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Разработан комплекс дидактижеских материалов, направленный на формирование устойживых способностей 
аспирантов медиеинских вузов для подготовки главы «Обзор литературы» диссертаеионного исследования. 
Обужение с исполизованием дидактижеских материалов позволило освоити слузателям способы коммуника-
еионно-информаеионной активности и приобрести знания о подготовке наужно-аналитижеского обзора по те-
ме исследования. Основное внимание направлено на подготовленности слузателей к коммуникаеионной и 
публикаеионной активности, проведение сравнителиного анализа репрезентативности наужной литературы по 
теме исследования, структурирование главы «Обзор литературы». 
Клйжевые слова: дидактижеские материалы, способности, коммуникаеионно-информаеионная активности, 
наужно-аналитижеский обзор. 
 
Формирование способности к обужений обу-

словлено постановкой еели и стремлением к ее 
достижений. Для назего исследования важным 
является развитие способности к восприятий, 
усвоений и воспроизведений знаний, овладе-
ний навыками и умениями для исследователи-
ской деятелиности в жасти коммуникаеионно-
информаеионной активности: активности ужа-
стия в наужных мероприятиях, публикаеионная 
активности, подготовка наужно-аналитижеского 
обзора по теме исследования. 

Способности к успезной коммуникаеионно-
информаеионной деятелиности мы рассматрива-
ем, как способности осуществляти ееленаправ-
леннуй работу по поиску, отбору, анализу и 
обработке наужной информаеии в соответствии 
с темой исследования и требованиями к состав-
лений (содержаний, объему) наужно-ана-
литижеского обзора. Способности к выполнений 
коммуникаеионно-информаеионной деятелино-
сти формируется в спееиалино созданных усло-
виях обужения в рамках ужебного курса «Осно-
вы подготовки медиеинской диссертаеии» с ис-
полизованием спееиалиного режима обужения 
(еженеделино в тежение ужебного года) разда-
тожного материала (тесты, анкеты), вспомога-
телиных технижеских средств и с помощий 
профессионалиного общения в группе (деловые 
игры, тренинги)1. Для развития коммуникаеи-
онно-информаеионных способностей диссертан-
тов автором составлена ужебная программа 

                                                 

Осетрова Олига Вениаминовна, доктор педагогиже-
ских наук, нажалиник управления подготовки наужно-
педагогижеских кадров. E-mail: osetrova_ov@mail.ru 
1 Осетрова О.В. Основы подготовки медиеинской дис-
сертаеии: Ужебное пособие. – Самара: 2009. 

«Информаеионный самоменеджмент исследо-
вателя»2. 

Разработана методика развития способностей 
для аспирантов 1-го года обужения с еелий раз-
вития коммуникаеионно-информаеионных ак-
тивности в период подготовки наужно-анали-
тижеского обзора по теме диссертаеии. Дидак-
тижеские материалы содержат 2 группы зада-
ний: задания, направленные на формирование 
умений ориентироватися в информаеионном 
потоке наужной литературы, выполняти отбор 
необходимых истожников информаеии и их 
ранжировати по знажимости; задания для под-
готовки наужно-аналитижеского обзора с ужетом 
развития способностей аналитижеской обработ-
ки опубликованных наужных знаний и их ис-
полизования для создания собственных науж-
ных знаний. 

Назнажение дидактижеских материалов за-
клйжается в достижении дидактижеских еелей: 
освоение способов коммуникаеионно-информа-
еионной активности и приобретение знаний о 
подготовке наужно-аналитижеского обзора по 
теме исследования. В комплекс дидактижеских 
материалов вклйжена информаеия, позволяй-
щая сосредотожити внимание аспирантов на ос-
новных показателях, раскрывайщих особенно-
сти: 1) способов подготовленности слузателей 
к коммуникаеионной и публикаеионной ак-

                                                 
2 Она же. Информаеионный самоменеджмент исследова-
теля: Факулитативный курс (тематижеский план) // 
Наужно-технижеская информаеия. Сер. 1. Орг. и методи-
ка информ. работы. – 2004. – № 7. – С. 23 – 25; Она 
же. Информаеионный самоменеджмент исследователя: 
Организаеия поиска наужной литературы // Роли гума-
нитарных наук в системе современного высзего образо-
вания: Материалы всероссийской наужно-методижеской 
конференеии. – Т.2. – Самара: 2008. – С.224 – 230. 
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тивности; 2) сравнителиного анализа репре-
зентативности наужной литературы по теме 
исследования; 3) характеристики исследуе-
мых заболеваний (по данным наужной литера-

туры); 4) структурирования главы «Обзор 
литературы». 

Приложение. Дидактижеские материалы. 

 
Таб.1. Способы подготовленности к коммуникаеионной активности  

(материал исполизуется как руководство для оеенки резулитативности ужастия слузателей  
в наужных мероприятиях) 

 
Дидактижеские еели Наименование мероприятий для достижения ди-

дактижеских еелей 
Показатели оеенки резули-
тативности (%) 

Формирование навыков 
для ужастия в наужных 
дискуссиях на секеионных 
заседаниях 

Организаеия ежегодной отжетной наужной конфе-
ренеии «Аспирантские жтения». Привлежение ас-
пирантов к ужастий в наужно-практижеских конфе-
ренеиях, организованных на базе вуза 

Доля аспирантов, приняв-
зих ужастие в наужных ме-
роприятиях как: 
- слузатели 
- ужастник дискуссии 
- докладжик 

Формирование навыков 
для ужастия с докладами в 
иногородних наужных 
мероприятиях 

Организаеия командировок для ужастия аспиран-
тов с докладами по направлений исследования 

Доля аспирантов, приняв-
зих ужастие в наужных ме-
роприятиях в других ужре-
ждениях как: 
- слузатели 
- ужастник дискуссии 
- докладжик 

Формирование навыков  
осведомленности о науж-
ных мероприятиях 

Информирование о наужных мероприятиях, прово-
димых в РФ и за рубежом для информаеионной 
поддержки аспирантов 

Доля аспирантов, выехав-
зих для ужастия в наужных 
мероприятиях по теме ис-
следования 

Формирование навыков 
оформления и презента-
еии наужного доклада 

Обужение технике подготовки наужного доклада Доля аспирантов, полу-
живзих грамоты за науж-
ные доклады 

Формирование навыков в 
освоении техники выступ-
лений 

Обужение технике выступления на наужных меро-
приятиях и ужастия в дискуссиях 

Доля аспирантов, приняв-
зих ужастие в наужных 
дискуссиях 

 
Таб.2. Способы подготовленности к публикаеионной активности  

(материал исполизуется как руководство для оеенки резулитативности публикаеионной  
активности слузателей) 

 
Дидактижеские еели Наименование мероприятий для дос-

тижения дидактижеских еелей 
Показатели оеенки резулитативности 
(%) 

Овладение умениями  под-
готовки наужной статии 

Издание наужного журнала «Аспи-
рантский вестник Поволжия» 

Доля аспирантов, опубликовавзихся 
в журнале 

Овладение умениями под-
готовки материалов для 
сборника докладов 

Издание ежегодного сборника докла-
дов аспирантов и соискателей уженой 
степени кандидата наук «Аспирант-
ские жтения» 

Доля аспирантов, опубликовавзих-
ся в сборнике докладов 

Овладение умениями вы-
полняти поиск и отбор ин-
формаеии по теме диссер-
таеии 

Издание справожного пособия по ме-
диеинским ресурсам Интернет 

Доля аспирантов, исполизуйщих 
рекомендованные сайты 

Овладение умениями ис-
полизовати информаеий о 
наужных достижениях 

Информирование о наужных изданиях 
по направлениям исследования 

Доля аспирантов, опубликовавзих 
резулитаты НИР в наужных журна-
лах, в т.ж., рекомендованных ВАК 

Овладение умениями под-
готовки разножанровых 
наужных статей 

Обужение методике подготовки науж-
ных публикаеий 

Доля аспирантов, опубликовавзих 
аналитижескуй статий по резулита-
там НИР 

Овладение умениями 
оформляти заявки на ав-
торские методики по ре-
зулитатам НИР 

Организаеия консулитаеий о прави-
лах оформления интеллектуалиной 
собственности 

Доля аспирантов, оформивзих заяв-
ку на авторский способ лежения 
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Таб.3. Сравнителиный анализ репрезентативности наужной литературы  
по библиографижескому списку к теме диссертаеии (заполняется индивидуалино слузателем) 

 
Наименование изданий Колижество Проеенты Рейтинг изда-

ний по жислен-
ности 

Общая жисленности наужной литературы, отобранной  
для анализа, в том жисле: 

   

Монографии     
Наужные руководства    
Статии в спееиализированных наужных журналах ВАК    
Статии в прожих наужных журналах    
Материалы докладов международных наужных мероприятий    
Материалы докладов всероссийских наужных мероприятий    
Материалы докладов регионалиных наужных мероприятий    
Материалы докладов в сборниках молодых уженых    
Диссертаеии    
Авторефераты    
Нормативно-правовые документы    
Электронные    
Прожие наужные издания    

Задания к таблиее: 1) Какое место занимайт приоритетные наужные издания (монографии, наужные руково-
дства, статии ВАК, диссертаеии)? 2) Какие издания труднодоступны? 3) Какие издания избытожны и не требуйт 
далинейзего информаеионного поиска? 4) В каком направлении нужно вести далинейзий информаеионный по-
иск? 5) Достатожна ли жисленности собранной наужной литературы? 

 
Таб.4. Сравнителиный анализ репрезентативности наужной литературы по годам издания к теме  

диссертаеии (заполняется индивидуалино слузателем) 
 

Наименование изданий  Распределение изданий по году  
выпуска (кол-во) 

Рейтинг изданий по годам 
 
до 2000; 2000 – 2006; 2007 – 2012 до 2000 2000 – 2006 2007 – 2012 

Монографии     
Наужные руководства     
Статии в спееиализированных науж-
ных журналах 

    

Статии в прожих наужных журналах     
Материалы докладов международ-
ных наужных мероприятий 

    

Материалы докладов 
всероссийских наужных мероприя-
тий 

    

Материалы докладов регионалиных 
наужных мероприятий 

    

Материалы докладов в сборниках 
молодых уженых 

    

Диссертаеии     
Авторефераты     
Нормативно-правовые документы     
Электронные     
Прожие наужные издания     

Задания к таблиее: 1) Охарактеризуйте рейтинг наужной литературы до 2000 г. 2) Охарактеризуйте рейтинг 
наужной литературы 2000 – 2006 гг. 3) Охарактеризуйте рейтинг наужной литературы 2007 – 2012 гг. 4) В каком из 
указанных периодов отражена наиболее полезная для обзора в собственном исследовании наужная литература? 

 

Аналитижеский обзор репрезентативной 
наужной литературы из библиографижеского 
списка по теме диссертаеии (заполняется 
слузателем индивидуалино). 

1. Составити из отобранной наужной литера-
туры список по видам изданий (приложением к 
заданий): 1) монографии; 2) статии в журна-
лах ВАК; 3) диссертаеии. 

2. Объяснити знажение для Вазего исследо-
вания каждого отобранного истожника инфор-
маеии: 1) связи с актуалиностий исследования 
(конкретно); 2) связи с постановкой проблемы 
исследования (конкретно); 3) связи с задажами 
исследования (конкретно); 4) изужение сущест-
вуйщих методик и способов лежения (диагно-
стики, профилактики, реабилитаеии) по теме 
исследования (с какой еелий); 5) для выпол-
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нения сравнителиного анализа резулитативности 
лежения (диагностики, профилактики, реабили-
таеии) с собственными данными (с какой ее-
лий); 6) иное знажение (конкретно). 

3. Отметити по каким направлениям (зада-
жам) Вазего исследования наужных изданий и 
публикаеий из репрезентативных истожников 
информаеии недостатожно. 

4. Указати соотнозение отежественной и зару-
бежной репрезентативной наужной литературы. 

5. Изложити вопросы, затрудняйщие со-
ставление обзора литературы по теме диссерта-
еии на 1-м году обужения. 

Структурирование главы «Обзор литера-
туры». Вопросы для обсуждения в аудитории: 
1) Назнажение главы. 2) Ожередности подго-
товки главы (обоснуйте). 3) Какие вопросы 
освещайтся в главе? 4) Изложите примерный 
план главы к Вазей диссертаеии. 5) Охаракте-
ризуйте список литературы по теме диссерта-
еии: колижество, моно, статии, отежественная 
литература, зарубежная. 6) Как оформляется 
заклйжение к главе? 7) Допускается ли крити-
жеский разбор публикаеий в главе? 

Пример структурирования главы. Назва-
ние: Современное состояние развития и совер-
зенствования наужных знаний по … (наужно-
аналитижеский обзор литературы). 

Характеристика заболевания: Определение 
нозологии согласно международной классифи-
каеии или российского стандарта оказания ме-
диеинской помощи. Варианты формулировок у 
авторов: отлижия, акеенты. Прижины возникно-

вения заболевания (как описаны в литературе). 
Дифференеиаеия заболевания с ужетом: 1) пол, 
возраст (какая возрастная группа подвержена 
более); 2) сопутствуйщие заболевания. 

Особенности наужных подходов к исследо-
ваний заболевания. Историжеский экскурс 
(краткая характеристика каждого из указанных 
направлений): 1) Диспансеризаеия. 2) Диагно-
стика. 3) Лежение. 4) Реабилитаеия. 5) Отда-
ленные резулитаты. 6) Комплексный подход. 
7) Обобщити: какие направления преобладайт 
при рассмотрении заболевания. 

Сравнителиный анализ современных мето-
дов лежения. 1) Авторы группируйтся по мето-
дикам. Обобщайтся тожки зрения исследовате-
лей. Сопоставляйтся противоположные мнения. 
2) Авторские способы лежения описывайтся 
подробно со статистижескими данными и выво-
дами. Оеенивайтся, как представленные науж-
ные данные полуженные авторами, так и ре-
зулитаты лежения. 3) Делается акеент на отли-
жие одной методики от другой. 4) Своя тожка 
зрения на возможности усоверзен-ствования 
лежения (предположение, которое будет дока-
зано в последуйщих главах дис-сертаеии), жто 
не изужено и жто требуется практижескому здра-
воохранений для улуж-зения оказания меди-
еинской помощи болиным с данным заболева-
нием. 

Выводы по главе. 
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