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IX-я ужебно-методижеская конференеия «Соверзенствование методов оеенки знаний и навыков студентов – основа системы подготовки медиеинских кадров», проходила в Тазкентской медиеинской академии (ТазМА)
Республики Узбекистан 06.01.2014 г. В статие анализируйтся особенности организаеии ужебно-методижеской
работы в высзем медиеинском образовании Узбекистана и возникайщие при этом проблемы и перспективы.
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Введение. Республика Узбекистан не так
давно отметила своё двадеатидвухлетие. Она относится к той группе возникзих на базе СССР
независимых государств, которые смогли организовати свой реалинуй государственности, и не
являйтся полностий зависимыми от внезних
сил квазигосударствами. Население Узбекистана
– жути болизе 30 млн. желовек. Экономика Узбекистана за последние 10 лет развивается хорозими темпами: от 7% до 9% в год. В 2013 году её прирост составил 8%1. Такой темп роста
позволяйт поддерживати пока ещё имейщиеся в
стране свободные трудовые ресурсы. Так, за период активного роста экономики в стране было
создано около 4-х миллионов рабожих мест. Однако именно поэтому развитие носит преимущественно экстенсивный характер: 74% из жисла
созданных новых рабожих мест приходится на
сферу малого бизнеса и жастного предпринимателиства. Строящиеся заводы в знажителиной
мере имейт характер сборожных производств
иностранных компаний. Тем не менее, достигнуты знажителиные резулитаты в гуманитарной
сфере, в жастности увелижены государственные
затраты, направляемые на соеиалинуй защиту
населения, улужзен уровени жизни, в резулитате
жего достигнуто увелижение средней продолжителиности жизни с 67 до 73 лет2. Даже жисто
внезне: на улиеах Тазкента ведётся строителиство, за последние 3-4 года знажителино увели-
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жилоси колижество мазин разлижных фирм, и
прежде всего – узбекской сборки.
Медиеина, и соответственно, медиеинское
образование Узбекистана за годы независимости
также развивалиси. На базе двух медиеинских
институтов, бывзих в Узбекской ССР (Тазкентского и Самаркандского), в настоящее время
развёрнуты ещё два медиеинских вуза и жетыре
их филиала: итого 8 высзих медиеинских ужебных заведений. На данном направлении Узбекистан также нажал развивати и международное
сотруднижество. В рамках этого направления
был заклйжён договор о сотруднижестве между
Самарским государственным медиеинским университетом (СамГМУ) и Тазкентской медиеинской академией (ТазМА). В рамках договора
осуществляется обмен делегаеиями преподавателей, проводятся практики студентов, взаимное
ужастие в проводимых вузами конференеиях.
Поэтому СамГМУ принял ужастие в IX-ой ужебно-методижеской конференеии, проходивзей в
ТазМА 06.01.2014 г. СамГМУ представлял заведуйщий кафедрой педагогики, психологии и
психолингвистики СамГМУ, к.м.н., профессор
А.Н.Краснов. Интересной особенностий современного высзего медиеинского образования Узбекистана является налижие в вузах медико-педагогижеских факулитетов, которые готовят преподавателей для вузов и медиеинских ужилищ.
Обзор конференеии. Название конференеии
и её основная проблематика – «Соверзенствование методов оеенки знаний и навыков студентов
– основа системы подготовки медиеинских кадров». Ужастники – представители медиеинских
вузов и их филиалов Узбекистана. Из зарубежных ужастников – толико представители СамГМУ. Рабожие языки: узбекский, русский, английский. Недостаток языкового сопровождения:
отсутствие синхронного перевода.
Для работы конференеии был арендован
один из лужзих Тазкентских залов на 650 – 700
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мест. В нём проходило пленарное заседание, на
котором прозвужало 5 докладов. Во второй половине дня работало 8 секеий, распределённых
по медиеинским спееиалиностям. На каждой
секеии прозвужало в среднем по 8 – 9 докладов.
Итого жути болизе 70 докладов в еелом. Показателиной особенностий было то, жто если на
пленарном заседании выступил один представители от педагогики – ужастник из России, то узбекские педагоги не были приглазены даже к
ужастий в работе секеий, толико вражи. Эта
кадровая особенности подбора ужастников, безусловно, наложила свой отпежаток и на работу
конференеии в еелом: в знажителиной мере узкий эмпиризм и практиеизм докладов, их самоотжётный характер.
Постановка основной проблемы конференеии
– соверзенствование методов оеенки знаний и
навыков студентов – в докладе ректора ТазМА,
академика Ш.И.Каримова, носило характер самых общих пожеланий и направлений работы3.
Конкретные рекомендаеии в этом направлении
прозвужали лизи в одном докладе – проректора
ТазМА, профессора О.Р.Тезаева, который
единственный из всех ужастников конференеии
поставил вопрос о формировании и оеенке
уровня сформированности клинижеского мызления4. Однако и в этом докладе упор был сделан
не на формалино-логижеские или психологижеские аспекты мызления (импликаеия, умозаклйжение, обобщение, разлижение, классификаеия и пр.), а на содержателинуй сторону деятелиности вража. Сама оеенка, предлагаемая автором, строиласи на основе многофакторного
экспертного анализа, опирайщегося на развитуй
систему бумажного анкетирования. В этом отнозении несколико ранее в своих работах мы
показывали, жто содержание медиеинского знания, безусловно, оказывает влияние на мызление, но, тем не менее, оно не сводится к содержателиному знаний, а имеет свои общие закономерности5. Поэтому данный доклад в теоретиже-

ском и практижеском планах является определённым загом назад. Два других пленарных
доклада, подготовленных группой терапевтов во
главе с профессором А.Г.Гадаевым и стоматологом профессором Н.Л.Хабиловым были посвящены организаеии работы еентров практижеских
навыков по терапии и стоматологии на основе закупленных за рубежом манекенов6. Оеенка уровня подготовки студентов, предлагаемая авторами,
также строиласи на основе многофакторного экспертного анализа, опирайщегося на систему бумажного анкетирования. Трудоёмкости, субъективности и низкая эффективности таких систем
оеенивания ожевидны. Показателино, жто ни в
пленарных докладах, ни в последуйщих секеионных, не прозвужали идеи, опирайщиеся на информаеионные средства диагностики уровня подготовки. В жастности, ни в докладах пленарной
жасти конференеии, ни в прослузанных нами
секеионных докладах и материалах конференеии, мы не встретили термина «многофакторный
анализ», хотя именно этот подход разрабатывается на уровне практики7. Это ознажает толико одно: сам метод исполизуется, но его исполизование
назими узбекскими в наужном, теоретижеском
плане ещё не отрефлексировано.
В своём докладе мы постаралиси в теоретижеском плане – показати связи теории измерений с
теорией и практикой педагогижеской оеенки
(квалиметрией), а в практижеском – продемонстрировати возможности и резулитаты исполизования для этого информаеионных технологий на
основе разработок сотрудников СамГМУ8. Эта
особенности доклада сделала его резко отлижайщимся от основной массы докладов и вызвала к нему интерес и болизое колижество вопросов, прозвужавзих уже в жастных беседах. В
прослузанных нами секеионных докладах и в
опубликованных материалах конференеии тематика докладов носила жастный предметный характер. В ряде докладов и материалов конференеии прозвужала вполне обоснованная критика
предлагаемых изменений в методижеской работе
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Н.Л. Ужебный стоматологижеский еентр. Перспективы
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медиеинских вузов, указаний на её трудоёмкости
и забйрократизированности. Но алитернативных
предложений не прозвужало. Во всяком служае,
мы их не услызали.
Заклйжение. Подводя общий итог впежатлений от конференеии, можно сказати, жто общая
ситуаеия с методижеской работой в медиеинском
образовании Узбекистана носит неоднознажный
и противореживый характер. В теоретижеском
плане сделан определённый заг назад сравнителино с уровнем, который был в СССР. В
практижеском плане ожевиден поиск новых резений. Но попытка оперетися на трудоёмкие и
забйрократизированные методы многофакторного анализа и оеенки подготовки спееиалистов на
фоне недостатожного исполизования информаеионных технологий ожени быстро приведёт к имитаеии этого вида педагогижеской деятелиности и
тихому бойкоту этой работы в педагогижеской
среде. В организаеионном плане – показателино
исклйжение из работы конференеии спееиалистов в области теории измерений, квалиметрии,
информаеионных технологий, педагогов и психологов. Вот эта отжётливая тенденеия перехода
к эмпиризму в сожетании с организаеионной и
наужно-методижеской самоизоляеией медиеинской преподавателиской среды от психологопедагогижеской и инженерно-технижеской сред
Узбекистана, с неизбежностий приведёт к определённому застой и снижений уровня этой работы в республике в еелом, хотя потенеиал для
её развития, безусловно, ести.
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