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организация, дополнительные материалы. Перечис-
ленные заголовки содержат подчеркнутые гиперссыл-
ки заголовков конспектов лекций с помощью которых 
можно перейти к любой теме или другому дополни-
тельному материалу. 

В оставшейся части экрана монитора располага-
ется основной кадр, который содержит изложение 
конкретного материала вызванной лекции, включаю-
щие ссылки, кликая на которые возможно выводить 
на экран дополнительные схемы и рисунки. 

В конце каждого раздела той или иной темы сту-
денту предлагаются тестовые вопросы для самокон-
троля проверки полученных знаний. Данные тесты 
так же можно в последующем использовать для за-
четных занятий или в качестве экзаменационной про-
верки усвоенного материала.  

Специально для удобства иностранных студентов 
материал учебника полностью переведен на англий-
ский язык и не имеет никаких существенных отличий 
от его русскоязычного аналога. 

Учебник рекомендован Учебно-методическим 
объединением (УМО) по медицинскому и фармацев-
тическому образованию ВУЗов России в качестве 
мультимедийного пособия для студентов медицин-
ских ВУЗов, обучающихся на русском и английском 
языках.  

Таким образом, использование электронного 
учебника позволяет студенту более наглядно изучать 
методический материал, наличие рисунков и рентге-
нограмм дает возможность более углубленного изу-
чения туберкулеза, без непосредственного общения с 
пациентом, наличие тестового самоконтроля позволя-
ет в любое время (непосредственно после изучения 
или с отсрочкой) проверить усвояемость студента 
дисциплины. Электронный вид учебника делает более 
реальным дистанционное образование и большую 
доступность для студентов, так как библиотека из-за 
отсутствия материальных средств не всегда может 
качественно и своевременно обеспечить студентов 
необходимыми учебными пособиями, а для государ-
ства в целом снизятся затраты на производство новых 
учебников взамен устарелых или непригодных для 
использования.  
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Активность является одной из наиболее общих 

категорий в исследованиях природы психического 
развития, познавательных и творческих способностей 
личности. Выделяются два крайних типа активности - 
адаптивные и творческие. Адаптивную форму актив-
ности характеризуют потребности, лежащие в основе 
мотивации достижения, непосредственная регуляция 
по принципу обратных связей, подчинение закону 
оптимума мотивации Йеркса - Додсона. Этот вид ак-
тивности обеспечивает формирование у человека на-

выков, привычек, составляющих основу стереотип-
ных форм поведения. Творческие формы активности 
вызываются ориентировкой на новизну ситуации и 
общей любознательностью человека, противоречием 
усвоенных стереотипов прошлого опыта требованиям 
новых условий (например, в проблемных ситуациях) 
и т. д. Эти виды активности развиваются как ненасы-
щаемые, не подчиняющиеся закону оптимума моти-
вации, они способствуют становлению творческих 
способностей человека, в нашем случае - студентов. 
Две названные выше системы активности не могут 
быть противопоставлены друг другу, а должны рас-
сматриваться в процессе обучения и воспитания как 
взаимодополняющие. 

 Содержание и структура познавательной актив-
ности студентов колледжа включают следующие 
компоненты: мотив как движущую эту активность 
силу; объект познания; способы и средства действия с 
объектом с целью его усвоения; посредническую роль 
педагога между познавательными силами обучаю-
щихся и объектом усвоения; результат познаватель-
ной активности. Суть развития познавательной актив-
ности состоит в постоянном и качественном движе-
нии этих компонентов. Главным результатом позна-
вательной активности являются все более глубоко 
осознаваемые будущими медиками изменения в са-
мих себе. Педагогическая стратегия, оказывающая 
наиболее плодотворное влияние на познавательную 
активность, должна строиться на гуманных принци-
пах, с учетом позиции самих студентов, когда педаго-
гически обязательную учебную задачу они восприни-
мают как ими же свободно выбранную. 

При отработке манипуляций (мануальных навы-
ков) во время практических занятий в кабинетах док-
линической практики преподавателю есть смысл 
(сначала самому или с коллегами, а позже - вместе со 
студентами) анализировать двигательную активность, 
опираясь на положения С.Л. Рубинштейна и А.Н. Ле-
онтьева о связи сенсомоторных процессов с когни-
тивными, а также американского ученого Фланагана о 
наличии так называемых критических точек в процес-
се выполнения рабочего движения. Показано, что в 
каждом простом рабочем движении имеет место 10-12 
критических точек. С учетом этих данных осуществ-
лялась оптимизация обучения студентов рабочему 
движению. Хорошо было бы иметь возможность ви-
деозаписи рабочих движений, с помощью которой 
можно выявлять критические точки и организовывать 
ментальную тренировку (осуществление движения в 
уме до его выполнения) студентов. Такой подход 
обеспечил бы повышение качества обучения и инте-
реса к нему студентов. 

Очень важна роль позиции личности по отноше-
нию к своей познавательной деятельности. Процессы 
рефлексивной саморегуляции наиболее плодотворно 
развиваются в совместной деятельности через оценку 
другого человека. Подлинный эффект развития чело-
века в обучении состоит в том, чтобы не только воо-
ружить учащегося средствами познавательной дея-
тельности, но и сделать его способным к саморазви-
тию, к самостоятельному вооружению себя этими 
средствами. 

В настоящее время еще не достаточно изучено 
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одно из понятий дидактики - категория проблемности. 
Объективной основой различия уровней проблемно-
сти можно считать характер взаимодействия деятель-
ностей преподавания и учения. Различные уровни 
проблемности выступают, в свою очередь, как объек-
тивные основы разных методов обучения.  

Пути воздействия на развитие творческой актив-
ности в процессе обучения должны учитывать сле-
дующие основные характеристики психологического 
механизма творческого мышления: сформирован-
ность внутреннего плана действия, степень мотиваци-
онной напряженности, степень сензитивности к суб-
доминантным образованиям. Решающим средством 
развития внутреннего плана действий можно считать, 
в частности, решение теоретических задач, разви-
вающее способность студентов к рефлексии. Диагно-
стика внутреннего плана действия помогает преодо-
леть ограниченность тезиса о непосредственной связи 
умственного развития с уровнем знаний студентов. 

Проблемные ситуации, используемые в обучении 
взрослых (а большинство студентов уже может отно-
ситься к этой категории), различаются по направлен-
ности результата решения на практическую профес-
сиональную деятельность или на усвоение логики 
научных знаний. В условиях решения практических 
задач (анализ ситуаций, ролевые игры и т. д.) идеаль-
ным партером по первоначальной коммуникации вы-
ступает сокурсник, совместно с которым и проигры-
ваются различные социальные роли (в нашем случае – 
коллеги, пациента, его родственника и др.), сущест-
венные для формирования рефлексивных механизмов 
самооценки. При овладении логикой научных знаний 
такие механизмы формируются в совместной дея-
тельности обучающего и обучающегося. При этом 
наибольший эффект достигается в том случае, если 
процесс «передачи восприятия» сообщений структу-
рирован как аналог решения нестандартной творче-
ской задачи. 
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Важной характеристикой образовательной среды 

является её целостность. Под целостной образова-
тельной средой понимаем образовательную среду, в 
которой осуществляется взаимозависимое функцио-
нирование всех ее составляющих частей как систем, 
что обеспечивает обучение, развитие и воспитание 
субъектов учебно-воспитательного процесса. 

Целостность образовательной среды предполага-
ет, в том числе, преемственность в деятельности раз-
личных учебных заведений, особенно в вопросах под-
готовки субъектов познания к самообразованию. 

В этом отношении можно рассматривать не-
сколько аспектов: взаимодействие различных учеб-
ных заведений как целостность и каждое отдельное 

учебное заведение, создающее целостную образова-
тельную среду. С этих позиций представляется полез-
ным рассмотреть взаимодействие государственных и 
негосударственных образовательных заведений и по-
следних как целостность. Это очень непростой во-
прос, проанализируем некоторые подходы к его ре-
шению на примере деятельности центров обучения 
иностранным языкам. Руководствуемся при этом не-
сколькими положениями: в процессе познания орга-
низуется деятельность по изучению окружающего 
мира; познаваемый мир можно рассматривать как 
поликультурное образование; в познании мира и в 
представлении его результатов важную роль играет 
язык. Именно от используемого языка зависит подчас 
интерпретация полученных данных.  

В связи с этим остановимся на некоторых теоре-
тических положениях, которые считаем концептуаль-
ными в обучении языкам. 

Вопрос о поликультурном образовательном про-
странстве рассматривается, как правило, как вопрос 
межнациональный - культура многих народов в одной 
образовательной среде. Поэтому часто целью поли-
культурного образования определяют формирование 
человека, способного к активной и эффективной жиз-
недеятельности в многонациональной и поликультур-
ной среде, обладающего развитым чувством понима-
ния и уважения других культур, умениями жить в ми-
ре и согласии с людьми разных национальностей, рас, 
верований [2, 5].  

Однако поликультурную образовательную среду 
можно представить и более широко, как систему, где 
межнациональная культура является лишь одним из 
компонентов. В этом случае надо вспомнить положе-
ние М.М. Бахтина о диалогичности современной 
культуры, о человеке как уникальном мире культуры, 
вступающем во взаимодействие с другими личностя-
ми-культурами, и, на этой основе, положение В.С. 
Библера об обучении как о диалоге культур [1,3,4]. 
Одно другому не противоречит, но детализирует и 
конкретизирует. Человек, как уникальный мир куль-
туры, включает её национальные особенности, а так-
же национальные и индивидуальные особенности 
познания. 

Говоря о поликультурной образовательной среде, 
нельзя не говорить о культуре познания. Культура 
познания довольно унифицирована, она связана с ов-
ладением структурой деятельности, способов позна-
ния и рационального (целесообразного) их использо-
вания в каждой конкретной ситуации. Она является 
элементом любой национальной культуры, которая 
связана с особенностями национального самосозна-
ния. Все это создает мировое пространство как поли-
культурное образование, интегрируясь в которое надо 
владеть навыками продуктивного взаимодействия с 
носителями различных культур - иными словами быть 
готовыми адаптироваться к особенностям этой систе-
мы.  

Таким образом, от уровня достаточно нивелиро-
ванного (культура познания) переходим к уровню 
диверсификации (национальная культура), чтобы за-
тем опять обратиться к некоторой унификации, но 
уже в другом контексте - контексте новой системы, 
методологической, в которой координируются и ин-


