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психолого-педагогических технологий, позволяющих
осуществлять образовательный процесс без ущерба
для здоровья учащихся.
Неутешителен и прогноз состояния здоровья детей на ближайшие годы. Так, ухудшение питания будет способствовать учащению случаев дефицита массы тела, отставанию в росте, половом развитии, что
замедлит общефизическое развитие детей, а также
повышению распространенности анемий, снижению
неспецифической резистентности и, как следствие, учащению острых и хронических заболеваний.
В связи с неблагоприятной эколого - гигиенической обстановкой во многих регионах следует ожидать роста различных заболеваний, особенно аллергических. В связи с усилением стрессогенных воздействий возможно ухудшение нервно - психического здоровья, иммунитета, роста гастроэнтерологических
заболеваний, вегетососудистой дистонии и дефицита
массы тела.
Конечно, неправомерно винить только школу в
ухудшении здоровья детей и подростков. За 9 – 11 лет
обучения воздействие на организм и психику школьника оказывают множество факторов, не связанных
непосредственно со школой и процессом обучения.
Но, во-первых, вклад школы в это комплексное негативное воздействие весьма велик. Во-вторых, школа –
государственный институт, выполняющий поставленные государством и обществом задачи, в числе которых, наряду с предоставлением детям качественных
образовательных услуг, стоит задача сохранения здоровья граждан России, и в первую очередь – детского
населения.
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На современном этапе развития российского общества все большее значение приобретает право, пропаганда правовых знаний для полноценной профессиональной деятельности и становления человека как
гражданина. В результате активного освоения правовой культуры учащиеся и студенты будут обладать
гражданской зрелостью, уважением к закону, чувством нетерпимости к любому правонарушению в жиз-
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ни общества в целом и в собственной профессиональной деятельности, в частности. Правовые знания необходимые с профессиональной и с общегражданской
точек зрения в настоящее время приобретаются студентами и учащимися в ходе усвоения основ права,
безопасности жизнедеятельности, отраслевых курсов
без обеспечения преемственности. По большому счету не выстроена система внеучебной воспитательноправовой работы. Характерно, что в учебных заведениях региона такая деятельность в основном сводится
к защите прав учащихся, профилактике правонарушений.
Различного рода правозащитные организации
уделяют много внимания проблеме альтернативной
службы, пропагандируя потенциальную возможность
для каждого юноши уклониться от защиты Родины с
оружием в руках.
Социологическое исследование, проведенное в
2004 году показало, что подавляющее большинство
выпускников школ и колледжей г. Перми готово пойти на правонарушение, лишь бы уклониться от службы в вооруженных силах. Крайне неэффективно осуществляется пропаганда правовых аспектов борьбы с
наркоманией, токсикоманией, проституцией, порнографией.
Отсутствие концептуальных подходов к этой работе, наряду со многими другими факторами, не позволяет выработать иммунитет против распространения в подростково-молодежной среде асоциальных
явлений. По существу отсутствует научно-популярная
литература, учебники и учебные пособия не поспевают за изменениями, происходящими в отечественном
законодательстве.
Все это происходит на фоне каждодневных проявлений правового нигилизма. Разрушительно воздействуют на складывающееся правосознание смакующие насилие «художественные» фильмы и книги.
В этих условиях особенно важно использовать
средства, способы и формы воспитательно-правовой
работы.
Остановимся на некоторых из них. Так, в 2003 г.
в Европейской школе «Ex professo», г. Пермь были
разработаны концептуальные основы гражданского
образования учащихся. В школе была принята Конституция и Правила для учащихся. Высшим законодательным органом стал Школьный парламент, активно
формируется общественно-гражданская детская палата.
Неоценимую роль сыграла школьная символика:
герб, гимн, флаг. На страницах школьной газеты появилась рубрика «Права ребенка в XXI веке». В системе непрерывного гуманитарного образования «школа
–> колледж –> вуз» активной пропагандой правовых
знаний занимается студенческий клуб колледжа и
вуза. Члены клуба – студенты – строят свою работу
по направлениям:
- борьба с курением, наркоманией, алкоголизмом,
токсикоманией;
- борьба за здоровый образ жизни.
Наиболее увлекательными с познавательной и
правовой точек зрения стали:
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1) проведение научно-практических конференций: «Избирательное право и избирательный процесс», «Молодежь Прикамья на рынке труда»;
2) организация общественно-правовых приемных на колесах, где студенты через консультации и
распространение листовок помогают осваивать информационное правовое пространство в области уголовного, гражданского, семейного и трудового права;
3) организация дискуссионных встреч с работниками правоохранительной системы;
4) организация выезда студентов-волонтеров в
сельские районы для пропаганды профессии юриста
(пример, г. Кудымкар, Коми-Пермяцкий АО).
Большую пользу приносят экскурсии в мемориальный центр политических репрессий (г. Пермь),
музей Пермской милиции, Пермской гарнизонной
прокуратуры, пресс-службу Пермского городского
УВД, суд Индустриального района г. Перми, службу
судебных приставов.
В нашей работе активно используется мультимедийное пособие «Право на защиту от все форм насилия», автор Ф.Л. Синицын (г. Пермь, 2003).
В 2004 г. по решению педагогического совета
школы «Ex professo» и Ученого совета Прикамского
социального института издано учебно-методическое
пособие «Школьное конституционное право», программа по дополнительному образованию «Правоведение», «Право», «Социология права», «Философия
права».
Весьма важным перспективным представляется
взаимодействие «Школа –> колледж –> вуз» в рамках
создаваемой на базе института юридической клиники,
которая рассматривается как полигон прохождения
учебной практики и становления личности студента.
Поиск новых методов, форм и средств воспитательно-правовой работы требует переосмысления
опыта деятельности и создания новых моделей правового образования. На наш взгляд, образовательновоспитательная модель правового образования включает в себя:
1. учебный процесс;
2. внеучебную деятельность;
3. нормативно-правовую обеспеченность;
4. кадровый потенциал;
5. информационное обеспечение;
6. материально-технические условия.
Реализация в системе указанных выше элементов
модели позволит выстроить такую продуктивную
деятельность, которая повышает статус личности, ее
конкурентоспособность, а следовательно позволяет
максимально реализовать профессиональный и творческий потенциал личности.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ТЕХНОЛОГИИ
ЭКСПЕРТНО-ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ
Швецова Н.А.
Кубанский государственный университет,
Краснодар
В условиях наступающего общества знаний в
XXI веке возникла острая необходимость готовить

высококвалифицированных специалистов, способных
к непрерывному профессиональному росту, инновациям и мобильности в изменяющемся мире в условиях широкой информатизации общества, руководствующихся мотивами ответственности в собственной жизни.
На качество подготовки специалистов в вузе
влияет базовая подготовка абитуриентов. Поэтому
большую помощь в этом вопросе оказывает ЕГЭ, по
результатам которого возможно произвести объективное отсечение тех, чья базовая подготовка на момент проведения этого испытания не позволяет рассчитывать на успешное освоение испытуемым какойлибо программы высшего образования с минимальным удовлетворительным качеством. Участвуя в качестве эксперта в проверке работ школьников и абитуриентов, сдававших ЕГЭ по физике, могу отметить
высокое качество составленных заданий (из тех, которые проверяла). В них проверяется не только фактическое знание материала, но и умение логически
мыслить, производить обоснованный альтернативный
выбор, наличие элементов системного мышления.
Основная задача педагогики высшей школы –
спроектировать оптимальный процесс обучения и
воспитания студентов и управление им. Этот процесс
является открытой динамической системой. Она
включает четыре основных блока, характерных для
любой сложной системы. Ее входные параметры задают потенциальные возможности, уровень их реального развития, особенности темперамента, структуру
мотивационной сферы, базовые знания, умения и навыки по выбранной специальности для каждого первокурсника. Выходными параметрами являются конкретные знания, умения и навыки, уровень развития
когнитивных и других способностей, необходимых
для успешной самореализации выпускника и гармоничного взаимодействия его с природой и обществом.
Контролирующий блок, оценивает, насколько достигнутое к данному моменту состояние обучаемого отличается от запланированного. Управляющий модуль
определяет методы воздействия, необходимые для
перехода системы (включая каждого ее элемента, т.е.
студента) от исходного состояния к финальному состоянию.
Учебная деятельность в вузе в широком смысле
направлена на уточнение, обогащение или корректировку в ходе познавательных действий исходного образа мира, сложившегося у каждого студента задолго
до поступления его в данный вуз. Эта работа очень
тонкая. Многолетнее исследование автором уровня
эмоционального выгорания студентов в сопоставлении с их потенциальными возможностями и их реальным воплощением показали крайне неблагополучное
состояние в этой сфере.
Учебная деятельность включает в себя ряд специфических действий по усвоению учебного материала, его обработке и контролю [1], [2]. В процессе учения наряду с предметными знаниями важно научить
студента учиться. Исследования сотрудниками школы
С.Д. Смирнова установлено, что до 70 % первокурсников не используют приемы систематизации учебного материала. Это и сегодня проблема для многих
вузов.
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