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курсе лучших учителей национального проекта 
«Образование», становятся центральным звеном 
в системе повышения квалификации педагогов. 
Их опыт не просто транслируется (общеизвест-
но, что транслируемый опыт перенимается с тру-
дом), главное, они собирают вокруг себя едино-
мышленников для работы над новыми идеями 
и овладения новыми компетенциями. 

Таким образом, формируется насыщенная 
инновационная среда, обеспечивающая профес-
сиональное развитие педагогов. Потребности 
развития профессиональной карьеры являются 
основанием для выбора соответствующих кур-
сов повышения квалификации. Индивидуаль-
ный маршрут выстраивается в межкурсовой 
период, при этом возможно использование тью-
торов. Индивидуальное сопровождение учителя 
требует больших затрат, и может использоваться 
только при включении в программу долгосроч-
ного развития организации. В связи с этим оно 
не может носить массового характера.

Москва – огромный мегаполис, поэтому 
объективно затруднены прямые транспортные 
коммуникации, что в известной мере снижает 
активность столичного учительства при сохранив-
шейся и увеличивающейся потребности в повы-
шении квалификации. При этом почти в каждой 
образовательной организации города есть доступ 
к сети Интернет, вузы (городские и федеральные) 
должны работать с учительской аудиторией в раз-
личных форматах. Перспективными могут быть 
формы обучения коллектива отдельных школ 
с выездом обучающей команды на места. Такие 
технологии апробированы, получены высокие 
результаты. Следует пересмотреть формы предо-
ставления услуги с учетом особенностей террито-
риального расположения округов и организаций. 

Формы аттестации освоения программ по-
вышения квалификации должны разрабаты-
ваться поставщиком образовательных услуг, 
и информация о них должна заблаговременно 
размещаться на едином городском портале ДПО. 

Процесс аттестации желательно осуществлять 
в форме итогового испытания, защиты проекта, 
презентации образовательной программы, учеб-
но-методического пособия, нормативно-правового 
акта и сертифицировать необходимыми документа-
ми установленного государственного образца. 

Новая система аттестации кадров должна 
предусматривать учет освоения программ повы-
шения квалификации. Этот учет осуществляется 
аттестуемым в профессиональном портфолио. 
Электронный вариант портфолио давно исполь-
зуется в городе Москве. Повышение квалифика-
ции является одним из обязательных критериев 
профессиональной деятельности аттестуемого.

Степень удовлетворенности потребителя 
в образовательной услуге выявляется в процес-
се реализации соответствующего компонента 
мониторинга, в ходе которого осуществляется 
анализ и оценка качества образовательной ус-

луги работником образования – потребителем 
услуги на уровне образовательной организации. 
Учет удовлетворенности работников оказанны-
ми услугами должен осуществляться образова-
тельной организацией. 

Таким образом, в ближайшее время необ-
ходимо приступить к разработке технологии 
проведения диагностики результативности по-
вышения квалификации, в том числе удовлетво-
ренности педагогов полученными услугами.

Организации ДПО в совокупности решают 
важнейшую задачу – повышение квалификации 
работников образования столицы. Вместе с тем, 
эти организации составляют и определенную 
конкурентную среду в системе дополнительно-
го профессионального образования. Совместно 
с МИОО образовательные организации, реализу-
ющие программы повышения квалификации, – 
городские и федеральные вузы, окружные мето-
дические центры, учебно-методические центры 
различной направленности, подведомственные 
Департаменту образования города Москвы, еже-
годно осуществляют формирование городской си-
стемы повышения квалификации. МИОО закре-
пил за собой роль головного консультационного 
центра, обеспечивающего научно-методическое 
и организационно-методическое сопровождение 
реализации инновационных программ повыше-
ния квалификации работников образования города 
Москвы, все более активно сочетающего функции 
многопрофильной образовательной организации 
и научно-методического центра не только город-
ского, но и федерального значения.
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Современные технические средства обучения 
позволяют существенно расширить поле методиче-
ских разработок преподавателя и значительно раз-
нообразить, а иногда и усовершенствовать учебный 
процесс. В последнее время преподавателями вузов 
все чаще используется такой вид контроля знаний 
и умений студентов, как компьютерное тестиро-
вание, которое позволяет оптимизировать работу 
педагога, достичь более эффективной оценки каче-
ства образования и устранить субъективизм в экс-
пертизе компетентности учащихся.

Под компьютерным тестом понимается ком-
плекс контрольно-тренировочных или контроль-
ных упражнений, составленных при помощи 
специальной компьютерной программы в соответ-
ствии с определёнными правилами и требованиями 
для использования их на компьютеризированных 
средствах обучения, которые обеспечивают необхо-
димую презентацию тестовых заданий и автомати-
ческую обработку результатов тестирования.
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определяются степенью подготовки студентов 
на разных этапах обучения, согласно учебным 
программам: тест базового уровня, который 
проходят студенты на каждом занятии; тест за 
1 семестр – промежуточный контрольный тест, 
который является необходимым этапом в про-
цессе сдачи зачета; итоговые тесты за курс, вы-
полняемые в последнюю неделю перед зачетом.

Все тесты являются стандартизованными, 
то есть, опробованы на достаточно большом 
контингенте тестируемых и имеют стабиль-
ные и приемлемые показатели качества, соот-

ветствуют основным принципам надежности 
и валидности, а также спецификацию – па-
спорт с нормами, условиями и инструкциями 
для его многократного использования в разных 
условиях.

Компьютерное тестирование в медицин-
ском вузе имеет свою специфику. Таким обра-
зом, тест становится только одним из этапов 
контроля знаний, умений и навыков, поскольку 
для объективного оценивания коммуникативной 
компетенции учащихся необходимо соблюдение 
оптимального соотношения тестовых и нетесто-
вых форм контроля.

Психологические науки
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Качество жизни представляет собой систем-
ное медико-социальное явление, охватывающее 
психофизиологическое и соматическое здоровье 
человека, его духовные и культурные ценности, 
уровень цивилизованности и экономического 
развития общества [1, 2]. Первоосновой качества 
жизни принято считать качество жизнедеятельно-
сти; сама же категория качества жизни рассматри-
вается как интегральная качественная характери-
стика жизни людей, раскрывающая по отношению 
к обществу в целом критерии его жизнедеятельно-
сти, условия жизнеобеспечения, а также условия 
жизнеспособности общества как целостного со-
циального организма. Одной из важнейших задач 
является оценка качества жизни молодых людей 
допризывного и призывного возрастов, включа-
ющая оценку состояния их здоровья, факторов 
риска, способствующих его ухудшению, других 
явлений, негативно сказывающихся на качестве 
жизни юношей. Она позволит выработать и обо-
сновать направления укрепления здоровья лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

В процессе комплексного изучения состоя-
ния здоровья и качества жизни допризывников 
и призывников, проводившегося для опреде-
ления их готовности к службе в рядах ВС РФ 
на базе Краснодарского краевого военкомата 
и Кубанского государственного медицинского 
университета в 2010–2012 гг., нашим исследова-
нием было охвачено 426 чел. Из числа анкетиро-
ванных юношей в возрасте 17 лет было 136 чел., 
18 лет – 111 чел., 19 лет – 105 чел. и в 20 лет – 
74 чел. Были использованы вопросники, выяв-
ляющие удовлетворенность качеством жизни, 

самооценку состояния здоровья, определение 
свойств личности молодых людей.

В понятии «качество жизни» имеет значение 
самооценка индивидуумом степени удовлетворен-
ности жизнью. Примечательно, что респонденты 
отмечали достаточно полную удовлетворенность 
жизнью. Однако у юношей различных возрастов 
наблюдается стойкая тенденция снижения этого 
показателя к 21 году. В 2010/2011 г. имел место не-
который процент крайне негативных оценок, прак-
тически отсутствующий в 2011/2012 г. Это можно 
объяснить тем, что большая часть лиц, давших 
своей жизни негативную оценку в 2010/2011 г., на 
второй год обследования выше оценила ее каче-
ство. При ответе на вопрос «Как бы Вы оценили 
свое здоровье?» преобладают осторожные оценки, 
а крайние варианты практически не встречают-
ся. В целом за два года наблюдения не отмечено 
существенной динамики самооценки состояния 
здоровья. Сопоставляя эти данные с удовлетво-
ренностью качеством жизни, можно высказать 
предположение о небольшой роли самоощущения 
здоровья в формировании самооценки удовлетво-
ренностью жизнью у достаточно благополучных 
лиц. При этом у лиц с низкой удовлетворенностью 
качеством жизни имеют место самые низкие зна-
чения удовлетворенности состоянием здоровья. 
При самооценке динамики состояния здоровья 
юношей большинство отмечает, что их состоя-
ние здоровья существенно не изменилось. Наи-
большие сдвиги самооценки динамики состояния 
здоровья в худшую сторону характерны для воз-
растной категории 20–21 год, а наиболее стабилен 
этот показатель среди 19-летних. С возрастом на-
блюдается отрицательная динамика самооценки 
состояния здоровья.

Одной из составляющих качества жиз-
ни юношей является психическое здоровье. 
В 2010/2011 и 2011/2012 гг. мы проводили пси-
хологическое тестирование, в основе которого 
лежало определение свойств личности молодых 
людей с помощью опросников Стреляу и Юнга, 
уровня тревожности по шкале Спилбергера 
и Ханина, нервно-психической устойчивости по 
методике «Прогноз-2». Установлено, что среди 
исследуемого контингента преобладают лично-


