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От редактора
Современное медицинское образование все более предстает как
сфера конкурирующих концепций, как своего рода «производство образованности», в котором, как и в других производствах, используются современные наукоемкие технологии, информационные продукты, квалифицированные специалисты.
Содержательное решение проблемы непрерывного образования
возможно с помощью понятия «квалификация», которое характеризует
не сумму полученных документов об образовании, а уровень компетентности специалиста, его способность решать определенные классы
профессиональных и социальных задач. Идея непрерывного образования
обусловлена потребностью личности, стремление которой к постоянному познанию себя и окружающего мира становится ее ценностью («образование через всю жизнь»). В этом подходе, особенно в последние годы, особо выделяется деятельностный аспект, при котором непрерывное
образование рассматривается как новый способ образовательной деятельности, обеспечивающий опережающее развитие человека, формирование у него прогностических качеств.
Непрерывность профессионального развития медицинских работников может быть обеспечена именно на основе деятельностного и компетентностного подходов в построении образовательного процесса, которые предполагают: рассмотрение познавательных проблем в контексте
профессиональной ситуации; вариативность образовательных маршрутов, позволяющая обучающимся проявить творческие способности и
индивидуальность; моделирование профессиональных ситуаций посредством логики усложняющихся учебных задач, система которых обеспечивает достижение требуемого уровня компетенции; возможность привлечения опыта из сфер медицинской науки; возрастание роли собственного стиля, подхода, своей «системы» практической профессиональной деятельности обучаемых. Подготовка преподавателей медицинского вуза к реализации задач непрерывного образования становится
весьма значимой.
Освоение образовательной программы «Преподаватель высшей
школы», построенной на модульной основе и ориентированной на развитие профессиональной компетентности преподавателей медицинского
вуза, продолжалось в Омской государственной медицинской академии в
течение двух лет. Модульная модель учебного процесса позволила существенно изменить структуру и соотношение аудиторной и внеаудиторной нагрузки в сторону увеличения самостоятельной работы слушателей с учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами. Достижение образовательного результата преподавателями медицинского вуза, представленного в виде компетенций,
6

обеспечила построение индивидуальных образовательных маршрутов
педагогов высшей медицинской школы, в том числе и в рамках накопительной системы повышения квалификации.
Значимым является научно-методическое сопровождение преподавателей, прошедших обучение по программе, в их практической профессиональной деятельности. Именно этот этап позволяет отследить
эффективность освоения образовательной программы и технологий,
применяемых преподавателями.
Ключевым моментом в психолого-педагогической подготовке
преподавателя к осуществлению компетентностно ориентированного
педагогического процесса можно считать проектирование и организацию соответствующей образовательной среды, в которой реально воплощены основные принципы личностно и компетентностно ориентированного образования.
Именно такой подход используют в практической профессиональной деятельности преподаватели Омской государственной медицинской
академии, освоившие экспериментальную программу психологопедагогической подготовки, созданную в рамках международного проекта Tempus IV. В сборнике представлены статьи, отражающие результаты экспериментальной работы, опыт преподавательской деятельности
по внедрению новых образовательных технологий в учебный процесс,
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов,
идей Болонского соглашения.
Лопанова Е.В.,
завкафедрой педагогики и психологии ГБОУ ВПО ОмГМА
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Болонский процесс и реформа российской
системы образования
Белова Т.А.,
кафедра философии, социально-гуманитарных
и экономических наук
Болонская декларация (1999 г.) и иные документы об образовании,
принятые в последние годы в Европе, предусматривают создание единого европейского образовательного пространства, неотъемлемой частью
которого является высшее профессиональное образование [1,2,3]. Необходимость создания подобного пространства в Европе продиктована,
прежде всего, следующими факторами: а) настоятельной потребностью
сделать европейское образование конкурентоспособным по отношению
к образовательным системам Северной Америки, Австралии, ЮгоВосточной Азии и иных регионов, куда в настоящее время происходит
значительный отток обучающихся как из стран Европы, так и из государств «третьего мира»; б) объективными закономерностями развития
глобальной мировой экономики, вынуждающими менять подходы к образованию и обучению. В числе данных закономерностей значимы,
прежде всего, следующие:
• в профессиональной деятельности все большую роль играет информационный и творческий фактор; происходит «интеллектуализация»
и «дематериализация» труда;
• возрастает роль гибких краткосрочных проектов, для решения
которых выгоднее иметь временные трудовые коллективы вместо постоянного персонала;
• исчезает понятие стабильного профессионального роста – карьеры, сделанной на одном рабочем месте, в штате одного учреждения или
предприятия;
• однотипность и взаимозаменяемость работников уступает место
персонализации профессиональных задач; ценится «нестандартизированный» характер рабочей силы;
•утрачивается идентификация традиционных видов труда; разрушается замкнутость профессиональных каст, формируются «плавающие» границы профессий;
•нарастает динамика и глобализация профессий; профессиональное образование утрачивает ориентировку на единственную дальнейшую специализацию и т.п.
Таким образом, происходит кардинальное изменение подходов к
оценке профессиональных качеств работников. А потому сформировавшиеся ранее и реализуемые по сей день образовательные модели, рассчитанные в первую очередь на передачу теоретических знаний и про8

фессиональных навыков, обеспечивающих стабильный карьерный рост
и занятость в течение всего периода трудовой деятельности на одном
или нескольких аналогичных рабочих местах, более не в состоянии
обеспечить подготовку профессионалов, в которых нуждается современная экономика.
Исходя из этого, в рамках Болонского процесса было решено перенести акценты с содержания образования на результаты обучения.
Образовательные модели разных стран путем перехода на многоуровневую систему подготовки (бакалавр – магистр – доктор), сопоставимые
классификаторы образовательных программ и профессиональных квалификаций (базирующиеся на единой Европейской рамке квалификаций,
ЕРК) и выдачу взаимно признаваемых документов об образовании предполагается сделать прозрачными, т.е. понятными для всех заинтересованных сторон. Суть договоренностей можно сформулировать следующим образом: из документов об образовании, выданных в любой стране
– участнице Болонского процесса, должно быть ясно, чему именно и в
какой степени (с какой глубиной) научился выпускник, какие профессиональные действия он способен совершать и на какие рабочие места
может быть принят. Результаты обучения предполагается описывать с
помощью компетенций, представляющих собой динамичную совокупность знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, которую студент может продемонстрировать после завершения образовательной программы (или ее части). В отличие от традиционных для российского образования комплексов так называемых «ЗУНов» – знаний,
умений и навыков, – которые ранее оценивались (как в совокупности,
так и по отдельности) в процессе обучения и по его завершении, компетенции имеют комплексный характер и включают, кроме знаниевой
компоненты, поведенческий аспект, то есть систему социальных, нравственных и профессиональных ориентиров, позволяющих выпускнику
«правильно» (разумно, продуктивно, приемлемо для окружающих и т.п.)
вести себя в различных ситуациях – профессиональных и внепрофессиональных. В ходе обучения компетенции формируются благодаря изучению различных дисциплин, прохождению практик, участию в коллоквиумах и студенческих научных конференциях, работе в коллективных
студенческих научно-исследовательских и творческих проектах, в ходе
самостоятельной работы студента, при индивидуальной работе студента
с преподавателями и научным руководителем выпускной квалификационной работы, прочих видов образовательной деятельности [3]. Следует
подчеркнуть, что формирование компетенций редко бывает связано
лишь с освоением теоретических курсов, преподносимых студенту в
лекционной (аудиторной) форме. Как правило, компетенции вырабатываются благодаря сочетанию различных форм и технологий обучения –
когда услышанное на лекции анализируется на семинарских занятиях,
9

проверяется в процессе текущего контроля успеваемости, отрабатывается на практике и т.п. – и могут быть оценены в полной мере лишь после
завершения всех видов учебной работы.
Как правило, образовательные программы, нацеленные на формирование компетенций, имеют модульную структуру и представляют собой не просто перечни теоретических дисциплин и практических курсов,
но сопоставимые по объему (трудозатратам студентов на их освоение)
группы модулей. По определению, данному в ФГОС нового поколения,
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных
дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам воспитания,
обучения, то есть отвечающая за выработку той или иной компетенции
или группы компетенций. Содержание модулей и сам их набор могут
быть различны в аналогичных (ведущих к получению одной и той же
квалификации) образовательных программах вузов. Это зависит от существующих в учебных заведениях традиций обучения, научных школ,
региональной и государственной образовательной политики и т.п. Однако если те или иные модули ведут к формированию сопоставимых (тождественных или сходных) компетенций и занимают у студента примерно
одинаковый объем трудозатрат, то различие в наполнении модулей перестает быть существенным, как для выпускников, так и для работодателей. А потому разные вузы после проведения взаимной экспертной
оценки программ могут на основе заключенных друг с другом соглашений взаимно перезачитывать своим студентам модули, освоенные в вузе
– партнере. Тем самым закладываются основы для академической мобильности студентов и преподавателей, которая представляет собой одно из базовых условий создания единого образовательного пространства
в Европе. Для того, чтобы стало возможным соотносить объемы трудозатрат на освоение отдельных модулей или целых учебных программ,
реализуемых в образовательных учреждениях разных стран, предложено
ввести единую систему условных кредитных единиц, не зависящих от
форм обучения (в «кредит» могут входить аудиторные теоретические
занятия, практические работы, самостоятельная работа студента, а также
мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации) [6].
Из имеющихся на сегодня различных вариантов кредитных систем
наиболее перспективной признана ECTS – Европейская система перевода и накопления кредитов (European Credit Transfer System) [7]. В рамках
данной системы один кредит условно равен 25 – 30 рабочим часам полной учебной работы студентов. Кредиты начисляются студенту после
успешной сдачи им (положительная оценка) итогового испытания по
дисциплине (зачета, экзамена и т.д.), количество начисляемых кредитов
по дисциплине (модулю) не зависит от оценки. Трудоемкость одного го10

да учебной программы оценивается в 60 кредитов (30 кредитов в семестр или 20 в триместр), программы в целом – 180 – 240 (бакалавриат)
и 60 – 120 (магистратура) кредитов. Заметим, что в соответствии с европейским подходом, 60 кредитов – это нагрузка типичного студента в течение одного учебного года. Что касается точного количества часов работы студента, которое требуется для достижения некоторого заданного
результата, то это зависит как от способностей студента, так и от стиля и
методов обучения, ресурсов вуза, учебного плана и т.д.
Таким образом, «болонские» образовательные программы характеризуются следующими важнейшими признаками: а) компетентностным подходом (ориентация на результаты обучения, выраженные в
форме компетенций); б) модульным построением; в) объемом учебной
нагрузки, исчисляемым в кредитах ECTS. Необходимо особо подчеркнуть, что все три характеристики (компетенции – модули – кредиты)
тесно связаны между собой, и построить образовательную программу,
механически применяя только одну из этих характеристик (например –
компетентностный или модульный подход) совершенно бессмысленно.
В таком варианте может произойти разрушение прежнего порядка обучения без его замены новым полноценным порядком, что не может не
иметь негативных для системы образования последствий.
Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу 19
сентября 2003 г. в Берлине во время саммита европейских министров
образования. Полноценное вхождение в Болонский процесс потребовало
от нашей страны (как и от ранее присоединившихся стран) реформирования системы обучения в целом и высшего профессионального образования в частности. Реформа предусматривает, прежде всего, разработку
образовательных программ, совместимых с европейскими, а для их реализации – соответствующую трансформацию вузовских структур, нормативной базы и, наконец, практики преподавания.
Итак, новое поколение российских образовательных стандартов
создано на основе базовых принципов Болонского процесса: с ориентацией на результаты обучения, выраженные в формате компетенций, и с
учетом трудозатрат в кредитных (зачетных) единицах.
Литература
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Применение современных технологий обучения
на кафедре биологии медицинского вуза
Володичева Т.Б.,
кафедра биологии
Идея открытого образования в настоящее время получает все более широкое развитие и популярность на всех уровнях системы образования Российской Федерации, что соответственно влечет за собой необходимость формирования профессиональных стандартов деятельности в
этой области. Умение обучаться без отрыва от производства, в рамках
гибкого графика и возможностью общения на основе дистанционных
образовательных технологий, является не только потребностью студентов/слушателей в получении определенного уровня образования или
квалификации, но и предъявляет определенные требования к преподавателям, которые должны обладать определенными профессиональными
компетенциями в области дистанционного обучения. В настоящее время
профессиональный стандарт преподавателя разрабатывается с позиции
компетентностного подхода и определения состава компетенций, имеющих отношение к предметной профессиональной деятельности преподавателя. Активность использования современных технологий, форм
обучения предопределена, с одной стороны, постоянно растущим интересом к «обучению в течение всей жизни» и поиском системы профессионального дополнительного образования, которая соответствовала бы
быстроизменяющемуся окружению, а с другой стороны динамичным
развитием этой формы обучения во многих странах мира и в России.
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Кроме того, в системе высшего профессионального образования
произошло изменение критериев оценки его качества: усвоение знаний
должно сочетаться с высоким уровнем эрудиции, работоспособностью,
умением и навыками организации собственной деятельности на основе
творческого применения полученных теоретических основ и практических навыков. Именно набор таких характеристик во многом определяет
эффективность и результативность работы специалиста. Успешное развитие современных технологий обучения зависит от правильно организованной образовательной среды, которая включает личностный, информационный, профессиональный, социально-средовый и материально-технический компоненты (1). Качество студента как объекта обучения зависит от его обучаемости (способностей мотивации, скорости
мышления, наличия или отсутствия навыков выполнения самостоятельных работ, волевых качеств и др.), от желания и умения работать с техническими средствами. Знания в настоящее время достаточно быстро
устаревают, поэтому необходимо развивать самостоятельную познавательную деятельность студентов. В современной высшей школе получает признание концепция, согласно которой задача преподавателя вуза
сводится не к изложению готовых знаний, а к организации активной самостоятельной деятельности обучающегося (3).
На младших курсах медицинского вуза студенты приобретают
фундаментальные знания (биология, гистология, латинский язык, химия
и др.), которые в дальнейшем позволяют им на этой базе усваивать специальные дисциплины на старших курсах. Биология как базисная дисциплина считается теоретической основой медицины. По мнению патолога И.В. Давыдовского, «медицина, взятая в плане теории, это, прежде
всего, общая биология». В условиях увеличения потоков информации
система образования, наряду с традиционными формами, применяющимися в обучении студентов в медицинских вузах (очная, заочная), в последние годы переходит на современные информационные технологии
обучения. С учетом того, что нынешнее поколение студентовпервокурсников легко ориентируется в поисковых компьютерных системах становится доступным дистанционное образование (2).
На кафедре биологии традиционные лекции включают мультимедийное сопровождение в виде презентации. Для наполнения содержательной части презентаций в качестве исходного материала использовались иллюстрации из учебников и пособий различных сроков изданий,
фотографии из научных работ, интернет-ресурсы. Для этой цели также
служит богатый табличный фонд кафедры (около 700 таблиц), созданные на кафедре рисунки и схемы жизненных циклов паразитов типов
Простейшие, Плоские черви, Круглые черви). При демонстрации лекций
по разделам «Биология клетки», «Размножение организмов», «Онтогенез» приводятся фотографии микропрепаратов, которые изучаются в
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дальнейшем на практических занятиях. Разделы «Основы медицинской
паразитологии» и «Эволюция систем органов позвоночных животных»
сопровождаются показом не только микропрепаратов, но и обширной
коллекции (постоянно пополняемой усилиями сотрудниками кафедры)
макропрепаратов. Особое место среди демонстрируемых объектов занимают экспонаты зооэкологического музея кафедры (всего 1008 экземпляров). Это коллекции макропрепаратов и чучел животных. В презентации лекций для оживления демонстрации включены короткие фрагменты видеофильмов, созданных на кафедре по темам «Биосфера» и
«Экология», а также взятых из Интернета.
В лекциях по разделам «Биология клетки» и «Эволюция систем
органов позвоночных» привлекаются фотоматериалы по результатам
научных исследований сотрудников кафедры. Живое общение лектора с
аудиторией студентов способствуют формированию субъектсубъектных отношений, при которых происходит передача опыта, воспитание через визуальное общение с преподавателем – носителем не
только знаний, но и культуры.
В организации учебного процесса на кафедре биологии на практических занятиях применяются различные технологии обучения. Во время практических занятий при изучении микропрепаратов студенты приобретают индивидуальные навыки работы с микроскопом, фиксированным биоматериалом, изучают их особенности. В дальнейшем эти навыки и умения развиваются и являются востребованными на других предметах (гистологии, патанатомии) и в лабораторной практике.
Важной задачей обучения является развитие творческого отношения к полученным знаниям, самостоятельного мышления. Освоению
раздела «Паразитология» способствуют ролевые игры, на которых студенты осуществляют действия «пациента» (указывают симптомы заболевания) и «врача» (проводящего осмотр, записывающего жалобы пациента). «Врач» предлагает комплекс методов исследования для правильной постановки диагноза. Далее в группе обсуждаются действия «врача»: уточняется диагноз и методы исследования. Решение ситуационных
задач применяется при изучении разделов «Паразитология», «Генетика»,
«Экология», позволяет осваивать трудный материал и развивает познавательную активность студентов.
Кроме известных приемов педагогической практики – опроса, беседы, разбора ситуационных задач, применяются и современные формы
– написание синквейнов и решение кейсов. Синквейн – пятистрочное
«стихотворение», в тезисной форме представляет собой смысловую выборку из материала темы. Применяется нами при изучении всех разделов программы как метод развития творческих способностей у студентов. В процессе изучения нового материала написание синквейна позволяет хорошо запомнить и понять конкретное содержание отдельного во14

проса, приводит к умению применять полученные знания для решения
новой задачи.
Кейс-метод или метод анализа конкретных ситуаций – активная
инновационная форма обучения. Кейс содержит ситуацию, описание которой отражает какую-либо практическую проблему. Преподаватель
предоставляет полную информацию, которая позволяет анализировать
кейс. Разработанные на кафедре кейсы к разделам «Биология клетки»,
«Паразитология», «Экология» позволяют развить у студентов умение
определять проблему через анализ данных и принимать взвешенные решения, позволяющие найти ответ.
Занятия в форме конференций с презентациями докладов по заранее предложенным темам и занятия-дискуссии проводятся при обобщении каждого блока или раздела программы. При этом формируются
умения индивидуальной подготовки, поиска источников информации,
отбора материала, оформления доклада, выступления перед аудиторией
слушателей. Конференции и дискуссии способствуют развитию личностных и профессиональных качеств, выработке навыков общения,
умения донести информацию, заинтересовать выбранной темой, ответить на вопросы после доклада. Такие варианты занятий применяются
при обсуждении фундаментальных вопросов биологии по темам «Развитие организмов», «Экология», «Биосфера», «Паразитология».
Для наилучшего усвоения темы у преподавателей кафедры есть
возможность выбора технологии проведения занятий; это может зависеть от уровня подготовки группы обучающихся, степени сложности материала и др. На одних и тех же практических занятиях могут быть использованы различные методики. Все применяемые технологии позволяют развивать учебно-познавательную деятельность обучающихся и
осваивать программу по дисциплине биология с учетом требовании
стандартов третьего поколения.
Интернет-ориентированные обучающе-контролирующие средства
и алгоритмы их применения обеспечивают учет особенностей и учебного материала, и индивидуальных способов усвоения (запоминания), способствует активной деятельности всех студентов и развитию их творческого мышления при обучении. Наиболее перспективным является организация обучения в адаптивно-классифицируемом режиме, позволяющим предъявлять материал разными средствами с возможностью их чередования, изменять способы и объемы представления информации, реализовывать управление умственной деятельностью студентов с элементами обратной связи, организовывать обучение для разного уровня подготовки и любого контингента студентов.
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Организация самостоятельной работы студентов
медицинского вуза на основе
личностно-деятельностного подхода
Галянская Е.Г.,
кафедра акушерства и гинекологии,
Лопанова Е.В.,
кафедра педагогики и психологии
Актуальность проблемы овладения студентами методами самостоятельной познавательной деятельности обусловлена тем, что в период
обучения в вузе закладываются основы профессионализма, формируются умения самостоятельной профессиональной деятельности. В этой связи особенно важно, чтобы студенты, овладевая знаниями и способами их
добывания, осознавали, что самостоятельная работа призвана завершать
задачи всех других видов учебной работы, ибо никакие знания, не ставшие объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием личности (А.В. Петровский).
Несомненный интерес для нашего исследования представляют
труды, в которых значительное внимание уделяется проблеме формирования умений самостоятельной учебной деятельности (М. А. Данилов, И. А. Зимняя, Т. И. Ильина, И. Я. Лернер, А. А. Люблинская и
др.). В то же время во взглядах многих авторов наблюдается некоторая противоречивость по поводу сущности самостоятельной работы
студентов, недостаточно исследованными остаются вопросы класси16

фикации и систематизации самостоятельных работ, овладения будущими специалистами методами самостоятельной познавательной деятельности, условий, обеспечивающих системность самостоятельных
работ, средств организации самостоятельной учебной деятельности.
Слабо разработанными являются критерии и уровни сформированности познавательной самостоятельности, методика их определения и
другие вопросы.
Кроме того, анализ вузовской практики свидетельствует, что
обучение нередко сосредоточивается на узких целях формирования
знаний, умений, навыков студентов, становящихся самоцелью. Это
вызывает противоречие между необходимостью развития широкой
самостоятельности студентов в процессе познания, способностей к
такому познанию и действительным состоянием образовательной
практики.
Обращение к вопросу о наличии в вузах программ обучения самостоятельной работе студентов позволило установить, что такая программа должна включать:
- диагностирование обучающимся собственной познавательной
потребности в расширении, углублении, совокупности знаний, получаемых в вузе;
– определение собственных интеллектуальных, личностных и физических возможностей, в частности объективная оценка свободного от
посещения учебного заведения времени;
- определение цели самостоятельной работы – ближайшей и отдаленной, т.е. ответ на вопрос, нужна ли она для удовлетворения познавательной потребности;
- самостоятельный выбор обучающимся объекта изучения и обоснование этого выбора для себя;
- разработка конкретного плана долгосрочной и ближайшей программы самостоятельной работы;
- определение формы и времени самоконтроля.
Реализация программы связана с определенными технологиями
учения, которыми должен владеть и использовать каждый студент:
- технология самовосприятия и самооценки;
- технология самоуправления;
- технология работы на аудиторных занятиях;
- технология научной организации студенческого труда.
Итак, эффективность самостоятельной работы студентов может
быть обеспечена оптимальным решением нескольких задач: планированием, научной организацией учебного труда студентов при использовании различных методов и средств обучения, а также управлением самостоятельной работой и её контролем.
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Кроме того, анализ образовательной практики показывает, что эффект от самостоятельной работы студентов можно получить тогда, когда
она организуется и реализуется в учебно-познавательном процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все этапы и формы обучения в вузе.
На 4 курсе лечебного факультета ОмГМА в 2011-2012 году обучались 242 студента. Мы изучили возможности и стремления студентов к
самостоятельному выполнению заданий преподавателя, что позволило
нам выделить четыре группы респондентов:
1) «может и хочет» (их количество минимально и примерно составляет 20%);
2) «может, но не хочет» (их количество составляет примерно треть
обучающихся в Вузе 30%);
3) «не может, но хочет» (их количество составляет четверть, от количества студентов на курсе 25%);
4) «не может и не хочет» (их количество составляет четверть, от
количества студентов на курсе 25%).
В связи с полученными данными возникает вопрос: может ли
готовность к самостоятельной работе определить форму деятельности, а не просто способ выполнения заданий преподавателя? Ответ
утвердителен, но неоднозначен. Он обусловлен тем, что, во-первых,
формирование такой способности предполагает общеличностное развитие в плане совершенствования целеполагания, самосознания, рефлексивности мышления, самодисциплины, развития себя в целом
как субъекта деятельности (например, формирования умения вычленять, ставить и реализовывать цель, вырабатывать обобщенные приемы действий, адекватно оценивать результаты). Во-вторых, неоднозначность ответа определяется тем, что эта способность эффективно
и как бы самопроизвольно формируется только у студентов, обладающих положительной учебной мотивацией и положительным (заинтересованным) отношением к учебе.
Схематически технологический процесс формирования готовности
студентов к самообразовательной деятельности можно представить в
следующем виде:
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Таблица 1
Технология формирования готовности студентов
к непрерывной самообразовательной деятельности
№
Компоненты
п/п самообразования

Решаемые задачи

1. Создание эмо- 1.1. Научиться целеполаганию в самообразовании;
ционально1.2. Сформировать потребность самостоятельно
личностного ап- реализовать социально значимые задачи;
парата
1.3. Научиться ставить и решать в соответствии с
этими задачами личностно-значимые цели своего
самообразования
2. Овладение тех- 2.1. Овладеть умениями целостного представления
нологией усвое- содержания изучаемого;
ния
знаний, 2.2. Сформировать понимание роли изучаемого в
умений и навы- отражении объективной картины мира;
ков
2.3. Сформировать понимание роли изучаемого в
профессиональной деятельности
3. Овладение ме- 3.1. Сформировать основы опыта познавательной
тодикой работы деятельности для самостоятельной работы с исс источниками точниками информации;
информации
3.2. Научиться рациональному применению в самообразовании разнообразных источников;
3.3. Научиться умениям рационально находить,
извлекать информацию из источников, сохранять и
актуализировать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной деятельности
4. Овладение орга- 4.1.Сформировать умения рационального планинизационнорования самообразования;
управленчески- 4.2.Научиться обязательности выполнения плана
ми умениями
самообразования;
Научиться оценивать достигнутые в самообразовании результаты и ставить новые задачи
На основе этой технологии нами была разработана программа подготовки студентов к самостоятельной работе по дисциплине.
Экспериментальная проверка программы развития самостоятельной познавательной деятельности студентов на основе личностнодеятельностного подхода проводилась на четвертом курсе лечебного
факультета ОмГМА. Были выделены контрольные и экспериментальные
группы студентов. Формирующий эксперимент предполагает усиление
самостоятельной направленности обучения по сравнению с традицион19

ной методикой. Задачи эксперимента: 1) апробация системы самостоятельных работ студентов при изучении профессиональных дисциплин;
2) уточнение дидактических возможностей самостоятельных работ в ходе теоретических и практических занятий в сочетании с различными
приемами работы, практическими навыками; 3) определение влияния
самостоятельных работ на качество подготовки студентов.
Первая задача решается путем проектирования системы самостоятельных работ и их реализации в форме опытно-экспериментальной работы. При этом мы опирались на специфику клинических дисциплин и
деятельностную теорию учения. Для этого уточнялась дидактическая
направленность самостоятельных работ, пересматривался состав учебного материала с учетом целей обучения студентов, анализировалась система возможных и реальных видов самостоятельных работ.
Чтобы выявить возможности использования самостоятельных работ в освоении студентами учебного материала, в ходе занятий необходимо фиксировать, а затем анализировать: а) место самостоятельной работы в структуре занятия; б) количество времени на выполнение заданий; в) наиболее трудоемкие для работы фрагменты заданий.
Последняя задача – обнаружение влияния самостоятельной работы
на качество подготовки студентов представлялась наиболее сложной.
Это объясняется тем, что количество учебного материала, выносимого
на самостоятельную работу, ограничено, если сравнить его с общим
объемом материала, осваиваемого студентами в ходе теоретических и
практических занятий. Кроме того, на самостоятельную работу выносились лишь некоторые вопросы, остальные же проблемы изучались с помощью преподавателя. На практических занятиях использовался теоретический материал, освещаемый на лекциях, а также различные печатные источники, рекомендуемые педагогом.
При организации самостоятельной работы студентов на учебных
занятиях мы использовали разные варианты обучения:
1.
Обучение в команде. Особое внимание уделялось «групповым целям» и успеху всей группы, который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена команды в постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над проблемой, темой, вопросом. Задача каждого студента состояла
не только в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать
вместе, сформировать нужные навыки и при этом, чтобы вся команда
знала, чего достиг каждый.
2.
«Учимся вместе». Студенты разбивались на разнородные (по
уровню обученности) группы по 5 человек. Каждая группа получала одно задание, являющееся подзаданием какой-либо большой темы, над которой работают все. В результате совместной работы отдельных групп и
всех групп в целом достигалось усвоение всего материала. Внутри груп20

пы студенты самостоятельно определяли роли каждого в выполнении
общего задания: отслеживания правильности выполнения заданий партнерами, мониторинга активности каждого члена группы в решении общей задачи, а также культуры общения внутри группы. Таким образом, с
самого начала группа имела как бы двойную задачу: академическую –
достижение какой-то познавательной, творческой цели и социальнопсихологическую – осуществление в ходе выполнения задания определенной культуры общения.
3.
Исследовательская работа студентов в группах. Студенты
работали либо индивидуально, либо в группах до 6 человек. Они выбирали подтему общей темы, которая намечена для изучения. Затем в малых группах эта подтема разбивалась на индивидуальные задания для
отдельного студента. Каждый, таким образом, должен внести свою лепту в общую задачу. Дискуссии, обсуждения в группах дают возможность
ознакомиться с работой любого студента.
В целенаправленном развитии самостоятельной работы можно
выделить шесть уровней деятельности. Переход студента с одного уровня на другой обусловливался систематическим уменьшением непосредственной помощи преподавателя. В результате учебная работа студента
последовательно повышается на качественно новые ступени, появляется
реальная возможность проектировать развитие их познавательной самостоятельности и управлять ею.
В этом случае, самостоятельной учебной деятельностью можно
считать такую систему занятий, в процессе которой выполняются при
планомерном уменьшении прямой помощи преподавателя учебные задания, способствующие развитию познавательной самостоятельности
как черты личности будущего специалиста. Ее уровни при изучении
конкретной дисциплины могут быть различными. Чтобы установить оптимальные типы этих уровней, необходимо предварительно решить две
принципиально важные задачи:
1) разработать с учетом структурных особенностей изучаемой
дисциплины задания для студентов различных степеней сложности в соответствии с дидактико-методическими задачами этапов процесса обучения;
2) установить разные ступени самостоятельности студентов при
организации выполнения этих заданий.
Как свидетельствуют наши наблюдения, наиболее сильные студенты сразу включаются в поиск дополнительного материала для решения поставленной проблемы. Они не ждут частого вмешательства педагога в процесс поиска, стремятся проявить как можно больше самостоятельности.
Студенты со средней успеваемостью также включаются в познавательный поиск по проблеме в целом, Но в отличие от сильных они нуж21

даются в большей помощи со стороны педагога. Наконец, слабые студенты, как показывают наблюдения, на первых порах теряются и часто
отказываются от самостоятельного познавательного поиска, ждут прямой помощи. Для них большую трудность представляет поиск по проблеме в целом, расчленение проблемы на целевые вопросы, определение
пути и средств раскрытия этих вопросов. Причем характерно, что на
возникший вопрос они формулируют ответ на материале, который имеет
очень отдаленное отношение к существу вопроса, и быстро прекращают
поиск, довольствуясь ответом на какую-то часть проблемы, полагая, что
задача решена. Естественно, руководство со стороны педагога познавательным поиском слабых студентов должно быть особо продуманным и
находиться все время в поле его зрения.
Исследование показало, что если педагогически правильно созданы
условия для возникновения проблемной ситуации и осуществляется дифференцированное руководство со стороны педагога, то и слабые студенты
успешно овладевают приемами познавательного поиска в учении.
Таким образом, усвоение студентами различных явлений в результате наблюдений, проведения экспериментов эффективно проходит
лишь в процессе самостоятельной работы. К методам самостоятельной
работы по клиническим дисциплинам можно отнести наблюдение единичных объектов, сравнительно-аналитические наблюдения, учебный
эксперимент, конструирование и моделирование, решение ситуационных задач, работа с учебной книгой.
Заданиям для самостоятельной работы при изучении профессиональных дисциплин свойственно частичное или полное воспроизведение
какого-либо метода наук. Эти задания должны опираться на запас ранее
усвоенных теоретических знаний, практических умений и навыков,
иметь четко выраженную структуру, содержать новый для студента материал, а также обеспечивать получение обратной информации об умственных операциях и качестве выполненной работы.
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Использование кейс-метода для развития
клинического мышления студентов
(на примере курса «Детские инфекционные болезни»)
Е.А. Гашина,
кафедра детских инфекционных болезней
Потребность общества в специалистах, обладающих обширными
профессиональными знаниями и развитыми социально-личностными качествами, обуславливает внимание системы образования к формированию личности обучаемого. На всех уровнях профессионального образования все более широкое распространение в подготовке учащихся получает компетентностный подход. Проблема целенаправленного формирования профессиональных компетенций студентов ВУЗов является актуальной в педагогической теории и практике образования [1, 3, 6]. Переход от «знаниевого» подхода к компетентностному, ведет к готовности
студентов использовать полученные знания для решения практических и
теоретических задач, возникающих в результате их профессиональной
деятельности. В связи с этим особенно актуальным для студентов медицинских ВУЗов является развитие клинического мышления.
Деятельность врача накладывает определенный отпечаток на его
мышление, придает ему специфические особенности, которые могут
проявляться и в понимании вопросов, выходящих за пределы профессиональной сферы [4]. Клиническое мышление – это не шаблонное, по
трафарету мышление, а процесс обучения клиническому мышлению –
процесс сугубо творческий. В современной литературе встречаются различные определения термина «клиническое мышление». Одно из них:
клиническое мышление – это профессиональное, творческое решение
вопросов диагностики, лечения и определения прогноза болезни у данного больного на основе знания, опыта и врачебной интуиции.
Клиническое мышление базируется на знании, почерпнутом из
разнообразных научных дисциплин, на воображении, памяти, фантазии,
интуиции, умении, ремесле и мастерстве [4]. Это не только решение
сложных логических задач, но и способность к наблюдательности, установлению психологического контакта, доверительных отношений с
больным, развитая интуиция и «воссоздающее воображение», позволяющее представить патологический процесс в его целостности.
В процессе обучения студентов медицинских вузов можно подготовить условия для развития врачебной интуиции. Особенно важно у будущих врачей развивать наблюдательность, умение замечать так называемую «малую» симптоматику – малейшие сдвиги в облике, поведении, походке, позе и т.д. больного. Полезны в этом отношении и доходящие до
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педантизма требования строгой последовательности обследования каждого пациента. Определенную положительную роль может сыграть некоторая тренировка студентов в быстроте постановки диагноза [5].
Наиболее интенсивно и эффективно мышление человека формируется и развивается в молодом, точнее в юном возрасте. Таким образом,
развитие клинического мышления начинается уже на первых курсах,
при изучении базовых дисциплин. Накопленные знания позволят в процессе обучения на клинических кафедрах использовать этот багаж при
распознавании различных заболеваний. Развивать клиническое мышление студентов, способность анализировать, систематизировать полученные знания возможно только через качественное управление их учебнопознавательной деятельностью [10].
Современная медицина ставит перед врачом задачу как можно
скорее овладеть клиническим опытом. Клиническое мышление воспитывается в процессе общения студента, врача-преподавателя и больного
у постели больного. К сожалению, современные социальные условия в
преподавании клинических дисциплин ограничивают возможности работы студентов с больными. Создавшаяся ситуация диктует преподавателям высшей школы условия для использования других методов развития клинического мышления, таких как многоуровневые ситуационные
задачи, кейс-метод, ролевые игры, интерактивные методы и другие.
Активное применение клинических ситуаций соответствует актуализации практической направленности обучения, органичному соединению теории и практики, ускорению приобретения опыта навыков клинического мышления у молодых специалистов. В число наиболее подходящих методов входит использование вариативных клинических ситуаций. Такие ситуации оживляют и обогащают учебный процесс, делают обучение творческим, наглядным, полезным и поучительным, они
интересны студентам и преподавателям. Визуализированные вариативные ситуации исключают ошибки в восприятии информации, искажения
результатов, повышают приближенность к будущей профессиональной
деятельности. Опыт решения учебных ситуаций затем легко переносится
в практику лечебной работы. Анализ учебных клинических ситуаций
служит сокращению этого времени овладения практическим опытом, так
как способствуют ускоренному приобретению лечебного опыта на ментальном уровне [7].
Самыми распространенными типами профессиональных клинических задач являются дифференциально-диагностические, лечебные
(определение стратегии и выбор лечебной тактики), профилактические
(построение плана профилактических мероприятий), анализ диагностических и лечебно-тактических ошибок.
В клинической практике врач часто имеет дело с задачами на постановку диагноза и назначение правильного лечения, в которых усло24

вия представлены неполно и неточно. Поэтому ему необходимо уточнить условия, получить новые сведения, организуя для этого объективное обследование больного. Врач нередко получает избыточную информацию, которая не нужна для решения задачи. Здесь есть своеобразное
противоречие: с одной стороны, существует неполнота информации, с
другой, избыточность информации. Дело в том, что врач получает по
объему довольно большую информацию от больного, в результате специального обследования. Однако не вся она имеет отношение к болезни
и ее лечению и не всегда содержит минимум данных, необходимых для
достоверного заключения о больном и его заболевании. В картине болезни конкретного больного есть и нечто случайное, не представляющее
существенной диагностической или терапевтической ценности, а подчас
даже «лишнее», мешающее увидеть главную цепь факторов [11].
Различая между стандартными и нестандартными профессиональными задачами, заключаются в том, что первые врач знает, как решить,
вторые – как их решать, т.е. в первом случае можно говорить лишь об
умении использовать известные способы решения применительно к стереотипным условиям, во втором – об умении ориентироваться в условиях
относительно новой, субъективно трудной задачи, об умении мыслить.
Клиническая задача объединяет в себе цель и условия. В качестве
цели могут выступать: определение диагноза, назначение лечебных и
профилактических мероприятий, обоснование необходимости проведения
лабораторных и других исследований, нахождение врачебной ошибки и
др. Условия задачи обычно складываются из симптомов, синдромов, результатов объективного обследования, фактора времени, показателей тяжести заболевания, индивидуально-психологических особенностей больного, анатомо-физиологических особенностей ребенка и т.д. [7].
Одна из технологий, моделирующих реальную клиническую ситуацию получила название case study или кейс-метод. Название технологии произошло от латинского casus – запутанный необычный случай, а
также от английского case – портфель, чемоданчик. Использование кейс
технологий имеет ряд преимуществ. Акцент обучения переносится на
выработку знаний, а не на овладение готовым знанием. Преодолевается
«сухость» и не эмоциональность в изучении сложных вопросов.
Кейс-технологии предоставляют больше возможностей для работы
с информацией, оценки альтернативных решений, что очень важно в
настоящее время, когда ежедневно возрастают объемы информационных
потоков, освещаются различные точки зрения на одно и то же событие.
Кейс-метод требует подготовленности студентов, наличия у них навыков самостоятельной работы. Кейс-метод за счет ориентации на практические проблемы позволяет повышать мотивацию обучения, в связи с
тем, что студентам становится понятным, зачем, в какой ситуации может
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пригодиться тот или иной учебный материал, как применить его в конкретной практической деятельности.
Курс «Детские инфекционные болезни» относится к профессиональному циклу дисциплин. Изучение данной дисциплины направлено
на формирование профессиональных компетенций будущего врачапедиатра, таких как овладеть способностью и готовностью к постановке
диагноза, способностью выявлять у больных детей и подростков основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, назначать
адекватное (терапевтическое) лечение, осуществлять первую доврачебную помощь. Поэтому проведение практических занятий со студентами
6 курса педиатрического факультета преимущественно направлено на
моделирование ситуаций, приближенных к реальной профессиональной
деятельности. Для этого на кафедре разработаны различные ситуационные задачи по всем темам занятий, выписки из историй болезней инфекционных больных, база данных иллюстративного материала.
В преподавании детских инфекционных болезней мы используем
задачи, которые содержат патогномоничные симптомы, симптомы, входящие в диагностические критерии заболевания, набор результатов дополнительных методов исследования, или же задачи, требующие наметить оптимальную тактику лечения, исходя из готового диагностического заключения. А также используются нетиповые клинические задачи.
Решение нетиповой задачи требует от студента теоретического клинического мышления.
Каждый шаг обследования и лечения при решении задачи будет
строиться согласно логике развития патологической картины инфекционного заболевания, проявляющейся различными симптомами в зависимости от локализации инфекционного процесса. Всем известно, что диагноз «лакунарная ангина» для врача-педиатра особой трудности не
представляет. Это легко установить при осмотре полости рта больного.
Наличие ангины характерно для целого ряда инфекционных и некоторых неинфекционных заболеваний (инфекционный мононуклеоз, дифтерия, аденовирусная инфекция и др.). Поэтому, прежде чем направить
больного на современные методы обследования, следует проанализировать анамнез больного, данные осмотра, с целью сужения дифференциального круга заболеваний. В этом и выражается подлинная сущность
теоретического профессионального врачебного мышления при решении
диагностических и лечебных задач. Мыслительная деятельность врача
при этом осуществляется по законам разумного мышления. Это и есть
движение «мыслящего тела» по логике развития предметного содержания профессиональной деятельности [2]. В медицинской литературе нет
однозначного понимания синдрома. Чаще всего под синдромом понимают совокупность взаимосвязанных симптомов, характеризующих
определенное патологическое состояние организма [9]. Симптомы могут
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нести диагностическую, прогностическую и терапевтическую информацию [8]. При изучении детских инфекционных болезней мы чаще пользуемся стандартными (типовыми) задачами. В типовых задачах условия
позволяют без дополнительной информации и преобразований на основе
обучения и предшествующего опыта найти искомый результат.
Например. Задача 1. Ребенок поступает в стационар с жалобами на
повышение температуры, затруднение носового дыхания и боль в горле.
Ребенок болен 4 дня, температура 37,9°С, ребенок «храпит» ночью. При
объективном исследовании выявлено: налеты на миндалинах, увеличение лимфатических узлов, преимущественно в шейной группе, увеличение печени и селезенки. В общем анализе крови – лейкоцитоз, лимфоцитоз, атипичные мононуклеары 24%.
Задача 2. Ребенок поступает в стационар с жалобами на повышение температуры, затруднение носового дыхания и боль в горле. Ребенок болен 2 дня, температура 38,2°С, отмечается обильное отделяемое
из носа, ребенок подкашливает. При объективном исследовании выявлено: налеты на миндалинах, увеличение лимфатических узлов (подчелюстные, переднешейные, подмышечные, паховые), увеличение печени
и селезенки, гиперемия конъюнктив и отделяемое из глаз. В общем анализе крови – лейкоцитоз, нейтрофилез, атипичные мононуклеары 4%.
При решении задач делается акцент на сочетание различных симптомов заболевания. Так в 1 и 2 задачах у больного имеются следующие
симптомы заболевания: лихорадка, лимфааденопатия, тонзиллит, гепатолиенальный синдром, затруднение носового дыхания. При детализации симптомов выясняется, что в задаче 1 ребенок «храпит» ночью, что
может быть связано с увеличением носоглоточной миндалины (характерно для инфекционного мононуклеоза), а во втором случае отмечается
ринорея, что характерно для группы респираторно-вирусных инфекций.
Увеличение лимфатических узлов преимущественно в шейной группе
также более характерно для инфекционного мононуклеоза, а синдром
полиадении в сочетании с катаральным симптомом характерен для аденовирусной инфекции. Наличие конъюнктивита также свидетельствует в
пользу аденовирусной инфекции. Таким образом, в задаче №1 – предварительный диагноз: инфекционный мононуклеоз, а в задаче №2 – аденовирусная инфекция. Диагноз подтверждается данными анализа крови.
Наиболее информативными являются специфические признаки, а
менее информативными признаки общие, характерные для многих заболеваний. Следует отметить, что диагностическая значимость симптомов
не всегда совпадает. Однако господствующая сейчас арифметическая
оценка симптомов по принципу «больше – меньше» примитивна. Кроме
того, большая выраженность одних симптомов и меньшая других отнюдь не всегда пропорциональна их диагностической значимости. Важнейшие (специфические) признаки могут проявлять себя очень слабо и
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маскироваться более выраженными, но менее специфическими или второстепенными симптомами [8].
Важнейшей особенностью врачебной задачи является бесконечное
многообразие проявлений отдельных признаков, синдромов и их сочетаний, чрезвычайно индивидуальная вариабельность их. Течение большинства болезней характеризуется определенными фазами, стадиями,
периодами; для каждой стадии (или фазы) могут быть свои сочетания
симптомов н синдромов. В профессиональной деятельности врачу нередко приходится решать клинические задачи, в которых есть противоречивые условия относительно результатов исследований. Такая противоречивость может быть обусловлена различием методов исследования,
применяемых в разное время, на разных этапах развития болезни и разными специалистами.
Для диагностики инфекционных заболеваний большое значение
имеют данные анамнеза: время появления определенных симптомов,
динамика развития этих симптомов, так как многие инфекционные заболевания имеют цикличное течение. Специфические и постоянные симптомы и их динамика позволяют при диагностике ограничивать круг возможных заболеваний. Патогномоничные признаки встречаются довольно не часто (например, появление пятен Бельского-Филатова-Коплика
при кори). Но и В тех случаях, когда они налицо, диагностическая задача
не может быть безоговорочно решена. В инфекционной патологии существует ряд атипичных форм заболевания, когда патогномоничные
симптомы отсутствуют. Например, митигированная форма кори. Исследователи справедливо считают, что поскольку абсолютное большинство
симптомов лишь относительно специфичны и малозначимы для целей
конкретной диагностики, то необходимо анализировать два и более
симптомов, устанавливать между ними патогенетическую связь. Именно
так, т.е. путем построения специфических синдромов, идет диагностический процесс.
Симптомам и специфическим синдромам присуща определенная
закономерность возникновения, которая зависит от стадии болезни, вовлечения в процесс нескольких органов или систем органов. В диагностическом процессе должны быть задействованы только такие сочетания
признаков, которые укладываются в картину предполагаемой болезни и
способствуют постановки правильного диагноза. Например, краснуха
сопровождается повышением температуры, появлением катаральных явлений и сыпи. То же сочетание симптомов характерно и для кори. Однако при детальном анализе анамнеза заболевания можно выяснить, что
при кори сыпь появляется на 4-5 день заболевания, этапно и сочетается с
развитием конъюнктивита, появлением патогномоничного признака –
пятен Бельского-Филатова-Коплика, а при краснухе сыпь появляется в
1-2 день заболевания, одномоментно и сочетается с увеличением заты28

лочных и заднешейных лимфатических узлов. При составлении задач не
стоит пренебрегать данными эпидемиологического анамнеза.
Можно выделить следующие особенности профессиональных врачебно-клинических задач при изучении детских инфекционных болезней: необходимость самостоятельной постановки диагностической, лечебно-профилактической задачи; чрезвычайная изменчивость условий
(симптомы и синдромы могут выявляться и исчезать в зависимости периода заболевания); ограниченность времени; неполнота условий; необходимость создания целостной клинической картины заболевания" изучение причин, условий развития заболевания (данные эпидемиологического анамнеза); индивидуальные анатомо-физиологические особенности ребенка.
Значительное место в активизации познавательной активности и,
особенно, в развитии клинического мышления отводится интерактивным формам обучения, таким как, кейс-метод, ролевые игры и другие,
которые повышают мотивацию студента к практическому овладению
профессиональной деятельностью. На кафедре детских инфекционных
болезней для улучшения усвоения дисциплины используется кейсметод. При обучении студентов педиатрического факультета целесообразно использовать метод кейса при проведении практических занятий,
посвященных дифференциальному диагнозу различных заболеваний.
Это занятия по темам «Дифференциальный диагноз заболеваний, сопровождающихся экзантемой», «Дифференциальный диагноз заболеваний,
сопровождающихся ангиной» и «Дифференциальный диагноз заболеваний, сопровождающихся лимфаденопатией». Этот метод позволит представить разнообразные клинические ситуации, что не всегда можно
осуществить наличием пациентов с определенной патологией.
Цель этих практических занятий – научить студентов дифференцировать различные инфекционные заболевания у детей.
Всякий диагноз устанавливается с применением дифференцирования. Для определения нозологической формы и особенностей ее течения
у больного необходимо дифференцировать одну форму от других, а
также установить индивидуальные особенности данного больного в отличие от сотен и тысяч других. Это первый необходимый этап в определении диагноза. Всякое распознавание есть в какой-то мере по существу
дифференцирование. Иногда заболевание течет «как по книге», его
симптоматика специфична и ярко выражена. Врач быстро делает заключение от симптомов (синдромов) к диагнозу. Однако в любом случае
требуется произвести дифференцировку по исключению возможности
каких-то других заболеваний. Необходимость такой проверки диагноза
составляет принцип клинического распознавания заболеваний.
Сущность метода дифференциальной диагностики состоит в сравнении данной конкретной клинической картины с рядом абстрактных
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клинических картин с целью идентификации с одной из них и исключения остальных. Последовательное и грамотное сравнение предполагает
выделение отдельных признаков у сравниваемых предметов, т.е. их аналитическое рассмотрение с последующим синтезом признаков для сопоставления предметов в целом. Для научного исследования и дифференциальной диагностики заболевания сравнение, должно проводиться по
определенным правилам:
Например, в кейс по теме «Дифференциальный диагноз лимфааденопатий» входят 5 клинических ситуаций, разработанных на основе
реальных больных, дополнительные данные, включающие результаты
лабораторных исследований, дополнительные теоретические данные.
Применительно к специфике обучения студентов в медицинских
вузах можно предложить следующие этапы работы с кейсами. Перед
началом работы проводится инструктаж участников. При работе с кейсами используется метод малых групп. Каждая подгруппа получает разную клиническую ситуацию.
На первом этапе студенты знакомятся с ситуацией. На первом этапе
они должны выявить основную проблему, сформулировать предварительный диагноз, а также написать ряд заболеваний дифференциального
ряда (2-3 заболевания). На втором этапе работы студентам выдаются дополнительные теоретические данные о тех заболеваниях, которые они
включили в дифференциально-диагностический ряд. После знакомства с
теоретической частью, формулируется предварительный диагноз и составляется план обследования больного. На третьем этапе работы студентами оглашается предварительный диагноз, и запрашиваются данные дополнительных методов исследования. После получения данных общеклинических анализов круг дифференцируемых заболеваний может быть сужен. Далее студентами запрашиваются данные специальных методов исследования (ИФА, РИФ). В обсуждении могут принимать участие все
участники группы. На четвертом этапе проводится интерпретация результатов исследования и на основании полученных данных выставляется
окончательный диагноз согласно классификации. Пятый этап – представление ситуации для других групп, окончательный диагноз и обоснование
диагноза (данные жалоб, анамнеза, объективного обследования, лабораторные данные). На заключительном этапе преподаватель подводит итоги, обсуждает выступление участников, дает оценку студентам.
Таким образом, использование кейс-метода в обучении студентов
медицинских вузов способствует закреплению профессиональных навыков и материала по изучаемым ранее темам, позволяет студентам адаптироваться к реальным и потенциально возможным ситуациям, развивает навыки публичных выступлений и умение формулировать мысль с
использованием профессиональных терминов, сокращает время накопления профессионального опыта. Кейс метод завоевывает позитивное
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отношение со стороны студентов, сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и
позитивную мотивацию к учебе. А также, этот метод позволяет объективно оценить подготовку студента к занятию.
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Возможности технологии «Дружелюбная статистика»
в последипломном обучении врачей
Гудинова Ж.В.,
кафедра общей гигиены с курсом ГДП
Известно, что статистический анализ данных для медиков традиционно представляют собой большую сложность – как в освоении, так и в
применении на практике работы и научных исследований. Вместе с тем,
требования к качеству статистического анализа данных высокие, особенно эта тенденция усилилась в последнее время, в связи с необходимостью
вхождения российских ученых в мировое научное сообщество.
Вместе с тем, как отмечают члены Межрегиональной общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины» и
другие энтузиасты-статистики, в настоящее время в России уровень статистической обработки результатов медицинских исследований крайне
низок. Поэтому, с одной стороны, есть бесспорная необходимость освоения медиками (тем более учеными-медиками) основ статистического
анализа данных. С другой стороны, имеются объективные трудности
психофизиологического порядка, усугубляемые сложившейся к настоящему времени ситуации в профессиональной подготовке студентов в
медицинских вузах. Программы не включают в себя вопросы обработки
баз данных, акцент делается на тривиальные методы статистического
анализа отдельных немногочисленных показателей, используя которые
исследователь просто не в состоянии решить те задачи «космического
масштаба», которые перед ним стоят – множественные сравнения и
классификации, определение причинно-следственных связей (тоже
множественных в большинстве случаев), прогноз, ранжирование признаков, устранение избыточных данных, выбор наиболее информативных признаков, сокращение информационного пространства и проч. Методы решения таких задач в программе медицинских вузов отсутствуют.
Таким образом, образовательная ситуация характеризуется рядом
противоречий: между требованиями информационного общества и степенью готовности к жизни и работе в этом обществе, а также между потенциальными возможностями инфокоммуникационных технологий и
уровнем реализации этих возможностей в образовательной практике
медвуза. Не менее остро стоит задача подготовки самостоятельного и
активного специалиста, могущего работать в автономном режиме, вычленять проблему и проводить поиск путей ее решения. Особенно актуальны такие качества для специалистов в сфере управления здравоохранением, социально-гигиенического мониторинга, информационноаналитических отделов.
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Поскольку современный социально-гигиенический мониторинг
предполагают накопление баз данных, постольку Data mining становится
необходимым средством для их обработки. Разумеется, и в настоящее
время идет та или иная обработка баз данных, но следует признать, что
деятельность по их анализу носит весьма субъективный, хаотичный, не
целенаправленный характер: исследуются отдельные, чаще общепринятые, элементы системы «среда обитания – здоровье населения», не выделяются местные региональные проблемы в общероссийском ряду и,
следовательно, не находят их решения.
Еще меньше достижений в отношении прогнозов здоровья, среды
обитания и здоровья населения в зависимости от сценариев развития
среды обитания. По-прежнему, аналитик (и ученый, и специалист информационно-аналитической сферы здравоохранения) должен полагаться на свой опыт и знания в сфере анализа данных, часто весьма скудные.
А главное, на эти весьма скудные знания и отрывочные достижения
ограниченных исследований должны полагаться лица, принимающие
решения, вплоть до правительственных чиновников. В итоге страдает
население, его здоровье, и состояние среды его обитания, уже не говоря
об экономических потерях, вызванных неверным обоснованием бюджетирования здравоохранения.
Необходимость применения Data mining основывается также и на
чрезвычайно привлекательной его цели: обнаружения в «сырых» данных
раннее неизвестных, нетривиальных, практически полезных, доступных
интерпретации знаний (закономерностей), необходимых для принятия
решений в различных сферах человеческой деятельности, в частности в
сфере управления санитарно-эпидемиологическим благополучием, здоровьем населения и здравоохранением. В этом ключе весьма показательны формулировки авторов долгосрочной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Омской области», утвержденной Постановлением Правительства региона от 30 сентября 2009 г. N 175-п [4].
В качестве причин проблем здоровья населения указаны непрофессионализм врачей в области профилактики, «измерения резервов здоровья и
индивидуального прогнозирования жизнеспособности человека», недостаточная материальная база и рискованное поведение граждан (алкоголь, курение и т.п.). В этом перечне отсутствуют факторы, которые не
могут не влиять на здоровье – это условия среды обитания и аспекты
управления здоровьем населения и здравоохранением. Технологии Data
mining могли бы применяться и для оценки влияния условий среды, и
для выработки управленческих решений применительно к каждому району области, уж не говоря о прогнозе индивидуального здоровья. Каким
образом врач в реальных условиях приема больных может измерить резервы здоровья и прогнозировать жизнеспособности данного конкретного пациента? Очевидно, только при наличии на рабочем месте компью33

тера и соответствующего информационного обеспечения – методических рекомендаций, экспертной системы и (или) программного средства,
созданных с привлечением технологий Data mining.)
Data mining предполагает системы поддержки принятия решений
(СППР): программные системы, призванные облегчать работу людей,
выполняющих анализ (аналитиков), то есть это программные средства,
приспособленные именно под конкретные задачи для конкретного работника, будь то ученый-гигиенист или специалист информационноаналитического отдела [1]. То есть, процесс анализа данных еще более
ускоряется, по крайней мере, в его технической части.
Возникает вопрос о терминологии. Какое определение, название
технологий следует использовать в гигиене? Не всегда возможно применение дословно переведенного термина с другого языка на русский ввиду особенностей не только лингвистики и звучания слова, но и нюансов
менталитета, готовности целевой аудитории (в данном случае, это медики по образованию, гигиенисты, специалисты Роспотребнадзора) к восприятию такого новшества. Итак, имеются следующие термины: 1) добыча данных (Data Mining, датамайнинг), 2) интеллектуальный анализ,
3) глубинный анализ 4) выявление знаний в базах данных 5) обнаружение полезных знаний в базах данных. Мы более склонны к варианту
«Data Mining (обнаружение полезных знаний в базах данных)»: и по звучанию, и по сути, на наш взгляд, он более соответствует задачам широкого внедрения этих технологий в практику работы и медицинские
научные исследования. В то же время мы допускаем, что и этот термин
может не прижиться, измениться со временем согласно трансформациям
восприятия его специалистами, это нормально. Главное, что должно
остаться и развиться – это применение Data Mining медиками.
Технология «Дружелюбная статистика» предназначена для осуществления аналитической деятельности и прогнозирования в медицине: в практике работы социально-гигиенического мониторинга учреждений Федеральной службы Роспотребнадзора, информационноаналитических отделов учреждений здравоохранения и медикосоциальной экспертизы.
Технологией «Дружелюбная статистика» названа потому, что
предполагает пошаговый технологический подход: от начала – до конца анализа, от формирования базы данных – до смысловой интерпретации результатов в виде научной статьи, раздела доклада, аналитической записки, РР-презентации. Такой подход, с точки зрения одного из
рецензентов курса – заведующий кафедрой математического анализа
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктора физико-математических наук, профессора Ю.Ф. Стругова – оправдан для медицинской аудитории, не имеющей специальной математической подготовки.
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В контексте обучения медиков основам статистического анализа
данных, то есть предмету для них традиционно сложному и даже пугающему, важно то, что интерактивное обучение имеет в виду вполне
конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей – создание
комфортных условий обучения, то есть условий, при которых ученик
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность,
что делает продуктивным сам процесс обучения. Суть интерактивного
обучения состоит в такой организации учебного процесса, при которой
практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу
того, что они знают и думают. В связи с вышеизложенным для создания курса обучения основам статистического анализа баз медицинских
данных была выбрана форма интерактивного обучения, а именно – взаимодействия с компьютером, пакетами прикладных аналитических
программ и, конечно, с преподавателем. Высокую мотивацию у обучающихся обеспечивает наличие ближайшей цели: обычно это необходимость выполнения научной или научно-квалификационной работы на
современном уровне использования статистических методов обработки
данных.
Технология содержит пошаговые инструкции в распространенных
форматах Microsoft Excel и STATISTICA, данных в «дружелюбной»
форме, учитывающей характер мышления и уровень математических
знаний медиков. Безусловно, курс рассчитан на знакомство с азами компьютерной и статистической грамотности в пределах вузовской подготовки, он содержит семь занятий и включает следующие элементы, размещенные на элетронном носителе: пособие объемом 83 страницы, которое, кроме инструкции по проведению анализа, содержит алгоритмы
качественной интерпретации полученных математических результатов;
к каждому из семи занятий – необходимый электронный ресурс данных;
лекции-презентации в формате Microsoft Power Point (РР-презентации), в
которой излагается теоретическая часть с ответами на вопросы, для чего
нужен и что дает тот или иной вид анализа, а также краткие основы методов; обучающие файлы в форматах Microsoft Word, Microsoft Excel и
STATISTICA.
В ходе обучения предполагается освоение навыков пользования
компьютером на профессиональном уровне, формирования и анализа
баз данных, пользования современными программными средствами анализа данных и, главное, интерпретации результатов и обоснования
управленческих решений на основе анализа баз данных.
Обучающийся должен освоить следующие классические и авторские методы статистического анализа данных:

оценка характера распределения,

описательная статистика,
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способы расчета статистической нормы одного и нескольких
признаков,

метод персентилей,

персентиль-профиль (авторская методика),

прогнозирование, анализ динамических рядов,

методика «стабильные – хаотичные» (авторская методика),

t-критерий, дисперсионный анализ (ANOVA),

точный метод Фишера, расчеты критериев КраскелаУоллиса, Манна-Уитни, хи-квадрат,

корреляционно-регрессионный анализ и множественная регрессия,

факторный и компонентный анализ,

кластерный анализ.
Таким образом, технология «Дружелюбная статистика» предполагает обучение некоторым элементам Data Mining (базовые методам статистического анализа, регрессионный и кластерный виды анализа); она
раскрывает представление автора о методологии анализа причинноследственных связей в системе «среда – здоровье», которая может быть
применена и в других сферах медицины.
В ходе данного обучения огромное внимание уделяется графическому анализу данных и способам визуального представления информации. Мы считаем этот момент принципиальным в условиях современного информационного потока и сложности извлечения информации из
цифровых и текстовых массивов.
Известно, что в СГМ необходим анализ информации [3], собранной в виде объемных баз данных, и обязательно с применением современных пакетов прикладных программ, нужны довольно сложные методы анализа. Ведь и задачи СГМ должен решить «космического» масштаба – выявить причинно-следственные связи и разработать на их основе прогноз. Методами прошлого века типа таких задач сегодня не решить. Медикам, которыми являются специалисты Роспотребнадзора по
своему базовому образованию, составляет особую трудность не только
работать в пакетах прикладных программ типа Statistica, SPSS и др., но и
воспринимать результаты статистического анализа данных. Еще труднее
воспринимать эту информацию лицам без медицинского образования,
например, управленцам. Это реальная проблема. Для ее решения требуются способы простые, наглядные и вместе с тем эффективные в плане
получения новых полезных знаний.
И таким способом, на наш взгляд, является разработанный нами
[2] и рекомендованный для применения в СГМ Федеральной службой
Роспотребнадзора т.н. персентиль-профиль или структурный профиль –
это визуальное представление числовых выражений частей многоком36

понентного явления на столбиковой диаграмме с нанесением интервалов
статистической нормы. Способ основан на определении границ статистической нормы методом персентилей (Р) для каждого класса болезни:
Р25 – Р75. Суть анализа в том, чтобы можно было определить, попадает
ли тот или иной регион (район, территория) в интервал статистической
нормы. Если регион попадает в интервал «выше нормы» (> Р75), то этот
показатель является болезнью (группой) риска для данной территории и
в первую очередь нуждается в изучении и коррекции. Анализ структурных профилей необходим для получения наглядного представления об
особенностях конкретного показателя на территории в сравнении с генеральными показателями, о разбросе, вариабельности данных по каждой
отдельной форме на генеральной территории, об особенностях конкретного признака среды или здоровья на данной территории по сравнению с
аналогичными данными всей совокупности. Дает возможность выделить
патологию риска (группу риска, фактор риска) для конкретной территории, с последующими целенаправленными действиями по ее изучению и
профилактике.
Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс Омской государственной медицинской академии в виде тематического усовершенствования врачей «Дружелюбная статистика: анализ и
прогноз: пошаговые инструкции» и дисциплины по выбору аспиранта
«Статистический анализ в медицинских исследованиях».
Разработка и интеграция информационных и методических ресурсов должна ориентироваться на модель подготавливаемого специалиста,
соответствующую целям обучения. При разработке модели специалиста
должны использоваться такие методы как анализ реальной практики использования специалистов данного профиля и использование данных
прогноза о развитии той сферы деятельности, для которой готовится
специалист. В связи с этим интерес специалистов-медиков к применению информационных технологий усиливается и проявляется с позиций
приобщения к информационным ресурсам, реализаций межкультурных
коммуникаций, потребности личности в непрерывном самообразовании,
адаптации в условиях информационного общества. Поэтому исследования, связанные с информатизацией медицинского образования, становятся все более актуальными.
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Использование форм текущего контроля в повышении
мотивации учения студентов медицинского вуза
Магазева Е.А., Малютина Т.В.,
кафедра педагогики и психологии
Проблема развития внутренней мотивации в настоящее время
приобретает особую актуальность, поскольку современное общество характеризуется ускорением темпов развития, многообразием альтернатив
и сокращением сроков, отводимых на переработку и анализ значимой
информации. Раскрытие внутренних ресурсных состояний студентов является актуальной задачей современного вузовского образования. Востребованной становится личность, способная своевременно выбирать
условия и жизненные направления, соответствующие ее возможностям и
строить индивидуальную жизненную стратегию.
Мотивация является ведущим фактором, регулирующим активность, поведение и деятельность личности. Любое педагогическое взаимодействие со студентом становится эффективным только с учётом особенностей его мотивации.
Внутренняя мотивация, в отличие от мотивации внешней, достаточно давно описана в психологических трудах. При наличии внутренней мотивации поведение осуществляется ради себя самого или для реализации тематически связанных с мотивами целей. При преобладании
внешней – мотивы и цели деятельности обычно далеко отстоят друг от
друга [2].
Интерпретация процесса мотивации существенно определяется
тем, из какого базового представления мы исходим. В самом общем виде
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таких базовых представлений два: причинная (детерминистская) парадигма и парадигма свободы воли (или парадигма самоопределения).
Общим для всех моделей мотивации, строящихся на базе причинной парадигмы, является понимание человеческого действия как следствия какой-либо причины или определенного комплекса причин и явное или неявное убеждение в том, что если мы будем знать все эти причины, то сможем однозначно предсказывать действия человека и успешно влиять на них. Вторая парадигма исходит из представления о человеке как о существе, способном осознавать свои побуждения и свободном
самостоятельно определять свои действия и нести за них ответственность. Данная парадигма предполагает два «измерения» мотивационных
процессов: «горизонтальное», связанное с потребностями, установками,
мотивационными механизмами и прочими детерминантами поведения, и
«вертикальное», связанное с осознанием своих мотивов, столкновением
разных позиций во внешнем или внутреннем диалоге, осознанным и
осмысленным принятием решения и выбором поступка, с самоопределением и ответственностью.
Мотивация учения, как, впрочем, и любого человеческого действия, очень похожа на айсберг, большая часть которого всегда скрыта
от нашего взгляда. Видимая часть айсберга мотивации – это всевозможные награды и наказания, разнообразные стимулы, призванные вызвать
интерес, и процессы, определяющие успешность побуждения: динамика
уровня притязаний, оценивание вероятности осуществления угрозы
наказания, когнитивный диссонанс [6].
С другой стороны, рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо подчеркнуть, что понятие мотив тесно связано с понятием цель и потребность.
Учебная мотивация, как и любой другой ее вид, системна, характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. И при
анализе мотивации стоит сложнейшая задача определения не только доминирующего побудителя (мотива), но и развития его в деятельности с
учетом всей структуры мотивационной сферы человека.
Разрабатывая проблему личности, еще С. Л. Рубинштейн отмечает,
что ее специфическая сущность проявляется в деятельности [8]. То есть,
присутствие субъекта в ситуации предполагает осуществление определенной деятельности по разрешению данной ситуации: выделение в ней
условий, их соотнесение с встающими перед человеком требованиями,
задачами. В сознании субъекта моделируется обобщенный и идеальный
образ действия и отражается реальный способ действия, осуществляется
контролирующая и оценивающая функции, выстраивается стратегия и
тактика деятельности.
Развивая идеи С. Л. Рубинштейна, К. А. Абульханова-Славская
отмечает, что личность, выступая в качестве субъекта деятельности,
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структурирует деятельность на задачи, отвечающие ее целям, интересам, возможностям, формирует критерии, при которых она может
быть удовлетворена результатом и оформляет свою деятельность как
систему, выступая инициативным и ответственным организатором [1].
Специфика деятельности личности, в том числе в учебной ситуации, во многом зависит от степени осознания ею смысла осуществляемой учебной деятельности, возможных целей, альтернатив и их последствий. Также хорошее понимание своих способностей, своих притязаний, создает чувство свободы маневра, свободы выбора.
Существенным в учебной деятельности также является то, рассчитывает ли личность при ее осуществлении на свои собственные силы
или на внешние обстоятельства и значимое окружение, например, на педагогов. То есть, степень самостоятельности личности при осуществлении учебной деятельности будет определять развитие именно внутренней мотивации.
Цели учебной деятельности и ее смысл представлены лишь в сознании личности, и их мотивирующая сила во многом будет зависеть от
эмоциональной окрашенности планируемой учебной деятельности – является ли она эмоционально привлекательной или непривлекательной и
прогнозируется ли получение удовлетворяющих результатов при реализации этой деятельности. Личность самостоятельно закладывает определенные критерии своей удовлетворенности – неудовлетворенности в
уровне своих притязаний, ожиданий.
Таким образом, изучение особенностей мотивации личности при
осуществлении учебной деятельности, на наш взгляд, должно проводиться с учетом того, насколько студент осознает учебные цели, возможные альтернативы и их последствия, самостоятельно ли он планирует их достигать.
Способ организации личностью собственной учебной деятельности определяет внутреннюю или внешнюю мотивацию к ее осуществлению и может зависеть от степени ответственного отношения к этой деятельности.
С точки зрения С.Л. Рубинштейна именно ответственность является воплощением самого глубокого и принципиального отношения к
жизни, это способность человека детерминировать события, действия
как в момент их осуществления, так и по ходу свершения, вплоть до радикального изменения всей жизни.
По мнению Л.И. Дементий, ответственность есть жизненное новообразование и способность личности обеспечивать внутреннюю самостоятельность, относительную независимость от внешних требований,
оптимальную организацию деятельности и готовность осуществлять то,
что потребуется для реализации будущих целей. Тем самым ответствен40

ность выступает как детерминирующее динамическое образование всей
жизни человека и связана с организацией жизни в целом и самоорганизацией [3].
Таким образом, ответственность может выступать в качестве важного личностного основания внутренней мотивации, определяя способы
осуществления учебной деятельности. Мы придерживаемся позиции,
что ответственность – это ресурсная характеристика личности, дающая
возможность соотносить и соизмерять свои возможности и способности
с требованиями внешней среды, общества и других людей.
На развитие мотивации студентов к учению и овладению профессией оказывает влияние также уровень организации учебного процесса.
Необходимо создать условия для внутреннего мотивирования процесса
обучения, использовать интересные задания с высоким мотивационным
потенциалом, различные методы обучения, формы и средства текущей
аттестации. Необходимо создавать условия для студентов, направленные
на развитие внутренней мотивации, тем самым поддерживать общие мотивы деятельности, которые связаны с позицией обучающегося, с осуществлением значимой учебной деятельности и с осознанием ее смысла.
Преподавателям вузов хорошо известна проблема недостаточной
мотивации многих вчерашних выпускников школ. Например, уже в течение первого года обучения у части студентов медицинского вуза формируется понимание ошибочности своего выбора и нежелание в дальнейшем работать врачом (вероятно, выбор вуза и будущей профессии не
был обоснованным, он предопределялся внешними, часто случайными,
факторами). Уже во втором семестре уровень мотивации, направленной
на обучение, у таких студентов становится крайне низким, и, как следствие, недостаточно качественным оказывается итоговый уровень профессиональной подготовки [4].
Задача преподавателя создать условия, влияющие на развитие
внутренней мотивации. Необходимо предоставить свободу выбора, студент должен иметь возможность выбора учебного заведения, специальности, программы обучения, видов занятий, форм контроля. Свобода
выбора задает ситуацию, в которой студент испытывает чувство самодетерминации. При этом, осуществляя учебную деятельность, студент
принимает ответственность за ее результаты.
Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и
стремлений студентов. Результаты обучения должны соответствовать
потребностям обучаемого и быть значимыми для него. По мере взросления формируется такая важная потребность, как потребность в
структурировании будущего. При этом должно складываться представление о том, что учеба и ее итоги – это важный шаг на жизненном
пути. Таким образом, вновь, на более высоком уровне формируется
внутренняя мотивация.
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Повышению самостоятельности и активности студента способствуют, прежде всего, технологии самостоятельного обучения, интерактивные учебные пособия, стимулирующие студентов поддерживать обратную связь, специализированные компьютерные программы, мультимедийные обучающие системы, тестовый и рейтинговый контроль достижений. [7].
Разработка комплексов текущей аттестации учебного процесса является важнейшим условием эффективности самостоятельной работы
студентов, которое позволяет организовать обучение, в котором студент
является равноправным участником учебного процесса.
Результативность самостоятельной работы студентов во многом
определяется наличием активных методов ее контроля, среди которых
мы выделяем:
– входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения дисциплины;
– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня
усвоения материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;
– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или
модуля курса;
– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;
– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное
время после завершения изучения дисциплины.
На наш взгляд, для оценки сформированности мотивов и сформированных компетенций у обучающихся целесообразно использовать методику, основанную на принципе соответствия уровней учебной мотивации структуре сформированных базовых компетенций, что подтверждается главенствующей ролью мотивационной составляющей в структуре формирования компетенций.
Для определения структуры учебной мотивации используется
адаптированная методика Г.П.Карповой; для определения сформированности ключевых компетенций – методика Э.Э. Сыманюк и
А.М. Павловой. При осознанном способе формирования сформированные базовые компетенции должны совпадать со структурой учебной мотивации.
В последние годы наряду с традиционными формами контроля –
коллоквиумами, зачетами, экзаменами – достаточно широко вводятся
новые: тесты, эссе, кейс.
Весьма полезным, на наш взгляд, может быть тестовый контроль
знаний и умений студентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на твор42

ческой части преподавания. Этот метод обладает высокой степенью
дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора
индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и
самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.
Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний
студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению, индивидуализировать процесс обучения.
Рассмотрим еще одну форму текущей аттестации – эссе, которая
позволяет реализовать современный личностный подход к обучению и
позволяет максимально раскрыть многогранность индивидуальных
особенностей студента. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть
предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с
преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных
мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет
студенту научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть
научным стилем речи.
Эссе отличает подчеркнуто выраженный индивидуальный взгляд
на тот или иной предмет, объект речи, который описывает или переживает автор эссе. Однако наличие конкретной темы и вопроса в эссе не
предполагает их исчерпывающей трактовки, определения, утверждения, анализа. Автор характеризует явление с разных сторон, не охватывая при этом его полностью. Это качество эссе определяется как свободное владение темой. Для автора эссе главное – личное постижение
предмета исследования и отношение к нему. В качестве же способов
такого освоения он привлекает многочисленные примеры, проводит
параллели, подбирает аналогии, использует всевозможные ассоциации,
уподобления. Из многочисленного арсенала художественных средств
автор выбирает метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, сравнения.
Еще одна форма контроля, которая способствует развитию у студентов способностей к обоснованному и аргументированному выбору
различных вариантов решения той или иной проблемы – это кейс.
Кейс – единый информационный комплекс, позволяющий понять
ситуацию, провоцирующий дискуссию, привязывая обучающихся к реальным фактам, позволяет смоделировать реальную проблему, с которой
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в дальнейшем придется столкнуться на практике. В основе данной технологии лежит теория Experientiallearning — практикующего учения. К
практической реализации данной теории относятся обучение на рабочем
месте, наставничество, коучинг, тьюторство, обучение в аудитории методом кейсов. Кейс — конкретная ситуация, описание действительных событий, имевших место в процессе профессиональной деятельности в словах, цифрах и образах, в которых надо предложить варианты действий.
Под методом кейсов (Case-method) понимается изучение предмета
студентами путем рассмотрения большого количества ситуаций или задач в определенных комбинациях. Развивает понимание задачной структуры деятельности, позволяет накопить ценностно-смысловой опыт решения проблем, с которыми сталкиваются в сфере учебнопрофессиональной деятельности.
Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. И если в течение учебного цикла такую форму применять многократно, то вырабатывается опыт решения
учебно-профессиональных задач.
В педагогической науке разработаны определенные требования к
содержанию кейса. Остановимся на них подробнее. В кейсе рассматривается конкретная ситуация. В описание ситуации включаются основные
случаи, факты, принимаемые решения, имевшие место в течение времени. Причем ситуация может отражать как комплексную проблему, так и
какую-либо частную задачу. Как правило, информация не предоставляет
полное описание процесса или события, а скорее носит ориентирующий
характер. Поэтому для построения логичной модели, необходимой при
принятии обоснованного решения, допускается дополнять кейс данными, которые, по мнению участников, могли иметь место в действительности, собственными примерами из жизненного опыта. Таким образом,
студент не только фиксирует рассматриваемый случай, но и вникает в
него до такой степени, что может прогнозировать и демонстрировать то,
что пропущено в кейсе. Одна из основных задач кейсового метода –
максимально активизировать каждого студента и вовлечь его в процесс
анализа ситуации и принятия решений.
Таким образом, перечисленные нами формы текущей аттестации
стимулируют лучшее осознание и понимание изучаемого материала, а
также способствуют повышению внутренней мотивации и позволяют
самостоятельно и неоднократно воспроизводить уже изученную информацию в новых ситуациях.
Использование названных форм в педагогическом процессе содействует повышению мотивационной сферы студентов, качества усвоения
сложного материала, более углубленное восприятие новых данных, осознанное применение знаний в практических условиях. При проведении
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данных форм в высших учебных заведениях повышается качество профессиональной подготовки будущих специалистов, что позволяет сделать процесс обучения более значимым и интересным для студентов,
максимально приблизить его к условиям будущей профессиональной
деятельности.
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Организация самостоятельной работы студентов
в медицинском вузе при изучении дисциплины
«Пульмонология» на 6 курсе педиатрического факультета
А.Г.Мингаирова,
кафедра детских болезней №1
В настоящее время вопросы организации самостоятельной работы
студентов являются одними из наиболее активно обсуждаемых в кругу
исследователей, занимающихся педагогикой высшей школы. Обществу
требуются специалисты, способные к самостоятельной преобразовательной деятельности. Подготовка высококвалифицированных кадров,
способных решать профессиональные задачи любой сложности, является одним из условий реформирования системы высшего образования и
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здравоохранения [4, 8, 9, 11]. В связи с этим резко возрастает роль самостоятельной работы студентов, которая становится главным резервом
повышения качества подготовки будущих специалистов.
В рамках традиционной парадигмы обучения сложились хорошо
отработанные структуры обеспечения преподавательской деятельности,
которая изначально понимается как информационная, сводящаяся в основном к чтению лекций и проведению семинарских и практических занятий в лекционно-дискуссионном «формате». Парадигма учения связана с самостоятельным осознанным освоением научного знания каждым
студентом, с конструированием и «выращиванием» знания.
Актуальность этих проблем объясняется не только вступлением
России в Болонский процесс, переходом от парадигмы обучения к парадигме учения. В настоящее время существуют разночтения в понимании
термина «самостоятельная работа», что препятствует повышению ее результативности. Например, до сих пор остается дискутабельным вопрос
насколько отвечает своему названию аудиторная самостоятельная работа? И вообще, можно ли назвать любую работу студента самостоятельной, если ею в той или иной мере руководит преподаватель? Ведь самостоятельность предусматривает умение ставить перед собой цель и достигать ее без посторонней помощи и поддержки, выполняя все функции
управления своей деятельностью [5].
Придерживаясь точки зрения о том, что самостоятельная работа
студентов – это вид учебно-познавательной деятельности студента по
освоению профессиональной образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии преподавателя в
ее планировании и оценке достижения конкретного результата, следует
признать, что, скорее всего, можно говорить лишь о степени самостоятельности при выполнении различных типов самостоятельных работ [5,
10]. Процесс становления самостоятельности представляет собой постепенную передачу функций управления учебной деятельностью от преподавателя студенту [5].
Управлять самостоятельной работой студентов – значит осуществлять взаимодействие в режиме сотрудничества (обсуждать совместные
цели, программу действий, координировать средства реализации поставленных целей, оценивать и анализировать полученные результаты), что
обеспечит развитие субъектности студентов и создаст ситуацию успеха.
[3, 12]. Меняется позиция студента, приходит осознание того, что
научиться можно только самому.
Основная задача преподавателя сводится не к изложению готовых знаний, а к организации учения (овладение новыми ролями:
тьютора, консультанта и модератора образовательного процесса)
[1, 2, 6, 10].
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Тьюторство – поддержка, сопровождение. Тьютор анализирует
познавательные интересы каждого студента, разрабатывает специальные задания, опирающиеся на современные коммуникационные
методы, личную и групповую поддержку; продумывает способы мотивации и варианты фиксации достижений; разрабатывает направления проектной деятельности. Деятельность тьютора направлена не на
воспроизводство информации, а на работу с субъективным опытом
учащегося.
Консультирование сосредоточено на решении конкретной проблемы. Это особым образом организованное взаимодействие между преподавателем-консультантом (профессионалом) и обучающимся, направленное на разрешение проблем и внесение позитивных изменений в деятельность студента. Предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое он может предписать консультируемому, либо он
владеет способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы. Главная цель преподавателя в такой модели обучения – научить
студента «как учиться».
Моделирование – деятельность, направленная на раскрытие потенциальных возможностей обучающегося и его способностей. В его
основе лежит использование специальных технологий, помогающих
организовать процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, и
подводящего обучающегося к принятию решения за счет реализации
внутренних возможностей. Модератор выступает посредником, который устанавливает отношения между обучающимися (например, в
деловой игре, дискуссии).
Возрастающие требования к уровню самостоятельности у выпускников и недостаток методических положений, объясняющих
разработку средств учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов, определили актуальность проблемы и
необходимость представить личный опыт организации самостоятельной работы в рамках конкретной клинической дисциплины.
В процессе изучения пульмонологии студент педиатрического
факультета должен научиться особенностям сбора анамнеза, обследования, лечения детей различного возраста с заболеваниями органов
дыхания, а также освоить некоторые алгоритмы оказания неотложной помощи.
Рабочей программой по циклу «Пульмонология» предусмотрено 92 часа, из них 12 часов – составляют лекции и 80 часов – практические (аудиторные) занятия (1 занятие – 4 академических часа, всего 20 занятий). Работа студентов на занятии преимущественно самостоятельная и занимает 60 часов из 80. Расчет времени на внеаудиторную самостоятельную работу проводился исходя из рекомендаций
Тряпицыной А.П., 2008 [10]. Оказалось, что для освоения дисципли47

ны, помимо аудиторных занятий, необходимо 50 внеаудиторных
академических часов.
Большую помощь в планировании самостоятельной работы студентов оказывает такое средство организации учебной деятельности как
технологическая карта дисциплины, специально разработанная авторами
статьи. В нее включены темы, оснащение занятий, конкретные виды
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по каждому занятию, формы аттестации, академические часы.
Существующая до недавнего времени учебно-методическая карта
дисциплины была неудобна для работы, так как в ней обозначались
лишь некоторые формы аудиторной самостоятельной работы (курация
больных, анализ лабораторно-инструментальных данных), ограниченное
количество форм контроля. Оставалось непонятным, чем конкретно
представлена внеаудиторная самостоятельная работа, как считать часы
на различные виды работ.
В медицинском вузе самостоятельная работа отличается специфическими особенностями. Так, помимо устной и письменной подготовки
к занятию, создания презентаций, обзора научных публикаций, решения
задач и тестирования, обучение предусматривает работу с больным (курация, обоснование диагноза, составление плана обследования и лечения, написание учебной истории болезни и ее защита) [11].
На занятиях используются наглядные пособия, схемы, таблицы,
рисунки, муляжи, мультимедийные презентации, приводятся примеры
из практической деятельности, проводится курация больных в пульмонологическом отделении. Студентам рекомендуется список обязательной и дополнительной литературы.
Используются групповые и индивидуальные задания. Контроль
знаний осуществляется в виде устного опроса, тестовых заданий, решения ситуационных задач, участия в дискуссии. Умения оцениваются по
индивидуальной работе студента с больным, участию в деловой игре,
написанию учебной истории болезни, оформлению выписки, дневника
по результатам курации. Итоговая аттестация – зачетное занятие. Вопросы по дисциплине включены в итоговую государственную аттестацию студентов педиатрического факультета.
Внеаудиторная самостоятельная работа представлена следующим образом:
- устная проработка учебного материала (по конспектам лекций,
учебной и научной литературе);
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
- поиск научных публикаций и электронных источников информации;
- подготовка заключения по обзору, доклада к семинару, практическому занятию;
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- аннотирование книг, статей;
- написание рефератов (эссе);
- решение задач;
- написание учебной истории болезни, оформление выписки;
- создание презентации, графических схем, ментальных карт,
синквейнов;
- работа с тестами и вопросами для самопроверки;
- моделирование (составление задачи самостоятельно) и/или анализ конкретных проблемных ситуаций.
Аудиторная самостоятельная работа представлена в следующих
вариантах:
- выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе практики (курация больного, обоснование диагноза, оформление
дневника);
- участие в работе семинара: устный ответ, доклад, сообщение,
дискуссия;
- решение задач;
- создание синквейнов;
- ролевые игры (Case-Study);
- контрольная работа (в т.ч. тесты) – письменное выполнение.
Отдельного внимания заслуживает аудиторная самостоятельная
работа на клинической лекции: короткие задания на прямое перефразирование, составление синквейнов, визуальное ранжирование, видение
причины и др.
Степень самостоятельности студентов во всех указанных вариантах самостоятельной работы различна и зависит от ее дидактических целей, содержания, формы организации, уровня интеллектуального развития и академической подготовленности студентов, а также педагогического мастерства преподавателя.
Наряду с написанием учебной истории болезни, большое практическое значение и перспективы, на наш взгляд, имеют также ролевые
(деловые) игры. Например, на цикле «Пульмонология» разработаны и
успешно используются две ситуационные игры по дифференциальной
диагностике и неотложной помощи на различных этапах здравоохранения при бронхообструктивном синдроме у детей раннего возраста и
бронхиальной астме. Студенты выступают в роли врача скорой помощи,
врача приемного отделения, заведующего отделением, участкового педиатра, экспертов. Эта технология позволяет студенту быть самостоятельным и активным в деятельности, дает возможность работать индивидуально, без посторонней помощи, развивает логическое мышление,
способность замечать свои и чужие ошибки, а преподавателю, который в
данном случае выполняет функции модератора, оценить не только знания, но и умения студентов в конкретной роли и ситуации. Условием иг49

ры является запрет на комментарии, а обсуждение сделанных ошибок,
происходит только после ее окончания с участием группы студентовэкспертов.
Управление самостоятельной работой студентов можно представить технологично. При изучении данной клинической дисциплины алгоритм управления следующий:
I. Подготовительный этап – конструирование образовательной
среды, включающее в себя необходимые ресурсы (в т.ч. учебнометодическое обеспечение);
II. Целеполагание и планирование – согласование индивидуальных планов самостоятельной работы студентов (виды и темы заданий, сроки представления результатов, объем и критерии выполнения
заданий);
III. Консультирование – проводится по образовательному запросу
студента, даются инструкции по методике выполнения задания. Осуществляется индивидуальная педагогическая поддержка студента в его
самостоятельной работе (тьюторство) и моделирование – создание среды для свободной коммуникации при использовании интерактивных
форм.
IV. Контрольно-оценочный этап (осуществление промежуточного
и заключительного контроля).
Опыт показывает, что самостоятельная работа требует упорядочения и системной организации. Рекомендуемое соотношение времени,
отводимого на аудиторную и внеаудиторную работу, во всем мире составляет 1:3,5. В соответствии с действующими отечественными учебными программами – не менее 1:1. Самостоятельная работа студентов,
предусмотренная учебным планом, должна составлять 50-70 % общего
количества часов.
Cуществующие расчеты времени на аудиторную и внеаудиторную
самостоятельную работу не учитывают конкретных условий и могут не
удовлетворять преподавателей. Для этого можно организовать экспериментальную работу и в течение учебного года определить реальное количество часов, которые затрачивают студенты на разные виды самостоятельных работ.
Умелое педагогическое управление, использование различных индивидуально-ориентированных форм обучения позволяет достичь большей самостоятельности и ставит студента в такие условия, в которых у
него появляются образовательные потребности и, как следствие, стремление овладеть профессиональной культурой, а в идеале – устремление к
самореализации через профессию.
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Использование метода кейсов
в преподавании фтизиатрии в медицинском вузе
Мордык А.В.,
кафедра фтизиатрии и фтизиохирургии
Главной целью проводимых в медицинских вузах реформ является
переход на более высокий уровень качества преподавания, содействие
мобильности высококвалифицированных кадров, повышению престижа
российской системы высшего профессионального медицинского образования путем приведения её в соответствие с идеологией Болонского
процесса.
Федеральный государственный стандарт нового поколения направлен
на формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций и развитие способности применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области.
Крайне важно в условиях компетентностного подхода в образовании, современных требований к использованию новых образовательных
технологий разработка и внедрение новых рабочих программ по преподаванию отдельных дисциплин в медицинском вузе на основе новых
Федеральных образовательных стандартов III поколения.
Запросы меняющегося общества во главу угла ставят в настоящее
время проблему активизации познавательной деятельности обучающихся, что, несомненно, должно находить свое отражение в разрабатываемых рабочих программах учебных дисциплин.
В связи с этим в последнее время в современной российской дидактике широкое распространение получили активные методы обучения,
такие как метод проектов, компьютерное моделирование, деловые игры,
метод кейсов и т.д. Наименее изученным и используемым из них в
нашей стране является метод кейсов, несмотря на то, что он очень популярен на западе и имеет более чем 20–летнюю историю. Первоначально
данный метод применялся при изучении экономики в Гарвардском университете, однако в последнее время он широко распространился и стал
использоваться при изучении медицины, юриспруденции, математики и
других наук.
Применение кейс-метода позволяет развивать навыки работы с
разнообразными источниками информации, превращать процесс решения проблемы, изложенной в кейсе, в творческий процесс познания,
подразумевающий коллективный характер познавательной деятельности. Данный метод обеспечивает как воспроизводство известного в
науке знания, так и позволяет получать принципиально новое знание.
Будучи формой интерактивного обучения, кейс-метод, как правило, вызывает позитивное отношение со стороны обучающихся, которые видят
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в нем игру, где они имеют возможность проявить и усовершенствовать
аналитические и оценочные навыки, творческие способности, научиться
работать в команде, применять на практике теоретический материал,
увидеть неоднозначность решений проблем в реальной жизни, найти
наиболее рациональное решение.
Стоит отметить, что, с одной стороны, метод кейсов, будучи интерактивным методом обучения, завоевывает позитивное отношение со
стороны студентов, которые видят в нем игру, обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение практическими навыками
использования изученного материала. Не менее важно также то, что
анализ ситуаций активно способствует профессионализации будущих
врачей, их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по
отношению к учебе, поскольку действия в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, эффективность), либо они должны быть предложены в качестве способа разрешения проблемы. Но в любом случае выработка модели практического действия
представляется эффективным средством формирования профессиональных качеств обучающихся.
С другой стороны, кейс-метод выступает как образ мышления
преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и
действовать, обновить свой творческий потенциал.
Организация процесса обучения с использованием кейс-метода –
соответствующего современному подходу один из способов формирования профессиональной компетентности, т.к. он формирует аналитические, практические, творческие, коммуникативные, социальные навыки
и навыки самоанализа, являющиеся неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности будущего специалиста.
Основным источником учебно-методических кейсов является процесс обучения фтизиатрии; по степени воздействия основных источников кейс-методы бывают практическими (отражающие абсолютно реальные жизненные ситуации), обучающими (задача – обучение) и научно-исследовательские (ориентированные на осуществление студентами
исследовательской деятельности).
Классификация учебно-методических кейсов основывается на их
сюжете, временной последовательности материала, способе представления материла, субъекте, степени воздействия источников, наличии приложений и объему, этапах организации учебного занятия.
При использовании предложенной нами рабочей программы по
интеграции кейс-метода в содержание профессиональной подготовки
молодого специалиста возрастает уровень мотивации к освоению фтизиатрии в учебном процессе; формируется целостное отношение к процессу овладения навыками и умениями использования данного метода обучения; развивается способность к творческой реализации и рефлексив53

ной самооценке и, таким образом, осуществляется освоение профессиональных компетенций.
Обучение по фтизиатрии складывается из аудиторных занятий (96
час.), включающих лекционный курс, практических занятий и самостоятельной работы (48 час.). В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в
учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 45% от аудиторных занятий.
Лекционный материал подается в форме проблемных лекций, лекции-визуализации. На семинарских занятиях используются следующие
технологии: позиционного обучения, дидактических задач, технологии
развития критического мышления, кейс-технологии (работа с информационным текстом, взаимообучение, дискуссия). Использование
средств наглядности и интерактивных технологий обеспечивают высокую активность обучаемых и высокое качество усвоения изучаемого
материала.
Основное учебное время студентов выделяется на практическую
работу по раннему выявлению и диагностике туберкулеза у детей и подростков.
При изучении учебной дисциплины фтизиатрия необходимо использовать знания по туберкулинодиагностике и профилактике туберкулеза и освоить практические умения проводить отбор детей и подростков для вакцинации и ревакцинации БЦЖ с учетом результатов массовой туберкулинодиагностики.
Практические занятия проводятся с демонстрацией больных и использованием наглядных пособий, для решения ситуационных задач, ответов на тестовые задания, разбора клинических больных.
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к
практическим занятиям, к тестированию и включает подготовку рефератов по изучаемой дисциплине. Для организации самостоятельной работы
студентов используются технологии направляющего текста, проблемного обучения, дидактических задач, обеспечивающие дифференцированный подход к обучаемым и возможность организовывать индивидуальную и групповую работу.
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной
работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её
изучение (в разделе СРС).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Академии и кафедры.
По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации для студентов «6 курса педиатрического факультета» и методические указания для преподавателей «по фтизиатрии для
педиатрического факультета».
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Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно
проводят курацию пациентов, оформляют рефераты и представляют к
защите историю болезни.
Написание реферата, учебной истории болезни способствуют
формированию профессиональной компетенции: способность и готовность организовать проведение туберкулинодиагностики и флюорографические осмотры детей и подростков с целью раннего выявления туберкулеза, оценить их результаты; проводить отбор лиц для вакцинации
и ревакцинации БЦЖ с учетом результатов массовой туберкулинодиагностики, оценить ее результаты (ПК-13).
Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. Самостоятельная работа с пациентами способствует
формированию профессионального поведения, аккуратности, дисциплинированности.
Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием,
текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в
ходе занятий, во время клинических разборов, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.
Созданные для каждого практического занятия наборы кейсов
позволяют сформировать основную профессиональную компетенцию,
которая не может быть сформирована при изучении других дисциплин
(ПК 13) и закрепить имеющиеся базовые компетенции, развитые студентами при изучении других дисциплин.
Разработки практических занятий для преподавателей по наиболее
значимой именно для формирования ключевой компетенции (ПК 13) по теме «Туберкулинодиагностика», и наиболее трудной для студентов темы
«Туберкулезный менингит» представлены в приложениях № 1 и № 2. Представленные разработки содержат наборы кейсов и эталоны ответов к ним.
В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный
контроль знаний студентов с использованием тестового контроля, проверкой практических умений и решением ситуационных задач. Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Для обучающихся, систематически посещающих учебные занятия, зачет складывается по накопительной системе.
На каждом занятии обучающимся предлагается выполнить индивидуальное
или групповое задание продуктивного или творческого характера.
Резюмируя всё выше изложенное, следует отметить, что нами решалась проблема организации процесса обучения в вузе на основе реализации
кейс-технологии. В ее основе лежит идея научно обоснованных методов и
средств, позволяющая под руководством преподавателя студентам осуществлять решение ситуационных задач, с помощью которых можно повысить активную самостоятельную деятельность и уровень овладения профессиональными компетенциями обучающихся.
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Развитие управленческого потенциала медицинского вуза
в современных условиях
Новиков А.И.,
ректор ОмГМА
Лопанова Е.В,.
кафедра педагогики и психологии
В государственных программных документах по развитию образования: «Национальная доктрина образования в Российской Федерации»,
«Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы», «Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» – предусматривается
комплекс мер, направленных на развитие системы образования в стране и
повышение его качества. Вместе с тем, решение проблемы перехода на
новый качественный уровень образования невозможно без обеспечения
повышения качества кадрового потенциала образовательных учреждений.
Кадровый потенциал характеризует способность вуза к решению
проблем инновационного развития образования на основе высокой
нравственности, интеллекта, компетентности, профессионализма деловой активности, профессиональной мобильности и качества деятельности. По уровню кадрового потенциала судят о качестве деятельности вуза. Он является одним из основных объектов управления в условиях модернизации вузовского образования.
Проблема инновационных изменений в современном российском
образовании ставит новые задачи перед руководителями высших учебных заведений. Умение видеть перспективу развития вуза, прогнозировать инновации в направлении развития профессиональной подготовки,
выстраивать и обеспечивать взаимовыгодные отношения с работодателями и другими заинтересованными субъектами в профессиональном
образовании будущих специалистов и другие задачи требуют комплексного подхода в их решении.
Обеспечить такой подход возможно лишь при условии целенаправленного профессионального взаимодействия руководителей и преподавателей вуза, способных к проектированию и реализации инноваций, учитывающих особенности профессиональной подготовки обучающихся. В этом случае такую группу специалистов возможно рассматривать как управленческую и педагогическую команду, являющуюся организационной формой коллективного управления, определяющую
стратегию, тактику и методику образовательного процесса в вузе. Все
это указывает на актуальность разработки стратегии управления,
направленного на повышение кадрового потенциала вуза.
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Таким образом, объективно существует проблема: с одной стороны, перед вузами стоит актуальная задача формирования и поддержания
управленческого потенциала высокого качественного уровня, с другой
стороны, в каждом вузе необходимо систематически проводить анализ
сложившегося управленческого потенциала и определять направления
его развития с целью обеспечения высокой конкурентоспособности и
имиджа вуза на рынке образовательных услуг.
Управленческий персонал определяется как один из важнейших
ресурсов высшего учебного заведения. Под управленческим потенциалом руководителя в вузе (вслед за О.А.Созыкиной) будем понимать
профессиональные знания и уровень управленческой квалификации,
умение управлять научно-педагогическим коллективом преподавателей
и сотрудников, умение управлять функциональными процессами и совокупность индивидуальных качеств руководителя.
Управленческий потенциал вуза включает в себя:
1. Профессиональный потенциал – профессиональные знания и
уровень управленческой квалификации управленческого персонала вуза.
2. Социально-трудовой потенциал – умение управлять научнопедагогическим коллективом преподавателей и аспирантов.
3. Производственный потенциал – умения управлять функциональными процессами: воспитательной, учебной, методической и научной работой.
4. Личностный потенциал – наличие необходимых для руководителя личностных (индивидуальных) качеств.
Управленческий потенциал вуза составляют аспиранты, молодые
специалисты, резерв на выдвижение, управленческий персонал. В связи
с этим развитие управленческого потенциала современного вуза может
осуществляться по трем направлениям: процесс планирования и развития аспирантов и молодых сотрудников; подбор управленческого персонала; формирование резерва управленческих кадров.
В рамках настоящей работы был осуществлен анализ практики
формирования и развития управленческого потенциала ГБОУ ВПО
ОмГМА Минздравсоцразвития РФ на примере заведующих кафедрами.
Проведенное исследование позволило охарактеризовать управленческий корпус кафедр по следующим критериям: наличие ученой степени и звания; пол, возраст, семейное положение; профиль кафедры: выпускающая, невыпускающая; научно-педагогический стаж; стаж работы
в одном вузе; стаж работы в должности заведующего кафедрой; время и
место повышения квалификации и т.п.
Данные для анализа были получены в ходе опроса заведующих
кафедрами и экспертов. В качестве экспертов привлечены деканы и проректоры медицинской академии. Их средний стаж работы в управленческой должности – 14,6 лет, 90% – доктора наук, профессора.
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В зависимости от категории респондента использовались следующие виды формализованных вопросников по изучению практики управления кафедрами медакадемии:
- анкета для заведующих кафедрами. Задачей анкеты было изучение мнений действующих руководителей кафедр по различным аспектам управления процессом формирования и развития управленческого
потенциала. Вопросы задавались в закрытой форме для последующего
их обобщения и статистической обработки;
- анкета для проведения интервью с экспертами по проблемам
управления в вузе. Анкета эксперта по управлению кафедрой использована для опроса специалистов, являющихся опытными руководителями
в системе высшего образования, и охватывала комплекс вопросов, определяющих эффективность управления кафедрой высшего учебного заведения.
В анкетировании заведующих кафедрами приняли участие 53 человека (из 64). Средний возраст заведующих кафедрами достаточно велик – около 52 лет: наибольший процент заведующих кафедрами –
47,1% в возрасте 51-60 лет, 24,5% заведующих кафедрами – в возрасте
41-50 лет, 9,4% – в возрасте 61-65 лет. 18,6% заведующих кафедрами
имеют возраст более 65 лет. Молодых руководителей кафедр очень мало: тех, кто моложе 40 лет, – менее 10% обследованных заведующих кафедрами. Для того чтобы занять эту должность, необходимо пройти
слишком долгий путь по карьерной лестнице. С другой стороны, пожилой возраст многих заведующих кафедрами может говорить о консервативности значительной части руководителей, застарелости их методов
руководства, требует привлечения на эти должности более молодых и
подготовленных руководителей.
Средний стаж руководства кафедрой в целом по академии составил около 10 лет. Однако свыше четверти заведующих кафедрами возглавляют свои кафедры менее 3 лет, а менее 5 лет работают в должности
37% заведующих кафедрами. Таким образом, более трети нынешних руководителей кафедр не имеют достаточного опыта руководящей работы
в вузе. Основная масса заведующих кафедрами пришла на ключевую в
вузе руководящую должность, не имея ни опыта управленческой деятельности, ни соответствующей теоретической (экономической или
управленческой) подготовки.
Занимают должность профессора 82,9% заведующих кафедрами
медакадемии; 17,1% – доценты. Это говорит о достаточно высоком
научном и интеллектуальном уровне руководителей изучаемых структурных подразделений вуза, так как эта должность требует большого
опыта и интеллектуального потенциала.
Более 25 лет работают в своем вузе 33,3% заведующих кафедрами,
17,6% работают в одном вузе от 21 до 25 лет. Эти данные положительно
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характеризуют состав заведующих кафедрами в плане их постоянства и
приверженности одному вузу, так как средний стаж работы в данном вузе равен 19,44 года.
В результате анализа было выявлено, что более 50% заведующими
кафедрами работают после получения высшего образования в структуре
вуза и имеют представление об его специфических особенностях. Это
также является положительным аспектом, однако работа в медицинском
учреждении в руководящей должности в основном идентична функциям
заведующего кафедрой, и, кроме того, может внести определенные
навыки и опыт в должность заведующего кафедрой.
Только 40% заведующих кафедрами повышали в последний раз
свою квалификацию на ИПК, ФПК при вузах, а 60% – только на курсах или на кратковременных стажировках. Однако эти формы повышения квалификации заведующих кафедрами касались в основном педагогических технологий, а проблем управления в вузе, как правило,
не затрагивали.
Анализ реальной практики руководства кафедрами показал острую
потребность в профессиональном управлении. В результате низкого
уровня управления потенциал профессорско-преподавательского состава
кафедр раскрывается, развивается и используется не в полной мере.
Существующая система формирования и развития управленческого
потенциала не удовлетворяет новым условиям деятельности медицинской
академии. В результате этого заведующие кафедрами медленно, опираясь
лишь на собственный опыт, набирают квалификацию, не создают условия
для формирования и развития своего резерва, иногда сами становятся факторами, тормозящими реформирование и развитие вуза.
Только 63,9% заведующих считают себя неформальными лидерами. На 46,5% кафедр вообще нет резерва на должность заведующего кафедрой. Резерв подобран, но неофициально, на 37,2% кафедр, а официально – в резерве руководящих кадров есть сотрудники всего на 16,3%
обследованных кафедрах. Заместители заведующего кафедрой реально
есть только на 54,6% кафедр. Данные об использовании делегирования
полномочий заведующими свидетельствуют о слабом применении этого
важного управленческого приема. Такая ситуация связана со слабым
развитием у многих руководителей кафедр организационных навыков и
управленческой культуры.
Формирование квалифицированного персонала связано с определенными издержками для академии, поэтому мероприятия по обеспечению специалистами требуемого качества должны быть экономически
обоснованы. Необходимо осуществлять планирование численности кадров на замещение вакантных должностей на основе прогноза развития
вуза и оценки необходимого финансирования кадрового потенциала.
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Разрабатываемая внутривузовская система формирования и развития управленческого потенциала вуза имеет своей целью обеспечение соответствия квалификации и профессиональных навыков вузовских управленцев требованиям, предъявляемым к ним, изменениями во внешней
среде, внедрением новых технологий обучения студентов, направленных
на поддержание конкурентоспособности и имиджа вуза на рынке образовательных учреждений (листы 3 – 5 раздаточного материала).
Первое направление в кадровой политике ГБОУ ВПО ОмГМА –
это работа с аспирантами и молодыми специалистами, которые в перспективе могут занять руководящие должности в вузе. Суть работы с
этой категорией заключается в определении и усиленном развитии сотрудников, обладающих потенциалом для занятия через 10-15 лет руководящих должностей в вузе.
Второе направление – работа с управленческим резервом: – формирование резерва управленческих кадров, его обучение, практическое
использование, аттестация и постоянный мониторинг управленческого
резерва.
Третье направление – работа с управленческим персоналом медицинской академии: подбор и отбор управленческого персонала, его
адаптация; повышение управленческой квалификации; мониторинг
формирования управленческого корпуса.
Работа в рамках этого блока предполагает улучшение качественного состава руководителей всех уровней управления, достижение оптимальной расстановки и ротации руководителей, сокращение периода
адаптации в должности вновь назначенных работников, качественное
выполнение руководителями текущих и стратегических задач, стоящих
перед вузом и его подразделением.
Механизмами реализации внутривузовской системы формирования и развития управленческого персонала являются:
- формирование и работа с резервом на выдвижение;
- организация внутривузовской Школы управленческого персонала;
- рейтинговая система оценки деятельности вузовских кафедр.
Для нормативно-методического обеспечения деятельности Школы
управленческого персонала в медицинской академии разрабатываются
на основе действующего законодательства и принятых в системе высшей школы РФ документов «Положение о внутривузовской системе
формирования, обучения и развития управленческого резерва» и «Положение о внутривузовской системе повышения квалификации управленческих кадров».
Представляется целесообразным внедрение внутривузовской системы мониторинга эффективности деятельности вуза на основе ежегодной рейтинговой оценки деятельности кафедр. Рейтинговая оценка
как элемент внутривузовского стратегического управления всеми вида60

ми деятельности вуза позволяет сравнивать подразделения вуза по показателям, характеризующим научную, учебную, методическую, культурно-массовую, воспитательную работу.
Разрабатываемая внутривузовская система развития управленческого потенциала медицинской академии направлена на решение задач
своевременного обеспечения потребности вуза в компетентных управленческих кадрах, улучшения качественного состава руководителей всех
уровней управления, достижения оптимальной расстановки и ротации
руководителей, создания реальной перспективы продвижения работников, качественного выполнения сотрудниками текущих и стратегических
задач, стоящих перед вузом и его подразделениями. Таким образом,
продуманная стратегия развития управленческого потенциала вуза, интеграция усилий руководителей всех подразделений медицинской академии позволит использовать имеющиеся возможности расширения
сферы деятельности вуза, укрепления авторитета ОмГМА на рынке образовательных услуг не только региона, но и России в целом.

Разработка компонентов оценки образовательных
достижений студентов в курсе «Нормальная физиология»
Патюков А.Г., Комаров А.Ю.,
кафедра нормальной физиологии
Наиболее сложная задача, которая стоит перед вузами в новых
условиях – это формирование системы оценки образовательных результатов на различных этапах обучения. ФГОС ВПО определяет эти вопросы следующим образом:
- «..вуз обязан обеспечивать гарантию качества подготовки, в том
числе разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников…;
- …включает текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию, итоговую государственную аттестацию выпускников».
Адекватная реализация в жизнь данных ФГОС настоятельно требует разработки и внедрения в образовательный процесс современных
подходов к оценке эффективности образовательного процесса по всем
дисциплинам соответствующего ФГОС.
Одной из важнейших фундаментальных дисциплин, обеспечивающих подготовку врача, является нормальная физиология. Знание физиологии необходимо врачу любой специальности, так как без понимания
механизмов функционирования органов и систем организма, регуляции
их функций, последствий воздействия факторов внешней среды, а также
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усвоения нормальных параметров гомеостаза невозможна диагностика и
лечение ни одного заболевания. В связи с этим, нормальная физиология
служит базой для изучения патофизиологии, фармакологии, пропедевтики внутренних болезней, терапии, неврологии, офтальмологии и других
клинических дисциплин, преподаваемых студентам при освоении специальности «лечебное дело». Исходя из этого, преподавание такой дисциплины должно качественно и количественно соответствовать передовой
научной и практической информации, что требует необходимость разработки и внедрения современных контрольно-измерительных материалов,
позволяющих объективно оценивать достижения обучающихся в свете
компетентностного подхода в оценке эффективности образовательного
процесса на кафедре нормальной физиологии.
В то же время объективно существует противоречие между требованиями современной образовательной ситуации к адекватной оценке
учебных достижений студентов медицинского вуза и несоответствием
существующих контрольно-измерительных материалов компетентностному подходу в медицинском образовании, что и определило тему
нашего исследования.
Для определения уровня формирования компетенций учащегося,
прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны различные методы. Наиболее распространенными из них можно
признать стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговую систему оценки.
Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных заведений, вузов и
даже стран, при том что каждый из них сдает этот тест по месту своей
учебы. Данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и
компетенций. Он не является полностью закрытым (не предполагает
только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в тестах по медицине – ситуационная задача и т.д.).
Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного,
и для итогового контроля. Они очень популярны на Западе, а в последнее время и в России, хотя есть немало специалистов, которые сомневаются в высокой эффективности и тем более универсальности тестового
метода.
Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный
материал разделяется на логически завершенные части (модули), после
изучения которого предусматривается аттестация в форме контрольной
работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в баллах, сумма
которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах оце62

ниваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем,
умения организовать группу для решения проблемы и т.д. Максимальное количество баллов – 100.
Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные
работы, а также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие в НИРС,
решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных
усложненных лабораторных работ).
На первом этапе происходит усвоение основных понятий курса,
развиваются умения оперировать этими понятиями, происходит накопление фактического материала, что соответствует информационнорепродуктивному уровню.
На втором этапе формируются знания о физиологических функциях организма, механизмов их регуляции, рассматриваются вопросы
физиологии различных систем. Усвоение данного материала свидетельствует об адаптивно-продуктивном уровне.
На
третьем
этапе,
соответствующем
интегративноисследовательскому уровню, происходит интеграция накопленных сведений о физиологических механизмах, важным является усвоение взаимосвязи изучаемых процессов в организме, вопросов регуляции организма в частности и биосфере в целом.
Переход на научно-исследовательский уровень характеризуется
умением прогнозировать ситуации исходя из изменения условий (на
знании физиологических констант организма), формированием собственной мировоззренческой позиции в вопросах здорового образа жизни и других, развитием коммуникативных, организаторских умений через участие в активных формах обучения на четвёртом этапе.
Таблица 1
Этапы и уровни формирования системы физиологических знаний
Этапы и уровни
формирования сиВиды
Цели
стемы физиологиДеятельности
ческих знаний
1. Эмоционально- Изучение особенно- Выполнение упражнений
психологический
стей физиологическо- на усвоение понятий, изуили информацион- го
функционирова- чение свойств основных
но-репродуктивный ния. Формирование физиологических систем
уровень (узнавание системы
первонаматериала)
чальных физиологических понятий
63

2.
Регулятивный
или
адаптивнопродуктивный уровень (воспроизведение материала)

Знание основных физиологических процессов, протекающих
в организме.

3. Социальный или
интегративноисследовательский
уровень (применение знаний в решении ситуационных
задач)
4. Аналитический,
творческий, или
научно-исследовательский (применение
полученных
знаний в практической
медицине,
науке) уровни

Представление об организме как едином
целом. Взаимосвязь
физиологических
процессов в организме, уровни регуляции
Объяснение взаимосвязи между глобальными проблемами цивилизации, физиологическими процессами и состоянием здоровья людей
(концепция устойчивого развития)

Выполнение упражнений
на усвоение физиологических реакций, лежащих в
основе жизнедеятельности
живых организмов, работа
со схемами, отражающими
ход физиологических процессов в организме
Работа с обобщающими
схемами на взаимосвязь
физиологических процессов, выступление с сообщениями, докладами

Моделирование, работа с
информационными текстами, отражающими современные
достижения
физиологии, решение ситуационных задач, участие в дискуссиях

На кафедре осуществляются следующие виды контроля.
Текущий контроль: осуществляется во время практического занятия и СРС. Цель – систематическая проверка усвоения теоретического
материала, умения использовать теоретические знания на практике.
Показатели, позволяющие оценить образовательные результаты
студента:
1. Присутствие на занятии без опоздания – 1 балл.
2. Наличие медицинского белого халата, колпака на занятии – 1 балл.
3. Устный индивидуальный ответ студента – от 2 до 5 баллов.
4. Выполнение и правильное оформление протоколов практических работ – от 0 до 5 баллов.
5. Решение ситуационных задач от 0 до 5 баллов.
6. Результат входного контроля знаний – от 0 до 5 баллов.
7. Результат выходного контроля знаний – от 0 до 5 баллов.
8. Защита тем СРС – от 2 до 5 баллов.
9. Присутствие на лекции – 2 балла за 2 часа лекции.
10. Выполнение научно-исследовательской работы (выступление с
рефератом на заседании научного студенческого кружка – 20 баллов,
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выступление по итогам выполнения научно-исследовательской работы
на итоговом заседании кружка – 30 баллов, выступление на итоговой
научной конференции 40 баллов, призовое место на итоговой студенческой научной конференции – 50 баллов).
Рубежный контроль (итоговый по разделу дисциплины): Компьютерное тестирование по разделу – от 2 до 5 баллов.
Итоговый контроль: письменно-устный экзамен с учетом результатов текущего и рубежного контроля – от 0 до 55 баллов.
Целью разработки, статистической обработки и анализа результатов теста является создание системы заданий специфической формы,
возрастающей трудности, позволяющей качественно оценить структуру
и эффективно измерить уровень знаний, умений, навыков и представлений по разделу Рабочей программы «Физиология системы крови».
Комплекс итоговых контролирующих материалов (тест) по теме
«Физиология системы крови» соответствует Рабочей программе по
дисциплине нормальной физиологии кафедры нормальной физиологии
ОмГМА, разработанной на основе национально-регионального (вузовского) компонента профессиональных клинических дисциплин основной
образовательной программы Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности
060101 – Лечебное дело.
Таблица 2
Содержательно-деятельностная матрица
Номер
Содержание цели
цели
Студент будет иметь представление:
4
Об общих механизмах формирования физиологических процессов системы крови
8
О принципах изучения функции системы
крови у человека в норме
Студент будет знать:
13
Показатели физиологической нормы системы крови. Механизмы функционирования
системы крови. Роль системы крови в поддержании гомеостаза и гомеокинезе здорового человека
15
Классификацию форменных элементов крови, биохимический состав плазмы крови, показатели и механизмы гемостаза крови. Влияние различных БАВ и ФАВ на функции системы крови
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№ задания теста
1,2,5,
8,10,17,24,25
9,16,30

3,15,31,19,20,2
1

4,11,22,27,28,3
6,37,38

Студент будет уметь:
17,18
Выявлять типичные отклонения от физиоло- 6,12,13,18,29,3
гической нормы гематологических показате- 2,33,34,39,40
лей, проводить качественный и количественный анализ показателей красной крови,
определить количество лейкоцитов в камере
Горяева и фотометрическими методами,
подсчитывать лейкоцитарную формулу крови
16
Характеризовать изменение показателей си- 5,14,23,26,35
стемы крови в сторону гипер- или гипофункции
В настоящее время с целью развития и применения инновационных тестовых подходов в оценке компетентности студентов, сотрудниками кафедры:
- применяется расширенный спектр вида постановки вопроса в тестах (восстановить правильную последовательность, правильно соотнести различные виды процессов, установить фактическое и логическое
соответствие заданных процессов и др.) с необходимостью студенту демонстрировать не только знания, но и умения применять знания в решении конкретных задач, мыслить нестандартно, гибко, адекватно поставленной задаче.
- впервые разработаны тесты входного контроля знаний по технологии «логическая цепочка», позволяющие оценить степень интегративных знаний по всем предшествующим дисциплинам (пререквизитам) с
учетом важности и преемственности данных знаний для дисциплины,
что чрезвычайно важно для физиологии, как интегративной науки, так и
для качественной реализации стандартов ФГОС нового поколения в целом.
Проанализируем результаты внедрения комплексной учебной программы по физиологии в образовательный процесс на лечебном факультете медицинского вуза и оценим эффективность педагогического эксперимента по использованию учебной программы при подготовке студентов медицинского вуза.
Эксперимент проводился в Омской государственной медицинской
академии с 2009 по 2012 год, в нём принимали участие студенты 2 курса
лечебного факультета. В эксперименте участвовали 110 человек.
Достоверность полученных экспериментальных результатов оценивалась методами математической статистики для малой выборки,
средние взвешенные показатели для каждой выборки оценивались по tи F- критериям при уровне вероятности 0,95. Обработка экспериментальных данных была проведена с помощью стандартной компьютерной
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программы «STATGRAF». Достоверность полученных данных оценивалась методом сравнения процентных распределений данных, для этого
использовалась методика расчёта χ2-критерия («хи- квадрат критерия»).
Эксперимент проводился в три этапа:
Первый этап – поисково-констатирующий, включал анализ проблемы сформированности системы физиологических знаний, проводилось анкетирование студентов, выявление начальных физиологических
знаний.
Второй этап – развивающий, включал применение разработанной
учебной программы по физиологии, предполагал рефлексию и корректировку.
Третий этап – заключительный, включал анализ, интерпретацию и
обобщение, статистическую обработку и оформление полученных результатов.
Анализ проблемы сформированности системы физиологических
знаний, проводимый на поисково-констатирующем этапе педагогического эксперимента показал, что студенты имеют очень общие представления о взаимосвязи физиологических знаний с проблемами подготовки специалистов по специальности «Лечебное дело», затрудняются
привести примеры, характеризующие механизмы регуляции физиологических функций, конкретных воздействий на эти механизмы, оказывающих как негативное, так саногенное влияние на человека, мало знакомы с практической стороной применения знаний, что подтвердило необходимость работы по формированию системы физиологических знаний
у студентов лечебного факультета, способствующих успешному освоению последующих клинических дисциплин.
Изучение физиологических знаний на начальном этапе исследования позволило выяснить: наибольшие затруднения вызвали вопросы о
взаимосвязи физиологических процессов и значении применения физиологических знаний в деятельности, что учитывалось нами при разработке учебной программы по физиологии.
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Рис. 1. Результаты анкетирования студентов на наличие физиологических
знаний, значимых для подготовки врача по специальности «Лечебное дело»

Нами в качестве компонента учебной программы по физиологии
разработана система заданий разного уровня, которые используются на
практических занятиях, выполнение которых позволяет судить об
уровне сформированности системы физиологических знаний.
Анализ результатов позволил констатировать, что уровень сформированности системы физиологических знаний повысился, с вероятностью ошибки, не превышающей 0,05 %, т. к χ2=9,08 больше соответствующего табличного значения при числе степеней свободы (m-1) = 3,
составляющего 7,81.
В ходе эксперимента увеличилась доля студентов, справляющихся
с заданиями каждого уровня. Наибольший прирост наблюдался при выполнении заданий, соответствующих интегративно-исследовательскому
– 19 %, и научно-исследовательскому уровню усвоения системы биохимических знаний – 29 %.
Нами была выяснена степень значимости образовавшихся различий. Полученное значение χ2=47,53 больше соответствующего табличного значения при числе степеней свободы (m-1) = 3, составляющего
7,81, при вероятности допустимой ошибки меньше 0,05. Следовательно,
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гипотеза о значимых изменениях в формировании физиологических знаний студентов в результате введения новой методики экспериментально
подтвердилась.
По результатам проведенного исследования были сформулировать
следующие выводы:
1. Проведенный анализ философской, психолого-педагогической
и методической литературы показывает, что, по мнению многих ученых,
условиями реализации в образовании концепции устойчивого развития
является не только изменение содержания учебных предметов в свете
данной концепции, но и изменение методики преподавания естественнонаучных дисциплин. Современные тенденции, происходящие в мире,
рассматриваемые с позиций концепции устойчивого развития, предъявляют новые требования к системе образования, в том числе к системе
подготовки будущих врачей в вузе. Сегодня перед медициной стоят
сложнейшие задачи, которые невозможно решить без качественных изменений в системе подготовки специалистов и переориентации деятельности преподавателя.
2. Анализ содержания тем курса физиологии показал, что эта
дисциплина обладает большими дидактическими возможностями для
ознакомления студентов со многими проблемами современности и
направлениями их решения. Современными тенденциями преподавания
физиологии является освещение не только биологических и физиологических составляющих тем, но и освещение социальных сторон жизни
человека, образа жизни, отношения к своему здоровью и природе, то
есть обращение к биосоциальной природе человека.
3. Используемая нами научно-методическая модель формирования системы физиологических знаний, раскрывающая цели и задачи современного курса физиологии включающая содержательные блоки и
компоненты, этапы и уровни, позволяет спланировать, организовать образовательный процесс, и что не маловажно, адекватно оценить знания
умения, навыки студентов по физиологии человека, определяет формы
реализации и предполагаемый результат формирования физиологических знаний у студентов лечебного факультета медицинского Вуза в
свете новых требований ФГОС.
4. Оптимальным средством реализации обучения студентов нами
разработана учебная программа по физиологии человека, включающая
теоретический, лабораторно-практический, контрольно-оценочный блоки, всю совокупность методического обеспечения, разработанного с
учетом подготовки врача по специальности “лечебное дело” (курс мультимедийных лекций, учебные и методические пособия, видеофильмы, и
др), предполагающий дополненное и по-новому структурированное
нами содержание курса физиологии, разнообразные виды деятельности
и средства контроля за сформированностью системы физиологических
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знаний (компьютерное тестирование, письменно-устный экзамен) будущих врачей при обучении в медицинском вузе.
5. В ходе применения на развивающем этапе эксперимента применяемой учебной программы по физиологии увеличилась доля студентов,
выполняющих
задания,
соответствующие
интегративноисследовательскому и научно-исследовательскому уровням усвоения
системы физиологических знаний более качественно.

Особенности адаптации студентов к обучению
в медицинском вузе
Позднякова А.Н.,
фармацевтический факультет,
Лонская Л.В.,
кафедра педагогики и психологии
Проблема адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в высшей школе представляет собой одну из важнейших общетеоретических проблем и является традиционным предметом дискуссий многих учёных. Вопросы вузовской адаптации рассмотрены в психологопедагогических трудах Е.А. Ямбурга, С.В. Красикова, М.М. Безруких,
А.А. Реана, Е.В. Вигенберга, Г.Г. Овчинникова, А.Д. Глоточкина и др.
Анализ изученных работ в аспекте исследования показывает, что в
современной психолого-педагогической науке не достаточно внимания
уделено системе организации процесса адаптации.
Отсюда следует, что в современном образовании назрела потребность разрешения следующих педагогических противоречий:
- между потребностью педагогов в оказании педагогической помощи первокурсникам в адаптационном процессе и не разработанностью соответствующей модели;
- между противоречиями, возникающими во внутреннем мире молодых людей, и недостатком педагогического опыта для помощи в преодолении этих противоречий.
С целью выявления некоторых особенностей адаптации студентов
медвуза нами было проведено исследование на базе ОмГМА со студентами первого курса фармацевтического факультета в котором принимали участие 42 человека.
Анализ данных анкет позволил выявить основные проблемы адаптации первокурсников к обучению в вузе:
- неготовность работать с большим объемом новой информации;
- недостаточный уровень школьных знаний по многим дисциплинам;
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- неумение распределять свое время и силы;
- отсутствие привычного контроля и опеки со стороны родителей,
учителей; неготовность к обучению, основанному на полной самостоятельности;
- неготовность к выполнению высоких требований преподавателей;
- отсутствие у некоторых студентов трудолюбия и силы воли;
- некоторые студенты признаются, что поступили в вуз лишь для
получения диплома о высшем образовании. Подобная установка приводит к такой проблеме, как нежелание учиться. Цель одна, очень узкая, а
вследствие этого узкий круг общения и решаемых проблем. Студенты с
такой установкой «плывут по течению».
Результаты нашего анкетирования были дополнены целенаправленным наблюдением за учащимися в стенах академии и за её пределами, беседами, как с отдельными студентами, так и с микрогруппами, что
позволило нам определить вид адаптации у каждого первокурсника.
У большинства, 26 человек, наблюдаются признаки пассивной адаптации. Для пассивно адаптированных студентов характерны обозначенные
выше проблемы, но к ним можно добавить и низкий уровень культуры
общения. У 4-х человек – признаки дезадаптации. Типичная структура
проблем у дезадаптированной группы складывается из всех выше перечисленных и плюс — равнодушие ко всему, что происходит вокруг них.
И у 12-ти человек – проявления активной адаптации. Для активно адаптированных остается проблема реализации себя, применение своих знаний, умений, навыков в соответствии с нормами и ценностями окружающей их студенческой жизни. Таким образом, можно предположить, что
лишь 30% студентов не будут испытывать трудностей в обучении на
старших курсах и, возможно, реализуют себя в выбранной профессии.
Результаты проведенного исследования по определению уровня
тревожности показали, что среди обследованных студентов встречались
представители с разными уровнями личностной (ЛТ) и ситуативной (СТ)
тревожности, что исходно, по нашему мнению, может определять их реакции на начало обучения в вузе. Исходя из принятой трактовки распределения людей по уровням тревожности 13 студентов из общего числа
обследуемых имели низкую ЛТ (менее 30 баллов), 14(44%) – средние
показатели (31-44 балла) и 53% высокие показатели ЛТ (более 45 баллов). У большинства (82%) обследованных уровень СТ характеризовался
как низкий (менее 30 баллов), а у 4(13)% студентов – как умеренный (3144 балла; среди обследованных 2(6%) с высоким уровнем СТ. Как известно, СТ по Спилбергеру в большей степени отражает эмоциональные
реакции обследуемых, которые представляют непосредственные ответы
на какое-либо воздействие или ситуацию. В то же время ЛТ – преобладающее эмоциональное состояние, отражающее более или менее устойчивый характер откликов на те или иные жизненные факты.
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В результате тестирования мы выяснили, что респондентам в количестве 75% редко присуще чувство одиночества, 19% от общего числа
первокурсников часто испытывают подобные чувства, 6% – никогда.
Большинство одиноких студентов основным событием, предварявшим
одиночество, назвали расставание с семьей или друзьями при поступлении в учебные заведения, другие респонденты описали ряд стрессовых
обстоятельств, обусловивших их одиночество. Среди них перечислены:
разрыв романтических взаимоотношений, неприятности с другом или
товарищем по комнате, событие в семье. В качестве других причин одиночества называли: уединенное место проживания, плохое здоровье.
Критическая жизненная ситуация (или ситуация, воспринимаемая
в качестве таковой) нередко обостряет потребность в контактах с другими людьми, в эмоциональной и духовной близости с кем-то. У оторванных от семей студентов желание быть с другими дает о себе знать особенно сильно в период сдачи экзаменов. В такое время отсутствие лучшего друга или сложившейся компании ощущается наиболее остро.
Противоречие между имеющимися возможностями для общения и возможностями желательными может оказаться исключительно острым, а
негативное переживание одиночества – особенно глубоким.
Анализируя результаты исследования по методике «Изучение общей самооценки» можно сказать, что у 9 % испытуемых студентов выявился низкий уровень самооценки. Студентам с низкой самооценкой
типична общая неустойчивость образов «Я» и мнений о себе. Они больше других склонны закрываться от окружающих, боятся выражать свои
чувства и свое мнение. Особенно ранимы и чувствительны ко всему, что
как-то затрагивает их. Средний уровень самооценки имеют 66 % испытуемых. Для них характерна большая самостоятельность, они менее
внушаемы и более спокойно переживают критику и менее чувствительны, чем те кто имеет низкий уровень самооценки. И всего 25 % студентов имеют высокий уровень самооценки. Это уверенные в себе люди, с
высоким самоуважением и чувством уверенности в себе.
Итоги констатирующего эксперимента привели к выводу, что молодые люди, пришедшие в вуз, в массе своей дезадаптированы. О дезадаптации мы можем судить по следующим признакам: молодые люди
испытывают довольно сильное чувство страха, которое у некоторых готово перейти в депрессию; очень поверхностное знание своего внутреннего мира; преобладает внутреннее безразличие к себе и окружающим;
отсутствие смысла жизни, а значит и мотивации личностного роста; отсутствие ответственной свободы.
В обычной системе обучения возможна динамика изменений в
уровне адаптации. Это связано в первую очередь с индивидуальными
особенностями человека и теми формами социального взаимодействия
(формальные и неформальные связи, лидеры), которые сложились в ака72

демических группах. Но из результатов проведенного исследования очевидно, что при работе с первокурсниками особое внимание необходимо
обратить на ряд факторов, которые обусловливают активную (успешную) адаптацию «вчерашних» школьников к вузовской жизни:
- знание студентов о структуре обучения в вузе, знание своих прав
и обязанностей;
- изменение условий обучения, увеличение доли практических занятий;
- консультативная помощь психолога;
- помощь кураторов в организации академической группы в целом;
- помощь преподавателей, старшекурсников в планировании учебной, общественной и научно-исследовательской работы студентов.
Конечно, уже сейчас делается немало для облегчения и ускорения
процесса адаптации первокурсников: усилена кураторская деятельность,
прилагается немало усилий в создании благоприятного климата среди
студентов (создан студенческий актив, организуются и проводятся конференции, праздники и т.д.). В целом, первокурсники активно привлекаются к участию в различных сферах студенческой жизни. Огромную
роль играет психологическая поддержка. Доброжелательность, внимание способствуют сокращению сроков адаптации к содержанию и организации учебного процесса. Индивидуальный подход к каждому – это
основной принцип работы с первокурсниками.
Кураторство – незаменимая и, при правильной организации, эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов. Она
позволяет решать многие задачи, в том числе оказывать студентам помощь в учебе и в других студенческих проблемах, передавать молодежи
жизненный опыт, знания, традиции, оказывать определённое воздействие на их мировоззрение и поведение.
Содержание работы куратора студенческой академической группы
в последние годы существенно изменилось и включает в себя:
- постоянное участие в жизни группы в течение учебного года:
помощь в решении повседневных студенческих проблем, работа по
созданию дружеской атмосферы в группе, интерес к личности каждого
студента;
- контроль за успеваемостью студентов;
- знание бытовых и семейных условий и состояния здоровья
каждого студента в группе;
- помощь в вопросах, связанных с учебным расписанием,
занятиями, сессией;
- привлечение студентов к исследовательской работе, изучение их
научных интересов;
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- приобщение студентов к студенческой жизни, предоставление
возможности для самореализации;
- индивидуальная работа со студентами: как с теми, у которых
возникают проблемы с адаптацией к условиям обучения в вузе, так и с
теми, кто стремится к более глубокому изучению учебных дисциплин.
Взаимоотношения с сокурсниками, преподавателями, личные проблемы
также должны находиться в поле зрения куратора;
- доведение до сведения деканата и родителей необходимой
информации об успеваемости, посещении занятий и поведении в
университете;
- этическое и эстетическое воспитание студентов в группе: беседы
о поведении, этикете, привитие интереса к культуре, искусству.
Контроль за соблюдением ими правил внутреннего распорядка в вузе.
Большая роль в работе куратора отводится организационным моментам, методическим вопросам. Но, на наш взгляд, необходимо акцентировать работу, направленную на адаптацию студентов. Структурировать работу именно в этом направлении: определить последовательность
действий, сроки их выполнения. Можно предложить следующий алгоритм работы:
- провести всестороннее исследование личности учащегося (тесты,
опросники, графика и т.д.), выявить сильные стороны характера и ценностные ориентации студента, его жизненные планы и т.д. – первые дветри недели сентября;
разработать
индивидуальный
подход
и
социальнопсихологическую помощь каждому, составить рекомендации по обучению на первое время и внедрить их – октябрь;
- провести первичное исследование степени адаптации первокурсников, выявить имеющиеся трудности и проблемы – ноябрь;
- один раз в две недели организовывать адаптационные тренинги с
привлечением старшекурсников и преподавателей факультета, на кураторских часах закреплять результат внутри микрогруппы: содействовать
сплочению коллектива, умению общаться друг с другом, с ребятами постарше и с преподавателями, вырабатывать активную позицию первокурсника в студенческой досуговой жизни и в учебной деятельности –
«Ты сам определяешь, чем ты хочешь заниматься, и как ты хочешь
жить!» – сентябрь-декабрь;
- обязательно психологически подготовить к первой сессии (организационные вопросы, снятие напряжённости, рекомендации по подготовке к сессии, умение взаимодействовать с преподавателями и т.д.). Затем обязательно обсудить результаты, возникшие сложности и проблемы, возможности их устранения – декабрь;
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- провести вторичное исследование степени адаптации в конце
учебного года (промежуточный этап), сделать сравнительный анализ.
При необходимости скорректировать запланированную работу;
- тесно взаимодействовать с группой по всем направлениям работы куратора, оказывать необходимую помощь и поддержку;
- на третьем курсе провести итоговое исследование степени адаптации, провести самоанализ своей работы.
Необходимо ввести традицию обратной связи (в конце каждого
семестра и в конце года студенты пишут записки, где могут задать вопрос, написать что-то наболевшее, о чем не могут сказать вслух – создать «ящик желаний»). На основе этого куратор планирует воспитательную работу.
Традиции играют немаловажную роль в жизни каждого человека,
поэтому куратору студенческой группы важно организовывать как можно больше традиционных внеучебных мероприятий. К ним относятся:
- традиция учащихся группы под названием «Я пришел в этот день
в этот мир»;
- традиция быть всей группой всегда рядом с тем, у кого в жизни
наступили трудные дни;
- традиция походов и экскурсий на природу, по памятным местам
своего отечества, своей страны.
Особую работу следует вести с «отвергнутыми» студентами: попытаться привлечь их к совместной деятельности группы; найти для них
поручения, где они раскрывали бы свои лучшие способности и получали
новые навыки; чаще хвалить и поощрять их в присутствии группы, но
делать это за конкретно выполненное ими действие или поступок.
Куратор студенческой академической группы обязан анализировать итоги экзаменационных сессий, после чего необходимо проводить
собрания группы и беседы с отстающими студентами. Положительный
эффект приносит практика оповещения родителей об успеваемости студентов: отстающие прилагают больше усилий по сдаче сессии, а выражение благодарности за учебу студента мотивирует последнего на поддержание успеваемости или ее повышение.
Один раз в неделю, а в первые месяцы учебного года несколько раз
в неделю необходимо проводить час куратора. Примерная тематика часа куратора:
решение повседневных проблем и вопросов, появившихся у
группы;
обсуждение актуальных вопросов современной жизни
(знание и защита собственных прав, ценность семьи для современной
молодежи, городской и сельский образ жизни и т.д.);
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встречи с деканатом, знаменитыми выпускниками
факультета,
специалистами,
представителями
общественных
организаций и др.;
проведение деловых игр на коллективное взаимодействие, на
сплочение и развитие доверия студентов друг к другу;
беседы с отдельными студентами об их успеваемости,
посещаемости, участии в делах группы, факультета, вуза.
В высшем медицинской школе при разработке методических основ
психологического сопровождения образовательного процесса необходимо учитывать направленность психологического мониторинга студентов, который должен предусматривать:
- изучение адаптации студентов младших курсов к условиям учебы
в вузе;
- контроль динамики развития профессиональных качеств по курсам (этапам) обучения;
- выявление индивидуально-психологических особенностей слабоуспевающих студентов; лиц с нервно-психической неустойчивостью и
склонных к нарушениям дисциплины, аморальным поступкам;
- изучение способностей к усвоению знаний по профилирующим
дисциплинам;
- оказание помощи преподавателям при развитии психических познавательных процессов студентов (мышления, памяти, внимания и др.);
- изучение индивидуально-психологических характеристик у студентов, испытывающих затруднения в обучении.
Периодичность психологической диагностики обучающихся
должна определяться требованиями нормативных руководящих документов, указаниями руководителя учебного заведения о необходимости
обследовать студентов того или иного курса, планами психологической
работы по текущему обследованию.
Текущую диагностику индивидуальных психологических качеств
у выборочного числа студентов можно совмещать с изучением адаптации студентов 1-го курса к обучению, их профессиональной направленности и мотивации к обучению предстоящей профессиональной деятельности, социально психологического климата и межличностных отношений в учебных группах, с проведением индивидуальных бесед и
психологических
консультаций
обучающихся
специалистамипсихологами.
Для составления индивидуальных психологических характеристик
студентов используются результаты наблюдения различных видов их
деятельности: в повседневной учебной деятельности; при текущем и
итоговом контроле знаний, умений, навыков; в процессе занятий на клинических циклах; при выполнении общественной работы и различных
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поручений; в период учебной практики и стажировки; в период внедрения и апробации новых педагогических технологий; при общении в
учебном студенческом коллективе.
Учебно-методическое обеспечение этого этапа включает паспорт
адаптации первокурсников. Диагностическое обеспечение данного этапа
адаптации включает анализ учебной документации, медицинских карт,
личных дел студентов; методики изучения мотивов выбора профессии,
внеучебных интересов и предпочтения студентов, психологические особенности типа темперамента, уровни самооценки; тест «Шкала реактивной и личностной тревожности» и др.; методики по изучению желания
учиться, анкеты по изучению удовлетворенности студентов профессиональным выбором, а также удовлетворенности во взаимоотношениях в
группе, представлений о нем.
Таким образом, адаптация молодежи к студенческой жизни –
сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения социальных
и биологических резервов еще не до конца сформировавшегося организма. Сложность его заключается в том, что у студента происходит перестройка всей системы ценностно-познавательных ориентаций личности, осваиваются новые способы познавательной деятельности и формируются определенные типы и формы межличностных связей и отношений. Именно начальный этап обучения играет особую роль в формировании личности будущего специалиста. Чем эффективнее пройдет адаптация первокурсников к вузовскому обучению, тем выше будет психологический комфорт, учебная мотивация, направленность и характер
учебной деятельности на старших курсах. Поэтому такие задачи, как
ускорение процесса «вхождения» вчерашнего школьника в систему вузовских отношений, исследование психологических особенностей, психических состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление педагогических и психологических условий активизации данного процесса являются чрезвычайно
важными и актуальными.
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Повышение профессиональной компетентности
преподавателя высшей школы как условие модернизации
системы образования России
Рыбакова Н.Н.,
кафедра педагогики и психологии
Высшая школа вступила в период реформирования. Реформы идут
повсеместно и в медицинских вузах России, и на медицинских факультетах европейских стран. Основная причина, которая делает преобразования необходимыми, носит объективный и глобальный характер: в последние годы произошли качественные изменения образовательного
пространства. Налицо глобализация рынка образовательных услуг, в том
числе за счет внедрения новых информационных технологий. Другая
причина – реформирование системы здравоохранения, от которого
напрямую зависит высшая медицинская школа. Еще одна причина, вызвавшая к жизни мощные процессы реформирования высшей школы –
политические решения. Государственная политика в области образования, естественно, является важнейшим фактором, она определяет стратегию развития высшего образования и ставит перед медицинскими вузами определенные цели и задачи.
Основным инструментом социализации и профессионализации человека в обществе является образование, в том числе профессиональное.
Содержательность образования выражается в принятых на государственном уровне стандартах образовательных программ. Подписание
Россией Болонской декларации повлекло за собой включение отечественных вузов в процессы реформирования высшей школы, основной
целью которых является улучшение качества образования.
В рамках модернизации современного образования для оценки
всего комплекса образовательных стандартов, программ, технологий используется важное понятие – «качество образования» [5]. Подход к пониманию качества образования можно представить в виде следующей
последовательности: носитель знаний – передача знаний – получатель
знаний – восприимчивость методик передачи знаний – фундаментальность знаний – востребованность полученных знаний – получение новых
знаний.
Ключевой фигурой качества образования является, прежде всего,
компетентность носителя знаний (преподавателя), который передает эти
знания с помощью различных методик обучающимся в процессе реализации всех ступеней обучения
Российская высшая медицинская школа – один из активных и значимых субъектов мирового образовательного пространства. Чтобы
остаться в числе лидеров медицинского образования, отечественным
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медицинским вузам, представляющим одно из наиболее традиционных
направлений университетского образования, необходимо не только не
останавливаться в развитии, но и осуществить важные преобразования.
Основой высшей медицинской школы является академическая
триада — единство образования, научных исследований и клинической
практики. Добиться такого комплекса в реальности — значит создать
необходимые предпосылки для качественного образования и проведения
эффективных научных исследований.
Особенности специального профессионального образования обусловлены спецификой предмета преподавания. Подготовка молодого
поколения врачей – задача огромной государственной важности и общественной значимости, все заинтересованы в том, чтобы врач был квалифицированным специалистом. В настоящее время требуется не просто
передача методического опыта, не просто психолого-педагогическая
подготовка преподавателей медицинских вузов по отдельным вопросам,
требуется умелое направление профессиональной ориентации студента.
Актуально и сегодня высказывание французского терапевта XIX века
Армана Труссо: «Чтобы стать врачом – надо видеть, видеть и видеть
больных. Чтобы стать учителем врачей – надо показывать, показывать и
показывать больных». Преподавание – это в первую очередь общение,
поэтому потенциальный преподаватель должен быть общительным и
обладать культурой речи.
В настоящее время в рамках модернизации российского образования одной из важнейших задач профессионального обучения в высших
учебных заведениях страны является повышение компетентности студентов через повышение компетентности преподавателей[2]. Умение
формировать творческое и критическое мышление и обучать этим видам
студентов определяет уровень профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. От того, как педагог сумеет обучать студентов критически мыслить, обеспечить восприятие, запоминание, понимание, осмысление зависит продуктивность деятельности студентов.
Смена педагогической парадигмы создает условия для переориентации профессионального сознания преподавателя на признание приоритетным основанием деятельности способности уважать личность студента, его право на ценностное самоопределение. Современное модернизируемое образование сейчас как никогда нацелено на личность обучаемого.
В разработку понятийного аппарата компетентностного подхода в
профессиональном образовании большой вклад внесли исследования
В.И. Байденко, И.А. Зимней, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского и др. [2, 4,
10, 12].
Тенденция движения от понятия «знание» к понятию «компетентность» является общемировой. Эта тенденция выражается в том, что
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усиление познавательных начал в современном обществе не покрывается традиционными понятиями «знания», «умения» и навыки». Более
адекватным становится понятие «компетентность». Для современного
специалиста важны не столько знания, сколько способность применять
их для разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих в
профессиональной деятельности и в жизни. При таком подходе знания
становятся познавательной базой компетентности специалиста.
Вопросы, касающиеся применения компетентностного подхода в
высшей школе, широко обсуждаются в печати, но, несмотря на это,
остаются не до конца разрешенными. Прежде всего, нет единого, устраивающего всех, понятия компетенция. Так, академик РАО И. А. Зимняя
приводит следующее определение: компетенции – это «некоторые внутренние потенциальные, сокрытые психологические новообразования
(знания, представления, программы… действий, системы ценностей и
отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как
актуальных, деятельностных проявлениях» [4]. Само определение компетенций через компетентности не позволяет раскрыть содержание этих
двух понятий.
Близко по смыслу определение, которое дает доктор педагогических наук, академик Международной педагогической академии А.В. Хуторской: «Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [12]. В этом определении, с психологической точки зрения,
вызывает сомнение понимание знаний, умений, навыков, способов деятельности как качеств личности, а также то, что качества личности можно «задавать» по отношению к кругу предметов и процессов. Качества
личности могут только имплицитно присутствовать.
Важным и общим пониманием, объединяющим эти два определения, является признание значимости компетенций преподавателя относительно успешной реализации профессиональной деятельности. Другим значимым аспектом является выделение двух уровней новообразований: компетенций и компетентности.
На наш взгляд, компетентность как психологическое новообразование является интегральной, устойчивой характеристикой личности.
Мы предполагаем, что компетентный человек обладает необходимым
количеством знаний и умений, которые позволяют ему выносить суждения и принимать ответственные решения, т. е. быть эффективным в конкретной области. При этом, по нашему мнению, в содержание компетентности включаются не только знания, умения, навыки, но и личностное отношение, система сформированных ценностных ориентаций.
Компетенции – это заранее задаваемые нормы, являющиеся ожидаемым
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результатом обучения каждому конкретному предмету, включающие в
себя социально значимые качества.
В таком аспекте понятие компетенция становится значительно
шире, чем существовавшие до недавнего времени ЗУНы, и включает в
себя такие важнейшие качества, как личная ответственность и опыт самостоятельной деятельности.
Таким образом, компетентность – это совокупность свойств (характеристик) личности, позволяющих ей качественно выполнять определенную деятельность, направленную на разрешение проблем (задач) в
какой-либо отрасли.
Стоит отметить, что профессиональная компетентность педагога –
это способность педагога к осуществлению своей профессиональной деятельности [12]. Профессиональная компетентность преподавателя выражается в компетентностном подходе в области развития творческих
способностей обучающихся, формированием общечеловеческих ценностей. Для этого сам преподаватель должен обладать, развивать и уметь
использовать свой творческий потенциал, быть для образования творчески мыслящим специалистом.
Итак, необходимо определить, какими основными характеристиками и качествами должен обладать компетентный преподаватель.
Можно выделить три большие группы качеств компетентного педагога:
организационные качества, психолого-педагогические и профессиональные.
Компетентный преподаватель должен обладать организационными
качествами. К таким можно отнести активность, пунктуальность преподавателя, его трудолюбие, коммуникабельность, исполнительность.
Данные качества должны являться для студентов подсознательным примером подражания. Для компетентного педагога не может быть формулировки «не успел проверить, не успел узнать…» [3].
Современный преподаватель должен уметь работать с группой
студентов, уметь доходчиво передавать на лекциях обучающимся необходимую информацию. Информация для студентов должна передаваться
в доступной и удобной для понимания, запоминания и осмысления обучающимися форме. Нудное, монотонное прочтение лекций не принесет
должных результатов качества освоения определенной дисциплины, более активный процесс проведения лекций, сочетание теории с практикой
дает более лучший результат усвоения студентами тем дисциплины.
Компетентный преподаватель последовательно и целенаправленно
использует все возможности подачи учебного материала, в частности,
невербальной коммуникации (интонация, жест, мимика, ритм и т.д.) для
организации его запоминания.
Важно умение преподавателя организовывать, вовлекать и увлекать студентов в образовательный процесс. Такое можно достичь,
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например, путем вовлечения в лекционный материал по определенной
дисциплине «вкраплений» интересных, занимательных фактов, фактов
из определенной реальной области знаний (науки, культуры, экономики
и т.п.), применения раздаточного иллюстративного материала, использование мультимедийных презентаций и диафильмов.
Важна и профессиональная нравственность. Профессия педагога
издавна выделялась особым нравственным статусом. Это не только личная ответственность за выполнение педагогического долга, но и правдивость, обязательность, верность данному слову, порядочность, уважительное отношение коллег – преподавателей друг к другу, чувство товарищества и нетерпимость к аморальным поступкам. Основными профессионально-нравственными качествами являются честность, порядочность, бескорыстие. А к главным ценностям профессиональной деятельности относятся гуманизм, ответственность, патриотизм и альтруизм.
Немаловажна адаптация преподавателя к ведению педагогической
деятельности. Понятие профессиональной адаптации связывается с
овладением знаниями, умениями, навыками, нормами и функциями
профессиональной деятельности. Профессиональная адаптация представляет собой овладение преподавателем ценностными ориентациями в
рамках данной профессии, осознание мотивов и целей в ней сближение
ориентиров человека и профессиональной группы на основе подготовленности к профессиональной деятельности [11].
Завершение процесса адаптации преподавателя обеспечивает качественную профессиональную деятельность, оптимальную работоспособность и является базой, фундаментом, непременным условием для
развития творческих способностей педагога, совершенствования профессионального мастерства, формирования индивидуального стиля деятельности.
Важнейшее качество компетентного преподавателя – высокий
профессиональный уровень преподавателя. Важнейшим критерием для
оценки квалификации преподавателей является их умение сочетать в
методике преподавания теоретические знания и практические навыки.
Высококвалифицированные, компетентные преподаватели не просто читают лекции: они вовлекают студентов в совместную работу над материалом, прививая им привычку к самостоятельности, умению размышлять, анализировать и делать выводы. Квалифицированные преподаватели в режиме реального времени следят за всеми событиями, происходящими в мире экономики, политики и бизнеса, что позволяет обогащать теоретическую базу знаний живыми, реальными примерами.
Высококвалифицированные преподаватели обладают компетентностью в области развития творческих способностей учащихся, формирования общечеловеческих ценностей, т.е. общекультурной компетенции личности, которая обеспечит взаимодействие знаний из разных
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предметных областей, создаст целостный аспект знаний и фундаментальных понятий, составляющих в будущем основу культуры обучаемых, воспитания потребности в здоровом образе жизни, способности к
саморазвитию самого преподавателя [7].
Коммуникативная компетентность преподавателя способствует
умению общаться и устанавливать контакты в различных ситуациях,
находить темы для разговора, выбирать адекватные способы взаимодействия в деловом и эмоциональном общении, сотрудничать в самых разных видах деятельности.
Общекультурная компетенция преподавателя ориентируется на
непрерывное саморазвитие его личности в плане наиболее полного
усвоения культурных ценностей и приобщения к этой сокровищнице
личности обучаемого через различные виды деятельности.
Интеллектуально-педагогическая компетентность предполагает
умение мыслить, владеть педагогическими объектами и является ключевой, т.к. никакая другая деятельность не может быть организована без
интеллекта. Интеллектуальная компетентность преподавателя не может
быть неизменной и ограниченной – она должна совершенствоваться и
развиваться, так как от этого во многом зависит степень усвоения предмета и развитие творческих способностей студента.
Компетентность преподавателя не может существовать без творчества в педагогической деятельности. Только преподаватель, работающий творчески, способен воспитать и обучить творческую личность.
Творчески работающий преподаватель анализирует наблюдаемые им
факты и явления реального учебного процесса на основе теоретических
знаний, развивает в себе научное предвидение результатов действий. И
как следствие – успешно совершенствует пути и способы достижения
педагогической цели.
Самообразование преподавателя – повышение профессионального
мастерства преподавателя. Обучающийся преподаватель сам берет на
себя всю ответственность за собственное обучение, включая: установление целей обучения; определение содержания обучения; разработку и
планирование собственной программы обучения; самомотивацию и рефлексию; организацию и управление собственной деятельностью; оценивание результатов собственной деятельности и самооценивание; оценивание качества избранного способа обучения[6].
Уровень компетентности преподавателя определяется базовым образованием, последующим самообразованием, наличием ученой степени
и звания; стажем педагогической работы; опытом практической работы
в конкретной области.
Профессорско-преподавательский состав отечественных медицинских вузов и факультетов – это огромная армия медиков и других специалистов. Медицинские факультеты живут, прежде всего, за счет выдаю83

щихся личностей, которых им удается привлечь в свои ряды. Преподаватели высшей медицинской школы – это золотой фонд отечественной
медицины. От преподавателя высшей медицинской школы требуется
почти невозможное — быть хорошим педагогом, ангажированным исследователем, компетентным и понимающим пациентов врачом, а также
хорошо считающим и калькулирующим экономистом. Естественно, таких опытных и высококвалифицированных преподавателей не так много, поэтому высшая медицинская школа постоянно испытывает дефицит
кадров. Могут быть разные пути решения проблемы — такая кадровая
политика, которая позволила бы удержать ценные кадры, мотивировать
их лояльность к вузу.
Нам же видится, что важным ресурсом решения данного вопроса
может стать повышение квалификации преподавателей-врачей путем
получения дополнительной квалификации в области специальной педагогики. Ведь хороший врач и ученый не всегда бывает замечательным
преподавателем, не всегда способен передать студентам знания, умения
и информацию на должном дидактическом уровне.
Состояние и качество образовательного процесса в вузе зависит,
прежде всего, от готовности профессорско-преподавательского состава
решать задачи обучения и воспитания на современном уровне. В большинстве своем преподаватели высшей медицинской школы оказываются менее всего подготовленными к педагогической деятельности в условиях модернизации образования: «Учебный процесс на клинических кафедрах осуществляют врачи, для которых педагогика стала второй специальностью» [11].Врачи – преподаватели высшей медицинской школы
– «нуждаются не просто в анализе, но в философском осмыслении, рефлексии, уточнении подходов к развитию собственной профессионально-педагогической деятельности» [8]. «Что касается знаний по педагогике, психологии и методике преподавания в высшей школе, то они
представляют собой самое слабое звено в системе. И хотя большинство
преподавателей отмечают недостаток у себя этих знаний, тем не менее,
только
незначительное
меньшинство
занимается
психологопедагогическим образованием» [9].
Ведущая роль в формировании описанных ранее компетентностей,
которыми должен обладать преподаватель высшей школы, принадлежит
системам последипломного образования. На наш взгляд, наиболее действенной является система повышения квалификации, совершенствование которой позволяет повысить возможности образовательной среды,
как жизненного пространства личности, где осуществляется профессиональное и личностное развитие специалиста на всех этапах профессионального становления.
Как показывают исследования, современная система повышения
квалификации педагогических кадров, обладает разветвленной сетью
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различных учреждений. В них в различных формах осуществляется процесс непрерывного образования, включающий курсы повышения и переподготовки. В ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская
академия» на кафедре педагогики и психологии осуществляется работа
по повышению педагогической квалификации профессорскопреподавательского состава в системе последипломного и дополнительного профессионального образования. Решением этой задачи, прежде
всего, является реализация дополнительной образовательной программы
«Преподаватель высшей школы».
Мы полагаем, что современная система повышения квалификации
должна быть ориентирована не только на запросы общества и профессионального сообщества, но в большей мере – на потребности личности,
заинтересованной в проявлении и развитии своих способностей, нуждающейся в самоутверждении и социальной защищенности, готовой совершенствовать профессионализм деятельности и личности, быть компетентной в реализации профессиональных функций и организации собственной жизни. Только такой преподаватель будет способен выполнить
главный заказ общества – подготовка грамотной, конкурентоспособной
личности будущего специалиста.
И в связи с этим, хотелось бы привести высказывание А. Дистервега: «Как никто не может дать другому того, что не имеет сам, так не
может развивать, образовывать и воспитывать других тот, кто не является сам развитым, воспитанным и образованным. Он лишь до тех пор
способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает
над своим воспитанием».
Можно подвести итог, что чем выше компетентность преподавателя, тем более компетентного специалиста получит общество и тем скорее будет решена задача высшего образования по формированию специалиста нового поколения.
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и профессиональной переподготовки специалистов
по подготовке слушателей ПДО в области информатизации
Совалкин В.И.,
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Гетман Н.А.,
кафедра педагогики и психологии
Современное общество постепенно приходит к пониманию необходимости формирования информационной культуры как важной социальной задачи. К ее реализации в настоящий момент приступили врачи.
Одним из наиболее существенных качеств личности в современном динамично меняющемся обществе является способность постоянно повышать свою квалификацию, самостоятельно добывать знания. Иными
словами, современный человек должен уметь профессионально работать
с информацией, поскольку информация и знания – это неразрывно связанные понятия. Совокупность знаний и умений, обеспечивающих эффективную работу с информацией, в последние годы в профессиональной речи все чаще именуется термином «информационная культура
личности». Воплощение в жизнь идеи непрерывного образования диктует необходимость смены ориентира систем образования с усвоения учащимися определенной суммы знаний на формирование умения учиться,
добывать информацию, извлекать из нее необходимые знания. Лишь при
соблюдении этого условия может быть реализована идея «образования в
течение всей жизни». В связи с этим особое значение приобретает организация информационного образования и повышение информационной
культуры личности.
Усиление роли информационной культуры в структуре деятельности современного человека определяется следующими факторами:
• резким увеличением объемов информации, обусловленным ускоренными темпами развития научно-технического прогресса;
• неизбежным рассеянием информации, вызванным дифференциацией и интеграцией современной науки;
• быстрым устареванием знаний в связи со сменой научных и социальных парадигм.
Глобальный характер проблемы формирования информационной
культуры личности придает ей государственное значение, требуя интеграции деятельности в этом направлении различных учреждений социально-культурной сферы. Ведущая роль в формировании информационной культуры личности отводится образовательным учреждениям. Задача системы последипломного образования в этой связи заключается в
том, чтобы вся социальная среда была направлена на формирование ин87

формационной культуры личности, чтобы оно не ограничивалось учебными занятиями, а происходило в быту, в сфере досуга и других областях жизнедеятельности. Особенно это важно в профессиональной подготовке и обеспечении профессионального роста врача, поскольку данный процесс не прекращается с выпуском специалиста из вуза, не ограничивается рамками системы повышения квалификации; он представляет собой непрерывное развитие и саморазвитие профессионала, обусловленное возникающими новыми требованиями к нему со стороны
мирового сообщества. Подготовка и навыки врачей по использованию
информационных технологий находится на недостаточно высоком
уровне. Большинство врачей имеют весьма общее представление об этих
технологиях, образовательных возможностях Интернета, многие никогда не работали с компьютером.
Как видим, сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны, постепенное наращивание оснащенности медицинских учреждений компьютерами вызывает у врачей желание использовать их в
своей профессиональной деятельности (и прежде всего, с целью эффективной организации учебно-воспитательного процесса), а с другой
— отсутствие умений по использованию информационных технологий
не позволяет врачам реализовать информационные ресурсы. В то же
время на теоретическом уровне сложилась достаточная база, которая
при определенных условиях может способствовать разрешению представленного противоречия. Мы имеем в виду исследования ученых в
области информатизации, информационных технологий, компьютеризации, инновационных процессов в медицине и др. В литературе и исследованиях представлены результаты поисков в этих направлениях.
Актуальные проблемы информатизации общества исследовались
в работах А.А. Андреева, К.К. Колина, М.П. Лапчика, С.В. Монахова,
Е.С. Полат, А.И. Ракитова, И.В. Роберт, А. Ю. Уварова и др.
Важное методологическое значение имеют концепции, обосновывающие социально-культурную сущность информатизации. Эти
концепции рассматриваются в работах М.В. Арапова, А.И. Арнольдова, Н.П. Ващекина, В.А. Виноградова, А.И. Ракитова и др. Термин
«информационная культура» появился в отечественной научной литературе в начале 70-х годов прошлого века именно под влиянием изменений, происходящих в сфере управленческого труда, и был связан с
именем Г.Г. Воробьева. Дальнейшее развитие представлений об информационной культуре характеризуется увеличением количества
подходов к изучению этого феномена.
Философско-мировоззренческий подход появился в работах
А.П. Суханова и был в дальнейшем развит такими учеными, как
А.В. Петров, Э.П. Семенюк, А.Д. Урсул, Ю.А. Шрейдер, Н.И. Юзвишин. Культурологический подход в научной разработке данного явле88

ния становится доминирующим и находит свое отражение в работах
А.И. Арнольдова, Н.П. Ващекина, В.А. Виноградова, И.И. Горловой,
А.А. Гречихина. В психолого-педагогической литературе активно рассматриваются вопросы восприятия, переработки и усвоения постоянно
растущих объемов информации, эффективности дистанционного образования и использования новых информационных и коммуникационных технологий в обучении. Эти и другие проблемы информационной
культуры, затрагивающие методологическую и методическую стороны образования, нашли отражение в работах А.А. Андреева, В.В. Васильева, P.M. Грановской, Л.П. Гурьевой, В.Н. Демкина, Л.В. Коловской и И.А. Ковалевич, Д.Ш. Матрос, Н.В. Серковой, А.Е. Сережкиной, А.Л. Семенова, В.А. Терехиной и многих других.
Информатизация общества, внедрение и развитие новейших информационных и телекоммуникационных технологий, подготовка кадров по новым специальностям привели к существенным изменениям в
сфере медицинского образования. Формирование высокого уровня информационной культуры специалистов – важнейшая задача, стоящая перед системой высшего профессионального образования. Несоответствие
между сложившейся практикой использования современных информационных технологий, изучением дисциплин в области информатики и
информационных технологий медицинских вузов и сформировавшейся
потребностью применения средств и методов информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности специалистов
является одной из основных причин не позволяющих достичь высоких
результатов в информатизации медицинского образования. В связи с
этим интерес специалистов-медиков к применению информационных
технологий усиливается и проявляется с позиций приобщения к информационным ресурсам, реализаций межкультурных коммуникаций, мировым культурным ценностям, потребности личности в непрерывном
самообразовании, адаптации в условиях информационного общества.
Поэтому исследования, связанные с информатизацией медицинского образования, становятся все более актуальными.
Теории и методике использования компьютерных средств и информационных технологий в профессиональной подготовке студентов
посвящены докторские диссертации Ю. С. Брановского, М. И. Жалдака,
Э. И. Кузнецова, А. Л. Денисовой.
В отличие от этих работ нами были исследованы педагогические
основы формирования готовности студентов медицинских вузов и врачей – слушателей ПДО к использованию информационных технологий в
профессиональной деятельности, системы непрерывного обучения
предметам в области информатики, научно-методические основы формирования информационной культуры специалиста.
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Отметим, что именно информационным технологиям большинство
вышеупомянутых авторов отводят особую роль в высшем образовании,
отмечая их огромные потенциальные возможности и недостаточную
разработанность теоретических и практических вопросов их применения
с позиций педагогики, психологии и методики обучения.
Таким образом, учитывая результаты вышеупомянутых исследований и современный этап развития компьютерных образовательных
систем, можно утверждать, что вопросы подготовки врачей, обладающих должным уровнем профессиональной компетентности в области
информатики и информационных технологий, на сегодняшний день
остаются не разрешенными.
Следовательно, научное обоснование и совершенствование методической системы обучения предметам в области информатики, необходимость устранения расхождения с современным состоянием информационной подготовки будущих медиков и требованиями формирующегося информационного общества, позволяют говорить о том, что проблема
подготовки врачей в системе ПДО к использованию информационных
технологий является актуальной и малоизученной.
Содержание введенного в учебный план медицинских вузов курса
информатики, не в полной мере соответствует современными требованиям к информационной подготовке будущих врачей в области информатики в медицинском вузе на основе использования информационных
технологий. Проблема формирования их адаптационной готовности к
использованию новых информационных технологий в профессиональной деятельности остается на данный момент не до конца осознанной.
Предстоит еще разработать научно-методические рекомендации
по формированию готовности студентов медицинских вузов к использованию новых информационных технологий в профессиональной деятельности и системы их непрерывной информационной подготовки.
Учебный процесс в медицинском вузе протекает в условиях, способствующих формированию готовности студентов медицинских вузов
к использованию новых информационных технологий в профессиональной деятельности и качество информационной подготовки слушателей
ПДО медицинских вузов. Данное повышение возможно при следующих
условиях: информационная подготовка слушателей ПДО должна строиться на основе личностно ориентированного подхода. Выделение и
обоснование информационной составляющей в профессиональной деятельности врача возможно только в том случае, если в профессиональной подготовке используется система непрерывного обучения предметам в области информатики и методы использования соответствующих
технологий в учебном процессе, совершенствуется методическая система обучения слушателей ПДО медицинских вузов предметам в указанной области.
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Анализ деятельности ЦПК и ППС, современное состояние преподавания информатики и использования средств технологии компьютерного обучения в учебном процессе показал, что к этому вопросу не обращаются в образовательном процессе. Определив требования к подготовке врача в области технологии компьютерного обучения в учебном
процессе, нами был проведен анализ современных возможностей и потребностей в использовании новых информационных технологий в профессиональном образовании слушателей ПДО медицинских специальностей.
Выявление специфики содержания подготовки врачей, научнометодическое обоснование направления совершенствования содержания
курсов «Медицинская информатика» «Компьютерные технологии в медицинском образовании» позволило определить формы и организацию
этой деятельности. Определение уровня информационной культуры
специалиста и компьютерной грамотности врача показал уровень, недостаточный для эффективного использования информационных технологий в процессе профессиональной деятельности врача.
Проведение работы по использованию информационных технологий для совершенствования методической системы обучения и определения уровня эффективности применения компьютерных технологий в
профессиональном образовании слушателей ПДО медицинских специальностей проводилось в рамках подготовки слушателей ПДО медицинских специальностей.
Для слушателей ПДО медицинских вузов в период формирующегося информационного общества необходимо понимание значения «Информационная культура»:
1) информационную культуру необходимо рассматривать как системное образование, отражающее интеграцию знаний о человеке и
культуре человечества;
2) при анализе содержания информационной культуры исследуется определенная совокупность знаний и умений личности, зависящих от
технократического или гуманитарного подходов авторов к обоснованию
понятия «информационная культура личности»;
3) информационная культура – это умение человека использовать
соответствующим образом весь набор как традиционных, так и новых
информационных технологий в своей деятельности;
4) информационная культура большинством авторов трактуется
как качественная характеристика личности;
5) уровень информационной культуры для современного человека
является необходимым условием его успешной социальной адаптации и
результативной профессиональной деятельности в любой сфере;
6) информационная культура педагога определяется в двух аспектах: общекультурном и профессиональном.
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Следовательно, информационную культуру следует рассматривать
как свойство личности, позволяющее, с одной стороны, адекватно реагировать на процесс информатизации общества в целях саморазвития, а
с другой стороны – влиять на процесс формирования информационной
культуры общества, как гуманистической основы информатизации.
Мы рассматриваем информационную культуру личности как достигнутый уровень организации информационных процессов, степени
удовлетворения в информационном общении, эффективности создания,
сбора, хранения, переработки, передачи, представления и использования
информации. Информационная культура проявляется в интересе врача к
информационной деятельности, в осознании ее важной роли в профессиональном процессах, в осознанном выборе источников информации и
овладении алгоритмами их переработки, в комплексном использовании
традиционных, электронных, сетевых и других информационных ресурсов, наконец, в осознании себя как носителя и распространителя информации, в активном информационном поведении.
Информационно грамотный врач должен понять, что он нуждается
в информации, способен ее идентифицировать, локализовать, оценить и
эффективно использовать для принятия конкретного решения.
Обладая информационной культурой, врач получает возможность
использовать новые методы и способы представления, обработки данных (знаний учащихся, их успеваемости, и др.); использовать в своей
деятельности более широкий спектр материалов и наглядности; разрабатывать и использовать компьютерные программы; повышать свою квалификацию путем дистанционного обучения и использовать для своего
профессионального роста и самообразования информационные ресурсы
компьютерных сетей.
Практическое значение проведенного исследования заключается в
том, что обоснована необходимость разработки курса для непрерывного
формирования информационной культуры врача и предложены элементы методической системы обучения дисциплинам этого курса, позволяют сформировать адекватный уровень информационную компетентности врача.
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Изменение системы контроля результатов обучения
в контексте перехода к компетентностной модели
выпускника вуза
Степанова И.П., Ганзина И.В., Григорьева М.В.,
кафедра химии
Переход от квалификационной модели выпускника к компетентностной предполагает изменение всех компонентов образовательного
процесса: целеполагания (целей и задач обучения), процессуального
(стиля взаимодействия преподавателя и обучаемых, содержания учебного материала, форм, средств и методов обучения), и, разумеется, контрольно-оценочного, включающего формы и методы контроля результатов обучения.
Компетентностный подход предполагает формирование у выпускника компетентности – совокупности необходимых в данной специальности компетенций. Химические дисциплины при подготовке студентов
медицинского вуза способствуют формированию ряда компетенций;
например, ОК-1 «Способность и готовность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности»; ПК-31 «Способность и готовность изучать научно-медицинскую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования»; ПК-32 «Способность и готовность к участию в освоении современных теоретических и экспериментальных методов исследования».
Наибольший вклад химия вносит в формирование компетенции
ПК-2 «Способность и готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности,
использовать для их решения соответствующий физико-химический и
математический аппарат».
Соответственно, в системе контроля результатов обучения предполагается осуществление контроля не отдельно взятых формируемых
знаний, умений и навыков, а в контексте соответствующих компетенций. То есть, знания, умения и навыки студенты должны уметь применять для решения конкретных возможных в практике задач.
В связи с этим кафедрой было принято решение о создании новых
документов по контролю результатов обучения для реализации компетентностного подхода – специальным образом разработанных кодификаторов экзаменационной дисциплины. Кодификатор отражает содержание дисциплины и перечень знаний и умений, приобретаемых студентом в процессе ее изучения и контролируемых при сдаче экзамена.
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Представляем фрагменты кодификаторов экзаменационных дисциплин,
разработанных на кафедре химии.
Таблица 1
Фрагмент кодификатора дисциплины
«Общая химия, биоорганическая химия»
(специальность 060104- медико-профилактическое дело)
№

Элементы
Перечень контролируемых умений
содержания
и навыков
дисциплины
I.Основы строения и реакционной способности органических
соединений
1. Основы строе- Знать: понятия:
ния и классифи гибридизация атомныхорбиталей
кация органиче sp3, sp2, sp – гибридизация атома углерода
ских соединений δ- и π-связи, полярность связи
 типы углеродных звеньев
 функциональная группа
 основные положения теории строения органических веществ А.М. Бутлерова




2.

Номенклатура
органических 
соединений




3.

Структурная
изомерия орга
нических соеди
нений




Уметь: классифицировать органическое соединение по:
типу углеродной цепи
типу связей между атомами углерода
функциональной принадлежности
Знать: правила
заместительной номенклатуры ИЮПАК
радикально-функциональной номенклатуры
Уметь:
составлять названия органических соединений
по правилам заместительной номенклатуры
ИЮПАК
Знать понятия и уметь составлять:
изомеры углеродной цепи
изомеры положения заместителя
изомеры положения кратной связи
межклассовые изомеры
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4.

Стереоизомерия.
Оптическая изо
мерия: энантиомерия,

δ-диастериомерия



Знать понятия:
ассиметричный атом углерода – центр хиральности структуры органического вещества
энантиомеры
оптическая активность
Д,L – система стереохимической номенклатуры
δ-диастереомеры, треозы, эритрозы
Уметь:
 записывать энантиомеры, используя проекционные формулы Фишера
 производить сравнение свойств энантиомеров
 записывать формулы δ-диастереомеров ряда
треоз и эритроз
 производить сравнение свойств диастереомеров
5. Стереоизомерия Знать понятия:
в ряду соедине π-диастереомерия
ний с двойной
 цис- и транс- изомеры
связью
Уметь:
 записывать формулы геометрических изомеров
 проводить сравнение их свойств
II. Кислородсодержащие классы органических веществ
6. Гидроксисоеди- Знать понятия:
нения.
 классификация, номенклатура, изомерия гидСпирты и фено- роксисоединений
лы
 реакционная способность спиртов и фенолов
Уметь: составлять уравнения реакции
 ферментативного окисления гидроксисоединений с участием системы НАД+/НАДН
 нуклеофильного замещения (SN) (механизм
процесса)
 образование алкоголятов металлов
 образование хелатных комплексов многоатомных спиртов
7. Карбонильные
Знать понятия:
соединения:
 классификация органических соединений, соальдегиды, ке- держащих карбонильную группу.
тоны, карбоно электронное строение и реакционные центры в
вые кислоты
молекулах альдегидов и карбоновых кислот
 изомерия карбонильных соединений
Уметь: составлять уравнения реакций
 нуклеофильного присоединения (AN) в молеку95






8.

Гидроксикислоты, кетонокис
лоты







лах альдегидов и кетонов
окисление альдегидов
альдольного присоединения
диссоциации и солеобразования карбоновых
кислот
галогенирование
нуклеофильного замещения (SN) у sp2гибридизированного атома углерода- этерификация
Знать понятия:
представители, номенклатура, строение биологически важныхгидроксикислот, кетонокислот
их изомерия, энантиометрия
пути превращения в организме
Уметь: составлять уравнения реакций
окисление гидроксикислот( под действием
системы НАД+/НАДН)
декарбоксилированиягидрокси – и кетонокислот
нуклеофильного замещения (SN)
образование
фармпроизводных
салициловой
кислоты (их применение в медицинской практике)

Таблица 2
Фрагмент кодификатора дисциплины «Общая и неорганическая
химия» (специальность 060108- фармация)
V. Химия биогенных элементов
22. Биогенные элементы
Знать: понятия

биогеохимия, биосфера

биогенные элементы, их классификация
– макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы

элементы-органогены

топография биогенных элементов

биогеохимические провинции

эндемические заболевания

23. S-элементы и их со- Знать: понятия
единения.

общая характеристика элементов S-блока

водород, положение в П.С.Э., его соединения, водородпероксид, биологическая
роль элемента
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S-элементы – металлы, их общая характеристика

металлы I А-гр. – натрий, калий, их
биологическая роль

металлы II А-гр. – кальций, магний, их
биологическая роль

применение соединений S-элементов в
медицине

24. S-элементы
Уметь:

прогнозировать свойства соединений Sэлементов

осуществлять генетическую связь различных классов соединений S- элементов

составлять уравнения реакций качественного обнаружения S-элементов

25. P-элементы и их со- Знать: понятия
единения

общая характеристика элементов рблока

элементы III-А группы – бор, алюминий, их соединения, биологическая роль

элементы IV – А группы – углерод,
кремний, их соединения, биологическая
роль, применение соединений в медицине

элементы V – А группы – азот, фосфор,
их соединения, биологическая роль, применение соединений в медицине

элементы VI – А группы – кислород,
халькогены, их соединения, биологическая
роль, применение соединений в медицине

элементы VII – А группы – галогены, их
соединения, биологическая роль, применение соединений в медицине

26. P-элементы
Уметь:

прогнозировать свойства соединений
р-элементов

осуществлять генетическую связь различных классов соединений р – элементов

составлять уравнения реакций качественного обнаружения р-элементов
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27. D-элементы и их со- Знать: понятия
единения

общая характеристика элементов dблока

элементы I Б группы – медь, серебро,
золото – их биологическая роль, применение
соединений в медицине

элементы IIБ группы – цинк, кадмий,
ртуть – их биологическая роль, применение
соединений в медицине

элементы VI Б группы – хром, молибден, вольфрам – их биологическая роль

элементы VII Б группы – cемейство
железа – их биологическая роль, применение
соединений в медицине. Семейство платины
28. D-элементы
Уметь:

прогнозировать свойства соединений
d-элементов

осуществлять генетическую связь
различных классов соединений d- элементов

составлять уравнения реакций качественного обнаружения d-элементов
Кодификатор дисциплины объединяет и систематизирует объем
программного материала изучаемой дисциплины и направляет студента
на приобретение необходимых знаний, умений и навыков, которые в совокупности контролируются вопросами экзаменационного билета. Билеты содержат вопросы, позволяющие экзаменатору оценить усвоение
студентом теоретического раздела «Знать» и его способности использовать приобретенные практические навыки раздела «Уметь» для решения
поставленных ситуационных заданий.
Таким образом, решая комплексную задачу формирования компетентности будущего специалиста-медика, как выраженной способности
применять свои знания и навыки, при составлении материалов к итоговому контролю, уделяется внимание не только перечислению необходимых теоретических вопросов, но и способам использования этих сведений в решении практических и теоретических задач медицинского работника.
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Роль самостоятельной работы студентов в образовательном
процессе (на примере лечебного факультета ОмГМА)
Сукач Л.И.,
кафедра нормальной физиологии,
Гетман Н.А.,
кафедра педагогики и психологии
Развитие российского высшего образования после подписания Болонского соглашения Россией в сентябре 2003 года на берлинской
встрече министров образования европейских стран направлено на реализацию основных направлений Болонского процесса. Вовлечение многих
вузов России в формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и научно-технического потенциала страны изменило основные требования к подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Возрастание требований оказывает влияние,
как на организацию обучения, так и на процесс усвоения студентами
определенной системы знаний и формирования профессиональных компетенций. Специфика современного подхода к организации образовательного процесса заключается в его ориентации на формирование у
обучаемого умений самостоятельно приобретать новые знания и готовности применять их в решении возникающих профессиональных проблем.
Необходимость изменения не только содержания подготовки кадров, но и подходов к поиску форм организации учебного процесса, в которых предусматривается усиление роли и постоянной оптимизации самостоятельной работы студентов (СРС), диктует и внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. В связи с этим актуализируется вопрос о
создании образовательной среды на основе информационных и коммуникационных технологий, ориентированной на самостоятельную работу
студента.
Вопросы организации самостоятельной работы в вузе отражены в
работах С.И. Архангельского, Н.Д. Никандрова, П.И. Пидкасистого и др.
В настоящее время самостоятельная работа студентов рассматривается
как один из основных компонентов вузовского образования, поскольку
именно она создает базу непрерывного образования, возможность постоянно повышать свою квалификацию, формирует готовность к самообразованию. Это определяет необходимость модернизации технологий
обучения, что существенно меняет подходы к учебно-методическому и
организационно-техническому обеспечению учебного процесса. Одной
из гарантий успешной модернизации учебного процесса, самообразования являются методы интерактивного обучения, обладающие целым ря99

дом дидактических достоинств, направленных на активизацию познавательной деятельности студентов.
Развитие технологий самостоятельной работы студентов способствует интеграции данных технологий, как в учебный процесс, так и в
самостоятельную работу студентов. Однако, чтобы данная интеграция
приводила к существенному повышению эффективности образовательного процесса, по мнению исследователей C.B. Зенкиной, К.Г. Кречетникова, A.A. Кузнецова и др., встает вопрос о создании такой образовательной среды, которая обеспечивала бы процессы гуманизации образования, повышения его креативности, создавала бы условия, максимально
благоприятствующие саморазвитию личности и ее самостоятельности.
Остается открытым вопрос о поиске способов создания образовательной среды для реализации эффективной самостоятельной работы. В
связи с этим актуальными становятся проблемы исследования научной
организации СРС в современной образовательной среде медицинского
Вуза, которые определяются потребностью гуманизации образовательного процесса высшей школы; необходимостью изучить современные
проблемы организации СРС с использованием современных образовательных технологий; востребованностью обществом высококвалифицированных специалистов, ориентированных на непрерывное самообразование, обладающих творческим потенциалом и способностью к самореализации.
Осуществление идеи непрерывного образования возможно при
условии сформированности у обучаемых такого качества личности, как
самостоятельность, которое вырабатывается в педагогически грамотно
организованной самостоятельной работе.
В отечественной психолого-педагогической науке исследования
проблемы мотивации сгруппированы вокруг общего методологического
подхода – деятельностного. Вслед за А.Н.Леонтьевым современная отечественная психология связывает понятие «деятельность» с понятием
«мотив», который представляет собой «…то объективное, что отвечает
потребности, побуждает и направляет деятельность». Деятельностный
подход опирается на принцип единства человеческой психики и деятельности и задает системность в изучении потребностномотивационной сферы человека. По мнению С.Д. Смирнова, в деятельностном подходе мотив является целостным способом организации активности индивида, интегральным побудителем и регулятором деятельности, в том числе и учебно-профессиональной.
Значительный объем исследований, раскрывающих особенности
учебно-профессиональной мотивации, связан с мотивацией учебной.
Последняя определяется как частный вид мотивации, включенный в
учебную деятельность. Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов. Во-первых, самой образовательной системой, обра100

зовательным учреждением; во-вторых, организацией образовательного
процесса; в-третьих, личностными особенностями обучающегося; вчетвертых, личностными особенностями педагога, прежде всего, – связанными с его отношением к обучающимся и к своей профессии в целом; в-пятых, спецификой учебного предмета.
Исследования показали, что при анализе мотивации учебной деятельности важно не только выявить доминирующий побудитель (мотив),
но и учесть структуру мотивационной сферы человека.
Применительно к задачам повышения эффективности образовательного процесса в вузе целесообразно говорить не столько об учебной,
сколько об учебно-профессиональной мотивации, так как именно готовность студента – будущего специалиста – к решению профессиональных
задач является целью высшего образования. На основании анализа
научной литературы можно заключить, что мотивация учебнопрофессиональной деятельности – это соотнесение целей, которые студент стремится достичь, и внутренней активности его личности. В обучении мотивация выражается в принятии студентом целей и задач обучения как личностно значимых и необходимых. Важным является тот
факт, что мотивация характеризуется направленностью, устойчивостью
и динамикой.
По мнению М.В. Овчинникова, динамика развития студенческой
группы характеризуется изменением личностной направленности студентов при переходе от I курса к V курсу: студенты I-II курсов преимущественно ориентированы на общение, а студенты IV-V курсов – на
овладение профессией, что вызывает у них критическое отношение к
преподаванию и более высокую тревожность по поводу своей профессиональной пригодности.
В настоящее время практически нет исследований, показывающих
соотнесение причин осуществления учебно-профессиональной деятельности в вузе, в том числе, в ситуации получения медицинского высшего
образования, со стадиями мотивационного процесса.
Нами была предпринята попытка анализа современных теоретических подходов, существующих в мотивационной психологии лиц, решивших получать медицинское высшее образование, специфику мотивов и цели его получения.
База общей мотивации учебной деятельности, по нашему мнению,
формируется в зависимости от определённого отношения к учебным
предметам. Это отношение обусловливается: важностью предмета для
профессиональной подготовки; интересом к определённой отрасли знаний и к данному предмету, как её части; качеством преподавания (удовлетворённостью занятиями по данному предмету); мерой трудности
овладения этим предметом, исходя из собственных интересов; взаимоотношениями с преподавателями данного предмета.
101

Эти факторы являются мотиваторами, которые находятся в разных
отношениях друг с другом. И получить полное представление о полной
мотивационной структуре учебной деятельности можно только изучив
эти факторы и их влияние на учёбу. Самостоятельная работа студентов,
которая является составной частью их учебной деятельности стимулирована преподавателем (внешний стимул) и «Я-концепцией» (внутренний стимул). Мотив формируется при определенных обстоятельствах,
условиях. В качестве основных условий выступают наличие неудовлетворенной потребности и стимула. Встреча потребности со стимулом
актуализирует потребность.
Поскольку на формирование мотивационных процессов влияют
многие личностные образования и социокультурная среда, которые
формируются постепенно, по мере развития личности, очевидно, что на
каждом этапе обучения в Вузе будут иметься какие-то особенности мотивации. Мотивационная сфера учебно-профессиональной деятельности
периода взрослости имеет свои особенности в медицинском вузе.
Нами были изучены мотивы учебной деятельности студентов. Для
решения поставленных исследовательских задач использовалась методика Н.Ц. Бадмаевой «Изучение мотивов учебной деятельности студентов». Выявленные мотивационные факторы позволили определить из
списка пять наиболее значимых причин, которые побуждают студентов
учиться. Они были распределены по степени ранжирования (I-V). Было
опрошены студенты лечебного факультета 1, 2 и 3 курсов: 25 первокурсников, 26 второкурсников и 30 третьекурсников. Данные студенты
были привлечены в произвольной выборке. Анализируя полученные
данные, следует отметить, что в степени ранжирования I наиболее значимым является утверждение «Стать высококвалифицированным специалистом». Оно было названо главным 68% студентов 1 курса, 50% студентов 2 курса и 60% студентов 3 курса. Это позволяет сделать выводы,
что для студентов 1 курса желание получить хорошее медицинское образование наиболее значимо, чем для студентов 2 и 3 курсов. На втором
месте (степень ранжирования II) находится причина «Приобрести глубокие и прочные знания». Ее указали главной все респонденты (первокурсники – 36%, третьекурсники – 36,6%), кроме студентов 2 курса
(11,5%). Для всех также значимо: второкурсники – 20%, третьекурсники
– 26,6%, особенно для студентов 1 курса (28%) – будущность профессиональной деятельности (причина «Обеспечить успешность будущей
профессиональной деятельности»). Третьими по значимости (степень
ранжирования III) респонденты отметили утверждения «Приобрести
глубокие и прочные знания» и «Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности». Следует обратить внимание, что 20%
студентов 2 курса на 3-м месте была названа причина «Получить интеллектуальное удовлетворение». На четвертом месте (степень ранжирова102

ния IV) наиболее значимыми для студентов 1,2 курса – получение диплома, а для студентов 3 курса – получить интеллектуальное удовлетворение. Поскольку было дано задание указать только пять наиболее значимых причин, то пятая причина была наименее значимой. На последнем месте (степень ранжирования V) студенты 1 курса – «Не запускать
изучение предметов учебного цикла» –16%; студенты 2 курса – «Стать
высококвалифицированными специалистами» – 19,2% и «Получить интеллектуальное удовлетворение» – 19,2%; студенты 3 курса – только
утверждение «Получить интеллектуальное удовлетворение» (23,3%).
Анализ анкет показал, что достаточно высокий уровень мотивации
студентов медицинского вуза позволяет получить качественный результат – компетентного специалиста в области медицины. Организация самостоятельной работы студентов позволяет добиться максимального
освоения ФГОС.
Сравнительный анализ отечественной и зарубежной психологической и педагогической литературы позволил нам уточнить сущность понимания организации самостоятельной работы студентов в вузе при
изучении медицинских дисциплин в русле системного, деятельностного
и компетентностного подхода к профессиональной подготовке студентов в вузе. Процесс организации самостоятельной работы студентов в
вузе представляет собой комплексное и многоаспектное явление. В современных условиях бурного развития новых информационных технологий, стремительного расширения информационного пространства,
увеличения степени неконтролируемости преподавателем информационных потоков, более быстрого освоения студентами современных методов поиска информации придает проблеме организации самостоятельной работы студентов особую актуальность. Потребность в качественно
ином, нелинейном взгляде на построение образовательного процесса в
вузе и процесса СРС при изучении медицинских дисциплин требует
разработки современных, отвечающих запросам времени, подходов к
организации образовательного процесса в целом и СРС, в частности. В
исследовании нами предлагается рассмотреть возможности использования развиваемого в педагогике технологического подхода к построению
образовательного процесса, так и самостоятельной работы студентов,
учитывая возникающие при этом синергетические эффекты и соответствующий контекст. Организация самостоятельной работы осуществляется через призму специфики подготовки профессионального врача, в
которой преломляются гуманистические идеи образовательного процесса, синергетические идеи. Структура процесса организации самостоятельной работы студентов представляет собой постоянно пополняющийся набор моделей организации СРС, описывающих системы управления процессом самостоятельной работы студентов при изучении медицинских дисциплин с различных точек зрения, т.е. в различных кон103

текстных вариантах и образующих бесконечное множество вариантов
моделей. Одной из основных черт процесса организации самостоятельной работы студентов в вузе при изучении медицинских дисциплин является ее открытость, что выражается в ее способности к непрерывному
образованию новых моделей организации СРС. Представленная в нашем
исследовании организация самостоятельной работы студентов, является
своего рода схемой для создания новых моделей, некой относительно
зафиксированной конструкцией, содержащей модели организации уже
известных традиционных видов СРС и позволяющей достраивать ее моделями организации вновь появляющихся видов СРС.
В качестве преимуществ представленной организации СРС в вузе
при изучении медицинских дисциплин можно обозначить такие как:
- структура организации СРС в вузе при изучении медицинских
дисциплин позволяет более целостно и комплексно увидеть процесс организации СРС, отражая его различные аспекты и особенности.
- структура организации СРС в вузе при изучении медицинских дисциплин, являющаяся набором моделей организации СРС, включает модели
организации как традиционных, так и инновационные видов СРС.
- структура организации СРС в вузе при изучении медицинских
дисциплин является, своего рода, «путеводителем» по организации СРС
как для преподавателей, так и для студентов, предлагая многообразие
вариантов организации СРС. Заданные преподавателем или самим студентом ограничения дают возможность для построения индивидуального, характерного для данного вида самостоятельной работы, времени,
места, имеющихся ресурсов, средств, поставленных задач, особенностей
участников образовательного процесса маршрута.
- структура организации СРС в вузе при изучении медицинских
дисциплин в перспективе может быть представлена в виде компьютерного программного обеспечения образовательного процесса в вузе и
адаптирована к таким видам обучения как электронное, дистанционное,
мобильное и смешанное и др.
Хотя, конечно, следует признать, что структура организации СРС
в вузе при изучении медицинских дисциплин является объемной и
сложной конструкцией, а процесс построения – трудоемким, требующим
тщательного широкого изучения контекста.
В выстраиваемой структуре организации СРС в вузе при изучении
медицинских дисциплин самостоятельная работа студентов представляется полем, в рамках которого проявляется результат самостоятельного
решения учебных профессиональных задач в ходе взаимодействия
участников образовательного процесса. Действия участников образовательного процесса в условно ограниченном поле самостоятельной работы, их последовательность и направленность постоянно преобразуют и
видоизменяют структуру и являются ее динамическими характеристи104

ками. В качестве стратегии взаимодействия участников образовательного процесса в ходе СРС выступает стратегия гуманитарных технологий
(синквейны), показателем эффективности которого выступает «угасающая помощь» со стороны преподавателя, направленная на повышение
уровня автономности и самостоятельности студентов в решении учебных профессиональных задач.
Освоение студентами тех или иных стратегий обучения является
«сигналом» преподавателю об изменении его позиции и роли в организации СРС в сторону увеличения ответственности самих студентов за
ход и результаты выполняемой ими самостоятельной работы. В исследовании установлено, что автономность и самостоятельность являются
разными сторонами одного и того же целого, но вобравшими отличительные особенности разных культур. Автономность – это то новое, что
появляется в структуре личности человека в результате процесса интериоризации. Независимость является высшей степенью автономности.
Самостоятельность же имеет направленность извне на преобразование
окружающей действительности.
Развитие профессиональной самостоятельности студентов медицинского вуза как основы и субъективного фактора творческой самореализации личности в системе непрерывного педагогического образования
и самосовершенствования будущего специалиста является залогом становления его профессиональной
компетентности. Педагогическое
представление о логике становления и развития профессиональной компетентности предполагает знание психологических закономерностей и
этапов профессионального развития человека в процессе профессионального образования.
Научно-информационный взрыв второго десятилетия XXI века,
способствовавший стремительному развитию новых информационных
технологий, заметным образом способствовал и изменению нашей повседневной жизни. Профессионально-компетентный врач сегодня – это человек, способный не только лечить кого-либо, но и самосовершенствоваться, человек, умеющий использовать современные информационные
технологии для поиска профессионально значимой информации, заимствовать новые идеи и находить пути их практического преобразования.
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Методическое сопровождение проектной деятельности
студентов медицинского вуза
Фоминых С.Г.,
кафедра фармакологии с курсом клинической фармакологии
Лонская Л.В.,
кафедра педагогики и психологии
Поиск новых подходов к современному образовательному
процессу на компетентностной основе становится актуальной и
значимой педагогической задачей. Одним из альтернативных
направлений ее решения является переход от накопления знаний к
становлению специалиста, способного к продуктивным решениям.
Этого возможно достичь путем вовлечения студентов в творческую
проектную деятельность, которая, по мнению ряда исследователей,
оказывает благоприятное влияние на интеллектуальное, творческое
развитие, рост активности и инициативы обучаемых, стимулирует
самостоятельное освоение новых и интеграцию имеющихся знаний.
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы,
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных
методов, с другой интегрирование знаний, умений из различных областей медицинской науки, что очень важно для будущих врачей.
Вместе с тем, недостаточно исследована проектная деятельность
студентов медицинского вуза, ее сущность и структура. В связи с этим
на сегодня необходим поиск новых моделей, педагогических условий и
методик сопровождения проектной деятельности студентов.
Таким образом, обозначились противоречия между:

быстро меняющимися требованиями общества к подготовке
конкурентоспособного специалиста и сохраняющимися подходами в
высшей школе, не обеспечивающими в должной мере эффективного
формирования проектных умений студентов;

достаточной теоретической разработанностью проблемы
проектной деятельности и отсутствием необходимого количества
материалов, обеспечивающих методическое сопровождение проектной
деятельности студентов медицинского вуза.
В сфере проектной деятельности студент-медик приобретает умения и навыки профессиональной работы, способности самостоятельно
творчески ставить и решать проблемы, предлагать новые способы лечения. Это становится возможным благодаря накоплению студентом опыта проектирования под руководством преподавателя. Действия преподавателя направлены на то, чтобы создать условия, побуждающие студента самостоятельно развивать и применять творческие способности, критически мыслить на практике.
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В современных исследованиях сопровождение рассматривается
как целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и преподавательские условия
для успешного обучения и развития каждого обучающегося в процессе
взаимодействия в образовательной среде.
Для нашего исследования представляется важным рассмотреть методическое сопровождение проектной деятельности студента, которое, с
одной стороны, несет в себе черты социального взаимодействия, но, с
другой стороны, имеет свою специфику. Она заключается в педагогическом характере сопровождения, целью которого становится целенаправленное развитие личности сопровождаемого человека, осуществляемое
посредством специальных педагогических систем (образования, просвещения, воспитания, обучения, подготовки) в их институциональном
(структурном) оформлении. В педагогическом сопровождении функция
развития человека конкретизируется в более частных функциях, соответственно присущих функциям той или иной педагогической системы.
Более того, по мере детализации эти функции также конкретизируются
до тех пор, пока не достигнут характера технологии действия, то есть
педагогической технологии.
Методическое сопровождение опирается на личностные приоритеты в профессиональном становлении, которые способствуют всестороннему профессиональному развитию будущего специалиста.
На первом этапе опытной работы возникла необходимость выявления затруднений, которые встречаются в проектной деятельности студентов – медиков, и причин их возникновения.
Результат проведенного анкетирования показывает, что основной
проблемой преподавателей в организации проектной деятельности
студентов является уточнение целей проекта (55%), определение
источников информации (60%), и принятие решения (55%). Также
затруднения у преподавателей вызывает организация анализа студентами
процесса выполнения проекта, обоснование процесса проектирования и
оценивание результатов проектной деятельности (45%).
На следующей позиции, т.е. средняя степень затруднения проявляется при определении темы (тем) проекта (Это может быть вызвано недостатком знания преподавателями интересов и склонностей студенческой аудитории), непосредственное выполнение проекта (40%), не все
преподаватели умеют организовывать анализ студентами достижения
поставленной цели, постановку задач и выбор критериев оценки результатов (35%), уточнять исходное положение проекта (30%), проводить
сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив и анализировать
проблему проектной деятельности (25%).
Не вызывают затруднений организация следующих этапов
проектной деятельности: выбор рабочей группы проекта (45%), помощь
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в подготовке доклада (50%), и умение распределять роли в команде при
непосредственном проектировании (60%).
Для выявления затруднений студентов в проектной деятельности
было проведено анкетирование студентов. В анкетировании принимали
участие 45 студентов 4 курса медицинского вуза.
Результат проведенного анкетирования показывает, что основной
проблемой в проектной деятельности у студентов является неумение
непосредственно выполнять проект (71%), вызывает затруднение
определение темы (тем) проекта, студенты затрудняются уточнять цели
и задачи, анализировать проблему проектирования(53%), студенты не
умеют определять источники информации (67%).
На следующей позиции, т.е. средняя степень затруднения проявляется при подготовке доклада и презентации проекта (47%).
Не вызывают затруднений следующие этапы проектной
деятельности: выбор рабочей группы проекта (57%) и умение
распределять роли в команде при непосредственном проектировании
(60%).
Таким образом, анализ полученных результатов позволил выделить основные затруднения у студентов, в проектной деятельности:

определение темы (тем) проекта;

уточнение целей и задач проекта;

анализ проблемы;

непосредственное выполнение проекта;

подготовка доклада и презентация проекта.
Далее сравнили результаты диагностики затруднений преподавателей и студентов в проектной деятельности и увидели, что некоторые
проблемы одинаковы, т.е. преподаватели и студенты испытывают затруднения в выполнении следующих этапов проектной деятельности, а
другие проблемы вызывают сильное затруднение только у студентов.
Сравнение результатов показало, что наиболее существенными
проблемами как для преподавателей, так и студентов явились следующие этапы проектной деятельности: «уточнение целей и задач проектной деятельности» и «определение источников информации» При этом,
студенты дополнительно испытывают затруднения в определении темы
(тем) проекта, анализе проблемы и непосредственном проектировании.
Менее остро у студентов выражены проблемы при подготовке доклада и
презентации проектной деятельности, но они все же существуют.
На остальных этапах проектной деятельности респонденты затруднений не испытывают.
Проведенная диагностика показала, что в данной группе
преобладающее количество студентов, у которых высокая личная
мотивация достижений. При выполнении работы 66% студентов
предлагали в среднем 25—30 оригинальных ответов (при 20
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предполагаемых ответах – 20 троек слов), при этом было высокое
количество уникальных ответов 16—22. Индекс уникальности этой
подгруппы (66%) показывает, сколько новых решений способны
предложить испытуемые в общей массе выполненных заданий.
Студентов со средним уровнем развития вербальной креативности
в этой группе 20% и студентов с низким уровнем развития вербальной
креативности в этой группе 14%.
Можно сделать вывод о том, что достаточно много в исследуемой
группе студентов с высокой степенью развития вербальной
креативности и продуктивности.
Диагностика показала, что в изучаемой группе большинство студентов имеет высокий и средний уровень вербальной креативности, а
это означает, что группа может и способна осуществлять проектную деятельность, не испытывая при этом психологических затруднений.
Таким образом, можно сказать, что основу большинства
затруднений студентов в проектной деятельности создают определенные
недостатки знаний и умений в реализации этапов проектной
деятельности.
Для успешного преодоления затруднений проектной деятельности
студентов необходимы определенные условия, а именно:
- студент должен осознавать затруднения как проблему;
- студент должен осуществлять поиск условий и способов их разрешения.
Следующим этапом исследования было выявление возможных
способов преодоления затруднений в проектной деятельности. 54% респондентов выделяет необходимость помощи при решении затруднений
в проектной деятельности. Только 32% респондентов ответили «нет»,
это говорит о том, что они знают, как решить свои трудности либо уже
их преодолели.
Отвечая на следующий вопрос, студенты (45%) выделяют в
качестве основного способа решения трудностей использование
специальной литературы (методических материалов, пособий или
указаний), 15 % опрошенных использовали в своей деятельности
готовые образцы решения проблемы (Интернет – ресурсы, помощь
старшекурсников), обратились бы за помощью к преподавателя 35 %
опрошенных и использовали бы в решении проблемы помощь
специалиста по профилю – 5%.
В результате опроса можно проследить, что для преодоления
затруднений в проектной деятельности студентам важно наличие
специальной литературы, методических материалов, рекомендаций или
указаний.
Руководствуясь выявленными затруднениями в проектной деятельности (недостаток знаний о проектной деятельности; сложность в
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определении темы и идеи проекта; трудность в соблюдении этапов проектной деятельности; трудность презентации результатов проектной деятельности и их оценивания; отсутствие необходимой методической литературы (материалов), предлагаем следующую структуру методических
материалов:
1. Пояснительная записка.
2. Понятие о проектной деятельности студента.
3. Этапы проведения проекта:
3.1. Определение темы проекта.
3.2. Уточнение целей и задач проекта.
3.3. Анализ проблемы проекта.
3.5. Подготовка доклада и презентации результатов.
4. Вопросы для самоконтроля в успешности и результативности
проектной деятельности.
5. Заключение.
6.Литература.
Цель методических материалов:
— помощь в преодолении затруднений студентов в проектной деятельности и предоставление им информации о методах и средствах преодоления этих затруднений.
Задачи методических материалов:
- познакомить с причинами возникновения затруднений;
- показать, как можно разрешать те или иные затруднения в проектной деятельности.
Методические материалы предназначены для тех студентов, которые сталкиваются с проблемами в проектной деятельности.
Методические материалы могут быть как в печатном, так и в электронном виде.
Методические материалы имеют определенную структуру, в которую входят разделы, раскрывающие пути решения проблем, возникающих в проектной деятельности. Каждый раздел представлен рубриками:
Правила – раскрываются основные требования к выполнению тех
или иных этапов проектной деятельности.
Знаете ли вы: содержит информацию, которую необходимо знать
любому студенту, который занимается проектной деятельностью.
Не перепутайте – содержит информацию, при нарушении которой могут возникнуть серьезные проблемы.
Почему бы нет: здесь предлагается альтернативный вариант каких – либо действий.
Следующим этапом исследования стала разработка продукта, который будет полезным для преодоления существующих затруднений.
Такие материалы разрабатываются, и следующий учебный год будет посвящен их апробации.
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Таким образом, проведенное исследование подтвердило актуальность избранной проблемы и позволило сделать следующие выводы:
Таким образом, использование проектной деятельности в образовательном процессе высшего медицинского учебного заведения способствует подготовке профессионалов с более высоким и современным
уровнем компетенций, обеспечивает должное и соответствующее духу
времени качество образования, дает возможность использования инновационных методов в обучении, что является приоритетными с точки
зрения модернизации системы образования задачами.
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