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ных студенческих конференциях нашего
университета и в других вузах России и
даже за рубежом.
К другому виду самостоятельной
деятельности студентов следует отнести
их ночные дежурства в том или ином
лечебном учреждении. Именно на де
журствах студенты имеют возможность
знакомиться с реальной хирургической
работой, закрепить полученные на заня
тиях знания об элементах практической
деятельности, а так же самостоятельно
выполнять те или иные манипуляции
под наблюдением дежурного преподава
теля.
От вдумчивой работы по углубле
нию и расширению обязательной учеб
ной программы во многом зависит уро
вень подготовки будущих специалистов
в области медицины. Таким путем мож
но будет не только сохранить высокий
авторитет российского врача, но и пре
умножить его. Общегосударственное
значение этого дела не вызывает сомне
ний.

МЕТОДОЛОГИЯ ОТБОРА
И СТРУКТУРИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ
Шаталов М.А.
ГАОУДПО «Ленинградский областной
институт развития образования»,
Санкт-Петербург, Россия
Современный этап развития высше
го профессионального образования в
России связан с рядом системных преоб
разований, затрагивающих его ценност
но-целевые ориентиры, содержание,
требования к результатам и т.д. Одним
из таковых можно считать переход выс
шей школы на государственные образо
вательные стандарты третьего поколе
ния, базирующиеся, в том числе, на ме
тодологии компетентностного подхода.
В условиях перехода на новые
«стандарты» перед педагогической об
щественностью встаёт закономерный
круг вопросов - «Зачем учить?», «Чему

учить?», «Как учить?» и «Как оцени
вать?». Ответы на них носят сущност
ный характер, поскольку они дают ори
ентиры к построению и изучению бук
вально каждой учебной дисциплины.
Среди этих и сопряжённых с ними
вопросов нам бы хотелось остановиться
на методологии отбора и струк
турирования содержания учебных кур
сов. Значимость его обсуждения опреде
ляется тем, что сознательное и функцио
нальное овладение учебным материалом
во многом зависит от его структуры, так
как в ней заложена структура и характер
деятельности личности но его усвоению
(Дж. Бруннер, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.). Понимание этого позволяет
нам рассматривать любой учебный курс
как содержательно-процессуально-деятельностную систему.
Прежде всего, хотелось бы акценти
ровать внимание на таком важнейшем
принципе современной методологии, как
принцип дополнительности. В контексте
моделирования новой системы содержа
ния учебных курсов он связан с введени
ем инноваций в дополнение к сложив
шимся традиционным компонентам со
держания обучения и усилением взаимо
связей между ними. Тем самым он опре
деляет приоритетность системного и
интегративного подходов к отбору и по
строению содержания, которые обеспе
чивают направленность создаваемых
курсов на интеграцию, систематизацию
и структурирование множества содержа
тельных элементов (внутри- и междис
циплинарного характера) в рациональ
ную систему учебного содержания. При
этом интегративность такой системы со
держания может быть значительно уси
лена действием культурологического и
акмеологического подходов, нацеливаю
щих на междисциплинарный синтез зна
ний разных наук с единых концептуаль
ных позиций.
Рациональность учебного содержа
ния может быть достигнута за счёт
обоснования инвариантного ядра со
держания (далее - «ядра(о)»), опреде-
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ляющего и последующее фактологиче
ское наполнение курсов. При этом важно
исходить из признанного в педагогике
представления о четырех компонентной
структуре содержания образования, а
значит и содержания любой учебной
дисциплины (система научных знаний;
система умений; опыт творческой дея
тельности в данной области знаний; сис
тема ценностных отношений) [1 и др.].
Кроме того, следует учитывать и обще
педагогические принципы оптимизации
объема и сложности учебного материала
(системности; научности; доступности;
теоретической и практической значимо
сти; оптимального соотношения теории
и фактов и их научной значимости; со
ответствия материала возрастным и ин
дивидуальным особенностям студентов
и др.).
Учитывая сказанное, а также общую
направленность на инновационные пре
образования и в сфере содержания, и в
сфере деятельности, «ядро» можно пред
ставить через единство следующих ин
вариантных частей содержания:
• информационнометодологической (мировоззренческие
идеи, методологические знания, профес
сионально-значимые знания и т.д.);
• операционалъно-деягпелъностной
(профессионально-значимые и иные
группы умений, различные виды учебнопрофессиональной деятельности и т.д.);
• мотивационно-аксиологической
(профессионально-личностные ценности
и ценностные отношения, профессио
нально-ориентированные мотивы и т.д.).
Очевидно, что наполнение обозна
ченных инвариантных частей конкрет
ными содержательными элементами бу
дет зависеть от требований образова
тельного стандарта, целей и задач изуче
ния конкретной дисциплины, её особен
ностей и других факторов. Также заме
тим, что все части «ядра» взаимосвязаны
между собой. Однако ведущей среди них
мы считаем информационно-методо
логическую часть, определяющую фун
даментальность содержания. Именно
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она обеспечивает теоретическую подго
товку студентов, без которой невозмож
но формирование их профессиональной
компетентности.
Однако активность
личности в обучении и осознанность ус
воения ею информационно-методоло
гической и операционально-деятельностной частей инварианта обеспечивает
мотивационно-аксиологическая
часть
«ядра». Одновременно с этим она влияет
на воспитание стремления личности к
непрерывному профессиональному рос
ту и самосовершенствованию. Следова
тельно, только в единстве всех трех час
тей «ядра» возможно полноценное про
фессиональное становление будущего
специалиста, а значит и достижение со
временного качества высшего про
фессионального образования.
Однако, не менее значима в системе
содержания и его вариативная часть.
Она раскрывает идеи и сущность поня
тий, подтверждает их и положения тео
рий примерами из практики и т.д. Благо
даря этому, система содержания учеб
ных курсов как единство их ин
вариантной и вариативной частей, пред
ставляет собой дидактико-методическую
систему, выполняющую функции обуче
ния, развития и воспитания личности.
Отметим, что вопросы построения
дидактико-методических систем содер
жания, к примеру, химического, иссле
дованы в трудах Н.Е. Кузнецовой, Е.Е.
Минченкова, Г.М. Чернобельской и дру
гих [3 и др.]. В них она понимается как
модель содержания образования, пред
ставленная в единстве проекции научно
го знания в учебном предмете и специ
ально созданных и введенных в структу
ру содержания комплексов, обеспечи
вающих его обучающий, развивающий и
воспитывающий потенциал. Однако со
держание обучения приобретает свойст
ва системы лишь после его структуриро
вания, а структурированное содержание
приводит к образованию учебной дисци
плины. Причем, содержание обучения и
учебный курс в теории создания учебно
го предмета соотносятся как цель и
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средство, а учебный предмет и основы
науки - как целое и его часть.
Таким образом, для превращения
содержания обучения в учебные курсы
необходимо осуществить его структури
рование. Для этого, опираясь на опыт
науки и собственные исследования, мы
предлагаем применять синтез систем
ного, проблелшо-интегративного, интегративио-модульного,
структурнофункционального и личностно-деятельностного подходов.
Системный и личностно-деятельностный подходы позволяют предста
вить все содержание как сложную дидактико-методическую систему, направ
ленную на ее усвоение в деятельности.
Это определяет усиление методологиче
ской составляющей содержания, а также
разработку методического аппарата его
усвоения (систему заданий, ориентиро
вочных основ деятельности и др.). При
этом с позиции проблемно-интегративного подхода данный методический ап
парат строится на основе принципов
проблемности и интегративности, что
обеспечивает вовлечение студентов в
разноуровневую проблемно-поисковую
деятельность на основе интеграции их
знаний и умений.
Проблемно-интегративный
и
структурно-функциональный подходы
обеспечивают построение содержания
обучения в виде системы учебнопрофессиональных проблем. Каждая из
таких проблем представляет собой ук
рупненную содержательно-процессуаль
ную единицу и позволяет обеспечить ак
тивность студентов в обучении, созна
тельность их участия и самостоятель
ность в процессе познания и, как следст
вие, понимание, осознанное усвоение,
личностное принятие изучаемого мате
риала и его применение в профессио
нальной сфере. Кроме того, такое струк
турирование способствует отражению
полифункциональности профессиональ
ной деятельности будущего специалиста.
В комплексе сказанное отражает взаимо
связь указанных подходов с личностно-

деятелъностным подходом..
Важную роль в структурировании
содержания
играет
интегративномодульный подход, предполагающий
укрупнение его дидактических единиц и
построение в виде относительно са
мостоятельных, взаимосвязанных и мо
дернизирующихся модулей [2 и др.].
При этом под модулем мы понимаем ло
гически завершенную часть учебного
материала, сопровождаемую контролем
знаний, умений и достижений студен
тов. Следовательно, модульное по
строение курса создает условия для сис
темного и обобщенного усвоения со
держания обучения, для системной ди
агностики качества образовательного
процесса.
Значимо то, что в науке обоснована
структура содержания модуля как един
ство его познавательной и учебнопрофессиональной частей. Познаватель
ная часть направлена на формирование
теоретических знаний, а учебно-про
фессиональная - на выработку умений и
навыков на основе приобретенных зна
ний. Оптимальность их соотношения
обеспечивает эффективность обучения и
рациональность его содержания.
Учитывая это, структуру содержа
ния модуля мы
предлагаем рас
сматривать как единство его информаijuoHuo-методологического, операционалъно-деятельностного и мотивационно-аксиологического компонентов. Это
обеспечит целостное отражение выде
ленного нами инвариантного «ядра» в
содержании каждого модуля, а значит
его системное и преемственное раскры
тие в содержании курсов в целом.
Следует отметить, что интегративно-модулъный подход непосредственно
связан с системным и личностнодеятелъностным подходами. Их взаимо
связь выражается в необходимости:
• системности построения содер
жания модулей на основе укрупнения
дидактических единиц, внутри- и меж
дисциплинарной интеграции в их един
стве и взаимосвязи;
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• последовательного
чередования
познавательной
и
учебно-профессио
нальной частей модуля для формирования
профессиональных умений и навыков;
• системности контроля результа
тов обучения, логически завершающего
каждый модуль.
Вместе с тем, интегративно-модулъный подход тесно связан с проблемно-интегративным и структурно-функ
циональным подходами. С учетом этой
взаимосвязи содержание модуля пред
ставляется в виде подсистемы учебнопрофессиональных проблем, интегри
руемых в единую систему проблем кур
са. Это позволяет усилить целенаправ
ленность и систематичность включения
студентов в деятельность проблемноинтегративного плана, в том числе в
сфере самообразования, а также обеспе
чивает овладение ими умениями и опы-
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том самоорганизации и самоконтроля
деятельности.
Обобщая сказанное, подчеркнем, что
предлагаемые нами подходы позволяют
представить систему содержания учеб
ных курсов как функциональное единст
во их внешней и внутренней структур.
При этом внешняя структура формиру
ется подсистемой содержательных мо
дулей, а внутренняя - подсистемой их
учебно-профессиональных проблем. Это
позволяет
считать
интегративно-модульный подход важнейшим методо
логическим ориентиром, определяющим
технологию структурирования содер
жания, поскольку в его условиях эффек
тивно осуществляется синтез выбранных
нами подходов и достигается рацио
нальность структуры и объема предмет
ного содержания (рис.).

Рис. Схема структурирования содержания учебных курсов
Условные обозначения: УПП - учебно-профессиональная проблема; М - модуль;
ДМС - дидактико-методическая система.

Таким образом, полагаем, что рас
смотренная нами совокупность идей,
принципов и подходов к отбору и

структурированию содержания обуче
ния может выступать общей методоло
гией построения учебных дисциплин.
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ОСОБЕННОСТИ НОВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДИАТРИЯ»
Шашель В.А., Щеголеватая Н.Н.,
Биленко Н.П., Назаретян В.Г.,
Шадрина Э.М., Лупаш Н.Г.,
Фирсова В.Н., Левин П.В.
ГБОУ ВПО КубГМУ
Минздравсоцразвития России,
Кафедра факультетской педиатрии
Краснодар, Россия
В этом учебном году мы начали
обучение вновь принятых студентов пе
диатрического факультета с учетом тре
бований и идей нового федерального го
сударственного образовательного стан
дарта (ФГОС-3 ВПО) по специальности
«Педиатрия».
В соответствии с ФГОС ВПО мы
должны готовить педиатров, способных
самостоятельно работать в поликлини
ках, стационарах, иметь навыки к посто
янному обучению и переобучению.
Положительными сторонами нового
ФГОС ВПО является введение уже на I
курсе в конце осеннего семестра учеб
ной практики в центре практических на
выков университета (ЦПН), соматиче
ских и хирургических отделениях дет

ских ЛПУ. Такая практика рано приоб
щает студентов к современным услови
ям
труда
высокопрофессиональных
больниц: ДККБ, ДИБ, муниципальной
детской городской больницы №1.
В ходе прохождения практики сту
денты изучают правила сортировки ме
дицинских отходов, правила уборки по
мещений (палат, перевязочных, опе
рационных), правила проведения теку
щей и генеральной уборок, средства де
зинфекции; подробно изучают правила
обработки рук медицинского персонала.
Полученные теоретические знания сту
денты закрепляют на практике. Уже с
первого занятия студенты усваивают
правила поведения медицинского пер
сонала, учатся психологическому кон
такту с больными детьми и их родителя
ми. ЦПН позволяет студентам на ранних
этапах обучения познакомиться и осво
ить важнейшие практические манипуля
ции: отработать на фантомах введение
в/в, в/м инъекций, постановку сифонной
и очистительной клизм, сердечнолегочную реанимацию и т.д. Благодаря
ЦПН у студентов формируется более
полное понимание будущей профессии.
Знания и умения, полученные в ходе
учебной практики, будут закрепляться в
ходе летней производственной практики
I курса, которая будет проводиться в ле
чебных учреждениях г. Краснодара и в
ЦРБ Краснодарского края.
Следующим положительным момен
том нового ФГОС ВПО является введе
ние новой дисциплины «Основы форми
рования здоровья детей» на 3 курсе обу
чения. Сегодня в условиях нашей страны
очень актуальны мероприятия по профи
лактике заболеваний, максимального
продления активного, трудоспособного
периода жизни человека, созданы систе
мы социально-экономической мотива
ции граждан России на укрепление здо
ровья и ведения здорового образа жизни.
В новом предмете «Основы форми
рования здоровья детей», который вво
дится в VI семестре, будут рассмотрены
вопросы здорового образа жизни, пра-
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