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При помощи когнитивных функций осуществляется процесс познания мира и взаимодействия с ним. К 
когнитивным функциям относятся память, речь, интеллект, гнозис (восприятие информации), праксис 
(двигательные навыки) и внимание [5]. 

Одной из основных причин когнитивных расстройств является артериальная гипертензия [1,2]. 
У людей, длительно страдающих артериальной гипертензией, когнитивные нарушения и деменция  

развиваются чаще, чем у лиц с нормальным артериальным давлением. Если пациент с артериальной гипертензией 
переносит инсульт, вероятность развития у него деменции в течение года составляет 20-30%. Отсутствие 
адекватной антигипертензивной терапии является установленным фактором риска развития более значительных 
когнитивных нарушений и деменции при АГ [3,4].  

Прогрессирующее нарастание когнитивных расстройств у пациентов с АГ приводит к снижению 
профессиональных навыков, способности к самообслуживанию, а, в последующем, к полной социальной 
дезадаптации. 

На занятии приводится классификация когнитивных нарушений: легкие, умеренные и тяжелые 
(деменция). Также делается акцент на том, что своевременная диагностика и лечение на стадии легких и 
умеренных когнитивных нарушений могут уменьшить риск деменции, и что пациентам с АГ, предъявляющим 
жалобы на нарушение памяти и других когнитивных функций, показано обследование для выявления 
когнитивных расстройств. 

Далее говорится о том, что для объективной оценки когнитивных функций используют 
нейропсихологические методы исследования. При этом следует использовать более чувствительные 
нейропсихологические тесты, чем для диагностики деменции, так как такие методики, как краткая шкала оценки 
психологического статуса, тест рисования часов и батарея лобной дисфункции недостаточно информативны при 
отсутствии деменции. Для диагностики когнитивных расстройств используют следующие тесты: шкалу 
Векслера, тест слуховой памяти Рея, тест избирательного запоминания Бушке, краткую шкалу оценки 
психического статуса, метод 10 слов по А. Лурия, латеральные и семантические категориальные ассоциации, тест 
повторения цифр в прямом и обратном порядке, методику обратного счета, методику определения 
кратковременной памяти, таблицы Шульте и др. [5]. Однако многие из названных методик трудоемки и требуют 
специального обучения. Далее студентам приводится  ряд методик, достаточно простых и доступных 
практическому здравоохранению (участковому врачу, лечащему большинство пациентов с АГ), подробно 
объясняется техника исследования: 

Методика определения кратковременной (оперативной) памяти - для определения объема 
кратковременной зрительной памяти. По количеству правильно воспроизведенных чисел производится оценка. 
Высокий уровень – 8-10 единиц, средний уровень – 6-7 единиц, низкий уровень – 1-5 единиц. 

Методика «Таблицы Шульте» - для определения устойчивости внимания и динамики работоспособности. 
Испытуемому предъявляется поочередно 5 таблиц, на которых в произвольном порядке расположены числа от 1 
до 25. Испытуемый должен показать и назвать все числа по порядку от 1 до 25 в порядке их возрастания как 
можно быстрее и без ошибок. С началом выполнения задания включают секундомер. Проба повторяется с пятью 
разными таблицами. 

В норме выполнение задания занимает не более 45 секунд. При увеличении времени выполнения задания 
более чем в 2 раза (больше 90 секунд) нарушение внимания считают значительным, в 1,5-2 раза (67 – 90 секунд) - 
умеренным, менее чем в 1,5 раза (46 –66 секунд) – не резко выраженным.  

Методика обратного счета - для исследования концентрации внимания. В норме задание выполняется 
безошибочно. Число ошибок 2-3 свидетельствует о нерезком нарушении внимания, 4-7 ошибок – умеренное 
нарушение, более 7 ошибок – значительное нарушение концентрации внимания. 

Далее студенты самостоятельно тестируют пациентов с АГ и обрабатывают результаты тестов. 
Таким образом, акцент на занятии делается на том, что в связи с высоким риском развития когнитивных 

нарушений у пациентов с АГ рационально проведение исследований когнитивных функций уже на ранних 
стадиях заболевания, так как ранняя диагностика когнитивных нарушений существенно увеличивает шансы на 
успешность терапевтических мероприятий.  
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Актуальность. В современной педагогической науке существует большое количество исследований по 

проблемам эффективности образовательного процесса. Ранее основной задачей преподавателя была эффективная 
организация учебного занятия. Обучающиеся рассматривались как пассивные “получатели” знаний. В настоящее 
время обучение рассматривается как более сложное явление.  

Обучение – это способы и методы организации образовательного процесса, используемые для получения 
систематического образования. В основе любого вида или типа обучения заложена система: преподавание 
(деятельность преподавателя) и учение (деятельность слушателя) [1]. 

На кафедре химии ФПДП создана непрерывная интегрированная система трёхступенчатой подготовки 
слушателей ФПДП к централизованному тестированию. Учебно-методический и электронный учебно-
методичекий комплексы (УМК и ЭУМК) по дисциплине “Химия” создавались с учётом современных 
педагогических тенденций.  

Цель нашей работы состояла в том, чтобы оценить формы и методы организации образовательного 
процесса на вечерних подготовительных курсах по дисциплине “Химия”, наметить пути дальнейшего 
совершенствования созданной системы трёхступенчатой подготовки. 

Материал и методы. Преподавателями кафедры была разработана оригинальная анкета, с помощью 
которой проведён опрос 19 слушателей вечерних курсов III ступени обучения – для учащихся 11 классов 
общеобразовательных школ и т. д. (2, 3 год обучения). Нами был выбран данный сегмент слушателей как 
наиболее адаптированных в процесс обучения. Неправильно заполненные категории анкеты в анализ не 
включались.  

Результаты и обсуждение. Анализ ответов показал высокую степень удовлетворённости слушателей 
наполнением УМК и ЭУМК по изучаемой дисциплине: источники теоретического материала – 84,21%, 
дидактический материал (упражнения, задания, тесты) для освоения и закрепления материала – 100%, тестовых 
видов работ (в том числе в системе Moodle, а также контрольных) – 84,21%, объём домашнего задания – 94,73%. 

Практические занятия проводятся в группах до 7 человек. Содержание и количество упражнений, 
направленных на формирование умений и навыков удовлетворило всех слушателей. Хотели бы на занятии 
больше решать расчётные задачи 3 слушателя, выполнять тестовые задания – 2 слушателя. Один слушатель 
выразил пожелание более развёрнутого объяснения теоретического материала. Это естественное желание 
школьника, ведь наша система в качестве домашнего задания предлагает тему для самостоятельного 
ознакомления, в то время как в школе часто она ещё не пройдена. Двое слушателей хотели бы самостоятельно 
выполнять химические опыты, что не предусмотрено нашим курсом. Однако видеоколлекция химических опытов 
у нас существует в системе Moodle. Подавляющее большинство слушателей чувствуют себя психологически 
комфортно с преподавателем (18 чел., 94,74%) и одногруппниками (18 чел., 94,74%). 

Важным преимуществом в сравнении с техническими возможностями общеобразовательных школ, 
колледжей и коммерческих курсов по подготовке к централизованному тестированию является использование 
системы Moodle. Интересной формой работы, полезной, удобной, мобильной назвали систему почти все 
слушатели. Только 3 человека (15,79%) предпочли бумажные источники информации. 

Слушатели вечерних курсов III ступени обучения наиболее адаптированы в учебный процесс. Поэтому 
они как никто наиболее осознанно могут оценить свои успехи в занятиях по дисциплине “Химия” на ФПДП. Все 
слушатели считают, что повысили знания предмета на качественно более высокий уровень (из них 11 чел. – 
значительно), 15 слушателей улучшили оценку по химии в школе (из них 9 чел. – значительно). Все слушатели 




