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время как у больных ИБС с псориазом отмеча-
ется в 15 % случаях. 

В настоящее время известно о системном 
характере псориаза, сопровождающегося нару-
шением обмена веществ и поражением многих 
органов и систем, в связи с чем, многие авторы 
характеризуют этот дерматоз как «псориатиче-
скую болезнь». Среди других патологий, псо-
риазу достаточно часто сопутствуют поражения 
сердца и сосудов, в том числе атеросклеротиче-
ского генеза, что составляет 40 % от общего чис-
ла исследуемых, в возрасте 40–49 и 50–59 лет. 

В связи с этим целью настоящего исследо-
вания было выявить особенности эпидемиоло-
гической встречаемости псориаза у больных 
ИБС в областном центре Центрального феде-
рального округа. 

Материалом послужил ретроспективный 
анализ 150 историй болезни пациентов с ише-
мической болезнью сердца (ИБС) 50 пациентов, 
50 с псориазом и 50 с сочетанной патологией. 

Таким образом, наибольшее количество со-
четанной патологии встречается у пациентов 
в возрасте от 40–49 и 50–59 лет, что составля-
ет 60 и 45 пациентов соответственно. Это об-
условлено общностью патогенетических зве-
ньев и факторов риска. Именно в этих группах 
сопутствие сочетанной нозологий отягощают 
течение заболеваний, что в свою очередь ведет 
к увеличению сроков лечения, периода реаби-
литации и как результат повышение количества 
нетрудоспособного населения. 
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Введение. Схема опосредованной ДАП-
терапии, преимущества которой обсуждались 
в [1], была реализована и проверена на предмет 
саногенных и побочных эффектах на лаборатор-

ных животных. Целью настоящего исследования 
было сравнение саногенных эффектов «опосре-
дованной» ДАП-терапии над непосредственной 
на примере поражения лабораторных животных 
цитостатиками и тетрахлоруглеродом. 

Материалы и методы. Исследования сано-
генных, а также побочных эффектов «опосре-
дованной» ДАП-терапии проводились на бес-
породных лабораторных крысах, которые были 
разделены на группу «контрольных» животных, 
группу животных – «акцепторов», подвергших-
ся поражению цитостатиками, либо тетрахлору-
глеродом и «доноров» – изначально здоровых 
животных. Далее по стандартной схеме [1] про-
водилось облучение «доноров» и «акцепторов», 
но уже при помощи комплекса «опосредован-
ной» ДАП-терапии. Далее проводилось срав-
нение результатов общего и биохимического 
анализов крови животных контрольной группы, 
«доноров» и «акцепторов», а также морфологи-
ческое исследование печени, красного костного 
мозга и селезенки.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. По итогам сравнения результатов анализов 
и морфологического исследования указанных 
выше органов было установлено, что у крыс – 
«акцепторов», как и у крыс – «доноров» все ре-
зультаты были близки к результатам, получен-
ным в контрольной группе

Выводы. Наличие саногенных эффектов, 
при отсутствии побочных, как это наблюда-
лось при аналогичных исследованиях в [1] 
говорит о большей эффективности «опосре-
дованной ДАП- терапии, однако исследова-
ния в данной области необходимо продол-
жать на других патологических процессах 
(для исключения побочных эффектов на ор-
ганизменном уровне.

Список литературы

1. Ленников Р.В., Иванов Д.В., Морозов В.Н., Субботи-
на Т.И., Савин Е.И., Хадарцев А.А., Яшин А.А. Эффект до-
нор-акцепторного переноса проходящим электромагнитным 
излучением сано-и патогенных характеристик биообъекта 
и создание новых медицинских технологий // Вестник но-
вых медицинских технологий. – 2010. – Т. XVII, № 2. – С. 10–16. 

ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА
Гадзаова Л.П.

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 
университет им. К.Л. Хетагурова», Владикавказ, 

e-mail: gadzaova@list.ru

Преподавание иностранных языков в вузах 
является одним из решающих факторов форми-
рования интеллектуальных ресурсов общества, 

обеспечения его экономического и политиче-
ского устойчивого функционирования. В связи 
с этим возрастает проблема эффективности и ка-
чества образования. Управление качеством обра-
зования рассматривается как решающий фактор 
личностного становления студентов вуза. Осо-
бую актуальность данная проблема приобретает 
в сфере высшего образования как последнего 
звена всего образовательного процесса. Данный 
вопрос требует научного анализа и одновремен-
но определения путей их эффективного решения.

Необозримы границы знаний будущего. 
Слишком гигантскими по своим масштабам 
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являются образовательные и научные проекты. 
И очевидно, что национальные границы не мо-
гут остаться неприкосновенными. Всемирная 
сеть Интернет доступен всем для углубления 
знаний и расширения палитры предлагаемых 
образовательных услуг. И самое главное – это 
постепенное устранение границ между образо-
ванностью, духовностью культурой, политикой. 
Несомненно, будут попытки национальных под-
ходов укрепить свои позиции, но появилось, на 
наш взгляд, нечто новое – экзистенциональная 
необходимость сближения культур, лишенная 
иллюзий относительно особенности и места 
их поколения и народа в истории. Положитель-
ным в этой ситуации неожиданно оборачива-
ется необходимость знания других языков, что 
также не дает строго дистанцироваться и бу-
дет способствовать пониманию и взаимному 
уважению представителей разных народов, а, 
значит, и стремлению всех сторон к основным 
идеям мирового сообщества, его движущей 
силе – свободе, справедливости, толерантности 
и миролюбию.

Однако правильное обращение с этими об-
щечеловеческими ценностями не приходит само 
по себе. Главная задача по их формированию 
и воспитанию, привитию ложится на всех и каж-
дого, в основном: на семью, школу, вузы. Жизнь 
современного вуза в целом - это пример систем-
ного рационального учета количественных и ка-
чественных изменений общественной жизни. 
Именно в вузе происходит процесс интенсивного 
формирования мировоззрения студента, склады-
ваются и развиваются основы его ценностного 
мышления. Вуз развивает подготовку, получен-
ную на предшествующих ступенях образования. 
Раскрытие этих возможностей зависит от совер-
шенства организации учебного процесса. При 
всем многообразии внутренней жизни вуза он 
подчинен проблемам и целям воспитания.

Основными проблемами воспитания и его 
организации в вузе представляются проблема со-
отношения процессов воспитания и перевоспи-
тания, воспитания и самовоспитания (учет воз-
растных особенностей студентов); психология 
усвоения; проблемы диагностики способностей, 
профессиональной пригодности и ориентации; 
вопросы воспитывающего обучения и процесса 
общения, включая соотношение воспитания на 
учебных занятиях и во внеаудиторной работе; 
формирование нравственных качеств современ-
ного специалиста и сложности воспитания этих 
качеств в студенческом возрасте.

Следует учитывать также соотношение успе-
ваемости и динамики интеллектуального разви-
тия студентов в процессе их обучения в вузе, что 
в вузе иногда развитие студентов опережает об-
учение и особенно воспитание. Сложна пробле-
матика, отражающая специфику сознания и лич-
ности студентов, способных успешно учиться, 
но не способных затем успешно трудиться по 

полученной специальности. И в этой связи наря-
ду с профессиональной компетентностью воспи-
тание, формирующее нравственный, социальный 
облик современного человека, является одним из 
самых важных резервов повышенного качества 
работы в этом направлении. 

Многие замечательные представители со-
временной педагогической науки видят причину 
трудностей воспитания в проблеме ценностей 
человека [4, с. 17]. Формирующаяся личность 
студента (а именно на студента, как на личность, 
ориентирована наша преподавательская работа 
по обучению иностранным языкам) обязатель-
но становится причастным к вновь открытым 
для себя ценностям, а это уже доброе начало, 
закладывающее основы интернационального 
взаимопонимания и межличностного диалога - 
источника мира. 

Критерием реальной эффективности линг-
во-культурологического обучения иностранно-
му языку является продуктивность. А крите-
рием эффективности усвоения национальных 
и нравственных иноязычных ценностей являет-
ся сама нравственно привлекательная личность, 
движущая развитие общества в цивилизован-
ном, демократическом направлении. «Огром-
ную скорость изменений мира ни одна совре-
менная страна и ни одна сегодняшняя культура 
не может выдержать без потерь. Преображает-
ся многое – в культуре, политике, экономике; 
может измениться само представление о добре 
и зле, отношение к окружающей среде, к чело-
веческим ценностям» [3, с. 5]. 

Изучение проблемы ценностей имеет дав-
ние традиции и поэтому широко представлено 
в разных исследованиях. О важности воспита-
ния нравственных ценностей указывает и раз-
нообразие подходов к пониманию этой про-
блемы. Во-первых: «Очень высокая ставка на 
традиционную культуру воспитания в совре-
менном мире естественна и закономерна. На-
циональная традиция воспитания практически 
является условием и национального возрожде-
ния. Это основа основ» [1, с. 45]. Во-вторых, 
это традиция понимания ценностей и ценност-
ного воспитания как:

формирования совокупности интеллектуаль-
ных, психологических, нравственных особенно-
стей личности и ценности, как результат сознания 
индивида, продукт его рациональной деятельно-
сти (В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Д. Ни-
кандров, Д. Юм, В.П. Тугаринов и др.);

продукт эмоционально-волевого, биологиче-
ского развития индивида, являющегося опреде-
ляющим для индивидуального и общественного 
бытия (Ф. Ницше и др.); переживание субъектом 
объективных условий своего существования 
(В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Э. Гуссерль и др.);

ориентир жизнедеятельности субъекта 
в объективном бытии, связывающий его инди-
видуальность с мировым многообразием форм 
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существования, как способ самореализации 
человека, включающий его субъективную сущ-
ность во внешний мир объектов (М. Вебер, 
Р. Арон, Ж.П. Сартр, М.С. Каган и др.);

проблему межличностного взаимодействия 
в образовательном процессе, а также возмож-
ность повышения успешности обучения и вос-
питания личности через организацию обще-
ния (К.А. Абульханова-Славская, В.С. Агеев, 
А.А. Бодалев, И.А. Зимняя, и др.); 

взаимодействие педагога и обучающихся 
(Зимняя И.А., Федотова Е.Л., Фишкова Л.Б., 
Хитрова И.В. и др.). При этом проблема педа-
гогического взаимодействия рассматривается 
безотносительно учебного предмета (Верхо-
зина О.А., Зимняя И.А., Сенько Т.В., Федото-
ва Е.Л., и др.), поэтому представляется необхо-
димым рассмотреть данный аспект в контексте 
обучения иностранному языку;

соотношение интеллектуальных способно-
стей и мышления индивида (В.И. Андреев, Д.Б. 
Богоявленская, В.И. Заика. Т.В. Кудрявцев и др.);

путь формирования личности учителя 
(В.А. Бухвалов, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-
Калик, З.К. Каргиева, Ю.Л. Львова, Н.Д. Никан-
дров, В.А. Сластенин и др.);

личностно-средовое взаимодействие 
(Е.В. Бон даревская, В.И. Загвязинский, В.В. Кра-
ев ский, А.В. Мудрик, В.В. Сериков. В.И. Сло-
бодчиков. В.М. Полонский и др.)

Проблема компетентностного подхода в об-
учении иностранному языку рассматривается 
в рамках теории и методики обучения и тоже 
не нова (О.Г. Барвенко, И.Б. Бенедиктова, 
И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, С.Г. Тер-
Минасова и др.). 

Роль народных традиций в педагогическом 
процессе и эстетического опыта поколений ис-
следуется в трудах В.Ф. Афанасьева, Г.Н. Вол-
кова, Г.С. Виноградова Н.А. Константинова, 
Е.К. Медынского, В.З. Смирнова и др. 

Социокультурный подход к обучению языкам, 
его философское обоснование рассматривает ино-
странный язык не только как средство коммуника-
ции, но и «как инструмент сближения националь-
ных культур народов стран изучаемых языков и их 
отражение в образе и памяти, способы достиже-
ния межкультурного понимания» [5, с. 7]. 

На взгляд автора данной статьи, знания, дава-
емые студентам в процессе реализации перевод-
ческих средств иностранного языка черпаются 
из иноязычных и инокульурных текстов, которые 
должны быть максимально содержательными, 
конкретными, вызывающими интерес; содер-
жать искомый ценностный потенциал и иметь 
выраженный прикладной характер для формиро-
вания как профессиональной, так и межкультур-
ной компетентностей. От успешности решения 
поставленных в заданиях и упражнениях к тек-
стам задач ценностного характера зависят пер-
спективы практико-ориентированности процес-

са обучения организационно-деятельностными 
средствами преподавания иностранного языка, 
смысл которых состоит в том, чтобы обеспечить 
студентам сознательный выбор личностных цен-
ностей и сформировать на их педагогической ос-
нове устойчивую, непротиворечивую, индивиду-
альную систему нравственных гуманистических 
ценностных ориентаций. 

В дальнейшем эти знания должны потре-
боваться студентам при выполнении других 
заданий и упражнений, т.е. в процессе преоб-
разований этих знаний в умения. Поэтому не-
целесообразно «инструментальные» знания, 
сообщаемых обучаемым, смешивать с энцикло-
педическими знаниями, расширяющими общий 
мировоззренческий кругозор. 

Целью подобного замысла является дости-
жение социально-организованного процесса ин-
териоризации аутентичных ситуативных тексто-
вых общечеловеческих ценностей в личности 
студента, требующего учета диалектического 
единства когнитивного и чувственного, раци-
онального и практического (готовность к дея-
тельности), социального и индивидуального, 
национального и интернационального. Такое 
единство характеризует «достаточно высокий 
уровень развития ценностных ориентаций лич-
ности, что позволяет ей избирательно относить-
ся к окружающим явлениям и предметам, адек-
ватно воспринимать и оценивать не только их 
субъективную ценность (для себя), но и объек-
тивную (для всех), т.е. ориентироваться в мире 
материальной и духовной культуры» [7, с. 24]. 

Следует подчеркнуть компетентностный, 
системный характер процесса обучения, кото-
рый обеспечивается тем, что одна запланиро-
ванная запрогнозированная процедура должна 
логически вытекать из другого, детализировать-
ся, уточняться и конкретизироваться в форме за-
даний и упражнений и формироваться в практи-
ческое целеполагаемое умение.

Как показывает анализ качества студенческих 
переводов предлагаемых текстов, часто причиной 
неправильного понимания является отсутствие 
адекватного представления о том, на чем нужно 
концентрироваться, и «чем перевод, в частности, 
отличается от пересказа, где границы, отделяю-
щие перевод буквальный или, наоборот, слишком 
вольный от хорошего перевода» [2, с. 31].

В силу этого процесс целенаправленно-
го формирования профессионально- и прак-
тико-ориентированных социально значимых 
личностных свойств организационно-деятель-
ностными средствами обучения иностранному 
языку основан на стимулировании мотивации 
ценностной активности студента, направленной 
на усвоение содержания сообщаемой инфор-
мации: учет его индивидуально-личностных, 
этнонациональных особенностей (ценностный 
настрой, характер, социум) и конкретных целе-
полагающих установках преподавателя. 
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С этих позиций «личность выступает или 
как «объект формирования», или как «средство 
достижения» образовательных целей, но еще не 
как самоцель и самоценность для образователь-
ного процесса. Это означает не принципиально 
новый подход к личности, а «модификация» все 
того же процесса «управления формированием» 
[6, с. 85], только средствами преподавания ино-
странного языка, сравнительно-сопоставитель-
ного анализа разных переводов одного произве-
дения, наводящих на размышления, и разумный, 
грамотный их синтез, подготовляющих мотива-
ционную основу как для владения иностранным 
языком, так и для навыков эффективного меж-
культурного и межличностного диалога. 

Вместе с тем с позиций современной со-
циокультурной ситуации становится все более 
очевидным: «всякая неполная реализация лич-
ности чревата ее отчуждением. Следовательно, 
актуальной потребностью современной педаго-
гической теории и практики является обоснова-
ние и утверждение компетентностного подхода 
к личности, при котором происходит обретение 
личностью своего образа: неповторимой инди-
видуальности, духовности, творческого начала 
и ответственности за последовательную практи-
ко-ориентированную, общественно-полезную, 
качественно-профессиональную деятельность.
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XXI век – век глобализации требует новых 
ориентиров и подходов к формированию со-
временных специалистов для всех сфер чело-
веческой деятельности, в том числе и для об-
разовательных систем, призванных развитию 

человеческого капитала. Одной из приоритет-
ных задач в реализации данного требования 
является повышение профессиональной компе-
тентности педагогов образовательных систем, 
в частности, системы общего среднего образо-
вания. В работе исследованы современные тре-
бования к педагогическим работниткам и пути 
формирования функциональной компетент-
ности учителя – предметника в целом, учителя 
математики в частности. Показаны направления 
совершенствования профессиональной ком-
петентности педагогов и пути формирования 
функциональной грамотности учителей-пред-
метников в системе повышения квалификации 
педагогических кадров.

Введение. Сложные социально-экономиче-
ские изменения, происходящие в современном 
мире, требуют новых ориентиров и подходов 
к формированию современных специалистов – 
аналитиков, так как они должны по профессио-
нальным качествам соответствовать и отвечать 
вызовам XXI века – века глобализации, быть 
способными работать с неопределенностью, осу-
ществлять постановку проблемы, намечать ее 
решение, определять принципы разработки стра-
тегий, а в целом, быть способными принимать 
эффективные решения в особых, экстремальных 
условиях. Приоритетная миссия в реализации 
этих задач принадлежит системе образования. 
Образование, в целом, оказывает серьёзное вли-
яние на социально-экономическое, социально-
культурное развитие государства, его позиции 
в мире, его целостность и безопасность.

Отечественное образовательное простран-
ство невозможно представить без педагогиче-
ских кадров. Именно педагогические кадры 
в «кольце ускорения» образования занимают 
наиболее ответственные и ключевые, т.е. «по-
люсные», позиции. От их потенциала, в первую 
очередь, зависит жизнеспособность всей об-
разовательной системы. Другие звенья высшей 
школы косвенно связаны с целостной, непре-
рывной системой образования по расходящей-
ся траектории. Считается, что ухудшение работ 
школ, педвузов, системы повышения квали-
фикации педагогических кадров, являющихся 
непосредственным генерирующим фактором 
духовно-культурного воспроизводства обще-
ства, быстрее приводит к последовательному 
расстройству работы всей непрерывной систе-
мы образования. Поэтому система образования, 
и прежде всего, система среднего образования, 
нуждается в педагогах, способных эффективно 
решать проблемы по обеспечению качества об-
разования в условиях быстро изменяющегося 
современного мира. 

Цель, методы, результаты исследования
Цель современного общего среднего обра-

зования в условиях перехода к модели образо-
вания, ориентированного на результат, предус-
матривает обеспечение дальнейшего развития 
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