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профессиональная деятельность может естественным 
образом включать в себя аксиологическую ориента-
цию и психофизиологическую приспособляемость 
студента к профессии. Проектируя систему взглядов и 
установок собственного жизненного и профессио-
нального пути будущего учителя-музыканта, необхо-
димо прогнозировать поведение человека в макси-
мально широком спектре возможных ситуаций. Пси-
хологи стремятся выявить и охарактеризовать так 
называемые базовые черты, которые относятся к наи-
более общим структурно-динамическим параметрам 
стиля деятельности (Б. М. Теплов). 

Целостное сочетание профессиональных и лич-
ностных интересов возможно при соблюдении соот-
ветствующих (для функционирования психологиче-
ских сил аудитории) условий в организации воспита-
тельной среды становления специалиста: 

1. Создание в ссузе особой ауры – педагогиче-
ского пространства, обеспечивающего музыкально-
профессиональное и социальное становление педаго-
га-хоровика, где совокупность знаний, творчества, 
эмоций, этики общения способствует формированию 
мотивационной сферы личности студента. 

2. Учебная деятельность будущего хормейстера 
в течение всего процесса профессиональной подго-
товки на предметах специального музыкального цик-
ла (вокал, музыкальный инструмент, дирижирование, 
хор, музыкально-теоретические дисциплины и др.) 
ориентирована на работу в общеобразовательной 
школе и системе дополнительного образования. Инте-
гративная связь всех дисциплин осуществляется не 
только на их содержательном, но и на процессуаль-
ном уровнях с использованием нетрадиционных ме-
тодов обучения. 

3. «Влияние личности воспитателя на молодую 
личность составляет ту воспитательную силу, которой 
нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сен-
тенциями, ни системой поощрений и наказаний» 
(К. Д. Ушинский). Стиль деятельности специалиста 
вырабатывается в процессе субъект-субъектных взаи-
модействий педагога и студента, определяющем ин-
дивидуально-типологические способы саморазвития 
личности, которые могут выстраиваться только при 
взаимном интересе в совместной деятельности. 

4. Формирование интегрально - исследователь-
ских умений студента, основанных на владении ком-
плексом методов научного познания, позволяющим 
осуществить профессиональные функции на основе 
научной диагностики, прогнозирования, проектиро-
вания, моделирования и коррекции всех профессио-
нальных действий и деятельности ученика. 

Работа представлена на юбилейную конферен-
цию с международным участием «Современные про-
блемы науки и образования», 5-6 декабря 2005г., г. 
Москва. Поступила в редакцию 22.11.2005г. 
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РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Черноиван Е.Н. 
Якутский колледж технологии и  

дизайна традиционных промыслов народов Якутии 
 
В настоящее время в Российской Федерации реа-

лизуется очередной этап реформирования системы 
образования, целью которого является повышение 
качества образования, эффективности подготовки 
специалистов нового уровня. Сферу образования по-
лагают сделать привлекательной для инвестирования. 
Во внутренней образовательной политике приоритеты 
отдаются системе профессионального образования. 
Однако, к вопросам формирования специфических 
форм обучения, учитывающих психофизические осо-
бенности различных коренных групп населения, в 
России только начинают приступать /1/. 

Известно, что специфика национальной психоло-
гии народов заключается в особом образном мышле-
нии, которое формируется через характер традицион-
ных форм жизненного уклада, культурно-предметной 
среды и которое призвано называть формально - ло-
гическим образом мышления. Национальные (этниче-
ские) культуры отличаются от традиционной матери-
альной предметности орнаментальной семантикой, с 
помощью которой личность идентифицирует себя с 
ней, как часть и целое. Отсюда, дети коренных наро-
дов республики особенно в «послешкольный» период 
обучения сталкиваются со значительными трудностя-
ми, в ряде случаев они становятся непреодолимыми, 
что в свою очередь со стороны общества формирует 
отношение к таким группам детей как к «неперспек-
тивным»/1/. Это негативно отражается на заинтересо-
ванности дальнейшего получения образования и, как 
следствие, на занятости представителей малочислен-
ных народов Севера. Те же, кто решил продолжить 
обучение, как правило, это особо одаренные дети, 
должны преодолевать большой конкурс. Далее в про-
цессе обучения, эти студенты испытывают значитель-
ные нагрузки. Здесь мы наблюдаем искажение прин-
ципа доступности образования. Таким образом, про-
блема подготовки кадров в среде коренного населе-
ния республики остается особенно острой. Это отно-
сится ко всем уровням образования, в том числе со 
средним специальным. Без рещения этой проблемы 
сложно б; дет решать экономические, правовые, соци-
альные вопросы, которые встают перед народами 
Республики Саха (Якутия) в непростой период фор-
мирования рыночной модели развития общества, ста-
новления основ Местного самоуправления (МСУ). К 
сожалению, Российская система образования не в 
полной мере способствует решению тех задач, кото-
рые выдвигает жизнь, протекающая в условиях харак-
терных для общепринятого образа жизни народов 
Севера. Возникает вопрос «Как организовать систему 
государственного образования, чтобы она не отчуж-
дала от традиций и культуры народа?:,, и, при этом, 
решить задачу которая заключается не столько в чис-
то механическом увеличении специалистов с высшим 
и средним специальным образованием, сколько в сба-
лансированной политике по подготовке квалифици-
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рованных национальных кадров в соответствии с по-
требностями производственной и социальной сферы в 
условиях рыночного хозяйствования 121. 

Содействовать решению этой задачи служит дея-
тельность Якутского колледжа технологии и дизайна 
традиционных промыслов народов Лкутии. Колледж 
образован в 1996 году постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) в целях подготовки кадров 
для развития и расширения производства товаров на-
родного потребления, а также, решения проблемы 
трудоустройства коренных малочисленных народов 
Якутии. 

Подготовка кадров в колледже ведется по сту-
пенчатой программе повышенного уровня. Совместно 
с Санкт-Петербургским университетом технологии и 
дизайна (СПУТД) ведется работа по всем технико-
экономическим направлениям. 

Контингент студентов складывается из числа со-
циально-незащищенных категорий, среди которых 
сироты, дети из многодетных малообеспеченных се-
мей, неполных семей, с серьезными заболеваниями и 
инвалидностью. Лучшие студенты продолжают обу-
чение в СПУТД. 

В настоящее время, перед системой среднего 
специального образования Республики стоит непро-
стая задача интегрироваться в общероссийское обра-
зовательное сообщество. Общий рынок труда требует 
нового уровня образования, который должен быть на 
порядок выше, чем был прежде. Поэтому считаю, что 
в критерий современного ССУЗа должно быть введе-
но и закреплено понятие научной работы. В колледже 
ведется работа по разработке инвестиционных проек-
тов и включению их в Инвестиционную стратегию 
Республики, есть научные наработки в области эко-
номического развития депрессивных территорий рес-
публики. В соответствии с поручением Президента 
PC (Я) Якутский колледж технологии и дизайна тра-
диционных промыслов народов Якутии выступил с 
инициативой создать в городе Якутске и в улусах 
республики малозатратные производственные пред-
приятия и мастерские. В этой области, колледж имеет 
возможность предоставить собственные научные раз-
работки, выполненные с использованием ресурсосбе-
регающих технологий в легкой промышленности. В 
Колледже сложилась научная школа в области совер-
шенствования методов проектирования одежды, кож-
галантерейных изделий, резьбы по кости. 

В рамках концепции инновационного развития 
планируется организовать системную научную дея-
тельность в области прикладных исследований по 
вопросам становления малого предпринимательства, 
разработки мер направленных на повышение инве-
стиционной привлекательности отраслей легкой про-
мышленности, новых рыночных форм трудоустройст-
ва его выпускников. К примеру, важным решением, 
гарантирующим трудоустройство выпускников кол-
леджа, могла бы стать помощь в создании их собст-
венных фирм. Основой выбора направления работы 
фирмы может являться дипломный проект, выпол-
ненный студентом, и, сориентированный на произ-
водство вполне ликвидной продукции. Дополнив про-
ект экономическим обоснованием можно в короткие 
сроки запустить компактные производства. 

Сегодня в России идет процесс построения новой 
государственной региональной политики «Поляризо-
ванного развития», где одной из основных задач вла-
сти является перенос центра тяжести всей системы 
управления обществом на межтерриториальный уро-
вень. Развитие системы местного самоуправления 
(МСУ) в Республике Саха (Якутия) потребует станов-
ления местной системы образования. Каким образом 
быстро и эффективно сформировать интеллектуаль-
ную элиту среди коренных малочисленных народов 
Якутии, как дать им современное образование, в ко-
тором были бы учтены как национальные, так и ре-
гиональные особенности территориальных образова-
ний? В целях решения этих вопросов, в колледже в 
2005 году открыта новая лаборатория - проблем ме-
стного самоуправления коренных малочисленных на-
родов Якутии с использованием дисциплины «Основы 
местного самоуправления». Здесь мы надеемся на 
государственную поддержку в виде грантов в области 
прикладных исследований по вопросам становления 
малозатратного производства в местах компактного 
проживания коренных малочисленных народов Яку-
тии, новых рыночных форм трудоустройства, созда-
ния экономических звеньев местного самоуправления. 

Таким образом, колледж учитывает реалии вре-
мени и стремится создать основу для прорывного ин-
новационного развития с целью повышения качества 
образования. Одним из таких прорывных направле-
ний является внедрение новых высокотехнологичных 
форм обучения, среди которых дистанционная форма, 
оснащение этого направления телекоммуникацион-
ными средствами, компьютерами передовой комплек-
тации, а также организация информационного обес-
печения управления качеством образования. 

Планируется также модернизировать имеющийся 
компьютерный класс, получить доступ в интернет, 
создать информационно-технический центр. Все это 
требует особых мер государственного финансирова-
ния, которое ведется, к сожалению, недостаточно 
своевременно и полно. Материальная база колледжа 
изнашивается и нуждается в коренной модернизации. 
Актуальным является имущественный вопрос. Кол-
леджу необходимо современное здание под учебные 
помещения. 

Нами возлагаются большие надежды на меры 
Правительства РФ по совершенствованию образова-
тельной системы в Российской Федерации, среди ко-
торых следует выделить/3/: 

• поддержку инициативной, способной, та-
лантливой молодежи путем учреждения не менее 5 
тысяч индивидуальных грантов; 

• о механизме государственной поддержки об-
разовательных учреждений в сфере информатизации 
учебных процессов; 

• разработку комплекса мер по внедрению в 
образовательных учреждениях дистанционных про-
грамм обучения; 

• подготовку мер по переходу на новую систе-
му оплаты труда педагогов, увеличение размера сти-
пендий студентам. 

Приоритеты перспективного развития колледжа в 
русле основных направлений стратегии развития об-
разования Республики Саха (Якутия, на период до 
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2020 года/4/. Мы убеждены, что решение многих про-
блем коренных народов заключается в повышении их 
образовательного уровня, в формировании среди них 
научной и управленческой элиты. При этом получе-
ние образования должно проходить в той среде, кото-
рая характерна для коренного населения, т.е. в местах 
их непосредственного проживания. Этого можно дос-
тичь, исключительно путем развития информацион-
ного обеспечения учебного процесса. В этой связи, 
наряду с сохранением традиционной среды коренных 
народов, необходимо формировать и соответствую-
щую информационную среду. Учитывая это, колледж 
предложил дополнить стратегию развития образова-
ния Республики Саха (Якутия) следующей инициати-
вой - в целях обеспечения коренным народам Якутии 
равного доступа к образовательным ресурсам Даль-
невосточного Федерального Округа, отказа от прин-
ципа «резервативности» в образовании, «создать 
единую общеобразовательную информационную 
сеть Республики Саха (Якутия), Магаданской об-
ласти и Хабаровского края». 

Чтобы эффективно развиваться в эпоху перемен, 
необходимо определить стратегию роста с учетом 
всестороннего проявления своей индивидуальности и 
уникальности. 

Наши, преподаватели и сотрудники уверены, что 
в 2006 году, и, последующие годы, колледж достигнет 
новых успехов и внесет достойный вклад в развитие 
образовательной системы Республики Саха (Якутия), 
Северо-востока России. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖКТ В РЕГИОНЕ 

Артеменко М.В. 
Курский государственный технический университет, 

Курск 
 
Заболеваемость ЖКТ отражает реакцию самой 

«древней» физиологической системы организма на 
происходящие изменения во внутренней и окружаю-
щей системах на фоне природных ритмов (реакция на 
последние закреплена эволюционно). Реакция ЖКТ 
безусловно зависит от устойчивости организма к 
стрессам. Поскольку патология функционирования 
ЖКТ неизбежно приводит к нарушениям нормально-
го функционирования различных физиологических 
систем, состава и изменения связующей роли соеди-
нительной ткани, то изучение динамики уровней за-
болеваемости (и лечения) ЖКТ в регионах является 
актуальной задачей. 

Целью исследования являлось идентификация 
математических моделей, отражающих динамику за-
болеваемости ЖКТ в Курской области на основе ком-
плексных алгебраических моделей, идентифициро-
ванных с использованием современных компьютер-
ных технологий на основе самоорганизационного мо-
делирования. В частности, идентифицировались мо-
дели, включающие в себя циклические составляющие, 
временные тренды и предыдущее состояние. 

В ходе проведенных исследований выявлено, 
что: период динамики заболеваемости ЖКТ близок к 
4 годам; полученные математические модели позво-
ляют прогнозировать уменьшение уровня госпитали-
зации в области в ближайшие 3-5 лет по проводной 

язве; динамика уровней заболеваемости «острый хо-
лецистит» не имеет выраженной ритмологической 
составляющей; период заболеваемости ЖКТ по раз-
личным показателям лежит в интервале 4-6 лет; есте-
ственные ритмы поздней госпитализации и летально-
сти статистически не коррелируют между собой, что 
говорит о разных «механизмах» формирования дан-
ных процессов. 
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Disease gastro enteric path reflects reaction of the 

most "ancient" physiological system of an organism to 
occurring changes in internal and surrounding systems in 
a background of natural rhythms (reaction to the last is 
fixed of evolution). Reaction gastro enteric path certainly 
depends on stability of an organism to stresses. As the 
pathology of functioning gastro enteric path inevitably 
leads to infringements of normal functioning of various 
physiological systems, structure and change connecting to 
a role of a connecting fabric, studying of dynamics of 
levels of disease (and treatments) gastro enteric path in 
regions is an actual problem. The purpose of research was 
identification of the mathematical models reflecting dy-
namics of disease gastro enteric path in Kursk area on the 
basis of complex algebraic models, the modern computer 
technologies identified with use on the basis of self-
organizational modeling. In particular, the models includ-


