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По	 данным	 Росстата	 онкологическая	 за-

болеваемость	в	России	растет.	В	нашей	стране	
наибольший	 процент	 онкологии	 фиксируется	
в	 регионах	 с	 сильно	 развитой	 промышленно-
стью,	 что	 обуславливается	 воздействием	 онко-
генных	 факторов	 (канцерогенные).	 Согласно	
статистике,	 за	 год	 в	 России	 умирает	 порядка	
300	 тыс.	 онкобольных,	 причем	 почти	 47%	 из	
них	—	женщины,	а	53%	смертей	приходится	на	
мужское	 население.	 Найти	 единственную	 при-
чину	 возникновения	 данного	 заболевания	 до	
сих	 пор	 не	 удается,	 по	 всей	 вероятности,	 раз-
витие	рака	определяется	как	 эндогенными,	 так	
и	экзогенными	факторами.	Таким	образом,	для	
преодоления	растущего	уровня	заболеваемости	

злокачественными	 новообразованиями	 необхо-
димо:	поддержание	здорового	образа	жизни,	вы-
явление	 и	 устранение	 возможного	 действия	 на	
человека	канцерогенных	факторов	окружающей	
среды,	уменьшение	их	воздействия	на	человека.	
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В	последние	годы	и	в	российском,	и	в	зару-
бежном	 образовании	 значительно	 возрос	 инте-
рес	к	внедрению	интерактивных	форм	обучения	
в	 учебный	 процесс.	 Применение	 инновацион-
ных	форм	обучения	неразрывно	связано	с	разви-
тием	информационных	технологий	в	различных	
сферах	жизни.	В	области	образования	информа-
ционно-коммуникационные	 технологии	 суще-
ственно	расширяют	возможности	учебного	про-
цесса,	 способствуют	 развитию	 дистанционных	
и	смешанных	форм	обучения.

В	 отличие	 от	 традиционных	 форм	 препо-
давания,	 при	 которых	 студенту	 отводится	 роль	
пассивного	слушателя,	при	интерактивном	обу-
чении	он	сам	становится	активным	участником	
учебного	процесса.	Проведение	занятий	в	инте-
рактивных	 формах	 значительно	 повышает	 за-
интересованность	 студентов	 в	 преподаваемых	
дисциплинах,	что	повышает	качество	освоения	
учебного	материала.	ФгОС	ВО	определяет,	что	
удельный	 вес	 занятий,	 проводимых	 в	 интерак-
тивных	формах,	должен	быть	не	менее	20-40%	
общего	объёма	аудиторных	занятий.

Одной	 из	 широко	 используемых	 форм	 ин-
терактивного	обучения	являются	кейсы	 (от	 ан-
глийского	case).	Кейс	представляет	собой	учеб-
ный	материал,	в	котором	в	текстовом	или	ином	
формате	 представлена	 конкретная	фактическая	
ситуация,	требующая	решения.

К	 основным	 преимуществам	 применения	
кейсов	в	учебном	процессе	относят	возможность	
решения	 нестандартных	 задач,	 развитие	 у	 сту-
дентов	навыков	системного	анализа	и	моделиро-
вания,	а	также	навыков	работы	в	команде	и	при-
нятия	управленческих	решений.	Существенным	
положительным	моментом	при	 решении	 кейсов	
является	отсутствие	возможных	негативных	по-
следствий,	которые	могли	бы	возникнуть	в	реаль-
ной	 ситуации.	Работа	 с	 кейсами	обычно	прово-
дится	в	небольших	группах,	при	этом	участники	
проходят	несколько	 этапов:	 анализируют	 ситуа-
цию,	выявляют	проблему,	предлагают	альтерна-
тивные	решения	и	обсуждают	их,	выбирая	одно	,	
на	их	взгляд,	оптимальное.	Преподаватель	в	дан-
ном	случае	выступает	в	роли	организатора	и	ко-
ординатора	 –осуществляет	 общее	 руководство	
участниками	и	подводит	итоги.	

Подводя	 итог	 вышесказанному,	 можно	 сде-
лать	вывод,	что	в	процессе	решения	кейсов	у	бу-
дущих	молодых	специалистов	формируются	клю-
чевые	 компетенции,	 необходимые	 для	 решения	
реальных	 проблемных	 ситуаций,	 что	 особенно	
важно	в	современных	экономических	условиях.
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«Коперниканский	 переворот»	 есть	 замена	
геоцентрической	парадигмы	Птолемея	на	гелио-
центрическую	модель	мироздания	Н.	Коперника.	

Это	 событие	 стало	началом	научной	революции	
XVI	века,	которая	привела	к	решительным	транс-
формациям	 самого	 образа	 мышления	 ученых	
и	естествоиспытателей	Нового	времени.	Со	вре-
мен	 И.	 Канта	 это	 событие	 стало	 символом	 лю-
бого	 принципиального	 изменения	 образа	 науки.	
В	 современной	 психологии	 «коперниканский	
переворот»	связан	с	творчеством	Анны Валенти-


