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важным. Представленное пособие служит по-
вышению качества образовательного процесса, 
позволяет привлечь внимание врачей к пробле-
мам предупреждения распространения лекар-
ственной устойчивости при туберкулезе, рас-
ширить кругозор и профессиональные знания 
врачей-фтизиатров в вопросах этиологической 
и патогенетической терапии лекарственно-рези-
стентного туберкулеза на основе принципов до-
казательной медицины. 

Учебное пособие состоит из 12 разделов, 
в которых отражено современное состояние 
проблемы лекарственно-устойчивого туберку-
леза, его эпидемиологические и клинические 
аспекты, патогенетические механизмы форми-
рования лекарственной устойчивости микобак-
терий туберкулеза. Приведены возможности 
лабораторной диагностики определения рези-
стентности микобактерий к противотуберку-
лезным препаратам как традиционными, так 
и молекулярно-генетическими методами. На 
основании анализа литературы и многолетнего 
опыта изложены клинические проявления, ос-
ложнения, прогноз и исходы различных форм 
туберкулеза с лекарственной устойчивостью 
возбудителя как у взрослых, так и у детей. 
Освещены аспекты клинических проявлений 
туберкулеза в зависимости от степени и спек-
тра лекарственной устойчивости микобакте-
рий туберкулеза; рассмотрены клинические 
факторы, способствующие развитию лекар-
ственной устойчивости и группы повышенно-
го риска развития лекарственно-устойчивого 
туберкулеза.

В учебном пособии особое внимание уделе-
но проблемам лечебной тактики при выявлении 
резистентности микобактерий к противотубер-

кулезным препаратам. Отражены организаци-
онные аспекты оказания противотуберкулезной 
помощи больным с лекарственно-устойчивым 
туберкулезом, освещены профилактические 
и реабилитационные мероприятия, включая во-
просы повышения приверженности пациентов 
к лечению, социальной поддержки больных ту-
беркулезом, медико-санитарного просвещения 
и информирования больного и его окружения. 
Выделены факторы, влияющие на исходы тера-
пии лекарственно-устойчивого туберкулеза. 

Учебное пособие имеет четко структури-
рованную форму представления материала, по-
зволяющую практическим врачам последова-
тельно расширять и углублять знания в области 
противодействия распространения лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза. В тексте выделены 
наиболее важные для практического врача эле-
менты материала. 

Представленные в конце каждого раздела 
пособия тестовые задания, которые можно вы-
полнять как индивидуально, так и в микрогруп-
пах, дают возможность закрепления получен-
ных теоретических знаний, лучшего усвоения 
материала и создают мотивацию для самосто-
ятельной работы у обучающихся. Рекомендуе-
мые в заключение 45 литературных источников 
позволяют врачам самостоятельно продолжить 
углубление профессиональных знаний в вопро-
сах лекарственно-резистентного туберкулеза. 
Приведенные в приложении основные харак-
теристики и особенности применения препа-
ратов для лечения больных с лекарственно-ре-
зистентным туберкулезом служат справочным 
материалом для практической деятельности 
врачей-фтизиатров. Пособие имеет наглядный 
материал в виде 9 иллюстраций.
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В настоящей монографии, отражающей 
многолетние исследования авторов по проблеме 
управления качеством образования в учебном 
заведении, рассмотрены философские, социаль-
ные и методологические аспекты качества обра-
зования (гл. 1); сущность качества образования 
и факторы, влияющие на него (гл. 2); концепция, 
модель и методика управления качеством обра-
зования; культура управления образовательным 
учреждением (гл. 3).

При разработке теоретической базы авторы 
монографии изучили различные аспекты управ-
ления качеством образования в исследованиях 

ряда ученых: в области содержания образования 
(А.А. Вербицкий, В.И. Загвязинский, В.В. Кра-
евский, В.С. Леднев и др.); идеи оптимизации 
учебного процесса и педагогических технологий 
(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, А.С. Белкин, 
Б.Т. Лихачев, В.П. Симонов, М.М. Поташник 
и др.); основные идеи творческого развития и са-
моразвития личности в личностно-ориентиро-
ванном обучении (В.И. Андреев, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.); теоретические основы 
управления образовательными учреждениями 
(В.И. Загвязинский, Ю.А. Конаржевский, В.С. Ла-
зарев, М.М. Поташник, П.И. Третьяков и др.).

Работы вышеперечисленных авторов послу-
жили ориентиром при разработке основ управ-
ления качеством образования обучающихся 
с учётом действия различных факторов и харак-
тера их влияния на качество образовательного 
процесса и его результат.

В монографии выявлены значимые факторы 
и рассмотрены условия для управления каче-
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ством образования обучающихся – школьников 
и студентов.

Проведенный анализ ситуации с качеством 
образования позволил выявить основные проти-
воречия общеметодологического и педагогиче-
ского характера между:

– потребностью общества и личности в об-
разовании современного качества и недостаточ-
ной разработанностью этой проблемы в педаго-
гической науке;

– традиционным содержанием стандартных 
образовательных программ и разнообразием за-
просов на образовательные услуги в социаль-
ных заказах образовательному учреждению;

– потребностью заказчиков образователь-
ного учреждения в образовательных услугах 
различного содержания и назначения и слабой 
разработанностью методологии проектирова-
ния и предоставления инновационных образо-
вательных услуг. 

Указанные противоречия позволили сфор-
мулировать актуальную для образовательной 
системы проблему: получаемое обучающимися 
образование, как конечный результат предостав-
ляемых образовательным учреждением услуг, 
не отвечает реальным образовательным потреб-
ностям заказчиков, не способствует повышению 
адаптации выпускников к различным жизнен-
ным ситуациям, то есть образовательное учреж-
дение не обеспечивает обучающимся получения 
образования современного качества.

Отмеченные противоречия и порожденная 
ими проблема подтверждают актуальность на-
стоящей монографии: «Управление качеством 
образования в учебном заведении».

По мнению авторов образование удовлетво-
рит запросы личности, общества и государства, 
то есть образование станет качественным, если 
реализуются следующие концептуальные поло-
жения:

– сущность и содержание образования опре-
деляются с позиции системного подхода, исходя 
из принципов гуманизации, гуманитаризации, 
дополнительности, вариативности и регионали-
зации образования, и соответствуют поставлен-
ной цели;

– отбор и конструирование содержания 
образовательных программ основываются на 
принципах природо- и культуросообразности 
и осуществляются на основе согласованного 
единства выявленных потребностей обуча-
ющихся, запросов общества и предложений 
(стандартов) государства;

– педагогические технологии основаны на 
личностно-ориентированном и личностно-дея-
тельностном подходах, обеспечивают обучаю-
щимся комфортность процесса получения зна-
ний и умений, имеют проектно-созидательный 
характер; 

– организаторы образовательного процес-
са знакомы с основами менеджмента и обе-

спечивают согласованное взаимодействие всех 
факторов и условий, влияющих на качество об-
разования обучающихся в образовательном уч-
реждении.

Материалы монографии могут быть исполь-
зованы студентами педагогических вузов при 
изучении вопросов управления качеством обра-
зования, аспирантами и соискателями при про-
ведении исследований по проблеме управления 
качеством образования, руководителями образо-
вательных учреждений при осуществлении про-
цесса управления качеством образования. 
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В современных условиях налицо значитель-
ное смещение общественного и государствен-
ного интереса в сторону понимания особой 
значимости периода дошкольного детства и его 
компетентного педагогического сопровождения. 
Одной из основных особенностей современного 
периода развития системы дошкольного образо-
вания в России является замена ценностей обу-
чения ребенка на ценности его развития.

Детство рассматривается в педагогической 
науке как необходимый этап развития челове-
ка. Детская субкультура, носителем которой 
является детское сообщество, занимает особое 
место в общечеловеческой культуре и выполня-
ет функцию первичной социализации ребенка. 
В детской субкультуре следует видеть самобыт-
ный способ освоения ребенком новых сторон 
социальной действительности и его самоут-
верждения в ней. 

Отечественная дошкольная педагогика ак-
тивно обращается к исследованиям феномена 
детства, которое является междисциплинарным 
понятием, позволяющим переосмыслить сущ-
ность педагогического сопровождения в образо-
вании ребенка.

Проблема социально-личностного развития 
представляет собой одну из важных общетео-
ретических проблем, исследуемых в настоящее 
время. Вопрос о социально-личностном разви-
тии ребенка стоит сегодня особенно остро, так 
как охват детей общественным дошкольным 
образованием уменьшается. Во-первых, умень-
шилось число детских садов; во-вторых, не все 
дети могут посещать детский сад; в-третьих, до-
школьные учреждения переходят на долевое фи-
нансирование; в-четвертых, получают развитие 
новые вариативные формы функционирования 
ДОУ (группы кратковременного пребывания, 
надомное обучение, адаптационные группы, 


