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Программа PCA (Principal Component 

Analysis) позволяет:
 вычислять корреляционную матрицу, про-

водить факторный анализ и строить ортогональ-
ные факторные модели на базе метода главных 
компонент; 
 находить собственные значения и соб-

ственные вектора положительно определенных 
симметрических матриц.

Программа PCA способна работать в опера-
ционной оболочке семейства Windows (Windows 
XP и выше).
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Организация и проведение педагогическо-
го мониторинга качества образования обучаю-
щихся, позволяет своевременно получать пол-
ную и объективную информацию о результатах 
введения инноваций в образовательный про-
цесс учреждения. Полноценность информации 
о результативности использования инноваций 
в учебном процессе в значительной мере обе-
спечивается системой критериев. Основу для ее 
создания составляют требования федеральных 
и региональных образовательных стандартов. 
Например, основываясь на вышеуказанных до-
кументах, могут быть выделены следующие 
показатели – владение обучающимися теоре-
тическим, прикладным содержанием учебной 
дисциплины, уровень развития культуры мыш-
ления (логических рассуждений, абстрактного 
мышления и т.п.), культуры общения (навыков 
общения и способов обоснования рассужде-
ний), культуры самоорганизации деятельности 
(мобилизации личностных возможностей и ме-
тодов эффективного взаимодействия с объектом 
изучения). С учетом критериев социального 
и профессионального самоопределения лично-
сти обучающегося и специфики образователь-
ного учреждения (школы, гимназии, лицея) 
инвариантную часть содержания мониторинга 
можно дополнить соответствующими показате-
лями, отражающими: 

1) профессиональные возможности обучае-
мых; 

2) профессиональные потребности обучае-
мых (сформированность профессиональных ин-
тересов и склонностей, их структура, наличие 
целей профессионального намерения и т.д.); 

3) соответствие профессиональных возмож-
ностей профессиональным потребностям.

Исходя из того, что в педагогическом мо-
ниторинге, как высокой гуманитарной техно-
логии, заложен потенциал улавливания таких 
образовательных результатов, которые могут 
говорить о новом качестве образования и позво-
ляют оценивать эффективность инноваций [1]. 
В таком исследовании инвариантной составля-
ющей оценки образовательных результатов об-
учающихся будет выступать сформированность 
и операциональность понятийного аппарата, ко-
торая выражается через продуктивность интел-
лектуальной деятельности – развитие логиче-
ских и речевых способностей. Мониторинговые 
исследования обучающихся школ были органи-
зованы в период с 2000 по 2012 гг. на базе За-
озерной СОШ № 16 г. Томска, Зырянской СОШ, 
СОШ № 196 ЗАТО Северск. Мониторинговое 
исследование, затрагивающее вариативную со-
ставляющую оценки образовательных результа-
тов обучающихся школ, представлено в работе 
[2]. В таблице рассмотрены показатели уровня 
сформированности и операциональности поня-
тийного аппарата обучающихся школ в период 
2000–2012 гг.

Результаты педагогического мониторинга 
показывают, что инновационная образователь-
ная среда оказывает существенное влияние на 
сформированность и операциональность по-
нятийного аппарата обучающихся. Необходимо 
отметить, что уровень развития коммуникатив-
ных каналов (в том числе и информационных) 
необходимо рассматривать как фактор, который 
в значительной мере способствует формирова-
нию понятийного аппарата обучающихся. Так 
как уровень использования информационно-
коммуникационных технологий в учебном про-
цессе Зырянской СОШ находится на достаточно 
высоком уровне, то показатели сформирован-
ности и перациональности понятийного аппа-
рата обучающихся данной сельской школы не 
имеют статистически значимых различий с по-
казателями школ г. Томска и ЗАТО Северск за 
2012 г.. Инновационная образовательная среда 
будет способствовать развитию продуктивности 
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интеллектуальной деятельности учащихся. Од-
нако для раскрытия специфики механизмов не-

обходимо использовать инвариантную состав-
ляющую мониторинга.

Уровень сформированности и операциональности понятийного аппарата обучающихся школ (в %)

Критерии Показатели

Образовательные учреждения
Заозерная 
СОШ № 16 СОШ № 196 Зырянская 

СОШ
2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г.

Сформи-
рован-

ность по-
нятийного 
аппарата

Знание значение нового понятия 100 100 100 100 100 100
Выделение отличительных частных 
и общих признаков соответствую-
щего понятия

86 91 71 86 70 90

Накопление и дифференциация 
опыта оперирования вводимым по-
нятием

71 80 68 79 65 82

Расширение ракурсов осмысления 
понятия за счет включения разных 
вариантов его интерпретации

59 60 13 51 22 54

Расширение ракурсов осмысления 
понятия за счет увеличения числа 
варьирующих по степени суще-
ственности признаков

57 59 10 43 19 49

Расширение ракурсов осмысления 
понятия за счет наращивания меж-
понятийных связей

31 34 5 26 11 30

Рассмотрение ракурсов осмысления 
понятия за счет использования аль-
тернативных контекстов его анализа

7 12 0 8 4 10

Опера-
циональ-
ность по-
нятийного 
аппарата

Применение усваиваемого понятия 
в знакомой (стереотипной) ситуации 100 100 100 100 100 100

Применение усваиваемого понятия 
в различных (нестандартных) ситу-
ациях

57 62 31 58 42 61

Применение усваиваемого понятия 
в условиях самостоятельного вы-
страивания отдельных аспектов его 
содержания

36 38 9 26 21 35

Понятийное обобщение нового знания 29 30 5 24 12 31

Работа СОШ № 196 с инновациями опреде-
ляется очень четкой организационной структу-
рой (открытие профильных классов, представи-
тельства Детской ядерной академии (г. Москва), 
мероприятий совместно с градообразующими 
предприятиями). Образовательные результаты 
СОШ № 196 характеризуются высокими пока-
зателями коммуникативных и деятельностных 
качеств обучающихся. Поливариативность, как 
основная составляющая направления инноваций 
в Заозерной СОШ № 16 также указывает на вы-
сокие показатели коммуникативных и деятель-
ностных качеств обучающихся. Инновационная 
деятельность Зырянской СОШ направлена на 
формирование информационной образователь-
ной среды, которая органично встраивается 
в региональное информационное образователь-
ное пространство (использует ресурсы вузов, 
интерактивные олимпиады, конкурсы, лекции 
и пр.). Уклон в развитие письменной речи спо-

собствовал быстрому продвижению обучаю-
щихся Зырянской СОШ в формировании про-
дуктивности и операциональности понятийного 
аппарата.

Таким образом, использование технологии 
педагогического мониторинга позволило про-
извести оценку образовательных результатов 
обучающихся школ в период 2000–2012 гг. На 
основании полученных оценок можно сделать 
вывод о том, что обучающиеся школ свободно 
владеют предметным содержанием и у них на-
блюдается обобщенность используемых знаний. 
Зафиксирован рост показателя самостоятельной 
разработки (выстраивания) отдельных аспектов 
содержания понятия. Деятельность обучаю-
щихся в инновационной образовательной среде 
школ изначально организована через предмет-
ное содержание, однако, педагогический мони-
торинг позволил зафиксировать переход к мета-
предметной составляющей, которая выражается 
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в поисковой, проблемной и исследовательской 
деятельности обучающихся.
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Ангиогенез играет центральную роль в про-
цессе развития опухоли, а VEGF является до-
минирующим проангиогенным фактором. Нами 
рассматривается процесс ангиогенеза и его роль 
в развитии опухоли, а также ключевая роль 
VEGF в регуляции опухолевого ангиогенеза. 
Исследование основано на изучении уровня дан-
ных показателей в сыворотке крови 121 больно-
го с рецидивной формой НХЛ и 40 практически 
здоровых людей добровольцев, пожелавших 
принять участие в исследованиях. Средний воз-
раст больных составил 52,3 ± 0,8 лет. У всех 
пациенток в исходном состоянии определяли 
содержание VEGF в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа на иммунофер-
ментном анализаторе открытого типа Alisei 
«Seac» (Италия).

Процесс ангиогенеза может активизиро-
ваться на различных стадиях развития опухоли 
(в зависимости от ее типа и условий микросре-
ды), так как крайне важен для ее роста.

В результате проведенных исследований об-
наружено достоверное увеличение концентра-
ции сосудистого эндотелиального фактора роста 

в крови больных с рецидивной формой НХЛ по 
сравнению с группой клинически здоровых лиц 
в 1,6 раза.

VEGF является одним из наиболее мощ-
ных и доминирующих проангиогенных фак-
торов и важнейшим из описанных факторов 
ангиогенеза на протяжении всего жизненного 
цикла опухоли. Ввиду того, что и эндотелиаль-
ные клетки, и VEGF генетически стабильны, 
а VEGF вырабатывается непрерывно, этот фак-
тор может быть потенциальной мишенью для 
ранней высокоточной блокады VEGF.

Для прекращения дальнейшего роста сосу-
дов опухоли в комплексной терапии нами был 
использован препарат Авастин

Авастин – это гуманизированное монокло-
нальное антитело к про-ангиогенному фактору 
человека VEGF. Авастин связывается с VEGF, 
тем самым блокируя ангиогенный каскад. Ава-
стин активен в отношении всех основных изо-
форм VEGF человека. 

Трехкомпонентный механизм действия Ава-
стина включает в себя: регресс сосудистой сети 
опухоли, «нормализацию» сохранившийся со-
судистой сети опухоли и ингибирование роста 
новых сосудов.

Принимая во внимание важную роль анги-
огенеза в развитии опухоли, антиангиогенная 
терапия может являться одним из основных ме-
тодов лечения рецидивной формы НХЛ наряду 
с лучевой терапией и химиотерапией. 
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Современные процессы трансформации го-
сударственного управления связаны с внедрени-

ем информационных систем, обеспечивающих 
внутреннее взаимосвязанное функционирова-
ние организационных структур и внешнее взаи-
модействие власти с гражданами и бизнесом на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Создание электронных правительств 
способствовало развитию сверхкрупных рас-
пределенных человеко-машинных систем, кон-
цепции, методы и модели архитектур которых 
разрабатывались в виде оригинальных проектов 
в различных странах. Получили международ-


