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В последние годы наблюдается тенденция 
к увеличению числа психосоматических рас-
стройств, проявляющихся органными неврозами, 
одним из которых является нарушение сердечно-
го ритма центрального генеза. Фармакотерапия 
данной патологии предполагает использование 
широкого спектра психотропных средств – в пер-
вую очередь транквилизаторов и ноотропов.

Цель работы: изучить возможность оптими-
зации традиционной терапии аритмий централь-
ного генеза с помощью психотропных лекар-
ственных средств из группы транквилизаторов – 
феназепама и афобазола, а также ноотропно-
го препарата с транквилизирующей активнос-
тью – фенибута. 

Клинические исследования проведены базе 
МУЗ «Городская поликлиника» г. Геленджика. 
20 пациентов (10 мужчин и 10 женщин в воз-
расте от 32 до 46 лет), с синусовой тахикардией 
центрального генеза, возникшей на фоне пси-
хоэмоционального стресса, были разделены на 
4 группы. Пациенты 1 группы (контрольной) 

получали стандартное лечение β-блокатором 
анаприлином в суточной дозе 0,04 (1/2 таб. 
2 раза в день). У пациентов 2 группы терапия 
анаприлином дополнялась приемом афобазола 
в суточной дозе 0,03 (по 1 таб. 3 раза в день), 
3 группы – феназепама (по 1 таб. – 0,001 одно-
кратно на ночь), а 4 группы – фенибута в суточ-
ной дозе 0,75 (по 1 таб. 3 раза в день). Лечение 
проводилось в течение месяца с еженедельным 
контролем ЭКГ и осмотром кардиолога. 

Установлено, что в контрольной группе под 
влиянием анаприлина у 33 % больных наблюда-
лось устранение нарушений сердечного ритма и 
снижение ЧСС до нормы, однако у 67 % пациен-
тов не отмечалось нормализации ЭКГ и субъек-
тивного улучшения состояния (присутствовали 
жалобы на повышенную возбудимость, тревож-
ность, нарушения сна). У больных 2 группы не 
наблюдалось статистически достоверных от-
личий от показателей контрольной группы, на 
ЭКГ присутствовала умеренная синусовая тахи-
кардия, а ЧСС в каждом случае изменялась ин-
дивидуально. В 3 группе у 75 % пациентов пока-
затели ЭКГ и ЧСС нормализовались, а у 25 % не 
выявлено статистически достоверных отличий 
от контроля. У всех пациентов 4 группы курс 
лечения привел к полной нормализации ЧСС и 
параметров ЭКГ. 

Проведенные исследования показали, что 
в условиях аритмий центрального генеза наи-
большую фармакотерапевтическую ценность 
имеет сочетание анаприлина с фенибутом.

Педагогические науки
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Современные глобальные процессы, кото-
рые захватывают все сферы общества, застав-
ляют систему профессионального образования 
углублять свой вектор развития, развивать у 
своих выпускников инициативность, умение 
творчески смотреть на окружающий мир, про-
фессиональную мобильность, обладать одним 
из важнейших навыков – уметь получать и про-
верять информацию в открытой информацион-
ной среде на достоверность и применение в про-
фессиональной деятельности.

Вопрос о состоянии нынешнего содержания 
образования давно уже перешел из педагогиче-
ской плоскости в социальную. Инструментом 
развития среднего профессионального обра-
зования может и должен стать новый государ-
ственный образовательный стандарт.

Для обучения конкурентоспособного специ-
алиста, который должен быть востребован на 
рынке труда, требуются принципиально новые 
подходы к обучению, поиск новых технологий 
обучения, совершенствование информационно-
го обеспечения учебного процесса.

Современное учебное заведение, претенду-
ющее на выпуск профессионально компетент-
ных специалистов, должно стремиться к созда-
нию комфортной информационной среды.

Открытость информации привела к тому, 
что источниками значительной части информа-
ции, получаемой студентами, являются не учеб-
ное заведение, не преподаватель и учебник, а 
открытое информационное, культурное и соци-
альное пространство. Ежегодные международ-
ные исследования образовательных достижений 
учащихся, получивших общее обязательное об-
разование, выявили у них следующие пробле-
мы: неумение применять знания в незнакомых 
ситуациях; отсутствие навыков работы с инфор-
мацией; неумение извлекать из текста необходи-
мую информацию и интерпретировать её.

Данные исследований показывают, что рос-
сийские учащиеся не обладают умениями, кото-
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рые считаются приоритетными в современном 
мире и экспертном сообществе. Эксперты счи-
тают, что необходимо делать акцент на работе 
в незнакомой ситуации, потому что в современ-
ном мире информация обновляется с огромной 
скоростью. Поэтому, прежде всего, человек 
XXI века должен владеть способами приоб-
ретения знаний и работы с информацией, мочь 
учиться всю жизнь!

Внедрение инновационных технологий в 
учебный процесс сегодня не просто веление 
времени, позволяющее повысить качество об-
учения, уровень подготовки выпускников. Оно 
в определенной мере позволяет компенсировать 
нехватку высококвалифицированных препода-
вательских кадров.

Инновационная деятельность средних спе-
циальных учебных заведений (ссузов) пред-
полагает создание инновационных структур, 
соединяющих научные исследования и иннова-
ционную деятельность, в первую очередь, в об-
ласти информатизации образования.

Инновационные технологии могут реализо-
вываться по следующим направлениям:

– формирование и совершенствование мате-
риальной и кадровой базы для применения ин-
новационных технологий;

– внедрение информационных технологий в 
учебный процесс;

– применение инновационных форм и мето-
дов преподавания;

– информатизация методического обеспече-
ния образовательного процесса;

– автоматизация контроля знаний;
– развитие инновационных структур.
В тоже время задачу информатизации об-

разования можно рассматривать как комплекс 
двух базовых проблем:

– создание материально-технической базы, 
соответствующей требованиям реализации со-
временных информационно-компьютерных тех-
нологий (ИКТ);

– формирование новой педагогической и 
управленческой информационной культуры, ос-
нованной на фундаментальных знаниях в обла-
сти информатики.

Анализ материально-технической базы кол-
леджей показывает, что большинство из них 
в достаточной степени решили первую зада-
чу – имеют высокие показатели технического 
обеспечения компьютерной техникой учебного 
процесса. 

В то же время практика показывает, что 
процесс информатизации учебного заведения 
должен включать решение следующих ключе-
вых проблем: технологической, педагогической, 
психологической. 

Технологические проблемы во-первых связа-
ны с несоответствием потенциального и реально-
го уровня сетевого взаимодействия (отсутствуют 
механизмы взаимодействия участников единой 

образовательной информационной среды коллед-
жа). Для решения этой проблемы необходима раз-
работка и внедрение специальной автоматизиро-
ванной информационной системы, позволяющей 
осуществлять электронный документооборот, 
поддержку принятия решений службами коллед-
жа, электронное тестирование на разных этапах 
контроля знаний студентов, возможность широ-
кого доступа студентов колледжа к электронным 
учебным пособиям и учебно-методическим ком-
плексам преподавателей.

Во-вторых непроработаны технологии раз-
работки, размещения, предоставления и поиска 
электронных средств обучения; неупорядочены 
процессы разработки, сертификации, защиты 
авторских прав, учета и информационной без-
опасности потребления информационных об-
разовательных ресурсов. Для решения этой 
проблемы необходимо стандартизировать тех-
нологии разработки электронных средств обу-
чения и требований к ним. 

Основными дидактическими требованиями, 
предъявляемыми к информационным техноло-
гиям обучения, являются: мотивированность 
в использовании различных дидактических 
материалов; четкое определение роли, места, 
назначения и времени использования образо-
вательных программ; ведущая роль педагога в 
проведении занятий; тесная взаимосвязь кон-
кретного класса образовательных программ с 
другими видами применяемых средств обуче-
ния; введение в технологию только таких ком-
понентов, которые гарантируют качество обу-
чения; соответствие методики компьютерного 
обучения общей стратегии проведения учебного 
занятия; обеспечение высокой степени индиви-
дуализации обучения.

В качестве стандарта дидактического сопро-
вождения при использовании компьютерных 
технологий может стать электронный учебно-
методический комплекс дисциплины (ЭУМКД), 
который создается на базе существующих УМК 
дисциплин. Во время работы над ЭУМКД пре-
подаватель приводит свои учебно-методиче-
ские материалы в соответствие с нормативной 
документацией в электронном виде, подбирает 
программные и технические средства обучения, 
разрабатывает формы и методы компьютерно-
го контроля. Это будет способствовать приве-
дению в порядок всех накопившихся за время 
педагогической работы материалов, отбору не-
обходимой и современной информации взамен 
устаревшей. 

Для реализации этих задач требуется не 
только специальное техническое оснащение, но 
и определенный уровень компьютерной компе-
тентности преподавателей и обучающихся. Не 
секрет, что на практике большинство обучаю-
щихся владеют компьютерными технологиями 
лучше и глубже, нежели преподаватели. А ведь 
преподаватель остается главным организатором 
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процесса управления познавательной деятель-
ностью студентов и эффективность использо-
вания различных информационных технологий 
во многом зависит от того, как он их применяет. 
Отсюда следует, что учебный процесс должен 
быть организован так, чтобы педагог был сам 
заинтересован в использовании компьютерных 
средств обучения.

Педагогические проблемы плавно вытекают 
из технологических: каким образом информаци-
онные технологии обучения должны включаться 
в дидактическую систему, как лучше их исполь-
зовать в учебном процессе и какими дидактиче-
скими свойствами они должны обладать. Ведь 
на данном этапе большая часть информацион-
ных образовательных ресурсов разрабатыва-
ется на интуитивно-эмпирической основе, а не 
на базе дидактических принципов. Кроме того 
присутствует низкий уровень информационной 
культуры педагогов и навыков сетевого обще-
ния. Это является как педагогической, так и пси-
хологической проблемой, ведь надо не просто 
освоить технологии, но и научиться соединять 
их с наработанным опытом. Тогда новый ин-
струментарий, сращенный с большим опытом, 
даст желаемый результат, и студентам будет ин-
тересно учиться, и результат будет иного каче-
ства. Ведь в неумелых преподавательских руках 
даже самая умная техника не поможет. 

Поэтому в настоящее время основополага-
ющей составляющей выживаемости образова-
тельных учреждений, подготовки ими конку-
рентоспособных на рынке труда специалистов 
является уровень квалификации педагогических 
кадров. Назрела острая необходимость изме-
нения взглядов на процесс, технологию и ре-
зультаты повышения квалификации педагогов. 
Преподаватель должен знать особенности ин-
формационных потоков о своей образователь-
ной деятельности, уметь организовать поиск 
информации из множества источников, струк-
турировать её, систематизировать, обобщать и 
представлять её в виде, понятном студентам. 
Для этого он не только сам должен владеть на-
выками и умениями использования компьютера, 
но и обладать особым типом культуры – инфор-
мационной. 

Однако в сложившейся системе среднего 
профессионального образования большинство 
преподавателей не имеют возможность повы-
шать свой профессиональный уровень в области 
информатики и информационных технологий. 
Всё ещё остаются пробелы в вопросах форми-
рования информационной культуры препода-
вателя, работающего в условиях технического 
колледжа. Анализ научно-педагогической лите-
ратуры, опыт работы преподавателей в техниче-
ском колледже, работы ряда учебных заведений 
системы среднего профессионального образо-
вания показал, что низкий уровень информаци-
онной культуры педагогов не позволяет оценить 

возможности информационных и коммуника-
ционных технологий в обучении студентов. Су-
ществующие в педагогической науке подходы к 
решению этой проблемы страдают рядом недо-
статков. Разовые курсы повышения квалифика-
ции преподавателей не предполагают, что про-
цесс формирования информационной культуры 
преподавателя технического колледжа будет не-
прерывным. Каждое среднее профессиональное 
учебное заведение должно иметь разработан-
ную, научно обоснованную модель формирова-
ния информационной культуры преподавателя 
технического колледжа на основе теоретических 
предпосылок, с учетом организационно-педаго-
гических условий, способствующих реализации 
этой модели. Формирование информационной 
культуры преподавателя технического колледжа 
является одной из актуальных задач в професси-
ональном становлении педагога инновационно-
го профессионального образовательного учреж-
дения – технического колледжа. 

Уровень сформированности информацион-
ной культуры педагога определяется знаниями 
об информации, информационных процессах, 
моделях и технологиях, умениями и навыками 
применения средств и методов обработки и ана-
лиза информации в различных видах деятель-
ности, умением использовать современные ин-
формационные технологии в профессиональной 
деятельности, видением окружающего мира, 
как открытой информационной системы, умени-
ем научить своих студентов использовать обра-
зовательное пространство Интернет, его услуги 
и информационные ресурсы как часть системы 
образования. Педагог – новатор не может быть 
оторван от реалий сегодняшней жизни, он по-
стоянно находится в поиске новых форм и мето-
дов обучения, информационно-педагогического 
обеспечения учебного процесса. Преподавате-
ли, специализирующиеся в области информа-
ционных технологий, первыми стали широко 
использовать возможность создания сайтов. Ма-
териал, который размещает преподаватель на 
своем Web-сайте, должен помогать студентам в 
поиске той информации, которую они не могут 
найти в учебном заведении. 

Формирование информационной культуры 
преподавателя будет эффективно при выполне-
нии следующих организационно-педагогиче-
ских условий в учебном заведении: существо-
вание научно-обоснованной и реализованной 
модели формирования информационной куль-
туры преподавателя колледжа, создание интел-
лектуально-информационной среды колледжа, 
которая позволит преподавателям организовать 
профессиональную деятельность, используя ком-
пьютеры, локальные и глобальные сети; систе-
матическое проведение мониторинга его компе-
тентности в области информационной культуры.

Процесс информатизации образования и 
связанное с этим использование возможностей 
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средств информационных технологий в про-
цессе обучения приводит к изменению и воз-
никновению новых методов обучения, перекон-
струированию программ учебных предметов, 
интеграции тем, самих учебных дисциплин, 
идёт внедрение инновационных подходов к 
оценке уровня знаний студентов, появляются 
диагностирующие методики контроля. Перед 
преподавателями стоит сложная задача постоян-
ного совершенствования дидактических мето-
дов, которые способствуют профессиональному 
развитию специалиста.

Преподаватель, использующий компьютер, 
вносит в учебный процесс принципиально но-
вые познавательные средства, т.е. служит ин-
струментом познания. Широкое применение 
современных ПЭВМ, автоматизированных ра-
бочих мест и учебно-методических материалов 
создает перспективы для получения новых ин-
формационных технологий, значительно повы-
шающих эффективность учебного процесса.

Решение проблемы подготовки препода-
вателя в области ИКТ требует создания много-
уровневой системы, позволяющей:

– на первом этапе массово обеспечить ба-
зовый уровень информационной культуры пре-
подавателей, позволяющий освоить технологии 
набора текстов, использовать в своей деятель-
ности готовые электронные слайды, учебные 
пособия, осуществлять тестовый компьютери-
зированный контроль и поиск информации в 
Интернете;

– на втором этапе освоить технологии соз-
дания электронных слайдов, презентаций, элек-
тронных версий конспектов, методических ма-
териалов, хранения информации на носителях;

– на третьем этапе обеспечить самостоя-
тельную разработку и широкое применение со-
временных ИКТ, участие преподавателя в соз-
дании информационной образовательной среды 
колледжа.

Только такой подход позволит подготовить 
педагогические кадры с высоким уровнем ин-
формационной культуры, основанной на фунда-
ментальных знаниях информатики и ИКТ.

ВНУТРИСИСТЕМНЫЕ ФАКТОРЫ 
В СИСТЕМЕ «УЧАЩИЙСЯ ‒ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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В настоящее время, по данным Шевченко А.В. 
[6], подготовку иностранных граждан в Россий-
ской Федерации осуществляют более 700 госу-
дарственных и муниципальных высших учебных 
заведений и 165 негосударственных вузов.

В последние годы принят целый ряд доку-
ментов, обязывающих образовательные учрежде-
ния и органы управления образованием усилить 
работу по подготовке иностранных специалистов 
для зарубежных стран в образовательных учреж-
дениях Российской Федерации [2, 3, 4].

В том числе, увеличено до 10 тысяч количе-
ство ежегодных стипендий для приема на обуче-
ние в российские образовательные учреждения, за 
счет средств федерального бюджета иностранных 
граждан и соотечественников за рубежом; раз-
решено осуществлять подготовку иностранцев в 
российских техникумах и колледжах; рекоменду-
ется выплачивать иностранным обучающимся го-
сударственную стипендию в течение всего пери-
ода обучения, вне зависимости от успеваемости. 

Созданы предпосылки для создания усло-
вий и механизмов резкого увеличения экспор-
та образовательных услуг1 что нашло отраже-
ние в докладе Министра образования и науки 
РФ А. Фурсенко на заседании Правительства 
17.09.2006 «Приоритетные направления разви-
тия образовательной системы Российской Фе-
дерации». По мнению Министра, подготовка 
национальных кадров для зарубежных стран в 
российских образовательных учреждениях при-
звана стать важной составной частью внешне-
экономической деятельности Российской Фе-
дерации с приоритетным курсом на углубление 
процессов интеграции в международное образо-
вательное пространство.

В то же время, А.В. Рождественский [5] 
справедливо полагает, что «…одна из глобаль-
ных целей интернационализации высшего обра-
зования предусматривает получение дохода. В 
ее рамках образовательные услуги предлагают-
ся на полностью платной основе без предостав-
ления государственных субсидий. Иностранные 
студенты дают возможность привлечения до-
полнительных источников финансирования и, 
тем самым, стимулируют университеты реали-
зовывать предпринимательскую стратегию на 
международном образовательном рынке».

Исходя из изложенного понятно, что акаде-
мическая мобильность иностранных учащихся 
является фактором, который образовательная 
система Российской Федерации должна исполь-
зовать с целью повышения эффективности экс-
порта образовательных услуг.

Вместе с тем, в ряде наших публикаций2 
было показано, что в последнее десятилетие, не 
взирая на благоприятные предпосылки и при-
веденные выше указания директивных орга-
нов, наблюдается снижение числа иностранных 

1 «О Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года» приказ Министерства образо-
вания Российской Федерации от 11.02.2002, Москва, № 393.

2 Исследования проводились на «модели» одной из 
экономически и социально благополучных территорий Юга 
Российской Федерации, вузы которой имеют богатый много-
летний опыт обучения иностранных граждан – городе Крас-
нодаре.


