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может послужить разработка комплекса мер, 
направленных на снижение и исключение не-
благоприятного влияния факторов окружаю-
щей среды на здоровье населения. Однако при 
современном состоянии экономики и финан-
сов природоохранные мероприятия внедряют-
ся поэтапно, в связи с чем основной медико-
экологический эффект будет отсроченным. 
Кроме того, при существующих технологиях 
и очистном оборудовании обозначился предел 
экономической эффективности природо-
охранных мероприятий. Таким образом, па-
раллельно со снижением масштабов загрязне-
ния окружающей среды должна действовать 
система мер, поддерживающих и улучшаю-
щих состояние здоровья населения в сложив-
шейся ситуации. 

В числе наиболее эффективных факто-
ров, снижающих при определенных условиях 
отрицательные воздействия среды на здоровье 
детей, актуальным является здоровый образ 
жизни, в том числе - физическое воспитание, 
так как известно, что двигательная активность 
способствует формированию потенциала адап-
тивных возможностей человека. Кроме того, 
физическую активность можно рассматривать 
как филогенетически детерминированный 
фундамент для широкого круга морфофунк-
циональных характеристик и свойств человека. 

Учитывая вышеизложенное, представ-
ляется целесообразной разработка методиче-
ского обоснования программ физического вос-
питания детей, подростков, молодых людей 
допризывного и призывного возраста с учетом 
различных внешнесредовых факторов: темпе-
ратуры, атмосферного давления воздуха, отно-
сительной влажности воздуха в условиях со-
временной антропогенной среды. Это позволит 
расширить потребности, возможности и ре-

зультативность занятий детского и взрослого 
возрастных контингентов физической культу-
рой в рамках различных климатических усло-
вий, а в перспективе даст возможность изы-
скать новые резервы укрепления здоровья и 
улучшения демографических показателей на-
селения нашей страны, эффективнее подгото-
вить молодое поколение к службе в рядах за-
щитников Отечества. 
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Одной из важнейших проблем, стоящих 
перед высшей школой, является повышение 
качества подготовки специалистов. Студент и 
выпускник высшего учебного заведения дол-
жен не только получать знания по предметам 
программы, овладевать умениями и навыками 

использования этих знаний, методами иссле-
довательской работы, но и уметь самостоя-
тельно приобретать новые научные сведения. 

В этой связи все большее значение при-
обретает самостоятельная работа студентов. 
Этой проблеме уделяется особое внимание в 
литературе по педагогике, психологии и мето-
дике преподавания, обобщается опыт практи-
ческой работы, изучается бюджет времени 
студентов, способы рациональной организации 
и культуры умственного труда применительно 
к различным дисциплинам вызов разного про-
филя. Организация аудиторной и внеаудитор-
ной самостоятельной работы в процессе обу-
чения в вузе, формирование умений учебного 
труда является основой для послевузовского 
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образования и дальнейшего повышения квали-
фикации. Таким образом, в вузе студенты 
должны получить подготовку к последующему 
самообразованию, а средством достижения 
этой цели является самостоятельная работа. 

В зависимости от места и времени про-
ведения СРС, характера руководства ею со 
стороны преподавателя и способа контроля за 
ее результатами подразделяется на следующие 
виды: 

– самостоятельную работу во время ос-
новных аудиторных занятий; 

– самостоятельную работу под контро-
лем преподавателя в форме плановых консуль-
таций, творческих контактов, зачетов и экза-
менов; 

– внеаудиторную самостоятельную ра-
боту при выполнении студентом домашних 
заданий учебного и творческого характера. 

Конечно же, самостоятельность пере-
численных выше видов работ достаточно ус-
ловна, и в реальном образовательном процессе 
эти виды пересекаются друг с другом. 

Таким образом, структурно СРС можно 
разделить на две части: организуемая препода-
вателем (ОргСРС) и самостоятельная работа, 
которую студент организует по своему усмот-
рению, без непосредственного контроля со 
стороны преподавателя (подготовка к лекциям, 
лабораторным и практическим занятиям, заче-
там, коллоквиумам и т.п.) В этой связи под-
черкнем, что управление СРС – это прежде 
всего умение оптимизировать процесс сочета-
ния этих двух частей. ОргСРС должна состав-
лять не менее 20% от общего времени, выде-
ляемого по учебному плану на самостоятель-
ную работу. 

На нашей кафедре значительное место в 
учебном процессе занимает управляемая само-
стоятельная работа студентов. Самостоятель-
ная учебная деятельность позволяет студентам 
усовершенствовать знания по фантомному 
курсу, отработать навыки и умения по оказа-
нию неотложной помощи при угрожаемых 
жизни состояниях, диагностике асфиксии, ро-
довой травмы, ПЭП и их последствий. 

Виды УСР, как правило, - внеаудитор-
ная работа, индивидуальная и групповая. 

Формы контроля УСР регламентируют-
ся как учебным расписанием, так и выбором 
преподавателя. 

На нашей кафедру используются сле-
дующие формы УСР: 

1. Написание рефератов и историй бо-
лезни 

2. Решение ситуационных задач и тестов 
3. Курация больных 
4. Дежурства в клинике 

5. Систематическая работа с литерату-
рой и перевод иностранной литературы 

6. Участие в обходах 
7. Самостоятельные визиты к здоровым 

и больным детям в условиях детской консуль-
тации (для педиатров) 

Кафедра педиатрии КГМУ проводит ак-
тивную работу по созданию учебно-
методических материалов для работы со сту-
дентами. За последние годы созданы методи-
ческие рекомендации для студентов и препо-
давателей по всем преподаваемым дисципли-
нам, пособие для студентов по самостоятель-
ной работе, сборники тестов и ситуационных 
задач. Лекционный материал по большинству 
разделов педиатрии представлен в виде муль-
тимедийных презентаций. В перспективе пла-
нируется углубление избранного научного на-
правления, пополнение штата кафедры новыми 
сотрудниками с учетом начала работы педиат-
рического факультета, создание учебно-
методической базы педиатрического факульте-
та. Эффективности УСР способствуют издание 
на кафедре методических рекомендаций, воз-
можность работы студентов в компьютерном 
классе и т.д. 

В настоящий момент сотрудниками ка-
федры совместно с центром менеджмента и 
качества КГМУ прикладываются определен-
ные усилия для совершенствования практиче-
ских навыков. 

Контроль за эффективностью УСР осу-
ществляется путем тестовой оценки знаний 
(определение итогового рейтинга), а так же 
написания кратких отчетов о самостоятельно 
проделанной работе. 
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В качестве основы для целеполагания, 
ориентированного на воспитание ценностей, 
предлагаем спроектированную нами Модель 
целей, состоящую из комплекса групп целей, 
ориентированных на воспитание той или иной 
ценности. 

В качестве основы данной модели целей 
избрана «Общая модель ценностного мира лич-
ности» Б.С. Алишева, в которой представлены 
28 ценностей [1]. 

Раскроем суть некоторых вошедших в 
модель целевых групп. 


