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ГОТОВНОСТЬ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

МЕТОДАМИ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

И ПРЕДВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО  

НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА ЗНАНИЙ 

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ? 



 
1. ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА? 

 

 

2. ПОЧЕМУ АВТОНОМНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ?  

                                         или  

    В ЧЕМ состоит ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

такой среды  в условиях эволюции взаимодействия 

в системе «преподаватель- студент»? 

 

 

3. КАК СОЗДАТЬ данный тип образовательной среды?  



 

1. ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА? 

«Образовательная среда –  это … 

 

- «диалектическое единство пространственно-предметных и социальных 

компонентов, тесно связанных между собой и взаимообусловленных»  

                                                                                                   (В.А. Ясвин) 

 

 

- «упорядоченная, целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие у 

образовательного учреждения выраженной способности создавать 

условия и возможности для целенаправленного и эффективного 

использования педагогического потенциала среды в интересах  

развития личности всех ее субъектов».  

                                                                                             (Е.Ю.Васильева) 



 



 

КАКАЯ ЖЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА НАМ НУЖНА? 

 

«Не все то, что окружает человека, является действительно средой его 

развития. Влияют на этот процесс только те условия, с которыми он 

вступает  в  ту  или иную действенную связь. Среда воздействует на 

индивида через его деятельность»                                                                         

                                                                                                           (М. Полани) 

 

    Следовательно, движущей силой  развития субъектов 

образовательной среды вуза является  их взаимодействие с 

образовательной средой.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ   СРЕДЫ  И  ИЗМЕНЕНИЯ   ЛИЧНОСТИ  

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕНЫ: 

Изменяя среду, ее субъекты меняются сами: у них появляется 

внутренняя мотивация учебной / профессиональной деятельности на 

основе механизма восприятия данной среды как «своей»                  

                                                                                                       (А.И. Артюхина) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА ДОЛЖНА ПОБУЖДАТЬ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ, 

ИМЕТЬ ПРОБЛЕМНЫЙ ХАРАКТЕР И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРОДУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

И ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ АКТИВНОСТИ!  



Формальное и неформальное обучение

Формальное

обучение

Неформальное обучение

на протяжении всей жизни

Запланиро -

ванные

результаты

обучения

Независимый и

компетентный

профессионал

Постоянное появление НОВЫХ знаний, 

 востребованность НОВЫХ компетенций,  

в том числе в отношении педагогического взаимодействия  

с обучающимися НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ в постоянно изменяющемся  

образовательном контексте  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА ДОЛЖНА ПОБУЖДАТЬ К НЕПРЕРЫВНОМУ  

САМОРАЗВИТИЮ И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЛЯ ЭТОГО ВОЗМОЖНОСТИ!  



В УСЛОВИЯХ ЭВОЛЮЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ  

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - СТУДЕНТ» 

необходимы новые характеристики ОСВ: 

По стилю взаимодействия внутри среды она должна быть гуманистической, 
обеспечивать субъектам образовательного процесса событийную, 
корпоративную  общность, стимулируя их активное взаимодействие и 
сотрудничество. 

 

По способу детерминации деятельности ее субъектов она должна быть 
внутренне-детерминированной, т.к. приоритетом в такой среде должны 
выступать личностно-значимые ценности субъектов образовательного 
процесса и детерминированная этими ценностями их деятельность.  

 

По характеру отношения к социальному опыту и его передаче она должна 
быть инновационной, непрерывно развивающейся. 

 

По своему содержанию она должна быть интенсивной, насыщенной 
культурно значимыми объектами. 

 

По характеру взаимодействия с внешней средой она должна быть открытой.  

 

По характеру воздействия на личность она должна быть развивающей, 
личностно- ориентированной.  



 



 

ТАКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

ПОТЕНЦИАЛЬНО СПОСОБНА ОБЕСПЕЧИТЬ КРИТИЧЕСКИ 

ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

 
 Проблемный, практико-ориентированный характер обучения 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫБОРА, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, 

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, МЯГКИХ НАВЫКОВ 

 

 Гуманизация образования 

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА 

 

 Трансформация ролей и эволюция взаимодействия  

преподавателя и обучающегося 

АКТИВНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И  

НЕПРЕРЫВНОГО ЛИЧНОСТНО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ  

(консультирование, наставничество, дистанционная поддержка) 

 

  Стимулирование учебной/профессиональной мотивации 

ПРИОРИТЕТ ВНУТРЕННЕЙ (АВТОНОМНОЙ) МОТИВАЦИИ  

 

2. ПОЧЕМУ АВТОНОМНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ? 





 

3. КАК СОЗДАТЬ данный тип образовательной среды? 





 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  

АВТОНОМНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Гуманизм и демократичность 

Инновационность 

Универсальность (способность отвечать потребностям различных 

категорий обучающихся) 

Открытость 
   1) открытость новым идеям, технологиям, опыту 

   2) активное взаимодействие с различными уровнями образовательной среды 

   3) открытость и прозрачность ОС для ее субъектов (доступность 

информации) 



 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  

АВТОНОМНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Корпоративная общность, 

взаимодействие и 

сотрудничество внутри среды. 

 

Полисубъектность и 

антропоцентричность 

образовательного процесса. 

 

 



 



 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  

АВТОНОМНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Проблемный характер, 

наличие вызовов 

  - Возможности для постоянной 

деятельности в зоне 

актуального и потенциального 

развития (академическая 

мобильность, грантовая 

деятельность, международное 

сотрудничество, научная 

публикационная активность  

   и др.).  





 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  

АВТОНОМНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Эмоциональная комфортность и 

здоровьесбережение 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  

АВТОНОМНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Непрерывность, взаимосвязанность и 

взаимообусловленность процессов 

развития ОСВ и субъектов 

образовательного процесса 





Автономно ориентированная 

образовательная среда 

   обеспечивает возможность личного участия  

   субъектов образовательной среды вуза 

   в преобразовании этой среды путем их 

влияния на ход и организацию собственного 

обучения и профессионального развития, 

самостоятельного формирования и 

реализации ими образовательных установок 

и инициатив 



 

НА ПУТИ  К АВТОНОМНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 



ОСВОЕННАЯ  
АВТОНОМИЯ как  

способ деятельности 

Возможности образовательной среды   
(ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ  

 АВТОНОМИЯ: свобода выбора,  
возможность принятия решений)    

Развитие  
АВТОНОМНОСТИ  

личности 

Возможности  
личности 

 (готовность  
к автономии) 

+ 

= 

Преобразование  
среды 



  Развитие образовательной среды вуза  

представляет собой процесс 

взаимодействия различных сред, 

характеризующийся, в первую очередь, 

коэволюцией индивидуальной 

профессионально-образовательной среды 

преподавателя, индивидуальной 

образовательной среды обучающегося и 

образовательной среды вуза  



Взаимодействие и коэволюция 

различных типов сред в образовании  



ОСОБАЯ РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ АВТОНОМНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

ОБЕСПЕЧИТЬ:          должен       ОСВОИТЬ: 

- Прозрачность                                         -   Новые обучающие   

-   Интенсивность                                           среды 

-   Доступность                                            -  Новые методы обучения 

- Проф. направленность 

 -  Проблемный характер                              - Новые формы обучения                                       

обучения                                                     - Новое содержание 

- Ориентацию на  

личность                                                      - Поиск, оценку, анализ  

-   Инновационность                                       информации     

- Вариативность                                         - Новые подходы к оценке 

-   Многоуровневость                                  деятельности обучающихся 

-  Эмоциональный комфорт                                                                                            

                                         РАЗВИВАТЬ: 

 - Повышенный уровень самостоятельности = автономность  обучающихся 

 -  Собственную профессиональную компетентность и автономность 



Проблема: необходимость 

трансформации мышления 
«Университет не сможет стать автономным без 
соответствующей подготовки и перерождения, даже 
если будут приняты самые правильные нормативно-
правовые акты с последующей прописью автономии 
в Уставах высших учебных заведений» (В.А. 
Проскурин).  

«Введение академических свобод на уровне 
учебного заведения и обучающегося предполагает, 
что соответствующие субъекты вооружены 
пониманием целей, способны эффективно 
соотносить цели и ресурсы»  (Л.С. Гребнев). 



Спасибо за внимание! 


