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Уважаемые коллеги!

Очередной номер серии «Медицинские науки» журнала
«Вестник СВФУ» публикует материалы научно-методической
конференции «Современное медицинское образование: новые
вызовы в системе подготовки кадров», посвященной 60-летию
высшего медицинского образования в Якутии.
С момента создания медико-лечебного факультета, с 1957 г.,
в Якутском государственном университете большое внимание
уделяется научно-методической работе, вопросам педагогики и
психологии преподавания дисциплин. Огромный вклад в организацию методической работы внесла профессор Римма Семеновна Тазлова, которая была организатором научно-методической работы медико-лечебного факультета, была председателем
научно-методического совета всего университета. Организованная в 1984 г. региональная научно-методическая конференция с
участием ведущих вузов Дальнего Востока и Сибири показала
необходимость проведения ежегодных научно-методических и учебно-методических конференций, которые стали традиционными.
В Медицинском институте СВФУ реализуются 5 образовательных программ специалитета: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Фармация», 21 программа ординатуры и 17 программ аспирантуры. В последние годы внедрены
программы бакалавриата по специальности «Сестринское дело» и магистратуры по общественному здоровью и здравоохранению. Нами огромное внимание уделяется методическому
обеспечению этих образовательных программ, а также вопросам методики и психологии преподавания в высшей медицинской школе.
В настоящее время в учебном процессе активно применяются инновационные технологии
и интерактивные методы преподавания. Возрастание роли взаимодействия студентов и преподавателей продиктовано формированием компетенций обучающихся и последующей трудовой
деятельностью выпускников. В связи с этим, большая роль отводится организации производственных практик и стажировок, совместной разработке учебных программ и руководству написания курсовых и дипломных работ на всех стадиях подготовки молодых специалистов в
сотрудничестве с работодателями.
Сегодня, в XXI веке, в сфере медицинского образования наиболее актуально повышение
уровня требований к качеству профессиональной (включая личностную сферу) подготовки врача, которое в состоянии обеспечить лишь преподаватели вуза с глубокими психолого-педагогическими знаниями, свободно ориентирующиеся в современных тенденциях развития высшего
медицинского образования.
Благодарю коллектив редакционной коллегии серии «Медицинские науки» журнала «Вестник СВФУ» за проделанную работу, а всем авторам и потенциальным читателям нашей электронной серии желаю новых идей, научных и творческих успехов, всего самого наилучшего!
Н.М. Гоголев,
директор Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, к.м.н.
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УДК 378.14 (571.56) (091)
Р.С. Тазлова

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЯГУ – СВФУ
В статье описаны четыре основных этапа в истории развития учебно-методической работы в ЯГУ,
а именно: первый этап (1956-1975) – организация учебного процесса, формирование педагогического коллектива, создание материально-технической базы; второй этап (1976-1990) – организация постоянного
учебно-методического совета университета, успешное развитие учебно-методической работы, признание
ЯГУ лидером среди вузов Северо-Востока страны по уровню развития учебно-методической работы;
третий этап (1991-2009) – укрупнение структурно-организационных форм подразделений университета,
совершенствование учебно-методической работы, расширение и укрепление материально-технической
базы; четвертый этап (с 2010 г.) – после преобразования ЯГУ в СВФУ. За эти годы университет стал
кузницей кадров для всех видов современного производства, научных кадров для фундаментальных и
региональных исследований и сегодня в целом влияет на успешное развитие Республики Саха (Якутия) и
всего Северо-Востока страны.
Ключевые слова: учебно-методическая работа, история, этапы развития, СВФУ, ЯГУ, подготовка кадров.
R.S. Tazlova

Historical sketch of development of educational
and methodical work in YSU – NEFU
The article describes the four main stages in the history of educational-methodical work at Yakutsk State
University (YSU), namely: the first stage (1956-1975) – the stage of organizing the educational process, forming
the lecturing staff, and building the material-technical base; the second stage (1976-1990) – the stage of organizing
the permanent educational-methodical Council of the University, successful development of the educational
and methodical work, recognition of YSU as a leader among universities in the Russian North-East in terms
of development of educational and methodical work; the third phase (1991-2009) – consolidation of structuralorganizational forms of the University divisions, improvement of educational-methodical work, expansion and
enhancement of the material-technical base; the fourth stage (2010-2019) – the transformation of YSU into NorthEastern Federal University (NEFU). Over the years, the University has become a training ground for all kinds
of modern production, academic personnel for fundamental and regional studies, and generally determines the
successful development of the Sakha Republic (Yakutia) and the Russian North-East.
Keywords: educational-methodical work, history, stages of development, NEFU, YSU, training.

Введение
Деятельность университета многогранна, включает организацию учебного процесса, учебнометодическую, научно-исследовательскую, учебно-воспитательную работу. В любом высшем учебном заведении организация учебного процесса и уровень учебно-методической работы определяют
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качество подготовки специалистов, поэтому требуют особого внимания. Нашей задачей является
описать историю развития учебно-методической работы в Якутском государственном университете
(ЯГУ), ныне Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова (СВФУ).
Основные этапы развития учебно-методической работы
Можно выделить четыре основных этапа в истории развития учебно-методической работы в
ЯГУ, а именно: первый этап (1956-1975) – этап организации учебного процесса, формирования
педагогического коллектива, создания материально-технической базы; второй этап (1976-1990)
– этап организации постоянного учебно-методического совета университета, успешного развития учебно-методической работы, признания ЯГУ лидером среди вузов Северо-Востока страны
по уровню развития учебно-методической работы; третий этап (1991-2009), когда происходило
укрупнение структурно-организационных форм подразделений университета, совершенствование учебно-методической работы, расширение и укрепление материально-технической базы;
четвертый этап (с 2010 г.) – после преобразования ЯГУ в СВФУ.
Самым трудным, естественно, был первый этап – организация учебного процесса, формирование педагогического коллектива, создание материально-технической базы. Вопрос с формированием педагогического коллектива решился сравнительно легко. Организаторы ЯГУ, первые
ректоры А.Е. Мординов, И.Г. Попов обращались к институтам и университетам Российской
Федерации с просьбой о содействии комплектованию вновь открывшегося университета педагогическими кадрами. Институты и университеты откликнулись, и за сравнительно короткий
срок во все подразделения университета были делегированы высококвалифицированные педагогические кадры.
Процесс становления педагогических кадров рассматривается на примере медицинского отделения биолого-географического факультета, с 1960 г. – медицинского факультета.
Педагогический коллектив формировался из делегированных специалистов, обладающих
большим педагогическим и клиническим опытом, и из молодых врачей, работавших в различных медицинских учреждениях г. Якутска. Кафедру анатомии возглавил доктор медицинских
наук, профессор Дмитрий Михайлович Крылов, с 1960 г. декан медицинского факультета. Первым заведующим курса патологической анатомии был выпускник Омского медицинского института, кандидат медицинских наук, доцент Тюкавкин Артем Матвеевич, который за короткий
срок оснастил курс современным оборудованием, создал гистологическую лабораторию, патологоанатомический музей. Музей, созданный А.М. Тюкавкиным, работает и в настоящее время,
так как бережно сохранялся, постоянно пополнялся экспонатами. В музее в настоящее время
проводятся лекционные занятия не только по специальным медицинским дисциплинам, но и по
здоровому образу жизни для школьников и абитуриентов.
Для организации кафедры гистологии был приглашен профессор Одесского медицинского института С.Д. Шахов – известный эмбриолог. Семен Дмитриевич создал первую коллекцию учебных гистологических препаратов, методических материалов, таблиц, рисунков,
а также музейных экспонатов (эмбрионов). На кафедре гистологии сохранились записи лекций
С.Д. Шахова, его уникальные, собственноручно изготовленные макро- и микропрепараты по
гистологии и эмбриологии.
В качестве организатора курса нормальной физиологии из Алтайского медицинского института была приглашена кандидат медицинских наук, доцент Троицкая Милица Васильевна
(1958-1967). Милица Васильевна имела большой опыт учебно-методической работы, на высоком профессиональном уровне читала лекции, проводила практические занятия, руководила
научным студенческим кружком, ее кружковцы участвовали в экспедиционной научной работе.
Курсом патологической физиологии с 1962 г. по 1970 г. заведовала А.А. Землянская, кандидат медицинских наук, доцент, делегированная из Саратовского медицинского университета.
Патофизиология – очень сложная дисциплина, но Анна Андреевна умела объяснять просто и
доступно сложные для студентов вопросы.
Организатором кафедры микробиологии была Гусельникова Мария Ивановна – кандидат биологических наук, доцент, которая заведовала кафедрой с 1959 г. по 1968 г. М.И. Гусельникова
провела большую работу по организации учебного процесса, оснащению микробиологической
лаборатории и подготовке педагогических кадров из выпускников медицинского факультета.
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Гольштейн Лев Николаевич, делегированный в ЯГУ из Саратовского медицинского института, – кандидат медицинских наук, доцент, заведовал кафедрой акушерства и гинекологии с
1962 г. по 1968 г., обладал большим педагогическим и клиническим опытом, большое внимание уделял учебно-методической работе, руководил научным студенческим кружком, впервые
в образовательной деятельности медицинского факультета инициировал проведение конкурса
«Лучший акушер-гинеколог».
То, как я стала членом педагогического коллектива ЯГУ, характеризует принцип формирования в то время всех курсов и кафедр, возглавленных делегированными преподавателями. В 1961 г.
моя семья жила в Омске: я работала ассистентом Омского медицинского института, мой муж Лебедев Вадим Вениаминович – в ветеринарном институте. У нас было двое детей: дочь шести лет
и сын двух лет. Нам, молодым кандидатам наук, предложили поехать в г. Якутск на работу сроком
на три года, помочь становлению Якутского университета. В.В. Лебедев поехал в г. Якутск к началу 1961-1962 учебного года, возглавил кафедру фармакологии сельскохозяйственного факультета,
я приехала в феврале 1962 г. и возглавила курс психиатрии медицинского факультета.
И вот я в Якутске: февраль, холодно, короткий световой день, очень трудная адаптация. Первое знакомство с замечательным человеком – ректором университета Иннокентием Гавриловичем
Поповым, который познакомил меня с деканом медицинского факультета, профессором Дмитрием Михайловичем Крыловым. Д.М. Крылов был предельно откровенен, сказал, что у него ничего
нет, и создавать условия для занятий студентов по психиатрии – мое первое «боевое» задание.
Клинической базой курса психиатрии была Якутская психиатрическая больница, располагавшаяся по ул. Дзержинского, 9. Состоялось знакомство и с главным врачом больницы Кимом Гавриловичем Санниковым. Главный врач и коллектив больницы восприняли открытие академического
курса психиатрии с большим энтузиазмом. В лучшем из трех отделений, располагавшихся в одноэтажных деревянных зданиях, была выделена учебная комната и началась повседневная работа.
Лекции проходили на кафедре анатомии в небольшой аудитории, первый набор состоял из
50 человек. Практические занятия проводились в психиатрической больнице. Первый выпуск
особенно запомнился. Студенты были очень организованные, с большим усердием овладевали
знаниями, несмотря на недостаток учебных и наглядных пособий.
Коллектив медицинского факультета был небольшой, состоял из высококвалифицированных ученых центральной России и лучших специалистов г. Якутска, все хорошо знали друг
друга и оказывали посильную помощь.
В июле 1962 г., находясь в г. Москве во время отпуска, обратилась за помощью в Первый Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова и Центральное управление по изготовлению
учебных пособий. В институте мне предоставили возможность отобрать необходимую литературу из списанной. Благодаря этой помощи, отправила в адрес библиотеки ЯГУ 10 посылок по 10 кг
с учебной литературой, себе взяла на память томик «Гиппократ» (Избранные произведения,
1934 г.). В Центральном управлении по изготовлению учебных пособий удалось приобрести тематические таблицы по общей и частной психиатрии, заказать по каталогу необходимые материалы. Таким образом, в 1962-1963 учебном году библиотечный фонд медицинского факультета
пополнился литературой, а курс психиатрии – комплектом тематических таблиц.
В 1964 г. в г. Ленинграде состоялся очередной Всероссийский съезд психиатров и неврологов России. Организатором съезда был научно-исследовательский психоневрологический
институт им. В.М. Бехтерева. Во время посещения института обратилась с просьбой выделить
лабораторных животных для медицинского факультета ЯГУ. Одна из лабораторий института
выделила двух белых крыс разного пола, клетку, рацион питания на двое суток. Так виварий
медицинского факультета пополнился, белые крысы хорошо адаптировались к нашим условиям, быстро размножались, и факультет стал обеспечивать лабораторными животными другие
факультеты и научно-исследовательские институты г. Якутска. Так совершенствовалась организация учебного процесса, постепенно налаживались деловые и творческие связи.
Институты центральной России и Сибири делегировали лучших специалистов, поэтому
первые кафедры и курсы по различным дисциплинам были укомплектованы высококвалифицированными кадрами, обладающими большим опытом учебно-методической работы, педагогическим и профессиональным мастерством. Считаю, что делегированные в ЯГУ специалисты
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совершили гражданский подвиг, способствовали своим опытом и знаниями успешному, ускоренному развитию всех подразделений университета. В то же время ректор И.Г. Попов и его
администрация проявили большую ответственность, всемерно помогали благоустройству бытовых условий прибывших на работу специалистов и их адаптации в новых коллективах .
С первых лет образования медицинского отделения, затем медицинского факультета проводилась учебно-методическая работа, успешно и рационально использовался накопленный
опыт многих поколений преподавателей высшей медицинской школы. Систематически работал учебно-методический совет факультета, состоявший из двух секций. Секцию по теоретическим дисциплинам возглавляла доцент Л.П. Гаврильева, секцию по клиническим дисциплинам
– доцент Р.С. Тазлова. Уделялось большое внимание программному обеспечению дисциплин,
составлению и содержанию лекционных курсов, проведению практических занятий, техническому обеспечению теоретических дисциплин, разбору тематических больных на клинических
дисциплинах. В центре внимания всегда была преемственность накопления базовых знаний,
оформление историй болезни и другой учебной документации.
Для формирования постоянного профессорско-преподавательского коллектива университет
взаимодействовал с центральными институтами страны для подготовки кандидатов и докторов
наук, которые получали не только опыт научно-исследовательской работы, но и навыки организации учебного процесса и учебно-методической работы.
В 1965 г. на медицинском факультете была открыта клиническая ординатура, в том числе и по психиатрии. Практические врачи охотно поступали в клиническую ординатуру, чтобы
повысить квалификацию, и при этом материально врачи ничего не теряли: им выплачивалась
средняя заработная плата врача по соответствующей специальности. Так, полностью оплачивались Якутским государственным университетом стажировки в научно-исследовательских институтах Москвы и Ленинграда, практиковавшиеся на втором году обучения по психиатрии. Во
время стажировки клинические ординаторы имели возможность слушать лекции столичных
профессоров, присутствовать на практических занятиях, сравнивать уровни своей подготовки
и столичных ординаторов. Многим из наших клинических ординаторов с хорошей профессиональной подготовкой предлагали поступить в аспирантуру, но, к сожалению, по семейным
обстоятельствам никто не смог принять предложение. Учебные командировки имели большое
воспитательное значение, так как наши клинические ординаторы осознавали, что и в Якутске
можно получить хорошую профессиональную подготовку.
Второй этап (1976-1990) связан с организацией и успешной деятельностью постоянного
учебно-методического совета университета. На медицинском факультете учебно-методическая
работа развивалась более успешно, чем в других подразделениях университета. В короткие сроки из представителей всех подразделений университета, возглавляющих учебно-методические
комиссии, был сформирован совет, на ежемесячных заседаниях которого прежде всего рассматривались вопросы состояния учебно-методической работы и перспективы развития.
В весеннем семестре 1977 г. проводилась большая работа по подготовке общеуниверситетской учебно-методической конференции. Много времени заняла подготовка программы, ее
редактирование, согласование с авторами. В марте 1977 г. была успешно проведена общеуниверситетская учебно-методическая конференция. Конференция проводилась по классическому
сценарию: после каждого доклада ответы на вопросы, которые я считаю очень важным моментом, как для докладчика, так и слушателей, после завершения программы докладов проводилось общее активное обсуждение, так конференция выполняла свою главную задачу – обмен
опытом. В ответах на вопросы выявляется глубина понимания докладчиком рассматриваемой
темы, а вопросы определяют уровень подготовки аудитории.
С 1977 по 1988 гг. учебно-методическим советом под моим руководством проведено двенадцать ежегодных конференций, которые тогда организовывались и проходили со значительным
интересом, творческим подъемом и массовым участием. В результате конференций повышался
уровень учебно-методической работы, которая, в свою очередь, влияла на повышение качества
подготовки специалистов в университете.
В 1984 г. ректоратом (ректор проф. А.И. Кузьмин) и учебно-методическим советом
(председатель проф. Р.С. Тазлова) впервые в Якутске была проведена региональная учебно9

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 1 (06) 2017
методическая конференция с участием представителей ведущих вузов Дальнего Востока и Сибири. Региональная учебно-методическая конференция получила высокую оценку, участники
были приятно удивлены организационно-методическим уровнем её проведения.
В 1984 г. в связи с пятидесятилетием высшего профессионального образования в Якутии за
достигнутые успехи, особенно в учебно-методической работе, университет награжден орденом
Дружбы народов, а руководители университета и председатель учебно-методического совета
получили высокие правительственные награды.
Таким образом, постоянно действующий учебно-методический совет выполнил основную
задачу второго этапа – Якутский государственный университет стал лидером по развитию учебно-методической работы на Северо-Востоке страны.
Третий этап (1999-2009) связан с большей самостоятельностью, новым статусом – Республики Саха (Якутия). В этот период расширяется материально-техническая база, укрупняются учебные подразделения университета, открываются новые факультеты и специальности. В
1993 г. медицинский факультет преобразован в медицинский институт, в 1996 г. открывается
педиатрический факультет, в 2006 г. – специальность «Стоматология» и факультет последипломного образования врачей (ФПОВ). Значительно повышается учебно-методический уровень профессорско-преподавательского состава, во всех подразделениях университета появляются талантливые методисты, учебно-методический совет университета начинает работать в
новом составе. Участие в учебно-методических конференциях приобретает все более массовый
характер, и материалы конференций в этот период печатаются не в одном, а в двух-трех тематических сборниках.
Завершая описание третьего этапа развития учебно-методической работы, можно констатировать, что Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова оправдал самые смелые мечты организаторов университета, став кузницей кадров для всех видов современного
производства, научных кадров для фундаментальных и региональных исследований, в целом
определяя успешное развитие Республики Саха (Якутия) и всего Северо-Востока страны.
Четвертый этап (с 2010 г.) начинается с образования 2 апреля 2010 г. Северо-Восточного
федерального университета на базе Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. Реорганизация университета произведена в форме присоединения к нему Якутского
государственного инженерно-технического института, Саха государственной педагогической
академии, Института региональной экономики Севера, Научно-исследовательского института
математики ЯГУ, Института здоровья. Разработана и одобрена Правительством РФ Программа
развития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» на 2010-2019 годы. Программа направлена на решение стратегических задач государства, развитие Северо-Востока России и Дальневосточного федерального округа, повышение
качества жизни на Севере, привлечение населения страны в этот стратегически важный регион.
Заключение
В ряду этих грандиозных задач значительное место занимают задачи учебно-методической
работы. Для их решения организовано учебно-методическое управление, успешно функционирует учебно-методический совет, во всех подразделениях университета активно работают учебно-методические комиссии. Университет успешно использует международную двухуровневую
подготовку специалистов высшего профессионального образования, прогрессивную балльнорейтинговую систему оценки знаний студентов, практикует стажировки преподавателей и обмен студентами с ведущими зарубежными университетами, совершенствует уровень знания
иностранных языков, как преподавателями, так и студентами, открывает научно-исследовательские лаборатории, оснащая их современным оборудованием, ученые университета публикуют
научные работы в престижных иностранных журналах. На кафедрах проводятся тематические
семинары, на факультетах – учебно-методические конференции.
В заключение, поздравляя коллектив СВФУ с шестидесятилетним юбилеем университета,
желаю выдающихся достижений в развитии Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Республики Саха (Якутия) и Дальневосточного федерального округа
России.
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УДК 614.23:378(063)
Н.В. Борисова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В РАМКАХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
Успешная реализация ФГОС требует увеличения разнообразия используемых образовательных технологий преимущественно деятельного и интерактивного типа. Следовательно, трансформируется организация образовательного процесса в целом и структуры занятий в частности. Развитие современных
цифровых технологий позволяет сместить центр тяжести теоретической подготовки на самостоятельную
работу студентов, за счет чего увеличивается доля и возрастает качество практической подготовки. Меняются роли студентов и преподавателей в образовательном процессе. Студенты из пассивных слушателей
превращаются в активных участников, а преподаватели перестают быть просто источниками информации и контролерами, они становятся наставниками и «путеводителями» по сетевым ресурсам. Все это
ведет к изменению содержания и структуры трудовых функций и компетенций преподавателей вузов, а
также вопросов мотивации. Степень эффективности преподаваемого материала прямо зависит не только
от уровня подготовленности каждого конкретно взятого педагога, но и от его морально-этических качеств,
умения заинтересовать студента, привлечь его к выполнению учебно-исследовательской и внеаудиторной
работы. Таким образом, создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью,
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью
взаимной оценки и контроля. Помимо разработки компетенций в сотрудничестве с работодателями важную
роль играют организация производственной практики и стажировок, совместные разработка учебных программ и руководство написанием курсовых и дипломных работ на всех стадиях подготовки молодых специалистов. Особое внимание здесь следует обратить на организацию и проведение производственных практик.
Ключевые слова: медицинское образование, ФГОС, компетенции, интерактивное обучение, симуляционное обучение, образовательные технологии, студенты, преподаватель, рейтинг, профессиональное
образование.
N.V. Borisova

Improving the educational programs
under transition to the new educational standard
The successful implementation of the Federal State Educational Standard (FSES) requires an increased
diversity of educational technologies, mainly of active and interactive types. Therefore, it results in the
transformation in the organization of the educational process, in general, and the structure of classes, in particular.
The development of modern digital technology makes it possible to shift the center of gravity of the theoretical
training to independent work of students, thereby increasing the share and quality of practical training. The
roles of students and instructors in the educational process are changing. Students turns from passive audience
into active participants, while instructors are no longer simply a source of information, they become mentors
and guides to network resources. All the above leads to a change in the content and structure of functions and
competencies of instructors, as well as the motivation issues. The effectiveness of presenting the material directly
depends not only on the preparedness of a specific teacher, but also on their moral and ethical qualities, the
ability to interest students, to encourage them to learn and carry out research and extracurricular work. Thus,
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there appears an environment of educational communication, which is characterized by openness and interaction
of the participants, equality of their arguments, the joint accumulation of knowledge, the possibility of mutual
evaluation and monitoring. In addition to developing competencies, the important role in cooperation with the
employers goes to practical training and internships, joint curriculum development and supervision of writing
projects and dissertations in all stages of the young specialists training. Particular attention is to be paid to the
organization and conduct of on-site internships.
Keywords: medical education; FSES; competencies; interactive training, simulation training, educational
technology, students, instructor, ranking, professional education.

Введение
Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения
актуализировала основные требования к результатам освоения программ профессионального
образования, которые в известной мере являются аналогом «Требований к уровню подготовки
специалиста», входивших в содержание стандартов второго поколения. Рассмотрим несколько
существенных различий между этими двумя компонентами стандарта второго и третьего поколения. Стандарт нового поколения направлен на цели и ценности профессионального образования, отражает не только сегодняшние, но и перспективные потребности личности, общества и
государства в сфере профессионального образования. Это повлияло на структуру и содержание
основных образовательных программ и, следовательно, на требования к оцениванию образовательного результата.
Одной из актуальных тенденций совершенствования медицинского образования является
развитие междисциплинарных связей, которое может быть обеспечено новым стандартом,
созданием на основе модульного и компетентностного подходов интегрированных программ,
которые бы являлись не простой суммой программ предметов, как сейчас, а составляли бы
единое целое.
Компетенции специалиста включают как знания, умения, навыки, так и способы их реализации в деятельности и в общении [1]. Компетентность в широком смысле может быть определена как углубленное знание предмета или освоенное умение и предполагает постоянное
обновление знаний, владение новой информацией для успешного решения профессиональных
задач в данное время и в данных условиях. Компетентность включает в себя как содержательный (знание), так и процессуальный (умение) компоненты. Иными словами, компетентный человек должен не только понимать суть проблемы, но и уметь решать ее практически («знание
плюс умение»). Важна основная направленность компетентностного подхода в образовании,
которая, на наш взгляд, заключается в усилении личностного аспекта, в обеспечении развития
личностных составляющих. Вместе с тем, хорошо известно, что высококомпетентный специалист обеспечивает потребности населения в медицинской помощи на должном качественном
уровне, охраняя тем самым законные права человека и его достоинство.
Обсуждение вопроса и анализ
Федеральный стандарт переносит акценты основной образовательной программы с содержательной стороны дисциплин, выраженной через знания, умения и навыки (чему преподаватель должен учить), на ожидаемые результаты, выраженные в компетенциях (что студент
должен уметь после успешного окончания дисциплины). Успешная реализация ФГОС требует увеличения разнообразия используемых образовательных технологий преимущественно
деятельного и интерактивного типа [2]. Следовательно, трансформируется организация образовательного процесса в целом и структуры занятий в частности. Развитие современных
цифровых технологий позволяет сместить центр тяжести теоретической подготовки на самостоятельную работу студентов, за счет этого – увеличить долю и качество практической подготовки. Меняются роли студентов и преподавателей в образовательном процессе. Студенты
из пассивных слушателей превращаются в активных участников, тогда как преподаватели
перестают быть просто источниками информации и контролерами, а становятся наставниками и путеводителями по сетевым ресурсам. Все вышесказанное ведет к изменению содержания и структуры трудовых функций и компетенций преподавателей вузов, а также вопросов
мотивации [3].
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На сегодняшний день инновационные технологии, в том числе и цифровые, находят свое
место среди современных методик обучения, все чаще мы видим реальное применение их на
практике. Лекции обретают свой «цифровой» вид, в семинарских аудиториях появляется новое
оборудование. Все чаще выбор делается в пользу новых методов записи информации, которую студент получает на семинарах. Становится больше порталов, где студенты обмениваются
своими работами: созданными презентациями, цифровыми лабораторными журналами. Среди студентов все чаще используются ноутбуки, это открывает постоянный доступ к большому
количеству учебников, а иногда и напрямую к интернету. Все больше появляется цифровых
методических пособий. За последнее время произошло два серьезных прорыва в области коммуникаторов: во-первых, появились очень качественные встроенные фотоаппараты, которые
позволяют фиксировать сложные рисунки, во-вторых, стали доступны различные приложения,
в том числе и полные анатомические атласы. Компьютерные программы, встроенные в смартфон, позволяют оперативно найти необходимую информацию, не пользуясь бумажными источниками. Но нельзя забывать о том, что даже современная техника не может заменить живого
общения с преподавателем.
Рассмотрим предполагаемые направления оценивания достижений обучающихся в вузе:
традиционными остаются оценка знаний, оценка подготовки к занятию, оценка порядка организации труда, оценка активности на занятии, оценка устных и тестовых ответов. Возникновение новых результатов: наличие особенных, нестандартных идей, научно-исследовательская
деятельность, прогресс в формировании компетентностей, умения применять полученные знания на практике, результаты, достигнутые в командной работе, выполнение заданий повышенной сложности, умение сотрудничать, целеустремленность в получении профессии, самостоятельность, внеучебная деятельность и ее содержание, стремление к самореализации и т.д., – все
это требует иного подхода к оцениванию.
Если традиционно оцениваемые результаты образовательного процесса можно оценить с
помощью тестирования, устных опросов, наблюдения и т.д., то результаты, которые ранее не
оценивались, необходимо отслеживать с использованием современных образовательных технологий. Рейтинговая система оценивания образовательных результатов студентов позволяет
максимально стимулировать их к изучению дисциплины, контроль осуществляется на всех этапах изучения дисциплины и охватывает все виды деятельности, у самих студентов возникает
потребность в самоанализе своих образовательных достижений, деятельность становится продуктивной, активизируется поисковая составляющая образовательного процесса, что является
основой научно-исследовательской деятельности [3]. Дифференцирование значимости оценивания учебных действий студентов позволяет им самостоятельно оценивать свои шаги по достижению планируемого результата. И наконец, появляется реальная возможность улучшить
свои образовательные результаты.
В университете более 5 лет реализуется балльно-рейтинговая система. Открытость рейтинговой системы, которая заранее позволяет студентам планировать свои образовательные шаги,
знание «стоимости» каждого шага, формирует у обучающихся умение оценивать результаты,
они овладевают навыками работы с заданиями повышенной сложности. С помощью рейтинговой системы реально оценить целеустремленность в получении профессии, самостоятельность, стремление к самореализации.
Реализация компетентностного подхода, определенного в ФГОС, позволяет предусматривать
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические, личностные, социокультурные, профессионально-адаптационные тренинги в сочетании
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Оценка качества освоения основной образовательной программы традиционно включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию выпускников. А конкретные формы, процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются кафедрами института самостоятельно.
В современных методиках образовательного процесса, которые всесторонне обращены
к компьютеризации и визуализации преподавания дисциплин, как в медицинских вузах, так
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и в вузах иного профиля, особенно возрастает роль личности преподавателя и уровень его
подготовленности. От того, насколько преподаватель осведомлен о новейших способах подачи
материала, зависит уровень «выживаемости знаний» у студентов. Широкое распространение
получила интерактивная методика образовательного процесса. Ее суть состоит в моделировании жизненных ситуаций, использовании ролевых игр и совместном решении возникших
в ходе обсуждения проблемных вопросов. Эффективность подобной формы ведения занятий
зависит от личностных качеств самого преподавателя, его квалификации и коммуникативных
способностей.
Требования к направлениям и уровням подготовки личности преподавателя медицинского
вуза в условиях современной действительности приобретают особую актуальность. От преподавателя требуется постоянное повышение своей квалификации, ибо непрофессиональной
преподавательской деятельностью он может послужить для учащихся источником неоправданных сложностей в усвоении как теоретического материала, так и навыков и умений, в лучшем
случае не обеспечит оптимума педагогического процесса.
Степень эффективности преподаваемого материала прямо зависит не только от уровня подготовленности каждого конкретно взятого педагога, но и от его морально-этических качеств,
умения заинтересовать студента, привлечь его к выполнению учебно-исследовательской и внеаудиторной работы. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе.
Теперь для преподавателя недостаточно быть компетентным в области своей специальности
и передавать огромную базу знаний в аудитории, заполненной жаждущими познания студентами. И хотя новые взгляды на обучение не принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать данные многих исследований, подтверждающих, что использование активных подходов является наиболее эффективным путем, способствующим обучению студентов. При этом
студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали посредством
активного вовлечения в учебный процесс. Основные методические инновации связаны сегодня
с применением именно интерактивных методов обучения. Интерактивные методы основаны
на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной
обратной связи. Необходимо учитывать, что именно личностные качества преподавателя формируют здоровую атмосферу своеобразного соревнования во время занятия, но при условии,
что предложенные студентами идеи не должны подавляться преподавателем, как заведомо неверные, преподаватель выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации. Таким образом, создается среда образовательного общения, которая характеризуется
открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения.
Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад,
в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используются проектная работа, ролевые игры, проводится работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы
основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, на групповом опыте, обязательной обратной связи. Необходимо учитывать, что именно личностные качества преподавателя формируют здоровую атмосферу своеобразного соревнования во время занятия, но при
условии, что предложенные студентами идеи не должны подавляться преподавателем, как заведомо неверные, преподаватель выполняет функцию помощника в работе, одного из источников
информации. В Медицинском институте, по данным отчетов по методической работе кафедр,
анализа рабочих программ дисциплин, применяются следующие способы интерактивного метода образовательного процесса: круглый стол; мозговой штурм; деловая игра; мастер-класс
(клинический разбор).
Также нельзя не отметить, что внедрение в образовательный процесс компьютерных технологий положительно влияет на эффективность усвоения материала. Согласно исследованиям, эффективными являются интернет-конференции, слайд-презентации, компьютерное
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моделирование и другие доступные на современном этапе методы обучения. В настоящее
время широкое распространение получило общение с преподавателем в социальных сетях,
а именно в общепризнанной студенческой социальной сети «В контакте». Телекоммуникационный контакт с преподавателем – это возможность неформального оперативного обсуждения
возникающих вопросов, организация дискуссий, передача ряда теоретических материалов в
электронной форме. Создается новая информационная образовательная среда – студент лучше
понимает, какие знания, умения и навыки более актуальны. Перспективно сочетание традиционной и дистанционной образовательной технологии. Перечислим положительные моменты в
дистанционном освоении дисциплины с помощью интернет-технологий:
1. Повышение доступности кафедральных материалов, так как возможно их размещение не
только на сайте университета, но и на странице преподавателя – пользователя социальной сети;
2. Размещение на странице преподавателя иллюстративных и текстовых материалов (например, фотоальбомов с обучающими изображениями, вопросов к практическим и итоговым
занятиям и т. д.). Здесь проявляется творчество преподавателя, которое в данном случае определяется в подборке и систематизации материала.
Однако, как бы ни были приоритетны новые направления в образовании, лекция в медицинском вузе была и остается важнейшей формой обучения. Секрет ее «долголетия» в том, что
заменить живое общение лектора со студентами не удается даже ставшему столь популярным
среди молодежи интернету. Очень популярны среди студентов лекции, имеющие проблемный
характер (проблемные лекции, «размышление лектора вслух», побуждение аудитории к их разрешению), комплексные лекции (когда моделируется ситуация обсуждения теоретических и
практических вопросов двумя специалистами).
В ФГОС очень большая роль отводится участию работодателя в реализации образовательной программы. Оценка качества подготовки выпускников для работодателей должна включать
не только наблюдение со стороны и высказывание замечаний, но и их непосредственное участие в процессе подготовки кадров.
Главная претензия работодателей к профессиональным образовательным учреждениям сегодня – оторванность полученных знаний от практики, что проявляется в неумении выпускников обращаться с современным оборудованием, в психологической неподготовленности к
реалиям производства.
Помимо разработки компетенций важную роль в сотрудничестве с работодателями играет
организация производственной практики и стажировок, совместные разработка учебных программ и руководство написанием курсовых и дипломных работ на всех стадиях подготовки
молодых специалистов. Особое внимание здесь следует обратить на организацию и проведение
производственных практик. Наиболее адекватная, разносторонняя оценка работодателем качества профессионального образования может быть дана только после того, как выпускник вуза
сможет проявить себя на практике, на рабочем месте в конкретном лечебно-профилактическом
учреждении, так как только тогда можно выявить, например, насколько сформированы такие
общекультурные компетенции, как готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность; способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; осознание социальной значимости своей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
Работодатели – главные врачи больниц часто укоряют вузы в том, что подготовка выпускников слишком «теоретизирована». Но при этом многие работодатели сами стали формально подходить к проведению производственных практик. При этом в проигрыше остаются все стороны
образовательной деятельности: студенты не закрепляют теорию и не получают практических
навыков; работодатели не передают знания студентам – потенциальным работникам, при этом
остается не выясненным и текущий уровень подготовки студента; вуз не корректирует в должной мере учебный процесс, не получив рекламации работодателей.
В настоящее время в Медицинском институте реализуется ряд мероприятий по взаимодействию с работодателями. Основная образовательная программа (ООП), прежде всего учебный
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план, проходит согласование с работодателем – Министерством здравоохранения республики.
Врачи, представители практического здравоохранения, главные специалисты министерства,
представители профессиональных общественных организаций привлекаются к экспертизе
учебных планов и ООП еще на этапе их разработки, включаются в состав рабочих групп по разработке ООП. Кроме того, представители работодателей участвуют в учебном процессе Медицинского института, проводят учебные занятия, участвуют в работе аттестационных и экзаменационных комиссий. Таким образом, осуществляется постоянный контроль над разработкой
учебного плана, составлением и содержанием образовательных программ и формированием
компетенций.
Однако привлечение одних только работодателей не может рассматриваться как достаточная мера для оценки качества высшего образования, поскольку работодатели нередко склонны
оценивать качество подготовки выпускников с точки зрения конкретной области деятельности,
специальности. Поэтому необходимо более широко привлекать общественные профессиональные
организации, такие, как Региональное отделение Союза педиатров, Общество терапевтов и т.д.
Заключение
Наиболее целесообразной представляется следующая модель привлечения работодателей
к оценке качества образования. Несомненно, взаимодействие с работодателями должно начинаться с совместной разработки нормативной базы: разработка государственных образовательных стандартов, разработка и корректировка основных образовательных программ. Далее
работодатель должен участвовать в учебном процессе (к тому же это заложено в ФГОС): организация и проведение производственных практик, проведение учебных занятий, участие в
итоговой аттестации. При итоговой аттестации студентов, приеме выпускников на работу работодатели высказывают свои замечания по качеству подготовки, но хотелось бы их получать
вовремя, в учебном процессе. Следует отметить, что многие главные врачи привыкли просто
«потреблять» выпускников, ничего не вкладывая в учебный процесс. Заметим, что вместо того,
чтобы целенаправленно «выживать» кафедры из отделений, необходимо закреплять их в лечебно-профилактических учреждениях.
Очевидно, что от такого взаимодействия выиграют все стороны социального партнерства:
работодатель получит специалиста необходимой квалификации, готового приступить к работе
сразу после получения диплома; образовательное учреждение имеет возможность осуществлять подготовку специалистов, востребованных на рынке труда, что существенно повысит авторитет и престиж учебного заведения.
Принципиальным отличием новых стандартов от прежних является увеличение доли практической подготовки в процессе обучения, причем начиная с младших курсов, а на старших она
особенно усилится. Это позволит студентам сразу после получения диплома быть готовыми
к самостоятельной профессиональной деятельности в амбулаторно-поликлиническом звене в
должности участкового терапевта, участкового педиатра или амбулаторного стоматолога.
В Медицинском институте в рамках Программы развития университета создан
Cимуляционный центр с целью отработки практических навыков студентов, курсантов послевузовского обучения и обучения парамедиков на фантомах. Основное внимание здесь уделено
симуляционному (имитационному) обучению на компьютерных симуляторах, различных тренажерах, манекенах и учебных моделях [4].
Обучение студентов с применением современных тренажеров и систем позволяет поднять
процесс обучения на новый уровень. Неотъемлемой частью обучения на кафедрах хирургического профиля является проведение онлайн-операций с комментариями и обратной связью.
Подобные учебно-тренинговые центры высоких медицинских технологий должны стать не
только центрами обучения, но и центрами аттестации специалистов [5].
Совершенно очевидно то, что педагогический труд – это особый вид высококвалифицированного умственного труда, имеющего творческий характер и отличающийся высокой степенью напряжения. Требования, предъявляемые к качествам, необходимым преподавателю вуза,
очень высоки, но неоспоримым является одно: «только личность может сформировать личность, только характером можно сформировать характер».
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ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОЙ ФОРМАЦИИ
В статье представлены изменения в системе подготовки медицинских кадров, законодательно закрепленные приказами Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки России в 2013
и 2016 гг. Описан поэтапный переход к процедуре аккредитации медицинских работников, рассчитанный
на период 2016-2025 гг. Это последовательная аккредитация выпускников уровней специалитета (20162017 гг.), выпускников среднего и высшего образования, подготовленных согласно федеральным государственным образовательным стандартам (2018 г.), и затем остальных специалистов, еще не прошедших аккредитацию (2021 г.). Процедура аккредитации включает тестирование по специальности, оценку
практических навыков и способности решать ситуационные задачи. Обоснованы важность подготовки к
аккредитации, необходимость проведения репетиционных экзаменов с использованием фонда оценочных
средств, представленного в открытом доступе на сайте Методического центра аккредитации.
Обсуждается опыт проведения первичной аккредитации выпускников медицинских вузов по специальностям «Стоматология» и «Фармация», прошедшей в 2016 г. Показана роль симуляционных центров
при проведении аккредитации, необходимость улучшения их материально-технической базы для повышения практической подготовки специалистов.
Представлены преимущества системы непрерывного медицинского образования, возможность доступа к реестру дополнительных образовательных программ, формирования индивидуального плана обучения, выбора любой образовательной программы, включающей симуляционные тренинги, стажировки,
курсы и циклы повышения квалификации. Переход на аккредитацию и непрерывную систему подготовки
специалистов повысит качество их подготовки, будет способствовать дальнейшему развитию практического здравоохранения, и внесет свою значимую лепту в охрану и укрепление здоровья населения.

ГОГОЛЕВ Николай Михайлович – кандидат медицинских наук, доцент, директор Медицинского института, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. Адрес: г. Якутск, ул. Ойунского, 27. Тел.: +7(4112) 36-34-89, +7(4112) 36-30-46. E-mail: gogrcemp@mail.ru
GOGOLEV Nikolai Mikhailovich – Candidate of Medical Sciences, Docent, Director of Medical Institute,
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University. Tel.: +7(4112) 36-34-89, +7(4112) 36-30-46. E-mail:
gogrcemp@mail.ru,
АПРОСИМОВ Леонид Аркадьевич – к.м.н., декан факультета последипломного обучения врачей Медицинского института, Северо-Восточный федеральный университе им. М.К Аммосова. Адрес: 677000
г. Якутск, ул. Ойунского, 27. Тел.: +7(4112) 36-34-89, 8-914-226-71-27. E-mail: la.aprosimov@s-vfu.ru
APROSIMOV Leonid Arkad’evich – Candidate of Medical Sciences, Docent, Dean of Postgraduate Training
Faculty, Medical Institute, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. Tel.: 8-964-422-5-81. E-mail:
leoapros@mail.ru
ПОТАПОВ Александр Филиппович – доктор медицинских наук, доцент, директор Симуляционного
центра Медицинского института, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова.
Адрес: г. Якутск, ул. Ойунского, 27. Тел.:+7(4112) 49-66-53. Е-mail: potapov-paf@mail.ru,
POTAPOV Aleksandr Filippovich – Doctor of Medical Sciences, Docent, Director of Simulation Center,
Medical Institute, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. Tel.: +7(4112) 49-66-53. E-mail: potapovpaf@mail.ru
УШНИЦКИЙ Иннокентий Дмитриевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста
Медицинского института, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. Адрес:
г. Якутск, ул. Ойунского, 27. Тел.:+7 (4112) 49-69-61. E-mail: id.ushnitskiy@s-vfu.ru
USHNITSKII Innokentii Dmitrievich – Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of
Therapeutic, Surgical, Prosthetic Dentistry and Pediatric Dentistry, Medical Institute, M.K. Ammosov NorthEastern Federal University. Tel.: +7 (4112) 49-69-61. E-mail: id.ushnitskiy@s-vfu.ru

18

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 1 (06) 2017
Ключевые слова: высшее медицинское образование, федеральный государственный образовательный
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The initial accreditation of Medical Institute graduates of as part
of the training of new formation specialists
The article presents the changes in the system of medical training, legally enshrined by the orders of the
Ministry of Health and the Ministry of Education and Science of Russia in 2013 and 2016. It describes the gradual
transition to the procedure of health workers accreditation in the period 2016-2025. There will be successive
accreditation, first of specialist degree graduates (2016 and 2017), secondary and higher education graduates
trained in accordance with Federal State Educational Standards (2018) and other professionals that have not been
accredited (2021). The accreditation involves testing in the field of specialty, the assessment of practical skills
and the ability to solve situational problems. The article shows the importance of preparing for accreditation and
sitting trial exams with the use of the Assessment Tools Fund, open for access on the Methodological Accreditation
Centre website.
The authors brief on the experience of the initial accreditation of specialists who graduated from Dentistry and
Pharmacy programmes, held in 2016. There is shown the role of simulation centres for accreditation, the need to
improve their material and technical base for enhanced practical training.
The authors also emphasize the advantages of the continuing medical education system, access to the registry
of additional educational programmess, development of individual learning plans, selection of any educational
programme including simulation training, internships, courses and cycles of refresher courses. The accreditation
and continuing education system will enhance the quality of the training, contribute to the further development of
practical public health, and play a significant role in the protection and promotion of population health.
Keywords: higher medical education, Federal state educational standard, medical school graduates, initial
accreditation of a specialist, competencies, practical skills, objective structured clinical examination, dentistry,
pharmacy, simulation center, continuing medical education.

Введение
Охрана здоровья граждан является одной из глобальных задач страны, что диктует необходимость дальнейшего совершенствования повышения качества и доступности оказываемой
медицинской помощи [3, 4]. Обеспечение данных направлений развития медицины во многом
зависит от качества подготовки квалифицированных специалистов. Базовое дипломное образование специалисты получают по болонской системе. Одним из направлений изменения существующих моделей медицинского образования является внедряемая МЗ РФ аккредитация
медиков. С 1 января 2016 г. вступила в силу ч. 3 ст. 69 Федерального закона от 21.11.2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Именно в этой
статье приведено определение аккредитации специалиста: «Аккредитация специалиста – процедура определения соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование, к осуществлению медицинской деятельности по
определенной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности. Аккредитация специалиста осуществляется по окончанию им освоения профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования не реже одного
раза в пять лет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».
Наряду с аккредитацией начинается пятилетний цикл непрерывного медицинского образования, где для потребителей медицинских услуг будет иметь важность принадлежность врача к
профессиональному сообществу, так как оно принимает непосредственное участие в организации и проведении аккредитации [1, 2]. Указанные изменения требуют поэтапного реформирования, как в системе вузовской, так и послевузовской подготовки медицинских кадров.
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Обсуждение реформы медицинского образования и процедуры аккредитации
Реформы в системе подготовки медицинских кадров законодательно закреплены приказами
Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки России в 2013 и 2016 гг.
В самой процедуре аккредитации большое значение будет уделяться оценке освоения практических навыков. Так, до 2021 г. к аккредитации будут допускаться только лица, освоившие
основные образовательные программы, разработанные в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО). ФГОС ВО
делает акцент на практическое обучение, включает обязательный симуляционный курс, что позволит обучающимся более качественно подготовиться к самостоятельной профессиональной
деятельности. Кроме того, процедура аккредитации будет включать тестирование по специальности. Однако полный фонд оценочных средств аккредитации, в отличие от сертификационного экзамена, будет представлен в открытом допуске для тренировки. Также планируется, что
путем аккредитации специалист может быть допущен к конкретной трудовой функции в рамках
своей или смежной специальности. Таким образом, аккредитация специалиста является более
специализированной и прозрачной процедурой допуска к профессиональной деятельности, что
с учетом практикоориентированного образования позволит выпустить в отрасль более подготовленных специалистов.
Переход к процедуре аккредитации будет поэтапным, право на осуществление медицинской
деятельности на основании сертификата специалиста продлено до 1 января 2026 г., соответственно, выдача сертификата специалиста будет осуществляться до 2021 г. Утверждены сроки,
этапы и Положение об аккредитации специалистов в области здравоохранения и фармацевтики
(приказ МЗ РФ № 334н от 02.06.2016 г. «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»). Всего установлены четыре этапа данной процедуры, рассчитанные на период с
1 января 2016 г. по 31 декабря 2025 г. включительно.
Согласно приказу Минздрава России от 25.02.2016 г. № 127н «Об утверждении сроков и
этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов», первый этап,
стартовавший с 1 января 2016 г., затронул специалистов, получивших после 1 января 2016 г.
высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, по специальностям «Стоматология»
и «Фармация».
На втором этапе, который начался с 1 января 2017 г., аккредитацию предстоит пройти лицам,
получившим после 1 января 2017 г. высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень специалитета).
Третий этап начнётся с 1 января 2018 г. и затронет уже более широкую аудиторию:
• лиц, получивших после 1 января 2017 г. высшее образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень специалитета);
•лиц, получивших после 1 января 2018 г. высшее образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень ординатуры);
•лиц, получивших после 1 января 2018 г. высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень бакалавриата, уровень магистратуры);
•лиц, получивших после 1 января 2018 г. среднее профессиональное образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в области образования «Здравоохранение и медицинские науки»;
•лиц, получивших после 1 января 2018 г. дополнительное профессиональное образование по
программам профессиональной переподготовки;
•лиц, получивших после 1 января 2018 года медицинское и фармацевтическое образование
в иностранных государствах;
20

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 1 (06) 2017
•лиц, получивших после 1 января 2018 г. иное высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
С 1 января 2021 г. стартует четвёртый этап, в рамках которого аккредитацию пройдут иные
лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов на этапах 1-3.
Таким образом, поэтапное внедрение аккредитации позволило уже в 2016 г. допустить к
профессиональной деятельности по единым на всей территории страны требованиям лиц, получивших высшее образование по специальностям «Стоматология» и «Фармация».
С 2017 г. начнется аккредитация выпускников по всей группе специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», а затем произойдет плановый переход к аккредитации всех
медицинских работников.
Процедура аккредитации включает в себя три этапа оценки квалификации лица: тестирование; оценку практических навыков (умений) в симулированных условиях; решение ситуационных задач.
Для методического сопровождения аккредитации специалистов Минздравом России на базе
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова сформирован Методический центр аккредитации, одной
из задач которого является организация разработки оценочных средств и формирование фонда
оценочных средств, используемых при аккредитации специалистов (http://fmza.ru).
Для проведения первого этапа аккредитации в соответствии с трудовыми функциями, включенными в проекты профессиональных стандартов по соответствующим специальностям, разработаны тесты. В их разработке и экспертизе приняли участие представители профессиональных некоммерческих организаций и образовательных организаций, осуществляющих подготовку медицинских и фармацевтических кадров.
Через первичную аккредитацию уже с 2016 г. были допущены к профессиональной деятельности выпускники Медицинского института СВФУ, освоившие программы специалитета «Стоматология» и «Фармация», с 2017 г. будут получать допуск к практической деятельности через
процедуру первичной аккредитации остальные выпускники, освоившие программы высшего,
а с 2018 г. – и среднего медицинского образования. С первичной специализированной аккредитацией мы впервые столкнемся в 2018 г. при допуске к работе специалистов, получивших
специальность через ординатуру или профессиональную переподготовку.
С 2021 г. планируется внедрение повторной аккредитации (реаккредитации). Через нее
право на занятие профессиональной деятельностью будут подтверждать медицинские и фармацевтические работники, уже работающие по специальности. В этом случае для допуска к
аккредитации потребуется анализ профессиональной деятельности специалиста на основании
его «профессионального портфолио». В соответствии с ч. 3 ст. 69 ФЗ № 323 повторная аккредитация будет проводиться не реже одного раза в пять лет.
Кроме того, планируется перестройка самого подхода к допуску к практической работе. Так,
еще в конце 2014 г. на заседании Общероссийского народного фронта министр здравоохранения
РФ В.И. Скворцова указала, что аккредитация медицинских работников должна подтверждать
«…наличие навыков и умений для осуществления профессиональной деятельности, как в рамках своей специальности, так и в смежных зонах…». Такая постановка вопроса направлена на
решение давней проблемы, суть которой заключается в невозможности врачом одной специальности реализовывать навыки, относящиеся к другой специальности, без получения по ней сертификата специалиста. Аккредитация, допускающая специалиста к конкретной трудовой функции в рамках своей или смежной специальности, может носить название компетентностной или
являться разновидностью первичной специализированной аккредитации. Однако ее внедрение
невозможно в отсутствие профессиональных стандартов и примерных дополнительных профессиональных программ. В соответствии с концепцией поэтапного внедрения аккредитации
необходимость нормативного регламентирования данного вопроса возникнет только к 2018 г.
Отдельно планируется разработка процедуры аккредитации для специалистов, имеющих
длительный перерыв в работе по специальности.
В 2016 г. в соответствии с требованиями Методического центра аккредитации МЗ РФ в
Медицинском институте СВФУ имени М.К. Аммосова проведено укрепление материально21
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технической базы Симуляционного центра и стоматологической поликлиники. Симуляционный центр имеет аккредитацию Российского общества симуляционного обучения в медицине
(РОСОМЕД) как симуляционно-аттестационный центр второго уровня.
Заметим, что подготовительный этап имеет важное значение в аккредитации выпускника.
В связи с этим в течение учебного года проводилась подготовка выпускников стоматологического и фармакологического кафедр в соответствии с утвержденным планом. При этом ответственные за аккредитацию по учебному заведению и по региональным профессиональным
общественным организациям принимали участие в учебных семинарах и конференциях Методического центра аккредитации специалистов при поддержке Министерства здравоохранения
РФ. В состав аккредитационной комиссии вошли представители стоматологической, фармакологической и фармацевтической ассоциаций России и региона, а также преподаватели стоматологических и фармакологических факультетов из других высших учебных заведений.
Организация и проведение первичной аккредитации специалистов 2016 г. осуществлялась
на базе Симуляционного центра Медицинского института и стоматологической поликлиники.
Первый этап – тестирование – включал решение междисциплинарных тестовых заданий Методического центра аккредитации специалистов МЗ РФ в режиме «он-лайн». Оценка практических умений выпускников проводился в симулированных условиях, поэтому объективный
структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) осуществлялся по утвержденной последовательности прохождения 5 экзаменационных станций. При этом первая станция предназначалась для оценки оказания сердечно-легочной реанимации (СЛР) при внезапной остановке
кровообращения. Методика проведения СЛР в последние годы претерпела ряд изменений в
соответствии с рекомендациями Европейского совета по реанимации (European Resuscitation
Council - ERC) от 2010 г. [5] и 2015 г. [6]. Эти рекомендации приняты Российским советом по
реанимации и сегодня являются стандартом при оказании экстренной медицинской помощи
при внезапной остановке кровообращения. Следует отметить, что в 2017 г. станция «Сердечнолегочная реанимация» также будет первой станцией для выпускников других специальностей.
По всем станциям ОСКЭ комиссия имела возможность наблюдать за проводимыми манипуляциями аккредитуемого непосредственно на самой станции или с мониторов в комнате контроля, куда транслировался экзамен и где проводилось архивирование видео- и аудиоинформации. Эксперты оценивали действия аккредитуемых по утвержденным оценочным листам (чеклистам), заполняя соответствующие графы символами «выполнено», «выполнено не полностью» и «не выполнено». В будущем планируется заполнение чек-листов в режиме «он-лайн».
Третий этап, который по технологическим особенностям организуется и проводится аналогично первому, включал решение междисциплинарных клинических ситуационных задач Методического центра аккредитации специалистов. Экспертам была дана возможность оценить
ответ аккредитуемого по трем клиническим задачам с пятью вопросами в каждой.
Выпускники стоматологического отделения успешно прошли первичную аккредитацию
специалиста 2016 г., получили соответствующие удостоверения и вступили в пятилетний аккредитационный процесс, где они в рамках непрерывного медицинского образования ежегодно
должны будут набирать по 50 часов (кредитов) тематического усовершенствования или иного
повышения квалификации. Необходимо отметить, что первичная аккредитация специалистовстоматологов и провизоров, выпускников 2016 г., дала старт аккредитационному процессу в
целом по России. С 2017 г. к этой процедуре присоединяются все выпускники медицинских вузов по всем специальностям. Будем надеяться, что переход на аккредитацию будет способствовать дальнейшему развитию непрерывного медицинского образования в системе практического
здравоохранения и внесет свою значимую лепту в охрану и укрепление здоровья населения.
Приведение уровня подготовки медиков к единым требованиям будет осуществляться через разработанную систему непрерывного медицинского образования (НМО). Созданный в
этих целях «Портал непрерывного медицинского образования» (http://edu.rosminzdrav.ru) уже
сегодня обеспечивает врачу доступ к реестру дополнительных образовательных программ,
где предоставлена возможность формирования индивидуального плана обучения, выбора образовательной программы, включающей, в том числе, симуляционные тренинги, стажировки,
циклы повышения квалификации.
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Еще одна важная реформа 2016-2020 гг. – это реализация модели отработки основных принципов НМО.
Приказом Минздрава России от 09.06.2015 г. № 328 внесены изменения в приказ Минздрава России от 11.11.2013 г. № 837 «Об утверждении Положения о модели отработки
основных принципов непрерывного медицинского образования специалистов с высшим
медицинским образованием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении МЗ РФ, с участием медицинских профессиональных некоммерческих организаций», согласно которым перечень участников был расширен на все врачебные специальности и для всех регионов РФ, а срок реализации модели пролонгирован
до конца 2020 г. Повышать квалификацию врачи и медсестры теперь будут не один раз в
5 лет, а постоянно. Сложившаяся практика, когда медработник повышает квалификацию
раз в пятилетку, давно устарела. При такой системе дополнительного профессионального образования (ДПО) знания медицинских работников обновляются медленнее, чем сама
медицина. Наука не стоит на месте: постоянно внедряются современные методы лечения и
диагностики, на рынок выходят новые лекарства.
Предполагается, что новая модель непрерывного медицинского образования поможет упорядочить «разболтавшуюся» систему ДПО. Чем же новая модель НМО будет принципиально отличаться от старой? Вместо 144 часов повышения квалификации 1 раз в 5 лет, которые
умещались в 4 недели, у медиков будет 250 часов обучения в течение 5 лет. За год медработник обязан набирать не меньше 50 часов (или баллов) образовательной активности. Не обязательно получать баллы за один раз, специалист может пройти короткие обучающие циклы по
18 часов, посетить конференцию, дистанционно изучить электронные образовательные модули
и т.д. Где совершенствовать знания – на конференциях, симуляционных тренингах, мастер-классах или привычных циклах повышения квалификации, каждый будет решать сам. Но выбирать
виды образования можно только из тех, что одобрены Координационным советом Минздрава
России по непрерывному образованию. Таких материалов уже достаточно на сайте www.edu.
rosminzdrav.ru. Здесь должен будет зарегистрироваться каждый, кто вступает в систему НМО.
После этого можно составлять собственный план обучения, выбирать электронные материалы
и мероприятия, следить за накопленными баллами.
Заключение
Таким образом, внедрение поэтапной аккредитации врачей и медицинских работников, от
выпускников медицинских образовательных учреждений до врачей и медсестер лечебных учреждений, переход на непрерывную систему подготовки медицинских специалистов повысят
качество их подготовки и профессиональную компетенцию, что будет способствовать дальнейшему развитию практического здравоохранения и внесет значимую лепту в охрану и укрепление здоровья населения.
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Н.В. Саввина, Л.Ф. Тимофеев, А.Р. Ермолаев, Е.А. Борисова,
Л.Н. Афанасьева, Л.А. Апросимов, В.Б. Егорова

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В период интенсивных преобразований в здравоохранении резко возрастают требования к квалификации руководящих кадров, их личностному составу и уровню подготовки в области управления. Миссией
проектно-ориентированной программы подготовки управленческих кадров является содействие развитию
здравоохранения Республики Саха (Якутия) посредством подготовки нового поколения руководителей,
способных эффективно управлять учреждениями здравоохранения, достигая конкурентных преимуществ
в быстро меняющемся внешнем окружении на основе приобретения компетенций и развития навыков, позволяющих вырабатывать стратегические и оперативные решения. Традиционные подходы к обучению,
дающие определенный набор знаний, должны уступить место инновационным методам, развивающим
индивидуальные способности обучаемых, креативность, способность принимать решения и осуществлять профессиональную деятельность в стандартных и нестандартных условиях. В статье описан опыт
применения методологии инновационно-проектной подготовки административно-управленческих кадров
здравоохранения, накопленный в сфере дополнительного профессионального образования кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института. Анализ
проблем внедрения компетентностного подхода в практику медицинского образования и здравоохранения, рассмотренный в данной статье, позволяет разработать предложения по ее совершенствованию. Подготовка руководителей здравоохранения «нового типа», учитывающая реальные потребности учреждения
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и индивидуальные возможности личности, мотивирует кадры на развитие и повышает их самооценку,
многократно окупая вложенные средства.
Ключевые слова: общественное здоровье и здравоохранение, развитие здравоохранения, медицинское
образование, подготовка медицинских кадров, профессиональная переподготовка по ОЗиЗ, проектно-ориентированная программа, дополнительное профессиональное образование, управленческие кадры, подготовка руководящих кадров, инновационно-проектные технологии обучения.
N.V. Savvina, L.F. Timofeev, A.R. Ermolaev, E.A. Borisova,
L.N. Afanas’eva, L.A. Aprosimov, V.B. Egorova

Using innovative learning technologies
in the training of administrative and management workforce
of the healthcare service
The period of intense transformation in healthcare service brings about much higher requirements for the
qualification of managers, their personal content and level of training in the field of management. The mission of
project-oriented programme of managers training is to assist the development of health care service in the Sakha
Republic (Yakutia) by preparing a new generation of leaders, who are able to manage health care institutions
effectively, achieving competitive advantage in the rapidly changing external environment through the acquisition
of competencies and skills that allow to develop strategic and operational solutions. Traditional approaches to
training, giving a certain package of knowledge, must give way to innovative methods, developing individual
abilities of students, creativity, ability to make decisions and carry out professional activities in standard and
non-standard conditions. The article describes the experience of applying the methodology of the innovation and
project training of administration and management stuff of the healthcare workforce, which was gained during
the additional vocational training course by the Department of Public Health, General Hygiene and Bioethics,
Medical Institute. The analysis of the issues arising during the implementation of the competence-based approach
in the practice of medical education and health care, discussed in this article, allows to develop the proposals for
its improvement. The training of the “new type” managers in healthcare service, taking into account the real needs
of institutions and individual capabilities of people, motivates staff to develop and enhances their self-esteem,
thus ensuring the multi-fold return on investment.
Keywords: public health and health care service, medical education, training of medical staff, professional
retraining for healthcare organization, project-oriented program, additional professional education, management
skills; leadership training; innovation and project technologies of training.
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Устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации и обеспечение её
национальной безопасности требует проведения масштабной работы по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию в стратегической перспективе. Выступая
на расширенном заседании Коллегии Минздрава России 20 апреля 2016 г., министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подчеркнула, что в качестве основополагающей стратегической
отрасли для всей страны выступает здравоохранение, являясь одновременно самой чувствительной и значимой отраслью для каждого человека [1].
К сожалению, в обществе инвестиции в медицину обычно рассматривают с позиции генерации расходов, игнорируя её макроэкономический эффект влияния на другие отрасли экономики, так, по данным Института экономики здравоохранения, вложение в медицину способно
дать от 2 до 12 раз большую выгоду экономике страны в целом. Но постепенно вырабатывается
понимание, что здравоохранение – не потребляющая, а высокорентабельная отрасль экономики, производящая высшую государственную ценность – человеческий капитал, и способствующая экономическому росту страны [8].
В долговременной перспективе Президент и Правительство Российской Федерации целенаправленно и последовательно устанавливают приоритеты развития здравоохранения как основы
устойчивого развития страны, подготавливая для этого соответствующую нормативно-правовую базу. Еще 17 ноября 2008 г. Правительство Российской Федерации утвердило распоряжением № 1662-р Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [9]. Направление совершенствования государственной политики
в сфере здравоохранения поддержал Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 598 [10]. Распоряжением Правительства РФ №2511-р от 24.12.2012 г. утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» [11], впоследствии
скорректированная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.
№ 294 [12]. 28 июня 2014 года принят Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [13]. 19 декабря 2014 г. Министерство здравоохранения РФ
опубликовало на своем сайте проект «Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период» [14]. Базовые отраслевые документы, определяющие стратегическое планирование в здравоохранении, нацелены на проведение глубоких преобразований
в области управления кадровым потенциалом отрасли.
Однако чтобы отрасль работала действительно результативно и эффективно, она должна
управляться профессионалами, что, как отметила министр здравоохранения России В. Скворцова, напрямую зависит от уровня подготовки управленческих кадров [15].
Развитие здравоохранения тесно связано с необходимостью повышения качества подготовки
медицинских и управленческих кадров для работы с высокой степенью ответственности за результаты труда. Успешная реализация государственной программы «Развитие здравоохранения»
требует от управленческих кадров здравоохранения высокого уровня сформированности компетентности в стратегическом развитии медицинских организаций и отрасли здравоохранения,
в области оперативного управления. Однако в сложившейся практике в системе здравоохранения
на должность руководителя назначается человек с опытом врачебной работы, а управленческие
знания и умения ему приходится приобретать непосредственно в процессе деятельности.
Необходимость внедрения компетентностного подхода в практику медицинского образования и здравоохранения вызвана смещением акцентов с принципа адаптивности на принцип
компетентности, сформулированного Д. Мак-Клелланд (США,1973 г.) в работе: «Измерение
компетентности вместо измерения интеллекта» [2].
Традиционные подходы к обучению, дающие определенный набор знаний, должны уступить место инновационным методам, развивающим индивидуальные способности обучаемых,
креативность, способность принимать решения и осуществлять профессиональную деятельность в стандартных и нестандартных условиях [3, 4]. В современных условиях обучаемый
должен освоить и развить определенные компетенции, а не только приобрести набор знаний,
умений и навыков. Универсальные и профессиональные компетенции, подлежащие усвоению
управленческими кадрами, включают широкий диапазон компетенций различной направленности, в том числе:
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функциональные компетенции – уровень знаний, умений и навыков, позволяющих руководителю выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с занимаемой должностью, решать профессиональные задачи;
когнитивные компетенции – способность к обучению и освоению современных знаний,
умений и навыков, к решению проблем в условиях неопределенности;
креативность – способность к генерированию инновационных подходов в профессиональной деятельности;
личные качества – самооценка, психофизиологические особенности, ответственность, уровень мотивации [5].
Опыт кафедры в области высшего образования (уровень магистратуры, ординатуры, аспирантуры) и дополнительного профессионального образования (ДПО) управленческих кадров
здравоохранения (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) практически отображает специфику непрерывного профессионального образования управленческих кадров, на его основе формируется система критериев и технологий, позволяющих руководителю
трансформировать модель адаптивного профессионального поведения в модель непрерывного
профессионального развития личности.
При поддержке и участии руководства и специалистов Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) нами с 2012 г. реализуется проектно-ориентированная программа подготовки управленческих кадров – профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Миссия: содействие развитию здравоохранения Республики Саха (Якутия) посредством
подготовки нового поколения руководителей, способных эффективно управлять учреждениями
здравоохранения, достигая конкурентных преимуществ в быстро меняющемся внешнем окружении на основе приобретения компетенций и развития навыков, позволяющих вырабатывать
стратегические и оперативные решения.
Философия образовательной программы направлена на глубокую интеграцию успешного
опыта, как отечественного, так и зарубежного, и знаний, что создает условия для овладения
руководителями медицинских организаций современных тенденций управления, технологий
поиска и принятия грамотных управленческих решений в деятельности учреждений здравоохранения.
Цель программы: обеспечение учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия)
управленческими кадрами, способными решать современные проблемы и находить перспективы развития системы здравоохранения в республике.
Разделы и модули программы профессиональной переподготовки:
1. Общая управленческая подготовка: Экономика здравоохранения. Менеджмент в здравоохранении. Маркетинг медицинских услуг. Финансовый менеджмент в здравоохранении.
Управление персоналом. Стратегический менеджмент.
2. Специализированная и профессиональная подготовка: Правовые аспекты деятельности
учреждений здравоохранения. Организационно-управленческие аспекты здравоохранения.
Менеджмент качества и безопасности медицинской деятельности. Профессиональные навыки
руководителя. Психология управления. Управленческий учет в здравоохранении. Информационные технологии в управлении здравоохранения. Профессиональная диагностика и планирование личностного развития.
3. Работа над проектом: Управление проектами. Управление изменениями. Управление качеством медицинских услуг. Управление инновациями в современных учреждениях здравоохранения.
В развитии и оценке профессиональных компетенций управленческих кадров нами использован комплексный подход, предусматривающий:
• оценку исходного уровня и выявление потребностей развития профессиональных компетенций управленческого персонала;
• адаптацию рабочей программы в соответствии с задачей развития потенциала управленческих кадров применительно к профилю управленческой должности и уровню пороговых компетенций (в определенной области медицины) с учетом выявленных потребностей развития;
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• использование комплекса образовательных технологий по развитию управленческих компетенций, в том числе групповое проектирование.
Компетентностный подход позволяет более детально определять результаты обучения, формировать способности действовать в стандартных и нестандартных ситуациях при отсутствии
освоенных алгоритмов действий, а также определенные ценности профессиональной управленческой деятельности, в том числе:
• способность к прогнозированию и стратегическому анализу, системному видению управленческой реальности;
• ориентацию в профессиональной области управления медицинской организацией, формирование вариативных подходов к управленческой деятельности;
• овладение современными управленческими технологиями;
• формирование ценностей личностно-гуманной ориентации, формирование коммуникативной культуры руководителя, этики управления.
Для формирования и развития конкретных профессиональных компетенций управленческих кадров на кафедре наравне с привычными технологиями обучения – лекции, выездные
семинары по обмену опытом, круглые столы и т.п., применяют и инновационные образовательные технологии – групповое проектное обучение, кейсы, имитационные игры, лекции приглашенных профессионалов и др.
В обучении применялась методика группового проектного обучения как технология, предусматривающая интеграцию знаний, применение актуализированных знаний и приобретение новых в тесной связи с реальной жизненной практикой, формирование специфических умений и
навыков посредством системной организации проблемно-ориентированного учебного поиска [8].
Данная методика давно и успешно используется в бизнес-образовании и в подготовке государственных служащих. В ходе стажировки в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы в декабре 2011 г. преподаватели кафедры подробно изучили использование этой методики, которая оказалась очень эффективна для выполнения поставленных перед
слушателями задач. Тематическая направленность групповых проектных работ соответствует
основным направлениям региональной программы развития здравоохранения Республики Саха
(Якутия) [9]. Группа слушателей представляет собой уникальную экспертную среду специалистов, не только располагающих знаниями по специальности, но и знанием уникальных рабочих
ситуаций и проблем, стоящих перед управленческими кадрами здравоохранения в их практике,
что позволяет «оттачивать» проекты. За 2012 по 2016 гг. обучены 350 слушателей, выполнено
более 50 проектных работ, из которых 70% внедрены в практику здравоохранения. Проектные
работы, признанные лучшими государственной аттестационной комиссией, рекомендованы к
внедрению, а их авторы – к прохождению стажировки на базе учреждений, опыт которых может
быть использован в совершенствовании регионального здравоохранения.
Основные требования, предъявляемые к проектному обучению:
- наличие значимой в теоретическом, исследовательском, техническом планах задачи, приводящей при её решении к созданию определенного продукта;
- разрабатываемый продукт и пути решения должны отличаться оригинальностью и новизной;
- для выполнения работы над проектом должна быть создана команда;
- работа над проектом должна выполняться в рамках жизненного цикла любого проекта (исследовательская: выявление проблемы, сбор информации, наблюдение, проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение), техническое задание, стадия проектирования и др.);
- результаты проектирования должны представляться на выставках, а также в виде публикаций и докладов на семинарах и конференциях;
- работа имеет возможность продолжения, в том числе с целью коммерциализации результатов.
В начале цикла организуются вводные семинары, тренинги, на которых учат слушателей
эффективной организации совместной деятельности. Группы демонстрируют творческие отчеты – презентации по теме своей работы, которые становятся предметом общего обсуждения. Таким образом, на кафедре формируется среда, стимулирующая комплексное формирование профессиональных и социально-личностных компетенций обучающихся. В целях четкой
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организации проектной работы за каждой группой закрепляется преподаватель, который консультирует слушателей, направляя их деятельность.
Программа разрабатывалась в соответствии с современными стандартами подготовки и переподготовки управленческих кадров и включала систему оценки управленческих компетенций
слушателей, мониторинг качества обучения, а также привлечение в качестве преподавателей
ведущих экспертов и практиков сферы здравоохранения, в частности, из Министерства здравоохранения РС (Я), ТУ Роспотребнадзора и Росздравнадзора по РС (Я), Территориального
фонда ОМС, АО «СМК «Сахамедстрах», Управления здравоохранения г. Якутска, депутатов
Городской Думы и Ил Тумэн (Госсобрания) РС (Я), руководителей государственных и частных
медицинских организаций.
Опыт кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинского института Северо-Восточного федерального университета показал высокую результативность используемых
методов активизации учебного процесса.
Профессиональное образование управленческих кадров в здравоохранении должно проводиться путём внедрения инновационных технологий, с обозначением конкретных профессиональных компетенций, которые руководитель должен освоить в процессе обучения по программе дополнительного профессионального образования.
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МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА СВФУ
Знания должны служить гуманным целям, а интеллектуальное и профессиональное развитие – сочетаться с нравственным ростом. Студенты Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» (МИ СВФУ), будущие квалифицированные врачебные
кадры, должны осознавать свою культурную миссию, брать ответственность за поддержание здоровой
моральной атмосферы в обществе, понимая, что принадлежность к МИ СВФУ требует соответствия высоким стандартам профессионализма и нравственно достойного поведения [1]. Должны почитать нравственные традиции отечественной медицинской науки и высшего образования, следовать традициям благородства и самоотверженного служения профессии врача [2]. Необходимо, чтобы студенты не только
во время учебного процесса в аудиториях института, университета, медицинских организациях - клинических базах института, но и в своей повседневной жизни соответствовали высокому званию будущего
врача и формировали положительный образ студента МИ СВФУ в обществе, что и определило необходимость разработки Кодекса студента МИ СВФУ.
Целью работы является активное привлечение студентов к созданию нормативных правил поведения (кодекса) студентов Медицинского института СВФУ для качественного медицинского образования
и гармоничного развития обучающихся, формирования морально-нравственных компетенций будущих
квалифицированных специалистов здравоохранения, а также повышения престижа и имиджа МИ СВФУ
как образовательной организации с устойчивыми морально-этическими традициями.
Вопросы разработки и реализации Кодекса студента медицинского вуза в Республике Саха (Якутия)
рассматриваются впервые. В представленном кодексе затронуты морально-этические аспекты поведения
студентов, их отношение к учебно-образовательному процессу, взаимоотношения с преподавателями и
вспомогательным персоналом, пациентами и друг с другом, также уделено внимание внешнему виду;
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Formation of moral and ethical competencies
in students of the Medical Institute, NEFU
Knowledge must serve humane purposes, and intellectual and professional development should be combined
with moral growth. The students of the Medical Institute, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University (MI
NEFU), future qualified medical staff should understand their cultural mission, take responsibility for maintaining
a healthy moral atmosphere in the society, and realize that belonging to the MI NEFU requires compliance with
the high standards of professionalism, moral and decent behavior. The student must respect the moral tradition of
the Russian medical science and higher education, to follow the traditions of generosity and selfless dedication
to the medical profession. Not only during the learning process in the classrooms within the institute, university,
healthcare organizations - clinical bases of the Institute, but also in their daily lives, students must correspond
to the highest rank of the future doctor and form a positive image of the MI NEFU student in the society, which
determined the real need for the Student Code of MI NEFU.
The aim is active engaging of Medical Institute NEFU students in the creation of normative rules of conduct
(the Code) to provide quality medical education and harmonious development of students, to form moral-ethic
competencies of future qualified health professionals, as well as to enhance the prestige and image of MI NEFU
as an educational institution with strong moral and ethical traditions.
This is the first attempt to develop and adopt the student’s code of the medical school in the Sakha Republic
(Yakutia). The Code stipulates the ethical-moral aspects of the students’ conduct, their attitude towards the
teaching and learning process, relationships with lecturers and support staff, patients, and with each other, as well
as their appearance, maintaining the university community in the spirit of unity, pride in belonging to the Medical
Institute.
MI Student Code Project is developed by NEFU students of Group 203, Department of General Medicine
under the supervision of A.M. Pal’shina, the Head of the Chair on Hospital Therapy, Occupational Diseases and
Clinical Pharmacology and V.N. Iadrikhinskaia, the Head of the Department of General Medicine.
Keywords: code, ethics, deontology, higher medical education, medical ethics, moral and ethical standards,
harmonious development of personality, medical school student, competent person, healthy lifestyle.

Введение
В настоящее время в обществе, средствах массовой информации все чаще стали обсуждаться негативные события, свидетельствующие о нарушениях морально-этического характера, допускаемых медицинскими работниками, что негативно сказывается на престиже врача и
подрывает авторитет медицинского работника [2].
Недаром во время собрания Государственной Думы один из депутатов в своем обращении к
министру образования и науки РФ Ольге Васильевой и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой отметил, что в учебной доктрине не уделяется достойного внимания нравственной стороне образования медицинских специалистов.
Министр здравоохранения Российской Федерации на IV Всероссийском форуме студентов
медицинских вузов всецело поддержала инициативу создания этического кодекса студента во
всех медицинских учебных заведениях страны [3].
Морально-нравственное воспитание будущих врачей, начиная со студенческой скамьи, является социально значимой задачей, т.к. только глубоко нравственный специалист сможет оказать
квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме, заботиться о состоянии здоровья
своих пациентов, создавать комфортную психологическую обстановку для пациентов, что будет
способствовать скорейшему восстановлению трудоспособности и профилактике заболеваний.
Вышеизложенное диктует острую необходимость воспитания в будущих врачах морально-этических ценностей в процессе получения высшего медицинского образования. Одним из
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методических подходов в этом направлении является внедрение в учебный процесс Кодекса
студента медицинского института СВФУ, ознакомление с которым будет происходить у студентов-первокурсников во время обучения по дисциплине «Введение в специальность». Мотивация студентов на первом курсе на учебу и первое знакомство с особенностями будущей
профессиональной деятельности будет подкрепляться этическим документом. Таким образом
будет происходить адаптация первокурсника к учебной среде в высшем медицинском образовательном учреждении. Врач еще со студенческой скамьи должен понимать всю свою ответственность перед обществом.
Как будущий врач, студент Медицинского института должен руководствоваться высокими
стандартами профессионализма, обращать особое внимание не только на получение качественного образования, но и совершенствоваться морально и этически. Кроме того, требуется повышение престижа и имиджа Медицинского института СВФУ как в образовательном, так и в
профессиональном сообществах [1].
Разделы Кодекса студента МИ СВФУ предполагают основные направления, касающиеся
взаимоотношений студента и преподавателя, студента и коллектива, студента и пациента, студента и общества. Мы обозначили следующие разделы: учебная деятельность, морально-этические нормы, гражданские и культурные ценности, внешний вид студента.
Учебная деятельность
Учебная деятельность является главной составляющей жизни любого студента, поступившего в университет, так как основная цель обучения – получение качественных знаний и приобретение практических навыков и умений для будущей профессиональной деятельности [4].
В учебной деятельности студентам необходимо:
• добросовестно осваивать учебную программу, посещать практические занятия и лекции,
вовремя сдавать самостоятельную работу студента (СРС);
• активно использовать в учебно-образовательном процессе электронные ресурсы научной
библиотеки СВФУ;
• изучать дополнительную литературу для углубления своих знаний;
• соблюдать расписание, не опаздывать на лекционные, семинарские, практические занятия,
т.е. быть дисциплинированными и пунктуальными;
• проводить научно-исследовательскую работу в студенческих научных кружках под руководством научно-педагогических работников;
• с уважением относиться к результатам научных исследований, не нарушать авторские
права. Использовать цитирование с указанием источника материала при написании рефератов,
историй болезни, научных работ;
• соблюдать тишину в аудитории, в медицинских организациях;
• не использовать технические средства и запрещенные вспомогательные материалы при
прохождении процедур контроля знаний;
• не предлагать вознаграждений преподавателям или администрации для облегчения или
успешного прохождения процедур контроля знаний;
• учиться работать в команде;
• не использовать те или иные связи (родственные, личные) для получения более высокой
оценки или для того, чтобы добиться иных исключений.
Морально-этические нормы
Дирекция, профессорско-преподавательское, научно-техническое, техническое и студенческое сообщества декларируют:
• уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу и другим сотрудникам института и университета, а также к врачебному, среднему и младшему медицинскому
персоналу медицинских организаций, пациентам и их родственникам;
• основывать взаимоотношения между обучающимися, сотрудниками и преподавателями,
обучающимися и администрацией, обучающимися и пациентами на взаимоуважении и сотрудничестве, тактичности и корректности, вежливости и взаимопомощи, высокой требовательности к уровню знаний и компетентности, а также на общепринятых нормах этикета и бесконфликтного поиска компромисса;
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• не совершать действий, квалифицируемых как преследование, вторжение в частную жизнь
и оскорбление, не вести себя агрессивно в отношении преподавателей, не распространять ложной и порочащей информации о них;
• студент МИ СВФУ знает имя, отчество (при наличии) и фамилию преподавателя, уважительно относится к профессорско-преподавательскому составу, администрации образовательной и медицинской организации, а также к работникам и медицинскому персоналу медицинских и аптечных организаций, на базе которых проводится учебный процесс;
• студент обращается к старшему или незнакомому человеку на «Вы» и не допускает фамильярности при общении с преподавателями и сотрудниками организаций;
• студент здоровается с преподавателями, вставая со стула;
• во всех случаях студент должен критически относиться к своим поступкам, предвидеть их
возможные последствия, избегать ситуаций, которые могут нанести ущерб престижу и имиджу
Медицинского института СВФУ;
• студент признает необходимой и полезной всякую деятельность, направленную на укрепление
системы студенческого самоуправления, развитие студенческой творческой активности (научно-образовательной, спортивной, художественной и т.п.), на повышение корпоративной культуры;
• студент не допускает распространения информации антиобщественного содержания, направленной на дестабилизацию установленного в образовательной организации порядка, а также не участвует в несанкционированных собраниях, демонстрациях, митингах, пикетах, акциях
и шествиях;
• студент бережно относится к библиотечно-информационным ресурсам образовательной
организации, мебели, оборудованию аудиторий, соблюдает чистоту и порядок в учебных комнатах, клиниках, библиотеке, столовой, спортивных залах, общежитиях;
• студент МИ СВФУ поддерживает чистоту на всей территории образовательной организации, принимает участие в ее благоустройстве в соответствии с сезонными графиками;
• студент соблюдает технику безопасности, правила пожарной безопасности на всей территории и в помещениях образовательной организации, а в медицинских организациях – лечебноохранительный и противоэпидемический режим.
По отношению к другим студентам студент МИ СВФУ должен:
• поддерживать в коллективе атмосферу доброты, дружбы и взаимопомощи, заботиться о своих товарищах, помогать студентам младших курсов адаптироваться к студенческой
среде;студент учитывает право других обучающихся на собственное мнение и самовыражение;
• не мешать учебному процессу;
• стремиться к созданию здорового микроклимата в коллективе, не допускать проявлений
дискриминации личности по гендерному и социальному признакам.
По отношению к медицинскому персоналу студент МИ СВФУ:
• должен соблюдать этику и деонтологию в медицинских организациях, где проводится
учебный процесс [5]; не вправе публично ставить под сомнение профессиональную квалификацию лечащего врача или каким-либо иным образом его дискредитировать;
• должен уважительно относиться к врачебному, среднему, младшему медицинскому персоналу, не допуская грубости, фамильярности и высокомерия;
• следовать указаниям медицинского персонала.
По отношению к пациенту и его родственникам:
• студент МИ СВФУ должен уважать честь и достоинство пациента, относиться к нему доброжелательно, уважать его права на личную тайну, с пониманием должен воспринимать озабоченность родных и близких состоянием больного;
• этически не допускаются публикация и обсуждение в социальных сетях или иных открытых источниках данных пациентов, фотографий клинических случаев, ставших доступными в
процессе обучения, историй болезней и ситуаций, связанных с процессом обучения медицине
и фармации;
• не должен вступать в конфликт с пациентами и его родными;
• не должен оскорблять пациента по гендерному признаку, национальности и вероисповеданию.
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• студент-медик, оказавшийся рядом с человеком вне медицинской организации, находящимся в угрожающем жизни состоянии, должен оказать ему экстренную медицинскую помощь.
Гражданские ценности
Профессия врача требует огромной ответственности, гуманности, искренности и душевной
теплоты, которыми должна быть проникнута вся жизнь вступившего на этот трудный путь. Как
говорил великий хирург, анатом Н.И. Пирогов: «Медицина, как ни одна другая наука, требует
святого подвижничества, энтузиастов-одиночек, способных обучить и сплотить вокруг себя достойных последователей на благо сотням и тысячам страждущих». Цель патриотического воспитания состоит в том, чтобы привить любовь к своей Родине, достойно служить ей, сформировать бережное отношение к истории Отечества, культурному наследию, обычаям и традициям
своего народа, города, семьи [6].
Студент МИ СВФУ должен:
• любить свою страну, свой народ, быть преданным им;
• обладать такими качествами, как законопослушность, честность, добросовестность, смелость, бескорыстность;
• заботиться о своей стране, своём народе, приносить им пользу;
• осознавать важность понятий «Отечество», «воинский долг», «честь», «достоинство»,
«мужество» и др.;
• знать и уважать государственную символику (герб, гимн, флаг) и историю Отечества, своего народа, его традиции и обычаи;
• быть деятельным; иметь умения и навыки психической саморегуляции и самоконтроля;
• быть физически развитым: сформированность основных физических умений и навыков и
общего уровня физической подготовленности является важной составляющей военно-патриотического воспитания, [7].
Внешний вид студента
Соблюдение правил внешнего вида необходимо и для самого студента-медика, и для пациента. Во-первых, медицинская одежда защищает студента от инфекций, болезнетворных
микроорганизмов, зараженной крови, множества кислот и прочих жидкостей, использующихся в медицинских организациях. Во-вторых, переодевание в медицинскую одежду и сменную обувь необходимо по санитарно-эпидемиологическим требованиям [2]. Поэтому студент
должен:
• соответствовать требованиям дресс-кода в медицинских организациях, выглядеть опрятно
и ухоженно, иными словами, иметь аккуратный внешний вид;
• в обязательном порядке носить белый халат или другой вид медицинской одежды (медицинский костюм), сменную обувь и медицинский колпак. Длинные волосы девушек должны
быть убраны;
• студент не должен пользоваться наушниками для прослушивания музыки во время занятий
в медицинских организациях;при входе в медицинские организации студент сдает верхнюю
одежду, головной убор в гардероб и обувается в сменную обувь. Одежда должна соответствовать нормам дресс-кода;
• в общественных местах и местах питания студенты находятся в обычной повседневной
одежде;
• макияж девушек должен быть умеренным. Нельзя использовать парфюмерию с резким
запахом, также нельзя носить ювелирные изделия и бижутерию, на руках не должно быть маникюра с наращиванием ногтей;
• студент должен иметь коротко остриженные ногти, без вызывающего цвета
маникюра;сменная обувь студента должна быть без высоких каблуков и шпилек. Обувь должна
быть удобной и практичной, с звукоизолирующей подошвой и каблуком;
• украшения с религиозной символикой не должны открыто демонстрироваться, так как это
может оскорбить религиозные чувства пациента другой конфессии.
Заключение
Высокое звание врача, медицинского работника подкрепляется традиционным отношением
общества к представителям всех медицинских профессий как к наиболее грамотным и обра36
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зованным людям, с высокими морально-нравственными ценностями, готовым к самопожертвованию, осознанно принявшим на себя обязанности по борьбе за жизнь и здоровье человека.
В процессе университетского образования необходимо воспитание морально-этических ценностей в будущих врачах. Студент должен понимать всю ответственность выбранной профессии
перед обществом и его гражданами.
Кодекс студента МИ СВФУ, безусловно, необходим обучающимся в сфере медицины. Будущая профессия врача требует от студентов качественных знаний и самоотверженности. Во
врачебной профессии часты ненормированные рабочие дни в связи с развитием у пациентов
неотложных и экстренных ситуаций в течение болезни, большие психологические нагрузки,
ночной график работы – все это подчас негативно влияет на отношения с окружающими и
может привести к различным инцидентам. Именно поэтому необходим Кодекс студента МИ,
чтобы предотвратить развитие подобных ситуаций при профессиональной деятельности. Принятие Кодекса студента МИ и соблюдение его правил в значительной степени будут способствовать развитию: самостоятельной познавательной деятельности студента, гармоничной, социально активной личности, ценностно-смысловых установок и коммуникабельности, чувства
высокого гражданского долга. Принятие Кодекса указывает на то, что сообщество способно
самостоятельно регламентировать и корректировать поведение своих членов. Кодекс студента
МИ СВФУ призван способствовать его консолидации, поддержанию хорошей моральной атмосферы, повышению престижа и имиджа Медицинского института СВФУ.
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Е.В. Пшенникова, Н.В. Борисова, И.Ш. Малогулова

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКАХ
МОДУЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ
Современное высшее медицинское образование своей главной целью ставит реализацию профессиональной составляющей развития личности. Речь идет о подготовке врачей, которые были бы разносторонне и глубоко образованными людьми, высокогуманными, творчески мыслящими и быстро адаптирующимися к новым условиям специалистами. Принципиальным отличием новых стандартов от прежних
является увеличение доли практической подготовки в процессе обучения студентов. В отличие от стандартов прошлых она начнется уже с младших курсов, а на старших – особенно усилится. Это позволит
студентам сразу после получения диплома быть готовыми к самостоятельной профессиональной деятельности в поликлиническом звене в должности участкового терапевта, участкового педиатра или амбулаторного стоматолога. Одним из направлений совершенствования медицинского образования является
развитие междисциплинарных связей – новой дидактической концепции целостного образовательного
процесса вуза. Междисциплинарная интеграция базируется на идее комплексного модульного обучения.
Одной из наиболее распространенных форм междисциплинарной интеграции являются традиционные
интегрированные учебные занятия – лекции, семинары, практические занятия и создание междисциплинарных учебно-методических комплексов. В современной трактовке междисциплинарная интеграция –
это объединение знаний и практических навыков на всех этапах подготовки специалиста; взаимовлияние,
взаимопроникновение и взаимосвязь содержания различных учебных дисциплин с целью формирования
у студентов комплексной, взаимосвязанной и целостной системы научных представлений (или компетенций). При этом в учебном плане необходимо применять модульную систему, с целью составления единого
блока дисциплин, объединенного едиными целями и методами.
Ключевые слова: медицинское образование, специальность, врач, студент, междисциплинарные связи,
компетенция, предмет, программа, модуль, интеграция знаний.
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Interdisciplinary integration within the modular education
in a Medical Institute
Modern higher medical education has the main goal of implementing the professional component of
personal development. We are talking about the training of doctors that would be versatile and deeply educated,
highly-humane, creatively-minded and quickly adaptable to new conditions experts. The principal difference
of the new standards from the former one is to increase the share of practical training in the learning process of
students. Unlike standards of the past, it will start during junior years and even get more intense during senior
years of study. This will allow students immediately after graduation to be ready for independent professional
activities in polyclinics as a district office physician, pediatrician or outpatient dentist. One of the directions in
improving the medical education is the development of interdisciplinary relations - a new didactic concept of the
holistic educational process of the university. The interdisciplinary integration is based on the idea of integrated
modular training. One of the most common forms of interdisciplinary integration are the traditional integrated
academic classes – lectures, seminars, practical sessions, and interdisciplinary teaching methods. In the modern
interpretation, the interdisciplinary integration is the combination of knowledge and practical skills in all stages of
specialist training. Interdisciplinary integration is a mutual influence, interpenetration and interrelation between
the content of different disciplines with the aim of building an integrated, interrelated and coherent system of
scientific competencies in students. The curriculum should use a modular system, with the aim of compiling a
single block of disciplines, united by a common purpose and methods.
Keywords: medical education, specialty, physician, student, interdisciplinary communication, competence,
subject, programme, module, integration of knowledge.

Введение
Современное высшее медицинское образование, как и любое профессиональное образование, своей главной целью ставит реализацию профессиональной составляющей развития личности [1, 2, 3, 4].
Речь идет о подготовке врачей, которые были бы разносторонне и глубоко образованными
людьми, высокогуманными, творчески мыслящими и быстро адаптирующимися к новым условиям специалистами [4, 5, 6,].
Одной из актуальных тенденций совершенствования медицинского образования является
развитие междисциплинарных связей, которое обеспечено новым федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), созданием на основе модульного и компетентностного подходов интегрированных программ специальностей, которые бы являлись не простой
суммой программ предметов, как сейчас, а составляли бы единое целое [5, 7].
Принципиальным отличием новых стандартов от прежних является увеличение доли практической подготовки в процессе обучения, причем начиная с младших курсов, а на старших она
особенно усилится [8]. Это позволит студентам сразу после получения диплома быть готовыми
к самостоятельной профессиональной деятельности в амбулаторно-поликлиническом звене в
должности участкового терапевта, участкового педиатра или амбулаторного стоматолога. Первый выпуск специалистов, подготовленных по новым стандартам, планируется уже в этом году.
Таким образом, с 2017 г. отпадает необходимость в интернатуре как в переходном этапе послевузовской подготовки [9].
Изученность вопроса и обсуждение
Одним из направлений качественного обновления медицинского образования является подготовка специалистов, способных осознанно использовать потенциал фундаментальных дисциплин для системного решения профессиональных задач. Достижение этого возможно на основе
междисциплинарной интеграции – новой дидактической концепции целостного образовательного процесса в вузе.
В связи с этим необходимо различать следующие понятия: интеграция содержания образования и междисциплинарная интеграция. Первое означает процесс и результат построения
целостных учебных дисциплин, созданных путём синтеза научных знаний на основе системы
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фундаментальных закономерностей развития науки и обусловленных межпредметными связями [10, 11, 12]. Междисциплинарная интеграция призвана обеспечить единый подход преподавателей различных учебных дисциплин к решению общих образовательных задач на основе
мировоззренческого обобщения знаний, а именно к формированию профессиональных компетенций. Проблема междисциплинарной интеграции в образовании представлена в работах
многих ученых-педагогов [13, 14, 15, 16, 17].
В современной трактовке междисциплинарная интеграция применительно к высшей школе – это объединение знаний и практических навыков на всех этапах подготовки специалиста,
синтез всех форм занятий относительно каждой конкретной цели образования в вузе; взаимовлияние, взаимопроникновение и взаимосвязь содержания различных учебных дисциплин
с целью направленного формирования у студентов всесторонней, комплексной, диалектически
взаимосвязанной целостной системы научных представлений или компетенции; составление
единого блока дисциплин, объединенного целями, методами [14].
С позиций формирования компетенций междисциплинарная интеграция становится логическим основанием саморазвития будущего специалиста. Междисциплинарные связи приводят
к интегрированию предметных областей в системе обучения, которые основаны на усвоении
разрозненных знаний студентами при изучении большого числа учебных дисциплин. Необходимость синтеза знаний, их комплексного усвоения и применения в практической профессиональной деятельности, особенно в медицинской, и жизни человека становится основанием развития междисциплинарной интеграции на всех уровнях. В аспекте современных требований к
содержанию высшего медицинского образования будущий специалист должен не только обладать
знаниями, умениями и навыками, но и междисциплинарной профессиональной мобильностью.
Это определяется, в том числе, необходимостью оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в профессиональной научной теоретической и практической деятельности.
Междисциплинарная интеграция базируется на идее комплексного обучения. В современном российском образовании, в том числе и медицинском, междисциплинарная интеграция
включает в себя две базовых проблемы. Первая проблема – это развитие компетентности студента как процесс формирования и развития его профессионализма и практической сферы применения знаний. Вторая проблема – личностное развитие, личностная самореализация и само
практическое применение компетенций в конкретной сфере деятельности, которое неизбежно
и повсеместно включает в себя весь качественный комплекс культуры человека. Без него современный специалист в различных сферах деятельности не существует. Личностное развитие
студента сегодня в образовании осуществляется именно через междисциплинарную интеграцию [14, 15, 17].
Модель выпускника современного медицинского вуза включает в себя набор общих и профессиональных компетенций, которые призваны не только сформировать высокий уровень его
профессионализма, но и становятся основой его самореализации [18]. Так, междисциплинарная интеграция в медицинском образовании сегодня становится основой личностной самореализации и развития будущего специалиста.
Принцип междисциплинарной интеграции заложен также и в понятии «компетенция». Компетенция трактуется как интегральная характеристика студента. А компетентность как развитие профессионализма в практической сфере применения – это динамичная совокупность
знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, которую студент обязан продемонстрировать после завершения части или всей образовательной программы с применением
принципов междисциплинарного взаимодействия [8, 14, 18].
Рассмотрим, как должна формироваться модульная система на примере специальностeй
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» в Медицинском институте
СВФУ, в частности, на фундаментальных теоретических кафедрах. Согласно ФГОС ВО, наши
дисциплины формируют компетенцию ОПК-9: способность к оценке морфофункциональных,
физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для решения
профессиональных задач. Понятие «модуль образовательной программы» мы используем для
обозначения совокупности дисциплин и практик, обеспечивающих те или иные компетенции
выпускника. Таким образом, наш модуль включает блок дисциплин, которые формируют имен40
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но эту компетенцию: Анатомия – 9 ЗЕТ (324 часов); Гистология, эмбриология, цитология – 6
ЗЕТ (216 ч.); Нормальная физиология – 9 ЗЕТ (324 ч.); Микробиология, вирусология – 6 ЗЕТ
(216 ч.); Иммунология – 3 ЗЕТ (108 ч.); Патологическая анатомия – 6 ЗЕТ (216 ч.); Патологическая физиология – 6 ЗЕТ (216 ч.). И дисциплины этого модуля как раз и должны изучаться
с применением междисциплинарной интеграции, основанной на взаимопроникновении их содержания, а также во взаимодействии с другими модулями с целью создания единого образовательного пространства, обладающего целостным потенциалом развития с помощью использования инновационных педагогических и дидактических методов и организационных форм
обучения и формирования компетенций.
Одной из наиболее распространенных форм междисциплинарной интеграции являются интегрированные учебные занятия, включающие разделы смежных дисциплин модуля – комплексные лекции, семинары, практические работы, студенческие научно-исследовательские работы.
В них могут быть использованы динамические элементы интеграции, которые при использовании определенных методик и технологий позволяют получить качественные результаты.
Применяя интеграционные педагогические принципы в существующей предметно-модульной системе образования, преподаватель может создавать собственные авторские интегрированные курсы. Их разработка и построение зависят от процесса формирования конкретных
компетенций, а также от целей, задач, степени включенности дисциплин в общее пространство
междисциплинарной интеграции. Интегрируемое проблемное пространство выявляет не только степень профессионализма преподавателя, но и намечает пути его дальнейшего авторского
профессионального роста. В интеграционных процессах, таким образом, выявляется авторская
индивидуальность преподавателя, которая неизбежно будет влиять на творческий рост и профессиональную подготовку студента.
Цель создания модульного интегрированного курса – формирование с помощью интегрированных средств содержания изучения целостного комплекса дисциплин, позволяющего формировать базовые комплексы знаний, умений и навыков, которые, в свою очередь, включают в
себя различные (гносеологический, когнитивный, коммуникативный, управленческий, деятельностный) аспекты учебной работы [19]. При этом необходимо учитывать компетентностный
подход и применение знаний, полученных в процессе изучения фундаментальных дисциплин:
анатомии, гистологии, физиологии, микробиологии, иммунологии, патологической анатомии,
патофизиологии.
Таким образом, создание подобного учебного модуля предъявляет преподавателю ряд обязательных требований. Эти требования можно сформулировать следующим образом:
– наличие согласованности изучения отдельных учебных дисциплин по временным и пространственным характеристикам, последовательность изучения дисциплин и согласованность
по темам и разделам. Необходимо учитывать этот момент в рабочих программах дисциплин и
тематических планах, например, одновременное изучение определенных систем органов;
– изучение каждой последующей дисциплины должно опираться на понятийную базу предшествующей дисциплины для создания основы успешного усвоения понятий на междисциплинарной основе (формы промежуточного контроля должны быть подчинены этому требованию,
т.е. должны создаваться межпредметные формы контроля знаний);
– базовые понятия дисциплины должны обладать такими качествами, как преемственность
и непрерывность развития. В процессе непрерывного развития базовых понятий дисциплины
происходит наполнение их новым содержанием, а также обогащение их новыми междисциплинарными связями;
– с позиций междисциплинарного подхода необходимо единство в интерпретации и терминологии медицинских понятий в разных дисциплинах;
– с позиций междисциплинарного подхода необходим единый подход к организации учебного процесса (с использованием традиционных, нетрадиционных и инновационных методов
обучения).
Данные требования позволяют сформулировать принципы построения целостных комплексов учебных дисциплин, которые соответствуют принципу междисциплинарной интеграции
[14]. Междисциплинарная интеграция должна соответствовать задачам курса, предполагать
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четкую структуру материала, динамичность изложения, актуальность получаемых знаний. Дидактический материал при этом должен постоянно обновляться с применением разнообразных
форм и методов учебной работы. Работая на основе принципов междисциплинарной интеграции, преподаватель должен выполнять следующие функции: информационную, методическую,
организационную, консультативную, координирующую, контролирующую.
Междисциплинарная интеграция в современном медицинском образовании невозможна без
применения технических средств обучения и общей информатизации образования [20]. Одним
из ее направлений является создание междисциплинарных сетевых электронных учебно-методических комплексов (СЭУМК), который представляет собой организованный в виде законченного учебного курса в Moodle набор учебно-методических и контролирующих материалов:
– рабочей программы дисциплины, нормативной документации;
– электронных учебных пособий (ЭУП) (в формате интерактивного PDF-документа);
– методических рекомендаций и инструкций по выполнению практических и лабораторных
работ;
– заданий для самостоятельной работы студентов;
– аттестационных педагогических измерительных материалов (объёмом не менее 100 тестовых заданий различного типа в формате LMS Moodle или Microsoft Word) для контроля и
самоконтроля;
– примерных вопросов и ситуационных задач для подготовки к экзамену или зачету;
– методических указаний по выполнению курсовой работы (если она входит в учебный
план), доклада, реферата, дневника, истории болезни или другой письменной работы;
– электронного курса лекций или презентаций;
– материалов для дополнительного углубленного изучения дисциплины;
– мультимедийных материалов (видеолекции, атласы, видеофильмы, аудиозаписи, рентгенограммы и др.)
– библиографического списка учебной литературы и Интернет-ресурсов;
– критериев оценки результатов обучения.
Сетевой учебно-методический комплекс, размещенный в системе дистанционного обучения
Moodle, широко используемый в СВФУ, упрощает возможность оперативной передачи информации на любые расстояния, длительного ее хранения в памяти компьютера и представления
в нужном для целей образования виде. А также упрощает доступ студентов к необходимой
информации и создание собственных баз данных.
Работа с ресурсами Moodle, где большая часть информации и так представляет интеграцию различных областей знаний, позволяет студентам формировать целостное представление
об области знаний, используя активные методы поиска информации. Современные Интернеттехнологии реально влияют на формирование нового содержания процесса образования, на организационные формы и методы обучения. Это решающим образом меняет сложившиеся на
протяжении веков формы и методы обмена знаниями [16].
В связи с созданием интегрированных курсов встает проблема формирования оценочных
средств в системе междисциплинарной интеграции, которая имеет в своем развитии главный
аспект – формирование фонда оценочных средств с позиций междисциплинарной интеграции
и с позиции формирования компетенций. Проблема формирования оценочных средств в системе междисциплинарной интеграции современного вуза имеет в своем развитии два основных аспекта. Первый аспект – формирование фонда оценочных средств с позиций междисциплинарной интеграции. Второй аспект – соотношение профессиональных и общекультурных
компетенций студентов, которое является основой междисциплинарной интеграции. Основные
качества оценочных средств с учетом междисциплинарного взаимодействия базируются на
основе контроля качества формирования компетенций. Проектируемые оценочные средства
должны отвечать не только требованию структурированности включенного в них учебного материала, но и его связности, интегративности, для чего важен процесс междисциплинарного
взаимодействия [14, 19, 20].
При оценке качества последовательного или параллельного изучения дисциплин, лежащих
в основе тех или иных компетенций, должны учитываться все виды связей между включен42
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ными в них знаниями, умениями и навыками. Именно такие интегральные оценки, сформированные в процессе междисциплинарного взаимодействия, позволяют установить качество
сформированных у студента компетенций по видам деятельности и степень общей готовности
выпускника к трудовой деятельности. Компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, но, в значительной степени, самой образовательной средой вуза, личностным воздействием преподавателей, используемыми авторскими образовательными технологиями и процессом междисциплинарного взаимодействия.
Особенно результативными в этом процессе оказываются такие формы оценочного контроля,
как коллоквиумы, дебаты, деловые игры, педагогические кейс-технологии, формы дистанционного и интерактивного сетевого взаимодействия студента и преподавателя и т.д.
Заключение
Рассмотренное выше позволяет заключить, что для успешного осуществления междисциплинарной интеграции необходимо:
− творчески переосмысливать традиционные процедуры и формы учебной работы, использовать развивающие педагогические технологии;
− развивать компетенции преподавателя и студента, на основе которых формируются новые
формы междисциплинарной интеграции;
− выбирать из перечня традиционных форм отчетности те, которые направлены на комплексное выявление компетенций (курсовые и выпускные квалификационные работы, отчеты по практике, НИРС), обратить на них особое внимание, сделав акцент на содержательном
аспекте с позиций междисциплинарной интеграции;
− создавать конкретные методические разработки по инновационным междисциплинарным
формам обучения и контроля за формированием компетенций (сценарии деловых игр, различные формы дебатов, образцы и типовые схемы реализации проектов);
− внедрять разнообразные формы текущего контроля, позволяющего осуществлять непрерывный мониторинг формирования компетенций;
− совмещать сложившиеся методы оценки профессиональных знаний, умений и навыков с
инновационными моделями оценки социально-личностных и системных компетенций с позиций междисциплинарной интеграции;
− использовать интегративные технологии с учетом процессов междисциплинарного взаимодействия.
Таким образом, междисциплинарная интеграция – необходимый процесс современного
высшего медицинского образования. В подготовке специалистов врачей XXI века наряду с
ориентацией обучения на конкретную деятельность для преподавателя важно умение комплексного применения знаний, их синтеза, переноса идей и методов из одной области науки в
другую. С позиций современных требований к содержанию образования будущий специалист
должен обладать умениями и профессиональной мобильностью, оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в практической и научной деятельности.
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УДК 378.016
Ф.А. Захарова, Л.А. Малышева, А.А. Стрекаловская

ИНТЕГРАЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Цель курса клинической патофизиологии – сформировать основы рационального врачебного мышления и эффективного действия будущего врача. Клиническая патофизиология способствует формированию
у студента и врача способности к анализу и синтезу отдельных фактов, логическому моделированию конкретной ситуации и системному мышлению.
Курс клинической патофизиологии открывает большие возможности для установления связей не только с базисными медицинскими и естественнонаучными (биологией, физикой, химией, генетикой) дисциплинами, но и со всеми клиническими (терапией, хирургией, онкологией, гематологией, кардиологией и
др.). Патофизиология является «мостиком» между теоретическими и клиническими дисциплинами. Основной задачей патофизиологии является приобретение студентами навыков патофизиологического мышления, умений применять теоретические знания на практике.
В статье обобщен опыт преподавания курса клинической патофизиологии для студентов лечебного
отделения Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ). Сформулированы основные цели и задачи курса, описаны применяемые образовательные
технологии. Показана необходимость интеграции фундаментальных и клинических знаний в подготовке
врачей с учетом современных тенденций развития медицинской науки.
Ключевые слова: клиническая патофизиология, интеграция знаний, образовательный процесс, фундаментальные науки, профессиональные компетенции, клиническое мышление, патология, патогенез, болезни, новые технологии.
F.A. Zakharova, L.A. Malysheva, A.A. Strekalovskaia

Integration of basic and clinical
knowledge in the educational process
The purpose of the Clinical Pathophysiology course is to form the basis for the rational medical thinking and
effective actions of a future doctor. Clinical Pathophysiology helps students and physicians to develop the ability
to analyze and synthesize individual facts, logic modeling of specific situations and systemic thinking.
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The Clinical Pathophysiology course offers a great opportunity to establish ties not only with basic medical and
natural sciences (Biology, Physics, Chemistry, Genetics) disciplines, but with all clinical ones (Therapy, Surgery,
Oncology, Hematology, Cardiology, and others.). Pathophysiology serves as a “bridge” between the theoretical
and clinical disciplines. The main objective of the Pathophysiology course is the acquisition of pathophysiological
thinking skills and the ability to apply theoretical knowledge in practice by students.
The article summarizes the experience of teaching the Clinical Pathophysiology course for students of
General Therapy Department, Medical Institute, M.K.Ammosov North-Eastern Federal University (NEFU). The
article describes the basic goals and objectives of the course, applied educational technologies. It demonstrates the
necessity of integrating basic and clinical knowledge in the training of doctors in compliance with modern trends
in the development of medical science.
Keywords: clinical pathophysiology, integration of knowledge, educational process, basic sciences,
professional competence, clinical reasoning, pathology, pathogenesis, disease, new technologies.

Введение
Важная задача в процессе подготовки специалиста медика – это формирование личности
врача, развитие логики клинического мышления, которое закладывается на ранних курсах во
время изучения фундаментальных медико-биологических дисциплин и развивается в дальнейшем, на этапе приобретения знаний по клиническим дисциплинам [1].
Изменяющиеся требования к профессиональной компетенции выпускников медицинских
вузов требуют усиления внимания к его фундаментальной подготовке, и особое место в этом
занимает патологическая физиология – дисциплина, которая является теоретической базой системы подготовки современного врача.
Анализ показывает, что курс патофизиологии открывает большие возможности для установления связей не только с базисными медицинскими дисциплинами, но и с естественнонаучными: биологией, физикой и химией. Эти науки объединяет система единых понятий о материи,
формах ее движения и уровнях организации. Например, используя знания по физике, обучающиеся могут легко объяснить механизм дыхания, процесс газообмена в легких и тканях за
счет диффузии; ответить на вопрос: почему повреждение крупных вен представляет большую
опасность для человека, чем повреждение крупных артерий? Ответ: давление в крупных венах
меньше атмосферного, что является причиной всасывания воздуха и возникновения газовой
эмболии при повреждении такого сосуда, в артериях давление превышает атмосферное, поэтому их повреждение не приводит к газовой эмболии. Зная материал по биохимии, можно легко
объяснить нарушения обмена веществ при различных заболеваниях [2].
Интеграция таких передовых и быстро развивающихся теоретических специальностей, как
молекулярная биология, цитология, клеточная патология, в медицинских вузах традиционно
осуществляется в рамках патологической физиологии. Именно фундаментальные науки являются основной и движущей силой современной медицины [3].
Непрерывное высшее медицинское образование в России предполагает, что изучение фундаментальных дисциплин должно иметь клиническое направление. Поэтому в учебный процесс внедрены новые учебные дисциплины: клиническая биохимия, клиническая микробиология, клиническая физиология, клиническая патофизиология и другие.
Клиническая патофизиология
Клиническая патофизиология – интегративная дисциплина, воспитывающая у студента
системное и всестороннее видение, понимание этиологии и патогенеза заболеваний, повышающая у студентов стимул к сохранению и применению на практике теоретических знаний, а
также помогающая выявить взаимосвязь основных механизмов болезни на молекулярном, клеточном, органном и системном уровнях.
Цель курса клинической патофизиологии – сформировать основы рационального врачебного мышления и эффективного действия будущего врача.
Именно клиническая патофизиология способствует формированию у студента и врача
способности к анализу и синтезу отдельных фактов, логическому моделированию конкретной ситуации и системному мышлению. Одной из наиболее актуальных задач клинической
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патофизиологии на современном этапе является развитие и совершенствование персонифицированной терапии с учетом современных тенденций развития медицинской науки [4].
Как известно, компетентностный подход в образовании предполагает не только и не столько
насыщение студентов различными знаниями, сколько формирование мотивации в их получении и умений применять их на практике. Специфика компетентностного обучения состоит в
том, что усваивается не готовое знание, кем-то предложенное к усвоению, а обучающийся сам
формулирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность, периодически приобретая исследовательский или практико-преобразовательный характер, сама становится предметом усвоения [2].
Интеграция фундаментальных и клинических дисциплин находит свое развитие в применении клинически-ориентированных ситуационных задач, проблемно-ориентированном подходе
и в введении новых курсов в программы, начиная с первых шагов обучения в медицинском
вузе. Это дает возможность при изучении фундаментальных дисциплин нацеливать студента
на практическое применение полученных знаний в клинике. Как показывает опыт, интеграция
разных направлений в процессе подготовки врача создает условия для концентрации знаний,
повышает их уровень и обеспечивает возможность их практического применения в будущей
повседневной деятельности врача.
Сегодня в медицинское образование необходимо внедрять новые образовательные концепции и технологии, которые будут способствовать самостоятельности, компетентности, способности к личностному и профессиональному росту, развитию креативного мышления студентов.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе как традиционных (лекции, практические занятия, семинары), так и интерактивных форм проведения занятий.
При кафедре нормальной и патологической физиологии Мединститута СВФУ функционирует студенческий кружок по патологической физиологии. Члены кружка под руководством
опытных преподавателей занимаются созданием обучающих фильмов, демонстрирующих
моделирование патологического процесса на животных. Так, были созданы учебные фильмы:
«Опыт Конгейма», «Гипобарическая гипоксия», «Жировая эмболия», «Асфиксия», «Периодическое дыхание», удачно дополняющие теоретический материал.
В числе активных методик обучения студентов в последние годы стали широко использоваться и такие приемы, как предметные тематические олимпиады. Понятие студенческая олимпиада включает выполнение групповых работ в соревновательном плане по заранее заданной
тематике. Интерес у студентов вызывает не только возможность показать свои самостоятельные способности в выполнении работы, но и поощрения, которые получают студенты за работы, занявшие призовые места.
В 2016 г. на кафедре нормальной и патологической физиологии среди студентов 3 курса лечебного отделения была проведена предметная олимпиада по клинической физиологии и патофизиологии, состоящая из 2 туров. В 1-м туре студенческие команды проявили свои знания по
клинической физиологии, на 2-м туре – по патофизиологии. Перед студентами была поставлена
задача интегрировать знания по двум фундаментальным учебным дисциплинам, с которой они
успешно справились и продемонстрировали хороший уровень знаний и умений.
Проведение подобных предметных олимпиад позволяет достаточно оптимально оценить
познавательную и новаторскую деятельность студента не только по данной дисциплине, но и по
всем смежным дисциплинам. Это дает возможность оценить интеллектуальный и творческий
потенциал студентов.
Для контроля качества практических навыков на кафедре широко применяются различные
методики текущего и итогового контроля. Особая форма текущего контроля по клинической патофизиологии – это решение ситуационных задач различной сложности, посредством которых проверяется навык формирования клинического мышления. Ситуационные задачи содержат не только клинические данные, но и анализы крови и мочи, к ним прилагаются ЭКГ, ФКГ, рентгенограммы и спирограммы. Для отработки навыков интерпретации лабораторных и инструментальных
данных широко применяются ориентировочные основы действий (алгоритмы), разработанные на
кафедре. Подготовлены и применяются наборы реальных гемограмм, ЭКГ, спирограмм, анализов
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крови и мочи. На этих примерах студенты знакомятся с широким спектром методов диагностики,
применяемых в клинической практике, и получают навыки их интерпретации.
Для подготовки к занятиям используются руководства, монографии, современные научные
статьи в соответствии со списком, рекомендуемой кафедрой литературы.
Обучение клинической патофизиологии позволяет развивать у студентов навыки грамотной
интерпретации клинических, лабораторных, инструментальных данных, выявлять причинноследственные связи между отдельными звеньями патогенеза.
Заключение
Таким образом, совершенствование всей системы медицинского образования должно идти
по пути интеграции естественнонаучных и клинических знаний. Интегрированный подход в
образовательном процессе дает преподавателю возможность: реализации ведущих идей, применяемых в рамках занятия; подбора оптимального сочетания видов деятельности обучающихся, самостоятельной и коллективной работы; более эффективного усвоения материала в группах с разным уровнем интеллектуального развития обучаемых.
По мере прогресса медицины и фундаментализации высшего медицинского образования
наряду с другими дисциплинами, несомненно, будет возрастать роль клинической патофизиологии. Клиническая патофизиология должна не только сохраниться в системе подготовки студента и молодого специалиста, но и должна входить в группу обязательных дисциплин для
преподавания в медицинском вузе [5].
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С.Н. Алексеева, У.Д. Антипина, С.В. Протодьяконов, Г.П. Антипин

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ В ПРЕПОДАВАНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»
Современный процесс подготовки дипломированного специалиста-медика предъявляет новые требования к организации образования в медицинском вузе, так как в обществе всё более возрастает необходимость развития творческого потенциала личности будущего специалиста-врача. Современное образование
представляет обучаемого не как пассивного получателя знаний, а как активного участника образовательного процесса. Особое внимание в высшей медицинской школе уделяется развитию умственных способностей обучаемых. При этом появляется множество новых взглядов на творческий процесс, что способствует порождению новых образовательных подходов к понятию творчества в образовательном процессе.
На современном этапе развития науки необходимость индивидуализации учебного процесса, развития
творческих способностей студентов привели к появлению нового направления в педагогике творческого обучения, активизирующего творческий дух студентов. Изучение тенденций развития творческого
аспекта при обучении студентов-медиков в деятельности инновационного характера – основная линия
нашего исследования в медицинском институте СВФУ. Целью данной работы явилось обоснование целесообразности применения нетрадиционных методов для повышения мотивации учебной деятельности,
для повышения качества обучения. Проведен анализ применяемого педагогического опыта кафедры нормальной и патологической физиологии, курс патофизиологии, по использованию нетрадиционных форм
проведения занятий при изучении дисциплины «Патофизиология» для повышения мотивации к учебной
деятельности. Исходя из условий качественного медицинского образования, выявления уровня мотивации
и познавательного интереса студентов выделены основные проблемы обучения: низкий познавательный
интерес к изучению патофизиологии, невысокий уровень самореализации студентов. Для их решения
создана система нетрадиционных форм проведения занятий и лекций для студентов. Наш опыт показал,
что применение современных педагогических технологий поддерживает интерес студентов к дисциплине
патофизиология, повышает мотивацию. Эффективное введение в традиционный учебный процесс разнообразных развивающих занятий, специфически направленных на развитие личностно-мотивационной
сферы студента: памяти, внимания, пространственного воображения и ряда других важных психологических функций является в этой связи одной из важнейших педагогических задач современного обучения.
Ключевые слова: педагогические технологии, методы обучения, педагог, студент, синектика, мотивация, патофизиология, нетрадиционные занятия, опыт, медицина.
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Training experience in the Pathophysiology course
The modern process of training a medical graduate makes new demands for the organization of education in
Medical Institute since there is an increasing necessity of developing the creative aspect of a future doctor for
the society. In modern education, learners are rather active participants of the educational process that passive
knowledge recipients. A special attention is given to developing intelligence of high medical school students.
This offers a lot of new views on the creative process, which contributes to the generation of new educational
approaches to the creative concept in the educational process. At the modern stage of science development, the
needs for individualization of the educational process and development of creative abilities in students have led
to the appearance of a new direction in the pedagogy of creative learning, which activates the creative spirit of
students. Our research in NEFU Medical Institute aims to study the creative aspect development trends in training
medical students in innovative activities. The objective of this work is to study the suitability of unconventional
methods to improve educational activities motivation in order to enhance the quality of learning. We conducted
an experiment in Medical Institute at the Department of Normal and Pathological Physiology, within the
Pathophysiology course - «The use of unconventional forms of classes in taking of the Pathophysiology course»
and analyzed for the increase in the learning motivation. Basing on the medical education conditions - revealing
of motivation levels and cognitive interest of students, we identified the main learning problems: low cognitive
interest in studying Pathophysiology and a moderate level of student self-actualization. To solve this problem,
we created unconventional forms of classes and lectures for students. Our experiment showed that the use of
modern teaching technologies supports interests of students in Pathophysiology and increases motivation. Thus,
the effective introduction of various developing classes to the traditional educational process, specifically aimed
at development of personal motivational sphere of students: memory, attention, spatial imagination and some
other important psychological features, is one of the most important tasks of modern pedagogical education.
Keywords: pedagogical technologies, teaching methods, pedagogue, student, synectics, motivation,
pathophysiology, unconventional classes, experiment, medicine.

Введение
Медицинский институт – кузница медицинских кадров для Республики Саха (Якутия) – в этом
году отметит свой 60-летний юбилей. За время существования Медицинским институтом (МИ) выпущено десятки тысяч врачей, успешно работающих во многих точках нашей необъятной Якутии.
В Медицинском институте существуют все условия для получения и усвоения дополнительной информации по предмету: эффективно действует библиотечно-информационный
центр, ежедневно работают «интернет-классы», успешно функционирует курс по дисциплине
«Патофизиология» в дополнительной образовательной системе Moodle, плодотворно работают
научные и научно-творческие кружки. В нашем институте царит доброжелательная, благоприятная атмосфера творчества между студентами, преподавателями, администрацией. С таким
потенциалом легко шагать в ногу со временем и применять в своей работе новые технологии.
Медицинское образование предполагает освоение клинических базовых дисциплин, формирование у студента клинического мышления. Но клиника не может существовать без теории. Таким основным теоретическим базисом является патофизиология. По мнению академика
Г. Крыжановского, патофизиология является «мостиком» между теорией и практикой [1]. Прочность этого «моста» будет зависеть от того, насколько студент качественно освоил теоретическую базу – патофизиологию. Предмет, несомненно, трудный, требует хорошей подготовки по
базовым дисциплинам для изучения типовых патологических процессов, лежащих в основе
любой болезни. Главные составляющие – этиология и патогенез, исход и осложнения. Если
студент освоит эти составляющие, ему несложно будет перейти от теории к практике.
Как показывает многолетний педагогический опыт, при изучении этого предмета студенты
испытывают затруднения. По нашему мнению, существуют несколько объяснений этому:
студенты не умеют точно, логично выражать свои мысли, обладают скудным запасом слов;
недостаточно глубокое понимание основных ключевых вопросов по основным базовым дисциплинам: нормальная физиология, гистология, анатомия, биохимия, латинская терминология;
низкая мотивация студентов к учебной деятельности.
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В связи с этим перед нами встал вопрос: как же развить познавательный интерес студентов
к своему предмету, как повысить мотивацию к учебной деятельности? Используя способности
студентов, мы стараемся разнообразить формы занятий, чтобы они запомнились студентам. Для
нас важно, чтобы они не заучивали механически патогенез типовых патологических процессов,
а умели «всматриваться» в них, отмечать главное, умели обосновывать свою точку зрения, рассуждать, правильно вести диалог и грамотно выступать. Поэтому мы, избегая «натаскивания»
на позитивный результат, заинтересованы в самореализации их творческих способностей. Цель
исследования: обосновать целесообразность применения нетрадиционных методов для повышения мотивации учебной деятельности, для повышения качества обучения.
Материал и методы исследования
Анализ педагогического опыта применения нетрадиционных методов обучения. В данной
работе использованы: метод опроса (анкетирование, интервьюирование, беседы), педагогический эксперимент. Методологической основой исследования явились труды ведущих ученых
в области психологии и педагогики Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, П.Я. Гальперина, Л. Маслоу, В.П. Беспалько, В.А. Кан-Калик, С.Л. Рубинштейна, Г.К. Селевко, Б.Д. Эльконина и др.;
в области инновационных и современных педагогических технологий – труды С.В. Кульневич,
Н.В. Кларина, В.А. Сластенина, Ю.С. Песоцкого, А.Д. Савельева, Е.Г. Тарева и др.
Исходя из условий качественного медицинского образования – выявление уровня мотивации и познавательного интереса студентов, мы смогли выделить основную проблему обучения,
которая заключается в низком познавательном интересе к изучению патофизиологии, невысоком уровне самореализации студентов. Для решения этой проблемы должна быть реализована
идея создания системы нетрадиционных форм проведения занятий и лекций для студентов,
обучающихся по дисциплине «Патофизиология».
Последовательность нетрадиционных форм занятий:
1. Занятия с измененными способами организации (занятие–защита идей, занятие–взаимоконтроль (работа по парам), занятие с творчеством);
2. Занятия, опирающиеся на метод синектики – фантастическую аналогию (занятие-сказка,
занятие-знакомство (сочинение «О себе»), театрализованное представление или спектакль на
«главные» темы патофизиологии «Воспаление», «Лихорадка», «Аллергия», «Патофизиология
эндокринной системы», лекция-шоу);
3. Занятия, имитирующие какой-либо вид работы (Лаборатория – тема «Патология гемостаза»);
4. Занятия с игровой состязательной основой (занятие-викторина, соревнование – «Брэйнринг», «Поле чудес», «Кто хочет быть нефрологом?», «Слабое звено», «Играй, гормон», конкурс «Лучший патофизиолог»);
5. Занятия, предусматривающие трансформацию стандартных способов организации (занятие-беседа, занятие-практикум, занятие-моделирование);
6. Занятия, основанные на оригинальной организации учебного материала (занятие-взаимообучение «Ты-мне, я-тебе», занятие-размышление «Как победить рак», занятие-устный журнал
«СПИД-проблема века»);
7. Занятия по аналогии с организованными событиями (конференции, диспуты, занятие-суд,
например, на тему «Алкоголизм и наркомания»);
8. Занятия по аналогии с известными формами и методами деятельности (занятие-исследование, занятие-киностудия «Снимается кино – «Аллергия», занятие «Мозговой штурм»).
Для целенаправленного и систематического развития интеллекта и творческого мышления
студентов применяются современные педагогические технологии развивающего, информационного и проектного обучения, реализуемого игровых вариантов занятий, проблемных занятий.
Они осуществляются только через нетрадиционные занятия.
Для нас нетрадиционное занятие и нетрадиционная лекция, с одной стороны, – возможность
лучше узнать и понять студентов, оценить их индивидуальные особенности и выявить познавательный интерес. С другой стороны, – это возможность для самореализации творческого подхода к работе, осуществления собственных идей. К таким занятиям нужно тщательно готовиться,
применять современные технические средства обучения, использовать различные технологии. Однако нельзя все занятия сделать нетрадиционными, так как существуют учебный план,
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рабочая программа, предусматривающие определенное количество часов на каждую тему.
К тому же обязательны контрольные работы, семинары, зачеты. И все же хочется провести такое нестандартное занятие, чтобы запомнилось надолго, которое помогло бы студентам усвоить
сложный материал, закрепить изученное, чтобы у них появилось желание еще больше узнать
по данной теме, т.е. поработать в библиотеке, «выйти» в Интернет, попробовать свои силы в
различных творческих работах (проекты, спектакли, литературно-художественные композиции, сочинения, курсовая работа) [2, 3].
Для развития познавательного интереса обучающимся дается возможность каждому проявить себя, попробовать свои силы, выйти на результат. Не должно быть студентов, «остающихся за бортом». Мы должны работать вместе, как одна команда.
Для оценки данного педагогического опыта нами были выделены критерии результативности (по М.Р. Битяновой, к.п.н., проф.).
Анализ сформированности показателей учебной деятельности студентов в экспериментальной группе показывает высокий уровень по всем критериям (табл. 1) .
Таблица 1
Сформированность показателей учебной деятельности студентов
Показатели сформированности
к учебной деятельности
Продуктивность
Компетентность
Креативность
Успешность

Обычная группа (%)
81,4
68,7
32,0
84,0

Экспериментальная группа
(%)
91,1
81,6
53,2
94,5

На наш взгляд, здесь немаловажную роль играет индивидуальный подход к каждому студенту в этой группе, хорошо изучаются возможности каждого, его интеллектуальные способности,
творческая активность. Это достигается благодаря применению нетрадиционных методов обучения. При систематической и правильной организованной работе в проведении различных
форм нетрадиционных занятий наблюдаются стабильность и положительная динамика роста
не только качества знаний, но наряду с этим и личностных качеств студентов. Это проявляется
появлением у них «положительных атрибутов свободы»: свободы действовать, изменять, создавать и вдохновлять.
Сочетание творческой деятельности и «свободы» от традиционных ограничений во время
занятий обеспечивает рождение новых знаний, навыков, умений и повышает мотивацию к обучению.
Творцы всегда создают объективно новую информацию, которая позволяет человечеству
продвигаться по пути социального прогресса [5].
По критерию выявления уровня самореализации – одним из показателей проводимой работы является участие наших студентов в создании учебно-методического пособия «Патофизиология. Стремление. Поиск. Творчество. Успех. Знание», где представлены лучшие творческие
работы студентов. Ежегодно проводится выставка творческих работ студентов, что способствует увеличению экспонатов в творческой мастерской «Патофизиология».
Таким образом, правильное сочетание традиционных и нетрадиционных методов в преподавательской деятельности в медицинском вузе является одним из критериев компетенции общепрофессиональной подготовки специалиста.
Заключение
Применение нетрадиционных методов обучения для повышения мотивации учебной деятельности – понятие емкое и разноплановое. Несомненно, в педагогике приемлемы любые
методы и приемы, если они сообразуются с целями занятия, отвечают его содержанию, используются с учетом индивидуальных возможностей каждого студента для правильной мотивации
учебной деятельности.
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Преподаватель высшей школы должен больше акцентировать внимание на личности студента, на психолого-физиологических аспектах обучающегося как субъекта образовательной
деятельности, со свойственными ему особенностями характера, способностями, знаниями и
умениями.
Мы глубоко убеждены, что воспитывать профессионала должен только профессионал.
В противном случае процесс обучения формализуется и не достигает своей цели.
Следует отметить, что высшая медицинская школа эволюционирует. Осмысление её опыта позволяет выявить определённые закономерности. В медицине нельзя быть исключительно
практиком, как и быть только теоретиком, не разбираться в особенностях и перспективах развития своей профессии. Иными словами, преподаватель дисциплины «Патофизиология» должен
не только традиционно проводить занятия со студентами, но и искать оптимальные возможности включения активных форм преподавания, соотносить ее с другими методами, направлять творческую мысль на решение поставленных задач, вызывать познавательный интерес
студентов.
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Т.Я. Николаева, С.А Чугунова, Э.Э. Конникова

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В НЕВРОЛОГИИ
В неврологии одним из важнейших практических навыков врача является умение проводить люмбальную пункцию, которая широко применяется в диагностических и лечебных целях. Наряду с техническими
сложностями проведения процедуры, молодые врачи часто сталкиваются с психологическими проблемами, связанными с неуверенностью и боязнью неудачной попытки манипуляции. Интерактивные методы
обучения являются важным этапом в процессе подготовки врача. Преподавателями кафедры неврологии
и психиатрии проводятся занятия в симуляционном центре Медицинского института Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова для обучения навыкам проведения люмбальной пункции.
Обучение проводится на тренажере спинномозговой пункции, обеспечивающем визуальные и тактильные
ощущения, идентичные получаемым в реальной клинической практике. Занятия проводятся с клиническими ординаторами, интернами, студентами в кабинете базовых практических навыков центра. Занятие
состоит из трех этапов: вводная и практическая части, обсуждение. В практической части преподаватель
демонстрирует технику люмбальной пункции на тренажере, затем обучающийся проводит манипуляцию
под наблюдением преподавателя. В ходе проведения манипуляции преподаватель указывает на ошибки
обучающегося, в случае неудачной попытки процедура повторяется. Усвоение навыков проведения люмбальной пункции засчитывается при условии самостоятельного проведения процедуры обучающимся.
В третьей части занятия группа совместно с преподавателем обсуждает проделанную практическую работу, разбираются ошибки, проводится анализ будущих действий. Таким образом, применение интерактивного обучения является результативным методом подготовки специалистов в системе высшего медицинского образования. Навыки, полученные в результате обучения на тренажерах, повышают уровень
профессиональной компетентности врача и необходимы для дальнейшей клинической деятельности.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, образовательные технологии, симуляционное обучение, симуляционный центр, тренажер, люмбальная пункция, кафедра неврологии, высшее медицинское
образование, студенты, ординаторы.
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Interactive teaching methods in Neurology
The ability to conduct the lumbar puncture is one of the most important practical skills in Neurology. The
lumbar puncture is used widely for diagnostic and therapeutic objectives. In addition to the technical difficulties,
young physicians often face the psychological problems related to the uncertainty and fear of the procedure
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failing. Interactive teaching methods are an important step in the physician training. Lecturers at the Department
of Neurology and Psychiatry hold the lumbar puncture training classes in the Simulation Center of the Medical
Institute, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. The training is conducted on the lumbar puncture
simulator which can provide the visual and tactile sensations identical to those obtained in clinical practice. The
classes are held with clinical residents, interns, students in the classroom of basic practical skills. The practice
consists of three stages: introduction, practical part and discussion. In the practical part the lecturer demonstrates
the lumbar puncture technique on the simulator. Then the student conducts manipulation under the lecturer’s
supervision. During the manipulation, the lecturer points out errors to the student. In case of an unsuccessful
attempt, the procedure must be repeated. The lumbar puncture skill is counted if the procedure has been made
by the student himself. In the third part of the practice, the group led by the lecturer discusses the practical
work, analyzes the errors and debates the future actions. Thus, the interactive learning is a productive method in
the higher medical education system. The simulator training skills improve the professional competence of the
physician and it is necessary for the further clinical activities.
Keywords: interactive teaching methods, educational technology, simulation training, simulation center,
trainer, lumbar puncture, department of neurology, higher medical education, students, clinical residents.

Введение
Интерактивные методы обучения в настоящее время являются неотъемлемой частью образовательного процесса в медицинских вузах.
Значительное усиление практического аспекта подготовки будущих врачей является одним
из главных направлений в сфере высшего медицинского образования, наряду с сохранением
должного уровня теоретических знаний [1]. Примерами интерактивных образовательных технологий в учреждениях высшего медицинского образования являются: занятие-конференция;
тренинг; дебаты; мозговой штурм; мастер-класс; круглый стол; регламентированная дискуссия,
дискуссия-форум; деловая и ролевая учебная игра; групповой разбор клинических случаев; написание и защита истории болезни; посещение врачебных конференций и консилиумов; участие в научно-практических конференциях, съездах, симпозиумах; научно-исследовательская
работа студента; проведение предметных олимпиад; выполнение письменных аналитических
работ; выполнение и защита рефератов; проектная технология; экскурсии [2]. Многие из этих
методов являются традиционными в медицинском образовании. Одним из наиболее современных эффективных методов интерактивного обучения является симуляционная технология.
Симуляционное обучение, предшествующее клиническому обучению и дополняющее его,
позволяет обучающимся достичь более высокого уровня клинической компетентности [3].
Симуляция в медицинском образовании основана на реалистичном моделировании, имитации
клинической ситуации или отдельно взятой физиологической системы, для чего могут использоваться биологические, механические, электронные и виртуальные (компьютерные) модели
[4]. Одним из этапов в симуляционном обучении является дебрифинг (от англ. debriefing) –
следующий вслед за выполнением симуляционного упражнения его разбор, анализ «плюсов» и
«минусов» действий обучаемых и обсуждение приобретенного ими опыта [4].
В неврологии одним из важнейших практических навыков врача является умение проводить
люмбальную пункцию, которая широко применяется в диагностических и лечебных целях.
Наряду с техническими сложностями проведения процедуры, молодые врачи часто сталкиваются с психологическими проблемами, связанными с неуверенностью и боязнью неудачной
попытки манипуляции.
В исследовании [5] сравнили результаты обучения навыкам люмбальной пункции врачейрезидентов, обучившихся на тренажерах, с теми, кто получил традиционное клиническое образование. Результаты исследования показали, что навыки и производительность резидентов,
обучившихся на тренажерах, были значительно лучше (р<0,001).
В исследовании [6] оценивалась эффективность применения тренажера для выполнения
люмбальной пункции в процессе подготовки врачей-педиатров; тестировались практические
навыки у 54 резидентов до и после обучения на тренажере, кроме того оценивался уровень
тревожности у резидентов по шкале STAI-S (State Anxiety Scale). Результаты исследования показали, что комбинированное использование тренажера люмбальной пункции и интерактивной
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обучающей сессии оказывает положительное влияние на практическую компетентность, а также
способствует снижению уровня тревожности резидентов в реальной клинической практике [6].
Одной из важных форм интерактивного обучения является учебно-исследовательская работа студента (УИРС). В процессе выполнения УИРС обучающиеся помимо работы с научной
литературой должны научиться пользоваться лабораторным оборудованием, проводить самостоятельные исследования, интерпретировать полученные данные.
Результаты собственного опыта и анализ
Преподавателями кафедры неврологии и психиатрии Медицинского института СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова проводятся занятия в кабинете базовых практических навыков симуляционного центра для обучения клинических ординаторов,
интернов, студентов, обучающихся по профилю «Лечебное дело», навыкам проведения люмбальной пункции. Целью занятий является обучение, демонстрация и проведение люмбальной
пункции, а также спинальной анестезии, эпидуральной анальгезии, каудальной анальгезии,
блокады поясничных нервов и блокады симпатических поясничных нервов.
Обучение проводится на тренажере LF01036U (Nasco Life/Form®), обеспечивающем визуальные и тактильные ощущения, идентичные получаемым в реальной клинической практике
при проведении люмбальной пункции. Кроме того, для занятия используется полный комплект
дополнительных материалов и оборудования, применяющийся в медицинской практике, в том
числе стерильные пункционные иглы с мандреном, трубка для измерения ликворного давления, одноразовые шприцы, градуированные пробирки с колпачком для забора ликвора, наборы
стерильного перевязочного материала, стерильные хирургические перчатки. Перед занятием
обучающиеся самостоятельно прорабатывают теоретический материал. Занятие проходит в три
этапа: вводная часть, практическая часть и дебрифинг.
Во вводной части преподавателем проводится опрос обучающихся по показаниям и противопоказаниям, технике проведения манипуляций, возможным осложнениям, методам определения внутричерепного давления и проходимости субарахноидальных пространств, составу цереброспинальной жидкости в норме и при патологии. Демонстрируется видеоматериал по методике люмбальной пункции. Затем проводится ознакомление обучающихся с инструкцией по
использованию тренажера и с техникой безопасности. В практической части занятия преподаватель демонстрирует технику люмбальной пункции на тренажере. Затем каждый обучающийся проводит манипуляцию под наблюдением преподавателя. В ходе проведения манипуляции
преподаватель указывает на ошибки обучающегося, в случае неудачной попытки процедура
повторяется. Усвоение навыков проведения люмбальной пункции засчитывается при условии
самостоятельного проведения процедуры обучающимся. В третьей части занятия проводится
дебрифинг, на котором группа совместно с преподавателем обсуждает проделанную практическую работу, разбираются ошибки, проводится анализ будущих действий.
Заключение
Применение интерактивного обучения является результативным методом подготовки специалистов в системе высшего медицинского образования. Навыки, полученные в результате
обучения на тренажерах, повышают уровень профессиональной компетентности врача и необходимы для дальнейшей клинической деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НА КУРСЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ СВФУ
Несмотря на значительные успехи в профилактике и лечении инфекционных заболеваний, ситуация
по ним в регионе сохраняется достаточно напряженной, что диктует необходимость усовершенствования
подходов как в борьбе с инфекционными заболеваниями, так и в подготовке специалистов. Повышение
эффективности, содержательности и практической направленности обучения будет способствовать улучшению качества оказываемой медицинской помощи и эпидемиологической обстановки по инфекционным
заболеваниям.
Приоритетным направлением в преподавании является обзорный (системный) принцип, отражающий
вопросы диагностики, лечения, профилактики наиболее распространенных инфекционных заболеваний.
Предметом изучения инфекционных болезней является семиотика инфекционных заболеваний. В рабочей
программе дисциплины указаны цель и задачи, ее актуальность в современной инфектологии, определен
перечень базисных знаний и умений по всем изучаемым блокам дисциплины.
Лекции читаются по наиболее важным разделам программы и носят проблемный характер, в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации и с учетом современных достижений медицинской
науки. Прежде всего студенты знакомятся с эпидемиологическим подходом к изучению инфекционных заболеваний, на занятиях в инфекционном отделении разбираются клинические случаи и архивные истории
болезни по изучаемым темам. Практические занятия проводятся с целью усвоения студентами основных
теоретических, методических и организационных разделов программы. В процессе обучения широко используется текущие и итоговые формы контроля. Самостоятельная работа студента включает изучение
отдельных тем, которые не могут быть представлены на практическом занятии, с контролем исходного и
окончательного уровня знаний в виде собеседования, решения ситуационных задач и тестовых заданий.
Важная роль отводится клинической работе в инфекционном отделении под руководством преподавателей, студенты учатся самостоятельно оценивать состояние больного, выделять основные клинико-лабораторные синдромы при инфекционных заболеваниях, устанавливать клинический диагноз и определять
тактику ведения пациента.
Ключевые слова: учебный процесс, студенты, компетенции, образовательный стандарт, дисциплина,
рабочая программа, учебно-методическая работа, инфекционные болезни, эпидемиология, профилактика.
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The organization of educational and methodical work
in the Infections Diseases course at NEFU Medical Institute
Despite the significant progress in prevention and treatment of infectious diseases, the situation in the region
remains difficult. That fact dictates the necessity of modernizing approaches to infectious disease prevention
and specialists’ education. Improving the efficiency, consistency and practical orientation of the education will
contribute to enhanced quality of healthcare and improve the epidemiological situation on infectious diseases.
A priority in teaching is synoptical (systemic) principle, covering the issues of diagnosis, treatment, and
prevention of the most common infectious diseases. The subject of study of infectious diseases is the semiotics of
infectious diseases. The program includes the goal and objectives of the discipline, its actuality in contemporary
infectology, the list of basic knowledge and skills in all the studied blocks of the discipline.
The lectures cover the most relevant topics in the curriculum and have the problem format, according to
a current epidemiologic situation and considering the development of medicine. First, students learns the
epidemiologic approach to studying infectious diseases during the practical course works with real clinical cases.
The aim of the practical course is acquisition of basic theoretical, methodical and organizational parts of the
curriculum. During the course we widely use the opening, mid-term and final forms of control. Students’ takehome work includes some topics that cannot be studied in the practical course and controlled by tests, clinical
cases and interview methods. An important role is attributed to the internship at the infectious disease hospital
department under lecturer’s supervision, where students learn to examine patients, distinguish main syndromes,
formulate preliminary diagnosis and determine treatment tactics.
Keywords: educational process, training of students, competence, standard, educational department, learning
program, infectious diseases, analysis of educational and methodical work, epidemiology, prophylaxis.

Введение
Инфекционные болезни занимают важное место в структуре общей заболеваемости и
смертности. Появляются новые инфекции, ухудшается экологическая обстановка, увеличивается миграция населения, изменяется структура практического здравоохранения, растет доля
оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. Необходимо отметить, что на приеме
в поликлинике и при посещении на дому инфекционные больные составляют более 35%, а в
период эпидемий достигают 80%. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных болезней становится все более сложной задачей из-за эволюции их клинического течения,
широкого распространения микст-инфекций, завозных болезней и появления новых нозологических форм. Кроме этого, существует постоянная угроза чрезвычайных ситуаций природного, социального и военного характера с негативными санитарно-эпидемиологическими последствиями (грипп H1N1 (09), холера, эшерихиозы (EHES, STEC), SARS, геморрагические
лихорадки Эбола, Зика и др.). Решение проблемы минимизации проявлений экстремальных
событий и ликвидации их эпидемических последствий профессионально и экономически разумными действиями является острой необходимостью в рамках обеспечения безопасности населения муниципалитета, субъекта Российской Федерации, страны в целом [1].
Все это предъявляет возрастающие требования к работе противоэпидемической, микробиологической и инфекционной служб Российской Федерации на всех уровнях государственной системы здравоохранения. Учитывая все вышеизложенное, врач первичного звена должен иметь
глубокие знания по всем разделам медицины, в т.ч. в области инфекционных заболеваний [1,
с. 32-35; 3; 5]. Преподавание инфекционной патологии в системе высшего профессионального
образования является неотъемлемой частью подготовки врача [2].
Анализ учебно-методической работы
Клинической базой для подготовки студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и слушателей факультета последипломного обучения врачей Медицинского института Северо-Восточного федерального университета по дисциплине «Инфекционные болезни» является инфекционное отделение ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница». Данная дисциплина преподается сотрудниками кафедры курса инфекционных болезней кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии Медицинского института.
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В 2005 г. по инициативе профессора М.Н. Алексеевой (1946-2010) была открыта первая в
республике кафедра инфекционных болезней, в дальнейшем преобразованная в кафедру инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии. В настоящее время на курсе инфекционных болезней Медицинского института СВФУ преподают специалисты с многолетним
клиническим опытом, проходившие обучение на базе ведущих кафедр инфекционных болезней в Российской Федерации. Результаты научных исследований преподавателей кафедры регулярно докладываются на международных, всероссийских, республиканских конференциях,
симпозиумах и конгрессах, а новые достижения активно внедряются в практическую работу
инфекционного отделения. Проводится совместная работа инфекционной службы республики
с НИИ и кафедрами ведущих учебных заведений РФ [6].
Целью освоения дисциплины «Инфекционные болезни» является подготовка выпускника,
ориентированного в вопросах общей и частной инфектологии. В результате изучения базовой
части модуля обучающийся должен быть способен и готов использовать в лечебно-диагностической деятельности знания о возбудителях, этиологии, эпидемиологии, патогенезе и клинических проявлениях инфекционных заболеваний; факторах и механизмах противоинфекционной
защиты организма; клинико-лабораторных признаках инфекционной патологии, современных
методах профилактики и лечения, дифференциальной диагностики; уметь диагностировать инфекционные заболевания и оказывать неотложную врачебную помощь пациентам с инфекционной патологией.
В задачи изучения дисциплины входит обеспечение необходимой информацией для овладения теоретическими знаниями и практическими навыками диагностики инфекционных болезней; приобретение, освоение, закрепление знаний и умений ранней клинической диагностики
инфекций, выяснение анамнеза болезни и эпидемиологического анамнеза у больных с инфекционными заболеваниями, обучение основам диагностики специфических осложнений у инфекционных больных и оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
На занятиях по инфекционным болезням студентов знакомят не только с основами инфектологии, но и с историей инфекционной службы республики. Опыт работы талантливейших педагогов М.Н. Алексеевой, Л.Е. Гриненко и А.В. Тимченко способствует дальнейшему развитию
профессорско-преподавательского состава кафедры и определяет их готовность и способность
выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми в настоящий момент стандартами и требованиями.
Для обеспечения образовательного процесса разработан учебно-методический комплекс
«Инфекционные болезни», который включает в себя учебный план и рабочую программу дисциплины, обеспечивающих воспитание и качество подготовки обучаемых, программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы.
При чтении лекций, проведении семинаров и практических занятий широко используются
технические средства обучения. Лекционный материал демонстрируется в виде презентаций
PowerPoint и частично в форме видеоматериалов. Тематический план лекций включает конкретные нозологические формы, которые являются актуальными для нашей республики в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации и с учетом современных достижений
медицинской науки. Для студентов 6 курса и врачей-терапевтов часть лекций носит обзорный
проблемный характер, семинарские занятия включают клинические разборы тематических
больных и архивных историй болезни.
Необходимой частью учебного процесса является внеаудиторная самостоятельная работа
с изучением и проработкой отечественной и иностранной литературы последних лет, а также
методических пособий и материалов кафедры. Практикуется обязательное участие интернов,
ординаторов и аспирантов в консультациях, обходах, а также в образовательных мероприятиях кафедры.
Оценка усвоения материала и качества знаний студентов в процессе изучения курса инфекционных болезней проводится в соответствии с разработанной балльно-рейтинговой системой
Данная система предусматривает комплексную оценку знаний, умений и навыков при изучении
дисциплины. В балльно-рейтинговой системе учитываются посещение и подготовка студентов
к занятиям и лекциям, разбор и решение ситуационных клинических задач, проверка знаний с
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помощью тестовых заданий. Комплект учебно-методических материалов дисциплины «Инфекционные болезни» размещен в сетевой системе дистанционного образования Moodle Якутского
глобального университета (http://yagu.s-vfu.ru) СВФУ, где размещены конспекты и презентации
лекций, методические указания к конкретному виду деятельности, тестовые материалы и ситуационные задачи по каждой теме. Предусмотрено несколько уровней тестового контроля: текущий по каждой теме, промежуточный по каждому разделу и итоговый по завершению цикла обучения – экзамен. Результатом освоения дисциплины является определенный набор сформированных профессиональных компетенций, где можно выделить три уровня сформированности:
минимальный, базовый и повышенный. Минимальный уровень оценивается «удовлетворительно», базовый – «хорошо», повышенный – «отлично». На основании паспорта компетенций разработаны и применяются контрольно-измерительные материалы для итоговой государственной
аттестации в виде ситуационных задач [2].
Заключение
Качество обучения студентов по инфекционным болезням зависит от квалификации преподавателей как врачей-инфекционистов, а также от их педагогической компетентности, где
немаловажную роль играют традиционные методы обучения, заложенные педагогами, стоявшими у истоков основания кафедры. Кроме этого, мотивация студентов к обучению оказывает
огромное влияние на формирование профессионального статуса будущего врача.
Несомненно, совершенствование высшего медицинского образования обусловлено внедрением новых педагогических и информационных технологий, новых методик обучения. Компетентностная основа высшего медицинского образования позволит повысить в дальнейшем
конкурентную способность выпускника в соответствии с требованиями рынка труда в современных условиях [2].
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УДК 378.016:616-07
Л.В. Дайбанырова, Л.Г. Чибыева

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
НА КУРСЕ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
В процессе обучения студентов по курсу пропедевтики внутренних болезней и для контроля знаний
в комплексе применяются разные методы – проблемные занятия и тестовый контроль. Пропедевтическая терапия включает в себя изучение методов обследования больного в клинике внутренних болезней
и усвоение начальных элементов клинического мышления. Логически целостные структуры заданий,
направленные на формирование приемов мышления, открывают реальный потенциал целенаправленного развития у студентов общих и специальных механизмов умственной деятельности: синтеза, анализа,
обобщения, абстрагирования. Проблемное занятие предполагает создание проблемной ситуации, когда
студент не может выполнить поставленную задачу известными ему способами и должен найти новый
способ действий. Соответственно, проблемное занятие помогает формировать умение по диагностическому поиску, используя метод от «простого к сложному». Основываясь на принципе «обратной связи»,
функцию педагогического контроля следует понимать как своевременную и постоянную корректировку
умственных действий студентов, соответственно, подтверждение точности ответа и исправление ошибок
– как мотивацию на последующее обучение. Легко осуществляемым и эффективным вариантом, применяемым как способ «обратной связи» между преподавателем и студентом, является тестовый контроль
как модификация педагогического контроля. При этом тестовый контроль оказывает помощь в решении
двух основных проблем оптимизации управления в обучении: во-первых, затраченное преподавателями и
студентами время и, во-вторых, достигаемый учебно-воспитательный результат. В полном соответствии с
интегративным подходом тестовые задания являются следствием не механического, а результатом сложнейшего взаимодействия свойств отдельных образов. Систематический, упорядоченный, целенаправленный тестовый контроль знаний обеспечивает эффективное овладение студентами большого объема новой
информации, вырабатывает умение осуществлять самооценку и самоконтроль, решает важнейшую задачу – в полной мере результативно использовать каждую минуту студенческого и преподавательского
времени.
Ключевые слова: контроль знаний, проблемное занятие, тесты, учебные пособия, пропедевтика внутренних болезней, традиционные методы преподавания, диагностический поиск, педагогический контроль, технология обучения, повышение активности студентов.
L.V. Daibanyrova, L.G. Chibyeva

Educational complex in teaching propaedeutics
of internal medicine
In the process of teaching students the curse on propaedeutics of internal diseases and for the control of
knowledge, there are various methods applied - problem studies and test control. Propaedeutic therapy involves
the study of methods of examining the patient in the clinic of internal diseases and primary assimilation of the
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clinical thinking elements. Logically holistic structures of tasks aimed at creating methods of thinking open the
real potential of developing general and special mechanisms of mental activity in students: synthesis, analysis,
and abstraction. A problem-solving exercise involves creating a problematic situation when a student can not
complete the task by the ways known to him and must find a new way of acting. Accordingly, the problematic
activity helps to build skills for diagnostic search, using the “from simple to complex” method.
The pedagogical control, based on the feedback principle, is understood as timely and constant adjustments
of mental activities of students, with confirmation of the correct answer and correction of errors serving as further
training motivation. Test control, as a modification of the pedagogical control, is an easy-to-implement and
effective option used as a feedback between the lecturer and the student. Test control assists in solving two main
problems in managing the optimization of training: firstly, the time spent by lecturers and students and, secondly,
the achieved educational outcome. In accordance with the integrative approach, test tasks are not the result of
mechanical interaction, but of complex interaction of individual images properties. A systematic, orderly, focused
test of knowledge control provides effective learning of a large amount of new information by students, develops
the ability to exercise self-control and self-evaluation, meets the important objective – to use every minute of the
student and faculty time fully and effectively.
Keywords: control of knowledge, problematic activity, tests, tutorials, propaedeutics of internal diseases,
traditional teaching methods, diagnostic search, pedagogical supervision, education technology, increased activity
of students.

Введение
Пропедевтика внутренних болезней составляет основу клинической медицины. Методы обследования больного, предусмотренные курсом пропедевтической терапии, используются не
только в клинике внутренних болезней, но и в хирургической, акушерско-гинекологической,
инфекционной и других клиниках.
Пропедевтическая терапия (или введение в клинику внутренних болезней) является необходимым базисом общеврачебного образования.
Следует отметить, что, несмотря на широкое использование в клинической практике последних лет информативных лабораторных, функционально-диагностических и инструментальных методов исследования, непосредственное обследование больного – расспрос, данные
осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации – продолжает занимать ведущее место в диагностике заболеваний.
Пропедевтическая терапия включает в себя изучение методов обследования больного в клинике внутренних болезней и усвоение начальных элементов клинического мышления – в виде
анализа симптомов, их совокупности как признака той или иной патологии.
Создание объективных тестов для контроля и обучения студентов второго и третьего курсов
на кафедре пропедевтики внутренних болезней идет параллельно с совершенствованием традиционных методов преподавания и контроля знаний студентов. В распоряжении преподавателей
и студентов имеются комплекты тестовых вопросов по системам внутренних болезней.
Педагогический контроль представляет собой систему научно-обоснованной проверки результатов воспитания, обучения и образования студентов в контексте взаимосвязанной и взаимообусловленной деятельности преподавателя и студента. Опыт показывает, что любой контроль должен быть не только оценочным, но диагностическим, обучающим, так как всегда присутствует проблема корректировки умении и знания студента [1].
В.С. Аванесов выделяет важнейшие функции педагогического контроля: организующую,
воспитательную, обучающую, диагностическую. Организующая функция педагогического
контроля оказывает влияние на организацию всего учебно-воспитательного процесса. Основным моментом является актуализация процесса обучения – деятельностная активность препо
давателя, нацеленная на разработку и внедрение содержания, методов, форм, средств, приемов
и технологии обучения, способствующие повышению активности, интереса, мотивации, творческой самостоятельности студентов в усвоении знаний, в целесообразном умении использовать их на практике [2, 3].
Задания для контроля педагогом по целям применения можно разделить на диагностические
и проверочные. Факт умения или неумения, знания или незнания, а также их область устанав65
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ливается при помощи проверочных работ. Вывод о причинах незнания и неумения, обнаруживаемых у студентов, делается на основании проведенных диагностических заданий. Диагностический тестовый контроль носит обучающий характер, регулярное внедрение комбинированных тестовых заданий для проверки усвоения нового материала позволяет сделать обучение
дифференцированным и индивидуализированным [3].
В то же время все современные педагогические теории характеризуют эффективное обучение как активный процесс, где в центре находится обучаемый, а преподаватель не столько
учит, сколько облегчает, ускоряет, корректирует обучение, выступая как помощник и партнер.
Поэтому для достижения целей обучения необходимо создать среду для активного обучения.
Студент активно приобретает знания и навыки с возможностью выбора формы обучения под
непосредственным руководством преподавателя. Знание должно прорабатываться в процессе
взаимодействия старого и нового знания, и чем больше оно проработано и усвоено, тем легче
можно извлечь знания. Нередко активность подавляется, если на занятиях преподаватель читает лекцию или много говорит, если студенты только отвечают на вопросы, а не общаются друг
с другом, если один студент доминирует или блокирует дискуссию, если студенты хотят получить решение проблем, а не обсуждают их [4, 5].
Современные модели системы медицинского образования должны строиться на гибком
программно-целевом подходе, учитывающем возрастающие требования к качеству подготовки
специалистов в области медицинской науки и практики.
Результаты и анализ внедрения проблемных занятий по пропедевтике внутренних
болезней
Преподавание пропедевтики внутренних болезней ведется на протяжении двух семестров
(4-5), что позволяет интегрировать ее с патологической анатомией, патологической физиологией, а также с фармакологией и микробиологией.
Исторически создано много форм обучения – лекции, семинары, практические занятия,
клинические разборы пациентов, совместные консультации, самостоятельное решение клинических задач т.д. Формы обучения могут различаться в зависимости от эффективности, активности обучающихся и приближения к жизни.
Достаточно широко применяется проблемное обучение, когда в клинической группе выбирают модератора и под его руководством обсуждают проблему, используя активную дискуссию
с поддержкой преподавателя.
Проблемное занятие предполагает создание ситуации интеллектуального затруднения, возникающего у студента, когда он не может выполнить поставленную задачу известными ему
способами и должен найти новый способ действий. Например, модератор назначает для беседы
с выбранным «пациентом» (из числа студентов), врача приемного отделения, который проводит
первичный осмотр данного «пациента». При обсуждении диагноза группу разделяют на специалистов: терапевты, пульмонологи, кардиологи и др.
1. Пример задания: Пациент В., 20 лет, доставлен СМП. При поступлении предъявляет жалобы на повышение температуры тела до 38-40˚С, общую слабость, одышку, потливость, кашель с мокротой красно-бурого цвета, боли в правом боку, боли в локтевых, голеностопных
суставах, снижение веса. Далее при сборе анамнеза болезни: Болен в течение двух недель, связывает с переохлаждением, температура тела повышалась вначале до 37,5-38,5˚С, принимал
жаропонижаюшие препараты, накануне температура тела повышалась до 40˚С 2 раза, в связи
с чем вызвал СМП. При подробном расспросе выяснено, что удалял зуб около месяца назад.
В детстве выявляли шум при аускультации сердца, но нигде не обследовался. Осмотр: В сознании. Общее состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, с желтовато-серым оттенком,
мелкоточечные редкие высыпания на конечностях, цианоз носогубного треугольника. Проба
Кончаловского-Румпеля-Лееде положительная. Грудная клетка правильной формы, при дыхании правая сторона несколько отстает при дыхании. ЧДД 28 в мин. При пальпации усиление
голосового дрожания в средней доле правого легкого, при перкуссии в данной области тупой
звук, при аускультации влажные хрипы на фоне бронхиального дыхания. Верхушечный толчок
в V межреберье слева внутрь на 1 см от срединно-ключичной линии, границы сердца не изменены, при аускультации систолический шум над четвёртой точкой аускультации. ЧСС 110
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в мин. По рентген-исследованию органов грудной клетки – затемнение средней доли правого
легкого. По общему анализу крови: эритроциты – 2,8×1012, лейкоцитоз 18,5×109, палочкоядерные 14, СОЭ – 48 мм/ч. В моче: лейкоциты – 2-4-3, эритроциты – 9-10-14 в п/зр, белок – 0,490
г/л . У больного может быть: 1. Ревматизм; 2. Бронхоэктатическая болезнь; 3. Инфекционный
эндокардит; 4. Пневмония. (Правильный ответ: 3, 4).
При обсуждении примера мнения студентов разделились: часть выставила диагноз – инфекционный эндокардит, другие – пневмонию, третьи высказали мнение о двух конкурирующих
заболеваниях: инфекционном эндокардите и пневмонии, оценив тяжесть больного и все данные. Таким образом, после дискуссии группа пришла к единому мнению, т.к. третья группа
смогла убедить, что у больного инфекционный эндокардит и правосторонняя пневмония.
Соответственно, на проблемных занятиях подводится итог работы по решению проблемы
(включающей в себя ряд тем) с помощью решения студентом клинических ситуационных задач
и беседы с преподавателем.
Преемственность тестового контроля на практических занятиях по курсу пропедевтики внутренних болезней.
Контроль качества подготовки студента является одной из главных задач учебного процесса.
Одним из основных требований к контролю является его многократность и непрерывность.
Непрерывный контроль позволяет постоянно информировать студента о его достижениях и неудачах, нацеливать его на приобретение необходимых знаний. Для этого в качестве одного из
методов контроля применяются тестовые задания, которые позволяют установить индивидуальный уровень знаний студента.
Создание объективных тестов для контроля и обучения студентов второго и третьего курсов на кафедре пропедевтики внутренних болезней идет параллельно с совершенствованием
традиционных методов преподавания и контроля знаний студентов. В распоряжении преподавателей и студентов имеются комплекты тестовых вопросов: тест по системам внутренних
органов включает 389 вопросов, трехуровневые по методам исследования включает более 900
тестов, 100 тестов по остаточным знаниям, распределенные на 10 вариантов, и ситуационные
задачи по всем разделам курса пропедевтики внутренних болезней, а также атласы с анатомическими схемами и рисунками, электронные пособия с демонстрацией физикальных методов
исследования пациентов, аудиозаписи с основами семиотики заболеваний внутренних органов.
В симуляционном центре на практических занятиях студенты могут тренироваться по аускультации легких и сердца на фантомах.
Отдельные тестовые вопросы и контрольные ситуационные задачи используются преподавателем на каждом практическом занятии, позволяя определить уровень знаний студентов,
степень усвоения ими семиотики заболеваний внутренних болезней.
Тесты могут быть обучающими, диагностическими, контролирующими.
Диагностический тестовый контроль носит обучающий характер, Регулярное внедрение
комбинированных тестовых заданий для проверки усвоения нового материала позволяет сделать обучение интегрированным. Безусловно, обучающая функция успешно реализуется и в
случае применения других методов традиционного и активного обучения.
Тесты первого уровня являются вводным тестовым контролем, связанным с процессом узнавания. Требуются знания основных понятий, предполагается выбор только одного правильного ответа. Данный уровень необходим для фиксации качества усвоения материала. Примеры:
Точка аускультации митрального клапана находится:
1. Во II межреберье справа
2. Во II межреберье слева
3. На верхушке сердца
Ответ: 3 – На верхушке сердца.
При пальпации области сердца можно определить сердечный толчок, верхушечный
толчок, «кошачье мурлыканье».
1. Верно
2. Неверно
Ответ: 1 – верно.
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Тесты второго уровня контроля усвоения дают возможность воспроизведения и обсуждения
информации и требуют от студента самостоятельного воспроизведения по памяти полной формулировки понятия. Примеры:
Для каждого термина подберите правильное определение:
А. Сердечный горб; Б. Верхушечный толчок: В. Сердечный толчок;
1. Пульсация в V межреберье слева кнутри от срединно-ключичной линии.
2. Равномерное выпячивание области сердца.
3. Пульсация кнаружи от левого края грудины в IV межреберье.
Ответ: А-2 (Равномерное выпячивание области сердца), Б-1 (Пульсация в V межреберье
слева кнутри от срединно-ключичной линии), В-3 (Пульсация кнаружи от левого края грудины
в IV межреберье).
Третий уровень предполагает более глубокие знания и правильных ответов может быть один
или несколько. Соответственно, этот уровень может быть использован для итоговой оценки
знаний. Примеры:
Типичными признаками стенокардии являются:
1. Локализация боли за грудиной с иррадиацией в левое плечо
2. Давящие, жгучие, сжимающие боли, продолжающиеся более 30 минут
3. Связь боли с изменением положения тела
4. Провоцирующий эффект физической нагрузки
5. Купирующий положительный эффект нитратов
Ответ: 1, 4, 5.
Классификация тестовых заданий в соответствии с уровнем сложности внедряется с целью
осуществления дифференцированного подхода к знаниям студентов и корректного контроля
над деятельностью преподавателя.
Наборы тестов по каждой системе: дыхания, кровообращения, пищеварения, мочеотделения, крови, эндокринологии и т. д. – составлены для заключительных занятий по всем темам.
Оценки за ответы на вопросы тестов являются составной частью оценки по балльно-рейтинговой системе знаний студентов по каждому разделу пропедевтики внутренних болезней.
Использование на всех этапах обучения наряду с традиционными методами различных тестовых материалов позволяет проводить контроль усвоения студентами знаний по пропедевтике внутренних болезней и положительно влияет на процесс обучения. Систематическое использование тестовых опросов позволяет студентам второго и третьего курсов быстрее приспособиться к условиям учебы в высшей медицинской школе, освоить симптомы и признаки болезней, методы их выявления и овладеть логикой построения диагноза и клинического мышления.
По курсу пропедевтики внутренних болезней разработано и издано множество учебных,
учебно-методических разработок, рекомендаций, пособий по всем разделам дисциплины.
В последние годы выпущены электронные варианты учебных и учебно-методических пособий.
Пять учебных пособий имеют гриф Дальневосточного регионального учебно-методического
центра в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».
Учебные пособия составлены с учетом значительных изменений в учебной программе,
предусматривающих сокращение времени, отведенного на аудиторные занятия, при увеличении учебных часов самостоятельной работы студентов у постели больного.
Методические разработки помогают студентам и преподавателю наиболее рационально использовать учебные часы по темам, предусмотренным программой.
Цель пособий состоит в оказании помощи студентам по наиболее трудному, в значительной
степени определяющему дальнейшее формирование будущего клинициста разделу внутренней
медицины – пропедевтической терапии.
Учебные пособия для студентов дополняют учебник по пропедевтической терапии рядом
конкретных описаний методов обследования больного, содержит контрольные вопросы и задания, в процессе подготовки к которым предполагается активная работа с учебником, лекционным материалом непосредственно у постели больного. Знакомство студентов с методическими
разработками при подготовке к практическим занятиям, параллельно с изучением соответству68
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ющих разделов учебника, поможет более глубокому усвоению материала и наиболее эффективному использованию учебного времени, отведенного на практические занятия. В пособия
включены ситуационные задачи, тесты, позволяющие осуществить контроль за усвоением знаний и практических навыков. Студенты могут самостоятельно готовиться к контрольным занятиям по электронным пособиям.
Заключение
Сочетание большого банка тестовых пунктов с возможностью автоматизированного отбора
вопросов в соответствии с требуемой темой и последующего предъявления вопросов в случайном порядке создает неограниченное количество вариантов использования методики для
текущего контроля знаний. Обработка результатов контроля позволяет более тонко оценить
каждый отдельный ответ, добавляя к альтернативным оценкам («верно-неверно») оценки типа
«неточно», «неполно» или «грубая ошибка». Это особенно ценно в тех отраслях медицины, где
не всегда возможны однозначные и безоговорочные оценки.
Увеличились возможности передачи информации и дистанционного обучения через интернет, индивидуальные мобильные устройства. Фактическим стандартом стало обучение с помощью аудио- и видеоматериалов, которые легче усваиваются, чем традиционное чтение литературы.
В случае, когда студенту предоставляется возможность самостоятельно работать с компьютером, эффективность возрастает. Сохранение в памяти компьютера результатов тестирования
позволяет оперативно провести анализ валидности каждого тестового пункта, выделить те вопросы, которые составлены недостаточно корректно, и оперативно внести изменения в текст
вопроса или перекодировать степень его сложности.
В процессе использования программы создается банк из ответов, который позволяет подтвердить валидность методики и наметить пути ее дальнейшего совершенствования.
Одним из основных требований к контролю является его многократность и непрерывность.
Непрерывный контроль позволяет постоянно информировать студента о его достижениях и неудачах, нацеливать его на приобретение необходимых умений.
К требованию непрерывности контроля в наибольшей степени отвечает рейтинговая система оценки студентов.
Таким образом, ситуационные и тестовые клинические задания являются эффективными
инструментами контроля в процессе обучения по курсу пропедевтики внутренних болезней.
Проверка результатов знаний и их оценка входят в разбор материала по теме и помогают расставить акценты в изучении учебного материала. Построение тестов контроля усвоения материала по типу проблемных ситуационных задач приближает студентов к практическим клиническим условиям.
Каждый из разделов изучения курса пропедевтической терапии (пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии и т.д.) завершается рекомендациями по проведению самоконтроля
приобретенных знаний. При этом ряд контрольных вопросов, тестов проверки практических
навыков и ситуационные задачи предлагаются студентам для предварительной самопроверки. Выполнение контрольного задания непосредственно у постели больного предусматривает
распознавание конкретных симптомов или синдромов с последующим построением каждым
студентом отдельно (по индивидуально прокурированному им больному) логически обоснованной концепции о возможной патологии (например, о наличии экссудативного плеврита или
транссудата в плевральной полости, о наличии порока сердца с распознаванием конкретного
порока и т.д.).
Серьезное внимание в учебном процессе уделяется разделу усвоения студентами необходимых клинических терминов, латинских наименований, составляющих обязательный минимум
для будущего врача лечебного профиля.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДИАТРИЯ»
Балльно-рейтинговая система оценки (БРС) успеваемости – комплекс мероприятий, обеспечивающих
проверку качества учебной работы студентов при освоении ими основных образовательных программ.
Балльно-рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки студентов и используется в качестве одного из элементов управления учебным процессом в университете. БРС поддерживает мотивацию студентов к активной и равномерной работе в течение семестра, обеспечивает осознанную самоорганизацию студентами учебной деятельности,
способствует повышению эффективности регулярной самостоятельной работы, усиливает контроль над
систематической работой студентов при освоении ими образовательной программы посредством более
высокой дифференциации оценки результатов их учебной деятельности, повышает самодисциплину студентов и ответственность за результаты своей учебной деятельности. Цель данной работы заключается в
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сравнительном анализе балльно-рейтинговой системы с оценкой традиционного экзамена по дисциплине
«педиатрия» у студентов, обучающихся по специальности 31.05.01. «Лечебное дело». Балльно-рейтинговая система внедрена в учебный процесс с 2011 г. Проведена сравнительная оценка успеваемости студентов, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
в 2015-2016 гг. и итогов экзаменационной сессии студентов, обучившихся по Государственному образовательному стандарту 2 поколения за 2016-2017 гг. по дисциплине «Педиатрия». Результаты полученных
данных показали, что проведение БРС дает возможность получения итоговой оценки по дисциплине с
учетом успеваемости, стимулирует студентов на достижение более высоких результатов, повышает мотивацию на освоение образовательной программы. Внедрение новых информационных технологий, таких,
как БРС, позволяет усовершенствовать систему организации учебного процесса и повысить качество образовательных услуг.
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, студенты, успеваемость, учебный процесс, образовательные услуги, итоговая оценка, система менеджмента качества, стандартизация, баллы, профессиональная подготовка.
S.V. Markova, M.V. Khandy, A.M. Ammosova, S.Iu. Artamonova,
L.A. Stepanova, L.G. Marinova

Point-rating system of assessment in training students
in the Pediatrics course
The point-rating system (PRS) of students’ performance is a set of measures that verify the quality of the
educational work of students in mastering basic educational programs. The point-rating system of knowledge
assessment is intended to improve the objectivity and reliability of assessing the level of students’ training and
is used as a part of the educational process management at the university. PRS maintains motivation and stable
active work of students during the semester, provides a conscious self-organization of educational activities,
enhances the effectiveness of regular independent work, strengthens the control over systematic work of students
in mastering educational programs by higher differentiation of evaluating the results of their learning activities,
promotes self-discipline and students’ responsibility for the results of their training activities. The aim of this
work is the comparative analysis of the point-rating system and the assessment with a traditional exam in the
course of Pediatrics for the students enrolled in the programme 31.05.01. Therapy. The point-rating system
was introduced in the educational process in 2011. We compared the performance of the students under the
Federal State Educational Standard of higher education in 2015-2016 and the results of the examination session
of the students trained under the State Educational Standard of the 2nd generation in 2016-2017 on the course of
Pediatrics. The results of the data showed that the PRS gives the opportunity of obtaining the final grade for the
semester performance, stimulates students to achieve better results, increases motivation for learning educational
programs. The introduction of new information technologies, such as PRS, allows to improve the system of
organizing the educational process and to enhance the quality of educational services.
Keywords: point-rating system, students, academic performance, educational process, educational services,
outcome assessment, quality management system, standardization, scores, training.

Введение
В настоящее время система профессиональной подготовки направлена на повышение уровня обучения специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. Большое внимание уделяется
модернизации высшего образования, одной из задач которой является развитие системы качества образовательных услуг [1].
Система менеджмента качества (СМК) учитывает европейские требования к уровню образовательных услуг, рассматривает все виды деятельности высшего учебного заведения: образовательную, педагогическую, научно-исследовательскую, кадровое обеспечение, состояние
материально-технической базы. Большое внимание СМК уделяет стандартизации в оценке
уровня знаний обучающихся, которая должна осуществляться с помощью общепринятых критериев и положений, например, «Положения о балльно-рейтинговой системе» [2]. Результаты
оценивания по балльно-рейтинговой системе (БРС) дают информацию об эффективности образовательного процесса и мотивированности студентов к обучению.
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Балльно-рейтинговую систему следует отнести к современным технологиям, которые используются в менеджменте качества образования [3]. С ее помощью проводится оценка не только успеваемости обучающихся, но и их активности в учебной, научной и внеучебной деятельности, определяется рейтинг студентов и выпускников. Кроме того, применение БРС позволяет
реализовать такие важные принципы, как систематичность контроля знаний и индивидуальный
подход к студенту в процессе обучения [4].
Материалы и методы
Нами были проанализированы результаты внедрения БРС в двух группах. Первая группа
состояла из обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования – студенты 6 курса специальности 31.05.01. Лечебное дело 2016-2017
учебного года (n=101), вторая группа – из обучившихся по Государственному образовательному стандарту второго поколения – студенты 6 курса 2015-2016 (n=125), сдавшие традиционный устный экзамен по дисциплине «Педиатрия». 1-я группа сдавала экзамен по специальности «Педиатрия» по БРС. На экзамен были допущены студенты с баллами не ниже 45.
В исследуемых группах проведена сравнительная оценка показателей успеваемости студентов.
Студенты специальности «Лечебное дело» обучаются на кафедре пропедевтики детских болезней Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова» по дисциплине «Педиатрия» три семестра: на 4, 5 и 6 курсах.
Результаты и анализ исследований
В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе СВФУ от 31 мая 2016 г. Версия 3, принятым на заседании Ученого совета и утвержденным приказом ректора, на кафедре
пропедевтики детских болезней Медицинского института был разработан лист контрольных
мероприятий (ЛКМ) по балльно-рейтинговой системе по дисциплине «Педиатрия» для студентов специальности 31.05.01. «Лечебное дело». На четвертом курсе студенты по дисциплине
«Педиатрия» изучают физиологию и патологию детей раннего возраста, на пятом – инфекционные болезни у детей, на шестом – патологию детей старшего возраста. Дисциплина заканчивается экзаменом в 11 семестре. За каждый семестр начисляются баллы за успеваемость,
активность и фактическое присутствие студента на лекционных и практических занятиях. За
высокую успеваемость и мотивацию студенты могут получить бонусные баллы.
Нами проведен сравнительный анализ итогов сессий в двух группах. Группа 1 обучалась
с применением балльно-рейтинговой системы, внедренной в процесс обучения студентов по
дисциплине «Педиатрия» с 2014-2015 учебного года. Группа 2 обучалась по традиционной методике, без балльно-рейтинговой системы.
Сравнительная оценка успеваемости обучающихся по дисциплине «Педиатрия» по итогам
зимней сессии в 2015-2016 гг. и в 2016-2017 гг. показала, что общая успеваемость в первой
группе составила 96 %, во второй группе – 100 %. В 2015-2016 учебном году экзамен по дисциплине «Педиатрия» был государственным, общая успеваемость – 100 %.
Качественная успеваемость студентов в первой группе составила 84,1 %, во второй группе – 76,3 %. Студенты, получившие оценки по балльно-рейтинговой системе, показали более
качественную успеваемость на 7,8 %.
Средний балл в первой группе составил 3,9 %, во второй группе 4,1 %. Качественных оценок больше у студентов, обучающихся по БРС.
Студенты, обучающиеся по БРС, отмечены как более мотивированные на высокие баллы,
положительные оценки на экзамене.
Выводы
Таким образом, внедрение методики БРС дает возможность получения высокой итоговой
оценки с учетом успеваемости в течение трех семестров. Применение БРС в высшем учебном
заведении мотивирует студентов на активную позицию и самостоятельную работу, стимулирует
на получение положительных результатов, влияет на постоянный контроль уровня знаний, регулирует активность при освоении образовательной программы. Мотивированность студентов
на учебный процесс повышает удовлетворенность преподавателей, стимулирует творческий
потенциал профессорско-преподавательского состава, эффективность педагогической деятельности. В целом, внедрение балльно-рейтинговой системы усовершенствует систему организации учебного процесса и повышает качество образовательных услуг.
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Л.Г. Чибыева, Л.В. Дайбанырова

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ ПРОПЕДЕВТИКИ
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Преподавание внутренних болезней в медицинских вузах начинается на кафедрах пропедевтической
терапии. В курсе пропедевтики внутренних болезней изучаются семиотика и диагностика болезней, студент овладевает логикой построения диагноза. Изучение основных терапевтических заболеваний служит
иллюстрацией клинической значимости симптомов, при разборе истории болезни конкретного больного
студенты овладевают методами диагностики. С первых дней работы в клинике студент должен также овладевать основами врачебной деонтологии, что входит в задачи курса пропедевтики внутренних болезней.
Методика преподавания, в принципе оставаясь классической, постоянно совершенствуется и меняется
только в аспекте внедрения новых обучающих технологий. Подобный подход необходим в связи с научнотехническим процессом и возможностью специалистов непрерывно приобретать новые знания. Профессорско-преподавательский коллектив организует занятия не столько в передаче студентам информации,
сколько в стимуляции их познавательной деятельности, т.е. идет поиск новых и совершенствование традиционных форм преподавания, оптимизации и интенсификации учебного процесса, повышение объема
и уровня организации самостоятельной работы студентов под контролем преподавателей.
В статье представлены основные положения проблемы внедрения балльно-рейтинговой системы
(БРС) оценки деятельности студентов в медицинском вузе. Перечислены задачи и этапы внедрения балльно-рейтинговой системы, контрольные недели и модели подсчёта рейтинга по дисциплине.
Положение о балльно-рейтинговой системе Северо-Восточного федерального университета определяет порядок оценки знаний студентов и используется с целью личностно-ориентированного обучения,
стимулирования систематической работы студентов, раскрытия их творческих способностей, дифференциации оценки знаний при уровневой системе высшего образования. Балльно-рейтинговая система
оценки знаний предназначена для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки
студентов и используется в качестве одного из элементов управления учебным процессом в университете.
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, контрольная неделя, самостоятельная работа студентов, балльно-рейтинговая оценка деятельности студентов, модульно-рейтинговая система, познавательная
деятельность, самообразование, рейтинг студента, текущий контроль успеваемости, промежуточный контроль успеваемости.
L.G. Chibyeva, L.V. Daibanyrova

Development of evaluation criteria for practical skills and theoretical
knowledge in the Propaedeutics of Internal Diseases course
Teaching of Internal Diseases in medical schools begins in departments of propaedeutic therapy. The
Propedeutics of Internal Diseases course covers semiotics and diagnosis of diseases, where students master the
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logics of constructing diagnosis. Learning basic therapeutic diseases illustrates the significance of symptoms,
when analyzing an individual patient’s medical history students acquire the methods of diagnostics. From the
first days of work in the clinic, students must master the basics of medical ethics that is included in the objectives
of the Propaedeutics of Internal Diseases course. Though the teaching method remains classical in principle, it
is constantly improving and changing with the introduction of new learning technologies. Such an approach is
necessary regarding the scientific and technical process and the ability of specialists to acquire new knowledge
continuously. The training staff organizes classes not only to transmit information to students, but rather to stimulate
their cognitive activity, which means the search for new and improved forms of traditional teaching, optimization
and intensification of the educational process, increase in the scope and level of organization of independent work
of students under the lecturers’ supervision. The main problem is implementing the provisions of the point-rating
system of evaluating students’ activities in the medical school. The article lists the tasks and stages of introducing
the point-rating system, control weeks and the model of calculating rankings for the discipline.
The Guidelines on the point-rating system on North-Eastern Federal University define the procedure of
evaluating students’ knowledge and are used for the purpose of student-centered learning, promoting the systematic
work of students, revealing of their creative abilities, differentiation of knowledge evaluation in the higher
education system. The point-rating system of knowledge evaluation is designed to improve the objectivity and
reliability of students’ level of training, and the evaluation is used as part of the educational process management
at the university.
The main objectives of the point-rating system are:
- to support the motivation of active and uniform work of students during semester;
- to ensure a conscious self-organization their learning activities by students;
- to enhance the efficiency of regular independent educational work of students during semester;
- to strengthen the control over the systematic work of students during the development of the program
through higher differentiation of evaluating results of their learning activities,
- to improve the discipline of students and the responsibility for the results of their learning activities;
- to get an objective evaluation of student’s academic performance and mastery of the competence of the
discipline and the curriculum.
Keywords: point-rating system, control week, independent work of students, point-rating evaluation of
students, module-rating system, cognitive activity, self-education, student ratings, current control of progress,
intermediate performance control.

Введение
Приоритетной задачей реформы высшего медицинского образования в России определено
обеспечение высокого качества теоретических знаний и практических навыков и умений. Одним
из важных средств улучшения качества подготовки студентов является совершенствование методики преподавания пропедевтики внутренних болезней как ключевое в формировании у будущих
врачей клинического мышления. Закладывание основ клинического мышления невозможно без
использования дедуктивного метода познания. На кафедре пропедевтики внутренних болезней
студенты впервые знакомятся с клиникой и, что особенно важно, учатся основам комплексирования знаний. Не случайно, что по программе обучения пропедевтика внутренних болезней изучается параллельно с патофизиологией и патологической анатомией: только научившись проводить
клинико-анатомические параллели, будущий врач научится клинически мыслить.
При этом большое внимание уделяется формированию практических навыков также по
единой методике. Будущий врач учится проведению пальпации, перкуссии и аускультации, а
также его осмысленному запоминанию. При этом происходит комплексное усвоение материала
не только на основе ранее полученных знаний (анатомии, физиологии, гистологии), но и использовании получаемых непосредственно параллельно по патологической физиологии, патологической анатомии, фармакологии. В процессе подобного обучения происходит ориентация
студента на понимание сути дела, самостоятельную аналитическую работу, что обуславливает
последовательность его мышления и подготавливает к обучению на более старших курсах. Подобное воспитывающее обучение трудно переоценить, так как оно закладывает основу формирующегося клинического мышления. Методологическое знание, то есть осмысление понятийного аппарата, не менее важно, чем знание предметное [1]. Воспитательная работа на кафедре
пропедевтики внутренних болезней в медицинском вузе неотделима от процесса обучения,
она тесно связана с познавательным процессом, необходима для формирования у студентов
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навыков и умений, закладывания основ клинического мышления, формирования у них самосохранительного поведения и направленности на положительное [2].
Одной из ведущих причин введения балльно-рейтинговой системы (БРС) оценивания качества учебной деятельности студентов в вузе является необходимость повышения эффективности образовательного процесса. БРС позволяет оценивать совокупную деятельность студентов
за семестр или учебный год (уровень знаний, умений, навыков, полученных на занятиях, выполнение рефератов, докладов, работу в научном обществе), а не только результат на зачете или
экзамене. Непрерывно учитывается текущая успеваемость студента. Четкое расписание возможных видов работ и их оценки в баллах дают возможность студенту самостоятельно определять темп и интенсивность работы в течение семестра в расчете на желаемую оценку на
экзамене [3, 4, 5, с. 108]. Рейтинг студента по отдельной учебной дисциплине и совокупный
рейтинг по окончании вуза являются определенной характеристикой уровня сформированных
профессиональных компетенций [6].
По мнению О.Н. Бурчинской [7], эффективное внедрение БРС должно основываться на следующих принципах: изучение положительного и отрицательного опыта как зарубежных, так и
отечественных вузов, повышение соревновательности за счет введения принципа учета успеваемости в процентах от лучшего в группе либо потоке студента; принятие во внимание менталитета российских студентов, а также их индивидуальных особенностей. Следование этим
принципам при разработке балльно-рейтинговой системы обеспечит более эффективный переход к новой системе оценивания успеваемости и максимальную эффективность применения
БРС в условиях российских вузов.
Психолого-педагогическая подготовка студента-медика
Оценка качества подготовки специалиста в системе высшего профессионального образования является одной из основных задач учебного процесса.
Эффективность подготовки профессионалов, способных принимать оптимальные решения
в нестандартных ситуациях, умеющих адаптироваться к постоянно меняющимся условиям
деятельности, обладающих навыками самообучения и самовоспитания, зависит от того, насколько успешно решаются вопросы развития способностей студентов в процессе их обучения
в высшей медицинской школе. Подготовка специалиста в рамках медицинского вуза должна
основываться на сбалансированном подходе к формированию у студентов способностей интеллектуально-рационального и эмоционально-гуманитарного плана, так как именно такой подход
отвечает требованиям деятельности медицинского работника. Специфика организации учебновоспитательного процесса в медицинских вузах, содержание учебных программ, использование главным образом традиционных академических форм обучения, недостаточное внимание
преподавателей к проблеме формирования профессиональных способностей студентов (а не
только знаний, умений и навыков) приводит к заметной дисгармонии в воспитании личности
будущего специалиста.
Психолого-педагогическими предпосылками становления студента-медика как полноправного участника учебно-воспитательного процесса являются:
- тщательное определение уровня пригодности абитуриентов к владению врачебной профессией, к учебному труду в медицинском вузе. Каждый из них путем тестирования должен сам
лично убедиться в своих возможностях обучения в высшем медицинском учебном заведении;
- оказание помощи студентам-первокурсникам в формировании образа «Я – идеал» того
специалиста (врача), которым он должен стать после окончания медицинского вуза. Такой образ является механизмом самовоспитания и самообразования, самоуправления и саморегулирования студента своими действиями и поступками на пути формирования своей личности будущего врача;
- формирование и поддержание на протяжении всего периода обучения положительной мотивации у студента по надежному овладению профессией, причем мотивация должна исходить
от самого студента;
- привлечение студентов к формированию целей и задач изучения отдельных учебных дисциплин, занятий, отбору их содержания, а также к организации активного обучения, определению содержания самостоятельной работы; использование студентов в педагогической и
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медицинской деятельности; приучение студентов к анализу своих интеллектуальных возможностей для решения учебно-трудовых задач, самостоятельному их решению в нормальных и
экстремальных ситуациях; поддержание уверенности студентов в достижении успехов в учебе
и доброжелательная, объективная их оценка;
- создание условий для самообразовательной работы студентов, свободного выхода их за
пределы обязательных учебных программ, вовлечение их в творческие поиски, научные исследования, стимулирование к функционированию самостоятельных творческих объединений,
компьютеризация учебной и научной работы;
- установление паритетных отношений между преподавателями и студентами, создание деловой, морально-психологической атмосферы на учебных занятиях, во внеаудиторное время;
- осуществление системно-целостного подхода к организации обучения, контролю за его
результатами, сочетание самооценки, взаимооценки студентов и квалифицированной модульно-рейтинговой системы.
Произошло изменение критериев оценки качества: усвоение знаний должно сочетаться с высоким уровнем эрудиции, работоспособностью, умением и навыками организации собственной
деятельности на основе творческого применения полученных теоретических основ и практических навыков. Набор этих характеристик во многом определяет эффективность и результативность работы специалиста. Успешное развитие современных технологий обучения зависит от
правильно организованной образовательной среды, которая включает личностный, информационный, профессиональный, социально-средовый и материально-технический компоненты. Качество подготовки готовности к обучению студента зависит от его способностей к мотивации, скорости мышления, наличия или отсутствия навыков выполнения самостоятельных работ, волевых
качеств, от желания и умения работать с техническими средствами. Знания в настоящее время
необходимо актуализировать с большим объемом информации, поэтому необходимо развивать
самостоятельную познавательную деятельность студентов. В современной высшей школе получает признание концепция, согласно которой задача преподавателя вуза сводится не к изложению
готовых знаний, а к организации активной самостоятельной деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа рассматривается как важнейший элемент обучения и воспитания
студентов, когда преподаватель выступает в роли менеджера образовательного процесса, организуя и направляя познавательную деятельность обучаемых. Это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Самостоятельная работа способствует углублению и расширению знаний студентов, формированию интереса к познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания,
развитию познавательных способностей. Именно поэтому она становится главным резервом
повышения эффективности подготовки и самообразования современных специалистов.
Объем самостоятельной работы студентов (СРС) в организации учебного процесса определяется государственным образовательным стандартом. В государственных образовательных
стандартах нового поколения данному виду работы отводится более 30 % учебного времени,
так как усилен акцент на овладение профессиональными компетенциями, связанными с самообразованием, самоорганизацией, саморазвитием, самодисциплиной, личной заинтересованностью, мотивацией к обучению.
Самостоятельная работа предполагает поиск информации по какой-то теме, изучение информационных потребностей в данное время актуально, так как в современном мире существует огромное количество возможностей получения информации. Без получения необходимой
информации, то есть без удовлетворения информационной потребности, невозможно получение новых знаний, а следовательно, и обучение в вузе, невозможно формирование полноценной
личности студента.
Для большого количества самостоятельной работы студента следует учитывать источники
исследовательской информации, способы и технику работы с информацией студентами. Данные параметры необходимо обсуждать с обучающимися и корректировать их применение.
Кроме того, полученные данные приводят к необходимости внедрения обучения студентов
информационным технологиям по мере их востребованности, т.е. со второго курса.
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Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов на курсе пропедевтики
внутренних болезней
Основная цель перехода на балльно-рейтинговую систему – повышение эффективности в
освоении дисциплин, была конкретизирована в следующих задачах: повышение учебной мотивации студентов; повышение уровня организации учебного процесса в вузе, активизация работы ППС по обновлению и совершенствованию содержания и методов обучения; повышение
объективности оценки «знаний-умений-навыков» студентов за счет высокой дифференциации
баллов и выработки чётких параметров контроля выполнения учебной работы: развитие самостоятельности и ответственности будущих специалистов и формирование информационного
банка данных, отражающего успеваемость каждого студента.
Пропедевтика внутренних болезней изучается в течение двух семестров и в конце каждого
семестра студенты проходят аттестационные испытания по отдельности.
В каждом семестре предусмотрены контрольные недели. Студенты второго курса Медицинского института по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» весной в конце семестра
сдают зачет без оценки и должны набрать не менее 60 баллов из 70, предусмотренных на текущую аттестацию по положению о БРС СВФУ (2016 г.).
Распределение баллов за отдельные составные части учебного процесса по дисциплине
«Пропедевтика внутренних болезней» за второй курс в четвертом семестре по специальности «Лечебное дело» производится с учетом следующих показателей: посещаемость лекций,
практических занятий и семинаров оценивается в 4,6 баллов (табл. 1); оформление фрагментов
истории болезни, курация больных, практические навыки – 21 балл; результаты текущего и
промежуточного контроля: устный опрос – 12, решение тестов – 10, решение ситуационных
задач – 11, выполнение контрольных работ – 6 баллов. Всего за четвертый семестр студенты
второго курса по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» получают максимально 70
баллов. Если студент не набрал 60 баллов, необходимых для получения зачета, то он должен
сдать весь обязательный минимум или получить у преподавателя дополнительные задания с
указанием конкретных баллов за данную работу и сроков её сдачи. Допуск к экзамену получает
студент, набравший по итогам семестра не менее 45 баллов.
Студенты третьего курса после осеннего четвертого семестра сдают в зимнюю сессию
экзамен. Баллы по видам занятий и контроля распределяются, также как на втором курсе
(табл. 2), дополнительно учитываются премиальные баллы от 10-20 баллов максимально, за экзамен от 10 до 30 баллов. Всего за семестр итоговый балл составляет максимально 100 баллов.
Для вычисления простой рейтинговой оценки преподавателю необходимо после каждого контрольного измерения подсчитывать накопленные суммы баллов и максимально возможные накопленные баллы. В отличие от простой рейтинговой оценки относительная рейтинговая оценка, полученная студентом после нескольких измерений, выражается в процентах и показывает
степень освоения учебного материала. Последовательность значений относительной рейтинговой оценки характеризует устойчивость работы студента в течение семестра. Она ориентирует
обучающихся на сравнение своих достижений с другими студентами.
Студент, получивший сумму баллов, превышающую минимальную, может быть освобожден от курсового экзамена по его желанию. Кроме того, этот студент может повысить рейтинговую оценку за счет дополнительных критериев. При этом в зачетную книжку ставится оценка
в соответствии с его набранной суммой баллов, как по основным, так и по дополнительным
критериям рейтинга.
Таким образом, каждый студент имеет возможность повысить свой рейтинг за счет выполненной дополнительной деятельности, выходящей за пределы обязательного учебного плана:
участие в работе студенческого научного общества и выступление с докладам на заседаниях;
публикация результатов научных исследований (тезисы, материалы, статьи, внутривузовские,
региональные, всероссийские, международные); участие в конкурсах на лучшую студенческую
научную работу (на внутривузовском, региональном, всероссийском, международном уровне
с учетом занятого места, награждения и др.). Студенты третьего курса мединститута СВФУ
участвовали в конференциях СВФУ, Ломоносовских чтениях МГУ (г. Москва), в международных конференциях студентов в г. Новосибирске, г. Киеве, г. Харькове, по результатам которых
опубликованы статьи и получены сертификаты участников.
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Таблица 1
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ИТОГО за ПЗ
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0,5

20

Текущий контроль по дисциплине (зачет, контроль компетенций)
(max баллов)

СРС, реферат, презентации**

Контрольные работы.

3

Решение ситуац. задачи

2

Решение
тестов

Введение в пропедевтику. Основы врачебной деонтологии.
История
развития
диагностики. Диагноз.
Виды диагноза.
Физикальное обследование
больного.
Лабораторные и инструментальные методы обследования.
Симптоматика
при
заболеваниях органов
дыхания.
Пневмонии.
Пневмосклероз. Синдром
уплотнения легочной
ткани. Абсцесс легкого. Синдром образования полости в легком.
Бронхиальная астма.
Синдром нарушения
бронхиальной проходимости.
Бронхиты. Эмфизема
легких. Синдром повышенной воздушности легких.
Синдром
наличия
жидкости в полости
плевры.
Плевриты.
Пневмоторакс.
Симптоматика при заболеваниях сердечнососудистой системы.
Ишемическая болезнь
сердца (стенокардия).
Атеросклероз.
Инфаркт миокарда.
Ревматизм. Лабораторная диагностика.
Лечение. Приобретенные пороки сердца.

Устный
опрос
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(max баллов)

Курация больных/
практич. навыки/
история болезни
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Посещение
ПЗ

№

Премиальные
бонусы-участие
в конференц, олимпиадах*
Посещение лекций

Балльно-рейтинговая оценка знаний студентов отделения «Лечебное дело»
по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней»
Специальность: Лечебное дело
Курс: 2. Семестр: 4

30

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 1 (06) 2017
10 Гипертоническая болезнь.
Вторичные
артериальные гипертензии
11 Кардиомиопатии. Миокардиты. Перикардиты.
12 Острая и хроническая
сердечная недостаточность.
Всего

0,5

2

1

1

1

0,5

6

0,5

1

1

0,5

1

0,5

4,5

0,5

1

1

0,5

1

0,5

4,5

6,0

21

12

10

11

6

66

Итого

6

66

20

4

70+30

4

100

Таблица 2

2

3

4

Система органов
пищеварения.
Физические методы исследования. Инструментально-лабораторные методы
исслед.
Основные клин.
синдромы. Болезни органов
пищеварения
Система органов мочеотделения.
Физические методы
исследования.
Инструментально-лабораторные методы
исслед. Болезни
органов мочеотделения.
Система крови.
Физические методы исследования. Инструментально-лабораторные методы
исслед. Болезни
органов кроветворения.

5

3

2

2

1

14

2

5

2

2

3

2

16
20

1

3

3

2

2

1

12

1

4

2

2

2

1

12

81

Текущий контроль по
дисциплине (зачет, контроль компетенций)
(max баллов)

1

РешеКонРешение
трольние
ситуац.
ная
тестов
задачи работ.

ИТОГО за ПЗ
(max баллов)

Устный
опрос

Посещение лекций

СРС, реферат, презентации**

Виды учебной работы
Текущий и промежуточный контроль
(max баллов)

Курация больных/
практич.
Навыки/
история болезни

1

Темы

Посещение ПЗ

№

Премиальные бонусыучастие в конференц,
олимпиадах*

Балльно-рейтинговая оценка знаний студентов отделения «Лечебное дело»
по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней»
Специальность: Лечебное дело
Курс: 3. Семестр: 5
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5

Эндокринная и
костно-мышечная
системы.
Физические
методы исследования.
Инструментальнолабораторные
методы исслед.
Всего

1

4

2

2

2

1

12

6,0

21

12

10

11

6

66

Итого

6

66

20

4

70+30

4

100

Заключение
Введение рейтингового метода контроля оказывает ряд положительных эффектов, повышающих качество учебных достижений студентов в медицинском вузе. Балльно-рейтинговая
система побуждает студентов к систематической работе, вносит в учебу элемент соревновательности, позволяет управлять учебным процессом.
Легче и быстрее реструктурировать педагогическую систему возможно, реализуя инновационный подход к организации образовательного процесса в вузе, обеспечивающий непрерывный и
эффективный контроль и самоконтроль за формированием профессиональных компетенций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
НА КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ
АНАТОМИИ
Вопросы организации самостоятельной работы и воспитания студентов в современных условиях глобализации, лавинообразного роста информационных технологий, интернета, массового распространения
пьянства, алкоголизма, табакокурения, наркомании, локальных войн, разных санкций со стороны Америки имеют актуальное значение. Цель сообщения – поделиться мыслями и опытом организации самостоятельной работы и воспитания студентов на курсе патологической анатомии Мединститута СВФУ. Нами
с 1977 г. в учебный процесс внедрено определение патологической анатомии как науки, что способствует
сознательному освоению основ патологической анатомии. Для контроля самостоятельной работы студентов практикуются три вида рабочих тетрадей, которые студенты должны приносить на каждое занятие с
выполненными заданиями: протоколы морфологических исследований, тетрадь для лекционных занятий,
а также тетрадь для самостоятельных проработок тем по патологической анатомии. Необходимо отметить,
что определение патологической анатомии как науки имеет ключевое значение в самостоятельной работе
студентов, способствует осознанному усвоению основ патологической анатомии и формированию клинико-анатомического мышления будущих врачей. В патриотическом, духовно-нравственном воспитании
студентов важными являются формирование патриотизма, главным инструментом которого является знание гимна России, и трезвого здорового образа жизни. В этом направлении предлагаем к 75-летию Победы
в ВОВ проводить конференции, беседы, встречи с участниками ВОВ и ветеранами труда.
Ключевые слова: студенты, самостоятельная работа, воспитание, патриотизм, трезвый здоровый образ жизни, патологическая анатомия, народный университет, гимн России, Великая Отечественная война,
Победа.
K.G. Basharin

The modern forms of organizing students’ individual work and education
at the Department of Normal and Pathological Anatomy
The issues of organizing the students’ individual work and education in the modern conditions of globalization,
snowballing growth of information technologies, mass distribution of insobriety, alcoholism, smoking, drug
addiction, local wars, and various American sanctions are topical. The goal of the report is to share the thoughts
and experience in organizing the students’ individual work and education at the course of pathological anatomy
of the NEFU Medical Institute. Since 1977, we have introduced in the educational process the definition of
pathological anatomy as a science, which favors conscious coverage of the pathological anatomy fundamentals.
To control the students’ individual work, we have introduced three copybooks to be brought to each class with the
completed assignments: the protocols of morphological examination, a copybook for lectures and a copybook for
individual work on the topics of pathological anatomy. In conclusion, it should be noted that defining pathological
anatomy as a science is of key significance in the students’ individual work; it assists conscious acquisition of the
pathological anatomy fundamentals and forms the clinical-anatomic thinking of the future doctors. The formation

БАШАРИН Карл Георгиевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной и патологической анатомии, оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной
медицины Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
Тел.: 35-63-02, 89241673060. E-mail: kafanatomiya@mail.ru
BASHARIN Karl Georgievich – Doctor of Medicine, Professor, Head of the Department of General and
Pathological Anatomy, Operative Surgery with a Topographic Anatomy and Forensics, Medical Institute,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. Tel.: +7 (4112) 356302, +7 924 1673060. E-mail:
kafanatomiya@mail.ru

83

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 1 (06) 2017
of patriotism and sober lifestyle is important for the patriotic, spiritual and moral education of students; knowing
Russian anthem is the key instrument here. We suggest to hold a conference, conversations and meetings with the
participants of the Great Patriotic War (WWII) and labor veterans, dedicated to the 75th Anniversary of Victory in
the Great Patriotic War.
Keywords: students, individual work, education, patriotism, sober healthy lifestyle, pathological anatomy,
people’s university, Russian anthem, Great Patriotic War, Victory.

Введение
С самого открытия кафедры анатомии медицинского факультета Якутского госуниверситета, с 2010 г. преобразованного в Северо-Восточный федеральный университет, вопросы организации самостоятельной работы и воспитания студентов были в центре внимания работы вуза.
Вопросы организации и воспитания студентов, учащейся молодежи имеет чрезвычайное актуальное значение в связи с нарастанием глобализационных процессов, лавинообразным ростом
информационных технологий, интернета, массовым распространением пьянства, алкоголизма,
табакокурения, наркомании, локальными санкциями со стороны Америки, нарастанием международного терроризма [1, 2, 3, 4].
В современный период развития вузовского образования, на наш взгляд, возрастает роль
самостоятельных занятий студентов. Этому способствуют определения наук, в которых были
бы отражены ключевые слова действий, а именно предмет, объект, метод науки, т.е. «ноу хау»
науки. К сожалению, до сих пор нет хороших определений наук по многим дисциплинам, что
затрудняет осознанному осмыслению учебного материала. В 1977 г. нами было сформулировано и внедрено в учебный процесс определение патологической анатомии как науки.
Цель сообщения: поделиться мыслями и опытом организации самостоятельной работы и
воспитания студентов на курсе патологической анатомии Мединститута СВФУ.
Значение определения патологической анатомии как науки в самостоятельной работе
студентов.
Исходя из генеральной цели обучения – научить студента самостоятельно мыслить и действовать, нами с 1977 г. внедрено в учебный процесс собственное определение патологической
анатомий как науки, а именно: «Патологическая анатомия – это наука, предметом изучения
которой являются морфологические изменения органов, тканей, клеток, ультраструктур при заболеваниях, а также непосредственные причины смерти; объектами изучения являются трупы
лиц, умерших от болезней, биоптаты, операционный материал, органы и ткани экспериментальных животных, изучаемых посредством основного морфологического метода исследования с учетом клинических данных» [1]. Это определение было опубликовано в сборнике тезисов I съезда Международного союза ассоциаций патологоанатомов 3-6 октября 1995 г.
В первой лекции «Введение в патологическую анатомию» мы акцентируем внимание студентов на ключевых словах определения: предмет, объект и метод, чтобы каждому студенту было
понятно, что понимается под этими понятиями. Раскрываем значение и смысл понятий: биоптат,
непосредственные причины смерти, основной морфологический метод исследования и т.д.
На практических занятиях на макропрепаратах разъясняем суть понятий «объект» и «предмет». Большое внимание уделяется разъяснению основного морфологического метода исследования, алгоритмам макроскопического и микроскопического этапов исследования.
Для контроля самостоятельной работы студентов были внедрены в практику три тетради,
которые они должны приносить на каждое занятие: протоколы морфологических исследований, для лекционных занятий, а также для самостоятельных проработок тем по патологической
анатомии.
Таким образом, считаем, что усвоение студентами определения патологической анатомии
как науки помогает осознанно изучать учебники, статьи и монографии, извлекать из них информацию, решать ситуационные задачи и применять алгоритмы макроскопического и микроскопического этапов морфологического исследования при изучении объектов. О качестве полученных знаний студентов свидетельствуют результаты экзамена: при 100 % абсолютной успеваемости качество составляет 90-97 %.
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Новые формы воспитательной работы: значение гимна России как главного инструмента воспитания патриотизма и духовно-нравственной личности.
Учебный процесс неотделим от воспитательной работы, поэтому мы уделяем этому вопросу большое внимание. В XXI в. патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи в современных условиях глобализации, массового распространения пьянства, алкоголизма,
табакокурения, наркомании имеет чрезвычайно актуальное значение. Вот почему в1999 г. на
кафедре был создан постоянно действующий народный университет трезвого здорового образа
жизни, ректором которого назначен К.Г. Башарин, профессор, вице-президент Международной академии трезвости [2]. Кафедра является территорией трезвости. Все мероприятия проходят без употребления любых алкогольных изделий и табакокурения. Более 1000 слушателей
университета прошли подготовку по формированию и утверждению трезвого здорового образа
жизни (ТЗОЖ) и личным примером, используя знания и умения, проводят работу среди населения (читают лекции, проводят беседы, акции и т.д.). На кафедре систематически проводятся
конференции, круглые столы по вопросам ТЗОЖ. По инициативе профессора К.Г. Башарина,
в рамках Всероссийской конференции начиная с 2009 г. ежегодно проводятся «Угловские чтения» с участием приглашенных академиков и профессоров Международной академии трезвости. Студенты пишут рефераты, доклады по вопросам ТЗОЖ, участвуют в кафедральных, институтских и университетских конференциях.
Важным направлением работы является патриотическое, духовно-нравственное воспитание
студентов и молодежи [3]. Этот вопрос как никогда актуален, учитывая демарши, предпринимаемые специалистами дальнего зарубежья, а также первыми лицами некоторых государств,
образованных на постсоветском пространстве, которые напрямую свидетельствуют о попытках
переписать историю и умалить роль Великой Победы СССР в демократическом обустройстве
мира, свободного от фашизма. Для построения демократического, гражданского общества не на
словах, а на деле, у нового поколения должно быть сформировано мировоззрение, существенной составляющей которого является уважение к истории своей страны. Сегодня мы должны
воспользоваться уникальной возможностью учиться патриотизму, любви и уважению к Родине
у тех, кто ценой своей крови защитил целостность великого государства, сохранил для будущих
поколений главные человеческие ценности и устои.
На кафедре с самого её создания проводится систематическая работа по патриотическому
воспитанию студентов. Еще в советское время проводились вечера, посвященные 23 февраля и 9 мая. На кураторских занятиях заслушиваются рефераты и доклады о Великой Отечественной войне, вкладе якутян в победу в Великой Отечественной войне, готовятся стенды, вывешиваются газеты о героях Великой Отечественной войны и тыла. Проводились и
проводятся встречи с участниками ВОВ Ю.Г. Шафером, Н.Г. Самсоновым, В.Д. Антоновым,
П.Н. Токаревым и др.
В 2017 г. наша страна будет отмечать 72-летие Великой Победы над фашизмом. К сожалению, из года в год уменьшается количество участников ВОВ. Поэтому возрастает их роль в
воспитании патриотизма у молодого поколения. Навсегда запомнятся студентам встречи с ветеранами ВОВ, участниками Сталинградской битвы на круглом столе, посвященном 70-летию
разгрома фашистских войск под Сталинградом 1 февраля 2013 г.
Важным инструментом воспитания патриотизма в духовно-нравственной личности является гимн России. К сожалению, его как дважды два четыре знают единицы. Будучи лектором
общества «Знание», я убедился в этом, побывав во всех районах Якутии, а также в других регионах России, задавая вопрос, кто знает слова гимна наизусть. Это побудило нас внедрить знание
гимна в учебный процесс в 2006 г. Теперь более тысячи студентов знают гимн [4]. Интересно
отметить, что у студентов появляется уверенность и улучшается память.
Таким образом, если до изучения патологической анатомии у некоторых студентов в зачетных книжках были одни удовлетворительные оценки, то после сдачи экзаменов по патологической анатомии на последующих курсах они становились хорошистами и отличниками.
Заключение
Опыт организации самостоятельной работы и воспитания студентов позволяет сделать следующие выводы:
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1. Определение патологической анатомии как науки имеет ключевое значение в самостоятельной работе, способствует осознанному поиску информации из учебников, статей, монографий, правильному оформлению протоколов макроскопических и микроскопических исследований, самое главное – способствует формированию клинико-анатомического мышления.
2. Новыми эффективными формами воспитательной работы в современных условиях, на
наш взгляд, являются формирование патриотизма и трезвого здорового образа жизни. Главным инструментом воспитания патриотизма и духовно-нравственной личности считаем знание
гимна России. Предлагаем проводить конкурсы на лучшее чтение текстов гимнов России и
Республики Саха (Якутия).
5. Предлагаем постоянно проводить конференции, круглые столы, встречи с участниками
ВОВ и ветеранами тыла.
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ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
НА КУРСЕ ФТИЗИАТРИИ КАФЕДРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ, ФТИЗИАТРИИ И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
Обеспечение высокого качества образования на основе соответствия актуальным потребностям личности, общества и государства – важнейшая задача российской образовательной политики. Статья посвящена одному из самых важных вопросов современного образования – развитию самостоятельной деятельности студентов на курсе фтизиатрии кафедры ИБФиД МИ СВФУ. Проведен анализ образовательных технологий внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Одной из целей курса фтизиатрии кафедры
ИБФиД является внедрение образовательных технологий и дифференцированных критериев самостоятельности студентов в зависимости от специальности и вида деятельности. В статье освещены применяемые образовательные технологии. Одна из них – решение разноуровневых задач. Задачи, составленные
по разделам учебной программы по дисциплине «Фтизиатрия», относятся к задачам реконструктивного
уровня, позволяют оценивать и диагностировать умения, а также синтезировать, анализировать, обобщать
фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей и творческого уровня, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения, контролировать успеваемость и обеспечивать оценивание хода освоения
дисциплины. Контекстное обучение – это технология, предназначенная для применения в высшей школе,
ориентированная на профессиональную подготовку студентов и реализуемая посредством системного
использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного процесса элементами
профессиональной деятельности. Такое обучение применяется на курсе в виде чтения студентами лекций по профилактике туберкулеза различным возрастным группам, начиная с дошкольного и младшего
школьного возраста до студентов старших курсов университета. Предметная олимпиада: здесь решаются
не только теоретические вопросы истории фтизиатрии, этиологии и патогенеза, но и проводится полный
разбор истории болезни больного с обсуждением вопросов выявления туберкулеза, дифференциальной
диагностики, лечения и профилактики. Такие методы самостоятельной внеаудиторной работы студентов
на курсе фтизиатрии способствуют высокой мотивации к обучению, поддержанию темпа обучения, к социальной и академической интеграции, к развитию познавательных навыков.
Ключевые слова: самостоятельная работа, образовательные технологии, методы обучения, контекстное обучение, медицинская деятельность, качество образования, фтизиатрия, внеаудиторная работа, решение задач, профессиональная подготовка.
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Extracurricular independent work of students on the course
of phthisiology of infectious diseases, tuberculosis
and dermatovenerology
Providing high quality education based on matching the current needs of the individual, the society and
the state is the most important task of the Russian educational policy. The article is devoted to one of the most
important issues of modern education – the development of independent activity of students on the course of
Phthisiology at the Department of IDTD MI NEFU. It analyzes the educational technology of out-of-class
independent work of students. One of the goals of the course of Phthisiology at the department IDTD is the
introduction of educational technologies and differentiated criteria for independence of students depending on
the specialty and type of activity. The applied educational technology is: the solution to multi-level tasks (tasks
correspond to the sections of the curriculum on the course of Phthisiology, and classify as the reconstructive
type tasks, allowing to evaluate and diagnose skills, and also to synthesize, analyze, summarize the factual
and theoretical material with the formulation of specific conclusions, finding cause-and-effect relationships
and creative level, allowing to evaluate and diagnose skills to integrate knowledge of various fields, to argue
their own point of view). The set tasks allow monitoring of progress and to evaluate the progress in studying
the course. Contextual learning is a technology designed for use in high school focused on vocational training
of students and implemented by the system using the professional context, the gradual saturation of the
educational process for professional activities. This training is applied during the course in the form of lectures
on prevention of tuberculosis in the various age groups, from primary school age to university students of
senior courses). Contests in the subject (addressing not only theoretical questions of history of tuberculosis,
etiology and pathogenesis, but also a full analysis of a specific patient with discussion of diagnosis, differential
diagnosis, treatment and prevention). Such methods of independent extracurricular work of students on the
course of phthisiology lead to high motivation for learning, the maintenance of pace of learning, social and
academic integration, and development of cognitive skills.
Keywords: independent work, educational technology, teaching methods, learning context, medical activity,
quality of education, phthisiology, extracurricular work, problem solving, training.

Введение
Усвоение знаний студентами представляет собой процесс превращения основ наук,
т.е. систематизированного опыта человечества, в личное достояние, в орудие мышления и практической деятельности. Поскольку основной целью процесса учения является приобретение
студентами глубоких знаний, умений и навыков, максимальное развитие их познавательных
способностей, актуальной проблемой дидактики высшей школы становится определение условий, позволяющих решать эти задачи. Одной из таких организационных форм учебных занятий является самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студентов. Самостоятельная
работа студентов – чрезвычайно важный этап изучения любого программного вопроса [2, 3].
В соответствии с ФГОС III ВО, утвержденным 9 февраля 2016 г., выпускник, освоивший
программу специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело,
«Стоматология», должен быть готов решать следующие профессиональные задачи в соответствии с медицинской деятельностью: предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья [4].
Повышение качества образования возможно путем внедрения различных образовательных
технологий во внеаудиторную самостоятельную работу студентов.
Анализ внеаудиторной самостоятельной работы
Проведен анализ образовательных технологий внеаудиторной самостоятельной работы
студентов (СРС) – решение разноуровневых ситуационных клинических задач, контекстное
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обучение, предметная олимпиада и конкурсы, НИРС, применяемые и внедряемые на курсе фтизиатрии кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии.
Содержание, формы и организация СРС определяются психологическими закономерностями усвоения знаний в соответствии с индивидуальными особенностями студентов, в связи с
этим сотрудниками курса фтизиатрии был составлен сборник ситуационных задач.
Сборник ситуационных задач направлен на углубление профессиональных знаний, умений,
формирование клинического мышления, выработку практических навыков, повышение уровня
готовности студента к самостоятельной врачебной деятельности. Задачи составлены по разделам учебной программы по фтизиатрии и относятся к разноуровневым задачам реконструктивного уровня, позволяющим оценивать и диагностировать умения, а также синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных
выводов, установлением причинно-следственных связей и творческого уровня, интегрировать
знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Составленные задачи позволяют осуществлять контроль успеваемости и обеспечивать оценивание хода освоения
дисциплины.
Одной из целей курса является внедрение образовательных технологий и дифференцированных критериев самостоятельности студентов в зависимости от специальности и вида деятельности. К числу таких образовательных технологий относится контекстное обучение: технология, предназначенная для применения в высшей школе, ориентированная на профессиональную подготовку студентов и реализуемая посредством системного использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности [1]. На курсе фтизиатрии студентами Медицинского института в рамках
данной контекстной технологии проводится работа по профилактике туберкулеза, которая соответствует требованиям ФГОС ВО. В рамках ФГОС и ФГОС ВО студенты, обучающиеся по различным специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»,
«Стоматология», проводят профилактическую работу (читают лекции и проводят беседы) по
профилактике туберкулеза и ЗОЖ среди различных возрастных групп, начиная с дошкольного и
младшего школьного возраста до студенческой молодежи и работников предприятий. Студенты
под руководством преподавателей изучают специальную литературу и пишут рефераты по профилактике туберкулеза, создают презентации и видеофильмы, адаптируя материал к определенной по возрасту слушателей аудитории.
Дети с раннего возраста должны знать о полезности пищевых продуктов, о закаливании
и пользе утренней зарядки, а также о существующих инфекциях. Все полученные знания о
здоровом образе жизни формируют у ребенка бережное отношение к своему здоровью и пониманию профилактики социальных инфекций, в том числе и туберкулеза. Так, в 2015 г. студентами 3 курса стоматологического отделения была представлена лекция-презентация о здоровом
питании и закаливании организма для детей детского сада «Родничок» г. Якутска в игровой
форме, прочитаны лекции по профилактике туберкулеза и пропаганде здорового образа жизни
для школьников 5-11 классов СОШ № 15. Только за 2015-2016 гг. студентами Медицинского
института были прочитаны лекции по профилактике туберкулеза для более 1500 студентов всех
подразделений.
В процессе преподавания дисциплины «Фтизиатрия» используются различные интерактивные методы и технологии обучения. К одной из них можно отнести предметную олимпиаду
(соревнование или конкурс) по фтизиатрии, которая проводится среди студентов разных факультетов медицинского института. В процессе соревнования студентами решаются не только
теоретические вопросы истории фтизиатрии, этиологии и патогенеза, но и проводится полный
разбор истории болезни больного с обсуждением вопросов выявления туберкулеза, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики. Проработка подобных вопросов помогает
более глубокому пониманию этиологии заболевания, более обоснованной и достоверной постановке диагноза и обоснованной тактике лечения (химиотерапии).
Также к интерактивным методам обучения наряду с олимпиадой можно отнести квестигру по фтизиатрии «Петля времени», которая была проведена для студентов 4, 5 курсов Медицинского института в рамках VII Всероссийского конгресса с международным
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участием «Экология и здоровье человека на Севере». По данной обучающей технологии в
игровой форме закрепляются полученные знания по фтизиатрии, повышается интерес к углубленному изучению дисциплины.
К внеаудиторной самостоятельной работе студентов относится научно-исследовательская
работа в научном кружке «Фтизиатр». Ежегодно кружковцы участвуют в конференциях различных уровней: университетских, всероссийских, международных. Участие студентов в научноисследовательской работе повышает уровень их подготовленности к будущей профессиональной деятельности и более углубленно узнать содержание профессии. Подобная практика проведения интерактивных образовательных технологий приводит к качественному и осмысленному
усвоению изучаемого материала. Об этом свидетельствуют результаты проверки остаточных
знаний: 83,6 % студентов получили оценки «хорошо» и 16,4 % – «отлично».
Заключение
Таким образом, применяемые интерактивные образовательные технологии во внеаудиторной самостоятельной работе студентов – решение разноуровневых клинических ситуационных
задач, контекстное обучение, предметные олимпиады и конкурсы, научно-исследовательская
работа студентов в научном кружке «Фтизиатр» на курсе фтизиатрии способствуют высокой
профессиональной мотивации студентов к обучению, поддержанию высокого темпа обучения,
социальной и академической интеграции и развитию познавательных навыков.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ЛЕЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДИАТРИЯ»
Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших элементов обучения в вузе. В Медицинском институте СВФУ особое внимание уделяется формированию эффективной системы самостоятельной работы студентов, контроля за индивидуальной учебно-профессиональной деятельностью будущих врачей. Эффективность самостоятельной работы студента обусловлена тремя основными факторами
– это организация, обеспечение и контроль. При этом эффективность самостоятельной работы зависит от
мотивированности студентов; от их понимания и умения самостоятельно учиться, пополнять свои знания.
В статье рассматриваются результаты исследования, проведенного среди студентов старших курсов
лечебного отделения Медицинского института с целью выявления отношения студентов к выполнению
самостоятельной работы и оценки эффективности самостоятельной работы. Результаты опроса показали,
что студенты понимают необходимость выполнения самостоятельной работы, но при этом испытывают
некоторые трудности в самоорганизации по самостоятельной работе. Для успешного образовательного
процесса можно рекомендовать следующие меры по повышению эффективности использования различных форм самостоятельной работы: предоставлять студентам больше времени на непосредственное общение с больными детьми во время курации, четко ставить задачи при выполнении самостоятельной работы,
а также постоянно контролировать и поощрять за качественно выполненную работу.
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Проведенное анкетирование показало, что самообразование развивает у студентов такие качества, как
организованность, усилие и упорство, аккуратность и целеустремленность, и учит искусству общения с
больными и самостоятельному клиническому мышлению. Таким образом, самостоятельная работа способствует формированию необходимых качеств для становления будущего врача.
Ключевые слова: студент, Медицинский институт, лечебное отделение, анкетирование, самостоятельная работа, самообразование, врач, методы, навыки, проблема.
S.U. Artamonova, A.M. Ammosova, S.V. Markova,
M.V. Khandy, L.G. Marinova

Organizations of students independent work at the therapeutic
department on the course of Pediatrics
Independent work of students is one of the most important elements of training in high school. At Medical
Institute, we pay great attention to effective system of independent work of students, monitoring of individual
educational and professional activities of future doctors. The effectiveness of the student’s independent work is
due to three main factors – organization, provision, and control. At the same time, the effectiveness of independent
work depends on the motivation of students; their understanding and ability to learn independently, to supplement
their knowledge.
The article describes the study among senior students of therapeutic department of Medical Institute to identify
the students’ attitude to carrying out independent work and evaluation of independent work efficiency. The results
of the survey revealed that students understand the necessity to perform independent work, but at the same time,
experience some difficulties in organizing themselves for independent work. For a successful educational process
we can recommend the following measures to improve the efficiency of using various forms of independent work:
to give students more time to direct contact with sick children during supervision, to set a clear task in carrying
out independent work, and continuously monitor and encourage for quality work.
The survey conducted shows that self-education develops in students such qualities as discipline, effort
and persistence, thoroughness and commitment, and teaches a process of communication with patients and
independent clinical thinking. Thus, individual work contributes to the formation of the necessary qualities for
the formation of the future doctor.
Keywords: student, Medical Institute, therapeutic department, questioning, independent work, self-education,
physician, methods, skills, problem.

Введение
Конкурентоспособная деятельность в условиях современного общества требует от выпускников вузов готовности к эффективной самостоятельной работе, владения инновационными
средствами, методами и технологиями познавательной и профессиональной деятельности. Для
этого студентам необходимо сформировать компетенции эффективного самостоятельного учения и быть готовым к самостоятельному и ответственному выполнению учебной профессионально-ориентированной работы [5].
Самостоятельная работа студента (СРС) – процесс, имеющий принципиальное методологическое значение. В ходе этого процесса происходит обогащение, обобщение, закрепление теоретических знаний, развиваются и совершенствуются навыки анализа, синтеза, структурирования информации. Установка на «добывание» знаний является залогом постоянного улучшения
профессионализма в будущем. Самостоятельная познавательная деятельность студента предполагает его умение без посторонней помощи ориентироваться в новой ситуации, самостоятельно
видеть и ставить проблему, находить подходы и пути ее решения [1, 2, 3]. Самостоятельность и
познавательная самостоятельность, в частности, не являются врожденными качествами личности. Они формируются в ходе учебной деятельности обучающегося при правильно спланированном, целенаправленном процессе обучения в школе и вузе [2, 7]. По мере интеллектуального
развития степень вмешательства и внешней помощи со стороны преподавателя должна постепенно уменьшаться, а уровень самостоятельности студентов – возрастать.
Особое значение самостоятельность в обучении приобретает для студента медицинского вуза, поскольку будущий врач должен уметь учиться и осваивать новые знания в связи с
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постоянным обновлением лекарственных препаратов, внедрением новых методов и технологий
в лечении, открытий в области медицины [7].
Для студентов лечебного отделения обучение по дисциплине «Педиатрия» проводится на
старших курсах. Обучение дисциплине проводится поэтапно. На 4 курсе студенты обучаются
модулю «Физиология и патология детей раннего возраста», на 5 курсе – «Детские инфекционные болезни»; на 6 курсе – модулю «Патология детей старшего возраста». Во время обучения
дисциплине «Педиатрия» используются различные формы самостоятельной работы студентов:
традиционное выполнение домашнего задания, рефератов, подготовка докладов с мультимедийной демонстрацией, выполнение учебно-исследовательских работ. Большое внимание уделяется усовершенствованию практических умений во время осмотра больного и оформлению
истории болезни. Студенты принимают участие в клинических разборах больных, устанавливают характер функциональных и патологических состояний, решают ситуационные задачи.
Для плодотворной самостоятельной работы студентов преподавателями постоянно ведется
контроль – дин из важных мотивирующих факторов. Для того, чтобы СРС была эффективной,
студенты обеспечиваются необходимым методическим материалом, рекомендациями основной
и дополнительной учебной литературы.
Постоянное пополнение, обновление и использование знаний становится сегодня одной из
основных проблем и задач студента. Качественная подготовка специалистов предполагает не
только получение студентами знаний во время обучения, но и воспитание у них потребности
к саморазвитию и творческой деятельности, формирование личных качеств, необходимых для
будущей профессии врача [4, 6, 8].
С целью выявления готовности студентов к выполнению самостоятельной работы и выбора
эффективных методов организации самостоятельной работы для студентов проведено анкетирование среди студентов старшего курса лечебного отделения Медицинского института.
Материалы и методы
В анкетировании приняли участие 107 студентов старшего курса лечебного отделения медицинского института.
Нами была составлена анкета, состоящая из 15 вопросов-меню с вариантами ответов,
в частности, вошли вопросы о необходимости проведения самостоятельной работы студентов,
сложностях, которые испытывает студент во время выполнения самостоятельной работы, наиболее удобном формате выполнения заданий, рекомендуемых формах и ее методах. Оценка результатов проводилась путем подсчета вариантов ответов.
Результаты исследований
Как показало исследование, большинство студентов (71 %) предпочли СРС под контролем
преподавателя, 18,8 % – СРС, выполняемую без участия преподавателя, но по его заданию,
и 10,3 % – самостоятельную работу без какой-либо помощи преподавателя. Большинство студентов (70 %) понимают, что для качественной самостоятельной работы необходимы собственные усилия и упорство, и 73,8 % считают, что необходимо постоянно пополнять свои знания,
рационально используя при этом время, отводимое на самостоятельную работу. 88,7 % считают,
что СРС поможет сформировать профессионально важные качества врача. Несмотря на имеющийся учебный опыт, 52,3 % студентов нуждаются в помощи преподавателя в выполнении СРС
в качестве наставничества.
Для повышения эффективности самостоятельной работы, половина опрошенных студентов
считают нужным четко планировать и организовывать свою самообразовательную деятельность (53,2 %); выделять дополнительное время на ее проведение (40,1 %); уметь рационально
его использовать в процессе самоподготовки (46,7 %); 29,9 % студентов отмечают необходимость совершенствования форм и методов обучения, более широко использовать на занятиях
современные информационные технологии.
Для выполнения СРС студенты чаще используют лекционные материалы (70,0 %), рекомендуемые учебники (76,6 %) и методические разработки преподавателей (70,1 %). При этом
отмечают (79,4 %), что Медицинский институт / университет достаточно обеспечен справочной и дополнительной литературой для успешной организации самостоятельной работы
студентов.
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Большинство студентов (76,6 %) предпочитают в выборе форм самостоятельной работы непосредственное общение с больными во время занятий теоретическому изучению материала,
без закрепления его на практике.
По результатам ответов наибольшая доля студентов понимают необходимость проведения
СРС. Но при этом основным мотивирующим фактором для качественного выполнения СРС
(77,6 %) является контроль со стороны педагога.
Заключение
Основываясь на результатах анкетирования, можно говорить о понимании студентами необходимости выполнения СРС. Но при этом у студентов не совсем сформировано представление о самостоятельности проведения работы, они нуждаются в наставничестве преподавателя.
Справочная и дополнительная литература для выполнения СРС студентами используется редко, хотя большинство из них знают, что необходимые материалы есть в свободном доступе.
Познавательные и профессиональные мотивы пока не выступают в качестве ведущих мотивов
самостоятельной работы студентов.
Учитывая, что эффективность учебного процесса во многом зависит от того, как вызовет
интерес к дисциплине и организует процесс СРС преподаватель, полученные результаты анкетирования будут учтены в выборе метода организации самостоятельной работы данного контингента студентов.
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УДК 616.01/099
О.Н. Иванова

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «КЛИНИЧЕСКАЯ АЛЛЕРГОЛОГИЯ»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТА
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
В течение последних шести лет в медицинских вузах страны обучение студентов проходит по новым
образовательным стандартам. Нынешняя подготовка позволит студентам старших курсов участвовать в
оказании медицинской помощи, а выпускникам – работать врачами, так как в процессе обучения достаточно внимания уделяется практике. Поэтому по новым стандартам в медицинских вузах начиная с младших курсов больше времени уделяется практическим занятиям. С целью введения практических методов
обучения в образовательный процесс подготовки студентов медицинского института был разработан и
внедрен новый элективный курс «Клиническая аллергология».Важно подчеркнуть, что формируемый у
студентов набор компетенций должен быть ориентирован на смысловую составляющую ведущих видов
врачебной деятельности. Разработана рабочая программа дисциплины и учебно-методический курс дисциплины с учетом всех необходимых компетенций. Особое внимание в обучении дисциплины «Клиническая аллергология» уделяется вопросам неотложной помощи при анафилактическом шоке, отеке Квинке и
острой крапивнице. Преподавателями разработаны лекции с подробным изложением учебного материала.
Темы подготовленных лекций необходимы в работе участковых специалистов: «Бронхиальная астма: этиология, эпидемиология, методы диагностики, стандарты лечения», «Аллергический ринит и поллинозы»,
«Атопический дерматит: особенности течения и современные стандарты лечения», «Неотложная помощь
при анафилактическом шоке». В процессе практических занятий обязательно проводится разбор диагностического исследования с целью выявления причинно-зависимого фактора аллергии – аллерготестирования (накожные аллергопробы). В процессе обучения подробно разбираются принципы аллергенспецифической терапии.
Особое значение уделялось организации самостоятельной работы студентов, которая является одной
из важнейших составляющих учебного процесса и условием развития компетентности студентов. Самостоятельная работа подразумевала использование в подготовке студентов к занятиям ситуационных задач и тестов, разработанных к каждому занятию. Зачет по дисциплине включал контроль приобретенных
практических навыков оказания неотложной помощи. Внедрение новых клинических дисциплин способствует приобретению студентами профессиональных знаний и умений.
Ключевые слова: практические навыки, компетенции, образовательный стандарт, элективный курс,
рабочая программа, самостоятельная работа студента, методические рекомендации, клинические дисциплины, неотложная помощь, ситуационные задачи.
O.N. Ivanova

The elective course on Clinical Allergology
in the educational process of Medical Institute students
Over the past six years Russian medical schools have been training students in compliance with new educational
standards. The current training will allow students to participate in the medical assistance and graduates to work
as doctors, because in the process of learning sufficient attention is paid to the practice. Therefore, according to
the new standards in medical schools, beginning with the undergraduate level, more time is given to practical
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exercises. For the purpose of practical teaching methods” in the educational process of training of students of
medical Institute was developed and implemented a new elective course on Clinical Allergology. It is important
to emphasize that shape the students’ competencies should be focused on the semantic component of the leading
types of medical activities. We have developed a working program of discipline and teaching discipline to meet
all required competencies. Special attention in reading the course on Clinical Allergology is given to the issues of
emergency care for anaphylactic shock and acute urticaria. Instructors developed lectures with detailed training
material. The topics of the prepared lectures are relevant for the work of district specialists: “Bronchial asthma:
etiology, epidemiology, methods of diagnosis, standards of treatment”, “Allergic rhinitis and pollen Allergy”,
“Atopic dermatitis: peculiarities and modern treatment standards”, “Emergency anafilaxia». Particular attention
is paid to organization of independent work of students, which is one of the most important components of the
educational process and the condition for the development of competence of students. Independent work implies
the use of situational tasks and tests designed for each lesson in the students’ preparation to classes. The test in
the course includes the control of acquired practical skills of first aid. The introduction of new clinical disciplines
promotes the acquisition of professional knowledge and skills.
Keywords: practical skills, competence, educational standard, elective course, work program, individual work
of students, methodological recommendations, clinical subjects, emergency, situational tasks.

Введение
В течение последних шести лет в медицинских вузах страны обучение студентов проходит
по новым образовательным стандартам. Нынешняя подготовка позволит студентам старших
курсов участвовать в оказании медицинской помощи, а выпускникам – работать врачами, так
как в процессе обучения достаточно внимания уделяется практике. Поэтому в медицинских вузах по новым стандартам начиная с младших курсов больше времени уделяется практическим
занятиям.
Первый выпуск специалистов, подготовленных по внедренным стандартам, планируется в
2016-2017 гг. Таким образом, с 2017 г. отпадет необходимость в интернатуре как переходном
этапе послевузовской подготовки (между получением диплома об окончании вуза и началом самостоятельной профессиональной деятельности). Вчерашние студенты сразу после окончания
вуза смогут самостоятельно работать на должностях участкового терапевта, участкового педиатра в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Правда, чтобы получить право работать, им
придется пройти аккредитацию. Она будет отличаться от действующей системы сертификации
тем, что станет системой допуска к конкретным видам медицинской деятельности [1, 2, 3, 4].
С целью введения практических методов обучения в образовательный процесс подготовки
студентов медицинского института был разработан и внедрен новый элективный курс «Клиническая аллергология». Разработана рабочая программа дисциплины и учебно-методический
курс дисциплины с учетом выполнения всех необходимых компетенций.
Результаты внедрения
Важно подчеркнуть, что формируемый у студентов набор компетенций должен быть ориентирован на смысловую составляющую ведущих видов врачебной деятельности. Так, в образовательном процессе, построенном на основе компетентностного подхода, устанавливается
некая зависимость между знаниями и умениями, подчиненность приобретаемых знаний профессиональным умениям. Это, в свою очередь, способствует тому, что образование становится
для студента личностно значимым [1, 2, 3, 4].
Особое внимание в обучении дисциплины «Клиническая аллергология» уделяется вопросам неотложной помощи при анафилактическом шоке, отеке Квинке и острой крапивнице. Преподавателями разработаны лекции с подробным изложением учебного материала. Темы подготовленных лекций необходимы в работе участковых специалистов: «Бронхиальная астма:
этиология, эпидемиология, методы диагностики, стандарты лечения», «Аллергический ринит
и поллинозы», «Атопический дерматит: особенности течения и современные стандарты лечения», «Неотложная помощь при анафилактическом шоке». В процессе практических занятий
обязательно проводится разбор диагностического исследования с целью выявления причинно-зависимого фактора аллергии – аллерготестирования (накожные аллергопробы), принципов
аллергенспецифической терапии.
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Обучение включает подробное рассмотрение современных стандартов диагностики и лечения бронхиальной астмы, атопического дерматита, аллергического ринита, аллергической
крапивницы. Большое внимание уделяется причинно-значимым факторам формирования аллергии: бытовым, эпидермальным, пищевым, инсектным и т.д.
Особое значение в учебном процессе имеет организация самостоятельной работы студентов,
которая является одной из важнейших составляющих учебного процесса и условием развития
компетентности студентов. Работая самостоятельно, студенты не только прочно и глубоко усваивают предметный учебный материал, но и развивают навыки исследовательской и профессиональной деятельности, умения работать с учебной и научной литературой, способность принимать ответственные и конструктивные решения в различных кризисных ситуациях.Разработано
и опубликовано пособие «Клиническая аллергология и иммунология» по наиболее распространенным аллергическим заболеваниям для самостоятельной работы студентов. В 2014 г. пособию
присвоен гриф ДВ РУМЦ. В пособии подробно изложены алгоритмы действий врача при диагностике, лечении, профилактике и реабилитации аллергических заболеваний, что позволяет обучающимся студентам быстро принимать наиболее обоснованные клинические решения.
Организация самостоятельной работы студентов осуществляется с учетом дидактических
принципов, отражающих специфику данного направления педагогической деятельности в вузе.
К ним относятся следующие принципы: единства учебной (аудиторной) и самостоятельной
(внеаудиторной) деятельности студентов; индивидуализации и дифференциации; профессиональной направленности, способствующей переводу учебно-познавательной деятельности студентов в профессионально-педагогическую; сознательности и творческой активности студентов; посильной трудности заданий для самостоятельной работы, учета времени на их выполнение; систематичности, последовательности и преемственности организации самостоятельной
работы. Самостоятельная работа подразумевает использование в подготовке студентов к занятиям ситуационных задач и тестов, разработанных к каждому занятию.
Зачет по дисциплине «Клиническая аллергология» включает контроль приобретенных практических навыков оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке.
Выводы
Таким образом, изменение образовательного процесса является необходимым условием для
формирования клинической компетентности студентов. Внедрение новых клинических дисциплин способствует приобретению студентами профессиональных знаний и умений.
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УДК 37.015. 3 (571.56)
У.Д. Антипина, С.Н. Алексеева, Г.П. Антипин, С.В. Протодьяконов

СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Актуальность проблемы профессионального выгорания обусловлена возрастающими требованиями
со стороны общества к личности преподавателя и его роли в учебном процессе, так как профессия педагога обладает огромной социальной важностью. На наш взгляд, существует некоторое противоречие между
необходимостью выполнять все требования, предъявляемые профессией, и при этом оптимально реализовать себя в профессии и получать удовлетворение от своего труда. С учетом данного противоречия была
выбрана тема исследовательской работы. Представленная работа посвящена проблеме эмоционального
выгорания преподавателей. Также исследовали факторы, влияющие на формирование и развитие данного
явления, в том числе организационные характеристики. В работе предпринята попытка обосновать причины формирования синдрома, рассмотрена динамика его развития в зависимости от стажа практической
деятельности, выявлены личностные качества преподавателей. Результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают гипотезу о том, что на развитие синдрома эмоционального выгорания оказывают
влияние как личностные, так и организационные факторы, и эти факторы взаимно усиливают друг друга.
Изучаемая проблема, на наш взгляд, представляется очень важной, так как эмоциональное выгорание оказывает негативное влияние не только на самих педагогов, на их деятельность и самочувствие, но и на тех,
кто находится рядом с ними. Это и близкие родственники, и друзья, а также студенты, которые вынуждены
находиться рядом с преподавателями, у которых синдром профессионального выгорания сформировался,
и поэтому становятся заложниками синдрома. Поэтому требуется, на наш взгляд, продолжить начатую
работу, но уже с акцентом на коррекцию негативных последствий данного явления.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, преподаватель, студент, напряжение, резистентность, истощение, личностные качества, экстраверт, интроверт, межличностные отношения.
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The burnout syndrome
The relevance of this problem is due to increasing demands from the society to the individual instructor and
his role in the educational process, as the teaching profession has a huge social importance. In our opinion, there
is a contradiction between fulfilling all the requirements of the profession and at the same time realizing personal
potential, and being satisfied with one’s work. The topic of the research was chosen taking this contradiction
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into account. This work deals with the problem of emotional burnout of instructors. It also examined the factors
affecting the formation and development of the phenomenon. The study endeavors to explain the reasons for
developing the syndrome, examines the dynamics of its development, depending on the length of practice. It
identifies personal qualities of instructors as well as the organizational characteristics that influence the formation
and development of the phenomenon. The results of the research confirm the hypothesis that the development
of burnout syndrome is influenced by both personal and organizational factors, and these factors are mutually
reinforcing. In our opinion, the problem studied is very significant as far as emotional burnout adversely affects not
only instructors, their activities and well-being, but also those who are close to them. These are close relatives and
friends, as well as students who just have to be near, and therefore become hostages of circumstance. Therefore,
it is very important in our opinion, to continue the research, doing it with an emphasis on correcting the negative
effects of this phenomenon.
Keywords: syndrome of emotional burnout, instructor, student, tension, resistance, exhaustion, personal
qualities, extrovert, introvert, interpersonal relations.

Введение
В последние четыре десятилетия проблема исследования феномена психического «выгорания» встала особенно остро. Многочисленные исследования показали, что педагогическая
профессия – одна из тех, которая в большей части подвержена влиянию феномена психического выгорания. Это связано с тем, что профессиональный труд преподавателя высшей школы
отличает очень высокая эмоциональная загруженность. Известно большое количество эмоциогенных факторов, как объективных, так и субъективных, которые оказывают негативное
воздействие на труд педагога, вызывая огромное эмоциональное напряжение и стресс. Также
профессия педагога является одной из профессий альтруистического типа, что повышает вероятность возникновения эмоционального выгорания.
Современная высшая школа предъявляет значительные требования ко всем аспектам деятельности преподавателя: знаниям, педагогическим умениям и способам деятельности и,
конечно, к личностным особенностям. В условиях реализации принципов личностно-ориентированного обучения особую актуальность, на наш взгляд, приобретает изучение факторов,
препятствующих гуманизации отношений в диаде «преподаватель-студент».
Можно предположить, что синдром эмоционального выгорания, характеризующийся эмоциональной сухостью преподавателя, расширением сферы экономии эмоций, личностной отстраненностью, игнорированием индивидуальных особенностей студента, оказывает достаточно сильное влияние на характер профессионального общения преподавателя. Данная профессиональная деформация мешает полноценному управлению учебным процессом, оказанию необходимой психологической помощи, становлению профессионального коллектива. Реальная
педагогическая практика показывает, что сегодня довольно четко прослеживается факт потери
интереса к студенту как к личности, неприятие его таким, какой он есть, упрощение эмоциональной стороны профессионального общения. Многие преподаватели отмечают у себя наличие психических состояний, дестабилизирующих профессиональную деятельность (тревожность, уныние, подавленность, апатия, разочарование, хроническая усталость).
Мы считаем, что обязательным условием на современном этапе развития педагогики является ориентация деятельности преподавателя на личность студента. Выполнение этой роли
требует от преподавателя способности противостоять влиянию эмоциональных факторов современной профессиональной среды.
Цель исследования заключается в изучении синдрома эмоционального выгорания у преподавателей и выявление инициирующих факторов.
Материалы и методы
Исследование проводилось в Медицинском институте Северо-восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова. В тестировании приняли участие преподаватели женского пола в возрасте от 33 до 52 лет, с разным стажем работы в вузе (от 7 до 25 лет), с различным
должностями (от старшего преподавателя до профессора) и общественной нагрузкой. Тестирование испытуемых проводилось индивидуально и малыми группами. Использованы следующие методики:
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1. Методика В.В. Бойко «Исследование эмоционального выгорания»;
2. Метод диагностики межличностных отношений (адаптированный Л.Н. Собчик материал
интерперсональной диагностики Т. Лири);
6. Для определения индивидуальных психофизиологических свойств личности преподавателя использован надежный тест английского психолога Г. Айзенка;
8. Для исследования влияния организационных (внешних) факторов на развитие синдрома
эмоционального выгорания была составлена анкета.
Результаты и обсуждение
На основе полученных данных мы попытались проследить зависимость влияния личностных и организационных факторов на развитие синдрома эмоционального выгорания.
Для исследования выдвинутых гипотез нами сформированы две группы исследуемых в зависимости от стажа работы в профессии преподавателя высшей школы: 1 группа – со стажем
от 1-10 лет, 2 группа - от 10-25 лет.
Как видно из табл. 1, две группы испытуемых разделяются по количеству набранных баллов.
Таблица 1
Взаимосвязь между стажем педагогической деятельности
и риском возникновения синдрома выгорания

1
2
1
2

Загнанности в клетку

Тревоги и депрессии

Неадекватного избирательного эмоционального реагирования

Эмоционально - нравственной дезориентации

Расширение сферы
экономии эмоций

Редукции профессиональных обязанностей

Эмоционального дефицита

Эмоциональной отстраненности

Личностной отстраненности, или деперсонализации

Психосоматических и психовегетативных нарушений

Фаза истощения

Неудовлетворенности собой

1
2

Фаза резистентности

Переживания психотравмирующих обстоятельств

Фаза напряжения

13,6
10,9

5,3
7,3

3,5
6,1

6,7
5,8

18
14,9

13,6
11,9

17,6
20,9

14,3
17,7

5,8
10,7

7,8
8,5

7,3
8,3

5,6
9,1

29,1
30,1

63,5
65,4
119,1
132,1

26,5
36,6

Анализируя показатели фаз общего адаптационного синдрома [1], можно заметить, что в
фазах «напряжения», «резистентности» и «истощения» наиболее высокие показатели имеют
преподаватели со стажем работы: от 10 до 20 лет.
Таким образом, гипотеза исследования о том, что синдром эмоционального выгорания развивается в результате длительной профессиональной деятельности, не подтверждается. Выраженность фаз синдрома эмоционального выгорания носит не монотонный возрастающий характер, а существует определенная закономерность его проявления, зависящая от возрастных и
профессиональных кризисов педагога.
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Проанализировав все полученные результаты, мы пришли к выводу, что синдром эмоционального выгорания в группе испытуемых сформировался у 53,5 % педагогов, не сформировался – у 22 %, разница составляет 31,5 %. Доминирующими являются такие симптомы, как:
- «переживание психотравмирующих обстоятельств» (52,5 %),
- «расширение сферы экономии эмоций» (47,5 %),
- «неадекватное эмоциональное реагирование» (32,5 %).
Также мы видим, что большинство испытуемых со сформировавшимся синдромом находится в фазе «резистенции» – сопротивления (45 %): сопротивляясь нарастающему стрессу,
педагоги осознанно или неосознанно стремятся к психологическому комфорту, к снижению
давления внешних обстоятельств.
Из табл. 2 видно, что показатели выгорания выше у интровертов, доля интровертов составляет в данном исследовании 56 %, 44 %, соответственно, экстраверты.
Анализируя влияние внутренних факторов, мы пришли к выводу, что преподаватели с такими индивидуальными свойствами личности, как интроверты эмоционально тревожных характеристик и экстраверты с эмоциональной неустойчивостью более подвержены синдрому эмоционального выгорания, чем интроверты и экстраверты со стабильной эмоциональной устойчивостью (табл. 2).
Таблица 2
Соотношение индивидуальных психофизиологических свойств личности преподавателя к риску
возникновения синдрома выгорания

25,1
29

96,3- стабильные (сангвиники – 67 %)
И
44 %

134,1- нестабильные (меланхолики – 56 %)
105,7- стабильные (флегматики – 44 %)
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Психосоматических и психовегетативных нарушений

7,1
10,6
16,1
7,8
16,9
22,9
16,8
7,5
50,7
74,6
104,9- нестабильные (холерики – 33 %)

Личностной отстраненности, или деперсонализации

16,9
18

Эмоциональной отстраненности

4,6
5,8

Фаза истощения

Эмоционального дефицита

Неадекватного избирательного эмоционального реагирования

4,1
4,3

Редукции профессиональных обязанностей

Тревоги и депрессии

4,4
5,7

Расширение сферы
экономии эмоций

Загнанности в клетку

12
13,2

Эмоционально - нравственной дезориентации

Неудовлетворенности собой

Э
И
Э
И
Э
56 %

Фаза резистентности

Переживания психотравмирующих
обстоятельств

Фаза напряжения

8
7,7

6,6
7,8

6,7
7,5

29,1
30,5
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Для анализа влияния межличностных отношений на возникновение синдрома выгорания
сформированы две группы исследуемых: лица уже с сформировавшимся синдромом выгорания
и лица, у которых этот синдром еще не сформировался (табл. 3).
Таблица 3
Результаты диагностики межличностных отношений
Тип отношений
Властно-лидирующий
Независимо-доминирующий
Прямолинейно-агрессивный
Недоверчиво-скептический
Покорно-застенчивый
Зависимый - послушный
Сотрудничающий - конвенциальный
Ответственно-великодушный

1 группа
25
59,3
10,5
3,9
1,3
-

2 группа
25
43,7
31,3
-

Анализируя результаты диагностики, мы убедились, что преобладающим типом межличностных отношений в первой (синдром сформировался) группе является независимо-доминирующий. Преобладание данного типа отношений сочетается с чертами самодовольства, дистантностью, эгоцентричностью, завышенным уровнем притязаний, выраженным чувством
соперничества, проявляющееся в стремлении занять обособленную позицию в группе. Стиль
мышления нешаблонный, творческий. Мнение окружающих воспринимается критически, собственное мнение возводится в ранг догмы или достаточно категорично отстаивается. Эмоциям
недостает тепла, поступкам – конформности. Низкая подчиняемость.
Властно-лидирующий тип отношений в обеих группах представлен одинаково. Этот тип
отношений выявляет уверенность в себе, умение быть хорошим наставником и организатором,
свойства руководителя. Характеризуется оптимистичностью, быстротой реакций, высокой активностью, выраженной мотивацией достижений, легкостью и быстротой принятия решений.
Можно предположить, что это люди с поведением типа «А». Люди, демонстрирующие этот тип
поведения, предпочитают бурный темп жизни, преодоление трудностей, сильную потребность
держать все под контролем, поэтому они более подвержены влиянию стрессовых факторов и,
следовательно, выгоранию. Так как педагоги, участвовавшие в исследовании, – это женщины,
важно отметить, что у женщин связь между поведением типа «А» и показателями выгорания
выражена сильнее, чем у мужчин [2].
В группе педагогов с несформировавшимся синдромом эмоционального выгорания преобладающим также является независимо-доминирующий тип межличностных отношений, и в
процентном соотношении он выражен меньше, чем в первой групп (43,7 %), а также усилен
таким типом отношений, как недоверчиво-скептический (31,3 %). Этот тип взаимоотношений
проявляется такими личностными характеристиками, как системное мышление, опирающееся
на конкретный опыт, практичность, реалистичность, склонность к иронии, высокая конфликтность, которая может быть не столь явной и аккумулироваться, создавая тем самым повышенную напряженность, а также обособленность, замкнутость, ригидность установок, критический настрой к любым мнениям, кроме собственного. Такие личностные характеристики скорее могут оказывать влияние на развитие синдрома эмоционального выгорания [3].
Рассмотрим типы преобладающих взаимоотношений педагогов с полностью сформировавшимся синдромом во всех трех фазах (53,5 %), и в группе педагогов с полностью несформировавшимся синдромом (24,5 %). Мы видим следующую картину: в первой группе преобладает
независимо-доминирующий тип межличностных отношений (83 %), а во второй по 50 % имеют
властно-лидирующий и независимо-доминирующий типы отношений. Как мы видим, очень
значимых различий между результатами в разных группах не наблюдается, следовательно, мы
можем предположить, что на формирование и развитие синдрома эмоционального выгорания
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могут оказывать влияние другие факторы, например, организационные. Исходя из всего вышесказанного, мы можем составить гипотетический «портрет» педагога со сформировавшимся
синдромом эмоционального выгорания. Это человек с высоким уровнем невротичности, депрессивности, застенчивости, с высокой эмоциональной лабильностью с выраженными феминными чертами. Кроме того, это человек с независимо-доминирующим типом межличностных
отношений, т.е. склонный к субъект-объектным отношениям, старающийся сохранить контроль
над «окружающей средой». Далее рассмотрим возможное влияние организационных факторов
на развитие синдрома эмоционального выгорания. В следующей таблице представлены организационные факторы (табл. 4).
Таблица 4
Организационные факторы результаты анкетирования
Название фактора
Взаимоотношение со студентами
Взаимоотношения с руководством
Удовлетворенность профессией
Значимость профессии в обществе

Низкое (плохое)
1
2
47
10
15
32
26
2

Среднее (нейтральное) Высокое (хорошее)
1
2
1
2
30
36
23
54
81
37
4
63
68
17
83
46
31
28
67

Таким образом, мы видим, что наиболее значимыми оказались такие факторы как: взаимоотношение со студентами – плохие (47 %) у преподавателей со сформировавшимся синдромом,
тогда как у 54 % преподавателей, у которых синдром выгорания не сформирован, отношения
хорошие. Взаимоотношения с руководством – «непонимание и давление со стороны руководства» у педагогов из первой группы и «поддержка» у педагогов из второй группы. Удовлетворенность профессией и чувство значимости профессии в обществе можно назвать скорее следствием влияния всей совокупности факторов, как организационных, так и личностных.
Недостаток контроля над «окружающей средой» является фактором, способствующим выгоранию [4]. Соответственно, чем больше количество студентов в группе, тем сложнее преподавателю удерживать внимание на происходящем, что может являться источником невротизации и, следовательно, способствовать развитию выгорания. В нашем исследовании данный
фактор усиливается преобладающим типом (независимо-доминирующий) взаимоотношений.
Взаимоотношения с руководством – известно, что конфликты по горизонтали в группе работников гораздо менее психологически опасны, чем конфликты с людьми, занимающими более
высокое профессиональное положение [2]. В нашем исследовании только у преподавателей, которые ощущают на себе давление со стороны руководства, синдром сформировался полностью
(15 %). В группе педагогов с несформировавшимся синдромом эмоционального выгорания отношения с руководством либо нейтральные (37 %), либо человек ощущает поддержку и заботу
со стороны руководства (63 %). Важно отметить, что у всех педагогов, ощущающих давление со
стороны руководства, оказался повышенным такой фактор, как застенчивость, а, следовательно, повышенная тревожность.
Значимыми в нашем исследовании оказались такие факторы, как удовлетворенность профессией и чувство значимости профессии в обществе. Мы не можем отнести эти факторы к организационным, традиционно они рассматриваются в качестве конечных результатов синдрома
[2]. Известно, что если работа оценивается как незначимая в собственных глазах, то синдром
выгорания развивается быстрее [5].
В группе педагогов со сформировавшимся синдромом эмоционального выгорания неудовлетворенными собственной профессией оказались 32 %, в то время как в группе педагогов с
несформировавшимся синдромом таких людей не оказалось.
Внутренний фактор сам по себе не провоцирует синдром эмоционального выгорания, но
становится таковым, усиливаясь организационным фактором.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что выдвинутая гипотеза о том,
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что на развитие синдрома эмоционального выгорания оказывают влияние как личностные качества, так и организационные характеристики, подтверждается.
Заключение
Таким образом, доминирующими симптомами эмоционального выгорания являются: «переживание психотравмирующих обстоятельств», «неадекватное эмоциональное реагирование»,
«расширение сферы экономии эмоций», однако выраженность фаз синдрома эмоционального
выгорания не носит монотонный возрастающий характер, существует определенная закономерность его проявления, зависящая от возрастных и профессиональных кризисов преподавателя,
но никак не от стажа педагогической деятельности.
На развитие синдрома эмоционального выгорания оказывают влияние как личностные качества преподавателей, так и организационные факторы, но влияние личностных факторов преобладает. Надо заметить, что личностные и организационные факторы усиливают влияние друг
на друга.
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ДОВУЗОВСКАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ СВФУ
В статье рассматривается опыт довузовской профориентации школьников в Медицинском институте
Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Качество профессиональной подготовки врача и
провизора во многом зависит от отбора и довузовского образования будущих студентов. Профориентационная подготовка особенно важна для будущих врачей и провизоров. Профессия врача требует не только
хорошей базовой подготовки, но и определенных личностных качеств. В 1993 г. была создана Малая медицинская академия (ММА) – профориентационно-подготовительные курсы для учащихся средних школ
г. Якутска, а с 1998 г. география учащихся ММА расширена за счет открытия филиалов ММА в сельских
районах. Основная цель ММА: стать профориентационно-подготовительным центром для школьников
Республики Саха (Якутия), в том числе проживающих в труднодоступных регионах республики, для обеспечения доступности дополнительного образования медико-биологической направленности и равных
образовательных возможностей для желающих поступить в медицинские вузы. Среди основных задач,
которые ставит перед собой ММА: обеспечение непрерывности обучения на довузовском и вузовском
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этапах подготовки врачебных и фармацевтических кадров; проведение более качественной подготовки
выпускников средних общеобразовательных школ к поступлению в вузы; повышение общекультурной и
профессиональной компетенции будущих студентов. Все эти мероприятия направлены на ознакомление
школьников со спецификой медицинской профессии, содержанием врачебной деятельности, перспективами развития специальностей. Так, школьники знакомятся с различными специальностями медицинского
и фармацевтического профиля, сложностями обучения, различными специализациями, сроками обучения.
В результате при поступлении абитуриенты из числа выпускников ММА четко нацелены на определенную специальность.
Ключевые слова: довузовская профориентация, школьники, медицина, фармация, опыт, врач, провизор, специальность, основы медицинских знаний, студент.
I.Sh. Malogulova, O.N. Kolosova, N.V. Borisova,
E.V. Pshennikova, A.A. Kuz’mina

Pre-university career guidance at NEFU Medical Institute
The article deals with the experience of pre-university career counseling of schoolchildren at the Medical
Institute of North-Eastern Federal University (NEFU). The quality of training doctors and pharmacists in many
respects depends on the selection and pre-university education for future students. Career guidance training is
important for future doctors and pharmacists. The medical profession requires not only good basic training, but
also certain personal traits. In 1993 there was created the Small Medical Academy (SMA) – career guidance,
training courses for secondary school students of Yakutsk City; in 1998 the geography of SMA for schoolchildren
expanded by opening SMA branches in rural areas. The main purpose of the SMA: to become a professional
orientation-training center for students of the Sakha Republic (Yakutia), including those living in remote regions
of the republic, to ensure the availability of additional education biomedical orientation and equal educational
opportunities, seeking admission to medical schools. Among the main tasks set by the SMA, there are the
following: to ensure continuity of education at pre-university and university stages of preparation of medical
and pharmaceutical staff; to conduct better training of graduates of secondary schools for admission to higher
education; raising the general cultural and professional competence of future students. All these activities are
aimed at familiarizing students with the specifics of the medical profession, the nature of medical activities,
the prospects of development of specialties. Thus, students are introduced to a variety of special medical and
pharmaceutical profiles, learn about difficulties, different specializations, terms of training. As a result, SMA
graduates make good applicants with the clear vision of their future specializationy.
Keywords: pre-university career guidance, schoolchildren, medicine, pharmacy, experience, doctor,
pharmacist, specialty, basics of medical knowledge, student.

Введение
Качество профессиональной подготовки врача и провизора во многом зависит от отбора
и довузовского образования будущих студентов. Исходным условием высокого качества подготовки специалистов в высшей школе является интеллектуальный уровень, который, как и
общий уровень образования и культуры абитуриентов, катастрофически снижается.
Только профессионально ориентированный абитуриент имеет ясное представление, кем он
хочет стать и зачем (основная мотивация). Обычно абитуриенту понятно первое, но второе объяснить достаточно сложно, так как это сугубо индивидуально и зависит от культуры, ценностных ориентаций личности, осознанных ею запросов общества.
Так, зарубежный опыт домедицинского образования (Германия, Англия, Франция, США)
показывает, что система довузовского образования в этих странах нацелена на подготовку и
отбор интеллектуальной элиты, имеющей морально-этические качества, необходимые для профессии врача [1, 2, 3]. В Германии прием абитуриентов осуществляется на основе рейтинга
документа об образовании: средний балл должен быть не ниже 4,8 баллов [4]. Абитуриенты,
имеющие более низкий балл, не могут участвовать в конкурсе на медицинские специальности.
В медицинские вузы должны поступать не просто абитуриенты, имеющие высокие баллы в
аттестате, сдавшие успешно экзамены, но прежде всего те, кто одарен особым дарованием – талантом милосердия, сострадания, сопереживания, огромного трудолюбия, умением заботиться
о других, способностью быть терпеливым и не брезгливым и т.д.
107

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 1 (06) 2017
Понимание важности наличия вышеназванных качеств у будущего врача отражено в важнейшем медицинском документе – Декларации о подготовке медицинских кадров, принятой
36-й Всемирной Медицинской Ассамблеей в октябре 1984 г. в Сингапуре. В данном документе
было четко указано на важность качественной профориентационной подготовки абитуриентов
медицинских вузов: «Всемирная Медицинская Ассоциация вновь подтверждает свою поддержку высоких стандартов медицинского образования, обеспечивающих высокое качество подготовки всех студентов, и заявляет, что только хорошо подготовленным абитуриентам следует
предоставлять возможность получения медицинского образования… степень соответствия
подготовки абитуриента необходимому уровню должна объективно определяться самими медицинскими институтами» [5].
Изученность вопроса и обсуждение
Довузовская профориентационная подготовка особенно важна для будущих врачей и провизоров. Профессия врача требует не только хорошей базовой подготовки, но и определенных
личностных качеств. Еще Аристотель говорил о том, что те, кто желают овладеть искусством
врачевания, должны обладать талантом и чрезвычайным трудолюбием. На первом курсе студенты медицинского института изучают общую, физическую и биоорганическую химии, медицинскую биологию с генетикой и паразитологией, анатомию человека. Эти дисциплины являются фундаментальными для успешного освоения в последующем сложной программы высшего медицинского образования. Именно неуспеваемость по этим предметам является одной из
причин отчисления первокурсников.
История профориентационной работы в Медицинском институте СВФУ (МИ СВФУ) имеет
глубокие корни. Еще в 70-х гг. XX в. на медико-лечебном факультете Якутского госуниверситета (МЛФ ЯГУ) первую профориентационную работу среди учащейся молодежи проводили
преподаватели из числа самых опытных практикующих врачей. Огромную лепту в организацию профориентационной работы внесла доцент Лидия Петровна Гаврильева [6]. В середине
80-х гг. XX в. на базе обкома комсомола Якутии была организована Малая академия наук, проводившая профориентационную работу со школьниками г. Якутска. С 1985 г. начала работать
медицинская секция на МЛФ ЯГУ (ныне – Медицинский институт СВФУ), которой руководил
доцент Геннадий Николаевич Герман. Ответственным за работу секции от комитета ВЛКСМ
факультета была студентка Л. Захаренко. Учащиеся 8-10 классов школ г. Якутска знакомились в
стенах МЛФ с профессией врача. К сожалению, с исчезновением ВЛКСМ эта структура также
перестала существовать. Но не должно было исчезнуть такое нужное и важное дело.
В 1993 г. первый ректор Медицинского института ЯГУ профессор Дмитрий Гаврилович Тихонов принял решение о возрождении активной профориентационной работы, была создана Малая
медицинская академия (ММА), но уже на более серьезной основе и более высоком уровне.
Организатором, идейным вдохновителем и первым руководителем ММА была назначена в
те времена еще к.б.н., старший преподаватель, а ныне д.б.н., профессор Ольга Николаевна Колосова. Началась работа над документацией, было утверждено Положение о Малой медицинской академии, подготовлен учебный план, продумана программа не только профориентационной работы, но и качественного теоретического обучения, разработан учебно-методический
комплекс дисциплин. Было принято решение о двух вариантах обучения: одно- и двухгодичные
курсы. С самого первого дня рука об руку, плечом к плечу, над созданием ММА вместе с Ольгой
Николаевной трудилась Жданова Валентина Алексеевна, заведующий кабинетом кафедры нормальной и патологической физиологии МИ. Большой вклад в развитие ММА внесли в разные
годы к.м.н., доцент Татьяна Геннадьевна Дегтярева, к.б.н., доцент Ирина Шамильевна Малогулова. С 2014 г. руководителем ММА назначена И.Ш. Малогулова.
В сентябре 1993 г. по результатам собеседования были приняты первые 46 «маленьких академиков»: 24 обучающихся в 11-й класс, 22 – в 10-й класс. Это были замечательные ребята, у
них была удивительная жажда знаний. Учились они с огромным удовольствием. Первый выпуск состоялся в мае 1994 г. – 20 слушателей, из которых 15 стали студентами в том же году [6].
В 1998 г. новым руководством МИ во главе с директором, профессором Пальмирой Георгиевной Петровой была разработана «Концепция непрерывной подготовки врачебных кадров
в Республике Саха (Якутия)». Концепция отвечала основным требованиям государственного
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образовательного стандарта высшего профессионального медицинского образования, и соответствовала требованиям федеральной программы развития здравоохранения и медицинской
науки, концепции государственной кадровой политики Республики Саха (Якутия) [7]. Этот
документ ставил своей целью совершенствование и повышение качества подготовки врачей,
а также создание единого образовательного пространства для подготовки специалистов медицинского профиля на довузовском, вузовском и послевузовском этапах.
Основная цель деятельности ММА: стать профориентационно-подготовительным центром
для школьников Республики Саха (Якутия), в том числе проживающих в труднодоступных регионах РС (Я), а также в Магаданской, Сахалинской областях, Камчатском крае, для обеспечения доступности дополнительного образования медико-биологической направленности и равных образовательных возможностей, желающих поступить в медицинские вузы.
Основные задачи, которые ставит перед собой ММА:
1. Обеспечение непрерывности обучения на довузовском и вузовском этапах подготовки
врачебных и фармацевтических кадров;
3. Более качественная подготовка выпускников средних общеобразовательных школ к поступлению в вузы;
7. Повышение общекультурной и профессиональной компетенции будущих студентов.
Основные направления работы ММА:
1. Профориентационная работа среди учащейся молодежи. ММА работает не только с выпускниками 11-х классов, но и с ребятами 9-10-х классов, помогая решать проблему профильного обучения для многих школ. Проводится профориентационная работа по привлечению лучших выпускников школ к поступлению на медицинские специальности университета;
2. Выявление наиболее одаренных учащихся. Работа направлена, прежде всего, на поиск
одаренных (с позиций медицины) ребят, на «выращивание» будущих абитуриентов, которые
через ММА знакомятся с университетской жизнью, традициями, знакомятся с СВФУ;
4. Углубленная подготовка учащихся старших классов по отдельным предметам школьной
программы;
6. Руководство учащимися, заинтересованными в проведении научно-исследовательской
деятельности;
8. Проведение олимпиады по медицине, практической конференции по медицине.
Все эти мероприятия направлены на ознакомление школьников со спецификой медицинской профессии, содержанием врачебной деятельности, перспективами развития специальностей. Так, школьники знакомятся с различными специальностями медицинского и фармацевтического профиля, сложностями обучения, различными специализациями, сроками обучения.
В результате при поступлении абитуриенты из числа выпускников ММА четко нацелены на
определенную специальность.
ММА работает уже 24 года. До 1998 г. углубленную подготовку и профессиональную ориентацию имели возможность получить только школьники г. Якутска. В 1998 г. ММА расширила
географию профориентационно-подготовительной работы, и был открыт первый филиал ММА
в средней школе им. С. Васильева № 1 г. Нюрба (Нюрбинский филиал). Со всего улуса были
набраны девятиклассники для очно-заочного обучения. В 2002 г. из 26 нюрбинских слушателей
– 25 поступили в вузы. При очно-заочной форме обучение осуществляется с 8-9 классов.
В разное время филиалы ММА были открыты в Нюрбинском (1998 г.), Чурапчинском
(2002 г.), Усть-Алданском (2004 г.), Амгинском (2004 г.), Намском, Абыйском, Горном (2011 г.),
Сунтарском, Олекминском, Кобяйском (2015 г.), Верхневилюйском, Среднеколымском (2016 г.)
улусах. К сожалению, профориетационно-подготовительная работа, направленная на результат,
требует огромных усилий от педагогов. Организация филиала, отбор учащихся, привлечение
лучших химиков и биологов для работы, активная работа с руководителями лечебных учреждений, а также с родителями – тот небольшой перечень важных и каждодневных событий, с
которыми могут справиться только учителя-энтузиасты с огромной любовью к выбранному
пути, детям.
В настоящее время у ММА существует 8 филиалов в Нюрбинском (СОШ № 1), Чурапчинском (Сыланская СОШ, Амгинская СОШ), Сунтарском (ПТЛ), Олекминском (Центр допол109
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нительного образования), Кобяйском (Куокуйская СОШ), Верхневилюйском (РЛ), Среднеколымском (СОШ г. Среднеколымска) улусах. В 2017 г. 15-летний юбилей отмечает Сыланский
филиал ММА – Сыланская СОШ им. профессора Г.П. Башарина, а в 2018 г. 20-летний юбилей
отметит Нюрбинский филиал ММА. Вклад филиалов ММА в профориентационную работу
учащихся неоценим. За годы работы более 250 учащихся филиалов стали выпускниками ММА.
В 2016 г. впервые было подписано соглашение о сотрудничестве между СОШ № 31 г. Якутска и ММА МИ СВФУ в связи с открытием профильного медицинского класса в школе. Сегодня в медицинском классе обучается 26 ребят. В течение двух лет на базе ММА учащиеся медицинского класса будут знакомиться с основами медицинских знаний, на практических занятиях
получать навыки оказания первой доврачебной помощи, работать на фантомах.
Учебный процесс в ММА ведут преподаватели не только подразделений СВФУ (МИ, ИЕН,
ФЛФ, ПИ, ИП, факультета философии) – специалисты с высокой квалификацией, а также учителя высшей квалификационной категории средних школ г. Якутска, ведущие ученые институтов ЯНЦ СО РАН, ЯМНЦ СО РАМН, НПО «Фтизиатрия», РБ № 1, 2, ЯРКВД, ЯКОД, ДГБ.
За эти годы сложился стабильный коллектив преподавателей, работающих с самоотдачей,
получающих от общения с детьми истинное удовольствие. В ММА существует преемственность поколений: с «маленькими академиками» проводят занятия и бывшие выпускники ММА,
достигшие успехов в профессиональной деятельности: доктора и кандидаты наук, организаторы здравоохранения, врачи.
Учащиеся ММА на занятиях получают не только теоретические знания, но и практические
навыки. Занятия проходят в учебных комнатах и на клинических базах МИ – больницах, поликлиниках, доме инвалидов. Те ребята, которые учатся 2 года, имеют возможность испытать
себя профессионально, проходя двухнедельную клиническую практику в качестве помощника
младшего медицинского персонала в Национальном центре медицины или в Центре экстренной медицинской помощи.
Продуманный учебный план обучения в ММА, включающий теоретические и практические
занятия, клиническую практику по уходу за больными в качестве помощника младшего медицинского персонала в медицинских организациях, позволяет не только качественно укрепить
фундаментальную подготовку школьников, но и выявить ярких, талантливых, с позиции милосердия, ребят.
Учебные планы адаптированы к требованиям, предъявляемым в МИ СВФУ, обучение направлено на профессиональную ориентацию молодых людей. Тем самым создается контингент
учащихся, более осознанно выбирающих специальность при поступлении в вуз [8].
Программа обучения сопровождается обязательным блоком дисциплин, являющихся вступительными экзаменами в медицинский институт. Это биологические (ботаника, зоология,
общая биология, генетика, гистология, анатомия человека, физиология человека), химические
(общая, неорганическая, органическая), гуманитарные науки (русский язык и литература),
а также блок теоретических и клинических дисциплин вузовского этапа подготовки (введение в
хирургию, терапию, педиатрию, офтальмологию, стоматологию, инфекционные болезни, травматологию и ортопедию и др.) [9, 10].
По завершении полного курса обучения выпускникам вручаются свидетельства ММА, выпускники проходят через ритуал – торжественной клятвы «маленьких академиков».
За годы существования ММА окончило более 1100 городских и сельских школьников. Процент поступления в вузы, ссузы наших «маленьких академиков» составляет 84 %, большинство
из которых стали студентами профильных медицинских учебных заведений.
Выводы
Таким образом, опыт работы Малой медицинской академии МИ СВФУ свидетельствует о
том, что абитуриенты, прошедшие профориентационные программы, имеют более высокий
уровень подготовки, лучше адаптированы к студенческой жизни (показывают хорошую успеваемость) и специфике врачебной деятельности. Связь с выпускниками не прерывается, и мы
имеем возможность наблюдать за их успехами.
Малая медицинская академия продолжает свою работу: открываются новые филиалы академии, в перспективе – открытие филиалов во всех районах республики.
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УДК 378.1.048
Н.М. Захарова, Л.А. Степанова

МОТИВАЦИЯ АБИТУРИЕНТОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ
В МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ
Совершенствование и реформирование системы высшего профессионального образования является
необходимым условием для подготовки высокопрофессиональных специалистов в здравоохранении. Необходимость повышения эффективности обучения обусловливает изучение факторов, которые могут повлиять, как на профессиональное становление, так и на реализацию мотива учебной деятельности. При
этом психологическая готовность к обучению в Медицинском институте выступает одним из важнейших
регуляторов профессионализации.
Значительную часть кандидатов на учебу в Медицинский институт составляют выпускники общеобразовательных школ в возрасте 16-18 лет, не обладающие устойчивыми характеристиками личностной
направленности, соответствующими установками, интересами, специальными способностями, мировоззрением. Несформированность психологической готовности абитуриентов к обучению в медицинском
вузе может усугубляться отсутствием положительной мотивации на работу в сфере здравоохранения.
В результате часть абитуриентов Медицинского института могут характеризоваться недостаточной психологической готовностью к обучению. В связи с этим возникла необходимость исследовать психологическую готовность будущих врачей на ранних этапах профессионального становления, в период обучения
в Медицинском институте.
В статье рассматривается проблема мотивации поступления абитуриентов в Медицинский институт
как показатель готовности к обучению в высшем медицинском учебном заведении. Также рассмотрены
вопросы образовательной компетентности, позволяющие абитуриенту самостоятельно, осознанно выбирать и эффективно осваивать образовательную программу. Показано, что для успешной адаптации и обучения в Медицинском институте готовность к обучению играет важную роль, т.к. способствует быстрому
включению в учебно-профессиональную деятельность. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что нежелательными качествами для формирования готовности к обучению в Медицинском институте
являются сниженная мотивация получения профессии врача и низкая успеваемость.
Ключевые слова: абитуриент, выбор профессии, мотивация, готовность к обучению, обучение в медицинском институте, адаптация студентов, образовательная компетентность, учебно-профессиональная
деятельность, высшее образование, здравоохранение.
N.M. Zakharova, L.A. Stepanova

The motivation of applicants to enter Medical Institute
as an indicator of preparedness for studying
An improved and reformed system of higher education is a requirement for training highly qualified specialists
in health care. The need to enhance the effectiveness of training requires studying the factors that may affect
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both the professional development and the realization of the learning activity motivation. This psychological
preparedness for studying at medical school is one of the most important regulators of professionalization.
A significant part of candidates to study at medical school are graduates of secondary schools aged 16-18
who do not have stable personal orientation, associated qualities, interests, certain abilities, and outlook. The lack
of psychological preparedness of students to study at medical school may be worsened by the lack of positive
motivation to work in the health sector. As a result, medical school applicants can be characterized by a lack of
psychological preparedness to study. In this regard, there was a need to explore the psychological preparedness of
future doctors in the early stages of professional development in the period of studying at medical school.
The article considers the problem of motivating students entering medical school as an indicator of
preparedness for studying at medical school. It also discusses the issues of educational competence enabling
applicants to choose and develop an educational program effectively on their own. It is shown that the preparedness
for studying plays an important role in successful adaptation and learning at medical school, since it contributes to
the quick inclusion in the educational and professional activities. The results show that the undesirable qualities
for forming the preparedness for studying at medical school are lower motivation to get the medical profession
and poor performance.
Keywords: applicant, choice of profession, motivation, preparedness for studying, training at medical school,
adaptation of students, educational competence, educational and professional work, higher education and health care.

Введение
Выбор человеком профессии – основа его самоутверждения в обществе, одно из главных
жизненных решений. В современном обществе наблюдается осознание ценности высшего
образования, которое воспринимается как своего рода пропуск к общественным благам. По
данным М.В. Лисаускене [1], 70 % россиян считают необходимым дать своим детям высшее
образование, а обследование Г.А. Чередниченко подтвердило, что у большинства выпускников средних образовательных школ долгосрочные перспективы связаны с получением высшего
профессионального образования [2].
Мотивация и готовность студентов к обучению
Обучение в вузе является одним из наиболее важных этапов профессиональной подготовки
специалиста, во время которого происходит формирование представлений о профессиональной деятельности, усвоение специальных знаний, выработка основных навыков. Как отмечает
И.А. Зимняя, основной социальной и возрастной задачей студенчества является овладение знаниями и профессиональными умениями, усердный учебный труд [3]. Как и любой труд, обучение в вузе предполагает наличие определенной готовности к нему.
Готовность к обучению является решающим условием быстрой адаптации к условиям труда, дальнейшего профессионального совершенствования и повышения квалификации. Согласно С.Н. Кусакиной, готовность к обучению в вузе – это настрой на учебно-профессиональную
деятельность, который позволяет субъекту учения принять учебную задачу и свою новую роль,
идентифицироваться с результатом будущей деятельности и мобилизовать свои ресурсы для
успешного обучения в вузе [4]. Готовность к обучению в вузе проявляется как внутренняя настроенность студента на определенное поведение при выполнении учебных и трудовых задач,
установка на активные и целесообразные действия во время обучения и с началом работы после
окончания вуза. Цель формирования готовности студентов – в облегчении процесса адаптации в
условиях современного производства, в достижении успеха, для чего необходимо овладеть профессиональной, нравственной, психической, организаторской сторонами избранной профессии.
И.И. Ахтамьянова выделяет следующие психологические критерии определения готовности к обучению в вузе: идентификация, антиципирующее самоопределение (видение себя в
будущем), особенности ценностных ориентаций, способность к регуляции и саморегуляции,
т.е. зрелость волевых процессов, наличие необходимого уровня знаний, сформированность
специфичных для учебной деятельности студентов навыков и умений [5].
В качестве базовых показателей готовности к обучению в вузе Н.Н. Савельева выделяет:
уровень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; уровень владения
приемами самостоятельной познавательной деятельности как готовности выходить за пределы заданного, желания самостоятельно, по собственному побуждению отыскивать новую
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информацию, овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать новые
идеи, расширять области знания; уровень сформированности коммуникативных умений как
способности к установлению межличностных отношений; уровень учебно-познавательной мотивации; уровень интеллектуальной саморегуляции как умения целенаправленно строить процесс самообучения [6].
В структуру готовности студентов к обучению в вузе или к освоению программ профессиональной подготовки включают:
– личностный аспект (воля, активность, настойчивость, осмысленность своего жизненного
пути), мотивационный аспект (наличие интереса к занятиям, желание прилагать усилия для
понимания и усвоения сложного материала заданий) и операциональный аспект (умение обрабатывать информацию, выделять главное, конспектировать, строить схемы, осмысливать сложные тексты, умение самоуправления);
– мотивационный компонент (интерес к учебной деятельности и позитивное отношение к
будущей профессии), регулятивный компонент (умение регуляции учебной-профессиональной
деятельности, ее планирования, контроля, коррекции, мобилизации сил, сосредоточения на задаче, отвлечение от мешающих воздействий, преодоление сомнений, трудностей), интеллектуальный компонент (стиль познавательной деятельности, способности к решению задач учебнопрофессиональной деятельности, к усвоению и преобразованию знаний и умений), знаниевооперациональный компонент (знание и умение как база для освоения конкретной программы
профессиональной подготовки);
– мотивационно-профессиональный компонент (желание учиться в вузе по выбранной профессии, быть студентом, выполнять обязанности в соответствии с новым статусом, также включает цели поступления в институт, факторы, оказавшие влияние на выбор профессии, информированность о профессии, самостоятельность и осознанность профессионального выбора), когнитивно-темповый компонент (средний уровень интеллектуального развития и программной
школьной подготовки, высокая скорость чтения и письма, навыки работы с текстом, быстрое
переключение внимания), волевой компонент (навыки самоорганизации и саморегуляцию поведения);
– личностную готовность (система социальных установок относительно жизненных ценностей), когнитивную (необходимый уровень актуальных знаний, достаточный для успешного
обучения в вузе, уровень развития познавательных психических процессов), операциональнодеятельностную готовность с преобладанием навыков и умений самостоятельной работы.
Личностное образование, позволяющее абитуриенту самостоятельно, осознанно выбирать
собственную образовательную траекторию и эффективно осваивать образовательную программу, – это образовательная компетентность. Можно выделить ряд факторов, формирующих образовательную компетентность выпускника школы: отношение человека к образованию и будущей профессиональной деятельности, когнитивные и творческие способности, эмоционально-волевые особенности личности и умения саморегуляции, способность личности ставить
перспективные цели, проявлять инициативу, брать на себя ответственность, управлять своей
деятельностью. Образовательная компетентность выпускника школы может рассматриваться
как одно из условий его готовности к обучению в вузе, поскольку именно отношение к образованию, умение учиться и организовывать свою деятельность определяют успешность адаптации и эффективность учебно-профессиональной деятельности в вузе.
В образовательной компетентности выделяются следующие составляющие:
– мировоззренческая – сформированная на уровне понимания картина мира, себя и своего
места в нем, целостные представления об образовательной реальности, понимание значения
образования для общества и его личностного смысла;
– знаниево-технологическая – предметные знания, достаточные для освоения конкретной
образовательной программы высшего профессионального образования, умения осуществлять
образовательные действия (находить информацию, работать с литературой, конспектировать,
готовить доклады и рефераты, планировать и осуществлять простые эксперименты и т.д.);
– когнитивная – владение умственными действиями, развитые интеллектуальные и творческие способности;
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– мотивационная – ценностное отношение к образованию, познавательные потребности,
стремление проявлять познавательную инициативу, нацеленность на овладение профессией и
личностное развитие;
– личностная – сформированы качества субъекта деятельности (способы постановки задач,
анализа ситуации, прогнозирования, проектирования, планирования, самоорганизации, контроля и оценки, рефлексии, коммуникации) и субъекта жизни (способность делать осознанный выбор, проявлять активность и нести ответственность, осознавать жизненные цели и направлять
себя на их достижение, решать жизненные проблемы).
Сопоставляя понятия готовности к обучению в вузе и образовательной компетентности,
а также их составляющие, можно прийти к выводу, что сформированная образовательная компетентность выпускника школы тесно взаимосвязана с его готовностью к обучению в вузе и
играет значимую роль в успешности учебно-профессиональной деятельности студента.
В настоящее время на рынке труда все больше значения придается результативности высшего образования – качеству подготовки специалиста. В связи с этим в настоящее время становятся актуальными проблемы:
– обеспечения преемственности и согласования основных образовательных программ как
одного из условий готовности выпускников средней школы к освоению образовательных программ высшей школы;
– реализации специальных программ довузовской подготовки;
– использования в организациях среднего образования проблемных и проектных образовательных технологий, способствующих развитию самостоятельности в учении и других личностных качеств, обеспечивающих психологическую готовность школьников к вузовскому обучению;
– осуществления психолого-педагогической поддержки профессионального самоопределения школьников, осознанного выбора ими дальнейшей образовательной траектории;
– реализации специальных мероприятий, направленных на адаптацию в вузе, развитии умений самоконтроля и самоуправления, формировании навыков самостоятельной учебной деятельности и др.
Для успешного решения данных проблем необходимо соотносить результаты школьного обучения и требования вуза к студенту.
Уровень готовности к обучению в вузе (первый уровень – у студентов) характеризуется сужением спектра целей поступления в вуз, принятием социально-прагматических целей и роли
студента, реалистичным представлением о студенческой жизни, формированием конкретных
жизненных перспектив. Отмечено, что сначала появляется социальная мотивация получения
высшего образования, как наиболее инфантильная, затем возникает познавательная. И, наконец,
формируется профессиональная, отвечая содержанию ведущей деятельности и возрастных задач.
Однако, по данным социологических и психологических исследований, эта задача решается неудовлетворительно: отмечаются низкая мотивированность молодежи к обучению в вузе
и приобретению специальности, недостаточный уровень познавательного развития студентов.
И даже в лучших вузах обучается много психологически не готовых студентов, что может быть
связано с падением авторитета и качества высшего образования [7].
С целью изучения мотивации поступления в вуз, его влияния на готовность к обучению в вузе,
нами проведено анкетирование и изучение академической успеваемости 56 студентов 3 курса педиатрического отделения Медицинского института СВФУ (17 юношей и 39 девушек). В исследовании использован разработанный С.Н. Кусакиной опросник для оценки готовности к обучению
в вузе. Полученные результаты сравнили с академической успеваемостью респондентов.
Наше исследование показало, что готовность к обучению в вузе имеют 47 студентов из 56
студентов 3 курса, что составило 83,9 %, а 9 (16,1 %) студентов не готовы к обучению в вузе. По
гендерному составу не готовы к обучению в вузе больше юноши – 17,6 %, чем девушки – 15,4 %.
Также выявлено, что готовность к обучению выше у студентов с высокой академической успеваемостью, чем у отстающих; уровень готовности у девушек выше, чем у юношей.
Исследование мотивационной сферы готовых к обучению в вузе обнаружило, что у них
уровень мотивации получения знаний выше, чем у неготовых. Общая информированность и
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ориентация на содержание студенческой жизни среди готовых отличаются реалистичностью
и принятием ответственности. У неготовых к обучению юношей и девушек контакт с задачей
обучения затруднен; представления о студенческой жизни мало реалистичны. Также выявлено,
что у готовых к обучению лучше развита волевая готовность, они имеют более высокую организационно-темповую готовность.
Наиболее готовым респондентом в нашем исследовании считался психологически готовый
к обучению в вузе студент с высокой академической успеваемостью, наименее готовым – студент, обладающий низкой академической успеваемостью. Мотивационная сфера наиболее готовых характеризуется преобладанием мотивации к получению знаний и профессии, для наименее готовых характерно подчеркивание взрослости студентов. При этом и для готовых, и для
неготовых студентов высшее образование выступает как шанс получения профессии.
Выводы
1. Для успешной адаптации и обучения в вузе готовность к обучению играет важную роль,
т.к. способствует быстрому включению в учебно-профессиональную деятельность.
2. Нежелательными качествами для формирования готовности к обучению в вузе являются
более низкая мотивация получения профессии и низкая успеваемость.
3. Большинство студентов педиатрического отделения готовы к обучению в вузе.
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Е.Д. Колодезникова, Е.В. Пшенникова,
А.И. Иванова, О.В. Дудоладова

КУРЕНИЕ ТАБАКА И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА СВФУ
По данным ВОЗ, около 6 млн. человек каждый год умирают от последствий курения. Большинство
людей осознают, что табак (сигарета) – это быстродействующий наркотик, который за 7 секунд поступает
в мозг и влияет на нейромедиатор ацетилхолин и его рецептор. Никотин в табаке провоцирует выброс
дофамина и эндорфинов, способствующих чувству эйфории и уменьшению передачи болевых сигналов
в мозге. Таким образом, это является причиной привыкания человека к курению. В табачном дыме содержится свыше 5 000 химических соединений, известно, что из них более 70 соединений канцерогенны.
Одним из многочисленных пагубных воздействий табачного дыма на организм человека - это воздействие
большого количества угарного газа, который затем, соединяясь с гемоглобином, образует форму карбоксигемоглобина, блокирующего перенос кислорода на 5 часов. На протяжении многих лет нами проводится
анонимное анкетирование студентов на предмет курения и оценки состояния их здоровья. В процессе
анкетирования мы выясняем, сколько студентов подвержены курению и что они знают о вреде курения.
Анкетирование проводилось среди студентов 1-2 курса по специальности «Лечебное дело», будущих терапевтов. В основном это была молодежь от 18-21 лет – 66 чел. (83.5 %), старше 21 года до 35 лет – 13 чел.
(16,5 %). Из них девушек – 51 (64,6 %), юношей – 28 (35,4 %). В детстве подвергались пассивному курению 38 (48,1 %) студентов, в настоящее время пассивными курильщиками являются 62 (78,5 %) студента.
Таким образом, всего курящих оказалось 15 (18,9 %) от общего количества студентов. Здоровыми считают
себя только 19 % студентов. Многие студенты отмечают частые заболевания дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и жалуются на слабое зрение.
Ключевые слова: студенты, анкетирование, пассивное курение, заболевания, юноши, девушки, курильщики, канцерогены, табачный дым, медицинский институт.
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Tobacco smoking and health of first- and second-year students
of Medical Institute NEFU
According to WHO, around 6 million people each year die from the harmful effects of tobacco. Most people
are aware of nicotine in cigarettes being one of the most addictive drugs. Nicotine reaches the brain within 7
seconds and affects the neurotransmitter acetylcholine and its receptor. Nicotine in tobacco increases the release
of the brain dopamine and the endorphins, which produces euphoric feeling and also blocks the transmission of
pain signals. It is one of the reasons why people can become addicted to smoking. Tobacco smoke contains over
5,000 chemicals, of which more than 70 are known to cause, initiate, or promote cancer. Another harmful effect
of smoking to human body is the impact of carbon monoxide, it binds to hemoglobin to form carboxyhemoglobin
and causes a decrease in the capacity of blood to transport oxygen for 5 hours. During education process, we
have carried out confidential questionnaire about smoking for first- and second-year students of the Therapeutic
Department. The focus of this survey is on students’ smoking and their awareness and knowledge of tobacco’s
adverse effects on health. Of the respondents, 66 (83.5 %) are between 18 and 21 years of age, 13 (16,5 %)
are over 21 and under 35 years of age,28 (35,4 %) are male, 51 (64,6 % are female. 38 (48,1 %) students were
exposed to passive smoking during childhood. 62 (78,5 %) students are current passive smokers. Thus, 15 (18,9
%) students responded they smoke tobacco. Health conditions indicates that 19 % of students defined themselves
as healthy, many respondents observed that they have frequent respiratory diseases, digestive diseases, diseases
of cardiovascular system, and complained for poor vision.
Key words: university students, questionnaire, passive smoking, diseases, young women and young men,
smokers, carcinogens, tobacco smoke, Medical Institute.

Введение
Благодаря большой работе, проводимой в различных государствах, курение табака медленно, но все же сдает свои позиции. Многие люди становятся жертвами этого медленного и тихого, но совершенно беспощадного убийцы. По данным ВОЗ, каждый 12-й житель на Земле
умирает от последствий курения. Это значит, что мы ежегодно теряем около 500 000 людей!
Сегодня Всемирная организация здравоохранения выступает с лозунгом: «Курение или здоровье? Выбирайте сами!». Большинство людей осознают, что регулярное потребление табака
приводит к зависимости от этой пагубной привычки.
Табак (сигарета) – это быстродействующий наркотик, который за 7 секунд поступает в мозг
и влияет на нейромедиатор ацетилхолин и его рецептор. Никотин в табаке провоцирует выброс дофамина и эндорфинов, способствующих чувству эйфории и уменьшению передачи болевых сигналов в мозге. Таким образом, это является причиной привыкания человека к курению. Влияние курения на организм человека затрагивает практически все органы и системы
человеческого организма. Ведь рецепторы, чувствительные к никотину (н-холинорецпторы),
расположены в ЦНС (во всех ее отделах), в тканях надпочечников (часть обменной системы
и системы нервной регуляции организма), в ганглиях (скоплениях нервных клеток) симпатической и парасимпатической нервной системы, в каротидных клубочках (особых рецепторах
сонной артерии), в нервно-мышечных соединениях. Разнообразные исследования показали, что
всего одна выкуренная сигарета вызывает спазм сосудов, сравнимый с таковым при повышении
АД на 10 % от нормы. С одной выкуренной сигареты повышается выброс кортикостероидов,
адреналина, норадреналина – веществ, стимулирующих сердечную активность, ускоряющих
частоту сердечных сокращений, повышающих минутный объем сердца.
В табачном дыме содержится свыше 5 000 химических соединений, известно, что из них
более 70 соединений канцерогенны. Одним из многочисленных пагубных воздействий табачного дыма на организм человека - это воздействие большого количества угарного газа,
который затем, соединяясь с гемоглобином, образует форму карбоксигемоглобина, блокирующего перенос кислорода на 5 часов. Кроме этого, табачный дым содержит азот, водород,
аргон, метан и цианистый водород. Представляется угрожающим нижеследующий перечень
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возможных агентов, придающих сигаретному дыму опасный характер: ацетальдегид, ацетон,
аммиак, бензол, бутиламин, диметиламин, ДДТ, этиламин, формальдегид, сероводород, гидрохинон, метиловый спирт, метиламин, соединения никеля, пиридин, бензпирен и множество канцерогенных веществ.
Курение также приводит к повышению общего содержания холестерина в сыворотке крови
и уровня свободных жирных кислот в плазме. Курение усиливает риск наступления внезапной
смерти и развития атерослероза периферических сосудов, что повышает риск омертвления тканей и ампутации конечностей у курильщиков. У курящих людей повышается риск возникновения ишемической болезни сердца и других заболеваний сердечно-сосудистой системы [1].
Курильщики чаще страдают язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, которые плохо
поддаются лечению, при этом возрастает опасность летального исхода. Несмотря на то, что в
последнее время ведущей причиной развития язвенной болезни желудка считается бактерия
Helicobacter pylori, у курящих частота язвенной болезни достоверно выше, чем в популяции некурящих людей. Никотин, сужая сосуды, вызывает их спазм и в желудке. Спазмированные сосуды не выполняют в полной мере своих функций, в том числе не могут обеспечить полноценную
трофику, оксигенацию, поддержать местный иммунитет. Снижается защитная способность
слизистой желудка и кишечника, нарушается выработка желудочного сока, что способствует
развитию хронической инфекции. А воспаление, вызываемое как действием Helicobacter pylori,
так и ухудшением местной трофики, приводят к формированию дефектов слизистой: сначала в
виде гастрита, затем язвы.
Верхние отделы ЖКТ также страдают от курения. Вещества, содержащиеся в дыме сигарет,
являются канцерогенами, тканевыми ядами и агрессивными биологически активными веществами, то есть в совокупности повреждают клетки слизистой оболочки ротовой полости и
мышечного слоя. Лейкоплакия слизистой полости рта (белесоватые очаги на слизистой нижней
губы, щек), язвочки, небольшие, подчас незаметные ранки очень часто (под действием тех же
факторов дыма) перерождаются в раковую опухоль. Наконец, вкус еды у курильщиков отличается от настоящего ее вкуса. Связано это с тем, что никотин и дым угнетают работу вкусовых
сосочков, делают их менее чувствительными [1].
Стоит сказать и об отрицательном влиянии курения на женский организм. Учитывая, что
эндокринная система – мишень для никотина, то и силу влияния курения на женский организм предсказать несложно [1,2]. Состояние кожи: сухая, сероватая, рано покрывающаяся
мелкими морщинками. Установлена связь между состоянием репродуктивной системы и курением: курящие женщины чаще (по разным оценкам от 1,5 до 3 раз чаще) испытывают проблемы с зачатием и/или вынашиванием. Беременность у курильщиц протекает тяжелее. Никотин легко проникает сквозь плацентарный барьер и оказывает непосредственное влияние
на плод, что приводит к рождению маловесных, часто болеющих детей. У курящих женщин
чаще наблюдается истончение костной ткани, известное как остеопороз. Не последнюю роль
в этом играет негативное влияние никотина и продуктов сгорания сигареты на гормоны – в
частности, эстроген. Именно эстроген помогает отсрочить или уменьшить разрушение кости, а его уровень у курильщиц снижается под влиянием никотина. Предвестником будущих
проблем с костями могут служить плохие зубы: среди курильщиц почти половина женщин в
возрасте 50 лет нуждаются в протезировании зубов, в то время как среди некурящих женщин
эта цифра составляет не более четверти.
Мужчинам не легче, несмотря на то, что мужской организм выносливее, с точки зрения физического здоровья. Репродуктивная система курильщиков подвергается прямой и косвенной
атаке табакокурения. Курение приводит к ухудшению количественного и качественного показателя спермы и спазмам сосудов, что снижает выраженность эрекции и потенции, провоцирует
образование аденомы, а затем и аденокарциномы простаты. Потомство от курящих мужчин
слабее, ребенок, рожденный от хронического курильщика с многолетним стажем, как правило,
попадает в категорию часто болеющего ребенка.
Курение табака и его пассивное влияние на окружающих очень сильно сказывается на молодой, еще неокрепший развивающийся организм [1, 2, 3]. Подросткам кажется, что они уже
не дети, и им вполне доступны взрослые «радости», в том числе курение. А ведь организм
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подростков физиологически и функционально еще незрел – только с окончанием юношеского
периода (примерно к 22 –24 годам) происходит окончательное формирование организма и созревание его функций. Негативное действие никотина на организм подростков настолько многообразно, что выделить какое-то самое яркое практически невозможно. Истощение нервных
клеток (из-за токсического воздействия никотина) приводит к ухудшению мнестических функций (памяти), проблемам с учебой, запоминанием, восприятием, логикой [1]. Курение нередко
становится причиной подростковой миопии и так называемой «табачной амблиопии» - причина
их развития в хроническом воспалении зрительного нерва и сетчатки. Нарушение работы эндокринной системы приводит к разнообразным патологиям: избыточной массе тела, акне, жирной
себорее, гипотиреозу, дисрегуляции нервно-психических функций. Курение ухудшает работу
сердца и сосудов, легких, и одним из проявлений этого влияния является снижение физической
силы и выносливости у курящих подростков. Негативное влияние курения на организм человека настолько многообразно и разнопланово, что необходимость бросить курить является уже
не способом оздоровления, а скорее, залогом выживания. Не стоит переоценивать компенсационные возможности организма – они не способны в течение одного-двух месяцев вернуть организм в качественное состояние «до курения». Однако чем раньше произойдет отказ от курения,
тем быстрее начнутся процессы репарации в органах и системах, и можно – как минимум –
не ожидать ухудшения здоровья в связи с курением.
Результаты и анализ исследований
Многие годы в процессе обучения по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология»
в Медицинском институте СВФУ мы проводим анонимное анкетирование студентов младших
курсов на предмет курения [5, 6, 7]. Выясняем, сколько студентов курят или подвергаются пассивному курению и какими знаниями они обладают о действии табачного яда на организм человека. Кроме того, в процессе анкетирования студенты сами оценивают свое здоровье и предлагают методы борьбы с табачной зависимостью [8, 9, 10, 11].
Исходя из многолетнего опыта анкетирования студентов, мы добавили следующие вопросы:
Что делают они для сохранения своего здоровья? Какие проблемы отвлекают их от успешной
учебы и активной студенческой жизни?
Результаты исследования анкет привели к шокирующим результатам! Оказалось, что почти
все (89 %) студентов страдают различными заболеваниями. Анкетирование проводилось среди
студентов 1-2 курса специальности «Лечебное дело», т.н. будущих терапевтов (табл. 1). В основном это была молодежь от 18-21 лет – 83,5 %, старше 21 года до 35 лет – 13 (16,5 %) студентов. Из них девушек - 51 (64,6 %), юношей – 28 (35,4 %).
Таблица 1
Контингент опрошенных студентов 1-2 курсов
медицинского института СВФУ

Контингент студентов
девушки
юноши
Всего

Кол-во

В%

51
28
79

64,5
35,4
100

18-21
41
25
66

Возраст ( полных лет)
% от кол-ва
девушек и
22-35
юношей
80,3
10
89,3
3
83,5
13

% от кол-ва
девушек и
юношей
19,6
10,7
16,5

В табл. 2 отражена информация о курении табака. В детстве подвергались пассивному курению 38 (48,1 %) студентов, в настоящее время пассивному курению подвержены 62 (78,5 %)
студента. Всего курят на младших курсах 9 (17,6 %) девушек и 6 (21,4 %) юношей. Таким образом, всего курящих оказалось 15 (18,9 %) от общего количества студентов.
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Таблица 2
Количественные показатели пассивных курильщиков и курящих студентов
Пассивное курение
Пол

Жен.
Муж.
Всего

Кол-во

51
28
79

В детстве
число
29
9
38

в%
36,7
11,3
48,1

Курят в настоящее
время

Пробовали курить

В настоящее
время
число
в%
42
82,3
20
71,4
62
78,5

Кол-во

%

Кол-во

%

23
18
41

45,0
64,2
51,8

9
6
15

17,6
21,4
18,9

Анкетирование показало, что студенты пробовали курить в детстве из-за любопытства (5 %)
и интереса к процессу курения (6 %), так как рядом с ними были курящие родители, знакомые,
друзья. В основном, многим студентам сам процесс курения не понравился, кроме одного молодого человека, который продолжает курить до сих пор.
Пассивному курению в детстве были подвержены 48,1 % студентов, а сейчас дышат дымом
окружающих курильщиков 78,5 %. Молодые люди испытывают пассивное курение, т.е. дышат
чужим табачным дымом на улице, на автобусных остановках, вокзалах, в подъездах, дома курят
друзья и родственники (табл. 3).
Таблица 3
Отношение юношей к курению табака и оценка своего здоровья

Пол

Кол-во

Юноши

28

Пассивное курение
В детстве
17
(60,7 %)

В настоящее время
20
(71,4 %)

Пробовали курить

Курят

22
(78,5 %)

6
21,4 %)

Оценка своего здоровья в
баллах и ( %)
2

3

4

5

2
(7,1)

4 (14,2)

14
(50)

8 (28,5)

Здоровыми считают себя только 28,5 % юношей. Многие студенты отмечают частые простудные заболевания дыхательной системы (10), опорно-двигательного аппарата (суставов и
сколиоз грудного отдела позвоночника) (7), заболевания желудочно-кишечного тракта (6) и
сердечно-сосудистой системы (5). У двоих отмечается повышенное внутричерепное давление.
И 9 (32,1 %) молодых людей жалуются на слабое зрение. Это, очевидно, влияние того, что современная молодежь сейчас много времени проводит за компьютерами и другими гаджетами
(табл. 4).
Таблица 4
Контингент студентов страдающих заболеваниями различных систем органов
Заболевания по системам органов
Сердечно-сосудистой
Желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
Дыхательной системы
Опорно-двигательного аппарата
Органов зрения
Нервной системы
Органов кроветворения
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Контингент студентов
Юноши 28 Девушки 51
5
7
6
8
10
27
7
10
9
22
2
8
8
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Аналогичная ситуация складывается и у девушек (табл.5).
Таблица 5
Отношение девушек к курению табака и оценка своего здоровья

Пол

Колво

Девушки

51

Пассивное курение
В настояВ детстве
щее время
29
(56,8 %)

42
(82,3 %)

Пробовали
курить

Курят

23
(45 %)

9
(17,6 %)

Оценка своего здоровья в баллах
2

3

4

5

1
(1,9 %)

21
(41,1 %)

24
(47 %)

5
(9,8 %)

Здоровыми считают себя только 9,8 % девушек (!). На плохое здоровье пожаловалась всего
одна девушка с заболеванием эндокринной системы (узловой зоб). Также как и юноши, девушки отмечают частые простудные и вирусные заболевания дыхательной системы (бронхит,
ангина, ринит, гайморит, хронические отит и тонзилит), желудочно-кишечного тракта (гастрит,
панкреатит, хронический гепатит), сердечно-сосудистой системы (болезни сердца, тахикардия)
и опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз, плоскостопие). Многие страдают аллергией и анемией. А также жалуются на слабое зрение (миопия) - 37,2 % студенток.
Причина курения девушек заключалась в том, что в школе было модно курить и почти все
курили. Следует отметить недостаточную воспитательную и разъяснительную работу в улусных школах по формированию ЗОЖ! Некоторые характеризовали это явление (курение) как
«коллективное чувство». В основном, молодые люди проявляли любопытство и интерес к самому процессу курения. Четыре из девяти курящих девушек после первого курения почувствовали успокоение нервной системы и вскоре стали временами покуривать, т.е. курят редко, один
раз в неделю. Остальные курящие девушки курят по 1-3 сигарете в день с периода обучения в
школе, по настоящее время, т.е. уже четыре года. Одна студентка в возрасте 35 лет курит с 18
лет по 1-2 сигарете в день.
При оценке состояния своего здоровья пять курящих девушек оценили как «хорошее и отличное», трое - как «удовлетворительное», и только одна студентка оценила свое здоровье на
1 балл и сообщила о себе, что у нее имеется несколько хронических заболеваний (ревматизм,
бронхит, анемия). Почти все курящие девушки жаловались на такие заболевания, как панкреатит, гастрит, частые ангины, хронический гепатит и слабое зрение (миопию). При этом все они
хорошо информированы о вреде курения и его влияние на организм человека.
Анкетирование показало, что все студенты и особенно девушки обращают большое внимание на состояние своего здоровья. Для сохранения и укрепления своего здоровья больше
половины из них (60 %) принимают витамины, стараются хорошо питаться и занимаются физкультурой и спортом или посещают бассейн.
О пагубном влиянии курения табака все студенты хорошо знают. В основном подчеркивается, что табак содержит различные ядовитые и канцерогенные вещества, которые действуют на
клетки всех тканей и органы организма. Более конкретно механизм воздействия на клеточном
уровне изучается в процессе обучения по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология».
Особенно акцентируется внимание на влиянии канцерогенных веществ на развитие плода, состояния беременных женщин и растущий детский организм. Обращаем большое внимание на
курение женщин, которые впоследствии рожают детей с различными патологиями.
По профилактике ЗОЖ и искоренению курения студенты предлагают много различных мероприятий. Большинство студентов предлагает чаще проводить лекции и беседы о вреде курения с демонстрацией вредных последствий (слайдов, макропрепарата легкого курящего человека). А также привлекать людей, которые бросили курить и могли бы поделиться своим опытом.
Их рассказы могли бы впечатлить слушателей. И такой положительный и конкретный пример
оказал бы большее воздействие на молодую аудиторию.
Кроме того, студенты предлагали проводить различные мероприятия для отвлечения людей
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от этой пагубной привычки, в том числе спортивные, ввести льготные абонементы в спортивные залы и бассейны, снизить цены на овощи и фрукты в студенческих столовых и буфетах,
проводить акции типа «возьми яблоко вместо сигареты». Больше использовать наглядную агитацию ЗОЖ: плакаты, листовки в общественных местах. Организовывать студенческие кружки
ЗОЖ и проводить с курящими людьми занятия по искоренению этой пагубной привычки. В
различных организациях и лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) проводить лекции
и выступления агитбригад с обсуждением негативных последствий вредных привычек. Как и в
предыдущие годы, студенты предлагают запретить продажу сигарет в продуктовых магазинах.
Однако 5 % студентов младших курсов ответили, что не видят смысла в запретах и поэтому
ничего не могут предложить для искоренения этого порока.
По результатам анкетирования, резко негативно относятся к алкоголю 28 % опрошенных,
остальные отметили нейтральное отношение или редкое употребление алкоголя. К наркотикам
все студенты 100 % высказали негативное отношение.
На вопрос: «Какие проблемы Вас отвлекают от успешной учебы и активной студенческой жизни?», студенты отвечают следующим образом: жаловались на лень (34 %), отвлекают социальные
сети и интернет (17 %), часто болеют, испытывают усталость и депрессию (12 %), неумение рационально распределять время (10 %), семейные проблемы и друзья (8 %), совмещают с учебой
другую работу (5 %), на неблагоприятные погодные условия (холодно, темно) пожаловались 4 % и
на большое количество общественных мероприятий, которые отвлекают от учебы, 2 % студентов.
Для сохранения и укрепления своего здоровья большинство наших студентов придерживается ЗОЖ, говорят о необходимости закаливания организма, здорового питания и приема витаминов, т.е. стремятся вести ЗОЖ.
Заключение
Таким образом, страдают заболеваниями дыхательной системы (гайморит, ринит, бронхит,
ангина) 46,8 % студентов. Заболеваниями органов зрения (в основном миопия) 39,2 % опрошенных студентов. На болезни ЖКТ (гастриты, холецистит, панкреатит) пожаловались 16,4 %
опрошенных. В группу сердечно-сосудистых заболеваний вошли жалобы студентов на болезни
сердца (аритмию, боли в сердце, нарушение артериального давления) у 15,2 % опрошенных. К
группе заболеваний нервной системы (эпилепсия, головные боли, повышенное внутричерепное
давление) у 12,6 % студентов. Из 79 опрошенных студентов 1-2 курсов Медицинского института здоровыми себя считаются 18,9 % опрошенных.
Таким образом, результаты анкетирования показали, что большинство студентов младших
курсов имеют слабое здоровье, а следовательно, нуждаются в особом внимании к ним со стороны кураторов, участии в процессе адаптации и необходимости проведения профилактической
работы по формированию ЗОЖ.
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Л.А. Малышева, А.А. Стрекаловская, Ф.А. Захарова,
А.Е. Макаров, Н.Н. Осипов

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА СВФУ
Преподавание в нашей современной жизни играет большую роль, поэтому в настоящее время высоко
оценивается деятельность преподавателя. Актуальность темы статьи обусловлена повышением статуса
преподавателя в обществе и его ответственностью в формировании у студентов умения планировать и
организовывать свою деятельность. В статье акцент сделан на межличностном взаимодействии преподавателя и студента и корректировке системы преподавания с учетом мнения студентов о преподавании.
Безусловно, оценка качества преподавания представляет собой непростую задачу. В определении качества
преподавания большое значение имеют не только организованность преподавателя и его умение общаться
со студентами, но и внешний вид преподавателя и культура речи. Преподавание является многогранной
деятельностью, включает педагогическую, научно-исследовательскую, методическую, организационную,
управленческую, общественную сферы. Целью данной работы было выявление уровня профессионального мастерства преподавателей курса патологической физиологии Медицинского института (МИ) Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Для оценки профессионального мастерства преподавателей студентами был использован метод анкетирования. Оценочная анкета являлась анонимной, содержала 9 критериев оценки деятельности профессорско-преподавательского состава. Оценка студентами
проводилась по пятибалльной шкале. Всего было 60 респондентов – это студенты 3 курса Медицинского
института, обучающиеся по программе «Лечебное дело» (ЛД). Для обработки результатов анкетирования
студентов были использованы графоаналитические методы, в частности, столбиковые и круговые диаграммы; методы измерений – подсчет и расчет процентных отношений. Была выявлена эффективность графоаналитического метода обработки результатов, с помощью которого можно наглядно проиллюстрировать
выявленные достоинства и недостатки преподавателей. Студенты, участвовавшие в анкетировании, высоко
оценивают профессиональные качества своих преподавателей, считают их пунктуальными и хорошо владеющими излагаемым материалом, при этом сам материал излагается преподавателями доступно.
Ключевые слова: преподавание, преподаватель, студенты, анкета, анкетирование, статистика, анализ,
оценка профессионального мастерства, СВФУ, медицинский институт.
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Instructor by the eyes of NEFU Medical Institute students
Teaching has an important role in our modern life, that is why instructor’s activities nowadays are highly
estimated. Relevance of the topic of this article is caused by an increase in the instructor’s status in the society and
their responsibility in the formation of students’ ability to plan and organize their activities.
The emphasis in this article is made on the interpersonal interaction of the instructor and the student and
on adjusting the teaching system based on the opinions of students about teaching. Of course, evaluating the
quality of teaching is a difficult task. It should be considered to determine the quality of teaching based not only
on the organization of the teacher and his ability to communicate with students, but also on the appearance of
the instructor and of his/her speech. Teaching is a multifaceted activity, which includes teaching, researching,
methodical, organizational, managerial, social spheres, and all these points should be emphasized to evaluate the
quality of teaching.
The main target of this research was to determine the level of professional skills of instructors of the course
of Pathophysiology in Medical Institution of North-Eastern Federal University (NEFU). The method, which was
used to evaluate the professional skills of instructors, was the questionnaire. The evaluation questionnaire was
anonymous; it included 9 criteria for evaluating the teaching staff. The evaluation was carried out by students
on a five-point scale. A total of 60 respondents – the 3rd year students of the Medical Institute, enrolled in the
program “General Medicine”. Graphoanalitical methods were used for the processing of the results of questioning
the students and, in particular, bar and pie charts. Methods of measurement were counting and the calculation of
percentages. The graphic-analytical method of processing the results proved to be effective, since it can help to
clearly identify the advantages and disadvantages of instructors.
Almost all respondents highly appreciate the professional quality of their teachers, find their punctual and
knowledgeable of the educational material, while the material is presented in an accessible form.
Keywords: teaching, teacher, students, survey, questionnaires, statistics, analysis, professional skills
assessment, NEFU, Medical Institution.

Введение
В настоящее время в связи с вхождением России в европейское образовательное пространство и реализацией принципов Болонской декларации задача повышения качества профессионального образования в СВФУ им. М.К. Аммосова является приоритетной. В документах Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования (ENQA) механизмы «обратной
связи» являются обязательным критерием качественного образования. Российские университеты держат курс на интеграцию в европейское образовательное пространство, поэтому также используют «обратную связь» как важнейший компонент системы гарантии качества подготовки
студентов. Наличие внутривузовской системы менеджмента качества является обязательным
требованием при комплексной оценке деятельности вуза, а оценка эффективности этой системы введена в состав аккредитационных показателей Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 сентября 2005 года № 1938.
Преподавание является многогранной деятельностью, оно включает педагогическую, научно-исследовательскую, методическую, организационно-управленческую, общественную сферы,
и для оценки качества преподавания на все эти моменты следует обращать особое внимание. Полученная картина поможет выработать какие-то коррективы и оптимизировать учебный процесс.
В статье акцент сделан на межличностное взаимодействие преподавателя и студента для
корректировки системы преподавания с учетом мнения студентов о преподавании. Оценка
профессионального мастерства преподавателей позволяет получить информацию о состоянии
деятельности преподавателей, а способствует проведению различных мероприятий по повышению качества учебного процесса и уровня преподавания.
Выбору тактики и метода обучения в вузах уделяется большое внимание: предлагается использовать разнообразие учебного материала, пособий, форм и приемов учебной работы. В то
же время в вузовской практике ощущается дефицит современных программ профессионального становления личности специалиста. Решение воспитательных задач в вузе невозможно без
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изучения общения преподавателей и студентов и использования его результатов в повседневной работе [1]. Такие исследования часто проводятся посредством анкетирования.
В разных странах метод анкетирования имеет собственную специфику. Так, в США метод
анкетирования студентов пользуется высокой популярностью. Американские исследователи
считают, что анкетирование дает возможность оперативно собрать большой объем информации, а к недостаткам данного метода можно отнести получение поверхностной и неточной информации, поэтому американские исследователи считают, что респонденты при заполнении
анкеты должны понимать важность данной процедуры [2].
В настоящее время анкетирование остается одним из простых и доступных каждому методов оценки профессионального мастерства преподавателей высших учебных заведений. И это
неудивительно, поскольку «обратная связь» со студентом крайне важна для оценки эффективности образовательного процесса и преподавателей в целом. Однако необходимо учесть, что
при оценивании качества преподавания возможно возникновение субъективизма, поскольку
любой респондент в силу различных причин может субъективно относиться к преподавателю.
Как раз для снижения влияния субъективизма на общую оценку преподавательской деятельности проводится сбор данных от множества респондентов и сопоставление мнений разных
субъектов. В качестве примера можно привести исследование, проведенное в 2015 г. студентами Колледжа экономики и бизнеса Оренбургского государственного университета [3].
Целью настоящей работы являлась оценка студентами профессионального мастерства преподавателей курса патологической физиологии Медицинского института Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова.
Результаты исследования и обсуждение
Для решения поставленной цели было проведено анонимное анкетирование студентов 3
курса Медицинского института, обучающихся по специальности «Лечебное дело» (ЛД). Анкетирование проводилось путем заполнения специальной анкеты «Преподаватель глазами студента», составленной Центром качества ФГБОУ ВПО «Коми Государственный педагогический
институт». В данной анкете для оценки деятельности преподавателя использованы 9 критериев:
1. организованность и пунктуальность преподавателя;
3. владение материалом и рациональное использование времени на занятиях;
6. содержательная значимость и доступность излагаемого материала;
8. связь с другими дисциплинами;
10. связь с практической деятельностью, преподаватель ориентирует студентов на профессию;
13. умение общаться с аудиторией;
16. эрудиция и культура речи;
19. объективность, уважение и тактичность в отношении к студентам;
23. внешний вид преподавателя.
Каждый критерий анкеты оценивался по шкале от 1 до 5 баллов, при этом: 5 баллов – качество проявляется практически всегда; 4 – качество проявляется часто; 3 – качество проявляется
примерно в 50 % случаев; 2 – качество проявляется редко; 1 балл – качество отсутствует.
Всего было проанализировано 60 анкет.
По результатам анкетирования (рис. 1) выявлено, что 81 % респондентов оценивают работу
преподавателей на 5 баллов, 18 % респондентов на 4 балла и 1 % на 3 балла соответственно.

Рис. 1. Общая оценка деятельности преподавателей студентами
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Отсутствие низких баллов (1 и 2 балла) говорит о позитивной оценке студентами качества
учебного процесса.
В табл. 1 представлены результаты оценки деятельности преподавателей по каждому из 9
критериев.
Таблица 1
Результаты анкетирования по критериям
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерий оценивания
Организованность и пунктуальность преподавателя
Владение материалом и рациональное использование времени на занятиях
Содержательная значимость и доступность материала
Связь с другими дисциплинами

6.

Связь с практической деятельностью
Умение общаться с аудиторией

7.

Эрудиция и культура речи

8.

Объективность, уважение и тактичность в отношении к студентам
Внешний вид преподавателя

9.

5 баллов
49
(82 %)
53
(88 %)

4 балла
11
(18 %)
7
(12 %)

3 балла
0
(0 %)
0
(0 %)

53
(88 %)
47
(78 %)
43
(72 %)
47
(78 %)
53
(88 %)
43
(72 %)
52
(86 %)

7
(12 %)
13
(22 %)
17
(28 %)
11
(18 %)
7
(12 %)
17
(28 %)
7
(12 %)

0
(0 %)
0
(0 %)
0
(0 %)
2
(4 %)
0
(0 %)
0
(0 %)
1
(2 %)

Практически все участвовавшие в анкетировании студенты высоко оценивают профессиональные качества своих преподавателей. Наиболее высоко студенты оценили владение преподавателями учебным материалом (88 % респондентов), значимость и доступность учебного материала (88 % респондентов), а также эрудицию и культуру речи (88 % респондентов) и
внешний вид преподавателей (86 % респондентов) курса патологической физиологии, 47 респондентов (78 %) оценили умение преподавателей общаться с аудиторией на 5 баллов, 2 респондента (4 %) оценили данный критерий на 3 балла. Связь излагаемого материала с другими
дисциплинами на 5 баллов оценили 78 % респондентов, связь с практической деятельностью
высоко оценили 72 % респондентов.
Заключение
Таким образом, студенты 3 курса ЛД МИ считают преподавателей курса патологической
физиологии пунктуальными и хорошо владеющими учебным материалом, сам материал излагается преподавателями в доступной форме. Большинство респондентов отмечают, что преподаватели постоянно подчеркивают связь патофизиологии с другими фундаментальными и клиническими дисциплинами и ориентируют студентов на будущую профессию. Студенты считают
своих преподавателей эрудированными, объективными, тактичными и уважающими студентов.
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— ЮБИЛЕИ —

КРИВОШАПКИН ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ
В январе 2017 года исполнилось 80 лет врачу-терапевту
высшей квалификационной категории, доктору медицинских наук, академику АН РС (Я), профессору кафедры «Пропедевтическая и факультетская терапия с эндокринологией и
ЛФК» Вадиму Григорьевичу Кривошапкину.
Свою трудовую деятельность Вадим Григорьевич начал в
1960 г. после окончания Благовещенского государственного
медицинского института терапевтом Ленинской центральной районной больницы Якутской АССР. Проявив себя как
высококвалифицированный специалист с организационными способностями, в 1962 г. был назначен заведующим терапевтическим отделением и заместителем главного врача по
лечебной части данной больницы. С 1964 по 1966 гг. обучался в клинической ординатуре 1-го Московского медицинского института (ММИ) на кафедре факультетской терапии.
В 1966 г. в 1-м ММИ защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Функционально-морфологические изменения слизистой желудка при хроническом алкогольном гастрите». С 1966 по 1967 гг. продолжил работу заместителем главного врача Ленинской ЦРБ.
В 1967-1976 гг. работал в Якутском государственном университете, вначале ассистентом,
затем доцентом, заведующим кафедрой терапии, профессором. Был деканом медико-лечебного
факультета с 1973 по 1975 гг., по совместительству работая заведующим терапевтическим отделением Якутской республиканской клинической больницы. В начале 1970-х годов организовал
специализированные койки для гастроэнтерологических больных при терапевтическом отделении Якутской городской больницы (в последующем преобразованные в гастроэнтерологическое отделение) и Проблемную научно-исследовательскую лабораторию (ПНИЛ) физиологии и
патологии органов пищеварения при ЯГУ. В 1972 г. в Ленинградском государственном санитарно-гигиеническом медицинском институте защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора медицинских наук «Особенности предраковых заболеваний и распространение рака
желудка в условиях ЯАССР».
После защиты докторской диссертации с 1976 по 1983 гг. являлся заведующим кафедрой
факультетской терапии Благовещенского медицинского института. В 1983-1989 гг. – руководитель ПНИЛ и заведующий кафедрой терапии медико-лечебного факультета ЯГУ, в 19891995 гг. заведовал лабораторией медицинской экологии Отдела охраны природы Президиума
ЯНЦ СО АН СССР (в последующем реорганизованного в Институт прикладной экологии Севера АН РС (Я)). В 1995 г. – директор-организатор, с 1996 г. по 2013 г. – директор Института
здоровья Академии наук РС (Я). В 1996 г. организовал кафедру факультетской терапии Медицинского института ЯГУ, претерпевшей изменения в 2009 г. (объединение с кафедрой пропедевтики внутренних болезней), заведующим которой являлся по 2014 г. Также Вадим Григорьевич
в конце 1990-х гг. инициировал воссоздание Научно-практического общества врачей терапевтов
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Якутии – Ассоциации врачей терапевтов РС (Я), президентом которой является по настоящее
время. С 2002 г. – главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Основные направления научных исследований Кривошапкина В.Г. – приполярная медицина, адаптация человека к условиям Крайнего Севера, гастроэнтерология, питание человека, медицинская экология и медицинская география.
Общественная деятельность: член Правлений научных обществ гастроэнтерологов и терапевтов Российской Федерации, президент Ассоциации врачей терапевтов РС (Я); состоял в
специализированных советах по защите кандидатских диссертаций Мединститута СВФУ по
специальностям «Внутренние болезни», «Хирургия», «Патологическая физиология», «Травматология» и докторских диссертаций при Благовещенском мединституте по специальности
14.00.05 – Внутренние болезни; член Правления республиканского общества «Знание»; член
ОУС АН РС (Я) по медико-биологическим и сельскохозяйственным наукам; член Ученого совета Мединститута СВФУ, действительный член Академии наук Республики Саха (Якутия),
Российской академии социальных наук и Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
В настоящее время Вадим Григорьевич продолжает активную лечебную, консультативную,
экспертную деятельность, оказывает помощь республиканским и городским медицинским организациям: Якутской городской клинической больнице, ГАУ РС (Я) «Республиканская больница № 3» и «РБ № 1 – НЦМ» и др.
Под его научным руководством защищено более 10 кандидатских диссертаций. Автор более 370 научных работ, в том числе 14 монографий, более 40 научных статей в высокоиндексируемых международных журналах (Web of Science, Scopus). Принимает активное участие в
разработке учебно-методических комплексов дисциплины «Внутренние болезни» по ФГОС III
поколения. В 2013-2014 гг. работал советником ректора СВФУ им. М.К. Аммосова. Продолжает
профессорско-преподавательскую деятельность в Медицинском институте, с 2015 г. работает
профессором-наставником Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова.
Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998), почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007), лауреат Государственной премии
Республики Саха (Якутия) в области здравоохранения и медицинской науки им. П.А. Петрова
(2009), заслуженный врач Республики Саха (Якутия) (2011).
Основные работы (монографии)
1. Хронический гастрит и язвенная болезнь как предраковые заболевания на Севере. –
Якутск: Якутское книжное издательство, 1974. – 240 с. (Освещены краевые особенности распространения рака желудка в Якутии, хронического гастрита и язвенной болезни на Севере.
Рассмотрены вопросы о предраковых заболеваниях желудка, методы их исследования, клинико-морфологическая характеристика хронического гастрита и язвенной болезни, в том числе
при хроническом алкоголизме).
2. Экология бассейна р. Вилюй: Промышленное загрязнение / В.Г. Кривошапкин, Д.Д. Саввинов, В.К. Маршинцев, М.М. Тяптиргянов и др. – Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1992. –120 с. (Рассмотрены медицинские аспекты влияния экстенсивного промышленного освоения Вилюйского
региона на состояние здоровья населения).
3. Очерки клиники внутренних болезней на Севере. – Якутск: Изд-во Департамента НиСПО
МО РС (Я), 2001. – 128 с. (Посвящена краевым особенностям таких разделов клиники внутренних болезней, как гастроэнтерологические болезни, соматическая алкогольная патология,
экологическая обусловленная патология, диетология).
4. Йод и здоровье населения Сибири / В.Г. Кривошапкин, М.Ф. Савченков, В.Г. Селятицкая, С.И. Колесников и др. – Новосибирск: Наука, 2002. –287 с. (Освещены результаты исследований распространенности йоддефицитных состояний и заболеваний щитовидной железы
в Якутии);
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5. Хронические вирусные гепатиты В, С, D в условиях Крайнего Севера / В.Г. Кривошапкин,
С.И. Семенов, Р.Г. Саввин, Л.Д, Индеева, Н.Н. Павлов. – Якутск: Триада, 2003. –120 с. (Освещены региональные особенности заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В, С и
D населения Якутии).
6. Здоровье населения и здравоохранение Республики Саха (Якутия) на рубеже веков: медико-географический атлас / В.Г. Кривошапкин, Л.Ф. Тимофеев, О.А. Лазебник // Якутск: ФГУП
«ЯкутАГП», 2005. – 119 с. (На основе материалов государственной статистики в картографическом виде получены некоторые данные о состоянии здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения РС (Я).
7. Здравоохранение территорий с низкой плотностью населения: на примере Республики
Саха (Якутия): монография / В.Г. Кривошапкин, Л.Ф. Тимофеев // Новосибирск: Наука, 2006.
– 211 с.
8. Особенности эпидемиологии ишемической болезни сердца и ее факторов риска в Якутии
/ В.Г. Кривошапкин, К.И. Иванов, Т.М. Климова, В.П. Алексеев. – Якутск, 2008.
9. Охрана здоровья населения в Республике Саха (Якутия): медико-географический атлас /
В.Г. Кривошапкин, Л.Ф. Тимофеев, О.А. Лазебник // Минздрав РС (Я) и др. – Якутск: Компания
«Дани Алмас», 2012. – 212 с. (Стал лауреатом I Международного отраслевого конкурса изданий
для вузов «Университетская книга - 2015» в номинации «Лучшее издание по медико-биологическим вопросам»).
10. Здоровье и качество жизни населения на Крайнем Севере / В.Г. Кривошапкин, Р.Н. Захарова, А.Е. Михайлова, А.Б. Павлова и др. – Якутск: ИД СВФУ, 2015. – 145 с. (Освещены основные показатели здоровья и качества жизни населения Якутии за последние годы).
Александр Порфирьевич СЛЕПЦОВ,
к.м.н., председатель профкома Медицинского института СВФУ
им. М.К. Аммосова,
Леонид Федорович ТИМОФЕЕВ,
д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья
и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики
Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ
В НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК СВФУ»
(Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ»)
Правила оформления статьи
Авторы, направляющие статьи в редакцию «ВЕСТНИКА СВФУ» (Серия
«Медицинские науки»), должны руководствоваться положениями, разработанными редакцией журнала (приложение) и серии на основе рекомендаций
Высшей аттестационной комиссии РФ и «Единых требований к рукописям,
представляемым в биомедицинские журналы», разработанными Международным комитетом редакторов медицинских журналов.
1. Общие правила:
1.1. Статья от сторонних организаций должна сопровождаться официальным направлением учреждения, в котором выполнена работа, и визой (научного) руководителя на первой странице, с указанием, что данный материал не
был отправлен и/или опубликован в других изданиях. В направлении следует
указать, является ли статья диссертационной.
1.2. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование
присланных статей без изменения их основного содержания. Датой поступления статьи считается время поступления окончательного (переработанного) варианта статьи.
1.3. Статья присылается в редакцию по электронной почте и 2 экз. в распечатанном виде.
2. Правила оформления статьи – согласно Требованиям.
3. Материалы следует направлять по адресу: 677016, г. Якутск, ул. Ойунского, 27, редакция серии «Медицинские науки» «Вестника СВФУ».
Контактные средства связи: телефон (4112) 8-914-225-88-45; т/ф (411-2)
36-30-46; e-mail: tlfnauka@mail.ru; mira_44@mail.ru
Выпускающий редактор

Л.Ф. Тимофеев
Приложение

ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые авторам статей, публикуемых в научном
рецензируемом журнале «Вестник СВФУ имени М.К. Аммосова»
1. Журнал принимает к публикации научные статьи преподавателей СВФУ,
докторантов, аспирантов, магистрантов, а также других лиц, занимающихся научными исследованиями, из всех регионов России.
Начиная с №3 (47) 2015 года, научный рецензируемый журнал «Вестник
СВФУ» заявляет о включении в Перечень ВАКа научных статей по следующим
отраслям и группам специальностей:
03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.02.00 Общая биология
05.00. 00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление,
05.17.00 Химическая технология
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10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.01.00 Литературоведение
10.02.00 Языкознание
2. К публикации принимаются рукописи с максимально конкретизированными аннотациями. Композиционно она может быть построена по принципу
IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion): Актуальность, цели и
задачи исследования. Как проводилось исследование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты исследования; каковы перспективы
исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации – не менее
150-200 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются без аннотаций.
Ключевые слова (не менее 10), используются для поиска статьи в электронных базах, они должны быть лаконичными, отражать содержание и специфику
рукописи.
3. К печати принимаются статьи, содержащие неопубликованные ранее новые фактические данные или теоретические положения, а также статьи методологического характера. Статьи должны быть актуальны по тематике, значимы с
научной и практической точек зрения, композиционно чётко структурированы.
Во введении необходимо представить содержательную постановку рассматриваемого вопроса, краткий анализ известных из научной литературы решений (со ссылками на источники), критику их недостатков и преимущества (особенности) предлагаемого подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.
Основная (содержательная) часть работы должна быть структурирована на
разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Не допускается название «Основная часть». Введение, разделы и Заключение не нумеруются.
Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы.
Следует избегать простого перечисления представленного в статье материала.
Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы,
должен составлять до 24 страниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы.
4. Статьи должны быть тщательно отредактированы. Печатный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах. Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5
см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полуторный; кегль основного текста
– 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 2-й печатный экземпляр
предоставляется без указания имени автора (для слепого рецензирования).
Перед названием статьи обязательно указать УДК сверху справа (жирным
шрифтом).
Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жирным шрифтом (курсивом), затем дается прописными буквами название статьи
(жирным шрифтом). Название статьи на английском – строчными буквами.
5. В конце рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной странице – сведения об авторе (-ах) на русском и английском языках:
- ФИО полностью;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- место работы, должность;
- почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра
иногородним);
- Е-mail;
- контактный телефон (для мобильной связи с редакцией);
Если автор – аспирант, то необходим отзыв руководителя.
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6. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом
их употреблении в тексте. Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен
быть напечатан через два интервала. В работах биологического цикла в заголовке
и в тексте таблицы даются только латинские названия видов, родов и семейств.
Комментарий к таблице должен быть размещен непосредственно под таблицей.
Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется
в конце строки арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует
оставлять пробелы не менее 1,5 – 2 см.
7. Все иллюстративные материалы: графики, карты, схемы, фотографии – именуются рисунками, имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами
и пишутся сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения
(графики, диаграммы). Если иллюстративный материал выполнен на отдельной
странице, то на оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и название статьи. Рисунки и подписи к ним предоставляются в двух экземплярах. Размер рисунка – не менее 40х50 мм и не более
120х170 мм. К ним прилагается список подрисуночных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке величин.
Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную
скобку.
8. Цитируемая литература приводится под заголовком «Литература» сразу за
текстом статьи. Список литературы дополнительно дублируется латиницей по системе Библиотеки Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: http://translit.
ru). Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте. Для периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название
статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы работы.
9. Электронный вариант статьи принимается по электронной почте, рисунки
следует предоставлять отдельными файлами в формате jpg.
Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 3–6 месяцев.
Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
Статьи, присланные без соблюдения изложенных выше требований, не подлежат рассмотрению.
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