
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №10, 2014

114  MATERIALS OF CONFERENCES 

Педагогические науки
ВоЗМожноСТИ ИСПоЛЬЗоВАнИЯ 
ЭЛЕМЕнТоВ дИСТАнЦИонного 

оБрАЗоВАнИЯ Во ВрЕМЯ УЧЕБноЙ 
И ПроИЗВодСТВЕнноЙ ПрАКТИК 

В МЕдИЦИнСКоМ ВУЗЕ
Гладилин Г.П., Якубенко В.В.,  

Веретенников С.И., Иваненко И.Л.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов,  
e-mail: eginda@rambler.ru

Дистанционные образовательные техноло-
гии являются неотъемлемой часть современ-
ной высшей школы. Определяющим фактором 
эффективности дистанционного образования 
сейчас становится не просто размещение учеб-
но-методической информации на сайтах и об-
разовательных порталах, а правильная орга-
низация самостоятельной работы студентов 
с использованием оптимально структурирован-
ной интернет-среды. 

В приказе Министерства образования и нау-
ки РФ от 06.05.2005 г. № 137 «Об использовании 
дистанционных образовательных технологий» 
указывается на возможность использования 
дистанционного образования при всех формах 
обучения, кроме производственной практики. 
Это было совершенно правильно при работе по 
государственному образовательному стандар-
ту. Поскольку на первую практику в качестве 
«Помощника медицинской сестры» на лечеб-
ном факультете студенты приходили после 2-х 
лет обучения уже достаточно подготовленными 
после освоения теоретического курса «Уход за 
больными». В связи с этим вполне достаточным 
было размещение на сайте университета инфор-
мации организационного характера. Первым 
шагом к внедрению элементов дистанционного 
образования явилось предоставление учебно-
методической информации по вопросам практи-
ки текстового характера. 

С переходом на федеральный государствен-
ный образовательный стандарт и включением 
в учебный план уже на первом курсе учебной 
и производственной практик возникает необ-
ходимость поиска новых форм дистанционной 
работы со студентами. Необходимо учитывать, 
что к началу практику по окончании первого 
семестра еще не окончен процесс адаптации 
студента к обучению в вузе, а также отсутству-
ют навыки общения с пациентами. Также более 
активная работа в этом направлении была об-
условлена значительно возросшим приемом на 
1 курс, прежде всего за счет студентов прожи-
вающих за пределами г. Саратова и Саратовской 
области, а большинство иногородних перво-
курсников стремится проходить практику по 
месту жительства. 

Следующим шагом в развитии дистанци-
онного образования стало размещение на сайте 

и образовательном портале обучающего курса 
«По общему уходу за больными терапевтиче-
ского и хирургического профиля» состоящего 
из 4 разделов. Каждый раздел был оформлен 
в виде графической учебно-методической ин-
формации с аудио и видеофрагментами. Но пре-
имущества мультимедийного учебного пособия 
по сравнению с текстовыми иногда нивелируют-
ся трудностями их открытия и невозможностью, 
в связи с этим, быстрого ознакомления и самое 
главное студент все равно лишен возможности 
оперативного общения с преподавателем.

Поэтому, прежде всего с ориентацией на 
студентов выезжающих на практику за пределы 
г. Саратова и Саратовской области, была создана 
возможность как непосредственного общения 
с преподавателем в строго определенные часы 
в аудио- и видеоформате, так и посредством 
электронной почты. Ведь если у проходящих 
практику в ЛПУ г. Саратова и Саратовской об-
ласти имеется возможность для постоянного 
обмена информацией как друг с другом, так и с 
преподавателем (в летнюю учебную и производ-
ственную практику в 2013-2014 учебном году 
выделено 93 сотрудника вуза для организации 
практики в г. Саратове и 16 человек на выезд-
ную практику в районах Саратовской области), 
то у иногородних отсутствует возможность дву-
сторонней коммуникации. 

Таким образом, правильная организация 
и активное вовлечение студентов и преподава-
телей в процесс дистанционного образования 
позволяет более полно использовать возмож-
ности компьютерных, телекоммуникационных 
и Интернет технологий и тем самым обеспечить 
полноценную самостоятельную работу студен-
тов во время производственной практики на 
1 курсе.
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Социально-экономические преобразова-
ния в России за последние десятилетия при-
вели к необходимости модернизации многих 
социальных институтов и, в первую очередь, 
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системы образования. Современная ситуация 
в стране предъявляет новые требования к каче-
ству образования: оно рассматривается как со-
циальная категория, определяющая состояние 
и результативность процесса образования, его 
соответствие потребностям и ожиданиям обще-
ства, различных социальных групп в развитии 
и формировании гражданских, бытовых и про-
фессиональных компетенций личности.

Смысложизненные ориентации подростка как 
значимый структурный компонент личности, ха-
рактеризуются направленностью на осознание сущ-
ности собственного «я», совершенствованием духа, 
души и тела, ценностей и целей, определяющих 
границы самореализации в ситуациях личностного 
взаимодействия и включают в себя мотивационно-
ценностный, когнитивный и поведенческий крите-
рии, которые отражают соответствующую совокуп-
ность мировоззренческих взглядов, представлений, 
социальных и нравственных отношений подростка, 
связанных с ближними и дальними перспективами 
его жизни.

Одной из сфер образования, перспективных 
с точки зрения формирования смысложизнен-
ных ориентаций подростка, мы считаем сферу 
дополнительного образования, специфика кото-
рого заключается «в создании широкого спектра 
благоприятных условий, обеспечивающих лю-
бому воспитаннику возможность быть успеш-
ным, предоставляя право на свободный выбор 
вида деятельности, уровня ее сложности и ин-
дивидуального темпа освоения» [1]. 

Базой для проведения экспериментального 
исследования был определен Областной Дворец 
творчества детей и молодежи им. В.П. Полянич-
ко г. Оренбурга (далее по тексту – Дворец).

Цель настоящего исследования заключается 
в определении и научном обосновании комплек-
са педагогических условий, обеспечивающих 
эффективное формирование смысложизненных 
ориентаций подростка в учреждении дополни-
тельного образования детей. Методологической 
основой исследования является гуманистиче-
ская парадигма образования, «в которой смыс-
ловой задачей существования человека провоз-
глашается целенаправленное преобразование 
им не только окружающего мира, но и самого 

себя как главной разумной части этого мира, 
реализация природной функции человека – тво-
рить» [2].

Опытно-экспериментальным путем было 
установлено, что эффективным средством 
формирования смысложизненных ориентаций 
подростков в учреждении дополнительного 
образования детей является реализация до-
полнительной образовательной программы «Я 
и мой мир», созданная на основе опыта рабо-
ты с подростками с учетом уже существующей 
литературы в этой области. Программа была 
нацелена на создание педагогические условий 
стимулирования и мотивации подростков к са-
мовоспитанию ценных в нравственном плане 
качеств личности, потребностей и мотивов де-
ятельности на основе глубокого и творческого 
самоизучения. Предлагаемый курс занятий по 
дополнительной образовательной программе «Я 
и мой мир» предназначен для подростков (14 – 
15 лет) и включает в себя 20 занятий, которые 
разделены на два тематических блока: «Я – лич-
ность» и «Я и другие люди». 

Тактично используя диагностические ме-
тодики самопознания, педагог помогает под-
ростку увидеть себя, черты своего характера. 
Подрастающий человек получает возможность 
задуматься о существующих человеческих по-
требностях и проанализировать свои потребно-
сти. Получая развёрнутую картину своей лич-
ности, он размышляет о своём месте в жизни, 
о смысле жизни; проверяет себя, включаясь 
в разрешение жизненных ситуаций-проб. Таким 
образом, педагог, являясь активным союзником 
подростка в самопознании, становится и актив-
ным союзником в создании его ценностей. Ар-
гументировано построенный информационный 
аспект занятий позволяет позитивно влиять на 
подростка: на его нравственность, культуру, 
жизненные установки. Подросток сознательно 
собирает себя, строит свою личность. 
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Особое внимание в Республике Казахстан 
уделяется проблемам организации и проведения 

государственных праздников преимущественно 
потому, что они являются колоссальной иде-
ологической и экономической силой, так как 
у казахского народа, как и у любого другого, во 
все времена самым любимым развлечением был 
и остается «праздник». 

Организация и проведение массовых госу-
дарственных праздников не особенно отлича-
ются от подготовки рядовых массовых торжеств 
в пределах города или региона, хотя предприни-
маются попытки проведения государственных 
праздников с технологическими основами. 


