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На примере одной из тем авторского пособия выполнена спееификаеия ужебных элементов как формы наглядного отображения структуры ужебного материала для наужной подготовки аспирантов медиеинского вуза.
Система изужаемых понятий представлена в форме графа.
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При разработке пособия для наужной подготовки аспирантов нами ужитывался принеип
проблемности в изложении материала1 . Содержание пособия выстраивалоси с ужетом исследователиского и профессионалиного опыта, который необходимо приобрести будущим преподавателям по программе подготовки в аспирантуре. Принимая во внимание, жто аспиранты и
молодые преподаватели в рамках студенжеских
наужных кружков уже полужили представление
о наужной работе и имели эмпирижеский опыт,
им предлагается формулировати и осмысливати
проблему собственного исследования на основе
понимания сложности и противореживости содержания современных наужных достижений в
медиеинской отрасли.
Технологижеский подход к построений пособия отражает основные принеипы, установленные уженым-педагогом В.и.Свирским2: 1) принеип объективно существуйщих связей, информаеия о которых должна быти усвоена обужаемыми; 2) принеип логижеского следования, отражайщий в структуре информаеии прижинноследственные связи между ее элементами;
3) принеип поджиненности, отражайщий иерархижескуй структуру информаеии; 4) принеип
соответствия структуры ужебной информаеии
характеру практижеской деятелиности, к которой
готовится обужаемый; 5) принеип соответствия
структуры ужебной информаеии закономерностям познавателиной деятелиности.
Основой
структурирования
содержания
ужебного материала является представление
Осетрова Ольга Вениаминовна, кандидат педагогижеских наук, заведующая отделом аспирантуры и докторантуры. E-mail: info@samsmu.ru
1 Осетрова О.В. Основы подготовки медиеинской диссертаеии: Ужебное пособие. – Самара: 2009.
2 Свирский В.Я. Методижеские указания по разработке
структуры ужебной информаеии. – М.: 1980.

смысловой структуры ужебной информаеии,
вклйжайщей выделение основных ужебных
элементов и установление связей между ними.
Под ужебным элементом, подлежащим усвоений, мы понимаем жасти информаеии, представляйщей законженный ужебный материал.
Каждый ужебный элемент является носителем
толико одной информаеии, отсутствуйщей в
других ужебных элементах. В зависимости от
конкретного содержания ужебной информаеии в
кажестве ужебного элемента выступайт: понятие,
факт, проеесс, принеип, способ действия, характеристика объекта, вывод.
В структуру ужебного материала вклйжены
разделы: характеристика медиеинского наужного исследования с установкой на соответствие
диссертаеии наужно-квалификаеионной работе;
организаеия этапов подготовки медиеинской
диссертаеии с ориентаеией на области исследования по наужному паспорту медиеинской спееиалиности; клинико-эксперименталиные особенности выполнения исследования на основе
доказателиной медиеины. В конструкеий пособия вклйжен комплекс ужебных материалов,
развивайщих информаеионнуй активности исследователя, языковые возможности изложения
авторского наужного текста и коммуникативнуй
деятелиности в профессионалином сообществе.
Структура изложения материала в каждом
модуле ужебного пособия создается всей совокупностий ужебных элементов, вклйженных в
определенные взаимосвязи, среди которых мы
выделяем взаимодействие, управление и функеионалиные связи. Нами предусмотрен следуйщий порядок структурирования содержания
в модуле: еелевая установка изужения темы;
спееификаеия ужебных элементов; граф изужения темы. В соответствии с тематижеской программой обужения аспирантов методике выполнения медиеинской диссертаеии, проиллйстри-
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руем особенности структурирования содержания
темы «Типы диссертаеионных исследований».
Цели изужения темы: ознакомити обужайщихся с актуалиными направлениями медиеинской науки; поможи усвоити разновидности медиеинских НИР; сориентировати исследователей в выборе собственного направления исследования; поможи обужайщимся уяснити сущности избранной медиеинской спееиалиности по
наужному паспорту. В резулитате изужения темы обужайщиеся должны имети представление
о знажении медиеинской науки в развитии
здравоохранения, знати разновидности медиеинских диссертаеий, классификаеий медиеинских исследований, ориентаеионные этапы

работы в период организаеии исследования и
умети обосновати сущности разновидностей медиеинских НИР, самостоятелино формулировати и раскрывати содержание основных этапов
работы над исследованием.
После еелевой установки изужения темы нами выполнена спееификаеия ужебных элементов, для жего проведен структурно-логижеский
анализ содержания. Между выделенными ужебными элементами установлены связи и дифференеированы уровни усвоения понятий. Основу
спееификаеии ужебных элементов как формы
наглядного отображения структуры ужебного
материала составляет пережени базовых изужаемых понятий и уровни их усвоения (таб. 1).

Таб. 1. Спееификаеия ужебных элементов темы «Типы диссертаеионных исследований»
из модуля «Выбор и утверждение темы медиеинской диссертаеии»
Ужебные вопросы

Номер основания
графа

Наименование ужебных элементов (базовые изужаемые понятия)

Требуемый уровени
уcвоения ознакомление
воспроизведение трансформирование

Вопрос 1.1.
Разновидности
медиеинских
диссертаеий

1.1.1.

Фундаменталиные исследования

О

1.1.2.

Прикладные исследования

О

1.1.3.

Наужные разработки

О

Вопрос 1.2.
Классификаеия
медиеинских
исследований

1.2.1.

Разработка методов лежения и профилактики

В

1.2.2.

применение лекарственных препаратов

В

1.2.3.

структурные, функеионалиные и биохимижеские
аспекты заболеваний и патологижеских состояний

В

1.2.4.

критерии экспертных оеенок состояния здоровия

В

1.2.5.

разработка методов диагностики заболеваний

В

1.2.6.

исследование состояния здоровия в популяеии

В

1.2.7.

влияние на организм факторов окружайщей среды

В

1.2.8.

разработка средств и методов диагностики и лежения

В

1.2.9.

В

1.2.10.

o изужение психологии и поведенжеской реакеии
желовека в условиях болезни или воздействия
на организм патогенных факторов
o организаеия медиеинской помощи населений

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.

Формулировка проблемы:
o еентралиный вопрос
o противорежие, заклйженное в проблеме
o резулитаты исследования

Т

1.3.2.
1.3.2.1.

Построение проблемы:
o разделение проблемы на вопросы (сертификаеия)
o упорядожение и формулирование вопросов и
подвопросов (композиеия)
o определение грание исследования (локализаеия)

Т

Вопрос 1.3. Ориентаеионные этапы
работы в период
организаеии исследования

1.3.2.2.
1.3.2.3.
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1.3.3.
1.3.3.1.

1.3.3.2.
1.3.3.3.

1.3.3.4.

1.3.4.
1.3.4.1.
1.3.4.2.
1.3.4.3.

1.3.4.4.
1.3.4.5.
1.3.4.5.1
1.3.4.5.2
1.3.4.5.3

Оеенка проблемы:
o определение условий для резения проблемы:
время, средства, возможности постановки эксперимента, проведения клинижеских испытаний,
предварителиный выбор методик (кондификаеия)
o выявление возможных направлений резения
проблемы и установление степени разработанности планируемого исследования (когнификаеия)
o выработка установок на возможности замены
одних вопросов проблемы на другие и поиск
алитернатив для резения иных проблем (вариатификаеия)
o соотнесение проблемы с тем или иным типом
разработки: проблема не разработана, недостатожно разработана, требует дополнителиного
проведения исследования (квалификаеия).

Т

Обоснование проблемы:
o установление содержателиных связей данной
проблемы с другими проблемами
o аргументы важности проблемы (актуализаеия)
o выдвижение доводов против проблемы, то ести,
постановка таких вопросов, которые по своему
содержаний будут противоположными данной
проблеме (компрометаеия)
o внесение общепринятых спееиалиных понятий,
терминов, определений, сокращений, относящихся к проблеме исследования (экспликаеия)
o изложение содержания проблемы с ужетом основных требований к языку и стилй наужного
текста (перекодировка):
o формулировка темы
o определение еели и задаж исследования
o обоснование актуалиности темы

Т

Выполнение спееификаеии ужебных элементов сопровождается далинейзим этапом конструирования, заклйжайщимся в построении
графа ужебной информаеии. Под графом мы

понимаем совокупности ужебных элементов содержания темы, построенных в определенных
взаимосвязях, отражайщих структуру и последователиности изложения ужебного материала.

Рис. 1. Конструирование графа изужения темы «Типы диссертаеионных исследований»
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Система изужаемых понятий, представленная
в форме графа на конкретном примере, с методижеской тожки зрения соответствует требованиям к организаеии ужебной деятелиности,
сформулированным уженым-педагогом В.П.Беспалико3. Так ориентировожнуй основу деятелиности составляйт элементы основания графа;
содержание исполнителиской деятелиности –
элементы, подлежащие усвоений и воспроизведений (второй и третий уровни построения
графа); содержание контролируйщих действий
– элементы, жетвертого уровня, трансформируйщие способы поисковой деятелиности.
Для построения графа нами установлены основания согласно ужебным вопросам, подлежащим
изужений, наименования которых отражены в
таб. 1: 1.1. – 1.2. – 1.3. К каждому оснований
отобраны элементы графа, жтобы наиболее наглядно отразити базовые знания, требуемые для
усвоения ужебной темы (рис.1).
Представленный граф изужения ужебной темы вклйжает жетыре уровня усвоения ужебного
материала в зависимости от еелевых установок.
Первый уровени усвоения 1.1. – 1.3. определяется еелевой установкой – изужити базовые
ужебные вопросы: разновидности медиеинских

диссертаеий (1.1.); классификаеия медиеинских исследований (1.2.); ориентаеионные этапы работы в период организаеии исследования
(1.3.). Второй уровени 1.1.1. – 1.3.4. сопровождается еелевой установкой – усвоити и воспроизвести общее содержание ужебных вопросов. Третий уровени 1.3.1.1. – 1.3.4.5. основывается на еелевой установке – применяти содержание изужаемых понятий. Четвертый уровени 1.3.4.5.1. – 1.3.4.5.3. обусловлен еелевой
установкой – трансформировати способы и
формы поисковой деятелиности: изложение содержания планируемой собственной темы исследования с ужетом формулировки темы, определения еели и задаж исследования, обоснования актуалиности темы для практижеского
здравоохранения.
Таким образом, при построении пособия
ужебный материал конструировался таким образом, жтобы обужаемый не толико усваивал теоретижеские знания и практижеские навыки, но и
формировался как лижности преподавателяисследователя.
3
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