотизма, региональные 
аспекты образования влияют на духовно-нравственное, эстетическое и этическое 
воспитание.  Качественному улучшению национального образования способствуют 
также центры дополнительного образования (центр «Дворец творчества детей и 
молодежи» г. Нальчика, «Детская академия творчества «Солнечный город» 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики и др.). Работа в данных центрах ведется по физкультурно-спортивному, 
художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, эколого-биологическому, 
социально-педагогическому, естественно-научному направлениям.  

Таким образом, можно сделать вывод, что региональные проблемы воспитания и 
образования решаются как в системе общего, так и дополнительного образования КБР. 
Однако, в данной сфере можно выделить ряд проблем: недостаточность учебной 
литературы и методических разработок по краеведческим дисциплинам, сокращение 
количества часов по преподаванию предметов, обеспечивающих региональный 
компонент образования и др. В этой связи повышается роль семейного и 
дополнительного образования в воспитании разносторонней личности, уважающей 
традиционные и общечеловеческие ценности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние и развитие физической культуры в системе 

воспитания детей дошкольного возраста в детских образовательных учреждениях. 
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Abstract 
The article considers the influence and development of physical culture in the system 

of education of preschool children in children's educational institutions. 
Keywords: physical development, physical exercises, preschool age, movement. 
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Дошкольные годы обладают большой ценностью в жизни людей. В данный 

промежуток жизни закладывается основа здоровья, совершенствуются различные 
способности, создаются высоконравственные свойства, формируются черты характера. 
Как воспитывается дошкольник в период детства, в значительной степени зависит его 
перспектива, результативность школьного обучения, дальнейшее развитие личности. 

Основой многостороннего формирования детей считается физическое развитие. 
Нормой развития для дошкольника является постоянно движение.  В движение 
улучшается работа сердечно-сосудистой, дыхательной также нервной систем, 
укрепляется опорно-двигательный аппарат, улучшается обмен веществ. Они 
увеличивают стойкость детей к болезням. Через движения дошкольник постигает 
общество, формируются его психологические процессы, желание, независимость, 
организованность, дружба со сверстниками. 

Особая значимость для дошкольного возраста является перемещения кистей рук, 
они активизируют кору больших полушарий, активизируют формирование речи 
двигательного аппарата. Также формируются благоприятные условия с целью 
созревания лобных отделов мозга, которые отвечают за интеллектуальную работу. По 
этой причине чем большим числом различных движений, а также операций овладеет 
дошкольник, тем обширнее становятся возможности с целью формирования чувства, 
восприятия и иных психологических процессов, полноценнее осуществляется его 
формирование психических и физических качеств. 

Повышается сопротивляемость организма воздействиям внешней среды путем 
закаливания организма (солнечные, водные, воздушные процедуры). Это дает 
возможность слабому детскому организму значительно увеличить сопротивляемость 
простудным болезням (ОРЗ, ринит, покашливание др.) также инфекционным 
заболеваниям (ангина, грипп также др.). Укрепление опорно-двигательного аппарата 
также развитие осанки. Немаловажно концентрировать интерес в укрепление мышц 
стопы также голени с целью предотвращения плоскостопия, если на это не обращать 
внимание, то это повлияет на моторную динамичность детей. С целью слаженного 
формирования абсолютно всех ключевых мышечных групп следует учитывать 
упражнения на обе стороны тела, тренировать эти категории мускул, какие в 
наименьшей мере тренируются в обыденной жизни, тренировать небольшие группы 
мышц. Необходимо кроме того с раннего возраста формировать у детей понимание о 
правильной осанке. Развитие моторных возможностей (координационных, скоростных 
также выносливости).  

В дошкольном возрасте процедура формирования физических способностей 
должна быть нацелена на двигательную активность, для того чтобы осуществлялось 
единое формирование абсолютно всех физических возможностей. Формирование 
основных жизненно значимых двигательных умений и способностей. 

В дошкольный период из-за большой пластичности нервной системы ребята 
достаточно просто, стремительно усваивают новейшие формы перемещений. Развитие 
моторных умений рекомендовано реализовывать одновременно с физическим 
развитием, формирование стабильной заинтересованности к физической культуре. Но 
для этого однако следует придерживаться ряду обстоятельств. 

Прежде всего, следует гарантировать доступность задач, удачное осуществление 
каковых станет стимулировать ребенка в более значительную активность. Постоянный 
анализ произведенных задач, интерес и вознаграждение станут содействовать 
выработке позитивной мотивировки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями. 

В ходе уроков следует рассказывать ребятам несложные физкультурные знания, 
формируя их умственные возможности. Это даст возможность увеличить их 
познавательные способности также расширит круг интересов. 

Оздоровительные, просветительские также воспитательские проблемы 
считавшиеся независимыми, в самом деле теснейшим образом взаимосвязаны с 
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физической культурой и по этой причине их необходимо регулировать в комплексе. 
только лишь во данном случае дошкольник обретет нужную основу для последующего 
многостороннего, не только лишь физического, но также духовного формирования. 

Ранний дошкольный годы – начальный промежуток развития моторной функции 
человека также закладки баз его здоровья, физического формирования и 
подготовленности. 

При организации физического обучения ребенка раннего возраста следует 
принимать во внимание физическую слабость их мышечно-связочного аппарата также 
костной системы. Это объясняется необходимостью жесткого дозирования физических 
нагрузок, предлагаемых ребятам в раннем возрасте. 

Главное содержание физической активности ребенка 2-х лет составляют ходьба, 
лазанье, преодоление преград, разнообразные развлечения с мячом, игрушками, 
обручем и т.п. 

Главная цель в данный промежуток – посодействовать ребятам овладеть 
правильной ходьбой с ритмичными и согласованными движением рук и ног, укрепить 
мышцы ног, спины и живота. 

Общая направленность организации физической деятельности детей – 
побуждение его к изучению новейших движений. Ребята данного года очень 
чувствительны, восприимчивы и предрасположены к воспроизведению, по этой 
причине демонстрация новейших движений необходимо сопровождать 
сопоставлениями с фигурами животных, персонажами детских книг, разными 
куколками и игрушками. Занятия, посвященные обучению новейшим движениям, не 
должны быть длительными, ребята быстро устают при выполнении упражнений на 
гибкость и координацию. 

Самая результативная модель уроков с ребенком – игра. Взрослые могут играть 
с ребятами вместе, незаметно помогая малышу преодолеть поставленные задачами в 
обучение. Нужно всеми способами поощрять в том числе и небольшие достижения в 
изучении новейших движений, хвалить детей в беседе мотивировать его ко новейшим 
успехам. 

Дошкольный годы характеризуется внушительными преобразованиями в 
физическом и моторном формировании детей. У ребенка дошкольного возраста 
начинают выражаться типологические характерные черты высшей нервной 
деятельности, формируется характер, проявляются индивидуальные мотивы также круг 
интересов, какие, правда, они крайне нестойки, ребята данного года весьма 
восприимчивы к взаимодействиям с старшими. Основная цель в данный промежуток – 
организация широкого фундамента, основные принципы с целью интенсификации 
процесса физического воспитания в дальнейшем. 

В детских дошкольных организациях в абсолютно всех возрастных группах 
следует обеспечить музыкальное сопровождение физкультурной деятельности. Оно 
может помочь ребятам овладеть скоростью также темпом, выполнять упражнения со 
большим напряжением. 
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Аннотация 

В статье обосновано применение стрим-технологий в образовании. Дана 

обобщенная характеристика стрим-технологий, представлены их виды. Рассмотрены и 

проанализированы возможности стрим-технологий. Представлена последовательность 

действий при работе со стрим-технологиями. Определены санитарно-гигиенические 

нормы при использовании стрим-технологий на уроках математики в начальной школе. 

Даны методические рекомендации по применению подкастов, скринкастов и потоковое 

видео для организации самостоятельной работы младших школьников на уроках 

математики в малокомплектной школе. 

Ключевые слова: стрим-технологии, малокомплектная школа, методика 

обучения математике, младшие школьники, подкасты, скринкасты, потоковое видео. 

 

Abstract 

The article substantiates the use of stream technologies in education. A generalized 

characteristic of stream technologies is given, their types are presented. The possibilities of 

stream technologies are reviewed and analyzed. The sequence of actions when working with 

stream technologies is presented. Sanitary standards are determined when using stream 

technologies in mathematics lessons in elementary school. The methodical recommendations 

on the use of podcasts, screencasts and video streaming for organizing the independent work 

of younger students in mathematics classes in a low-grade school are given. 

Keywords: stream technologies, a small school, methods of teaching mathematics, 

elementary school students, podcasts, screencasts, video streaming. 

 

В настоящее время достаточно много внимания уделяется модернизации 

образования. Одним из наиболее актуальных направлений модернизации школьного 

образования является использование информационно-коммуникационных технологий.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования отмечено, что при обучении младших школьников требуется «активное 

использование … средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач» [8]. 

Информационно-коммуникационных технологии способствуют повышению 

качества реализации основных образовательных программ в общеобразовательной 

школе. Особенно это актуально для малокомплектных школ, созданных, как правило, в 

сельской местности. По данным И.Б. Медведева более 25% всех сельских школ России 

имеют низкий индекс социального благополучия, в том числе показывают 

недостаточное качество освоения образовательных программ [6, с. 3]. 
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В Законе об образовании в Пермском крае от 20 февраля 2014 г., определено, что 

малокомплектные образовательные организации – это «образовательные организации, 

реализующие основные общеобразовательные программы, исходя из их удаленности от 

иных образовательных организаций, транспортной доступности и (или) численности 

обучающихся» [3]. 

В малокомплектной школе применяются различные формы изучения 

обучающимися новых знаний: объяснение учителя, самостоятельное изучение 

материала учениками, индивидуальное обучение школьников на уроке. Успех обучения 

математике в начальной малокомплектной школе зависит от оптимального чередования 

фронтальной и самостоятельной работы с классом. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся в начальной 

малокомплектной школе неоценимую помощь окажут информационно-

коммуникационные технологии, среди которых следует выделить стрим-технологии, 

позволяющие осуществлять быстро обмен актуальной информацией. 

М.Л. Ишемгулов под стрим-технологиями понимает онлайн-трансляцию, 

которая ведется путем воспроизведения действий транслятора в открытый доступ [4, с. 

195]. 

С точки зрения С.С. Арбузова при реализации стрим-технологий в высшей 

школе следует использовать занятия в форме: 

1) подкастов,  

2) скринкастов; 

3) потокового видео от преподавателя к студентам [2, c. 337].  

Рассмотрим каждую форму занятий, выделенную С.С. Арбузовым. 

Е.В. Хохлушина определяет подкастинг как «метод публикации аудио или видео 

файлов в Интернете, которые затем становятся доступны с помощью подписки и 

автоматически доставляются на персональный компьютер или портативный 

проигрыватель» [9, c. 117]. Скринкаст – видеоряд, разработанный с помощью 

специального программного обеспечения на компьютере или другом цифровом 

устройстве, в большинстве случаев сопровождающийся текстовыми и звуковыми 

комментариями автора [5, с. 77]. Потоковое видео – это технология буферизации и 

сжатия данных, позволяющая вести трансляцию мультимедийного контента через 

Интернет в режиме реального времени [10]. 

С.С. Арбузов предлагает использовать стрим-технологии в следующей 

последовательности: 1) публикация в новостной ленте перечня тем предстоящих стрим-

вещаний с указанием даты и времени проведения прямых эфиров; 2) подготовка 

материалов, настройка оборудования, программ и сервисов; 3) проведение стрим-

вещания в реальном времени; 4) создание готового скринкаста [1, с. 10]. 

В малокомплектной школе учитель работает с двумя классами одновременно (в 

классы-комплекты разрешено объединять 1 и 3 классы, 2 и 3 классы, 2 и 4 классы), 

поэтому использование стрим-технологий в начальной малокомплектной школе имеет 

свои особенности. На уроках математики целесообразно предлагать работу с 

использованием стрим-технологий младшим школьникам 3-4 классов, т.к. у них лучше 

сформирован навык самостоятельной работы.  

При этом следует учитывать и санитарно-гигиенические нормы. Количество 

уроков в неделю с применением стрим-технологий не должно превышать 3-4. Стрим-

технологии желательно применять через 5-10 минут после начала урока. В зависимости 

от возраста школьников длительность применения на уроке стрим-технологий не 

должна превышать 15-20 минут [7]. 

Используя предложенную С.С. Арбузовым классификацию видов стрим-

технологий, выделим особенности их применения в малокомплектной начальной школе 

на уроках математики. 
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Рассмотрим применение подкастов на уроках математики в начальной 

малокомплектной школе. Преимуществами подкастинга в обучении являются: 

удобство, простота создания, публикации и доставки учебных материалов; учет 

индивидуальных особенностей некоторых обучающихся, склонных к слуховому 

восприятию, а также слабовидящих учеников.  

Школьникам могут быть предложены аудиоинструкции для выполнения 

самостоятельной работы по математике. При создании аудиоинструкций учитель 

должен дать комментарии по заданиям, оставить рабочие паузы для выполнения 

упражнений. Длительность аудиоинструкций не должна превышать 20 минут, при этом 

прослушивание в наушниках для детей 1-2 классов должно быть не более 10 минут, для 

школьников 3-4 классов – не более 15 минут [7]. Аудиофайлы с формулировками 

правил математики позволят ученикам обратиться к ним в удобное время в 

произвольном месте и любое количество раз. Также учитель может создать подкаст, в 

котором будут математические диктанты. 

Применение скринкастов на уроках математики в начальной школе требуют 

предварительной подготовки учителя. До начала урока учитель должен подготовить 

видеоролик с объяснением нового материала для младших школьников. При создании 

обучающего видеоматериала учитель должен вставить рабочие паузы для выполнения 

заданий, ответов на предложенные вопросы. 

Далее он может использовать сервис YouTube для загрузки, редактирования и 

публикации видеотрансляций; проведения трансляций, их сохранения и 

редактирования получившегося видеоматериала на канале и компьютере.  

Также можно снять учебный видеоролик, в котором учитель объясняет новую 

тему, задает вопросы, предлагает упражнения и задачи. Все задания школьники 

должны выполнить в тетради. 

Учитель может дать ученикам, являющимися уверенными пользователями 

интернета, задание по созданию своих видеоотчетов и проведению мультимедийных 

трансляций. В дальнейшей работе учитель может использовать в качестве образцов 

отчеты, выполненные школьниками.  

Благодаря скринкастам обучающиеся, относящиеся к группе долго болеющих 

детей, смогут восстановить пропущенный материал. Еще одним вариантом применения 

скринкастов является работа с одаренными детьми. Отметим, что в этом случае 

школьникам предлагаются для выполнения преимущественно творческие задания по 

математике. Скринкасты содействуют развитию познавательного интереса ребенка и 

расширению его кругозора, их можно использовать для самообразования любого 

школьника. 

Потоковое видео целесообразно использовать на уроках математики в начальной 

малокомплектной школе в условиях инклюзивного образования. Также неоценимую 

помощь окажет потоковое видео во время карантина. Трансляция урока математики 

через Интернет в режиме реального времени позволит школьникам своевременно 

усваивать программный материал. 

Использование на уроках математики в начальной малокомплектной школе 

таких видов стрим-технологий, как подкасты, скринкасты и потоковое видео позволят 

разнообразить проведение уроков, повысить интерес к математике и осуществлять 

быстрый обмен актуальной информацией. 
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Аннотация 

Внедрение робототехники в программу подготовки школьников – это тренд 

современного образования. Статья посвящена вопросам внедрения робототехники в 

качестве курса внеурочной деятельности. Предлагается структура курса внеурочной 

деятельности по теме «Дистанционное управление роботами». Отличительными 

чертами курса являются изучение языка C++, управление Arduino с помощью bluetooth 

модуля. 

Ключевые слова: робот, робототехника, Arduino, архитектура компьютера. 

 

Abstract 

Introduction of robotics in the school students’ training program is a trend of modern 

education. Article is devoted to questions of robotics introduction as a extracurricular 

activities course. The structure of a extracurricular activities course on the subject "Remote 

Control of Robots" is offered. Distinctive features of a course are studying of language C ++, 

management of Arduino by means of module bluetooth. 

Keywords: robot, robotics, Arduino, architecture of the computer. 

 

Робототехника – быстро прогрессирующее научное течение, которое вызывает 

появление новых и развитие старых научных направлений и рабочих профессий, 

связанных с созданием и обслуживанием роботов. Развитие робототехники 

предполагает появление новых возможностей по автоматизации производства. За счѐт 

автоматизации достигается, в частности, повышение эффективности за счѐт снижения 

влияния человеческого фактора. Продолжительность рабочего времени определяется 

техническими ограничениями, количество ошибок, связанных с потерей концентрации 

внимания, усталостью сводится к минимуму.  

Именно благодаря всем плюсам робототехники, данное течение быстро 

прогрессирует и является актуальным для изучения в школе. Внеурочная деятельность 
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по данному предмету познакомит детей с робототехникой и научит программировать 

роботов для выполнения различных задач. Так, используя робототехнику в качестве 

средства привлечения интереса аудитории, осуществляется решение одной из 

важнейших задач школьного образования – мотивирование учащихся на инженерные 

профессии, подготовка их к самостоятельным действиям и работе в творческих 

коллективах, формирование информационной культуры, включая умение искать и 

анализировать информацию, а также грамотно использовать специальное программное 

обеспечение [1].  

Важнейшим элементом робота является система управления. Так робот может 

быть автономным, полуавтономным и может управляться дистанционно оператором. 

Управляющим сигналом может быть звук, картинка, цвет или команда, поданная через 

устройство-терминал.  

Формально для управления роботом можно использовать любые источники 

аналогового или цифрового сигнала. К примеру: кнопку, датчик цвета, bluetooth, wi-fi, 

датчик звука, и даже дальномер.  

Сейчас стало практически нормой иметь возможность управлять любой 

системой с помощью мобильного телефона, управляющий сигнал при этом передаѐтся 

посредством Bluetooth или Wi-fi.  

Для сравнения различных источников управления была составлена 

соответствующая таблица, которая в последствии была проанализирована с 

применением МАИ, что привело к следующему выводу. При сравнении различных 

источников (таблица 1) был выбран Bluetooth модуль, так как он удобен и достаточно 

прост как для студента, так и для ученика школы. Так же стоит принять во внимание 

его цену и, самое главное, при работе с таким модулем, команды можно давать на 

расстоянии.  

Таблица 1. 

Сравнение различных типов средств управления устройствами, применяемых в 

образовательной робототехнике 

Средство 

управления 

Сложность 

программирования 

(от 1 до 3 по 

возрастанию 

сложности) 

Стоимость (от 1 

до 3 по 

возрастанию 

цены) 

Дистанция (от 1 

до 3 по 

убыванию 

дальности 

применения) 

Смежные области 

Датчик звука 3 1 (>90 руб.) 
<15м 

2 

Акустика, обработка 

звука Фильтрация 

звука 

Программирование 

Датчик цвета 1 2 (>200 руб.) 
<15 см 

2 

Фильтрация 

изображения Оптика 

Программирование 

Wi-Fi 2 3 (>800 руб.) 
<100 м 

1 Компьютерные сети 

Программирование 
Bluetooth 2 2 (>250 руб.) 

<100м 

1 

 

Применение метода анализа иерархий Саати [2] для обработки мнений 

экспертов привело к вывод о целесообразности использования в качестве устройства 

управления был выбран Bluetooth-адаптер. 

Целью внеурочной деятельности является изучение понятия робототехники и еѐ 

предметной области. На занятиях учащиеся изучат основы синтаксиса языка С++. Это 

не будет проблемой, так как курс предназначен для 10-11 классов, где ученики уже 

знают какой-либо язык программирования (Pascal, Python, C, КУМИР), а значит 

понимают основы программирования в целом. За 36 часов внеурочных занятий (см. 
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таблицу 2) будут разобраны элементы, используемые в процессе программирования, 

наборы команд, используемые при программировании и проектные работы Arduino. 

Таблица 2. 

Учебно-тематическое планирование курса 

№ Тема урока Основные понятия 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 
Введение в 

робототехнику 

Робот, робототехника, мобильная 

робототехника, моторы, 

сервомоторы 

2 - 2 

2 
Системы и средства 

управления роботами 

Дистанционное управление, 

полуавтономные роботы, 

автономные роботы, датчики 

управления 

4 - 4 

3 
Промежуточный 

контроль 
Теоретический опрос - 1 1 

4 
Среды 

программирование 
Tincercad и Arduino IDE 0,5 0,5 1 

5 
Основы синтаксиса 

С++ 

Типы переменных, интерфейс, 

связь с Pascal, основные 

алгоритмические конструкции 

5 1 6 

6 
Промежуточный 

контроль 
Тест по теории синтаксиса С++ - 1 1 

7 
Подключение 

Bluetooth-модуля 

Сборка цепи и написание 

программы 
1 3 4 

8 
Анализ команд. 

Обработка строк 
Контакт, светодиод, итерация 0,5 2,5 3 

9 

Система команд 

управления 

индикацией 

Яркость 0,5 2,5 3 

10 Очистка памяти Очистка/обновление памяти 1 2 3 

11 
Интеграция системы 

команд 
- - 3 3 

12 Создание проекта - - 4 4 

13 Защита проекта - - 1 1 

Итого: 36 

 
На первом этапе ученики познакомятся с понятием «мобильная робототехника», 

платформой Arduino, структурой оболочки для написания программ, узнают, какие 
существуют виды двигателей, раскроют преимущества и недостатки различных 
датчиков, которые используются в робототехнике.  

На втором этапе ученики приступят непосредственно к программированию. Для 
начала нужно изучить сами среды программирования (tincercad и Arduino IDE), 
выделить все плюсы и минусы данных сред и выбрать наиболее оптимальное для 
дальнейшей работы. На этом этапе начинается самая главная работа для подготовки к 
практической части – изучение синтаксиса языка С++. Ученики знакомятся с 
алгоритмическими конструкциями языка, наборами команд, а также увидят различные 
примеры для используемых устройств.  

Параллельно с изучением теоретического материала проводятся практические 
занятия. Система упражнений построена по принципу «от простого к сложному». 
Например, включить одну лампочку; включить и выключить лампочку; 
запрограммировать лампочку с нарастающей яркостью и т.п.  

В конце курса ученикам предлагается реализовать и защитить свой собственный 
проект. Для успешной защиты обучающимся придѐтся подготовить техническое 
задание, подобрать список компонентов, описание проектов.  

На протяжении курса дети проектируют свою систему команд, для 
дистанционного управления их устройствами. А это уже небольшое погружение в 
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архитектуру компьютера. Дети начинают задумываться над достаточно сложными 
вопросами информатики: как назвать команду, сколько у неѐ будет аргументов и какого 
они будут типа и длины. Благодаря этому ученики смогут разобраться в том, каким 
образом происходит выполнение программ исполнителем, к примеру, компьютером, 
мотором, светодиодом и пр. 

В курсе активно используются межпредметные связи с программированием, 
компьютерными сетями и физикой. Благодаря данному курсу у детей более четко 
сформируется базовое знание основ программирования, что в дальнейшем поможет в 
учебе или в выборе профессии. 
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Аннотация 

Основными целевыми дефинициями процесса обучения в среднем являются 

средства, формы и методы обучения. Они составляют основу учено-методического 

обеспечения учреждений среднего профессионального образования. Адекватный их 

выбор позволяет конструировать эффективное учебные занятия, нацеленные на 

достижение поставленных дидактических целей, воспитательных и развивающих задач, 

на формирование у обучающихся необходимых профессиональных 

компетенций. Одной из постоянно развивающихся отраслей является сфера 

образования, а поиск и внедрение нового в работе с обучающимися – это ее постоянная 

потребность. Поэтому основными целевыми дефинициями процесса обучения в 

среднем являются средства, формы и методы обучения. 

 

Abstract 

The main target definitions of the learning process on average are the means, forms 

and methods of training. They form the basis of the scientific and methodological support of 

secondary vocational education institutions. Adequate choice of them allows us to design 

effective training sessions aimed at achieving the set didactic goals, educational and 

developmental tasks, and at creating the necessary professional competencies for students. 

One of the constantly developing sectors is the education sector, and the search and 

implementation of new ones in working with students is its constant need. Therefore, the main 

target definitions of the learning process on average are the means, forms and methods of 

training. 
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Важнейшим компонентом учебно-воспитательного процесса являются средства 

обучения. Они составляют основу учено-методического обеспечения учреждений СПО. 

Средства обучения подразделяются на средства для преподавателя и мастера 

профессионального обучения, средства для обучающихся, дидактические средства 

(наглядные пособия, ТСО, демонстрационное оборудование, тренажеры) и средства 

контроля (контрольные работы, тесты) [2]. 

Комплексность методического обеспечения учебного процесса основана на 

подборе средств обучения с учетом их необходимости, условий применения. 

В учреждениях среднего профессионального образования немаловажное 

значение имеют формы организации обучения. Они являются внешним выражением 

взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся на определенных этапах 

процесса обучения. В СПО реализуются лекционно-семинарская, классно- 

урочная, индивидуальная, бригадная формы обучения, форма взаимного обучения.  

Основаниями для классификации форм обучения могут быть: 

1. место проведения занятий (учебные, внеурочные, дистанционная форма, 

домашняя работа); 

2. ведущий метод работы на уроке;  

3. дидактическая задача урока;  

4. форма проведения занятия: (например, комбинированный урок);  

5. способ проведения контроля на уроке:  

 традиционный контроль (контрольная работа, защита проекта, зачет); 

 стандартизированный контроль (тестирование); 

 инновационный контроль (применение рейтинга, оценки деятельности 

микрогруппы и отдельного учащегося) [3]. 

Основной формой организации теоретического обучения, как и в школе, 

является урок. Имеют место уроки изучения нового материала, совершенствования 

полученных знаний, умений, навыков, обобщения и систематизации, 

комбинированный, бинарный и контрольный уроки. 

Структура комбинированного урока традиционна: предполагает подготовку и 

изучение нового материала, самостоятельное усвоение учащимися новых знаний, 

первичное закрепление умений, обобщение изученного материала, контроль и оценку 

ЗУН, выдачу домашнего задания.  

Бинарное занятие может строиться на основе: 

 преподавания общеобразовательных и специальных дисциплин;      

 взаимодействия двух преподавателей разных дисциплин;  

 совместного ведения урока преподавателем спецдисциплины и 

мастером производственного обучения.  

Бинарное построение занятий объединяет теоретическое и практическое 

обучение: реализуются две цели - усвоение знаний и применение их на практике. 

Практическое обучение осуществляется посредством практикумов, производственных 

экскурсий, занятий в учебных мастерских образовательного учреждения, консультаций, 

обучения в цехах предприятий, производственной практики.  

Форма организации деятельности обучающихся на различных этапах урока 

может быть индивидуальной (каждый учащийся работает по своей цели), 

фронтальной (вся группа выполняет одинаковое задание), парной (взаимообучение, 

взаимопроверка), работа в микрогруппах. 

Уроки производственного обучения в условиях учебных мастерских имеют свою 

специфику. Она заключается в формировании первоначальных профессиональных 

навыков. На таких занятиях интегрируются знания, идет их комплексное применение 

на практике. Это определяет структуру, содержание, набор методов урока. На данных 



– 26 –     Тенденции развития науки и образования 

 

уроках уместны групповая и бригадно-индивидуальная формы обучения, которые 

сопровождают подготовку будущих специалистов к профессиональной трудовой 

деятельности в рамках бригадного подряда.  

Согласно целям и содержанию изучаемого материала, уроки производственного 

обучения делятся на уроки изучения трудовых приемов или операций и уроки 

выполнения комплексных работ.  Цель первых -  формирование у обучающихся 

производственно-технических знаний, первоначальных умений и навыков. Уроки 

выполнения комплексных работ знакомят с условиями организации труда на 

производстве, способствуют закреплению навыков выполнения ранее изученных 

приемов и операций. 

В структуре урока производственного обучения обязательно присутствует 

вводный, текущий и заключительный инструктаж.  Вводный инструктаж предназначен 

для ознакомления студентов с содержанием предстоящей работы и необходимым для 

этого оборудованием.  

 Текущий инструктаж осуществляется в ходе выполнения практического 

задания. Внимание учебной группы акцентируется на наиболее приемлемых приемах 

выполнения операции. Мастер производственного обучения так же оказывает помощь 

нуждающимся обучающимся и т.д.  

Заключительный инструктаж призван решать несколько дидактических и 

воспитательных целей. Это оценка результатов бригадной и индивидуальной работы, 

поощрение отличившихся студентов и др. 

Итоговый этап профессиональной подготовки учащихся – это производственная 

практика. Она проходит в цехах базового предприятия на штатных рабочих местах под 

руководством инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих. 

В разные периоды развития образования, в том числе и профессионального, 

приоритет отдавался различным методам. Но ни один метод, использованный 

обособленно от других, не даѐт нужных результатов. 

Традиционную классификацию методов обучения составляют словесные 

(рассказ, лекция, беседа, объяснение, дискуссия), наглядные (метод иллюстраций и 

метод демонстраций) и практические методы (упражнения, практические и 

лабораторные работы). 

Словесные методы помогают на уроке или занятии передавать большой объѐм 

информации, ставить перед обучающимися проблемы и указывать пути их решения. 

Поэтому в системе методов обучения они преобладают. При применении 

наглядных методов усвоение учебного материала зависит от используемых наглядных 

пособий и технических средств обучения. Практические методы составляют основу 

практической деятельности обучающихся и формируют у них умения, навыки и 

профессиональные компетенции [4]. 

Поиск новых форм и методов обучения – постоянная потребность образования. 

Благодаря реализации инноваций в сфере профессионального образования 

формируется новое образовательное пространство. На сегодняшний день главная 

задача педагогов – не давать знания в готовом виде, а научить добывать их из 

различных источников. Поэтому всѐ большую популярность набирают активные 

методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность обучающихся, 

развивают их мышление и формируют практические умения и навыки. 

В СПО в последнее время применяются методы практико-ориентированного 

обучения. Это активные (вебинары, проблемные лекции, skype-конференции, игры, 

эвристические методы («Стулья Диснея», «Шесть шляп»), эксперименты и др.) и 

интерактивные методы обучения (дискуссия и эвристическая беседа, мозговой штурм, 

метод проектов, тренинги, кейс-метод, ролевые и деловые игры). 
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Активные методы способствуют развитию энергичной мыслительной и 

практической деятельности обучающихся, то есть студенты самостоятельно 

овладевают знаниями. Интерактивные же методы подразумевают взаимодействие 

студентов в режиме диалога.  

И лекции, и практические занятия могут проводиться в интерактивной форме. В 

отличии от традиционных лекций, проводятся лекции с запланированными ошибками, 

т.е. намеренно допускаемыми преподавателем.  

Применение активных и интерактивных методов обучения в СПО решает 

проблему недостаточной мотивации обучающихся. Основная цель обучения при этом – 

научить применять полученные знания на практике. 

При выборе методов обучения необходимо соблюдать такие условия, как цели и 

задачи, принципы обучения, содержание определенной науки в целом и изучаемого 

предмета в частности, индивидуальные возможности обучающихся, опыт, 

квалификацию педагогов, внешние условия (географические, производственное 

окружение) и пр. 

Помимо этого, отбирая методы для конкретного урока или другой формы 

обучения, преподаватель и мастер производственного обучения должны также 

учитывать: 

 степень сложности изучаемого материала; 

 методы работы на предыдущих занятиях; 

 наличие у студентов мотивации к обучению; 

 сформированность у обучающихся универсальных учебных действий; 

 конкретные материально–технические условия обучения. 

Таким образом, правильный выбор средств, форм и методов обучения 

позволяют конструировать эффективное учебные занятия, нацеленные на достижение 

поставленных дидактических целей, воспитательных и развивающих задач, на 

формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемные вопросы обучения курсантов 

военных высших учебных заведений в контексте их влияния на качество выпускаемых 

специалистов. Поднимаются вопросы разделения обязанностей в ходе такой 

подготовки, описываются ключевые факторы, влияющие на результат. Автор также 
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рассматривает вопрос формирования требований к специалистам и проблематику этого 

процесса. 

Ключевые слова: образовательный процесс, военный ВУЗ, подготовка 

специалистов. 

 

Abstract 

In this paper the problematics of educating military higher education institution cadets 

is reviewed in the context of its effect on the quality of graduating specialists. The questions 

are raised, considering the division of responsibilities during such training. The author also 

lists the key factors, affecting the results of education, reviews the process of formulating the 

requirements for the graduate specialists and the problematics of it. 

Key words: education process, military higher education institution, specialists 

training. 

 

Основной целью процесса обучения является фиксированная по срокам 

подготовка специалиста определѐнного профиля и определѐнной же квалификации. 

Качество результата можно оценить по способности подготовленного специалиста в 

течение определѐнного срока, обычно составляющего от 5 до 10 лет после окончания 

военного ВУЗа, и при определѐнных условиях, к которым можно отнести стажировки и 

переподготовительные мероприятия, выполнять непосредственно связанные с 

профилем подготовки должностные обязанности. 

Однако же, провести должную оценку результатов обучения зачастую 

представляется возможным лишь по прошествии значительного срока с момента его 

окончания. Существующая методика предполагает оценку результатов обучения по 

полученным отзывам о специалистах, пригодность которых для оценки может 

оказаться низкой по следующим причинам: 

 отзывов, по тем или иным причинам, может поступать меньше, чем 

выпущенных специалистов; 

 зачастую, критериями отзыва служат факторы, не относящиеся к общей 

и специальной подготовке выпускника, что может быть обусловлено 

краткостью периода его работы, предшествующим отзыву; 

 отзывы не учитывают фундаментальные аспекты подготовки офицера, в 

том числе способность к дальнейшему развитию и самообучению; 

 полнота и качество отзыва во многом зависит от подготовки его автора. 
Меняющийся объѐм знаний, необходимых к усвоению в ходе обучения, 

определяется с помощью профессиограмм, которые, в свою очередь, составляются 
путѐм анализа деятельности специалистов, занимающих должности, соответствующие 
профилю, и выделения их функционала. 

Используя профессиограммы можно составить квалификационную 
характеристику, присущую выпускаемому по данному профилю специалисту. Такая 
характеристика должна разрабатываться преимущественно той организацией, которая 
подаѐт заявку на подготовку специалистов этого конкретного профиля. 

Это, однако, не может не вызывать ряд осложнений, как то: 

 необходимость четкого определения круга должностей, на основе 
которых будет составлена квалификационная характеристика; 

 необходимость иметь чѐткое представления о дальнейших перспективах 
развития в данной области; 

 необходимость точного представления процедуры ввода в строй нового 
специалиста. 

С точки зрения формального подхода, разработка квалификационных 
характеристик, как и оценка проведѐнной по ним подготовки специалистов, целиком и 
полностью должна быть прерогативой организаций заказывающих и эксплуатирующих 
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специалистов. В таком контексте, военное высшее учебное заведение выступает в 
качестве исполнителя, задачей которого является максимально качественная 
подготовка выпускников по заданным требованиям, но никак не составление и 
уточнение этих требований. Однако же, ряд важных условий, таких как недостаточные 
полнота и качество отзывов и квалификационных характеристик, а также постоянные 
изменения в условиях работы подготовленных специалистов, вынуждают учебные 
заведения становиться активными участниками процессов выработки и корректировки 
требований к объѐму и условиям подготовки, порой даже работать на опережения, 
предвидя изменения требований в условиях развития технологий. 

Эффективное выполнение таких функций создаѐт необходимость в плотном 
взаимодействии между военным ВУЗом и организациями-заказчиками. Элементами 
такой связи могут быть:  

 проводимые для преподавательского состава стажировки; 

 командировки; 

 организация выездов на практику. 
Необходимость в таком взаимодействии актуальна для всех кафедр в учебном 

заведении. 
Разработка квалификационной характеристики ни в коем случае не является 

финальным этапом определения объѐма обучения. Его продолжает ряд задач по 
переработке требований полученной характеристики и конкретизации объѐма и состава 
необходимых знаний по соответствующей дисциплине. Определѐнные требования, 
присутствующие в характеристиках достаточно однозначны, а потому 
соответствующие им учебные требования сформулировать просто, однако же, 
существуют требования, комплексность которых затрудняет их переработку. 

Ряд навыков, таких как абстрактное мышление и формулировка задач, являются 
продуктом изучения математики, помимо других, весьма конкретных, знаний, однако, 
привязать их к определѐнной теме этой дисциплины невозможно. Таким образом, 
открывается проблема формулировки необходимого объѐма знаний в общенаучных 
дисциплинах, которые могут не быть непосредственно необходимыми в чистом виде 
для выполнения выпускником своих обязанностей. 

Единственными специалистами, обладающими достаточной квалификацией для 
разработки требований по подобным дисциплинам на основе квалификационных 
характеристик, являются преподаватели соответствующих кафедр, что делает эту 
задачу прерогативой высшего учебного заведения. 

Информационные потоки растут во всех областях знания, особенно это 
относится к аэрокосмической отрасли, что порождает необходимость корректировки 
существующего подхода к подготовке специалистов в этой и других отраслях. 
Изменившиеся условия не позволяют уже дать выпускнику объѐм знаний и 
практических навыков, которые он смог бы использовать для решения должностных 
задач на всѐм протяжении срока своей службы, с появлением нового поколения 
техники, полученные знания и навыки устаревают или оказываются недостаточными. 

Чтобы избежать описанных проблем, следует расширить обучение, кроме 
снабжения обучаемого необходимыми знаниями, сделать акцент на формировании 
способности к самообучению, поощрять стремление понимать изученный материал, а 
не просто запоминать его. Стоит понимать, что если научить специалиста проводить 
расчеты по стандартным конструкциям, появление новых конструкций или 
видоизменение существующих фрустрирует его, сделает его неспособным решать 
поставленные задачи. Однако же, если обучить его самого выявлять методику расчета 
конструкции, то выпускник сможет самостоятельно работать в изменившихся 
условиях, подстраиваясь под ситуацию. Такой способ обучения называют проблемным. 
Несмотря на высокие требования к преподавательскому составу и слушателям, он 
позволяет выпускнику самостоятельно расширять пределы своих знаний и навыков, 
сообразно изменениям внешней среды. 
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Процесс обучения стоит в первую очередь понимать как практико-

ориентированный, процесс формирования практических компетенций, 
последовательное и целенаправленное усвоение знаний. Процесс обучения возможен 
лишь в том случае, когда обе его стороны заинтересованы в происходящем, он не 
может быть в любой мере насильным. Это условие делает необходимым тщательный 
отбор обучаемых и своевременное исключение из учебного процесса тех из них, кто не 
имеет желания обучаться, во избежание помех учебному процессу и нецелевого 
расходования ресурсов. 

Можно выделить три фактора, имеющих наибольшее влияние на качество 
подготовки специалиста: 

 отбор абитуриентов, обладающих необходимым набором личностных 
качеств; 

 учебные программы и планы, а именно их содержание; 

 методики, используемые в ходе обучения. 
Прерогативой преподавателя в таком случае является совершенствование 

методики обучения, так как она является единственным фактором определяющим 
качество обучения, который находится в его ведении, в силу того, что учебные планы и 
программы, как и состав обучаемых, уже сформированы без его участия. 
Совершенствование методики, однако, не имеет смысла как самоцель и обретает 
ценность лишь тогда, когда позволяет значительно улучшить качество подготовки 
обучаемых, в иных случаях, более актуальными задачами для преподавателя являются 
повышение собственной квалификации, работа над учебными пособиями и тому 
подобное. 

Также, крайне важно осознавать, что поведение преподавателя и все его 
действия являются частью процесса воспитания обучаемого, тесно связанного с 
процессом обучения в целом. 

Исходя из вышеописанного, можно заключить, что качество подготовки 
выпускников и общая эффективность учебного процесса во многом зависят от ряда 
описанных проблем подготовки специалистов в военном высшем учебном заведении. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся поэтапного введения в рабочую 

программу дисциплины РКИ, начиная с уровня А1, элементов профессионально 

ориентированного языка на занятиях по русскому языку как иностранному для 
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студентов-медиков англоязычной формы обучения. Доказывается, что изучение языка 

специальности на протяжении всего курса обучения русскому языку в 

нефилологическом вузе способствует повышению эффективности формирования 

языковых навыков, необходимых иностранным студентам для прохождения 

клинической практики. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, язык специальности, рабочая 

программа, медицинский университет, клиническая практика. 

 

Abstract 

The article discusses the issues relating to phasing in the work program of discipline 

Russian as a foreign language, starting from level A1, the elements of a professionally 

oriented language at the lessons of Russian as a foreign language for medical students in 

English learning. It is proved that the study of the language  of specialty throughout the 

course of Russian language training in a non-philological University contributes to the 

effectiveness of the formation of language skills necessary for foreign students during clinical 

practice.  

Keywords: Russian as a foreign language, language of specialty, work program, 

medical University, clinical practice 

 

В настоящее время процессы интеграции, охватывающие экономику, 

социальные сферы жизни общества, науку и образование становятся все более 

очевидными. «Реформы в сфере высшего образования отражают интеграцию России в 

мировое образовательное пространство и направлены на создание оптимальных 

условий для формирования компетентного специалиста не только в своей 

профессиональной сфере, но и в смежных областях знаний» [1, с. 51] Одной из важных 

тенденций российского медицинского образования является приток иностранных 

студентов, желающих получить образовательные услуги на языке-посреднике 

(английском). В Алтайском государственном медицинском университете иностранные 

студенты осваивают программу по направлению «Лечебное дело» на 1-м и 2- м курсах 

исключительно на английском языке. Англоязычная программа предполагает, по сути, 

не только коллектив преподавателей, читающих свои дисциплины на английском 

языке, но и англоязычную среду. Однако, в нашей стране создание англоязычной среды 

для студента-иностранца на сегодняшний день еще остается невыполнимой задачей. 

Этому существует ряд причин, которые известны каждому специалисту, работающему 

с иностранными студентами в сфере медицинского образования. Во-первых, вузовский 

административный и учебно-вспомогательный персонал, за редким исключением, не 

владеет английским языком; во-вторых, в библиотеках российских медвузах 

существует нехватка принятых в зарубежной практике англоязычных медицинских 

учебников, а российские учебники для студентов-медиков в большинстве своем не 

переведены на английский язык; в-третьих, клинические занятия студента-медика 

проходят в больницах и поликлиниках, где студент должен обследовать русскоязычных 

пациентов и знакомиться с русскими историями болезни, вести медицинскую 

документацию, взаимодействовать с медперсоналом и сотрудниками лабораторий, 

которые в большинстве своем не говорят по-английски; и в-четвертых, несмотря на то, 

что все академические часы в программе преподаются на английском, на территории 

России, по положениям Минздрава, получить диплом врача и практиковать медицину 

может только медик, в достаточной степени владеющий русским языком. Иначе 

прямой контакт с пациентом, проникновение в тезаурус российского медицинского 

сообщества, работа с отечественной медицинской документацией невозможны». [2, с. 

33] 
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Все вышеизложенное дает основание утверждать, что для иностранного 

студента изучение русского языка в медицинском вузе является важным и 

необходимым условием для получения специальности врача. Причем русский язык в 

данном случае выступает не только средством коммуникации (для общения с 

администрацией вуза, медицинским персоналом, пациентами и т.д.), но и средством 

приобретения профессиональных навыков.  

В Алтайском государственном медицинском университете для иностранных 

студентов-медиков прописана программа, предусматривающая частично 

билингвальное обучение. Суть билингвального обучения сводится к следующему: в 

течение первых двух лет иностранные студенты осваивают программу  исключительно 

на английском языке, параллельно изучая русский язык (в объеме ок. 700 часов за 4 

семестра). Начина я с 5-го семестра, вводится изучение профильных дисциплин 

клинических кафедр с частичным преподаванием на русском языке (с различным 

процентным соотношением от семестра к семестру). Дисциплина русский язык как 

иностранный (далее РКИ) также остается в учебном плане в качестве факультативной 

единицы. Таким образом, перед кафедрой русского языка как иностранного стоит 

сложная задача: научить иностранного студента, поступившего в университет с 

нулевым уровнем знаний русского языка, коммуницировать на языке страны, в которой 

он учится , т.е., формировать общий уровень владения языком (А2-Б1); подготовить 

студента к прохождению клинической практики в российских лечебных учреждениях 

(практики предусмотрены программой по окончании каждого курса, начиная с 

первого); а также формировать основы языка специальности, которые позволят ему 

изучать профильные дисциплины, преподавание которых частично ведется на русском 

языке. 

Данную задачу возможно решить при условии интенсификации процесса 

обучения путем внесения некоторых изменений в содержание существующей 

программы по РКИ для студентов медико-биологического профиля обучения. 

Программа по русскому языку как иностранному, для студентов медико-

биологического профиля обучения была создана авторским коллективом на базе РУДН 

в 2012 году. Документ основывается на «Государственный образовательный стандарт 

по русскому языку как иностранному. Профессиональные модули. Первый уровень. 

Второй уровень» Программа предназначена для иностранных студентов-медиков, 

которые получают языковую подготовку сначала на подготовительных курсах (I 

сертификационный уровень), а после поступления в вуз – в рамках аудиторных занятий 

по РКИ (II сертификационный уровень). В общей сложности Программа 

профессионального модуля рассчитана на 832 часа аудиторных занятий. Цели и 

содержание Программы соответствуют целям и содержанию, прописанным в 

Госстандарте и направлены на: 

 достижение студентами-иностранцами I сертификационного уровня 

владения русским языком для адекватного учебно-научного общения на 

предвузовском этапе и при обучении на первом курсе учебного 

заведения медико-биологического профиля (I сертификационный 

уровень); 

 формирование знаний, навыков и умений учебно-профессиональной 

коммуникации: слушанию, пониманию, конспектированию лекций, 

работе на семинарских, практических, лабораторных занятиях и 

коллоквиумах (II сертификационный уровень); 

 формирование знаний, навыков и умений учебно-профессионального 

общения, которое происходит во время клинической практики (II 

сертификационный уровень); 
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 формирование знаний, навыков, умений научно-профессионального 

общения: работа с текстом научной статьи по специальности, написание 

научно-квалификационной работы (II сертификационный уровень) [3]. 

Профессиональные модули являются дополнительными модулями по 

отношению к основному объему материала, представленному в «Государственном 

образовательном стандарте по русскому языку как иностранному. I сертификационный 

уровень. Общее владение», на освоение которого отводится минимум 600 часов, и в 

«Государственном образовательном стандарте по русскому языку как иностранному. II 

сертификационный уровень. Общее владение» - 380 часов. 

Несложные арифметические действия демонстрируют объем часов, 

необходимых для освоения русского языка в объеме II сертификационного уровня с 

учетом профессиональной направленности, в количестве 1812. Это почти в 2 с 

половиной раза больше, чем предусмотрено учебным планом для иностранных 

студентов-медиков, обучающихся на языке-посреднике (680 часов). В связи с этим 

актуальным является вопрос о внесении изменений в содержательный и структурный 

план Программы, при неизменности прописанных в ней целей обучения. 

К одной из основных характеристик современной системы профессионально-

коммуникативной подготовки иностранных специалистов медицинского профиля на 

современном этапе, по мнению В.Б. Куриленко, относится «унификация целей 

обучения (в ГОС и требованиях к уровням владения РКИ) при децентрализации в 

вопросах разработки средств, выборе форм и технологий профессионально-

коммуникативной подготовки иностранных медиков» [4, 115]. Стремясь к единой цели: 

подготовить грамотного специалиста, университеты и кафедры русского языка в его 

составе, используют различные пути для повышения качества образовательного 

процесса, опираясь на новейшие технологии и, учитывая все новшества, происходящие 

в системе высшего образования, а также в развитии современной методической науки. 

«Профессиональные модули ГОС и требований по РКИ задают целевые ориентиры и 

основные стратегические линии разработки программ и проектирования учебных 

курсов. В то же время кафедры русского языка на данном этапе обладают почти полной 

автономией в создании учебников и учебных пособий, в решении «частных» 

лингвометодических задач» [4, 115]. 

Для повышения качества образования и решения задачи обучения иностранных 

студентов-медиков языку специальности для подготовки их к прохождению 

клинической практики, а также умению адекватно воспринимать учебный материал на 

русском языке в рамках практических занятий, частично вводимых в обучение, начиная 

с 5-го семестра, кафедрой РКИ было принято решение о внесении профессионально 

ориентированного компонента в программу учебной дисциплины (УМКД дисциплины) 

по русскому языку как иностранному в Алтайском ГМУ не с уровня Б1 (1-го 

сертификационного, как это предусматривает Программа профессионального модуля), 

а с начала ведения дисциплины (на уровне А1). 

Общеизвестным является мнение о том, что приступать к изучению любого 

иностранного языку необходимо с инвариативной его части (базы, ядра), и, напротив: 

«начинать изучение языка в аудитории студентов-нефилологов с научного стиля речи – 

это значит начинать изучение системы с одного из ее вариантов, минуя центр, ядро 

системы – нормы общелитературного языка» [5, с. 10].  Именно поэтому вся базовая 

грамматика, синтаксис, словообразование и т.д. в УМКД дисциплины остается в своем 

неизменном виде, изменения касаются содержания лексического минимума, которые 

нашли отражение в «Словаре медицинской терминологии», пособии, разработанном на 

кафедре РКИ Алтайского МГУ для иностранных студентов-медиков англоязычной 

формы обучения. Также, кроме общих тем, например, таких как «Семья», «Спорт», 

«Погода» и т.д., обновленной программой (Базовый уровень владения языком, А1-А2) 
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предусмотрено изучение тем «Строение тела человека», «Сердце», «Дыхательная 

система», «Медицинские учреждения России», «Структура медицинского 

учреждения», «Профессия - доктор», и.т.д. В рамках структуры занятий по данным 

темам проводится речевая практика по аудированию, просмотру видеосюжетов, 

составление и драматизация диалогов «На приеме у кардиолога (терапевта, 

гастроэнтеролога, окулиста и тд.)». 

Название «профессионально ориентированных» тем в УМКД дисциплины для 1-

ого сертификационного уровня (Б1), частично совпадает с Базовым уровнем: 

«Сердечно-сосудистая система», «Дыхательная система», «Система органов 

пищеварения» и т.д. По принципу концентра: от уровня к уровню усложняется лексика, 

грамматика, синтаксис, добавляются новые термины, понятия, описывающих не только 

анатомическое строение органа, но также патологии органов, симптоматику 

заболеваний. Уделяется внимание отличиям между речевым оформлением 

высказывания (слова и выражения в речи пациента при расспросе) и письменным 

аналогом для записи в карте больного.  

Как показывает практика, поэтапное введение языка специальности в обучение 

иностранных студентов-медиков русскому языку, начиная с лексики (тело человека, 

название медицинских предметов, медицинские специальности и т.д.) на элементарном 

уровне, с постепенным добавлением речевых тем «На приеме у врача…», небольших 

текстов по анатомии (с выполнением различных грамматических, лексических, речевых 

упражнений) на последующих уровнях, позволяет эффективно решать проблему 

обучения иностранного студента-медика русскому языку. Поскольку язык 

специальности для такого студента является необходимым условием для получения 

знаний, а следовательно, будущей профессии. 
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Аннотация 
Работа посвящена формированию и использованию электронной 

информационно-образовательной среды университета, позволяющей в реальном 
масштабе времени осуществлять контроль учебного процесса, как со стороны студента, 
так и со стороны преподавателя, упростить и унифицировать процесс разработки 
учебных планов, расчета нагрузки кафедр, составления штатного расписания и т.д. 
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Показано, что одним из важных аспектов реализации ЭИОС является возможность 
преподавателю размещать учебные пособия, презентации лекций или задания, которые 
выполнялись на семинарах, тесты и контрольные мероприятия, а также обеспечивать 
диалог между преподавателем и студентами в рамках образовательного процесса. 
Приведен пример ЭИОС «Университет – компания – проект – студент», созданной базе 
Технопарка – совместного проекта МГТУ им. Н.Э. Баумана и Mail.Ru Group. 

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, 
образовательный процесс, контрольные мероприятия, портал, диалог 

 
Abstract 
The work is devoted to the formation and use of the electronic information and 

educational environment of the university, which allows real-time monitoring of the 
educational process, both on the part of the student and the teacher, to simplify and unify the 
process of developing curricula, calculating the load of departments, drawing up staffing, etc. 
It is shown that one of the important aspects of the implementation of the EEI is the ability of 
the teacher to post textbooks, lecture presentations or assignments that were carried out at 
seminars, tests and control events, as well as provide a dialogue between the teacher and 
students within the educational process. An example of the EIOS «University – a company – 
a project – a student», created by the Technopark – a joint project of BMSTU and Mail.Ru 
Group. 

Keywords: electronic information and educational environment, educational process, 
control measures, portal, dialogue 

 
В эпоху информационных технологий и цифровой экономики усиливается роль 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как в обществе в целом, так и в 
образовательном процессе в частности [1, 2]. Теперь у преподавателей и студентов 
появляется гораздо больше возможностей для общения посредством сети Интернет. Во 
многих университетах процесс информатизации процесса обучения заключается лишь 
в использовании информационно-коммуникационной среды для хранения файлов. В 
частности, это выражается в системе электронных сервисов университетских 
библиотек. На сайтах вузов или их библиотек размещаются не только каталоги 
библиотечных хранилищ, но и публикации преподавателей и научных сотрудников 
университета, сканированные или электронные копии некоторых учебников, 
электронные учебно-методические материалы. Ведущие вузы в рамках своих 
электронно-библиотечных систем покупают доступ к международным ресурсам – 
базам диссертаций, книг, научных и специальных периодических изданий, газетам, 
журналам, статистическим базам и т.д.  

Очевидно, что электронно-библиотечные системы нельзя назвать 
информационно-коммуникационной средой вуза в полной мере. Фактически, она не 
обеспечивает двустороннего контакта преподаватель-студент, а только упрощает поиск 
информации, как студентам, так и преподавателям.  

Для того чтобы определить, какие именно информационные системы позволяют 
создавать информационно-образовательную среду вуза (ИОС) перечислим основные 
задачи, которые ИОС должна выполнять на практике [3, 4]: 

 обеспечивать равный доступ студентов и преподавателей к 
информационным ресурсам университета; 

 обеспечивать диалог между преподавателем и студентами в рамках 
образовательного процесса;  

 формировать и обеспечивать выполнение учебно-методических 
комплексов, программ и планов;  

 контролировать учебный процесс. 
Выполнение первой задачи обеспечивают электронно-библиотечные системы, 

однако другие задачи выполняют более сложные информационные системы. 
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Примером такой системы является разработанная в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

система «Электронный университет» [5]. В «Электронном университете» есть 
возможность из заведенного набора дисциплин формировать учебные планы по 
различным основным профессиональным образовательным программам (ОПОП) 
направлений подготовки и специальностей; создавать рабочие программы дисциплин 
(РПД), фонды оценочных средств (ФОС), программы практик (ПП) по имеющимся 
шаблонам в соответствии с требованиями законодательства в области образования; 
оценивать текущую успеваемость студентов практически в реальном масштабе 
времени; использовать данные для учета результатов сессии, практик, выпускных 
квалификационных работ; отслеживать весь учебный путь студента от поступления до 
формирования документа об образовании.  

Встроенные в «Электронном университете» подсистемы значительно упрощают 
контроль учебного процесса, как со стороны студента, так и со стороны преподавателя, 
процесс разработки учебных планов, расчета нагрузки кафедр, составления штатного 
расписания. Безусловно, в данном процессе нельзя полностью исключить человеческий 
фактор: система не может самостоятельно составить расписание занятий без учета 
возможностей и пожеланий преподавателей, разделять и объединять группы студентов 
и др.  

Во-вторых, преподаватель может зафиксировать ключевые моменты учебного 
процесса в программе дисциплины. Это не только еще один из способов планирования 
учебного процесса, но и возможность для студента оценить свою успеваемость и 
проверить свою готовность к промежуточной аттестации [6, 7]. 

Наконец, ИОС поможет студентам повторить или пройти заново материалы 
лекций и семинаров (например, в случае пропуска занятий по болезни). Ведь у 
преподавателя появляется возможность не только размещать учебные пособия 
(аналогично библиотечной системе), но и личные разработки, например, презентации 
лекций или задания, которые выполнялись на семинарах [8]. 

Но, пожалуй, самой важной задачей, которую реализует правильно выстроенная 
ИОС – это возможность обеспечивать диалог между преподавателем и студентами в 
рамках образовательного процесса. Речь идет о создании системы коммуникаций 
между преподавателем и студентами. 

Такими коммуникациями могут быть: 

 размещение учебных материалов, контрольных работ и домашних 
заданий на электронном ресурсе, доступном для студентов; 

 проведение контрольных мероприятий в виде онлайн-тестов; 

 ведение контроля посещаемости и успеваемости в режиме реального 
времени в электронном журнале; 

 формирование электронного расписания с оповещением студентов о 
вносимых изменениях; 

 проведение индивидуальных консультаций преподавателя и студента 
(например, возможность преподавателю комментировать работы, 
присылаемые студентом, а студенту – обращаться к преподавателю с 
индивидуальными вопросами по материалам курса или дополнительным 
темам); 

 реализация встроенных чатов и форумов для общения между 
студентами, а также для выполнения групповых заданий; 

 разработка и коррекция образовательных программ, учебных планов, 
РПД и учебно-методических материалов. 

Если же говорить об информационной среде, которая реализуется в рамках 
программы дополнительного обучения студентов, следует рассмотреть электронную 
информационно-образовательную среду (ЭИОС), созданную на базе Технопарка – 
совместного проекта МГТУ им. Н.Э. Баумана и Mail.Ru Group [9]. 

В рамках проекта сформирована и реализована ЭИОС «Университет – компания 
– проект – студент» (аналог технологической экосреды), включающая в себя портал 
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Технопарка https://park.mail.ru, группы в социальных сетях https://vk.com/tpmailru, 
разработанные on-line авторские курсы, канал Технострим 
https://www.youtube.com/TPMGTU с обучающим контентом [10, 11]. 

Такая ЭИОС включает в себя большое количество модулей и функциональных 
блоков. Преподаватели и администрация проекта активно взаимодействует со 
студентами:  

 в блогах дисциплин размещаются топики с домашними заданиями, 
материалы проверки рубежных контролей и домашних заданий, 
информация, необходимая для подготовки к занятиям; 

 на портале размещаются объявления о мероприятиях проекта, 
Университета и компании, статьи о новинках и достижениях отрасли, 
что повышает интерес студентов к обучению; 

 отслеживаются комментарии к топикам, которые часто вызывают 
интересные дискуссии среди студентов; 

 на портале проводятся опросы и анкетирования, которые позволяют 
выявить, насколько курс или мероприятие полезны, интересны и 
актуальны для студентов; 

 проводятся ознакомительные и мотивирующие рассылки по базе 
портала (более 18 тыс. уникальных пользователей). 

Но, самое важное, система блогов позволяет оперативно обсуждать любые 
неясные моменты со студентами: комментировать материалы семинаров, пояснять 
решение трудных задач, проводить совместную работу над проектами. Через формат 
комментирования студенты могут не только напрямую обращаться к преподавателю, 
но и общаться между собой (в этом случае преподаватель выступает в качестве 
модератора или посредника).  

ЭИОС проекта тесно связана с информационной средой Университета – 
видеозаписи лекций и семинаров курсов Технопарка доступны к просмотру каждому 
студенту, целевой аудиторией групп в социальных сетях являются студенты 
Университета.  

Опыт формирования информационно-образовательной среды в рамках 
подготовки студентов IТ-специальностей показывает, что использование подобных 
технологий необходимо не только для упрощения учебного процесса, но и для 
формирования профессиональных компетенций будущих выпускников. 
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Аннотация  

Статья предлагает обзор европейского опыта реализации образовательных 

программ, получивших название LLL – образование на протяжении всей жизни. Автор 

ссылается на нормативные документы ЕС, дающие определение самому процессу и 

регламентирующие образовательную деятельность как государственных, так и 

негосударственных организаций, вовлеченных в этот процесс, описывает потенциал 

LLL для социальной интеграции и сплоченности общества, личной самореализации и 

индивидуальных потребностей, активной гражданской позиции.  

Ключевые слова: непрерывное образование, обучение на протяжении всей 

жизни, LLL, региональное продвижение образовательных моделей, формальные и 

неформальные учебные установки, личностная самореализация, социальная 

адаптивность, социальная интеграция, гражданские цели, Европейская 

квалификационная рамка, ключевые компетенции. 

 

Abstract  

The article offers an overview of the European experience in the implementation of 

educational programs, called LLL - lifelong learning or education throughout life. The author 

refers to the EU normative documents defining the process itself and regulating the 

educational activities of both state and non-state organizations involved in this process, 

describes the potential of LLL for social integration and social cohesion, personal self-

realization and individual needs, active citizenship. 

Key words: continuing education, lifelong learning, LLL, regional promotion of 

educational models, formal and informal learning attitudes, personal self-realization, social 

adaptability, social integration, civic goals, European qualification framework, key 

competencies. 

 

Обучение на протяжении всей жизни (LLL) уже давно стало ключевым 

понятием для любого образовательного учреждения и руководящим принципом 

развития политики в области образования и профессиональной подготовки. Что есть 

обучение на протяжении всей жизни? Синонимично ли LLL по своей сути и методам 

непрерывному образованию? Каковы интегративные компоненты этого процесса и 

почему непрерывное образование столь важно для успешной самореализации личности 
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в современном мире? Каковы модели реализации программ LLL? Ответы на эти 

вопросы мы дадим в ходе обзорной статьи об организации процесса непрерывного 

образования в странах Европейского Союза. 

В марте 2000 года правительственные чиновники в Лиссабонском Европейском 

Совете разработали десятилетнюю стратегию, результатом которой должна была стать 

самая динамичная и конкурентоспособная экономика в мире с устойчивым 

экономическим ростом и социальной сплоченностью. Обучение на протяжении всей 

жизни является главным элементом этой долгосрочной стратегии и ключевым 

компонентом Европейской социальной модели. Результатом встречи на высшем уровне 

стало принятие документа под названием «Превращение европейской области 

непрерывного образования в реальность» в 2001 году. Ровно через год Европейский 

Совет по образованию разработал, одобрил  и принял к исполнению «Резолюцию об 

обучении на протяжении всей жизни». 17 региональных сетей непрерывного обучения 

были отобраны в рамках разработанной инициативы для содействия региональному 

продвижению непрерывного обучения по всей Европе. 

Программа непрерывного образования Европейского Союза, начатая в 2007 

году, официально заменила программы Коменского, Эразма, Леонардо да Винчи и 

Грундтвига. Новая программа непрерывного образования, принятая Европарламентом, 

выработала комплексную стратегию, которая свела воедино самые разные программы, 

поскольку  сфера непрерывного образования очень обширна и включает в себя как 

формальные, так и неформальные учебные установки. Пожизненное обучение 

охватывает обучение для личных целей, таких как личностная самореализация, 

социальная адаптивность, а кроме того  социальные цели - социальная интеграция, 

гражданские цели (например, активная гражданская позиция), и цели, связанные с 

трудоустройством.  

Из Меморандума о «Превращение европейской области непрерывного 

образования в реальность» Европейской комиссии, мы получаем еще одно определение 

пожизненного обучения. Из него следует, что LLL есть вся образовательная 

деятельность, которую личность совершает на протяжении всей жизни. Целью такой 

деятельности является совершенствование знаний, умений и компетенций, которые, в 

свою очередь, являются ядром  развития гражданственности, социальной сплоченности 

и занятости. В том же документе есть и еще одно определение LLL, которое объясняет 

непрерывное обучение как продолжение учебной деятельности от дошкольного до 

пенсионного возраста. Однако, главный фокус документа был сделан на возможности 

трудоустройства и необходимости удовлетворения потребностей рынка труда  в 

квалифицированной рабочей силе. Предполагалось, что стратегическая концепция LLL 

не только требует, но и создает сильную базу занятости, развивает и облегчает 

возможности  трудоустройства и повышения международной трудовой 

конкурентоспособности в пределах Европейского  Союза.  

Такое определение открывает новые измерения пожизненной образовательной 

деятельности, осуществляемой в рамках всех видов образования: формального 

(организованного в стенах образовательного учреждения, с обязательным учебным 

планом и сдачей зачетов или экзаменов), неформального (организованного или без 

какого-либо учебного плана, с или без преподавателя, без получения диплома или 

сертификата по окончании, но высоко продуктивного в совершенствовании 

имеющихся, или приобретении новых знаний и умений), а также свободного, 

неофициального (основанное на получении опыта посредством наблюдений, 

размышлений и бесед с людьми с богатым жизненным опытом) обучения. Кроме того, 

акцент делается на социальной интеграции и сплоченности, личной самореализации и 

индивидуальных потребностях, активной гражданской позиции и способность 

адаптироваться к меняющимся реалиям окружающего мира. 
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Обучение на протяжении всей жизни способствует увеличению инвестиций в 

образование и профессиональную подготовку, приобретение основных навыков 

(математика, языки, цифровая грамотность – самые распространенные направления), и 

больше возможностей для смешанных форм обучения. В документе, принятом 

комиссией «Ключевые компетенции для обучения на протяжении всей жизни - 

Европейская справочная система», следует выделить компетенции, имеющие 

приоритетное значение:  

1. Общение на родном языке; 

2. Общение на иностранных языках;  

3. Математическая компетентность и базовые компетенции в области 

науки и техники;  

4. Цифровая компетентность;  

5. Способности к дальнейшему обучению;  

6. Межличностные, межкультурные и социальные компетенции и 

гражданская компетентность;  

7. Предприимчивость;  

8. Культурное проявление. 

Эти восемь компетенций играют решающую роль в формировании активной 

гражданской позиции, социальной сплоченности и возможность трудоустройства. В 

этой связи реализация новой программы непрерывного образования на 2007-2013 годы 

явилась важной инициативой по приведению процесса обучения на протяжении всей 

жизни в соответствие с новыми образовательными потребностями. 

Программа непрерывного образования объединила четыре обособленные 

программы школьного образования (по Коменскому), высшего образования (по 

Эразму), профессионального обучение (по Леонардо да Винчи) и образования для 

взрослых (по Грундтвигу), а также программу Жана Моне, сконцентрированную на 

европейской интеграции и поддержке некоторых ключевых институтов и ассоциаций. 

Расширение сотрудничества и более тесный диалог особенно важны среди 

стран-членов Европейского Союза для обмена самым передовым опытом и 

совершенствования европейских квалификаций, определенных в Европейской 

квалификационной рамке (EQF). Документ EQF, принятый большинством стран-

участниц ЕС строго регламентирует профессиональную подготовку практически во 

всех сферах экономики, описывает критерии и обеспечивает признание 

профессиональных квалификаций в различных государствах для повышения 

мобильности студентов и лучших возможностей трудоустройства работников.  

В свете сказанного, легализация, проверка и подтверждение (т.е. сертификация) 

полученных в курсе неформального и свободного образования знаний и квалификаций 

имеет более широкую сферу применения и не ограничивается исключительно рынком 

труда и сектором экономики. Однако подобные результаты любого вида обучения 

должны вписываться, соответствовать системе признаний квалификаций, а, 

следовательно, требуют создания куда более всеобъемлющей системы квалификаций, 

чем та, которая использовалась до сих пор. 

Новая программа обучения на протяжении всей жизни создала  лучшую основу  

для более плодотворного сотрудничества и привела различные образовательные  

учреждения к единым критериям преподавания и контроля, выработке программ, 

построению лучшего и более гибкого пути обучения, соединив базовое, высшее, 

профессиональное и взрослое образование, а также рынок труда с его изменчивыми 

параметрами спроса и предложения.  Планировалось, что данный проект привлечет  

различные заинтересованные стороны к конструктивному диалогу между всеми 

субъектами образовательной системы и работодателями. 

Таким образом, становится понятным способ решения одной из самых 

насущных проблем в сфере экономики и труда в ЕС. Руководящие принципы 
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образовательных инициатив в области непрерывного образования должны 

способствовать социальной интеграции, предоставлению лучших и более широких 

возможностей для обучения лиц с различными потребностями, раскрытию потенциала 

для личной и профессиональной самореализации, повышения чувства активной 

гражданской позиции, возможности трудоустройства и адаптивности. 

В плане реализации заявленных установок большой вклад вносят такие 

организации, как AEGEE – независимые неполитические организации, тесно 

сотрудничающие с государственными учреждениями и правительствами стран-

участниц ЕС для наилучшей реализации целей европейского развития. Они включают в 

свою деятельность идею о непрерывном образовании как о процессе, неограниченном 

временными рамками и несвязанном с образовательным учреждением.  Молодежь 

должна быть ориентирована и информирована о том, что обучение есть непрерывный 

процесс, требующий постоянного повышения квалификации, развития 

междисциплинарных компетенций (профессиональной, социальной, индивидуальной, 

лингвистической и т. д.). Такой вид образовательной деятельности позволяет не только 

выбирать и строить собственную образовательную траекторию в течение всей жизни, 

на любом ее отрезке, но и нести ответственность за принятые решения с учетом 

желаемых жизненных перспектив. 
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Аннотация 

Работа посвящена концептуальным основам подготовки 

высококвалифицированных кадров для цифровой экономики России. Целью работы 

является создание в России конкурентоспособной опережающей комплексной системы 

подготовки специалистов в условиях современного информационного общества. 

Обоснованы преимущества совместных образовательных программ и методов 

обучения, построенных в парадигме опережающего образования, практико-

ориентированного подхода и принципа дуального обучения на примере 

образовательного проекта «Технопарк», реализуемого ООО «Мэйл.Ру» и МГТУ им. 
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Abstract 

The work is devoted to the conceptual foundations of training highly qualified 

personnel for the digital economy of Russia. The aim of the work is to create in Russia a 

competitive advanced comprehensive training system for specialists in the modern 

information society. The advantages of joint educational programs and teaching methods, 

built in the paradigm of advanced education, a practice-oriented approach and the principle of 

dual learning on the example of the Technopark educational project implemented by Mail.ru 

and BMSTU. 

Keywords: advanced training, information society, integration, project activities, 

digital economy, habilitation. 

 

В России на современном этапе развития экономики особенно актуальным 

становится внедрение инноваций и новейших IT-технологии во все сферы жизни, 

поэтому главной задачей становится подготовка высококвалифицированных кадров для 

отечественной промышленности, способных осуществить цифровую трансформацию 

всех сфер экономики, отвечать требованиям современного рынка, запросам индустрии 

и общества в целом, восприимчивых к инновационным тенденциям научно-

технического и экономического прогресса [1, 2].  

Современные исследования в области рынка труда, отмечают, что 

существующая на данный момент традиционная система подготовки специалистов во 

многом отстает от реальных потребностей современного производства и 

развивающейся цифровой экономики. Низкий процент трудоустройства выпускников 

по специальности, слабая интеграция образовательной системы и индустрии 

подтверждает необходимость реформирования существующей системы и ставит вопрос 

необходимости формирования новых подходов в подготовке специалистов [3]. 

Особенно эти вопросы актуальны в IT-индустрии, где технологии полностью 

обновляются в течение трехлетнего периода.  

Именно в связи с этим вопросом все чаще возникает понятие «опережающего 

образования» [4]. Долгое время термин «опережающее образование» рассматривался 

лишь как «выполнение программы в более короткие сроки, чем обычно». Однако, этот 

термин, который активно стал использоваться в современной педагогике лишь с 

середины 90-х годов XX века, подразумевает под собой системообразующее 

существенное свойство профессионального образования, проявляющееся во 

взаимодействии содержания, процесса и результата передачи культурного наследия 

знаний, направленных на развитие у человека потенциальных способностей к 

активному, деятельностному, гуманистически ориентированному мышлению и 

поведению, формирование у него инновационного, преобразующего интеллекта, 

реализующегося в такой же активной, преобразующей, деятельностной практике.  

Исходя из этого определения становится очевидным, что развитие 

опережающего образования невозможно, по сути, без использования и активного 

внедрения информационных технологий в образовательный процесс [5]. Для 

эффективной реализации программы опережающего образования целесообразно 

осуществлять организацию практико-ориентированной и исследовательской 

деятельности обучающихся и рассматривать ее как особый вид познавательной, 

образовательной, научно-практической деятельности в системе опережающего 

образования. Именно навыки практической деятельности, внедрение в нее способов, 

методов и технологий способствуют подготовке высококвалифицированных кадров, 

научных исследователей, ученых, преподавателей, специалистов, умеющих ставить и 

решать сложные научные задачи, неординарно мыслить, создавать наукоемкую 
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продукцию, открывать закономерности и законы, развивать науку, технику и 

технологии будущего [6]. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана накоплен богатый опыт в организации 

преемственности исследовательской и проектной деятельности учащихся, в том числе в 

системе дополнительного образования, форм и методов формирования научного 

мировоззрения и научного мышления молодежи.  

Российское инженерное образование и, как пример, «русский метод обучения 

ремеслам» МГТУ им. Н.Э. Баумана имел в основе именно интеграцию 

образовательного процесса с научно-исследовательской и практической деятельностью 

[7].  

Одним из успешных примеров реализации программ дополнительного 

образования при тесном сотрудничестве с IT-индустрией является совместный 

социальный проект «Технопарк информационных технологий» МГТУ им Н.Э. Баумана 

и Mail.ru Group [8]. Основной целью данного инновационного проекта является 

формирование новой профессиональной направленности студентов путем дополнения 

их теоретических знаний профессиональными навыками, которые позволят участникам 

проекта сформировать еще на этапе обучения в вузе необходимые компетенции и стать 

более востребованными на рынке труда. 

За период с 2011 по 2018 гг. в МГТУ им. Н.Э. Баумана был создан и внедрен 

уникальный для России практический учебно-методический комплекс, использующий 

в своей основе: 

 «русский метод обучения ремеслам», положенный в основу образования 

в Университете, обеспечивающий интеграцию образовательного 

процесса с научно-исследовательской и практической деятельностью, 

претерпевший свое развитие в принцип «Образование через науку» и 

передачей студентам высокоактуальных знаний в сочетании с 

внедрением в учебный процесс инновационных информационных и 

электронных технологий [9]; 

 абилитацию молодежи через проектную деятельность и построение 

индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся, которые 

формируются путем развития горизонтальных связей между 

образовательными активностями [10];  

 принцип дуального обучения и парадигму опережающего образования, 

которые позволяют сформировать у обучающегося реальное 

представление о будущей профессиональной деятельности и критериях 

адаптации и профессионального роста в условиях стремительно 

меняющихся рынков [11]; 

 трансформацию цифровой образовательной среды и 

дифференцированный подход к разработке новой модели 

образовательного процесса, в основе которой лежит развитие свободной 

личности. 

Данный проект играет значительную роль в формировании инновационного 

образовательного пространства одного из ведущих вузов страны, а также способствует 

развитию научно-технического и творческого потенциала студентов. Помимо этого, 

проект «Технопарк» в системе бесплатного дополнительного образования студентов 

решает одну из важнейших педагогических задач – обеспечение 

высокопрофессионального кадрового состава, готового к решению 

высокотехнологических задач, воспринимающего и умеющего эффективного управлять 

новациями и современными технологическими и бизнес-процессами.  
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Важную роль в этой системе развития профессиональных компетенций и 

навыков играет образовательная программа «Технопарка», которая представляет некий 

синтез теоретических знаний и практических задач и кейсов, разработанных 

индивидуально для каждого курса сотрудниками-преподавателями компании Mail.ru 

Group. Знания, умения и практические навыки, которые получают студенты в рамках 

участия в проекте, не только являются необходимым элементом осуществления 

эффективной профессиональной деятельности, но и могут быть рассмотрены как 

основа творческой составляющей личности в профессиональной сфере посредством 

использования заданий, проектов, задач исследовательского и творческого характера. 

Особую актуальность приобретает разработка концептуальных оснований 

практико-ориентированной деятельности как совокупности подходов, принципов, 

положений, методов и способов, необходимых для организации процесса обучения в 

системе опережающей подготовки. 

Значимым представляется интегративный характер практико-ориентированной 

деятельности: 

 совершенствование фундаментальных знаний, научных исследований и 

практических навыков; 

 развитие вариативности образовательных программ; 

 создание системы выявления и поддержки склонных к конкретному 

виду деятельности обучающихся; 

 развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности 

молодежи и специалистов образования, производства и науки; 

 разработка поэтапной структуры организации образовательного 

процесса в системе «школа – вуз – наука – производство».  

Показателями эффективности разработанного и реализованного метода 

опережающей подготовки могут служить: 

 получение навыков профессиональной деятельности на ранних этапах 

обучения; 

 сокращение периода адаптации выпускников вузов при включении их в 

профессиональную деятельность; 

 совместное использование в процессе обучения материально-

технических и кадровых ресурсов вуза и компаний-работодателей. 
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Аннотация 

Образовательные технологии становятся все более личностно-

ориентированными и удобными для обучающихся благодаря последним достижениям в 

области искусственного интеллекта (ИИ). Технология ИИ имеет множество 

применений, которые изменяют способы и методы обучения, делая его более 

доступным через использование компьютеров или интеллектуальных 

устройств. Искусственный интеллект также позволяет автоматизировать и ускорять 

решение административных задач в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, образовательные 

технологии, интеллектуальный контент. 

 

Abstract 

Educational technologies are becoming more personality-oriented and convenient for 

students due to the latest achievements in the field of artificial intelligence (AI). AI 

technology has many applications that change the ways and methods of learning, making it 

more accessible through the use of computers or intelligent devices. Artificial intelligence 

also allows you to automate and accelerate the decision of administrative tasks in educational 

institutions. 

Keywords: artificial intelligence, education, educational technology, intellectual 

content. 

 

Изучение технологий искусственного интеллекта входит в образовательные 

программы многих направлений и специальностей. В связи с этим разработано 

несколько учебных пособий и учебников, например [1]. Однако только в настоящее 

время ИИ начинает использоваться в образовательном процессе и в его 

администрировании [2] . 

Ожидается, что использование искусственного интеллекта в сфере 

образования будет расти на 47,5% вплоть до 2021 года. Технология будет оказывать 

влияние на образовательный процесс, начиная с детского сада и заканчивая высшим 

образованием. Это даст возможность создавать персонализированные инструменты для 

реализации адаптивных функций обучения. Технология ИИ будет в состоянии лучше 

https://www.techemergence.com/examples-of-artificial-intelligence-in-education/
https://www.techemergence.com/examples-of-artificial-intelligence-in-education/
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информировать студентов о  перспективах их профессионального роста, на основе их 

конкретного рассказа, помогая им выходить за рамки траектории академического 

образования.  

Искусственный интеллект имеет большой потенциал в автоматизации и 

ускорении решения административных задач как для органов управления 

образованием, администрации образовательных учреждений [3], так и для 

преподавателей. На проверку и оценку домашних и контрольных работ, разработку 

оценочных шкал для ответов учеников по разным дисциплинам, преподаватели тратят 

огромное количество времени. Искусственный интеллект  уже может автоматизировать 

процесс оценки для нескольких видов тестов Это позволит преподавателям тратить 

больше времени на индивидуализацию обучения студентов. Думается, что вскоре 

технология сможет сделать больше, чем это. Разработчики программного обеспечения 

также создают новые способы оценки письменных ответов и эссе. В процессе 

зачисления в высшее учебное заведение ИИ может автоматизировать обработку и 

классификацию документов. Да и сама задача автоматизации процесса зачисления 

может быть решена на основе, например, алгоритма Гейла-Шепли, когда требуется 

найти стабильные соответствия между элементами двух множеств, имеющих свои 

предпочтения (в данном случае – множество образовательных специальностей и 

направлений вуза и множество абитуриентов). 

В настоящее время обсуждается концепция интеллектуального контента. 

Технология создания интеллектуальными машинами цифрового контента с той же 

степенью грамматического мастерства, что и их коллегами-людьми достигла 

впечатляющих результатов. Искусственный интеллект может помочь оцифровывать 

учебники или создавать настраиваемые цифровые интерфейсы для обучения, 

применимые к учащимся всех возрастов и классов. Одна из таких систем, называемая 

Cram101 компании Content Technologies, Inc [4], использует ИИ для сведения контента 

в учебниках в более удобное учебное пособие с краткими описаниями глав, 

практическими тестами и карточками. Другая платформа под названием Netex Learning 

[5] позволяет лекторам и преподавателям разрабатывать цифровые учебные программы 

и контент для различных устройств, включая видео, аудио и онлайн-помощника. 

Виртуальный контент, такой как цифровые лекции и видеоконференции, также стал 

реальностью благодаря ИИ. 

Искусственный интеллект может сделать больше, чем просто свести лекцию к 

карточкам и умным учебным пособиям. Он может выбирать траекторию обучения 

студента в зависимости от трудностей, с которыми обучаемый сталкивается при работе 

с материалом.  

Раньше у студентов было ограниченное время, в течение которого они могли 

общаться со своими преподавателями. Это были лишь несколько часов в неделю 

лекционных, семинарских, практических или лабораторных занятий, и всего лишь 

несколько часов в месяц, отводимых на консультации. Репетиторство и дополнительная 

образовательная поддержка не могут быть гарантированы на всех уровнях обучения 

или на социально-экономическом уровне. В настоящее время существуют 

интеллектуальные системы обучения, такие как Carnegie Learning [6], которые 

используют данные конкретных учащихся для осуществления обратной связи при 

работе с ними напрямую. Хотя это приложение ИИ все еще находится на начальных 

стадиях разработки, оно скоро сможет работать в качестве полноценного  

преподавателя в области цифровых технологий, который помогает студентам с их 

образовательными потребностями практически в любой области. Кроме того, эти 

платформы скоро смогут адаптироваться к широкому спектру стилей обучения, чтобы 

индивидуально помочь каждому преподавателю и каждому студенту. 

ИИ дает возможность использовать адаптивные процессы обучения, которые 

уже используются в оценочном программном обеспечении, обучающих играх и 
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цифровых учебниках, для индивидуализации обучения. Инструменты, которые могут 

выделить и подчеркнуть ключевые области, в которых страдают учащиеся, позволяют 

учителям сосредоточиться на содействии процессу обучения и предлагают 

индивидуальную поддержку, которая необходима студентам на всех уровнях. 

Даже реальный лектор скоро может быть заменен роботом. Конечно, не совсем, 

но уже есть виртуальные человеческие гиды и помощники, которые могут мыслить, 

действовать и общаться с людьми, используя естественную технологию распознавания 

жестов, реагируя как на вербальные, так и на невербальные сигналы. Более цифровая 

среда обучения также становится реальностью благодаря учреждениям, таким как 

Институт креативных технологий [7] Университета Южной Калифорнии (USC), 

разрабатывающим интеллектуальные виртуальные среды и платформы. Организация 

использует искусственный интеллект, трехмерные игры и компьютерную анимацию 

для создания реальных виртуальных персонажей и социальных взаимодействий. Эта 

инициатива включает в себя больше, чем виртуальные фасилитаторы, поскольку 

дополненная реальность может вскоре стать частью классной комнаты. 

Одной из основных проблем интеграции ИИ в систему образования является его 

естественное влияние на саму природу образования. Где и как мы будем 

взаимодействовать с обучаемыми, если начнем больше полагаться на машины в 

качестве образовательных ресурсов, чем на учителей? 

Количество онлайн-классов в последние годы значительно растет. И этот 

показатель постоянно увеличивается с каждым годом. Однако учебные классы по-

прежнему служат жизненно важной цели: знакомят учащихся с новыми идеями и 

развивают навыки решения критических проблем, которые трудно воспроизвести в 

условиях машины. Но универсальный характер обязательного образования почти 

наверняка изменится, когда ИИ станет более распространенным. 

Уже есть инструменты ИИ, которые используют базовую схему курса и учебную 

программу, предоставленную учителем, для подготовки индивидуальных учебников и 

учебных программ для студентов. И эти системы несомненно будут продолжать 

развиваться. 

Материалы учебного плана все в более значительной степени зависят от доступа 

к цифровым устройствам в виде ноутбуков и iPad как в классе, так и за его пределами. 

Новое программное обеспечение, которое настраивает инструменты и ресурсы, 

доступные на этих устройствах, позволит учителям обеспечить основу, в которой 

студенты будут активно взаимодействовать с индивидуальными материалами. 

Таким образом, учебные заведения во всем мире пытаются включить ИИ в 

работу класса, надеясь, что это упростит работу студентов. Эта технология также 

предназначена для улучшения административных задач и улучшения работы лекторов.  
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность и необходимость формирования 

представлений о животных у детей старшего дошкольного возраста. Уточняется 

понятие «культурно-смысловые контексты» и возможность их использования в 

процессе формирования данных представлений. В соответствии с выделенными 

критериями представлен количественный и качественный анализ результатов уровня 

сформированности представлений о животных у старших дошкольников на этапе 

констатирующего эксперименты.  

Ключевые слова: экологические представления, представления о животных, 

дошкольник, культурно-смысловые контексты. 

 

Abstract 

The article substantiates the relevance and the need for the formation of ideas about 

animals in children of preschool age. The concept of "cultural and semantic contexts" and the 

possibility of their use in the process of forming these representations are specified. In 

accordance with the selected criteria, a quantitative and qualitative analysis of the results of 

the level of formation of ideas about animals in older preschoolers at the stage of ascertaining 

experiments is presented. 

Keywords: ecological ideas, ideas about animals, preschooler, cultural and semantic 

contexts. 

 

Представления о животных являются содержательной составляющей 

экологических представлений, которые активно формируются у детей дошкольного 

возраста. На необходимость формирования таких представлений указывали в своих 

работах  Э.И. Залкинд, Л.С. Игнаткина,  Н.Н. Кондратьева,  С.Н. Николаева, Д.Ф. 

Петяева, П.Г. Саморукова, Е.Ф. Терентьева, А.М. Федотова и др. Более того, 

результаты исследований Д.Ф. Петяевой, показали, что именно уровень развития 

представлений ребенка о живом, во многом определяет  характер и мотивацию 

отношения дошкольников к объектам живой природы. 

Формирование системы представлений о животных у дошкольников требует 

создания специальных условий, которые бы побуждали ребенка становиться субъектом 

собственной активности, проявлять интерес, инициативу, самостоятельность, а 

целенаправленная и осознанная деятельность служила бы средством его собственного 

развития. Это, на наш взгляд, способствовало бы качественному усвоению детьми  

рассматриваемых  представлений и придавало бы им действенный характер. 

Актуальным комплексным условием, обеспечивающим решение поставленной 

задачи, являются культурно-смысловые контексты. Культурно-смысловые контексты – 

определенные ситуации, привлекательные мини-формы, приемы обучения, 
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побуждающие детей  к активности, придающие смысл деятельности, служащие 

своеобразными посредниками между педагогическими интересами и интересами детей. 

Такими культурно-смысловыми контекстами в формировании представлений о 

животных у дошкольников  могут быть  коллекционирование с использованием 

классификационной таблицы, моделирование, путешествие по карте, путешествие по 

«реке времени», «чудесные превращения» и др. Указанные контексты могут 

дифференцироваться в зависимости от  интересов и потребностей детей, от содержания 

деятельности,  от образовательных  задач. 

Решение задач нашего исследования потребовало проведения констатирующего 

эксперимента, целью которого явилось выявление актуального уровня 

сформированности представлений о животных у детей старшего дошкольного возраста.  

Констатирующий этап педагогического эксперимента осуществлялся на базе 

МБДОУ детский сад №70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода. В 

исследовании принимали участие дети старшего дошкольного  возраста 

(подготовительная к школе группа) в количестве 20 человек.  Диагностическое 

обследование детей проводилось с каждым ребенком индивидуально, посредством 

диагностических заданий, сопровождаемых беседой с целью уточнения представлений 

детей о том или ином объекте животного мира. Основаниями для оценки уровня 

сформированности представлений о животных у детей послужили следующие 

критерии: полнота, обобщенность, гибкость, умение устанавливать причинно - 

следственные связи. 

Для определения уровня сформированности представлений детей о 

многообразии (классах) животных мы использовали «Контрольные задания для 

определения уровня сформированности экологических знаний дошкольников» (И.В. 

Максимова). Результаты диагностики  представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Уровень сформированности представлений старших дошкольников о многообразии (классах) 

животного мира 

 

На основе анализа данных, полученных в ходе диагностики,  мы пришли к 

следующему: у 25% старших дошкольников (5 детей) наблюдался высокий уровень 

сформированности представлений о многообразии животного мира. Данный уровень 

характеризуется наличием у детей  достаточно , обобщенных  представлений о 

классах представителей животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые и др.). 

Дошкольники без особого труда распределяли животных по классам, знали и называли 

представителей того или иного класса, опираясь на существенные признаки, 

аргументировали свой выбор («тигр - это зверь, потому что он охотится на добычу»; 

«дятел – это птица, потому что он летает»). Дифференцировали птиц и летающих 
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насекомых, указывая на отличительные особенности («у птиц есть клюв и крылья 

больше; птицы живут в гнездах, а насекомые в траве»).  

У 55% детей (11 детей) наблюдался средний уровень сформированности 

представлений о многообразии животных. Дошкольники имели относительно полные и 

конкретные представления о животных. Распределяя животных по классам, допускали  

не более двух ошибок, называли недостаточное количество  представителей того или 

иного класса, не представленных на карточках диагностического материала. 

Дошкольники дифференцировали птиц и летающих насекомых,  при этом, чаще всего 

опирались на второстепенный признак  («у бабочки и стрекозы есть усики, насекомые 

меньше по размеру»). 

Дети с низким уровнем сформированности представлний о многообразии 

животных 20% (4 ребенка) допускали частые ошибки при распределении 

представителей животного мира по классам («ящерица - это насекомое»).  Часто 

относили летающих насекомых к птицам. Не всегда могли привести пример животного, 

относящегося к определенному классу. В большинстве случаев не аргументировали 

свой выбор. 

С целью оценки уровня сформированности представлений старших 

дошкольников о средах и местах обитания животных мы проанализировали результаты, 

выполнения ими заданий, предложенных в методике «Диагностика сформированности 

экологических представлений» (О.А. Соломенникова). Результаты диагностики 

представлены на рисунке 2.  

 

 
Рис.2. Уровень сформированности представлений старших дошкольников о средах и местах обитания 

животных 

 

Анализ данных диагностики показал: у 15% старших дошкольников   (3 ребенка) 

наблюдался высокий уровень сформированности представлений о местах и средах 

обитания животных. Представления детей характеризовались полнотой, 

обобщенностью, осознанностью. Дошкольники продемонстрировали умение 

соотносить животных с местом и со средой обитания, указывая на особенности 

строения («рыбы живут в воде, потому что у них есть жабры и плавники»; «среда 

обитания птиц - воздушная, потому что у них есть крылья и они летают»). Дети  

указывали на то, что одно и тоже животное может иметь несколько сред и мест 

обитания, быстро приводили примеры из жизни («кузнечик может жить на лугу, в 

траве, возле реки, во дворе, на даче»; птица может не только летать, но и ходить, 

прыгать по земле»). 

У 70% детей (14 детей) выявлен средний уровень представлений о средах и 

местах обитания животных. Дошкольники имели относительно полные и конкретные 

представления. Соотнося животных со средой и местом обитания, указывали  на 

особенности строения, но не всегда понимали, что одно и тоже животное может иметь 

несколько сред и мест обитания.  Допускали ошибки при распределении по местам 

обитания, но аргументировали свой ответ («рыбка домашнее животное, потому что 

живет дома в аквариуме, у меня дома живет гуппи»). 

У 15% (3 ребенка) проявился низкий уровень  сформированности данных 

представлений.  Представления детей неполные, поверхностные, разрозненные. Дети 
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испытывали затруднения в соотнесинении представителей животного мира со средой  и 

местом обитания (тигра поселили на сельскохозяйственный двор), не могли 

аргументировать ответ.  

Уровень сформированности представлений у детей о способах передвижения 

животных мы выявляли с помощью диагностической методики «Диагностика 

педагогического процесса по разделу «Животные» (И.Н. Ильинская). Результаты 

исследования представлены на рисунке 3. 

 
Рис.3. Уровень сформированности представлений старших дошкольников о способах передвижения 

животных 

Анализ результатов по данной методике показал следующее: у 30% старших 

дошкольников (6 детей) наблюдался высокий уровень сформированности 

представлений о способах передвижения животных. Дети называли и группировали 

животных в зависимости от способа передвижения, указывая при этом сначала на 

основной способ, а потом на второстепенный («воробей летает, но может прыгать»; 

«медведь ходит или бегает, но медведи еще хорошо плавают»), а также указывали на 

особенности строения (наличие определенных частей тела) и способы передвижения 

(«у птицы есть крылья, она может летать, но она ходит по земле, потому что у нее еще 

и лапки есть»). 

У 60% детей (12 детей) выявлен  средний уровень сформированности 

представлений о способах передвижения животных: дети легко группировали 

животных в зависимости от способа передвижения, но часто, указывая изначально на 

второстепенный способ передвижения («бабочка ползает и еще летает»), с помощь 

взрослого демонстрировали умение устанавливать взаимосвязь между способом 

передвижения и особенностями строения животного. 

Дети с низким уровнем сформированности представлний о  способах 

передвижения животных (10% дошкольников) (2 ребенка) допускали ошибки при 

группировке животных в зависимости от способа передвижения или называли только 

второстепенный способ.  

Количественные и качественные результаты, полученные по всем 

диагностическим методикам,  позволили нам обобщить и проанализировать эти 

данные, и выявить уровень сформированности представлений о животных у старших 

дошкольников. Количественные результаты уровня сформированности представлений 

о животных у старших дошкольников представлены рисунке 4.    

 
Рис.4. Уровень сформированности представлений старших дошкольников о животных 

 

На основе анализа данных, полученных в ходе проведения трех диагностичских 

методик у 15% старших дошкольников (3 ребенка) выявлен высокий уровень 
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сформированности представлений о животных. Данный уровень характеризуется 

наличием у детей  достаточно полных, осознанных,  обобщенных представлений о 

животных. Обобщенность представлений осуществлялась  через определение по 

существенному признаку. Дошкольники доказывали принадлежность животных к  

определенному классу,  безошибочно классифицировали  их,  объясняли свои действия; 

выделяли совокупность существенных признаков животных того или иного класса. 

Дошкольники демонстрировали умение соотносить животных с местом и со средой 

обитания, указывая на особенности строения. 

Большинство детей 65% (13 детей) по результатам эксперимента  имели средний 

уровень сформированности представлений о животных. Представления детей этого 

уровня характеризовались полнотой, осознанностью, обобщенностью, но часто через 

определение по несущественному признаку, или через действие, на примере 

конкретной ситуации. При выделении классов животных  допускали незначительные 

ошибки, часто самостоятельно себя исправляли. При распределении животных,  в 

зависимости от места и среды обитания,  не всегда допускали возможность обитания 

одного и того же животного в разных местах. Группировали животных, опираясь на 

способ передвижения,  часто указывали сначала на второстепенный способ 

передвижения. С помощью взрослого объясняли обусловленность  жизнедеятельности, 

поведения, среды обитания  животных  их морфологическим строением.  

Дети с низким уровнем сформированности представлний о животных (20% 

старших дошкольников) (4 ребенка) имели  фрагментарные, неполные, конкретные 

представления о животных, усвоенные на репродуктивном уровне.  Допускали частые 

ошибки при классификации животных,  часто опирались на несущественные признаки. 

В большинстве случаев дошкольники не могли привести пример животного, 

относящегося к определенному классу. Они затруднялись в аргументации,  не могли 

объяснить свой выбор. Дети  не дифференцировали «место» и «среду» обитания 

животного, при группировке по способам передвижения называли второстепенный 

признак. 

Таким образом, на основании результатов, полученных на этапе 

констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о необходимости проведения 

систематической, последовательной работы по формированию представлений о 

животных у старших дошкольников с использованием культурно-смысловых 

контекстов. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования проблемы удовлетворенности 

работой женщин, воспитывающих ребенка с расстройством аутистического спектра 

(РАС). Выявлены различия в удовлетворенности работой у женщин, воспитывающих 

ребенка с РАС, работающих в различных временных режимах.  

Ключевые слова: удовлетворенность работой, расстройство аутистического 

спектра, временной режим работы, режим сменного графика работы. 

 

Abstract 

The article presents the results of a study of the problem of job satisfaction for women 

raising a child with autism spectrum disorder (ASD). Differences in job satisfaction among 

women raising a child with ASD, working in different temporary work mode. 

Keywords: job satisfaction, autism spectrum disorder, temporary work mode, shift 

work schedule. 

 

Проблема удовлетворенности различными аспектами жизни все чаще становится 

предметом обсуждения представителями социально-гуманитарных наук, которые 

активно занимаются исследованием и анализом различных аспектов феномена 

удовлетворенности. В рамках психологического анализа, удовлетворенность жизнью 

рассматривается как, сложное, динамичное социально-психологическое образование, 

основанное на интеграции когнитивных и эмоционально-волевых процессов. 

Удовлетворенность жизнью, как отмечает Р.М.  Шамионов, обладает мотивирующей 

направленностью и характеризуется субъективным эмоционально-оценочным 

отношением к действительности [5].  От степени удовлетворенности зависит качество 

выполнения деятельности, характер отношения к какому-либо событию, оценка 

происходящего в жизни. Степень удовлетворенности работой включает в себя 

множество факторов, например, характер и содержание работы; объем выполняемой 

работы; состояние рабочего места и его окружения; коллеги; руководство; оплата 

труда; возможности личностного и профессионального роста; распорядок, правила 

поведения [4].  На наш взгляд, удовлетворенность работой, как один из аспектов 

удовлетворенности жизнью взаимосвязана с социальной ситуацией развития.  

Женщины, воспитывающие ребенка с РАС и работающие в режиме сменного 

графика, очевидно имеют специфическую социальную ситуацию развития, на которую 

влияет как наличие «особого» ребенка, так и особый временной режим работы.  

В последние годы в Российской Федерации наблюдается все большее 

количество детей, Магаданская область не исключение, имеющих отклоняющиеся 

психическое развитие, одним из типов которого является асинхронное развитие. К 

асинхрониям развития относится искажѐнное психическое развитие. Для подобного 

состояния всѐ чаще используют достаточно щадящее наименование – расстройства 

аутистического спектра (РАС). Для расстройств аутистического спектра характерен 



– 54 –     Тенденции развития науки и образования 

 

целый комплекс психических и поведенческих расстройств. Аутизм приводит к 

проблемам в сферах коммуникативной и социального взаимодействия, а также в 

эмоциональной [1].   

В настоящее время в г. Магадане и области существуют виды работ, 

реализующиеся женщинами в режиме сменного графика. Сменный график 

предполагает осуществление деятельности в две, три или четыре смены. При сменной 

работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. Такой тип 

временного графика вводится, когда длительность производственного процесса 

превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях 

непрерывного контроля за ситуацией, более эффективного использования 

оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности.  

О.А. Гаранина, разрабатывала проблему организации времени жизни 

специалистов, работающих в режиме сменного графика и ввела понятие «социальный 

десинхроноз», который переживается специалистами, работающими в режиме 

сменного графика, как несовпадение общесоциальной временной концепции с 

индивидуальной, обусловленной особенностями рабочего графика («внутренний» 

десинхроз), но и проявляется в рассогласовании времени жизни самого специалиста со 

временем жизни значимых других людей (членов семьи, друзей и др.), работающих, 

и/или живущих, в обычном временном графике («внешний» десинхроноз) [2]. 

Специфический временной режим несомненно откладывает отпечаток как на семейную 

систему, так и на жизнедеятельность женщины в целом. 

Таким образом, представляется весьма актуальным исследование проблемы 

удовлетворенности работой женщин, работающих в режиме сменного графика, 

воспитывающих ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). 

В мае-июле 2019 г. нами было проведено исследование удовлетворенности 

работой женщин, работающих в режиме сменного графика, воспитывающих ребенка с 

расстройством аутистического спектра (РАС). В исследовании приняли участие 40 

замужних женщин в возрасте от 27 до 42 лет, воспитывающих ребенка дошкольного 

возраста с РАС. Выборка была разделена на 2 группы. Первую группу составили 

женщины, работающие в обычном временном режиме (20 человек); вторую - женщины, 

работающие в режиме сменного графика (20 человек). Группы уравнены по возрасту и 

семейному статусу. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что 

существуют различия в удовлетворенности работой у женщин, воспитывающих 

ребенка с РАС, работающих в различных временных режимах. Для проверки данного 

предположения была использована методика «Оценка удовлетворенности работой» 

В.А. Розановой [4]; для учета индивидуальных и социально-психологических 

особенностей женщин, необходимых для формирования выборки (возраст, семейный 

статус, наличие детей и их возраст, диагноз ребенка, график работы и др.) – 

самостоятельно составленная анкета. 

Статистический анализ данных по методике «Оценка удовлетворенности 

работой» В.А. Розановой проводился при помощи критерия U (критерий Манна – 

Уитни) [3]: UЭмп = 127; UКр p≤0,01= 114, p≤0,05= 138, т.е. различия значимы при  

уровне значимости p≤0,05. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что существуют различия в 

удовлетворенности работой женщин, воспитывающих ребенка с РАС, работающих в 

различных временных режимах. Женщины, работающие в обычном временном режиме 

удовлетворены работой, в отличие от женщин, работающих в режиме сменного 
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графика. В связи с тем, что временной фактор оказывает влияние на удовлетворенность 

работой женщин, его можно включить в описание параметров удовлетворенности 

работой.  

Таким образом, получены интересные результаты, свидетельствующие о том, 

что наличие ребенка с особыми потребностями может не влиять на удовлетворенность 

женщин работой, а необычный временной график, в данном случае сменный, может 

приводить к неудовлетворенности работой у женщин.  
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Аннотация 

В данной статье обозначена проблема влияния ряда факторов на 

предрасположенность к депрессии, и ее воздействие на активность и деятельность 

молодых людей, их эмоциональное состояние, дано ряд определений понятия 

«депрессия». Подобраны методики и проведена психодиагностика 

предрасположенности к депрессии с целью оказания педагогической и 

психологической помощи. 

Ключевые слова: предрасположенность, депрессия,  эмоции, диагностика, 

молодежь. 

 

Abstract 

In this article the problem of influence of a number of factors on predisposition to 

depression, and its influence on activity and activity of young people, their emotional state is 

designated, a number of definitions of concept "depression"is given. Methods were chosen 

and psychodiagnosis of predisposition to depression was carried out in order to provide 

pedagogical and psychological assistance. 

Keywords: predisposition, depression, emotions, diagnostics, youth. 

 

Современный стиль жизни требует от нас выполнения многих обязательств: 

везде успеть, выполнить огромное количество заданий, поручений. Всего пару веков 

назад большее количество людей жили в деревнях и селах и занимались домашним 

хозяйством, не беспокоясь о том, что нужно куда-то ехать, спешить, боясь опоздать и 

получить выговор. В то время уровень благосостояния семьи зависел от еѐ трудолюбия.  

В настоящее время ситуация обстоит совершенно по-другому. 21 век – век 

информации и инновационных технологий, поэтому в приоритете интеллектуальный 
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труд. Человек, который хочет быть успешным должен изо дня в день покорять новые 

вершины, заводить полезные знакомства, подстраиваться под интересы других людей, 

чтобы каждый день на шаг становиться ближе к своей мечте, тратя на каждый 

маленький рывок большое количество эмоций. Именно поэтому многие люди 

вынуждены переезжать в крупные города, ежедневно преодолевая большие расстояния 

и проводя в транспорте до 5 часов в день (чтобы доехать до работы и вернуться домой), 

в связи с этим испытывая упадок сил и настроения. 

Мир меняется. Это подтверждает тот факт, что наши дедушки и бабушки, 

родители, отучившись на определенный вид профессиональной деятельности всегда 

могли быть уверены, что полученные ими знания будут актуальны на протяжении их 

жизни. Что происходит сейчас? Ежедневно, каждый час, каждую минуту на нас 

«обрушается» огромное, можно сказать, колоссальное количество информации, 

которую должны уметь принимать и правильно использовать, прежде всего, в своих 

целях, а ведь такой поток данных негативно сказывается на нашем психологическом 

состоянии. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что каждый день сталкиваемся с 

проблемами в семье, на работе, в обществе и это определенным образом подрывает 

нашу психику. Современный мир диктует нам правила, согласно которым личность не 

можем показать свою слабость окружающим, а также должны оперативно находить 

выход из любой конфликтной ситуации, искать компромиссы, не показывать свои 

чувства. Невысказанные слова, невыплаканные слѐзы, эмоции, которые никто не 

увидел, разрушают нас изнутри и являются фактором на пути к подавленному 

психологическому состоянию, что зачастую связывают с депрессией. 

Целью данной работы является выявление уровня предрасположенности к 

депрессии у группы молодых людей – студентов вуза в возрасте от 17 до 21 года с 

помощью проведения психодиагностических методик. Актуальность такого 

исследования состоит в том, что студенты в процессе обучения зачастую испытывают 

некоторые трудности, которые накапливаясь, могут довести человека до тяжѐлого 

психологического состояния. Молодые люди, которым вовремя не протянуть руку 

помощи и не выявить их психологическую проблему, в силу возраста, могут совершить 

необдуманный поступок. Именно поэтому особенно важно в нужное время обнаружить 

и начать бороться с подобным психологическим настроем, чтобы он не стал частью 

жизни и не привел к негативным последствиям. 

Чтобы разобраться подробнее в таком психологическом состоянии, как 

депрессия, рассмотрим, что это такое. 

Согласно исследованиям немецкого психиатра Эмиля Крепелину: «Депрессия 

характеризуется триадой симптомов торможения психической деятельности: 

аффективным, идеаторным и моторных торможением» [1]. 

В толковом словаре Ожегова: «Депрессия – угнетенное, подавленное 

психическое состояние» [2]. Из словаря психолога-практика: «Депрессия – это 

аффективное состояние, характерное отрицательным эмоциональным фоном, с 

изменениями сферы мотивационной, когнитивных представлений и общей 

пассивностью поведения» [3].  

Николай Гнатишин и Александр Белов в своей книге «Депрессия. Обрети 

утраченное» считают, что депрессия – это трагедия конкретного человека. Человек в 

депрессии испытывает боль и страдания, которые не придуманные, а самые настоящие. 

Депрессия, по их мнению, страшный и жестокий враг, отбирающий у человека саму 

жизнь, которую ему никогда не переиграть, не прожить заново. Также авторы приводят 

статистику развития депрессии, согласно которой, по данным различных исследований, 

от 10 до 40 % людей в мире страдают этим недугом [4].  

Таким образом, состояние психологического упадка является серьезной 

глобальной угрозой человечества. Об этом говорит доклад Всемирной организации 
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здравоохранения. В нем указывается, что тяжелыми депрессивными расстройствами 

страдают не менее 6% мужчин и 9,5% женщин. Уже сейчас подавленное 

психологическое состояние – наиболее частая причина невыхода на работу, а к 2020 

году, по прогнозам экспертов, станет самым распространенным заболеванием, обогнав 

сердечно-сосудистые и инфекционные заболевания [5].  

Важным аспектом любого психологического состояния является 

своевременность его выявления. Зачастую для этого применяются различные 

психодиагностические методики, направленные на то или иное состояние человека. 

Рассмотрим результаты некоторых методик, использованные для выявления 

предрасположенности к депрессивным состояниям. 

В ходе исследования были использованы следующие психодиагностические 

методики: 

1. Шкала оценки депрессии Уильяма Цунга; 

2. Опросник Аарона Бека; 

3. Шкала-опросник СES-D; 

1. Шкала оценки депрессии Уильяма Цунга - тест для самооценки 

депрессивных наклонностей, разработанный в Университете Дюка психиатром 

доктором Уильямом Цунгом. В тестировании учитывается 20 факторов, которые 

определяют четыре уровня депрессии. В тесте присутствуют десять позитивно 

сформулированных и десять негативно сформулированных вопросов. Каждый вопрос 

оценивается по шкале от 1 до 4 (на основе этих ответов: «никогда», «иногда», «часто», 

«постоянно»). Результаты шкалы могут быть от 20 до 80 баллов.  

Результаты проведения данного теста среди исследуемой целевой аудитории 

показали:  60% из числа опрошенных пребывают в нормальном состоянии, т.е. 

количество баллов от 20 до 49; - 40 % от числа опрошенных испытывают состояние 

подавленного настроения в легкой форме, т.е. количество баллов от 50 до 59; 

 минимальное количество баллов обследуемых – 44; 

 максимальное количество баллов обследуемых -  59. 

Опросник Аарона Бека - был предложен Аароном Т. Беком в 1961 году на 

основе клинических наблюдений, позволивших выявить перечень симптомов 

депрессии. Результаты проведения данного опросника среди указанной целевой 

аудитории показали: у 30% опрошенных, отсутствуют депрессивные симптомы; у 50 % 

прошенных, легкая степень предрасположенности к депрессии:  у 20%   опрошенных, 

умеренная предрасположенность к депрессии. 

Шкала-опросник CES-D - разработан в США в 1977 г. и на сегодняшний день 

наиболее часто используемый в мире для проведения исследований депрессии. Шкала 

включает 20 пунктов, каждый из которых определяет субъективную частоту симптомов 

депрессии и, проранжирован от 0 (симптом обнаруживается очень редко или вообще 

никогда) до 3 (симптом присутствует постоянно).  

 0-17 баллов – норма;  

 18-26 баллов – легкая депрессия;  

 27-30 баллов – депрессия средней тяжести;  

 31 балл и выше – тяжелая депрессия. 

Результаты проведения данного опросника среди показали:  у 40 % опрошенных, 

наблюдается нормальное состояние;   60 % опрошенных пребывают в состоянии 

психологического упадка в легкой форме. 

 минимальное количество баллов обследуемых: 10 

 максимальное количество баллов обследуемых: 26 

Таким образом, исходя из проведенных исследований можно сделать вывод, что 

около 60% обследуемых пребывают в легкой степени депрессии и около 40% не 



– 58 –     Тенденции развития науки и образования 

 

испытывают депрессивных состояний. Предрасположенность студентов к легкой 

степени депрессии объясняется рядом причин: 

1. Некоторые исследования проводились утром (8-9 часов утра), поэтому на 

студентов влияло сразу несколько факторов – это не высыпание, также некоторые из 

обследуемых живут далеко от института и, следовательно, им приходится раньше 

вставать, что соответственно оказывает влияние на их психологическое состояние, и 

наконец, студентам присуще проспать назначенное время, следовательно, они могут не 

успеть позавтракать, что также отражается на результатах исследования. 

2. Следующий фактор, влияющий на развитие депрессивного состояния – 

слабая успеваемость студента. Немаловажным фактором являются межличностные 

отношения обследуемого с друзьями, родственниками и проблемы в личной жизни. 

Таким образом, рассмотрев понятие депрессии, изучив мировую статистику ее 

развития и проведя исследования группы студентов можно сделать следующий вывод: 

человек, страдающий депрессией или предрасположенный к ее проявлениям 

фактически выключается из активной жизни, из общества и семьи, становится 

малоактивным и недостаточно работоспособным. Люди с подобным психическим 

заболеванием и предрасположенностью нуждаются в психологической, медицинской и 

педагогической помощи, а также в поддержке родных и близких. Всѐ это в 

совокупности вернѐт человека к жизни и разбавит яркими красками его серые, 

монотонные будни. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования факторов суицидальных рисков 

в младшем школьном возраст. Актуальность проблемы исследования  обусловлена 

ростом числа суицидальных попыток в российском обществе, в том числе в 

молодежной среде. Своевременная диагностика суицидального риска, начиная с 

младшего школьного возраста, поиск причин, источников и возможностей 

предупреждения риска в поведении ребенка,  конструктивные действия взрослых, 

способствуют более эффективной первичной и вторичной профилактике суицидов. 

Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, суицидальный риск, 

младший школьный возраст. 

 

Abstract 

The article presents the results of a study of suicidal risk factors in primary school age. 

The relevance of the research problem is due to an increase in the number of suicidal attempts 
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in Russian society, including among young people. Timely diagnosis of suicidal risk, starting 

from primary school age, the search for causes, sources, the study of factors and opportunities 

for preventing the identification of risk favorites in child behavior, the constructive actions of 

adults, contribute to more effective primary and secondary suicide prevention. 

Keywords: suicide, suicidal behavior, suicidal risk, primary school age. 

 

Рост суицидальных попыток в молодежной среде, отмеченный в настоящее 

время в российском обществе, вызывает тревогу специалистов и требует поиска 

превентивных мер. Анализ литературы по проблеме исследования позволяет 

утверждать, что одним из ключевых понятий проблемы суицида выступает 

«суицидальное поведение», важнейшей характеристикой которого выступает 

суицидальный риск [5]. 

Именно изучение проблемы суицидального риска, поиска причин, источников, 

изучение факторов и  возможностей предупреждения позволяет более эффективно 

проводить первичную и вторичную профилактику суицидов. В сове работе мы 

разделяем положения отечественных исследователей (Соломин В.П., Лавренко А.В., 

Синягина Н.Ю., Зайцева Н.В., Артамонова Е.Г.), согласно которым именно анализ 

факторов и индикаторов суицидального риска можно рассматривать как условие 

предотвращения самоубийств в современном обществе. 

Вопрос выявления риска возможного суицида, а также его профилактики 

становится особенно актуальным в начальной школе, где проблемы только 

зарождаются, достигая вершины в подростковом и юношеском возрасте [2,3]. 

Такие авторы, как Соломин В.П., Лавренко А.В., Э. Шнейдман и др. отмечают, 

что суицидальные попытки  детей до 10 лет совершаются нечасто, однако, 

психологические особенности детей, нерасчетливость, отсутствие знаний о способах 

самоубийства создают повышенную угрозу смерти вне зависимости от формы 

самовоздействия [7, 9]. 

Анализ современных исследований позволил нам выявить «знаки 

предостережения», на которые следует обратить внимания в поведении младших 

школьников. Естественно, что их наличие не всегда означает риск суицидального 

поведения, между тем, вовремя отмеченные особенности поведения детей и 

конструктивные действия взрослых, принятые вовремя, позволяют в ряде случаев 

предотвратить беду. 

В качестве индикаторов неблагополучия мы рассматриваем: 

 высказывания, сомнения в желании жить: «Было бы лучше умереть», 

«Не хочу больше жить» и пр.; 

 демонстративное сообщение друзьям о принятии решения о 

самоубийстве, либо намеки на появившееся решение об уходе из жизни;  

 раздражительность, подавленность, постоянные сомнения в собственной 

значимости, нужности, обесценивание существования, потеря интереса 

к тому, что раньше вызывало  положительные эмоции; 

 необычное, нетипичное для ребенка поведение, например, когда 

жизнерадостный ребенок, становится угрюмым, пессимистичным, 

предпочитает одиночество компании  сверстников, без которых не мог и 

дня прожить; 

 стремление к рискованным действиям, отрицание проблем;  

 снижение успеваемости, не аттестации, пропуск занятий, невыполнение 

домашних заданий; 

 ночные тайны, новые знакомства, которые тщательно скрываются от 

родителей [1,4,5]: 
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Исследование факторов, приводящих к возникновению суицидальных рисков в 

младшем школьном возрасте, проводилось на базе одного из центров образования г. 

Тулы. В диагностике принимали участие учащиеся 3 класса (22 человек), возраст 

испытуемых 9-10 лет. Разрешение родителей было получено. 

Для исследования риска возможного суицида у детей младшего школьного 

возраста нами была составлена диагностическая программа, представленная  

следующими методиками: Методика «Социометрия» Дж. Морено, Методика 

«Изучение общей самооценки» Г.Н. Казанцевой, Методика «Измерение уровня 

школьной тревожности» Б.Н. Филлипса, Методика «Диагностика уровня 

субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона, Методика «CDI» 

(опросник детской депрессии) М. Ковач. 

Результаты диагностики младших школьников по методике «Социометрия» Дж. 

Морено показали, что 14% испытуемых попали в так называемую зону 

«изолированных», это те учащиеся, которые получили 1 или не получили ни одного 

выбора.  

37% испытуемых принадлежат к 3 кругу – зоне «пренебрегаемых», это дети, 

набравшие выборов в количестве ниже среднего показателя.  

Во 2 круг – зону «предпочитаемых», в которую входят дети, набравшие выборов 

в количестве выше среднего показателя, относятся 40% испытуемых.  

И к внутреннему кругу – зоне «звезд», в которую попадают лидеры, набравшие 

максимальное количество выборов, относятся 9% испытуемых. 

Также, в ходе исследования удалось установить, что коэффициент групповой 

сплоченности равен 0,35 (из 1,00), что позволяет утверждать о низком уровне 

групповой сплоченности класса. 

Анализ результатов диагностики младших школьников по методике «Изучение 

общей самооценки» Г.Н. Казанцевой  позволяют сделать вывод о том, что большинство 

испытуемых (54%) имеют средний (адекватный) уровень самооценки. Такие дети 

адекватно реагируют на критику. Обычно с интересом и самостоятельностью ищут 

ошибки в своих работах, выбирают задачи, соответствующие своим возможностям. 

Высокий уровень самооценки обнаружен у 32% испытуемых. Такие дети 

отличаются активностью, стремлением к достижению успеха в каждом виде 

деятельности. Они часто переоценивают свои возможности, результаты деятельности и 

личностные качества, стремятся быть лучше остальных. Почти всегда эти дети – 

лидеры. Они остро реагируют на критику в свой адрес и часто критичны по отношению 

к другим. 

У 14% испытуемых выявлен низкий уровень самооценки. Характерной 

особенностью таких детей является их склонность «уходить в себя», выискивать в себе 

слабости, сосредоточивать на них свое внимание. У них присутствует повышенная 

самокритичность и неуверенность в себе. Во всех своих начинаниях и делах они ждут 

только неудачи. Очень ранимы, повышено тревожны, застенчивы и робки. 

По методике «Измерение уровня школьной тревожности» Филлипса у 

преимущественного большинства испытуемых (54%) уровень тревожности в пределах 

нормы. Школа и школьные требования, различного рода трудности не являются для 

этих детей травмирующими, что создает условия для их нормального развития и 

взаимодействия в процессе обучения, установления дружеских контактов и 

взаимоотношений. 

Повышенный уровень школьной тревожности обнаружен у 36% испытуемых. 

Такие дети склонны переживать тревожность разной степени интенсивности, находясь 

в школе: в процессе обучения, проверки и оценки знаний, а также в процессе общения 

и взаимодействия с педагогами и сверстниками. У таких детей отмечаются перегрузки, 

перенапряжения, выражающиеся в нарушениях внимания, понижении 

работоспособности, повышенной утомляемости. 
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Преобладающими факторами возникновения тревожности были выявлены: 

переживание социального стресса, страх самовыражения и страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих, т.к. средний показатель этих факторов превышает значение 

50. 

После проведения диагностики младших школьников по методике «Диагностика 

уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона было 

выявлено, что у 14% испытуемых выявлен высокий уровень одиночества. Наиболее 

важной причиной переживания одиночества для таких детей является социальная и 

эмоциональная изоляция. Личностными особенностями детей, испытывающих чувство 

одиночества, являются: повышенная чувствительность, эмоциональная напряженность, 

скованность в общении. Наиболее характерным поведением таких детей является уход 

в себя, изоляция. 

Результаты диагностики младших школьников по методике «CDI» (опросник 

детской депрессии) М. Ковач показали, что вывод, что уровень депрессии чуть выше 

среднего обнаружен у 13% испытуемых. Показатель выше среднего зафиксирован у 5% 

испытуемых.  

Также в ходе исследования были рассмотрены количественные показатели 

спектра депрессивных симптомов: повышенные показатели по шкале «Негативное 

настроение», которые имеют 23% испытуемых позволяют зафиксировать у них общее 

снижение настроения, наличие негативной оценки собственной эффективности в 

целом, постоянное ожидание неприятностей, склонность к плаксивости, повышенный 

уровень тревожности. 

Повышенные показатели по шкале «Межличностные проблемы» у 14% 

испытуемых дают возможность определить, идентифицирует ли себя ребенок с ролью 

плохого, имеет ли место быть агрессивное поведение, высокий негативизм, 

непослушание. 

Повышенный показатель по шкале «Неэффективность» выявлен лишь у 5% 

испытуемых, он свидетельствует о высоком уровне убеждения ребенка 

неэффективности в школе.  

Повышенные показатели по шкале «Ангедония» у 14% испытуемых позволяет 

определить наличие у них высокого уровня истощаемости, базы одиночества. 

Повышенные показатели по шкале «Негативная самооценка» имеют 14% 

испытуемых, что дает возможность выявить негативную оценку собственной 

неэффективности, наличие у них суицидальных мыслей. 

Анализ результатов проведенного исследования позволил разработать  

профилактическую  программу, направленную  на предупреждение суицидальных 

рисков у детей младшего школьного возраста, предполагающую  снятие 

эмоционального и телесного напряжения, повышение чувства уверенности в себе,   

социального статуса ребенка в классе, обучение навыкам эффективного 

взаимодействия, развитие эмпатии, снижение уровня школьной тревожности, степени 

одиночества и депрессивного состояния, повышение уровня жизненного оптимизма 

[1,4,6, 8]. 
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Аннотация 

Рассматривается специфика урбанизированной культуры как феномена, 

развитие которого в условиях глобализации носит метаболический характер. В 

качестве характерных черт метаболизма урбанизированной культуры выделяются, во-

первых, функционирование по модели: «вход» (аккумулирование «веществ») – 

преобразование (разложение «веществ» на простые и одновременное образование и 

потребление сложных) – «выход» (выбрасывание отходов в окружающую среду»); во-

вторых, интеграция социальных и несоциальных элементов.  

Ключевые слова: город, культура, урбанизированная культура, субкультура, 

метаболизм, культурный процесс, социобиотехническая система. 

 

Abstract 

The specifics of the urbanized culture as a phenomenon which development in the 

conditions of globalization has metabolic character are considered. As characteristic features 

of metabolism of the urbanized culture are allocated, first, functioning on the basis of model: 

―entrance‖ (accumulation ―substances‖) – transformation (decomposition of ―substances‖ on 

simple and simultaneous education and consumption difficult) – ―exit‖ (ejection of waste to 

the environment"); secondly, integration of social and unsocial elements.      

Keywords: city, culture, urbanized culture, subculture, metabolism, cultural process, 

sociobiotechnical system.  

 

Современный российский город, в каком бы контексте не использовалось это 

понятие, является сообществом, характеризующимся множеством субкультур. Они 

представляют собой «ценностные локальные миры, противостоящие базовой – 

«большой», «взрослой», «материнской» – культуре («социалистической», 

«либеральной», «христианской» и т.п.); индивидуальные и коллективные стереотипы 

поведения и деятельности, воплощенные в специфических знаково-символических 

манифестациях, социокодах, формах сознания и структурах личностной идентичности; 

субсистема стилей и стилевого поведения; групповые формы культурных стандартов и 

специфических продуктов духовного производства (в том числе и масскультовского)» 

[4, с. 45]. Но, несмотря на субкультурный полифонизм, применительно к городу вполне 

допустимо использовать понятие «урбанизированная культура», интерпретируя его как 

систему специфических ценностей и смыслов, процесса их производства, 

функционирования и воспроизводства. 

Характерные черты урбанизированной культуры отчетливее всего могут быть 

рассмотрены в сравнении с реалиями неурбанизированных (сельских) сообществ, 
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несмотря на то, что в глобализирующемся социуме различия между городом и селом в 

способах создания и освоения культурных ценностей становятся все менее заметными. 

В числе этих черт целесообразно выделить следующие: 

 индустриальная детерминация культурного процесса, выражающаяся в 

том, что, с одной стороны, он опирается на более развитую, чем на селе, материальную 

базу, но, с другой стороны, оказывается в жесткой зависимости от нее. В этом 

отношении современная урбанизированная культура находится в фатальной 

зависимости от ресурсов, продуцируемых с помощью техники и технологий, и в случае 

«отключения» от них вряд ли способна не только создавать новые артефакты, но и 

сохранять уже существующие; 

 гипертрофированная персонификация создателей (творцов) в сочетании с 

анонимностью потребителей; для традиционной неурбанизированной среды более 

типична персонификация потребителей, в то время как создатели культурных образцов 

порой остаются неизвестными (народное творчество); 

 дифференциация ценностно-смысловых комплексов, отражающая 

субкультурное многообразие, при унификации и стандартизации способов приобщения 

к ним. Неурбанизированная среда более гомогенна в ценностном отношении, несмотря 

на то, что по данному параметру село все более приближается к городу; 

 коммерциализация культурного процесса, суть которой сводится не 

столько в ресурсной зависимости, сколько в его жесткой ориентации на 

культивирование потребительских ценностей. М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги, в 

частности, отмечают, что в современной России «обывательский образ жизни 

формирует в массах эгоистическое потребительство, распределительные отношения 

обретают облик «наивной хитрецы» (кидальчества), а в русле финансовых, особенно 

госбюджетных потоков – коррупции» [2, с. 590591]; 

 отчетливо выраженная ориентация на статусы; в процессе культурного 

творчества и потребления его результатов, прежде всего, учитывается возможность 

повышения или сохранения такого положения в обществе, которое обеспечивает 

личный престиж, а соответственно – обладание деньгами и властью. Напротив, для 

сельских жителей, как заключает И.Н. Трофимова, «индивидуальная результативность 

стоит после коллективных интересов» [6, с. 66]. 

Культура современного города как система, существенным образом 

детерминирующая жизнедеятельность его жителей, требует постоянного 

управленческого воздействия, которое должно носить характер «мягкой силы» и 

опираться на научные разработки данной проблематики. Однако анализ показывает, 

что, несмотря на, казалось бы, постоянное внимание властей всех уровней к 

проблематике городской культуры, в данной сфере постоянно возникают конфликты, 

либо разрешаемые с огромным трудом, либо остающиеся неразрешенными. Они 

связаны с распределением ограниченных ресурсов для поддержки учреждений 

культуры, выбором памятников культурного наследия, нуждающихся в охране и 

восстановлении, противодействием деструктивным для общественной морали 

явлениям в искусстве. 

Причины недостаточной успешности городской культурной политики во многом 

связаны, кроме всего прочего, с тем, что, хотя культура современного города постоянно 

служит объектом внимания исследователей, они сосредоточены преимущественно на 

анализе частных вопросов без решения общих [3, 5], что предопределяет нечеткость 

постановки стратегических целей, определения показателей оценки результативности 

управленческих воздействия.    

Преодолеть концептуальную ограниченность позволяет в значительной мере 

теория города как метаболической системы, предпосылки которой содержатся еще в 

работах К. Маркса, использовавшего эту метафору для характеристики труда как 
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универсального процесса обмена веществ между человеком и природой. Развивая и 

конкретизируя это марксистское положение, О.Н. Яницкий предлагает исследовать 

город как метаболическую систему и пишет: «Современный город – сетевой 

метаболический организм. Он в буквальном смысле слова «подвешен» на сетях, 

питающих его энергией и ресурсами, поступающими извне. Человек, создавший город 

и живущий в нѐм, не только конфликтует или договаривается, объединяется или 

дифференцируется» [7, с. 22]. 

Если принять идею города как метаболической системы (а это диктуется как 

реальными процессами, в рамках которых социальные системы разного уровня 

принимают характер сложных социобиотехнических систем – СБТ-систем, так и 

логикой развития научного знания, ведущей к интеграции естественных и 

гуманитарных наук), то ее можно свести к двум основным положениям. Во-первых, 

функционирование города осуществляется по модели: «вход» (аккумулирование 

«веществ», питающих город) – преобразование (разложение «веществ» на простые и 

одновременное образование и потребление сложных «веществ») – «выход» (отходы 

«процессов жизнедеятельности выбрасываются в окружающую среду» [7, с. 21]) – 

дальнейшая трансформация отходов с непредсказуемыми последствиями. Во-вторых, 

на каждой из стадий метаболического процесса интегрируются все городские 

подсистемы, прежде всего, – технико-технологическая, биологическая и социальная. 

Метаболизм выражается в обмене «веществами» между ними и одновременном 

преобразовании как естественной, так и искусственной природы, что при условии его 

комплементарности ведет к достижению синергетического эффекта. 

Алгоритм городского метаболизма воспроизводится в процессе 

функционирования урбанизированной культуры. Здесь также можно выделить четыре 

последовательных стадии: 

 стадия «входа», характеризующаяся аккумуляцией городским 

сообществом информации, которая впоследствии будет переработана в виде 

культурных артефактов. Эта информация изначально выступает в виде своеобразного 

«культурного шума», содержащего в себе 1) целенаправленно созданные ценности и 

смыслы, как правило, закодированные их создателями в виде символов, 2) стихийно 

сложившиеся и столь же стихийно передающиеся продукты культурно-досуговой 

деятельности; 3) феномены сознания и практики, оформившиеся в сферах, изначально 

не относящихся к области культуры (техника, экология, медицина), но в условиях 

глобализации получившие ценностную легитимацию. Именно интеграция последних в 

аутентичное культурное пространство означает его метаболизацию и образование на 

границах гибридных форм (экологическая культура, технологическая культура, 

культура здоровьесбережения и др.); 

 стадия преобразования исходного «вещества». В общей теории 

метаболизма она осуществляется по двум направлениям: анаболизм, представляющий 

распад веществ на простые, и катаболизм, суть которого заключается в синтезе 

сложных веществ из простых. Аналогичные процессы протекают и в урбанизированной 

культуре. Анаболистической по своему характеру является массовизация культуры, в 

ходе которой она приобретает ряд характерных черт: преувеличенная имиджевость, 

односторонность, примитивизация, масс-медийная ориентация. Катаболическая 

тенденция находит свое воплощение в элитарной (креативной) культуре и связана с 

индивидуализацией творчества, символизацией, эксклюзией субъекта. Наличие двух 

противоположных по своей направленности векторов ведет, согласно выводам, 

полученным А.С. Барминой и М.А. Сафоновым на материалах Санкт-Петербурга, к 

образованию в рамках городского культурного пространства двух видов институций – 

массово-развлекательной, управляемой менеджерами и ориентированного на широкую 

аудиторию, и художественно-специфического, нацеленного на сохранение и 

поддержание искусства [1, с. 91]. Особенностью обеих тенденций в современном 
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городе вновь является интеграция ими собственно культурной традиции и феноменов, 

относящихся к другим сферам человеческой деятельности. Так, например, массовая 

урбанизированная культура сегодня не мыслима без информационно-технологической 

составляющей (в частности, гаджетов), а элитарная – все использует апеллирует к 

достижениям естествознания при решении чисто гуманитарных задач, что, в частности, 

нашло свое отражение в концепциях трансугманизма и киборгизации человека; 

 стадия «выхода» воплощается в процессе аккумулирования и 

отбрасывания урбанизированной средой «культурного мусора». Его можно определить 

как комплекс продуктов культурного творчества, которые 1) не были востребованы 

горожанами; 2) создают для них ситуацию дискомфорта, затрудним процесс 

жизнедеятельности; 3) угрожают дестабилизировать отношения в городском 

сообществе; 4) не соответствуют доминирующим эстетическим нормам. Эти критерии 

оценки не являются исчерпывающими и, очевидно, могут быть уточнены и дополнены 

в ходе дальнейшего анализа. К тому же следует учитывать, что в силу субкультурного 

многообразия городской среды то, что для одних социальных групп является 

«мусором», для других – эталоном творчества; 

 стадия трансформации «культурного мусора» представляется наиболее 

сложной, как в практическом плане (при определении необходимых регулирующих 

воздействий), так и с точки зрения научного осмысления. Часть его может быть 

архивирована («складирована»), что не исключает культурной реновации в случае 

изменения господствующих ценностно-смысловых комплексов (показательна в данной 

связи судьба памятников). Другая часть – преобразована (переработана) и включена в 

общий культурный процесс. Наконец, какая-то часть может сохраняться в неизменном 

виде как комплекс фетишей, имеющих сакральное значение для своих приверженцев. 

Важнейшим процессом, определяющим динамику городской метаболической 

субкультуры, является селекция, представляющая собой отбор (как стихийный, так и 

целенаправленный) феноменов субкультуры, разделение их на востребованные и не 

востребованные городским сообществом или его отдельными структурами. Специфика 

такой селекции в условиях города определяется рядом факторов: 

1) состав селектората. В нем можно выделить по меньшей мере три группы 

участников: творческая интеллигенция, административно-бюрократический 

истеблишмент, граждане. Каждая из них отстаивает в данном случае свои интересы, 

этические и эстетические принципы и, соответственно, претендует на свою «зону 

принятия решений» в рамках культурного пространства. Для творческой 

интеллигенции такой «зоной» является элитарное искусство, ориентированное на 

небольшую группу людей, обладающих особой художественной восприимчивостью, в 

силу которой они обычно презентуют себя как лучшая часть общества, его элита; для 

большинства граждан – массовая культура. Наиболее сложной выглядит позиция 

административно-бюрократического  истеблишмента, который в качестве объекта 

селекции рассматривает субкультуру города в целом. Однако, как правило, его 

претензии весьма скептически воспринимаются двумя другими участниками 

селектората, которые склонны ограничивать функции администрации обеспечивающей 

деятельностью в сфере культуры.  

Нарушение границ «зон» при вынесении решений, как правило, приводит к 

конфликтам (довольно распространенными ситуациями в данной связи является 

попытка представителей интеллигенции дискредитировать образцы массовой 

культуры, или же – запретительные меры администрации в отношении молодежной 

культуры (наглядным примером являются попытки городских властей уничтожить 

молодежные граффити); 

2) сочетание формальных и неформальных практик селекции. Формальные 

практики опираются на использование санкций, они нормативно регламентированы и 

предполагают ясные критерии оценки результативности. Следовательно, они 
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институционализированы. Неформальные практики связаны с использованием 

ценностных регуляторов, не закреплены нормативно и не связаны с использованием 

жестких оценочных критериев. Формальные практики, как правило, используются 

административным истеблишментом; неформальные  творческой интеллигенцией и 

«рядовыми» гражданами; 

3) субъективизм. Поскольку область культуры включает в себя предельно 

широкий круг феноменов, которые в рамках метаболического процесса «захватывают» 

не только социальную сферу, но технику, технологию и природную среду, участникам 

селектората приходится выносить публичные или «закрытые» решения по проблемам, 

в которых они часто являются недостаточно компетентными. К тому же культурная 

деятельность сама по себе изначально ориентирована на преимущественно 

субъективное восприятие и освоение реальности, что признается большей частью 

участников как данность. Попытки ряда представителей административно-

бюрократического истеблишмента объективизировать процесс селекции чаще всего не 

имеют успеха и вносят во взаимоотношения участников городского сообщества 

элемент напряженности. 

Таким образом, в целом, метаболический процесс функционирования городской 

субкультуры определяется как специфический способ обмена веществом и энергией, с 

одной стороны, между городом и внешней средой; с другой стороны, внутри 

городского пространства, основанный на сочетании формальной и неформальной 

селекции природных и искусственных феноменов. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению феномена многодетной семьи, который становится 

актуальным для исследователей, практиков и социальных акторов из-за происходящих 

социокультурных и экономических трансформаций современного общества. Образ 

многодетности в сознании россиян формуется очень активно за счет масс-медиа, 

социальных сетей и др. социальных акторов информационного общества. Цель статьи – 
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определить образ многодетной семьи, формируемый в общественном сознании 

россиян, электронными СМИ. Результаты исследования позволили авторам сделать 

вывод о неоднозначности формируемого образа многодетности: в отношении 

эмоциональной составляющей многодетности преобладает позитивная окраска, а в 

отношении социально-экономической – негативная. При этом основная масса 

публикаций в электронных СМИ связана с темой социальной поддержки. 

Ключевые слова: многодетная семья, семья, электронные СМИ, масс-медиа, 

образ  

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the phenomenon of a large family, which 

becomes relevant for researchers, practitioners and social actors due to the ongoing socio-

cultural and economic transformations of modern society. The image of large families in the 

minds of Russians is being formed very actively due to the mass media, social networks and 

other social actors of the information society. The purpose of the article is to determine the 

image of a large family, formed in the public consciousness of Russians by electronic media. 

The results of the study allowed the authors to conclude that the formed image of large 

families is ambiguous: in terms of the emotional component of large families, a positive color 

prevails, and in relation to the socio-economic one, negative. Moreover, the bulk of 

publications in electronic media is related to the topic of social support. 

Keywords: large family, family, electronic media, mass media, image 
 
Происходящие социокультурные и экономические трансформации современного 

общества затронули базовые социальные институты, в том числе семью. Переход от 
многодетной модели семьи к мало, средне-, или бездетной модели, связанный в том 
числе с изменением репродуктивных установок населения и ценностных ориентаций, 
привел к формированию нового образа многодетности в массовом сознании россиян. 
Этот образ формуется очень активно за счет масс-медиа, социальных сетей и др. 
социальных акторов информационного общества. 

Отношение к многодетности в России и мире в целом претерпело значительные 
изменения в последнее столетие. Если ранее многодетность воспринималась как 
социальная норма, то в 20 веке многодетные семьи уже становятся скорее 
нетипичными. Изменилось и само содержание понятия многодетности – в настоящее 
время в России в основном под многодетной понимается семья с 3 и более детьми, а 
средняя многодетная семья имеет 3,3 ребенка [5, c.555].  

В данных условиях важнейшим инструментом формирования позитивного 
образа многодетной семьи выступают информационные технологии, в том числе СМИ, 
которые должны работать на повышение престижа семейного образа жизни, 
популяризацию позитивных моделей семьи, возрождение отечественных семейных 
традиций [6]. 

Отношение к многодетности и многодетной семье в современном российском 
обществе носит неоднозначный характер. Прежде всего, в последние десятилетия 
происходит формирование нового пласта концепта «семья», семантическими 
доминантами которого являются: «дисгармония», «обособленность», «индивидуализм». 
В то же время концепт «семья» сохраняет традиционные константные компоненты: 
«родные люди», «тепло», «поддержка», «дом» [2]. 

В общественном сознании россиян сложилось двойственное восприятие 
многодетности, что позволяет говорить о поляризации представлений социума о 
многодетной семье [1]. С одной стороны, многодетность ассоциируется с позитивными 
проявлениями (сплоченность, поддержка и взаимовыручка, дружелюбие и соучастие, 
трудолюбие и уважение труда), с другой – с такими негативными характеристиками как 
бедность, девиантное поведение, трудная жизненная ситуация в семье и др. [3, 4], а 
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члены многодетных семей воспринимаются как иждивенцы, асоциальные личности, 
которые рожают лишь для личного обогащения и получения социальных благ. В 
соответствии с этим представители многодетных семей очень часто сталкиваются не 
только с непониманием их роли в обществе, но и с достаточно агрессивным 
поведением в отношении их, обвинениями в распущенности и низкой сексуальной 
культуре, в неумении подумать о завтрашнем дне [8]. 

Контент-анализ образа многодетной семьи проводился среди публикаций в 
электронных СМИ Свердловской области за 2018 год. Для анализа в качестве 
смысловых единиц были взяты «многодетность» и «многодетная семья». Были 
выбраны восемь наиболее популярных СМИ Свердловской области - четыре областных 
СМИ (URA.RU, Аргументы и Факты Урал, ТАСС-Урал, РИА Новости) и четыре СМИ 
городов Свердловской области (Е1, Асбест-гид, Тагилсити, Каменск-Уральский.ру).  

Применялся следующий алгоритм составления «облака». На сайтах СМИ 
происходил поиск статей, содержащих слово «многодетность» хотя бы один раз, и 
соответствующие тематике, связанной с семьями и прочим. Найденные статьи 
проходили семантический анализ с помощью сервиса istio.com на наиболее 
используемые в текстах слова. «Технические» слова, такие как «рублей», 
«свердловский» и т. д. из дальнейшей выдачи исключались. 

Охват конкретных новостей можно просчитать лишь с помощью специальных 
программ. Можно говорить только о средней посещаемости конкретных публикаций. 
Так, среднее число посетителей екатеринбургского портала E1 и областного URA.RU 
составляет 6,7 млн и 13,5 млн человек соответственно. По муниципальным ресурсам 
объективных данных о посещаемости нет. 

Рассмотрим результаты контент-анализа региональных электронных СМИ 
Свердловской области. Большая часть данных публикаций носит новостной характер, 
что и обусловило в значительной степени наполненность «облака тэгов». В Таблице 1 
представлены наиболее часто встречающиеся слова по запросу «многодетность». 
Анализ показал, что наиболее часто упоминаются такие смысловые единицы как 
ребенок и семья. При этом в городских СМИ на первом месте по частоте находится 
«ребенок», а в областных – «семья». Далее в порядке убывания – «многодетный», 
«мама», «дети», «человек», «дом», «женщина», «участок» и «социальный». 

Таблица 1 

Таблица 1. ТОП-10 слов по запросу «многодетность» 

№ 
Среди всех 

СМИ 

В 

областных 

СМИ 

В 

городских 

СМИ 

Екатеринб

ург 

Нижний 

Тагил 
Асбест 

Каменск-

Уральский 

1 
Ребенок 

(422) 

Семья 

(188) 

Ребенок 

(236) 
Дети (160) Ребенок (12) Семья (65) 

Услуга 

(44) 

2 Семья (360) 
Ребенок 

(186) 

Семья 

(172) 

Ребенок 

(158) 

Многодетны

й (6) 

Многодетны

й (55) 
Семья (42) 

3 
Многодетны

й (209) 

Многодет

ный (93) 
Дети (160) Год (91) Семья (6) Год (48) 

Обращени

е (38) 

4 Мама (108) Дом (55) Год (157) Мама (61) Тагил (6) Область (35) 
Региональ

ный (37) 

5 Дети (160) Мама (47) 
Многодет

ный (116) 
Жизнь (24) Лагерь (5) Ребенок (34) 

Ребенок 

(32) 

6 Человек (60) 
Женщина 

(44) 
Мама (61) Семья (59) 

Информиро

вать (4) 
Участок (34) 

Многодетн

ый (27) 

7 Дом (55) 
Человек 

(42) 

Участок 

(34) 

Екатеринб

ург (18) 
Пособие (4) 

Льготный(17

) 
Город (24) 

8 
Женщина 

(44) 

Социальн

ый (26) 
Жизнь (24) 

Многодет

ный (28) 

Обращение 

(3) 

Социальный 

(15) 

Помещени

е (24) 

9 Участок (34) 
Получить 

(24) 
Отцы (24) Отцы (24) 

Администра

ция (3) 

Правительст

во (13) 

Человек 

(18) 

10 
Социальный 

(26) 

Проверка 

(19) 

Человек 

(18) 

Очередь 

(27) 

Загородный 

(3) 

Муниципаль

ный (12) 
Год (18) 
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На муниципальном уровне большое количество упоминаний получило слово 

«участок», вошедшее в итоговый топ, а конкретно в Екатеринбурге уникальным 

словом, не встречающимся в других муниципалитетах, стало слово «очередь». В 

областных СМИ выделяющимися словами стали «социальный» и «проверка». 

Значительное количество встречающихся единиц «социальный», «муниципальный», 

«региональный» «очередь», «льготный», «пособие», «участок», «обращение», 

«информировать» позволяет сделать выводы о том, что многодетность в электронных 

СМИ прежде всего связана с социальной поддержкой со стороны государства и 

муниципалитетов.  

Эмоциональную окраску отдельных слов в процессе анализа определить трудно, 

но можно выделить некоторые закономерности. В целом, так как анализируемые 

тексты были опубликованы на порталах СМИ, они имели нейтральную эмоциональную 

окраску. Однако преимущественное большинство статей областных СМИ повествовали 

о негативных событиях, например, пожарах в домах многодетных семей, в то время как 

публикации городских СМИ освещают более широкий перечень вопросов. Примером 

публикаций с позитивной эмоциональной окраской является серия статей на 

екатеринбургском портале Е1 о «Мисс Екатеринбург», в которой говорится о 

многодетных матерях, участвовавших в конкурсе. 

Еще одним аргументом в поддержку данного утверждения выступают 

полученные авторами результаты анализа образа многодетной матери в электронных 

СМИ, который показал, что ему в представлении социума свойственна бинарность. 

Негативный образ многодетной матери – это женщина асоциального поведения – от 

гламурной красотки, не особо уделяющей внимание детям, используя их только как 

доказательство своей состоятельности и, до наоборот, женщины, которая находится в 

тяжелой жизненной ситуации или ведет асоциальный образ жизни. Позитивный образ 

многодетной матери включает как идеализированную социальную роль асексуальной 

женщины-матери, мечты которой заканчиваются на семье, детях, семейно-брачных 

обязанностях, так и женщину, с той или иной мерой успешности выполняющую не 

только трудовые обязанности, но и время от времени выключается из этого процесса на 

рождение и патронаж детей. Кроме этого, многодетность в современный период 

начинает восприниматься как статусный атрибут – его демонстрируют матери со 

«звездным» статусом.  [1]. 

В то же время, как отмечает С.В. Белковский, спектр освещаемых СМИ тем 

семейной проблематики узок и во многом носит случайный характер. При этом можно 

выделить два типа основных информационных поводов для обращения СМИ к теме 

семьи – это, во-первых, праздники, связанные с детством и семьей (8 марта, 15 мая 

Международный день семьи, 1 июня, 1 сентября, 8 июля – День семьи, любви и 

верности, День матери), во-вторых, поводом становятся трагические события в 

семейной жизни [2]. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы о том, что 

дискурс многодетности в электронных СМИ Свердловской области достаточно 

неоднозначный. Несмотря на наличие публикаций как позитивного, так и негативного 

характера, основной тон остается нейтральным. В электронных СМИ Свердловской 

области проблематика многодетности в основном связана с системой социальной 

поддержки со стороны региональных органов государственной власти и местного 

самоуправления, о чем говорит частое упоминание таких семантических единиц как 

«социальный», «очередь», «льготный», «пособие», «участок», «обращение».  

В итоге, в современный период пространство российского и регионального 

Интернета не решает задачи формирования позитивного образа многодетности и 

многодетной семьи. С одной стороны, это является отражением отношения социума к 

данной проблематике, в котором продолжается трансформация норм в отношении 

многодетности. С другой стороны, региональные и местные СМИ продолжают 
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оставаться консервативными, а при формировании «повестки дня» исходят из 

интересов, прежде всего, органов власти, зачастую формируя деформированную 

картину мира [7].  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №19-011-00566А. 
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Аннотация 

В данной статье автором рассмотрены теоретические аспекты 

предпринимательства и молодежного предпринимательства в контексте различных 

социальных и гуманитарных концепций. Целью исследования являлось теоретическое 

осмысление различных подходов для выявления категории молодежное 

предпринимательство. В качестве метода был использован теоретический анализ, 

позволяющий рассмотреть данный феномен с различных позиций научного знания. 

Основным результатом исследования стала авторская попытка систематизировать и 

интегрировать различные взгляды для выявления определения молодѐжного 

предпринимательства, что на наш взгляд, может использоваться в преподавании 

дисциплин социологического факультета, специальности «Организация работы с 

молодежью» 

Ключевые слова: предпринимательство, молодежное предпринимательство, 

ценности, бизнес, молодежь. 

 

Аbstract 

In this article the author considers the theoretical aspects of entrepreneurship and 

youth entrepreneurship in the context of various social and humanitarian concepts. The aim of 
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the study was the theoretical understanding of different approaches to identify the category of 

youth entrepreneurship. As a method, theoretical analysis was used, which allows to analyze 

this phenomenon from different positions of scientific knowledge. The main result of the 

study was the author's attempt to systematize and integrate different views to identify the 

definition of youth entrepreneurship, which in our opinion can be used in the disciplines of 

the faculty of sociology, specialty " Organization of work with youth» 

Keyword: entrepreneurship, youth entrepreneurship, values, business, youth. 

 

Попытки изучить проблему предпринимательства, так или иначе наблюдались в 

науке самых разных периодов, но следует подчеркнуть, что данный феномен по-

прежнему актуален в исследовательских практиках и требует тщательного анализа на 

разных уровнях гуманитарного знания. В нашей статье мы сконцентрируем внимание 

на некоторых концепциях западных и отечественных исследователей, чье мнение, на 

наш взгляд, актуально и в наше время, а, следовательно, заслуживает пристального 

внимания. В первую очередь хотелось бы отметить трактовку ирландского экономиста 

и коммерсанта Ричард Кантильона, который конце XVII – начала XVIII веков впервые 

употребил понятие «предприниматель», идентифицируя таким образом индивида 

склонного к риску для достижения больших показателей. Главное, что отличало 

данного изыскателя, что он отлично знал особенности предпринимательства изнутри, а, 

следовательно, мыслил, как практик. По его мнению, в подобного рода деловой 

активности имеет место быть некоторый дисбаланс между спросом и предложением на 

рынке, который создает все необходимые условия для извлечения прибыли, развивая 

тем самым конкуренцию, как неотъемлемый элемент рыночных отношений [1, с. 231]. 

Теория А. Смита – английского экономиста второй половины XVII века – стала 

толчком к следующему этапу в развитии и понимании предпринимательских 

общественных отношений. Можно отчасти идентифицировать А. Смита, как 

последователя физиократов, считавших, что народное богатство создается в сфере 

производства, а не в сфере обмена. В тоже время, в отличии от своих 

предшественников, он не был склонен жестко противопоставлять 

сельскохозяйственный труд всякому другому. Адам Смит один из первых показывает 

эгоистическую сторону предпринимательства [2, с. 96-102]. Он говорит, что в своей 

хозяйственной деятельности человек непрерывно нуждается в сотрудничестве с 

другими людьми. Эти люди могут не являться его друзьями, родственниками, и, тем не 

менее, они поддерживают его, при этом преследуя свои собственные интересы. 

Следовательно, важнейший принцип делового мира: не следует экономическому 

партнеру говорить о своих потребностях и нуждах, акцентируя внимание лишь на его 

выгоде. В трудах выдающегося американского экономиста Шумпетера И, на наш 

взгляд, были рассмотрены проблемы теории и практики предпринимательства, которые 

являются актуальными и для российского социума[3, с. 58-60]. Речь идет о 

концептуальных основах деятельности предпринимателя, его мотивах, целях и личных 

качествах.  Шумпетр И. одним из первых систематизировал теорию прибыли, как 

результат  инновационной деятельности компании, при этом актуализируя новатора, 

как важного элемента предложенной системы. Не менее интересной является 

концепция, предложенная специалистом в области менеджмента П. Друкером, который 

опираясь на теоретические подходы французского экономиста Ж-Б. Сэя, полагал, что 

основная задача предпринимателя заключается в перемещении экономических 

ресурсов из области низкой производительности и доходов в область, где 

прибыльность и производительность намного выше [4, с. 98].   

В тоже время следует подчеркнуть, что в последнее время, все чаще 

акцентируется внимание на феномене молодежного предпринимательства, что на наш 

взгляд, связано с попыткой осмыслить молодежь с различных научно-практических 

подходов. В этой связи, под молодежным  предпринимательством,  следует понимать  
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рыночную деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а также юридических лиц 

(субъектов малого и среднего предпринимательства). Что касается юридических лиц, 

то они должны соответствовать следующим критериям: 

1. Средний возраст штатных работников, а также возраст руководителя не 

превышает 30 лет. 

2. В уставном капитале, доля вкладов которых не старше 30 лет превышает 

75 процентов [5, с. 98]. 

Э.Ю. Коческова, более глобально трактует данное понятие,  а именно, как  сферу 

общественных отношений, в которую входит как экономические взаимодействие, так и 

молодежная политика государства [6, с. 98]. Кроме того, некоторые специалисты. 

характеризует молодежное предпринимательство, как динамичный процесс создания 

новой ценностной категории, которая эффективно объединяет ресурсы для 

использования имеющихся возможностей по удовлетворению существующих или 

создаваемых потребностей [7, с. 98]. Проведенный исследовательский анализ, 

позволяет интегрировать все обозначенные подходы и предложить авторское понятие в 

трактовке данного социального феномена. И так, на наш взгляд, молодежное 

предпринимательство – это особая, относительно автономная научная категория 

рыночной активности, реализуемая индивидами определенном возрастном интервале 

(до 30 лет), интегрирующая доступные ресурсы, профессиональные навыки, личные 

качества, позволяющие конкурировать в бизнес-среде в целях максимизации прибыли. 

При этом нужно учитывать специфические признаки молодежного 

предпринимательства – это расположенность к риску, гибкость, мобильность, 

инновационная активность.  

Следовательно, предпринимательство, это особый вид деятельности, 

основанный на инновационной деятельности, эгоизме и прибыли, как результат 

взаимодействия субъектов в условии рынка. В то время как молодежное 

предпринимательство новая ценностная категория в бизнесе, изучение которой еще 

предстоит осуществлять на стыке различных гуманитарных и социальных дисциплин. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты экспериментального исследования по оценке 

отношения школьников юга Челябинской области к лицам с ограниченными 

возможностями. Оценка отношения осуществляется на основе адаптированной анкеты 

Ф.Э. Шереги, рассматривался эмоциональный морально-этический, поведенческий и 

когнитивный компоненты отношений. Были выделены группы учащихся 9–11; 7–8; 4–6 

классов. Дополнительно для сравнения приведены данные по группам студентов вузов 

и учителей школы. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

отношение школьников к лицам с ОВЗ. 

 

Abstract 

Results of a pilot study according to the attitude of school students of the South of 

Chelyabinsk region towards persons with limited opportunities are given in article. 

Assessment of the relation is carried out on the basis of the adapted F.E. Sheregi's 

questionnaire, was considered emotional moral and ethical, behavioural and cognitive 

components of the relations. Groups of pupils 9–11 were allocated; 7–8; 4–6 classes. In 

addition for comparison data on groups of students of higher education institutions and 

teachers of school are provided. 

Keywords: persons with disabilities, the attitude of students to persons with 

disabilities. 

 

В основе современной социальной политики нашей страны лежит постулат о 

реализации идеи обеспечения достойного качества жизни лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). В настоящее время уже многое сделано в этом 

направлении [1; 2], однако проблема до сих пор не решена.  Во многом это связано с 

психолого-педагогическими и социальными еѐ аспектами, и в частности, с отношением 

различных социальных групп людей к лицам с ОВЗ.   

Обозначенное выше предопределило темы нашего исследования – оценить 

отношение школьников Южного Урала (большинство школьников проживало в 

сельской местности) к лицам с ОВЗ.  

Исследование проводилось по адаптированной методике Ф.Э. Шереги [3]. Было 

выделено четыре компонента: эмоциональный компонент отношения – это чувства или 

эмоциональные реакции на лица с ОВЗ. Первая эмоциональная реакция – как 

позитивная, так и негативная – может возникнуть без серьезной когнитивной базы. 

Этот начальный аффект нередко влияет и на последующее поведение; морально-

этический –  совокупность зависимостей и связей, которые возникают в процессе 

нравственной деятельности людей; поведенческий  –  склонность реагировать 

определенным образом на лица с ОВЗ или оказывать им посильную помощь. 

Поведенческий компонент представляет поведенческие намерения. Фактическое 

поведение отражает эти намерения, преломляемые ситуацией поведения; когнитивный 
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– составляют осведомленность и знания  о лицах с ОВЗ. Это сегмент мнений и 

обсуждений. Как правило, он обнаруживается в общих чертах или в стереотипах.  

В исследовании принимали участие школьники 4–11 кл.  Были выделены три 

группы учащихся 9–11; 7–8; 4–6 классов. Дополнительно для сравнения приведены 

данные по группам студентов вузов и учителей школы. Всего в 2018–2019 гг было 

обследовано 856 респондентов.  

Результаты опроса представлены в таблице. В таблице приняты следующие 

условные обозначения: I – эмоциональный компонент отношения; II – морально-

этический компонент отношения; III – поведенческий компонент отношения; VI – 

когнитивный компонент отношения;  V – обобщенный показатель В таблице 

представлены для сравнения данные, полученные в ходе опроса учителей школ района 

и студентов вуза. 

Таблица 1 

Отношение школьников к лицам с ОВЗ 

Группы I II III IV V Уровень 

9–11 кл 59,82 64,67 69,62 59,81 60,22 низкий 

7–8 кл 74,07 51,17 71,82 74,62 68,33 средний 

4–6 кл 70,17 53,69 76,55 81,32 71,34 средний 

Педагоги 88,06 76,25 78,18 78,65 79,94 высокий 

Студенты 77,44 69,62 74,29 70,11 72,06 средний 

 

Анализ полученных результатов (таблица 1) позволяет сделать заключение, что 

у обследуемых групп обобщенный показатель отношения к лицам с ОВЗ находятся на 

различных уровнях (высокий уровень – более 75 %; средний 50–75 %; низкий – менее 

50 % от максимально возможного балла). Наиболее высокий уровень 

продемонстрировали педагоги сельских школ (79,94 %). Наиболее  низкий – 

обучающиеся 9–11 классов (60,22 %). Среднюю позицию занимают студенты вуза 

(72,06 %), и обучающиеся 4–6 и 7–8 классов (соответственно 71,34 и 68,33 %). Таким 

образом, можно отметить тенденцию снижения уровня рассматриваемого параметра у 

школьников в ходе их взросления. Статистическая обработка данных по критерию 

Стьюдента показала значимые  отличия по рассматриваемому параметру между 

группой учителей и школьниками во всех трех группах, а также между группой  

школьников 9–11 классов и группами 7–8 и 4–6 классов. Особенно низкими были 

показатели у обучающихся 10–11 классов. У некоторых обучающихся они достигали 

44–45 %, т.е. находились на низком уровне. 

Полученные результаты  по выделенным компонентам представлены в 

графическом виде на рисунках 1–4. 

Как видно из приведенной диаграммы (рисунок 2,  таблица), наиболее выражен 

эмоциональный компонент у педагогов и студентов вуза (соответственно 88,06 и 77,44 

%), наименьшая выраженность наблюдается у обучающихся 9–11 классов (59,82 %). 

Значимые отличия между группами, выявленные по методике Стьюдента наблюдаются 

между обучающими 9–11 классов и всеми остальными группами, а также между 

группой педагогов и группами школьников и студентов.  
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Рисунок 1. – Отношение школьников к лицам с ОВЗ (эмоциональный компонент) 

 

Интерес представляют результаты оценки морально-этического компонента 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. – Отношение школьников к лицам с ОВЗ (морально-этический компонент) 

 

По данному компоненту получены самые низкие баллы во всех группах. 

Высокий уровень выраженности рассматриваемого компонента наблюдался только у 

педагогов школ (76,25 %), он был значимо выше, чем во всех группах школьников. 

Значимые отличия в группах студентов и педагогов по морально-этическому 

компоненту зафиксированы не были. Ближе к низкому уровню были показатели в 

группах обучающихся 4–6 и 7–8 классов (53,69 и 51,17 %  соответственно). Однако в 9–

11 классах данных показатель значимо отличался в лучшую сторону от других групп 

школьников, что объясняется  взрослением и приобретением более осознаваемого 

характера морально-этического компонента. 

Результаты оценки поведенческого компонента отношения в графическом виде 

представлены на рисунке 3. Данные в группах были достаточно высоки и 

варьировались от 69,62 % в группе школьников 9–11 классов до 78,18 % в группе 

педагогов. Высокий уровень по поведенческому компоненту продемонстрировали  

обучающиеся 4–6 классов (76,55 %). Однако значимые отличия наблюдались только 

между группой педагогов (78,18 %), и обучающимися 9–11 классов (69,62 %). 

Анализы результатов по когнитивному компоненту (рисунок 4) позволяет 

говорить о том, что осведомленность респондентов о лицах с ОВЗ достаточно 

существенно колеблется от 59,81 до 81,32 %.  
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Рисунок 3. – Отношение школьников к лицам с ОВЗ (поведенческий компонент) 

 
Самые низкие показатели наблюдались традиционно у обучающихся в  9–11 

классах. А вот самый высокий балл, по-видимому, обусловленный целенаправленной 
работой педагогов в этом направлении, наблюдался в группе школьников 4–6 классов. 
Значимые отличия по когнитивному компоненту  были зафиксированы по методике 
Стьюдента между группой школьников 9–11 классов и всеми остальными группами, а 
также между группой школьников 4–6 классов (81,32 %)  и группами студентов (70,11 
%) и учащихся 7–8 классов (74,62 %).  

 
Рисунок 4. – Отношение школьников к лицам с ОВЗ (когнитивный компонент) 

 
Таким образом, проанализировав результаты нашего исследования, можно 

сделать вывод о том, что в сознании юных респондентов еще существует очевидный 
стереотип предвзятого отношения к лицам с ОВЗ. При этом, участники опроса, 
имеющие высшее педагогическое образование убеждены в том, что лица с ОВЗ будут 
ощущать себя полноценными членами нашего общества, при условии, что не только 
инфраструктура городов будет учитывать их потребности, но, и окружающие 
перестанут относиться к ним, как к «лишним, неудобным» людям.  
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу перспектив гармоничного развития 

человечества. Особое внимание уделяется необходимости нахождения 

взаимопонимания между разными народами, между различными странами. 

Аргументируется, что такое взаимопонимание будет способствовать устранению 

международных конфликтов и гармоничному развитию человеческого сообщества. 

Ключевые слова: взаимопонимание между странами и народами, устранение 

причин гонки вооружений 

 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of the perspectives of the harmonious 

development of humankind. Special attention is paid to the need to find a mutual 

understanding between different peoples, between different countries. It is argued that such 

mutual understanding in the future will contribute to the elimination of international conflicts 

and the harmonious development of the human community. 

Keywords: mutual understanding between countries and peoples, eliminating the 

causes of the arms race 

 

А небо год от года 

Все давит тяжелей, 

Дрожит оно от гуда 

Ракетных кораблей. 

А.М. Городницкий. Атланты 

 

1. Межнациональные конфликты и взаимопонимание 

В настоящее время в мире происходят многочисленные межнациональные и 

межгосударственные конфликты. Естественно, что эти конфликты не способствуют 

гармоничному развитию человеческого сообщества. Эти конфликты приводят к 

локальным войнам, к вооруженным стычкам, к межгосударственной напряженности. 

Как преодолеть тенденции к межнациональным противостояниям, к 

международным и межгосударственным конфликтам? 

По мнению автора настоящей статьи наиболее естественный путь к снижению 

международной напряженности – всемерное развитие взаимопонимания между 

различными странами и народами. 

Причем такое понимание обычаев, этических норм определенных групп 

населения может возникать совсем неожиданно. Например, недавно автор настоящей 

статьи побывал в Нальчике, столице Кабардино-Балкарской Республики. Неожиданным 

оказалось то, что девушки и юноши на улице совсем не демонстрировали отношения 

друг к другу: их видимые взаимоотношения были значительно более строгими, чем в 

Москве. Еще одна характерная черта этого народа. Несколько лет назад девушка из 

Нальчика переехала в Москву и поступила к нам на работу. И сначала она всегда 

вставала, когда старший сотрудник входил в ту комнату, в которой она сидела (потом 

она, конечно, поняла, что в Москве так не принято, и перестала проявлять этот прием 
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вежливости). Но эта этическая привычка – демонстрировать уважение к старшим – 

вполне понятна и вполне разумна. И понятно, что такие этические нормы имеют свои 

преимущества. Хотя в Нальчике наблюдался и несколько настораживающий короткий 

эпизод. Один раз группа молодых людей демонстрировала явно националистическое 

поведение, размахивая флагом специального цвета (как помнится, зеленым). Ясно, что 

понимание и учет таких национальных особенностей важны и вполне могут служить 

улучшению взаимоотношений между народами. 

2. Подходы к гармонизации развития человеческого сообщества 

Как преодолеть конфликты между народами? Как устранить причины 

возможных чрезвычайных развитий таких конфликтов? Один из важных моментов 

четко выражает Б.Д. Зимин, который подчеркивает, что «что только гуманное 

человечество может рассчитывать на длительное существование, … когда человек в 

своих мыслях и чувствах совершенно искренне заменяет "отечество" на 

"человечество"» [1]. И что «навыки, знания, привычки, служившие в каменном веке для 

сохранения стада в окружении других стад, сегодня опасны "для всех стад" разом. Что 

патриотизм как любовь к государству, к вождю государства – смертельно опасная 

вещь». 

Как же конкретно идти к преодолению конфликтов, к гуманному человечеству. 

По мнению автора настоящей статьи, один из подходов к гармонизации человечества – 

всемерно развивать взаимопонимание между народами. Пути и методы такого развития 

взаимопонимания достаточно понятны. Перечислим некоторые из таких методов. 

А) Желательно использовать «метод Станиславского»: при расхождении 

точек зрения нашего народа и другого народа становиться мысленно на сторону 

другого народа и представить мысли этого народа о нашей стране. И при 

возникновении разногласий надо идти на переговоры и стремиться к нахождению 

компромиссов, удовлетворению пожеланий обеих стран. Причем находить мирные, а 

не вооруженные решения, и такие решения, которые бы не противоречили бы 

интересам других народов. Естественно, что целесообразно использовать этот метод 

для различных народов. 

Б) Нужно всемерно увеличивать контакты между народами. Например, были 

бы полезны телемосты между странами и народами, имеющими различные 

«официальные» точки зрения. Хороший пример телемоста – телемост между СССР и 

США в 1986 году, на котором ученые двух стран обсуждали перспективы 

использования энергии в контексте перспектив развития человечества, в контексте 

возможного сотрудничества [2]. 

В) Стремиться к уменьшению вооружений всех стран. Находить 

компромиссы в этом процессе. 

Г) Один из путей устранения вооруженных противостояний, вооруженных 

конфликтов – разработка научных основ всемирного разоружения. Пример такой 

разработки – проект формирования концепции всемирного разоружения на базе 

исследования многоагентных систем [3]. 

Д) Главам государств надо более активно участвовать в международных 

переговорах. При этом нужно стремиться не к удовлетворению собственных амбиций, а 

к более гармоничному развитию всего человеческого сообщества. 

3. О всемирном государстве  

Многие мыслители, осознавая становящиеся все более тесными связи между 

народами и мечтая о мире без войн и армий, развивали концепцию создания 

всемирного государства, общепланетного сообщества. Перспективу человечества в 

создании общепланетного сообщества, всемирного гражданства в той или иной форме 

видели И.В. Гете, И. Кант, П.Я. Чаадаев, А. Эйнштейн. Если посмотреть на развитие 



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 

человечества, легко можно увидеть постепенно усиливающиеся связи между 

различными странами и народами. 

По мнению автора, развитие средств коммуникации, желание народов понять 

друг друга, гуманное начало человеческой природы, в конце концов (возможно, через 

300-500 лет), приведут к образованию всемирного государства или гармоничного 

объединения всех стран. 

Отметим, что в контексте будущего развития человечества выглядят 

бессмысленными споры о принадлежности какой-то территории к тому или иному 

государству. Значительно более важно понимать и уважать привычки и этические 

нормы, принятые той или иной группой людей, налаживать взаимопонимание между 

различными группами людей. 

Возможно, что человеческое сообщество не станет формально создавать 

всемирное государство, но сотрудничество и взаимопонимание приведут к более 

гармоничному гуманитарному сообществу. 

Определенный пример гармоничного объединенного общества с разными 

укладами и с разными языками – Швейцария, федеративная республика, состоящая из 

20 кантонов и 6 полукантонов. Каждый кантон имеет свои конституцию и 

законодательство, однако их действие ограничено федеральной конституцией. 

Возможно, что при построении всемирного сообщества пригодится этот пример 

успешного объединения разных групп людей, с разными привычками и укладами [4]. 

4. Концепция глобального пацифизма 

В контексте будущего развития человечества ясно, что войны, горы 

накопленного представителями вида Homo sapience оружия далеко не полезны для 

гармоничной эволюции человечества. 

Можно ли предложить стратегические решения, направленные на сокращение 

военного противостояния, на уменьшение военных угроз в мире, на радикальное 

уменьшение арсеналов вооружений? 

Возможный подход к решению указанных проблем – выработка определенной 

всемирной идеологической концепции – концепции глобального пацифизма [5]. В 

основу этой концепции могут быть положены следующие идеи: 

 необходимо максимальное стремление к взаимопониманию между 

различными нациями и государствами; 

 стремление к интеграции и сотрудничеству между нациями должно 

быть приоритетным по сравнению с национально-патриотическими 

конфронтационными настроениями; 

 понимание того, что в будущем (в далеком будущем, возможно, через 

несколько столетий) стремление к взаимопониманию и сотрудничеству 

между нациями, а также развитие систем коммуникаций и транспорта 

неизбежно должно привести к формированию единого всемирного 

государства, к гармоничному объединению всех стран; 

 поиск подходов к построению всемирного государства – одна из 

приоритетных задач каждого из существующих государств; 

 необходима широкая пропаганда идей глобального пацифизма и 

воспитание молодежи в духе взаимопонимания и сотрудничества между 

нациями. 

Как совместить концепцию глобального пацифизма, идею построения 

всемирного государства с патриотизмом – с желанием развить экономику, культуру, 

науку собственной нации, своей страны? По-видимому, наиболее разумный подход 

здесь таков: принимая необходимость построения всемирного государства (или 

гармоничного объединения всех стран) в отдаленном будущем, имеет смысл 
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стремиться к тому, чтобы собственная нация внесла максимальный вклад в будущую 

общую экономику, в общую культуру человеческого сообщества. 

 

Исследования и разработки, представленные в настоящей статье, выполнены 

при поддержке Фонда поддержки проектов Национальной технологической 

инициативы и ПАО "Сбербанк". Идентификатор проекта 0000000007417F630002. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается грамматико-семантическая классификация 

фразеологизмов с зоонимическим компонентом. Определено, что фразеологизмы с 

зоонимами имеют такие же категориальные значения, как и обычные лексические 

единицы. На основе анализа фразеологизмов английского языка были более подробно 

изучены их значения, а также выделены их грамматико-семантические группы, 

соответствующие частям речи. 

Ключевые слова: фразеологизмы, английский язык, животные, классификация, 

категориальное значение. 

 

Abstract 

The article examines the grammatical-semantic classification of phraseological units 

with an animal component. It is stated that such phraseological units have the same 

categorical values just like ordinary lexical items. Based on the analysis of the phraseological 

units of the English language, their meanings were studied in detail and their grammatical and 

semantic groups corresponding to parts of speech were identified. 

Keywords: phraseological unit, the English language, animals, classification, 

categorial meaning. 

 

Классификация, которая показалась нам крайне значимой и полезной для 

исследования паремий с зоонимическим компонентом английского языка, – 

грамматико-семантическая классификация, предложенная Арнольд И.В. и 

доработанная такими учеными как А.М. Чепасова, В.Х.Коллинз, В.В.Сытель. Эта 

классификация основывается на том принципе, что паремии, как и обычные слова, 

имеют свои категориальные значения, как устойчивые неделимые словосочетания, 

которые соответствуют значениям слов. Именно в зависимости от этого типа 

категориального значения все зоонимы делятся на несколько грамматико-

семантических групп.  

Итак, ученые выделяют следующие группы грамматико-семантической 

классификации паремий с зоонимическим компонентом: 

1) Фразеологизмы-существительные. 

Это такое устойчивое словосочетание, которое обозначает предмет в широком 

смысле слова. Фразеологизм-существительное может указывать на человека, животное, 

какое-либо существо, предмет, явление природы – все, что отвечает на вопросы кто и 

что. 

 A black sheep (Белая ворона) 

 Mere wishes are silly fishes (Пустые желания, как глупые рыбки, всегда 

крючок себе найдут) 

2) Фразеологизмы-глаголы. 
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Такие паремии соответствуют глаголам и обозначают действие и обладают 

категорией процессуальности. Такие устойчивые выражения также могут обозначать 

свойство, состояние как процесс, деятельность человека, которая направлена на объект, 

а также физические, нравственные, моральные состояния человека. 

 The early bird catches the worm (Кто рано встает, тому бог подает) 

 Barking dogs seldom bite (Кто много грозит, тот мало вредит) 

 Don’t swap horses when crossing a stream (Лошадей на переправе не 

меняют) 

 It is the last straw that breaks the camel’s back (Последняя капля 

переполняет чашу) 

 When the cat's away the mice will play (Кот из дома – мыши в пляс) 

Можно заметить, что эта группа получается одной из самых обширных среди 

всех категорий данной классификации. Мы можем объяснить это тем, что глаголы в 

составе зоонимов очень часто содержат не только само действие, но и характеристику 

этого действия, которая влияет на смысл высказывания. Например, в идиоме «It is an ill 

bird that fouls its own nest» (Плоха та птица, которая собственное гнездо пачкает) можно 

заметить, что глагол «fouls» (загрязнять, пачкать) передает не только действие, но и 

содержит в себе весь смысл, всю семантику идиомы. 

3) Фразеологизмы-прилагательные. 

Паремии данной группы соотносятся со словами-прилагательными и могут 

обозначать, в первую очередь, признак предмета, человека, существа; могут также 

обозначать свойства и качества. 

 All cats are grey in the dark (Ночью все кони вороные) 

 A good dog deserves a good bone (По заслугам и честь.) 

 Many good cows has a bad calf (Плохие телята и от хороших коров 

родятся) 

4) Фразеологизмы-наречия. 

Такие паремии схожи по своему значению с предыдущей группой, обозначая 

признак и свойство, однако характеристика в этом случае относится к действию. 

Выражение необязательно содержит к себе наречие с глаголом, однако само значение 

подразумевает соответствие наречию, и паремия отвечает на вопрос «как?» 

 As the old cock crows, so does the young (Яблоко от яблони недалеко 

падает) 

5) Фразеологизмы c модальным значением, выражающие отношение 

говорящего к происходящему в момент речи; это может быть предположение, 

подтверждение, уверенность, неуверенность, восторг, возмущения, недоумение и т.д. 

Несмотря на то, что модальный компонент (should, cannot, would) присутствует лишь в 

некоторых паремиях, мы придерживаемся той точки зрения, согласно которой 

модальное значение передается не только модальным словом, но и смыслом 

выражения. 

 Care killed a cat (Заботы и кошку уморят) 

 Let sleeping dogs lie (Не буди лиха, пока лихо тихо) 

 The cat would eat fish and would not wet her feet (И хочется, и колется) 

 A good horse cannot be of a bad colour (Хорошая лошадь не может быть 

плохой масти) 

Эта группа паремий с модальным значением довольно обширна и неоднозначна. 

К этой группе можно отнести по большей степени все идиомы и фразеологизмы, 

рассматриваемые в работе, поскольку все из них обладают тем или иным отношением 

говорящего к действительности.  

6) Сравнивающие фразеологизмы (as heavy as lead, as white as sheet) 
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В отличие от фразеологизмов-наречий, которые тоже отвечают на вопрос «как», 

сравнивающие фразеологизмы являются словосочетаниями или даже целыми 

предложениями, которые относятся ко всему сказанному, порой являясь заключающим 

выводом. Они не относятся к одному конкретному существительному (как 

фразеологизмы-прилагательные) или глаголу (фразеологизмы-наречия). Сравнивающие 

фразеологизмы образованы на базе национально-культурной специфике, поэтому 

можно сказать, что в них выражается менталитет и духовная культура народа. 

 As well be hanged for a sheep as for a lamb (Всѐ равно за что быть 

повешенным: за овцу или ягненка) 

7) Зоонимы, описывающие настроение, эмоции 

Эта группа фразеологизмов очень экспрессивно выражает эмоции говорящего, 

его настроение в момент речи и отношение к воспроизводимой в речи ситуации. В этой 

группе есть подгруппы: одна включает зоонимы, выражающие положительные эмоции 

и чувства, вторая состоит из паремий, описывающих отрицательные, негативные 

эмоции. 

a) Положительные: 

o Fine feathers make fine birds (Одежда красит человека) 

o Better a small fish than an empty dish (Лучше быть головой собаки, чем 

хвостом льва) 

o When spider webs unite, they can tie up a lion (Один за всех и все за 

одного) 

b) Отрицательное чувство: 

o Don’t look a gift horse in the mouth (Дареному коню в зубы не смотрят) 

o Rats desert a sinking ship (Крысы покидают тонущий корабль) 

o Don’t teach fishes to swim (Яйцо курицу не учит) 

Подводя итог, можно сделать вывод, что грамматико-семантическая 

классификация паремий с животным компонентом позволяет более подробно изучить 

существующие в английском языке зоонимы и определить их связь с обычаями, 

культурными традициями и историческим наследием страны изучаемого языка. 

Проанализировав целый ряд паремий с зоонимическим компонентом, мы заметили, что 

они выражают суждения, свойственные всем народам, но у каждой нации они 

выражаются по-своему, с учетом различных факторов: национальных особенностей, 

традиций, исторического прошлого. Нет никаких сомнений, что общими для всех 

народов оказываются идеи мира и добра, роль труда, уважение к трудолюбию, 

честности, скромности, осуждение злобы и жадности, глупости и лени. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена одному из немаловажных аспектов игры на саксофоне – 

интонации. В работе предлагаются методические указания на примере хрестоматийных 

произведений для саксофона, помогающие улучшить качество интонации.  

Ключевые слова: исполнительство на духовых инструментах, методика игры 

на саксофоне, вопросы интонации 

 

Abstract 

Статья посвящена одному из ключевых аспектов игры на саксофоне – 

интонации. В работе предлагаются методические указания на примере хрестоматийных 

произведений для саксофона, связанные с интонированием на инструменте, 

помогающими улучшить качество интонации.  

Keywords: performance on wind instruments, a technique of playing a saxophone, 

questions of intonation. 

 

Одна из всегда актуальных проблем игры на любом музыкальном инструменте – 

это чистота интонации, в том числе и на саксофоне. В данной статье мы обозначим ряд 

позиций и приемов, которые смогут помочь саксофонисту контролировать интонацию 

в процессе работы над произведениями. 

Корректирующие аппликатуры 

Корректирующие аппликатуры (далее к.а.) используются для коррекции высоты 

отдельных нот, или придания особой окраски тембра по средствам добавления к 

основным аппликатурам нажатия дополнительных клапанов. Данный способ может 

корректировать высоту звука в обоих направлениях, когда нота сильно выбивается из 

общего строя и поправить ее с помощью амбушюра возможности уже нет. Тем не 

менее, использование таких аппликатур имеет и негативные стороны: 

 Изменение тембра и обертонового состава – в некоторых случаях 

использование к.а. неуместно в связи с неуместностью их 

специфического звучания относительно контекста. 

 Сложность исполнения – использование к.а. несет дополнительную 

техническую нагрузку на исполнителя. Слишком большое количество 

может заметно усложнить процесс исполнения и не является 

целесообразным. 

 Нарушение динамического баланса – к.а. могут негативно повлиять не 

только на высоту, но и на громкость отдельных нот. Следует быть 

аккуратным в их исполнении и своевременно корректировать силу 

потока воздуха. 

 Мультифоники – существует риск срыва ноты и еѐ расслоения. 

Использование голосового аппарата поможет избежать этой трудности. 
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Использование корректирующих аппликатур 

 Уровень динамики – использование аппликатур в зависимости от 

динамики: 

Таблица 1. 

Примеры аппликатур 

Нота/Нюанс ppp ↔ p mp ↔ mf f ↔ fff 

a1 Норм. +Tf +G# 

d#2 +Bb Норм. +C# 

c#3 +4 +5 Норм. 

 Конец фразы/последняя нота – стабилизация тембра и интонации 

P+C1 

 

Ж. Ибер, Камерное концертино, Largetto. 

 Подстройка ноты в разных нюансах – игра одной и той же ноты с 

добавлением, или исключением некоторых клапанов в зависимости от 

ситуации:  

 во время crescendo или diminuendo на одной ноте: 

crescendo на e
3
:  

C2,C3+2  -2  +C1 

 
 

diminuendo на f
2
 :   медленно закрывая клапана 5,6 

 
 во время изменения гармонической функции: 

Ми с норм. аппл. +7, C# 

 
 

G
7
   Emaj     

Л.Э. Ларссон, Концерт для саксофона. Конец 2-й части. 

 

 Достижение специфического звучания 

 «большой» и открытый звук (QF + C3) 

 «тонкий» звук на пиано (A2 + 5) 

Представим возможные варианты использования корректирующих аппликатур 

на примере хрестоматийных произведений из саксофонового репертуара с целью 

демонстрации некоторых путей решения интонационных проблем. Примеры 

демонстрируют типичные тенденции интонирования внутри музыкального контекста, 

которые в большинстве случаев усиливают проблему. Символ «+6*» означает 6-й 

клапан с модифицированным механизмом. 

+Ta (+6*)────┐ 
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А. Глазунов, Концерт для саксофона с оркестром 

 

Cи
1
 обычно слишком низкая, в то время, как Си

2
 слишком высокая, в итоге 

октава будет слишком широкой. Коррекция обеих нот по ходу изменения динамики в 

меньшую сторону может служить решением проблемы. 

+2  +4─────────┐(+6*) 

 

А. Глазунов, Концерт для саксофона с оркестром 

 

Использование этих аппликатур немного понизит строй, что в совокупности с 

низкой динамикой даст нужный результат. Более того, ноты станут более устойчивыми, 

и не потребуется участие голосового аппарата. Добавление клапана «2» к Миb сделает 

звук более глухим, что в данном контексте будет более чем уместно. 

+7,С# 

 

А. Глазунов, Концерт для саксофона с оркестром 

 

Ми
2
в стандартной аппликатуре и низкой динамике всегда слишком высокая, 

особенно на diminuendoили pianissimoв конце фразы. Также можно использовать 

комбинацию из боковых клапанов: C3 + C4. 

+5 

 

А. Глазунов, Концерт для саксофона с оркестром 

 

Ля
2
 является III ступенью в гармоническом контексте и должна быть понижена. 

Добавление клапана «5» сделает звук ниже и глуше, но использовать это лучше только 

в начале фразы. 

Q+C3 

 

П. Крестон, Соната для саксофона и фортепиано 

 

Использование переднего клапана Фа (Q) обогатит звук нижними обертонами, в 

сравнении со стандартной аппликатурой, а добавление клапана «C3» немного его 

повысит, что даст большее пространство для вибрато без понижения  тона. 

+6*───────────────┐ 

 

П. Крестон – Соната для саксофона и фортепиано 
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На 3-й доле появляется subito piano, и это весьма подходящее место для 

использования модифицированного клапана «6», что позволит сыграть фразу без 

лишнего напряжения, не изменяя амбушюр и не используя голосовой аппарат. 

Использование клапана «6» придаст комфорт в игре, особенно в тех ситуациях, когда 

его можно использовать на протяжении всего мотива, или фразы. 

+6* ───────────────┐ 

 

+5 ───────┐ 

 

П. Крестон, Соната для саксофона и фортепиано 

 

Еще один пример – Сонатина К. Паскаля.  После каденции, к моменту, когда 

фортепиано вступает на 2-ю долю (Ре#), амбушюр уже устал и уже тяжело его 

помощью понизить ноту, необходимо использование к.а. Добавление клапана «2» 

снизит напряжение в амбушюре и стабилизирует звук. 

+2 ───────────────────┐ 

 

К. Паскаль, Сонатина 

 

В Секвенции IX для саксофона альта Л. Берио есть целый ряд трудностей. Один 

из них – работа с динамикой. Нюанс fortissimo является проблемным, т.к. всегда 

склонен сильно понижаться. Ему предшествует нюанс pianissimo, что добавляет 

сложности. В такой ситуации не обойтись без коррекций. Использование к.а. поможет 

исполнить legato в нюансе ppp. 

Q+C3  C3+C4 

 

Л. Берио, Секвенция IX 

 

Идеальная ситуация для изменения аппликатуры на одной и той же ноте в 

разной динамике. Данная замена присутствует, скорее, для смены характера.  

Таким образом, работа над интонацией – многосторонний процесс, требующий 

постоянной фокусировки внимания и контроля. Необходимо постоянно искать новые 

аппликатуры, экспериментировать с модификациями инструмента и выбором 

комплектующих для достижения максимального комфорта при игре, а значит 

качественного, чистого звучания. 

*** 

1. Duke S. Mouthpiece Placement, Tuning and Tone. – Yamaha Education Series, 2001. 

2. Ferron E. The Saxophone is my Voice. – Paris: I.M.D. Diffusion Arpegos, 1997. 

3. Kynasto T. Saxophone Intonation workbook. – Hechingen: Advance music, 2006. 
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Аннотация 

Приведены результаты полевых исследований биоразнообразия микобиоты в 

насаждениях естественного происхождения Ботанического сада-института ПГТУ, дана 

оценка таксономического и типологического биоразнообразия макромицетов с 

характеристикой эколого-трофических групп и распределением микобиоты по 

питательным субстратам. 

Ключевые слова: микобиота, макромицеты, таксономическое биоразнообразие, 

экологические группы грибов, видовое богатство. 

 

Abstract 

The results of field studies of the biodiversity of mycobiota in plantations of natural 

origin of the Botanical Garden-Institute of the Perm State Technical University are given, the 

taxonomic and typological biodiversity of macromycetes with the characteristics of 

ecological-trophic groups and the distribution of mycobiota on nutrient substrates are 

estimated. 

Key words: mycobiota, macromycetes, taxonomic biodiversity, ecological groups of 

fungi, species richness. 

 

Грибы-макромицеты играют чрезвычайно важную роль, как обязательный 

компонент любого лесного сообщества. Вклад макромицетов в поддержание 

устойчивости и стабильности лесных экосистем значителен. Они являются основным, 

наиболее важным звеном гетеротрофного блока экосистем, осуществляющим процессы 

биодеструкции и возврата органических веществ в природный круговорот. Данные о 

видовом составе грибов, экологических группах и их распределении крайне 

необходимы для понимания сложных взаимоотношений между компонентами 

биоценозов [1, 2]. 

Материалом работы послужили результаты полевых исследований микобиоты 

естественных биогеоценозов (таблица 1) на территории Ботанического сада-института 

ПГТУ. Изучение и определение видового состава макромицетов проводилось на 

пробных площадях (0,25 га) маршрутно-детальным способом [3, 4]. 

Таблица 1. 

Лесоводственно-таксационная характеристика пробных площадей 
№ пр.пл. Квартал/ Выдел Состав ТЛУ Полнота 

1 25/1 6Д2Е1С1Б Д2 0,6 

2 33/4 6Е2Д1Ос1Б С2 0,6 

3 27/1 4Б4Е1Лп1С С2 0,7 

4 34/6 5Д3Лп1Ос1Е С2 0,7 

5 21/6 5Лп3Д1Лп1Е+П С2 0,7 

6 2/4 5Ос2Лп2Е1Д+П С2 0,5 
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В результате полевых исследований по учету микобиоты на пробных площадях 

Ботанического сада было выявлено 87 видов грибов. 

 

Рисунок 1. – Распределение видов грибов-макромицетов по семействам 

 

Таксономическое биоразнообразие макромицетов было представлено отделами 

Basidiomycota и Agaricomycotina, классом Agaricomycetes. 

Все макромицеты распределялись по 33 семействам, среди которых по видовому 

богатству доминировали Mycenaceae, Russulaceae и Polyporaceae (рисунок 1).  

В фитоценозах всех пробных площадей лидировал порядок Агариковые, 

который включал от 40 до 57 % видов грибов от их общего количества. Второе место 

по видовому богатству занимали порядки Полипоровые и Руссуловые.  

На основе данных о встречаемости видов макромицетов и их обилии на пробных 

площадях изучаемых территорий были рассчитаны индексы, отражающие 

биоразнообразие макромицетов (таблица 2). 

Табличные данные свидетельствуют о том, что наибольшее видовое богатство 

грибов-макромицетов наблюдалось на 1, 2 и 4 пробных площадях и составляло в 

среднем 32 вида. Эти пробные площади расположены в дубняке кленово-липовом и 

ельнике с примесью дуба и мелколиственных пород. 

Таблица 2. 

Индексы биоразнообразия макромицетов 

№ 

пр. пл. 
Состав 

Число 

видов 

Число 

особей 

Видовое 

богатство 

Маргалефа 

Индекс 

Шеннона 

Индекс 

выровненности 

Пиелу 

Индекс 

Симпсона 

1 6Д2Е1С1Б 30 225 5,35 2,48 0,73 0,13 

2 6Е2Д1Ос1Б 32 213 5,78 2,52 0,73 0,14 

3 4Б4Е1Лп1С 25 155 4,76 2,57 0,80 0,12 

4 5Д3Лп1Ос1Е 34 223 6,10 2,89 0,82 0,10 

5 5Лп3Д1Лп1Е+П 14 136 2,65 2,09 0,80 0,17 

6 5Ос2Лп2Е1Д+П 21 265 3,58 2,49 0,82 0,09 
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Для пробных площадей 3, 4 характерны наибольшие значения индекса Шеннона 

и индекса выровненности Пиелу и близкие к нулю значения индекса Симпсона, что 

свидетельствует о выровненности в распределении долей участия видов на данных 

пробных площадях и о невозможности выделения доминирующего вида макромицетов. 

Для 5 пробной площади по значениям индексов Симпсона и Шеннона 

отмечается преобладание одного из видов, в данном фитоценозе доминировал опенок 

серно-желтый (Hypholoma fasciculare), составляющий 33% от общего количества 

макромицетов и относящийся к группе факультативных паразитов.  

Анализ полученных значений индексов видового разнообразия позволил 

выделить еще одну группу пробных площадей (1 и 2) со сходными значениями индекса 

Шеннона (2,48 – 2,52), индекса выровненности Пиелу (0,73) и индекса Симпсона (0,13 

– 0,14). В фитоценозах данных пробных площадей видовое разнообразие макромицетов 

характеризовалось достаточной степенью выровненности в распределении долей 

участия видов, однако, на каждой из них выделялись виды, имеющие наибольшее 

обилие. На 1 пробной площади в основном это были виды: Hymenochaete rubiginosa, 

Gymnopus androsaceus и Stereum hirsutum, которые представляют эколого-трофические 

группы ксилотрофных сапротрофов, подстилочных макромицетов и факультативных 

паразитов. На 2 пробной площади к обильным видам кроме Hymenochaete rubiginosa и 

Stereum hirsutum относился Fomes fomentarius. 

Анализируя количество видов на выбранных пробных площадях, можно 

выделить участки, для которых характерно наибольшее видовое богатство. Это 

территории, расположенные в дубняке кленово-липовом (1 и 4 пробные площади) и в 

ельнике с примесью дуба и мелколиственных пород (2 пробная площадь). Анализ 

видового богатства на пробных площадях показал, что уменьшение числа видов на 3, 5 

и 6 пробных площадях в первую очередь идет за счет уменьшения видового 

разнообразия групп подстилочных и микоризных грибов. 

Типологическое биоразнообразие микобиоты рассматривалось распределением 

макромицетов по экологическим группам. 

Были представлены следующие эколого-трофические группы грибов: 

подстилочные, микоризные, гумусовые, ксилотрофные, которые распределялись на 

факультативные сапротрофы, ксилотрофные сапротрофы, факультативные паразиты.  

Выявлено, что наибольшее количество видов наблюдается в группе 

подстилочных макромицетов (25), которые играют существенную роль в процессе 

гумификации и минерализации растительного опада. Часто встречающимися видами в 

этой группе были представители семейства Mycenaceae. 

Наименьшее количество было отмечено в группах факультативные сапротрофы 

(8), и гумусовые (5). Группа микоризных грибов составила 21% от общего количества 

видов, часто встречающимися были представители семейства Russulaceae. 

Видовое богатство Ксилотрофных макромицетов (41 вид) было представлено у 

групп факультативных паразитов, ксилотрофных сапротрофов и факультативных 

сапротрофов соответственно 17, 16 и 8 видами. 

Среди факультативных паразитов часто встречающимися видами были Fomes 

fomentarius и Polyporus betulinus, из ксилотрофных сапротротрофов - Hymenochaete 

rubiginosa и факультативных сапротрофов - Phellinus robustus и Phellinus tremulae. 

Таблица 3. 

Распределение грибов-макромицетов по субстратам на пробных площадях, % 

Пробная площадь 
Живые 

деревья 

Пни Валеж Сухостой 

Почва Опад 

С
в
е
ж

и
е
 

С
та

р
ы

е
 

С
в
е
ж

и
й

 

С
та

р
ы

й
 

С
в
е
ж

и
й

 

С
та

р
ы

й
 

1 Пробная площадь - - 39 14 17 3 1 11 15 
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2 Пробная площадь 7 - 34 3 29 - - 27 1 

3 Пробная площадь 1 3 30 1 47 - 1 17 - 

4 Пробная площадь - - 33 - 29 - 4 32 2 

5 Пробная площадь 4 1 22 3 60 1 9 2 - 

6 Пробная площадь 15 2 6 9 44 6 11 3 5 

 

По результатам оценки распределения грибов по субстратам (таблица 3) 

отмечено, что в древостоях пробных площадей грибы-макромицеты чаще всего 

встречались на старом валеже (17 – 60%) и старых пнях (6 – 39%). 

Результаты изучения биоразнообразия микобиоты в естественных насаждениях 

Ботанического сада-института ПГТУ г. Йошкар-Олы свидетельствуют о достаточно 

высоком видовом богатстве грибов (87 видов) с превосходством представителей 

порядка агариковых, относящихся к семействам Mycenaceae, Russulaceae, и 

Polyporaceae. Среди выявленных экологических групп доминировали подстилочные 

макромицеты. По результатам оценки распределения грибов по субстратам отмечено, 

что грибы-макромицеты чаще всего встречались на старом валеже и старых пнях. В 

основном это были представители ксилотрофных грибов, но встречались и 

подстилочные грибы (коллибия лесная, мицена чистая, негниючник тычинковый, 

опенок сырный). 
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Аннотация 

20 мая 2019 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Константина Степановича 

Веселовского, русского ученого, экономиста, статистика, географа и климатолога, 

академика и непременного секретаря (1857–1890) Императорской Санкт-

Петербургской академии наук. Его имя известно исследователям, работающим во 

многих областях науки. Его богатое научное наследие представляет большой историко-

научный и практический интерес и по сей день не утратило своего значения. В статье 

рассматривается вклад К. С. Веселовского в изучение ледовых явлений на реках 

России. 

Ключевые слова: Веселовский К. С., климат России, метеорологические 

наблюдения, вскрытие и замерзание рек. 

 

Abstract 

May 20, 2019 marks the 200th anniversary of the birth of Konstantin Stepanovich 

Veselovsky, Russian scientist, economist, statistician, geographer and climatologist, 

academician and permanent secretary (1857–1890) of the Imperial St. Petersburg Academy of 

Sciences. His name is known to researchers working in many fields of science. Its rich 

scientific heritage is of great historical, scientific and practical interest and to this day has not 

lost its significance. The article considers the contribution of K. S. Veselovsky to the study of 

ice phenomena on the rivers of Russia. 

Keywords: veselovsky K. S., climate of Russia, meteorological observation, opening 

and freezing of rivers. 

 

Константин Степанович Веселовский (1819–1901) родился в Новомосковске 

Екатеринославской губернии (рис. 1). В 1831 г. он поступил в Первую Санкт-

Петербургскую гимназию, «занятия в гимназии шли успешно, и ему, как одному из 

лучших воспитанников, было предложено перейти в Императорский Царскосельский 

лицей» [1, с. 9], который он окончил с золотой медалью в 1838 г., и «посвятил свою 

жизнь, главным образом, служению политической экономии и статистике, в которую 

включил и учение о климате, преимущественно, по применению этих отраслей знания к 

России…» [1, с. 9]. В 1835 г. Веселовский поступил на службу в Министерство 

государственных имуществ, где на протяжении 15 лет занимал различные должности в 

Сельскохозяйственном департаменте, а в 1846 г. был назначен начальником 

статистического отделения. Помимо своей службы, за это время он состоял во многих 

комиссиях. Но основная деятельность и важнейшие заслуги Веселовского относятся к 

его научным трудам, открывшим ему двери в Академию наук, где в 1852 г. он был 

избран адъюнктом, в 1855 г. ― экстраординарным, в 1859 г. ― ординарным 

академиком, а уже в 1857 г. ― непременным ее секретарем, оставаясь в этой должности 

более 32 лет. 
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Рисунок 1. Константин Степанович Веселовский (1819–1901) 

 

Перу Веселовского принадлежат более 120 трудов по статистике, климатологии 

и метеорологии, политической экономии и финансам, сельскому хозяйству, 

этнографии, истории Академии наук и др., не считая большого числа статей и заметок. 

Остановим свое внимание на его трудах по климатологии. 

Занимаясь экономическими науками, Веселовский избрал главной задачей 

сельское хозяйство: «…составляющее основу благосостояния русского 

народонаселения. При этом он не мог не обратить внимания на важную роль, 

выпадающую в этом деле климату. Причины колебаний урожаев, успеха или неуспеха 

разведения полезных растений и животных лежат в климатических особенностях 

местностей. Поэтому естественно было серьезному исследователю сделать попытку 

установить связь между теми и другими элементами» [1, с. 11–12]. Для этого нужен 

был соответствующий готовый материал, которого на тот момент не было. И 

Веселовскому пришлось его собирать, делать сводки из напечатанных и рукописных 

наблюдений, многие из которых оказывались даже не вычисленными. Собранный 

материал разнообразного вида и качества наглядно демонстрировал отсутствие единой 

инструкции наблюдений для всех метеорологических станций, поэтому он 

содействовал введению этой инструкции, разработанной директором Главной 

физической обсерватории академиком А.Я. Купфером. 

Результаты своих трудов Константин Степанович опубликовал в ряде статей о 

климатах различных местностей России, напечатанных в «Журнале министерства 

государственного имущества», «Вестнике императорского русского географического 

общества» и «Метеорологическом обозрении» (1850–1855 гг.). В них среди прочих 

данных обязательно присутствуют наблюдения за ледовыми явлениями на реках и 

озерах, указываются средние и крайние сроки вскрытия и замерзания, средняя 

продолжительность времени, свободного ото льда, и средняя продолжительность 

покрытия водоемов льдом [2, с. 41–42]. В статье «Несколько данных для познания 

климата Воронежской губернии», кроме вышеупомянутых данных, есть сведения о 

катастрофическом весеннем половодье 1849 г.: «Здешние старожилы не запомнят ни 

подобной забойной и продолжительной зимы, ни такой сильной воды. В самом городе 

Валуйках из пригородной слободы Ездацкой жители должны были перебраться на это 

время в самый город; самую же слободу залило водой до самых крыш, чего прежде 

никто не слыхал…» [3, с. 526]. Все эти статьи стали подготовительным материалом для 

вышедшего в 1857 г. сочинения «О климате России», которое составило «эпоху в 

истории развития метеорологического дела в России» [1, с. 12]. Русское географическое 
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общество высоко оценило этот труд и в 1858 г. присудило Веселовскому 

Константиновскую медаль ― высшую награду общества. 

В этом обширном труде автор не только дает распределение метеорологических 

элементов: температуры, ветров, влажности и грозовых явлений ― и сравнивает их с 

данными других стран, но и указывает как на взаимную связь между элементами, так и 

на их влияние на сельское хозяйство и экономику вообще. 

При содействии Академии наук Веселовским были собраны данные наблюдений 

над вскрытием и замерзанием более чем по 140 рекам и озерам Финляндии, 

Европейской России и Сибири, большая часть которых ранее нигде не публиковалась. 

Данные были сведены в таблицы и систематизированы по местам наблюдения, средним 

срокам вскрытия и замерзания и средним числам дней, когда река покрыта льдом или 

свободна ото льда. Их рассмотрение показало, что на покрытие водоемов льдом кроме 

температуры влияют местные условия: глубина реки, скорость течения, свойства 

берегов и т.д. Для дальнейшей работы автор нанес на карту среднее число дней, в 

которые каждая река бывает покрыта льдом и соединив линиями места с близкими 

значениями покрытия, ученый получил систему кривых, названных им 

«изопагическими», которые оказались близки к изотермическим линиям. Эта карта не 

могла быть точной как по причине недостаточного числа мест наблюдений, так и по 

неоднородности данных. Тем не менее, на ней ясно видно, что кривые склоняются от 

северо-запада к юго-востоку, а среднее число дней, свободных ото льда, увеличивается 

с северо-востока на юго-запад. В самой северо-восточной части оно составляет 6 

месяцев, а в самой юго-западной – 9 месяцев; «уже одно это обстоятельство должно 

иметь влияние на экономические отношения внутреннего судоходства; так как 

судохозяин имеет для своих оборотов в одной стране 6, а в другой 9 месяцев, то 

соразмерно с этим он должен рассчитывать и проценты на оборотный капитал, 

затраченный в постройке судна» [4, с. 170]. 

В одной из таблиц Веселовский расположил реки в хронологическом порядке по 

срокам вскрытия и замерзания, начиная с самых ранних средних сроков вскрытия и 

самых поздних средних сроков замерзания. Из нее видно (без учета малых рек), что 

вскрытие происходит последовательно с юго-запада на северо-восток, и что не все 

реки: «чем раньше замерзают, тем позже вскрываются» [4, с. 173]. Основываясь на 

этом, Веселовский пишет: «…давая возможность определить, например, среднее число 

дней между вскрытием двух каких-либо рек, она представляет средство рассчитывать 

вероятность вскрытия одной из этих рек по полученному известию о последовавшем 

уже вскрытии другой…» [4, с. 174]. 

Имея данные наблюдений для нескольких рек за 60 лет, Веселовский разбил их 

на десятилетние периоды и вычислил для этих периодов средние числа вскрытия и 

замерзания, а также отклонения каждой 10-летней средней от 60-летних средних. Из 

полученных результатов он заключил, что почти во всех случаях отклонения 10-летних 

средних от 60-летних имеют одинаковые знаки, это зависит от одновременного 

распространения непериодических изменений температуры на большие пространства. 

Величина средних отклонений для вскрытия уменьшается с запада на восток, это 

объясняется тем, что «эпохи» наступления весны более постоянны на востоке, чем на 

западе Европейской части России. Для замерзания этого отличия нет. Эпохи 

замерзания больше подвержены колебаниям, чем эпохи вскрытия, так как замерзание 

находится в большей зависимости от местных условий, в сравнении с вскрытием, на 

которое большее влияние оказывает температура. 

Ученый подчеркивал, что некоторые из его выводов требуют подтверждения 

или исправления за счет большего количества наблюдений и увеличения срока их 

продолжительности. 

В конце труда имеется приложение с данными наблюдений над вскрытием и 

замерзанием рек, с указанием источника сведений, наблюдателя и точного места 
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наблюдения. Веселовский писал, что эти сведения имеют огромное значение как для 

статистики, так и для физической географии России, не говоря уже о судоходстве: 

«эпохи вскрытия и замерзания рек ... принадлежат к числу явлений, изучение которых 

представляет не малый интерес со стороны климатологии. Особенно это должно 

сказать в том случае, когда сведения этого рода обнимают собою значительные 

периоды лет; тогда они получают особенную цену, как средство для сравнения 

настоящего с прежним, отдаленным временем, при исследовании весьма интересной и 

трудной задачи об изменениях местного климата» [4, с. 227]. Ученый подчеркивал, что 

точные метеорологические наблюдения велись в России лишь с XIX в., и их 

недостаточно для выводов об изменениях климата. В то же время заметки о 

замерзаниях и вскрытиях рек делались наблюдательными людьми с давнего времени. И 

хотя эти сведения редко собирались и обнародовались, они являются важным 

источником данных для изучения климата России. 

В рецензии на труд «О климате России» Н. Я. Данилевский подчеркивал, что 

именно Веселовскому наука обязана возбуждением интереса к метеорологической 

деятельности в целом и привлечением внимания к важности наблюдений над 

вскрытием и замерзанием рек, в частности. Он отмечал: «большая их часть сделалась 

достоянием науки, благодаря обращенному на этот предмет вниманию» [1, с. 14]. 

Спустя почти 30 лет в свет вышла знаменитая монография М. А. Рыкачева «Вскрытия и 

замерзания вод в Российской империи», основанная на более продолжительных и 

надежных рядах наблюдений. Но все же началом исследований в этой области 

послужил труд К. С. Веселовского «О климате России». 
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Аннотация 

В статье отражена информация о динамике содержания восстановленного 

глутатиона и активности глутатионредуктазы в эритроцитах при алкогольной 

абстиненции на фоне введения препарата, являющегося синтетическим аналогом 

предшественника восстановленного глутатиона. 

Ключевые слова: алкоголь, этанол, алкоголизм, алкогольная интоксикация, 

алкогольная зависимость, абстиненция, антиоксиданты, свободные радикалы, 

глутатион 

 

Abstract 

The article reflects the information about the dynamics of the content of reduced 

glutathione and the activity of glutathione reductase in alcohol abstinence on the background 

of the drug administration, which is a synthetic analogue of the precursor of reduced 

glutathione. 

Keywords: alcohol, ethanol, alcoholism, alcohol intoxication, alcohol dependence, 

abstinence, antioxidants, free radicals, glutathione 

 

Негативные изменения состояния антиоксидантной системы организма человека 

при хроническом злоупотреблении алкоголем и возникновении состояния зависимости 

связаны с усиленной генерацией свободнорадикальных субстанций в результате 

метаболизма этилового спирта [2]. С другой стороны, недостаточность функции 

антиоксидантной системы по удалению избытка свободнорадикальных форм может 

иметь отражение в плане формирования окислительного стресса. Дисбаланс между 

звеньями, составляющими основу развития данного состояния, должен быть устранен 

факторами экзогенного происхождения, имеющими фармакологическое влияние на 

определенные метаболические точки. 

Важнейшей составляющей антиоксидантной защиты клеток является тиоловая 

глутатион-зависимая антиоксидантная система, ключевым компонентом которой 

считается трипептид – глутатион. В организме сформировалась возможность его 

биосинтеза, но также имеется путь его возвращения (рециклирования) в 

функционально активный антиокислительный пул, опосредуемый ферментом 

глутатионредуктазой [3]. 

В своей восстановленной форме глутатион играет ключевую роль в клеточном 

контроле уровня активных форм кислорода. Активные формы кислорода действуют как 

внутриклеточные и внеклеточные сигнальные молекулы и существуют зависимости 

между уровнями активных форм кислорода, уровнями окисленного и восстановленного 

глутатиона и других тиолов, а антиоксидантные ферменты, такие как 

глутатионредуктаза, определяют наиболее подходящие условия для окислительно-

восстановительного контроля внутри клетки [1]. 



– 98 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Целью исследования стала оценка уровня восстановленного глутатиона и 

активности глутатионредуктазы в эритроцитах больных алкоголизмом на фоне 

введения препарата «Глутоксим». 

Для формирования представлений о влиянии препарата «Глутоксим» на 

динамику уровня восстановленного глутатиона и активности глутатионредуктазы в 

эритроцитах больных алкоголизмом было проведено определение указанных 

показателей у пациентов с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства в 

результате употребления алкоголя, средняя стадия. Синдром активной зависимости. 

Состояние отмены, неосложненное, средней степени тяжести» (F.10.242, F.10.302), 

выборка которых была сформирована в соответствии с критериями включения и 

исключения. Критерии включения: возраст 35- 50 лет; состояние алкогольной 

абстиненции при поступлении в стационар; информированное согласие пациента (или 

его родственников) на проведение исследования. Критерии исключения: наличие 

аллергических, эндокринных или других заболеваний, способных оказать влияние на 

течение основного заболевания и результат исследования; прием иных (кроме 

алкоголя) наркотических и психотропных средств до поступления в стационар; отказ от 

участия в исследовании (по результатам беседы с пациентом или его родственниками). 

Были сформированы группы пациентов, у которых взятие крови для 

исследования проводилось на третьи (группа ААС3, n=10) и седьмые (группа ААС7, 

n=10) сутки пребывания в стационаре. Группу сравнения (группа К, n=10) составили 

условно здоровые лица аналогичной возрастной категории. Для оценки влияния 

«Глутоксима» на исследуемые параметры были сформированы группы пациентов, в 

лечении которых в дополнение к стандартной схеме лечения применяли «Глутоксим», 

который вводили внутривенно в течение семи суток с момента поступления пациентов 

в стационар в дозе 15 мг/сутки. Взятие крови у этих пациентов проводилось на третьи 

(группа ААС3+Г, n=10) и седьмые (группа ААС7+Г, n=10) сутки лечения. 

Определение содержания восстановленного глутатиона в эритроцитах 

проводили по методике Beutler E. (1990). Эритроциты гемолизировали добавлением 0,2 

мл отмытых от плазмы и упакованных эритроцитов к 1,8 мл дистиллированной воды. 

Для осаждения белков к гемолизату добавляли 3 мл осаждающего раствора (1,67 г 

ледяной ортофосфорной кислоты, 0,2 г этилендиаминтетраацетата, 30 г хлористого 

натрия в 100 мл дистиллированной воды). Пробы перемешивали и после 20-минутного 

стояния при комнатной температуре фильтровали. 2 мл фильтрата помещали в кювету 

объемом 10 мл, добавляли 8 мл 0,3 М раствора гидрофосфата натрия. Затем в пробу 

вносили 1 мл раствора дитионитробензойной кислоты (ДТНБК) (0,01 г ДТНБК в 50 мл 

1% раствора цитрата натрия). Пробу фотометрировали при длине волны 412 нм. 

Поскольку раствор ДТНБК имеет слабо желтую окраску, параллельно с опытной 

пробой готовили контрольную, содержащую вместо фильтрата осаждающий раствор, 

разведенный водой в отношении 2:5. Полученные значения применяли для расчета 

уровня восстановленного глутатиона, который выражали в мкмоль/г белка. 

Определение активности глутатионредуктазы (ГР; КФ 1.6.4.2) по методу 

Carlberg I. (1985) основано на измерении скорости окисления 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата восстановленного (НАДФН2), которая 

регистрируется спектрофотометрически по уменьшению оптической плотности при 

длине волны 340 нм. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 

компьютерной программы AnalystSoft Inc., Statplus, версия 5. В качестве основных 

характеристик описательной статистики применяли медиану (Ме), нижний 25-й (L) и 

верхний 75-й (Н) квантили (Me; L; H). Оценку статистической значимости различий 

проводили с использованием непараметрических критериев: Манна-Уитни (U) (для 

двух независимых выборок) и Вилкоксона (W) для связанных выборок. 
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На 3 сутки после поступления в стационар уровень восстановленного глутатиона 

эритроцитов снижен на 14% (pU=0,019) при сопоставлении с группой здоровых лиц и 

составил (3,1; 2,9; 3,2 мкмоль/г белка). Глутатионредуктазная активность в эритроцитах 

больных алкоголизмом на 3 сутки пребывания в стационаре не отличаются от данных 

контроля (pU=0,384). Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Уровень восстановленного глутатиона и активность глутатионредуктазы в 

эритроцитах больных алкоголизмом на третьи сутки лечения 

Показатели  
Группы 

Статистическая 

значимость 

К (n=10) ААС3 (n=10) pU 

Восстановленный 

глутатион, мкмоль/г 

белка 

Ме 

L 

H 

3,6 

3,3 

3,9 

3,1 

2,9 

3,2 

0,019 

Глутатионредуктаза, 

мкмоль/мин/г белка 

Ме 

L 

H 

6,3 

5,6 

6,7 

6,7 

6,3 

7,0 

0,384 

 

К 7 суткам пребывания в стационаре уровень восстановленного глутатиона в 

эритроцитах снижается на 12% (pU=0,049) по сравнению с контрольной группой, 

несмотря на повышение активности глутатионредуктазы в этих клетках в 1,3 раза 

(pU=0,050), которая составляет (9,1; 7,3; 9,7 мкмоль/мин/г белка). pU=0,384). Данные 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Уровень восстановленного глутатиона и активность глутатионредуктазы в 

эритроцитах больных алкоголизмом на седьмые сутки лечения 

Показатели  

Группы  
Статистическая 

значимость 

К (n=10) 
ААС 7 

(n=10) 

pU 

Восстановленный 

глутатион, мкмоль/г белка 

Ме 

L 

H 

3,6 

3,3 

3,9 

2,7 

2,3 

3,5 

0,049 

Глутатионредуктаза, 

мкмоль/мин/г белка 

Ме 

L 

H 

6,3 

5,6 

6,7 

9,1 

7,3 

9,7 

0,050 

 

В условиях применения Глутоксима в лечении пациентов наркологического 

диспансера уровень глутатиона на 3 сутки пребывания в стационаре оставался 

сниженным на 14% (pU<0,05) по сравнению с группой контроля. Но на 7 сутки 

содержание глутатиона возвращается к нормальным значениям, даже несколько 

превышая их. 

Содержание восстановленного глутатиона в эритроцитах больных 

алкоголизмом, у которых в схеме лечения присутствует Глутоксим, на 3 сутки после 

поступления в стационар не отличается от величины данного показателя в группе 

ААС3 (pW<0.05). Однако в этот срок существенные изменения претерпевает 

активность глутатион-зависимых ферментов антиоксидантной защиты. Так, 

происходит активация фермента глутатионредуктазы, уровень активности которого 

повышен как в отношении контрольной группы (pU<0,05), так в отношении группы 

ААС7 (pW=0,037). 
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Возвращение активности глутатионредуктазы на уровень контрольных величин 

у больных в группе ААС7+Г не находит отрицательного отражения в концентрации 

восстановленного глутатиона. 

Таким образом, в условиях применения в схеме лечения больных алкоголизмом 

синтетического аналога глутатиона происходит более ранняя активация естественного 

механизма рециклирования глутатиона, которая, однако, не сопровождается таким же 

ранним восстановлением содержания глутатиона, что может свидетельствовать о 

необходимости проведения дальнейших исследований данного препарата в области 

корректировки дозы препарата. 
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Аннотация 

Цель исследования  внедрение в клинике современных- малоинвазивных 

методов лечения пациентов  с эхинококкозом печени. 

Материалы и методы. Представлены результаты хирургического лечения 32 

больных с эхинококкозом печени по методике PAIR. Все пациенты, поступившие в 

клинику РКБ ЦСМП за 2016-2018 г. Всем пациентам применены малоинвазивные 

методы лечения эхинококкоза печени, чрескожная пункция и дренирование  

эхинококковых кист печени под ультразвуковым наведением. Для технического 

обеспечения данной процедуры использовали ультразвуковые аппараты экспертного 

класса: GE, Logik P5 или Hitachi Arietta и стандартные конвексные датчики с частотой 

2,5–5,5 Мгц, без специальных средств фиксации и наведения устройства для 

дренирования полостных образований. 

Результаты. Методы малоинвазивных вмешательств имеют большое 

преимущество перед традиционными операциями: малая травматичность, ранняя 

активизация больных, снижение количества послеоперационных осложнений, 

уменьшение сроков пребывания пациентов в стационаре.     

Заключение. Накопленный нами небольшой опыт применения пункционно-

аспирационной эхинококкэктомии  в лечении пациентом с эхинококковыми кистами 

печени, позволяет рекомендовать данный метод лечения к более широкому 

применению, а так же активно внедрять данную методику в Республиканских 

клиниках. Единственное условие, это наличие  инструментального обеспечения 

экспертного класса и квалификация специалиста. 

Ключевые слова: эхинококковые кисты печени, чрезкожная пункция, 

ультразвуковое исследование. 
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Abstract 
The purpose of the study is the introduction in the clinic of modern, minimally 

invasive methods of treating patients with liver echinococcosis. 

Materials and methods. The results of surgical treatment of 32 patients with liver 

echinococcosis are presented by the PAIR method.  All patients admitted to the clinic of the 

RSC CSCP for 2016-2018. All patients used minimally invasive methods of treatment of liver 

echinococcosis, percutaneous puncture and drainage of liver zhinokokkovyh cysts under 

ultrasound guidance.  For technical support of this procedure, ultrasound devices of expert 

class were used: GE, Logik P5 or Hitachi Arietta and standard convex sensors with a 

frequency of 2.5–5.5 MHz, without special means of fixation and guidance of the device for 

drainage of abdominal formations. 

Results.  Methods of minimally invasive interventions have a great advantage over 

traditional operations: low invasiveness, early activation of patients, reduction in the number 

of postoperative complications, reduction of patient stay in the hospital. 

Conclusion. The accumulated little experience of using puncture-aspiration 

echinococcectomy in the treatment of patients with echinococcal cysts of the liver, allows us 

to recommend this method of treatment for wider use, as well as actively implement this 

technique in the Republican clinics.  The only condition is the availability of instrumental 

support of the expert class and the qualification of a specialist. 

Key words: hepatic hydatid cysts, percutaneous puncture, ultrasound procedure. 

 

Актуальность.  

Эхинококкоз печени – широко распространенное паразитарное 

антропозоонозное заболевание, частота которого в эндемических регионах не имеет 

тенденции к уменьшению. Высокая частота  послеоперационных осложнений, 

достигающая до 57 % [1-3], рецидивы заболевания, варьирующие в пределах от 3 до 54 

% [2,4] сопровождаются многократными повторными операциями и приводят к 

стойкой инвалидизации больных. Особое значение эхинококкоз имеет в эндемических 

регионах, к которым также относится   Республика Дагестан, где частота заболевания с 

каждым годом увеличивается [5]. 

В настоящее время общепризнано, что основным и наиболее эффективным в 

лечении больных с эхинококковыми кистами печени остается хирургический метод [2-

4]. Вместе с тем в последнее десятилетие традиционному оперативному методу 

лечения больных с эхинококковыми кистами печени широко применяется 

альтернативный метод, известный с 1996 года, метод основан на малоинвазивных 

технологиях, заключается в чрескожной пункционно-аспирационной 

эхинококкэктомии под УЗ наведением [3-5] PAIR.  ВОЗ постоянно работает над 

разработкой эффективных стратегий борьбы с кистозным эхинококкозом. На сегодня 

существует четыре варианта лечения кистозного эхинококкоза: 

1. чрескожное лечение гидатидных кист с использованием методики PAIR 

(пункция, аспирация, инъекция, реаспирация); 

2. хирургическое вмешательство; 

3. терапия противоинфекционными препаратами; 

4. наблюдение. 

Цель исследования внедрение в клинике малоинвазивных методов лечения 

пациентов с эхинококкозом печени. 

Материалы и методы 

До января 2016 года, всем пациентам с эхинококкозом печени мы проводили 

традиционное (полостное) хирургическое лечение. Эти пациенты у нас составили 

группу  сравнения.  Характер проводимых операции следующий; эхинококкэктомия с 

тампонадой остаточной полости прядью сальника, резекцию пораженной части печени, 

при краевом расположении кисты,  левостороннюю гемигепатэктомию, при 
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изолированном поражении  доли печени. Доступом, как правило, пользовались 

верхнесрединным. 

При операции соблюдали принципы антипаразитарности, для обработки 

остаточной полости применяли -96% глицерин с экспозицией 8-10 минут или 

формалин,  обязательным условием являлось надежное отграничение эхинококковой 

кисты марлевыми тампонами от брюшной полости.  

После эхинококкэктомии свободные части фиброзной капсулы иссекали, 

остаточная полость, после тампонады прядью сальника на ножке, дренировалась 

трубками 12-14 Fr. с боковыми отверстиями, края ложа кисты сводились узловыми 

швами.  

На 7-9 сутки после операции через дренажную трубку проводилась 

фистулография для контроля динамики облитерации полости. При наличии остаточной 

полости, пациенты выписаны с дренажными трубками. Они удалялись после полной 

облитерации остаточной полости, в среднем через 1,5-2 месяца. 

По литературным  данным и на  основании собственного материала  результатов 

хирургического лечения пациентов с эхинококкозом печени, следует отметить, что 

пока традиционный-инвазивный метод лечения эхинококкоза  печени остается 

преобладающим.  

Результаты лечения и наблюдения за основной группой пациентов. 

В период с января 2016 г. по апрель 2019 г. в клинике хирургических болезней  

ФПК ППС на базе отделения абдоминальной хирургии РКБ ЦСЭМП находились на 

лечении 32 пациента с эхинококкозом печени. Всем пациентам, за этот период, мы 

проводили чрескожные пункции и дренирование эхинококковых кист печени под УЗ 

наведением.  

Возраст больных от 29 до 72 лет, из них женщин — 29 (90%), мужчин — 3 

(10%). Одиночные паразитарные кисты печени наблюдались в 22 случаях (70 %), две и 

более — в 10 (30 %), размеры варьировали от 2,5 до 12см в диаметре.  При солитарном 

эхинококкозе печени поражение правой доли печени отмечалось у 21 (65,6%) пациента. 

Первичный эхинококкоз был выявлен у 28 (87%), рецидивный — у 4(13%) пациентов. 

Применяемое нами оперативное пособие, пункционно-аспирационный метод 

дренирование эхинококковых полостей, методика PAIR, рекомендуется при  кистах I, II 

и III клинической группы. Пациенты предварительно должны быть подвергнуты 

противопаразитарной химиотерапии. При  наличии противопоказаний для проведения 

PAIR альтернативой является традиционное хирургическое лечение. Кисты III 

клинической группы при не осложненном течении подлежат наблюдению, если же 

имеется подозрение в  отношении жизнеспособности кист или их прорыва в полые 

структуры, применяют PAIR. Согласно классификации ВОЗ от 2010 года. 

С 2016 года в РКБ ЦСМП выполняются пунционно-аспирационная 

эхинококкэктомия под УЗ наведением. Размеры эхинококковых кист в исследуемой 

группе варьировались от 2,5 до 12 см. На рис.1 показаны УЗИ  эхинококковых кист 

правой доли печени. 

 
Рис.1 
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У 21 (66,6%) больных было поражение правой доли, у 5 (15,6%) — левой, в 

4(12,5%) случаях эхинококковая киста располагалась в обеих долях печени. Рецидивная 

форма эхинококкоза печени установлена у 2 (6,3%) пациентов. Во всех наблюдениях 

отмечено интрапаренхиматозная локализация  эхинококковой кисты. У 13(40%) 

пациентов эхинококковые кисты были с признаками нагноения. Показаниями для 

данного вмешательства были эхинококковые кисты, не менее 30 мм. в диаметре, 

расположенные в толще паренхимы, особенно у пациентов, воздерживающихся от 

проведения традиционного хирургического лечения.  До операции всем пациентам 

выполнены стандартные методы обследования, плюс МСКТ печени и 

иммуноферментный анализ крови. 

Оперативные вмешательства под ультразвуковым (УЗ) наведением выполнялись 

под местной анестезией с внутривенным потенцированием. После проведения 

обзорного ультразвукового исследования (УЗИ) выбирается траектория движения 

инструмента, которая может быть линейной или «ломаной». Применялась техника 

экспертного класса:  GE, Logik P5 или Hitachi Arietta и стандартные конвексные 

датчики с частотой 2,5–5,5 Мгц, без специальных средств фиксации и наведения 

устройства для дренирования полостных образований. Для дренирования кисты 

использовали метод стилет-катетер. На рис.2 представлен проводник-гильза в просвете 

трубка, для введения в полость кисты. 

 
Рис. 2 

 

После попадания в полость  эхинококковой кисти стилет извлекали, а в полость 

вводили дренаж, последний фиксировали к коже. Использовали изогнутые дренажные 

катетеры 12-14 Fr, а также типа «свиной хвост». На рис.3 видны дренажные трубки, 

выведенные из полости эхинококковых кист печени на переднюю брюшную стенку. 

 
Рис. 3 

 

Через катетер производили максимальную аспирацию содержимого кисты. На 

рис.4 сонограмме  видна трубка в полости кисти печени. 



– 104 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
Рис. 4 

Далее полость неоднократно промывали раствором глицерина (96%), экспозиция 

первично-10 мин. По дренажной трубке удаляли хитиновую оболочку. На рис.5 

демонстрируются хитиновые оболочки,  удаленные  по дренажной трубки- 12 Fr. из 

полости эхинококковой кисти печени. 

 
Рис. 5 

В исследуемой группе пациентов  интраоперационных осложнений не 

наблюдалось. Вводить специально для растворение хитиновой оболочки химотрипсин 

или иные смеси не возникло надобности. При экспозиции 10 мин. 96 %  глицерином, 

хитиновые оболочки легко отторгались и в течении 7-11 суток свободно выводились по 

дренажу 12 Fr. Перед завершением операции выполняли фистулографию 

(урографин+натрый хлор 1:1), до полного заполнения полости кисты, цель, проверить 

герметичность и сообщение с билиарным деревом. С этой целью использовали С-дугу. 

На  рис.6 фистулографии,  видны две эхинококковые полости в печени. 

 
Рис. 6 

В послеоперационном периоде у одного  пациента произошло нагноение 

остаточной полости. У 7 пациентов с нагноившейся эхинококковой полостью  

достигнута полная эвакуация хитиновой оболочки во время выполнения манипуляции, 

на операционном столе. Сроки полной эвакуации хитиновой оболочки при 

нагноившихся формах кист печени в среднем составили 3-4, а в остальных случаях 15-

18 суток. Средний срок пребывания больных в стационаре при чрескожных 

вмешательствах составил 8-10 койко-дня. В послеоперационном периоде 

температурной реакции не отмечено, максимальный подъем температуры  до 370. В 

анализах крови лейкоцитарный сдвиг до 12 *1012 , первые 3-4 суток. Летальных 

исходов в данной группе больных не наблюдалось. 
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Показанием к удалению дренажных трубок считали, полное очищение полости 

кисты от остатков хитиновой оболочки, по данным УЗИ, а при необходимости 

фистулография в динамике.  

 
Рис. 7 

На УЗИ печени рис.7 (сонограмма) видна хитиновая оболочка.  У 13 (40%) 

пациентов катетер удален на 10-е сутки после операции в стационаре, перед удалением 

дренажа обязательно фистулография. Остальные больные были выписаны с 

дренажными трубками и систематически проходили ультразвуковое обследование. На 

30–45-е сутки после пункционно-аспирационной эхинококкэктомии, катетеры удалены 

у всех пациентов. 

Специфическое медикаментозное лечение проводили альбендазолом в дозе 10-

13 мг/кг в сутки. Для профилактики рецидива препарат назначали, как правило, одним 

курсом продолжительностью 28 дней, под прикрытием гепатопротекторов.  

При УЗИ, спустя 1 год, у пациентов отмечена полная инволюция кисты. 

Заключение 

Методы малоинвазивных вмешательств имеют большое преимущество перед 

традиционными операциями: малая травматичность, ранняя активизация больных, 

снижение количества послеоперационных осложнений, уменьшение сроков 

пребывания пациентов в стационаре. 

Накопленный нами небольшой опыт применения пункционно-аспирационной 

эхинококкэктомии -PAIR в лечении пациентов с эхинококковыми кистами печени, 

позволяет рекомендовать данный метод лечения к более широкому применению, а так 

же активно внедрять данную методику в Республиканских клиниках. Единственное 

условие, это наличие  инструментального обеспечения экспертного класса и 

квалификация специалиста. 
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Аннотация 

Проведено эмпирическое исследование по определению инфекционных 

заболеваний, связанных с оказанием медициной помощи у медицинских работников. 

Определено количество инфекционных заболеваний у медицинских работников в 

разрезе специальностей при оказании медицинской помощи. 

Ключевые слова: инфекции, медицинский работник, медицинская помощь, 

инфицирование. 

 

Abstract 

Empiric study of infectious diseases associated with the provision of medicine help 

from health professionals. The number of infections in health care workers in the context of 

specialities in health care. 

Keywords:  infections, medical worker, medical care, infection. 

 

Заболевания работников лечебно-профилактических организаций (ЛПО), 

возникающие в результате их профессиональной деятельности, являются важной 

проблемой практического здравоохранения. Вопросы здоровья медицинских 

работников входят в число приоритетных в связи с их огромной социально-

экономической значимостью [2]. 

Специфика трудовой деятельности, условия и содержание труда медицинских 

работников связаны с воздействием на организм целого ряда неблагоприятных 

производственных факторов. Большую озабоченность врачей-гигиенистов, 

специалистов Роспотребнадзора, профпатологов вызывает состояние и перспективы 

профессиональной заболеваемости инфекционного генеза медицинского персонала [5].   

Инфекции, связанные с оказанием медициной помощи у медицинских 

работников, обусловлены многими причинами, а именно: влияние комплекса 

различных по своей природе факторов; формальным проведением предварительных 

медицинских осмотров и допуска к работе лиц, имеющих медицинские 

противопоказания; распространенности самолечения среди медиков без обращения к 

специалистам; отсутствием унифицированных обязательных условий к безопасности 

условий труда и охраны здоровья медработников; применением устаревших 

технологий в работе; недостаточным уровнем профподготовки, осведомленности и 

понимания проблемы личной безопасности сотрудниками медучреждений при 

исполнении служебных полномочий, недостаточное внимание к разрешению данной 

проблемы со стороны руководства медучреждений; недостаточным материально-

технического обеспечения медицинских учреждений устройствами, лечебно-

диагностическим оборудованием, материалами и инструментарием [1; 6].  

Стоит обратить внимание на то, что заболевают чаще сотрудники, имеющие 

небольшой стаж работы (менее 5 лет или 5-9 лет). В результате, наличие повышенной  

психологической нагрузки, а также появление хронических заболеваний приводят к 

принятию решения медицинскими работниками о смене профессии [4]. 

Специалисты, которые работают в медорганизациях, относятся напрямую к 

группе риска инфицирования гемоконтактными инфекционными заболеваниями, 
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другими словами инфекциями, которые передаются через кровь больного человека. 

Среди данного вида инфекционных заболеваний также присутствуют вирус 

иммунодефицита человека и вирусы гепатитов В, С и D. Отметим, что само 

инфицирование данными заболеваниями, как правило, может быть произведено во 

время проникновения биожидкости инфицированного пациента на слизистую 

медработника, при выполнении укола либо при травмировании каким-либо 

инструментом в ходе проведения медицинской процедуры [3]. 

Нами была проведена статистическая обработка «Карт учета заболеваний 

медицинских работников»  в г. Рязани и Рязанской области и опрос, который позволили  

выявить количество инфицированных медицинских работников в разрезе 

специальностей в связи с оказанием  медициной помощи (таблица 1). 

Таблица 1 

Количество инфицированных медицинских работников в разрезе специальностей в 

связи с оказанием медициной помощи 

 
 Хирурги Гинекологи Педиатры Инфекционисты Стоматологи 

Туберкулез   1  1 

Токсоплазмоз 1     

Вирусный 

гепатит  

  1 1 

Микозы кожи 3 2    

Всего: 4 2 1 1 2 

 

Как видно из таблицы 1, туберкулез выявлен  у одного педиатра и одного 

стоматолога - 0,72% в общем разрезе;  токсоплазмоз  отмечается  у одного хирурга - 

0,36%. Два респондента (один инфекционист и один стоматолог) были инфицированы  

вирусным гепатитом - 0,72%. Микозы кожи обнаружены у троих хирургов и двух 

гинекологах (1,8%). В общей сложности, инфекционные заболевания, связанные с 

оказанием медициной помощи выявлены у 10 респондентов (3,9%). 

Наибольшему риску заражения подвержены хирурги (4 респондента), 

наименьшему – инфекционисты (1 респондент). Это связано с профессиональной 

деятельностью хирургов - порезы, уколы, попадание крови на видимые слизистые 

оболочки, поврежденные кожные покровы и т.д. Для уменьшения уровня 

заболеваемости необходимо внедряются в практику единые наиболее качественные 

методики обработки участков, рук, хирургических перчаток, стерилизации 

хирургических инструментов, нового перевязочного материала, хирургической белья. 

Для профилактики и раннего выявления инфекционных  заболеваний у 

медицинских работников необходимо проводить: 

 аттестацию рабочих мест; 

 обучение и внедрение образовательных программ безопасности на 

рабочем месте и здравоохранения; 

 анализ заболеваемости медработников, в том числе связано с 

профессиональной деятельностью. 

Инфекционные заболевания  медицинского персонала обусловлены многими 

причинами: влиянием комплекса различных по своей природе факторов; 

распространенности самолечения среди медиков без обращения к специалистам; 

отсутствием необходимых условий к безопасности условий труда специалистов; 

использованием при оказании медицинской помощи устаревших технологий; низким 

уровнем  профподготовки; недостаточным материально-техническим обеспечением 

медорганизаций устройствами, лечебно-диагностическим оборудованием, материалами 

и инструментарием. 
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С целью адекватной оценке и управления профессиональными рисками 

необходимо учитывать такой фактор, как знание достоверной информации об 

инфекционных заболеваниях медицинских работников. В результате, возможно 

решение проблем, которые связанны с профилактикой появления болезней у 

сотрудников медучреждений  при оказании медицинской помощи. 

Перспективами дальнейших исследований является вопрос о разработке и 

эмпирической проверке системы совершенствования условий труда медицинских 

работников. 

Основными направлениями совершенствования профилактики ИСМП в 

современных условиях в соответствии с Национальной концепцией являются:  

 формирование гармонизированного с международными правилами 

перечня обязательных требований, которые обеспечивают эффективную 

профилактику ИСМП в лечебно-профилактических организациях;  

 подготовка стандарта проверки соблюдения обязательных требований, 

направленных на профилактику ИСМП в лечебно-профилактических 

организациях в зависимости от их профиля;  

 совершенствование административного законодательства в сфере 

защиты прав потребителей медицинских услуг. 
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