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Нормальное функционирование любого со-
временного общества невозможно без полно-
ценной системы образования. Институт обра-
зования относительно самостоятелен и вместе 
с тем оказывает решающее воздействие на раз-
витие общества

Образование – это система проектирова-
ния будущего. Будущие инженеры, экономисты, 
управленцы, политики ХХI века сейчас находят-
ся в школьных классах и студенческих аудито-
риях. Естественны вопросы: а тому ли их учат, 
будут ли востребованы получаемые знания, бу-
дет ли достаточным уровень их образования?

Молодежь вступает в трудовую, обществен-
но-политическую жизнь, имея, как правило, 
среднее образование. Однако образование на 
данный момент серьезно различается по ка-
честву. Значительные различия зависят от со-
циальных факторов. В специализированных 
школах, с углубленным изучением отдельных 
предметов, оно выше, чем в обычных; в город-
ских школах выше, чем в сельских. Эти раз-
личия углубились в связи с переходом страны 
к рыночным отношениям. Система получения 
образования явно становится одним из показа-
телей социальной дифференциации. Общество 
переходит от сравнительно демократической си-
стемы образования, доступной представителям 
всех социальных групп, открытой для контроля 
и воздействия со стороны общества, к селектив-
ной, элитарной модели, исходящей из идеи ав-
тономности образования, как в экономическом, 
так и в политическом аспекте [1]. 

Профессиональное образование – важный 
этап в гражданском становлении личности, в ее 
гармоническом развитии. Непонимание объ-
ективно необходимой связи развитости и про-
фессионализма порождает серьезные ошибки 
в практике работы с молодежью, когда овладе-
ние профессиональными знаниями и навыка-
ми в той или иной форме противопоставляется 
общегуманитарной культуре. В результате воз-
никают либо пресловутые «технократические 
перекосы», либо попытки формировать гумани-
тарную культуру человека в отрыве от жизни, от 
труда и общественной практики [2].

Школа сейчас стоит перед непростым вы-
бором – найти оптимальные пути своего даль-
нейшего развития. Оценка происходящих из-

менений неоднозначна. Однако предложения 
и суждения, какими бы противоречивыми по 
существу они ни были, отражают глубокую за-
интересованность людей в обеспечении и даль-
нейшем наращивании духовного потенциала 
общества.

Наряду с воспитанием уважения к труду 
и профессиональной ориентацией существен-
ную роль в становлении личности играют гума-
низация образования, развитие самоуправления, 
выработка у молодежи практических навыков 
к организаторской и общественной работе.

На сознание и поведение молодых людей 
большое влияние оказывает механизм управле-
ния учебным заведением. Строгое соблюдение 
норм и принципов законности и справедливо-
сти, еще в годы учения, становится для них сво-
еобразным эталоном, с которым они в дальней-
шем сверяют свой жизненный путь.

Рост национального самосознания с боль-
шой остротой ставит вопрос формирования 
у молодежи правильных ориентиров в такой 
важной сфере, как межэтническое общение. От-
сутствие активного противостояния любым про-
явлениям национализма и шовинизма делают 
некоторые группы молодежи доступным объек-
том националистической пропаганды. 

Совершенствование народного образования 
немыслимо без измерения той ситуации, в кото-
рой находится учительство, значительная часть 
педагогического корпуса.

Если придерживаться формальных критери-
ев – наличия специального образования, стажа 
работы и т.п., то большинство педагогов отве-
чают своему назначению. Но если оценивать их 
деятельность по существу, надо признать, что 
многие из них отстали от требований времени.

Основная группа педагогов – женщины, 
хотя давно стало очевидным, что школа испы-
тывает острую нехватку «мужского влияния». 
Средние размеры заработка у работников на-
родного образования все еще невысокие. Улуч-
шения требуют жилищно-бытовые условия пре-
подавателей. 

Одна из функций народного образования – 
стимулирование самообразования. Самостоя-
тельное приобретение знаний и навыков отнюдь 
не исчерпывается школьной системой. Самооб-
разование строится на базе общего и професси-
онального образования, а не взамен его. Новые 
технические и информационные возможности 
учебного телевидения, кассетной видеотехники, 
персональных компьютеров, дистанционного 
обучения предстоит еще широко использовать 
для нужд самообразования. 

Особое место в обогащении интеллекту-
ального потенциала страны принадлежит выс-
шей школе. Однако изменения и в содержании, 
и в направлениях, и в структуре ее деятельно-
сти происходят очень медленно. Данные соци-
ологических исследований свидетельствуют, 
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что студенты и педагоги высоко оценивают 
возможность творчества, ратуют за увеличение 
доли самостоятельной работы, совершенство-
вание форм экзаменов, расширение их участия 
в управлении вузом, поддерживают развитие 
конкурсной системы аттестации всех кадров. 
Вместе с тем обозначились тенденции: уход 
научно-педагогических работников в коммер-
ческие структуры; старение преподавательских 
кадров; слабое пополнение одаренной молоде-
жью аспирантур вузов и академических инсти-
тутов.

В целом существующая система образова-
ния, ее многообразные звенья представляют 
собой весьма противоречивую картину, в ко-
торой позитивные сдвиги еще нередко переме-
жаются с негативными или неопределенными 
тенденциями.

Преодоление инерции общественного со-
знания в оценке образования, возникающих 
в нем «перекосов» – дело непростое. Успех здесь 
определяется, прежде всего, сдвигами в соци-

ально-экономических условиях общества. Но 
воспитательные усилия школы могут дать зна-
чительный опережающий эффект, если в пропа-
ганде профессий, их общественной значимости 
социальный идеал органически увязывается 
с интересами людей, социальных и демографи-
ческих групп населения, если школа работает 
в этом направлении в тесном контакте с родите-
лями, с общественными организациями.

Понятно, что поиск наиболее рациональ-
ных путей обновления всех ступеней народно-
го образования потребует от социологии еще 
больших усилий по всестороннему анализу ре-
ального положения, определения тенденций его 
развития, а также участия в решении назревших 
проблем формирования интеллектуального по-
тенциала страны.
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Стандартное электрокардиографическое ис-
следование является неотъемлемой частью обя-
зательных комплексов обследования больных 
не только кардиологического профиля, но при 
заболеваниях любых органов и систем, а так 
же у практически здоровых лиц, так как может 
выявлять скрытые нарушения ритма, проводи-
мости, возбудимости. В настоящее время разра-
ботаны и широко используются в клинической 
практике портативные электрокардиографы, 
а так же разработаны технологии для записи 
и телекоммуникационных передач электрокар-
диограмм через айфоны. Таким образом, метод 
электрокардиографического исследования ста-
новится абсолютно доступным для использова-
ния не только в хорошо оснащенных клиниках, 
но и в любом уголке земного шара, даже там, 
где нет врачебного персонала. Поэтому навыки 
записи и интерпретации электрокардиограммы 
становятся крайне необходимыми для студентов 
медицинских вузов.

В современных стандартах обучения врачей 
изучению основ электрокардиографии отводит-
ся достаточное количество часов, однако они 
разрозненны по различным дисциплинам (ана-
томия, физиология, патофизиология, пропедев-
тика внутренних болезней, внутренние болезни 
в программе старших курсов), что создает не-
обходимость комплексного повторения и закре-
пления полученных в процессе обучения знаний 
и постоянного тренинга навыков интерпретации 
электрокардиограмм в предверии самостоятель-
ной работы в практическом здравоохранении.

Целью предлагаемого учебного пособия яв-
ляется повышение уровня освоения знаний сту-
дентов медицинских вузов при изучении одного 
из важнейших методов в клинической диагно-
стике болезней сердца – электрокардиографии. 

Пособие состоит из разделов, посвященных 
методам анализа электрокардиограммы (ЭКГ), 
вариантам нормальной ЭКГ, изменениям ЭКГ 
при патологии сердечно-сосудистой системы 
и представлено в виде компьютерной версии, 
сочетающей текстовую информацию, наглядные 
схемы и диаграммы. 

Все разделы пособия иллюстрированы ори-
гинальными ЭКГ с анализом, что облегчает ус-
воение материала. Текст пособия представлен 
доступным для студентов-медиков медицин-
ским языком. Материал достаточно нагляден, 
излагается в четкой последовательности, со-
храняя принцип постепенного усложнения ос-
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