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Уважаемые коллеги!  

 

Предлагаем вниманию читателей Четвертый 

выпуск сборника учебно-методической 

конференции «Система менеджмента качества: 

опыт и перспективы». Как и все предыдущие, 

он подготовлен к изданию отделом 

информационно-аналитической работы и 

контроля качества ИГМУ. 

2014-2015 учебный год для нашего 

университета стал юбилейным. По доброй 

традиции ежегодно в сборнике публикуются 

достижения вуза, направленные на улучшение 

различных направлений деятельности ИГМУ, 

поднимаются проблемные вопросы, 

осуществляется компетентный обмен опытом и 

мнением. Важной особенностью Сборника 

является обращение к вопросам перехода Высшей 

школы на «рельсы» новых образовательных 

стандартов среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Накопленный материал по вопросам 

функционирования системы менеджмента 

качества ИГМУ, представленный в ряде выпусков 

Сборника, не только интересен, но и призван 

оказать помощь всем, кто стремится к результативной деятельности, кто не боится перемен в 

российском образовании и всегда готов работать на улучшение. 

В данном выпуске опубликованы работы 80 авторов, представляющих не только наш 

университет, но и ряд других организаций. Рубрика «Гости конференции» знакомит 

читателей с опытом коллег из других вузов России. 

 

Администрация ИГМУ, редколлегия благодарит авторов за участие в ежегодном 

формировании выпусков сборника учебно-методической конференции «Система 

менеджмента качества: опыт и перспективы» и надеется на плодотворное сотрудничество в 

дальнейшем. 

 

 

 

 

Ректор ИГМУ, профессор                                                           И.В. Малов 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА: АНАЛИЗ 

СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА 
И.В. Малов, И.В. Орлова, Т.С. Крупская 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Перемены в системе российского образования трансформировали привычное когда-то 

понятия «университет» – «коллектив творческого педагогического и научного труда» 

приобрел контуры бизнес-структуры с применением всех элементов и категорий 

масштабного производства: «маркетинг»; «процессы производства продукции»; 

«верификация услуг»; «конкурентная среда»; «риск-инжиниринг»; «эффективность бизнес-

процессов» и пр. Опыт и практика существования в новых условиях, показали, что 

механизмы повышения качества процессов вуза могут быть реализованы только при 

жизнеспособности следующих принципов системы менеджмента качества: 

- приоритетность требований потребителя;  

- предупреждение проблем, влияющих на качество основных и вспомогательных 

процессов деятельности (риск-менеджмент);  

- личная ответственность за процессы разработки, функционирование системы 

менеджмента качества (СМК), а также за определение и реализацию политики в области 

качества;  

- четкое распределение прав и полномочий среди всех сотрудников университета;  

- комплексный учет всех факторов и условий, прямо и косвенно воздействующих на 

качество, и системный подход к организации процессов управления по всем уровням от 

руководства организации до отдельных исполнителей на всех стадиях научно-

образовательной деятельности;  

- понимание каждым сотрудником университета требований системы и политики в 

области качества;  

- использование экономических методов управления для оптимизации соотношения 

между затратами на качество и получаемый эффект.  

В данной статье речь пойдет об эффективности деятельности ИГМУ в 2014 г. Анализ 

эффективности рассмотрим через знакомый цикл PDCA «Plan – Do – Check – Act». 

Теоретическую основу данного анализа составили механизмы и принцип функционирующей 

в ИГМУ управленческой модели системы менеджмента качества. Базовой основой для 

параметрического и факторного анализа стала «Программа развития ИГМУ на 2013-2016 

гг.» [6]. В качестве аналитической формы был избран ситуационный подход, т.е. учет 

конкретного набора обстоятельств, которые влияют на деятельность организации в 

конкретный рассматриваемый период. Из-за того, что в центре внимания оказывается 

ситуация, ситуационный подход подчеркивает значимость «ситуационного поведения».  

Структурно предложенный анализ эффективности «Программы развития» выдержан в 

соответствии с требованиями информационного письма Министерства здравоохранения 

Российской Федерации [1].  

1. Модернизация и совершенствование образовательной деятельности 

Система образовательной деятельности в ИГМУ состоит из 6 уровней: довузовского; 

среднего профессионального образования (по 2 специальностям); высшего образования – ВО 

(по 7 специальностям/направлениям подготовки); интернатуры и ординатуры; аспирантуры; 

дополнительного профессионального образования. На все вышеперечисленные уровни 

образования ведется прием иностранных граждан. С целью модернизации образовательной 

деятельности в 2014 г.: 

1) Введено в практику проведение «Видеоконсультаций по вопросам Приемной 

кампании» (on-line конференция) для абитуриентов Иркутской области и других регионов 

страны. 

2) Проведено увеличение количества студентов, зачисленных по договорам о целевом 

обучении до 50% контрольных цифр приема в соответствии с приказом Минздрава России  
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для Иркутской области и Республик Тыва, Бурятия. 

3) Основной частью образовательной деятельности ИГМУ является практическая 

подготовка студентов университета. Для реализации программ практической подготовки 

были заключены и реально действовали в 2014 г. договоры с медицинскими и 

фармацевтическими организациями города Иркутска (58 договоров) и Иркутской области (27 

договоров). Участие предприятий в образовательном процессе позволило решить проблему 

трудоустройства будущих выпускников, а также обеспечило связь университета с 

работодателями. В 2014 г. ИГМУ внедрил новый подход к проведению практики студентов 

целевого обучения: прохождении практики этой категории обучающихся осуществлялось в 

соответствии с территориальным запросом, т.е. по месту будущего трудоустройства. Таким 

образом, 161 целевой студент (специальности «Лечебное дело», «Педиатрия») были 

направлены в 40 медицинских организаций Иркутской области [6].  

В 2014 г. удельный вес выпускников ИГМУ, трудоустроившихся по полученной 

специальности, составил 100%, однако на протяжении 2012-2014 гг. это удовлетворяет 

потребности региона только на 30% [2]. 

По программам аспирантуры заключены договоры на сетевое обучение с 

академическими НИИ и вузами г. Иркутска (Иркутская государственная медицинская 

академия последипломного образования; Научный центр проблем здоровья семьи и 

репродукции человека; Иркутский научный центр хирургии и травматологии). 

В результате проведенной работы с посольствами, консульствами зарубежных стран, 

агентствами по привлечению на обучение иностранных граждан, участия в образовательных 

выставках, центрами русского языка зарубежных стран в 2014 г. расширилась география 

иностранных обучающихся: 13 стран мира (Афганистан, Израиль, Индия, Иордания, КНР, 

Конго, Монголия, Сирия, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан) и увеличилось количество иностранных учащихся: 

- на довузовском уровне (подготовительное отделение для иностранных учащихся): в 

2013-2014 г. – 72 человек (увеличение 30,6%); 

- на уровне высшего образования: в 2013-2014 г. – 169 человек (увеличение 32,4%). Из 

них Ближнее зарубежье – 87 человек, Дальнее зарубежье – 82 человека [3].  

С целью модернизации и совершенствования образовательной деятельности в 2014 г. 

активно развивалось направление «Академическая мобильность» в рамках университетских 

соглашений со странами: Франция, Монголия, Китай, Индия, Германия, Корея, страны СНГ. 

Всего в программах обменов приняли участие 51 обучающийся и 56 преподавателей. Были 

введены новые формы академической мобильности учащихся ИГМУ:  

- включенное обучение за рубежом сроком от 3-х до 6-ти месяцев с выполнением 

образовательной программы своего вуза и признанием периода обучения за рубежом; 

- для студентов, занимающихся научными исследованиями, предоставлена 

возможность выполнять научную работу в современных научных лабораториях за рубежом: 

3 студента выполнили полностью или частично дипломные работы (Франция, КНР); 

- выполнена диссертационная работа под двойным руководством (Гренобль, Франция); 

- закончена магистратура по медико-биологической дисциплине (Гренобль, Франция). 

2. Модернизация и совершенствование научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности 

В 2014 г. организована работа нового структурного подразделения – НИИ 

биомедицинских технологий НИИБМТ), созданного на базе ЦНИЛ. Возглавил НИИБМТ 

академик РАН В.И. Злобин, в составе НИИБМТ две лаборатории: бактериологическая и 

молекулярно-генетическая. Основная задача НИИБМТ – выполнение государственного 

задания по НИР за счет субсидии, выделяемой на эти цели Минздравом России. В 2014 г. 

представлен заключительный отчет по законченной теме и запланирована новая тема в 

рамках государственного задания на 2015-2017 гг. Кроме того, на базе НИИБМПТ 

аспиранты ИГМУ выполняют лабораторные фрагменты диссертационных работ, временный 

трудовой коллектив, выполняет анализы для практического здравоохранения на договорной 
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основе (более 4 млн. руб. в год). В течение года существенно укреплена материальная база 

лабораторий.  

Созданы научно-образовательные центры (НОЦ) с академическими НИУ (Иркутский 

научный центр хирургии и травматологии – директор чл.-корр. РАН Е.Г. Григорьев, 

Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований – директор чл.-корр. 

РАН В.С. Рукавишников). Руководителями НИУ являются заведующие профильных кафедр 

ИГМУ. 

В рамках ФЗ № 217 создано два малых инновационных предприятия на основе 

интеллектуальной собственности ИГМУ: ООО «Байкал – 47» (основной профиль 

деятельности – травматология) и ООО «Твой выбор» (профиль деятельности – пропаганда 

здорового образа жизни). Молодые ученые ИГМУ получили три гранта У.М.Н.И.К. и 

заключили договоры на общую сумму 1,3 млн. руб. на развитие инновационной 

деятельности в рамках этих ООО. 

Существенно улучшились показатели публикативной активности ИГМУ по данным 

РИНЦ: индекс Хирша – 24, общее число публикаций за 5 лет достигло 1846 единиц.  

В 2014 г. аспирантами и соискателями защищено 4 докторских и 11 кандидатских 

диссертаций. 

3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента 

обучающихся 

В 2014 г. среднесписочная численность педагогических работников составила 440 

человек, из них: преподавателей и мастеров производственного обучения – 25; 

профессорско-преподавательского состава – 415 человек. 

В 2014 г. доля НПР с учеными степенями и званиями составила 77,7%. 

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности работников в 2014 г. составила по среднему профессиональному 

образованию – 46,0; по высшему образованию – 43,38. 

С целью привлечения молодых ученых на кафедры ИГМУ, в 2014 г. (согласно 

локальному положению) осуществлен набор в целевую аспирантуру ИГМУ. К концу 2014 г. 

обучалось 13 целевых аспирантов, получавших дополнительную стипендию из 

внебюджетных средств ИГМУ. 

В 2014 г. в рамках развития кадрового потенциала университет достиг следующих 

показателей: 

1) ИГМУ прошел ресертификационную проверку на соответствие требованиям МС 

ИСО 9000:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011), чем подтвердил высокое качество деятельности 

сотрудников по основным и ресурсным направлениям ИГМУ; 

2) Из 68 кафедр (курсов) по итогам проведения рейтинговой оценки за 2014 г. 

кафедральным коллективам будет назначена стимулирующая доплата. Приоритетным 

направлением в университете является научная и образовательная деятельность, ежегодный 

рейтинг мотивирует ППС на активизацию потенциала именно в этих направлениях [9]; 

3) В течение 2014 г. ИГМУ реализовывал механизм поощрения сотрудников 

административно-управленческого аппарата через внедрение «Целевых показателей 

эффективной деятельности» с совокупным поквартальным отчетом; 

4) В 2014 г. повышение квалификации прошли 105 человек ППС, что составляет 25% 

от среднесписочной численности педагогических работников [4]; 

5) В 2014 г. разработан образовательный проект «Преподаватель высшей школы», 

предусматривающая посеместровое обучение с 2015 г. (по 50 человек в семестр); 

6) 26 сотрудников ИГМУ приняли участие в образовательном процессе в зарубежных 

вузах, вузах-партнерах, в следующих формах: образовательные конференции, мастер-классы, 

обучающие семинары, циклы повышения квалификации, чтение лекций. 30 иностранных 

преподавателей и врачей приняли участие в образовательном процессе ИГМУ; 
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7) Открыта российско-немецкая телеклиника на базе Областного онкологического 

диспансера совместно с коллегами из Германии (возможности проведения телеконференций, 

консультаций больных, обучающих семинаров для студентов, ординаторов, врачей); 

8) Проведены 7 международных конференций и конференций с международным 

участием с аудиторией не менее 100 чел. с программой непрерывного профессионального 

образования; 

9) Вступление ИГМУ в 2014 г. в российско-китайскую ассоциацию медицинских 

университетов. 

Формированию качественного состава контингента обучающихся способствуют 

различные формы деятельности университета: 

1) В 2014 г. сотрудниками деканатов факультетов, Института сестринского 

образования и отдельных кафедр было проведено 13 профориентационных мероприятий 

различного уровня и объема привлечения; 

2) Проведение «Дня открытых дверей». В 2014 г. это мероприятие стало проходить 2 

раза в год. Согласно регистрации явка заинтересованных посетителей (выпускников школ) 

составила 400 человек; 

3) Студенческое самоуправление, представленное «Студенческим координационным 

советом». В 2014 г. был принят «Этический кодекс обучающихся ИГМУ». План «Культурно-

массовой работы на 2014 г.» выполнен на 100%; 

4) В программах международных обменов приняли участие 51 обучающийся; 

5) В 2014 г. проведена 81-я Всероссийская Байкальская научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов с международным участием «Актуальные 

вопросы современной медицины»; 

6) В 2014 г. было проведено 5 межкафедральных студенческих конференций и 4 

межкафедральные олимпиады по предмету; 

7) Ежегодный конкурс «Лучший по профессии», проводимый с учащимися среднего 

профессионального образования. В 2014 г. организация этого конкурса позволила привлечь 

58% учащихся; 

8) Спортивные и оздоровительные мероприятия в рамках конкурса «Вуз здорового 

образа жизни». В 2014 г. были проведены Спартакиада факультетов ИГМУ (привлечение 800 

обучающихся); участие в Спартакиаде вузов Иркутской области среди ППС (привлечение 35 

сотрудников кафедр); «План спортивно-массовых мероприятий» выполнен на 100%; 

9) Материальные поощрения студентов за успехи в учебной деятельности, развитии 

научной, творческой и спортивной активности, которое проходит на основании положения 

«О стипендии ректора ИГМУ». Требования, предъявляемые к кандидатам на стипендию 

ректора ИГМУ, включают успеваемость на «хорошо» и «отлично» в течение всего времени 

обучения в ИГМУ; активное участие в работе НОМУС им. И.И. Мечникова; активное 

участие в студенческих спортивных соревнованиях (победители и призеры спортивных 

соревнований); активное участие в общественной и культурно-массовой деятельности 

студентов. Стипендии выплачиваются один раз в год. Так, в 2014 г. стипендию ректора 

получили 20 человек на общую сумму 400000 руб. 

4. Модернизация инфраструктуры 

В настоящее время на балансе ИГМУ 77 объектов недвижимости, которые находятся в 

оперативном управлении. Это обязывает ИГМУ поддерживать их в едином комплексе 

взаимосвязанных обслуживающих структур, которые на протяжении многих лет составляют 

основу функционирования университета. 

В 2014 г. развитие инфраструктуры ИГМУ было отмечено следующими показателями: 

1) Введено в эксплуатацию после капитального ремонта общежитие № 5 на 350 мест и 

двумя спортивными залами. Ремонт осуществлялся за счет средств от приносящей доход 

деятельности; 

2) Произведен ремонт кровли Теоретического учебного корпуса; 
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3) Раньше намеченного срока (по плану 2015 г.) введена в строй консультативно-

диагностическая поликлиника «Профессорская клиника», что позволит в дальнейшем 

собственными силами университета реализовывать требования Федерального закона № 52-

ФЗ от 30.03.1999 г. «О социально-экономическом благополучии населения» и приказа 

Минздравсоцразвития РФ № 302-н от 12.04.2011 г. по обеспечению своевременного 

прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров; 

4) Зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:0:156, расположенный в Иркутском районе Иркутской 

области. Общая площадь земельного участка составляет 403,58 га. Часть земельного участка 

используется университетом под базу практики студентов фармацевтического факультета, 

ботанический сад, спортивно-оздоровительный лагерь «Медик», в состав которого входят 25 

объектов федерального имущества; 

5) Зарегистрирован земельный участок в черте города Иркутска с перспективой 

строительства общежития для молодых ученых и аспирантов. 

В связи с тем, что капитальный ремонт общежития № 5 осуществлялся за счет средств 

университета, ряд задач по материально-техническому развитию, запланированные на 2014 

г. перенесены на 2015, 2016 гг.  

Однако выше изложенные достижения университета демонстрируют лишь, так 

называемый, показатель «активной деятельности». Категория «эффективности» 

подразумевает «минимум затрат при максимуме результатов», и в нашем случае 

рассчитывалась по интегральному показателю, т.е. совокупности всех параметров с учетом 

их взаимовлияния.  

«Программа развития ИГМУ на 2013-2016 гг.» [5, 8] содержит 45 плановых значений 

на 2014 г. Ряд целевых показателей претерпел коррекцию, что привело к перенесению сроков 

реализации или признанию мероприятий нецелесообразными* (таблица 1). 
Таблица 1 

№ Задачи и целевой показатель из 

«Программы развития ИГМУ» (план) 

Реализация задач «Программы развития 

ИГМУ» в 2014 г. (факт) 

Показате

ль 

1 Разработка ООП специальностей ВПО (в 

шт.) – 7 

7 ООП по специальностям: «лечебное дело», 

«педиатрия», «медико-профилактическое дело», 

«стоматология», «фармация», «медицинская 

биохимия» 

0,5 

2* Приобретение симуляторов (в шт.) – 4 Перенос сроков реализации  0,25 

3 Обучающие семинары для ППС по 

методическим вопросам перехода на 

ФГОС (в шт.) – 5  

6 методических семинаров, с охватом ППС – 

100% 
1,25 

4* Лицензирование новых программ 

интернатуры (в шт.) – 30  

Признано нецелесообразным Лицензирование 

в 2014 году не проводится  
0,25 

5* Лицензирование программ ординатуры 

(в шт.) – 65  

Признано нецелесообразным. Потребность в 

лицензировании ординатуры была в связи с 

потребностью в ДПО, изменились подходы 

0,25 

6 Лицензирование программ аспирантуры  

(в шт.) – 38  

Лицензировано в прошлые годы 34, 

подготовлены документы для лицензирования 

4-х специальностей  дополнительно 

0,25 

7* Лицензирование новых программ ДПО 

(в шт.) – 10  

Признано нецелесообразным Лицензирование 

не требуется, новые программы введены в 

действие 

0,25 

8 Центр общественного питания (в шт.) – 

1 

1 1 

9 НИИ биомедицинских технологий 

(НИИБМТ) (в шт.) – 1  

1 1 

10 Организация НОЦ (научно 

образовательных центров) (в шт.) – 1  

2 НОЦ: 

- Научный центр хирургии и травматологии; 

- Восточно-Сибирский институт медико-

экологических исследований 

2 

11 Организация инновационных структур 

(технопарк, бизнес-инкубаторы) (в шт.) 

Создан комплекс: «НИИБМТ» и  

«Профессорская клиника» для внедрения 
2 
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– 1  результатов НИР в практику 

12 Малые инновационные предприятия (в 

шт.) – 1  

2 МИП:  

- ООО «Байкал-47» основной профиль 

деятельности – травматология; 

- ООО «Твой выбор» профиль деятельности – 

пропаганда ЗОЖ 

2 

13 Объем средств на науку из всех 

источников (млн. руб.) – 30,0 

52,1 1,75 

14 Объем средств на науку за счет грантов 

и хоздоговоров (млн. руб.) – 6,0 

7,2 1,25 

15 Заявки на гранты и конкурсы (в шт.) – 

15  

17 

(6 заявок на гранты и 11 заявок на конкурсы 

разного уровня) 

1 

16 Число аспирантов и соискателей (чел.) – 

160 

100 человек 

 Сокращение численности аспирантов в связи с 

сокращением бюджетного приема по 

госзаданию 

1 

17 Число защищенных докторских 

диссертаций (в шт.) – 3 

4 1 

18 Число защищенных кандидатских 

диссертаций (в шт.) – 17 

11 0,75 

19 Число полученных патентов и др. РИД 

(в шт.) – 20 

30 1,25 

20 Число РИД, поставленных на баланс (в 

шт.) – 5 

3 0,5 

21 Общее число публикаций в РИНЦ  (в 

шт.) – 350 

353  1 

22 Общее число цитирований в РИНЦ  (в 

шт.) –  350 

732 2 

23 Индекс Хирша (интегральный 

показатель) – 14 

24 1,75 

24 Число публикаций за рубежом  (в шт.) – 

10 

14 1,5 

25 Число публикаций в WebofScience (в 

шт.) – 15 

16 (в том числе 8 по данным РИНЦ) 1 

26 Средневзвешенный импакт-фактор 

журналов с публикациями ИГМУ 

(интегральный показатель) – 0,200 

0,156 0,75 

27 Количество монографий (в шт.) – 20 22 1 

28 Количество проведенных научных 

мероприятий (в шт.) – 32 

41 1,25 

29 Число иностранных граждан, принятых 

на обучение (чел.) – 60 

72 – на подготовительное отделение 

61 чел. на первый курс  

Итого: 133 человек 

2 

30 Доля выпускающихся иностранных 

граждан от числа поступивших (%) – 15 

Выпуск подготовительного отделения – 45 чел. 

Выпуск по ВО – 9 чел. 

Итого: 54 чел. (увеличение 40,6%)  

3,25 

31 Число подаваемых заявок на гранты 

(международных) (в шт.) – 2 

В течение года 5 грантов: 

1. Грант по социально-значимым инфекциям.  

2. Грант посольства Франции по языковой 

подготовке и академической мобильности  

3. Грант по академической мобильности: 

годичная стажировка по дерматовенерологии.  

4. Грант по академической мобильности 

годичная стажировка спортивная медицина  

5. Грант на выполнение Диссертационное 

исследование под двойным руководством 

2 

32 Число стажировок ППС с целью чтения 

лекций и профессионального 

усовершенствования (чел.) – 10 

 

26 стажировок ППС 
2,5 

33 Число стажировок учащихся по новым 

формам академической мобильности 

15 стажировок учащихся: 

- 13 студентов; 
1 
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(чел.) – 15 - 2 аспиранта 

34 Увеличение числа баз практической 

подготовки (в шт.) – 52 

58 – по г. Иркутску,  

27 – по Иркутской области 
1,5 

35 Увеличение площадей, занимаемых 

кафедрами на базах – 52000 кв.м. 

52 000 кв.м. 1 

36 Введение в строй после капитального 

ремонта студенческого общежития №5 

на 330 мест 

Декабрь 2014 г. 

350 мест, два спортивных зала 
1,25 

37 Замена окон в общежитии №1 (в шт.) – 

30  

30 оконных блоков ПВХ с откосами 1 

38* Замена окон в общежитии №2 Перенос сроков реализации  

В связи с капитальным ремонтом общежития № 

5 за счет средств ИГМУ 

0,25 

39* Ремонт вентиляции в общежитие №1 Перенос сроков реализации  

В связи с капитальным ремонтом общежития № 

5 за счет средств ИГМУ 

0,25 

40* Ремонт вентиляции в общежитие №3 Перенос сроков реализации  

В связи с капитальным ремонтом общежития № 

5 за счет средств ИГМУ 

0,25 

41* Ремонт вентиляции в биологическом 

учебном корпусе 
Перенос сроков реализации  

В связи с капитальным ремонтом общежития № 

5 за счет средств ИГМУ 

0,25 

42* Ремонт вентиляции в анатомическом 

учебном корпусе 
Перенос сроков реализации  

В связи с капитальным ремонтом общежития № 

5 за счет средств ИГМУ 

0,25 

43* Ремонт мест общего пользования в 30-ти 

блок-секциях общежития №2 
Перенос сроков реализации  

В связи с капитальным ремонтом общежития № 

5 за счет средств ИГМУ 

0,25 

44* Реконструкция Домика фармацевтов Перенос сроков реализации  

В связи с капитальным ремонтом общежития № 

5 за счет средств ИГМУ 

0,25 

45 Досрочное введение в строй КДП 

«Профессорская клиника» (2015 г.) 

Декабрь 2014 г. 

Досрочное введение  

2 

Интегральный показатель  1,1 

 

Параметры расчета, положенные в основу интегрального метода, отвечают следующим 

условиям: выполнение целевого параметра в полном объеме и в срок соответствует 

коэффициенту 1; обоснованное «недостижение» плана с четким определением срока и 

объемом ресурсных затрат – 0,25. Остальные параметры имеют прямо пропорциональное 

соотношение «план-факт» [8]. Таким образом, в 2014 г. интегральный показатель 

эффективности ИГМУ в 2014 г. составил 1,1. Это свидетельствует о том, что деятельность 

университета соответствует оценки «стабильно удовлетворительной». В пользу этого 

говорят и показатели финансово-экономической деятельности ИГМУ (табл. 2). 

Таблица 2 
Финансово-экономические показатели 

«Программы развития» в 2014 г. 

План  Факт  Показатель 

эффективности 

Бюджет 789,8 592,9 – 196,9 

Внебюджет: 480,3 586,8 + 106,5 

- образовательная деятельность 139,2 177,1 + 37,9 

- медицинская деятельность 303,5 374,1 + 70,6 

- НИР и гранты 5,3 5,9 + 0,6  

Консолидированный бюджет 1270,1 1179,7  – 90,4  

 

Таким образом, «Программа развития ИГМУ» в 2014 г. выполнена по подавляющему 

большинству показателей, и признана успешно реализованной. Дальнейшее выполнение 
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целевых значений будет зависеть от финансовых возможностей университета, кадрового 

потенциала и «запросов времени». 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
А.Б. Атаманюк, А.Н. Калягин, Е.В. Куликовских 

Иркутский государственный медицинский университет  

 

Задачи государственной политики в сфере здравоохранения и медицинского 

образования определяют максимально эффективное использование человеческого 

потенциала, в том числе потенциала профессоров и преподавателей медицинских вузов [2, 4, 

5]. Современные системы образования концентрируют свое внимание на развитии 

профессиональных компетенций преподавателей, их непрерывному профессиональному 

росту и создании условий как для собственного профессионально-личностного развития, так 

и личностно-ориентированного инновационного развития обучаемых ими студентов.   

Успешность подготовки специалистов в области медицины и фармации во многом 

определяется личностью профессионально-успешного педагога. Профессиональная 

успешность педагога определяется такими ее составляющими, как: 

- созданием ситуации успеха в учебном процессе; 

- применением активных инновационных методов обучения; 

- внедрением самоуправления в педагогической деятельности; 

- готовностью и способностью к самосовершенствованию своей личности; 

- развитием творческого потенциала обучающихся; 

- использованием межпредметных связей дисциплин; 

- применением личностно-ориентированных методов обучения; 
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- проектированием новых педагогических технологий и др.  

Одна из слагаемых педагогической успешности (готовность и способность к 

самосовершенствованию, в том числе и профессиональному) представляется нам наиболее 

важной, в свете требований непрерывности профессионального образования.  

Проведенный нами социологический опрос преподавателей ИГМУ (в опросе приняли 

участие 75 человек) показал, что фактически все опрошенные испытывают потребность в 

совершенствовании своего педагогического мастерства. Мы просили указать, какую форму 

повышения методической компетентности они считают наиболее приемлемой в настоящее 

время. Ответы респондентов распределились следующим образом (рис. 1). 

21
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Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Какую форму повышения методической компетентности Вы 

считаете наиболее приемлемой в настоящее время?» 

 
Более половины опрошенных преподавателей выбрали форму повышения своей 

профессиональной компетентности в виде регулярных занятий в составе группы. Поэтому 

было принято решение организовать на базе факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов нашего вуза цикл профессиональной 

переподготовки «Преподаватель высшей школы».  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с 1 сентября 2013 г. педагогические работники получают право на 

получение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в 3 года (п.2 ч.5 ст. 47). Сроки, формы и технологии 

обучения по программам дополнительного профессионального образования определяются 

образовательными и научными организациями, реализующими соответствующую 

образовательную программу, самостоятельно, но с учетом профессиональных стандартов по 

соответствующим направлениям подготовки (специальности) и потребности работодателя.  

Дополнительное профессиональное образование преподавателя, ведущего подготовку 

по программам высшего медицинского и фармацевтического образования, может 

реализовываться в виде курсов повышения квалификации (до 250 часов) и в виде программ 

профессиональной переподготовки (свыше 250 часов). 

Для полноценной деятельности в качестве преподавателя высшей медицинской и 

фармацевтической школы целесообразно иметь фундаментальную подготовку. Она может 

быть получена путем систематической подготовки по долгосрочной программе 

профессиональной переподготовки. В 2002 г. под эгидой Министерства образования и науки 

Российской Федерации были разработаны Государственные требования к минимуму 
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содержания и уровню требований к специалистам для присвоения дополнительной 

квалификации «Преподаватель высшей школы».  

Учитывая необходимость подготовки преподавателей высшей школы, которые будут 

готовить врачей и провизоров, в 2014 г. был разработан и утвержден учебный план 

программы профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы» для 

реализации в Иркутском государственном медицинском университете.  

Учебный план подготовлен на основании Государственных требований и рассчитан на 

нормативный срок обучения 1080 часов и включает: общеобразовательные дисциплины 

(психологию человека, педагогику, историю, философию и методологию науки, 

информационные технологии в науке и образовании); специальные дисциплины 

(психологию и педагогику высшей школы, технологию профессионально-ориентированного 

обучения, иностранный язык, менеджмент качества образовательной организации, тренинг 

профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и общения, современные главы 

дисциплин научной отрасли); педагогическую практику и итоговую аттестацию.  

Для реализации этого плана привлекаются ресурсы (кадровые, материальные и 

информационные) профильных кафедр и курсов нашего вуза.   

Стоит отметить, что подготовка к его реализации потребовала мобилизации, прежде 

всего, кадровых ресурсов из числа педагогов, имеющих профильное педагогическое 

образование (специалитет, магистратура), а также лиц завершивших программу 

профессиональной переподготовки по направлениям «Преподаватель высшей школы», 

«Менеджмент в образовании», «Менеджмент в здравоохранении» и др. К настоящему 

моменту в вузе работает около 100 сотрудников, удовлетворяющих вышеперечисленным 

критериям. 

Реализация данного проекта с опорой на собственные ресурсы даст не только 

экономический, но и организационно-управленческий и морально-психологический эффект: 

- приближение услуги к потребителю (обучение на рабочем месте и в удобное время); 

- вся проектная продукция слушателей будет носить максимально прикладной характер 

и использоваться ими в организации учебного процесса по преподаваемым дисциплинам; 

- в учебном процессе будут задействованы не только ведущие преподаватели вуза, но и 

специалисты отделов информационно-аналитической работы и контроля качества, 

методической работы и мониторинга, информационных технологий и информационной 

безопасности, библиотеки; 

- прохождение педагогической практики без отрыва от планового учебного процесса; 

- широкое применение взаимозачетов по дисциплинам, предусмотренным 

«кандидатским минимумом». 

Другим вариантом подготовки преподавателей являются программы повышения 

квалификации по актуальным направлениям педагогической практики. Долгое время 

университет использовал для этого возможности других образовательных организаций, в 

результате чего был создан базис подготовленных кадров, однако современные технологии 

медицинского образования существенно отличаются от технологий, которые применяются в 

других областях, что требует использование возможностей специалистов именно в сфере 

медицинского образования. К числу таких технологий является использование современных 

клинических рекомендаций, как основного учебно-методического материала для 

клиницистов, отраслевых стандартов для подготовки специалистов медико-

профилактического дела, а также широкое использование симуляционных технологий. 

Е.Ю. Васильева выделяет принципы построения индивидуального маршрута обучения 

преподавателя медицинского вуза, которые рационально широко использовать [1, 3]: 

1) открытость (вариативность) образовательного процесса, позволяющую слушателям 

самостоятельно формировать образовательный маршрут в соответствии с личными 

пожеланиями и особенностями, включающими уровень и качество исходной подготовки; 
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2) высокую технологичность обучения на основе использования различных 

педагогических технологий (традиционных, инновационных и их комбинаций), 

адаптированных под возможности и личностные особенности обучающихся; 

3) доступность технологий обучения; 

4) возможность использования различных форматов и форм обучения: очного, очно-

заочного, заочного, дистанционного, в том числе e-learning; 

5) гибкость – возможность свободно варьировать длительность и порядок освоения 

индивидуальной программы обучения; 

6) модульность – завершенную с точки зрения результатов обучения часть 

образовательной программы, имеющую четко сформулированные результаты и критерии 

оценки, из которых можно формировать любое разнообразие образовательных маршрутов; 

7) новую роль преподавателя – обучающийся получает персонального преподавателя-

консультанта, преподавателя-тьютора, преподавателя-модератора, преподавателя-

фасилитатора, оказывающего учебно-методическую помощь на всех этапах освоения 

образовательной программы 

Таким образом, созданная в Иркутском государственном медицинском университете 

система дополнительного профессионального образования преподавателей позволяет 

добиться непрерывного развития профессионала в течение всей жизни.  

 

Литература: 

1. Васильева Е.Ю. Создание образовательных программ на основе модульного и 

компетентностного подходов для системы непрерывного образования преподавателей 

медицинских вузов и дидактической подготовки педагогических кадров // Современные 

подходы к определению квалификационных требований к профессорско-

преподавательскому составу медицинских вузов и задачи модернизации программ: 

материалы международного семинара в рамках проекта Tempus IV 159328-TEMPUS-1-FR-

TEMPUS-SMHES «Система обучения в течение жизни для преподавателей медицинских 

вузов» / Под ред. А.И. Новикова и р. – Омск: Изд-во отдела международного 

сотрудничества ОмГМА, 2011. – С. 28. 

2. Кудрявая Н.В., Уколова Е.М., Молчанов А.С. и др. Врач-педагог в изменяющемся мире: 

традиции и новации / Под ред. Н.Д. Ющука. – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2005. – 336 с. 

3. Новиков А.И., Водолазский Н.Б., Творогова Н.Д. Современные подходы к обучению в 

течение жизни в профессии преподавателей медицинских вузов: Аналитический обзор. – 

Омск, 2012. – 132 с. 

4. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя 

медицинского вуза: Методические рекомендации для преподавателей медицинских вузов / 

Под ред. Н.Е. Важеевской. – М.: Изд-во Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2012. – 172 с. 

5. Шантуров А.Г. Вузовская лекция. – Иркутск, 1994. – 268 с. 

 

 

ОТ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ К ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫМ АСПЕКТАМ:  

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ИГМУ 
Ю.Н. Быков, И.В. Орлова 

Иркутский государственный медицинский университет  

 

В рамках социальной деятельности ИГМУ реализуется работа с сотрудниками и 

обучающимися по формированию модели поведения как этической, так и правовой; а так же 

работа по поддержанию имиджа нашего университета среди внутренних и внешних 

потребителей. С этой целью еще в 2011 г. был принят «Кодекс корпоративной этики ИГМУ», 

который обозначил ряд задач по внедрению и поддержанию стандартов культуры поведения 

сотрудников, формированию общественного доверия, уверенности в честности и 

профессионализме сотрудников и обучающихся, поддержанию репутации вуза в глазах 
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общественности. В 2014 году была принята вторая редакция «Кодекса корпоративной этики 

ИГМУ», в том же году Студенческий координационный совет ИГМУ инициировал и 

подготовил «Этический кодекс обучающихся в ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России». Но 

профилактическая работа с сотрудниками и обучающимися требует реализации не только 

этических задач, а также соблюдения правого поля. В 2014 г. университет утвердил 

«Антикоррупционную политику», юридическую основу которой составила ст. 13.3 

Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25. 12. 2008 г. [4]. 

Слово «коррупция» происходит от латинского coruptio – «портить», «развращать», 

«подкупать». Коррупция угрожает устойчивости социальных институтов, принципам 

функционирования любой системы, становится причиной как моральных, так и социальных 

потрясений. СМИ нередко в коррупции обвиняют представителей высшей школы, 

анализируют причины коррупции в вузах и способы «обогащения».  

Целью внедрения «Антикоррупционной политики» является разработка и принятие мер 

по предупреждению коррупции в ИГМУ, а именно: 

- определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений; 

- сотрудничество с правоохранительными органами; 

- установление перечня антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения 

(применения); 

- разработка и внедрение положения о конфликте интересов; 

- принятия кодекса этики и служебного поведения. 

В соответствии с этим в университете выработаны основные принципы 

противодействия коррупции: 

- принцип соответствия политики ИГМУ действующему законодательству и 

общепринятым нормам – соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 

международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам, применимым к организации; 

- принцип личного примера руководства – ключевая роль руководства организации в 

формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 

системы предупреждения и противодействия коррупции; 

- принцип вовлеченности работников – информированность сотрудников ИГМУ о 

положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур; 

- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции – разработка 

и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность;  

- принцип эффективности антикоррупционных процедур – применение в организации 

таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают 

простоту реализации и приносят значимый результат; 

- принцип ответственности и неотвратимости наказания – неотвратимость наказания 

для сотрудников университета вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и 

иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства 

университета за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики; 

- принцип открытости управления – информирование партнеров и общественности о 

принятых в организации антикоррупционных мерах; 

- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга – систематическое 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и 

процедур, а также контроля за их исполнением. 

Наряду с «Антикоррупционной политикой» была создана Комиссия по 

противодействию коррупции в ИГМУ, состоящая из 6 человек: 
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- председатель – проректор по социально-экономическим и общим вопросам; 

- члены комиссии – начальник режимно-секретного отдела; советник по безопасности; 

декан педиатрического факультета; юрисконсульт;  

- секретарь – специалист режимно-секретного отдела. 

В пределах своих полномочий Комиссия: 

- разрабатывает систему мер, направленных на ликвидацию (сокращение) условий, 

порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; 

- проводит работу по разъяснению работникам ИГМУ основных положений 

международного и федерального законодательства, а также нормативно-правовых актов и 

методических рекомендаций по противодействию коррупции, требований к служебному 

поведению работников, механизмов возникновения конфликтов интересов; 

- взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъекта Федерации, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями, со средствами массовой информации по 

вопросам противодействия коррупции; 

- взаимодействует с правоохранительными органами, представляет документы и иные 

материалы, при решении вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, а также 

направляет заявления и ходатайства; 

- изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы, письменные 

уведомления от сотрудников и обучающихся ИГМУ и иные материалы о коррупции и 

противодействии коррупции, информирует о результатах этой работы вышестоящие 

организации и общественность ИГМУ; 

- изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия коррупции, 

готовит предложения по его использованию в деятельности ИГМУ; 

- организует и проводит совещания, семинары и иные мероприятия для достижения 

вышеперечисленных целей. 

Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с: 

- анализом должностных обязанностей работников ИГМУ, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений; 

- внедрением механизмов дополнительного внутреннего контроля за деятельностью 

работников ИГМУ, исполняющих должностные обязанности, в наибольшей мере 

подверженные риску коррупционных проявлений; 

- формированием нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 

работников ИГМУ, граждан и контрагентов. 

Принято отождествлять два понятия: «коррупция» и «взятка». Уголовный кодекс 

Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных с взяткой:  

1) получение взятки (ст. 290 УК РФ);  

2) дача взятки (ст. 291 УК РФ) [2]. 

Это две стороны одного преступления: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, 

кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если 

оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в 

получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия 

(бездействие). Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействию), либо предоставлению, 

получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

К категории «взятка» относят:  

1) предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия 

из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, бытовые приборы и 

другие товары, квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и иное имущество;  
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2) услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по 

заниженной стоимости. 

Социологический опрос, проводимый Всероссийской общественной организацией 

«Молодая Гвардия Единой России» в 2012 г., показал то, что 65,9% россиян в большей или 

меньшей степени уверены в коррумпированности вузов; большинство респондентов (54,5%) 

связывают это со стереотипом массового сознания [3]. Подобное мировоззрение следует 

увязывать с угрозой имиджу университета. Сложно сказать, можно ли победить коррупцию 

полностью. Однако предпринимать меры юридического, экономического и 

организационного характера для минимизации этого социального явления необходимо.  

Для российского общества проблема коррупции приобрела особую значимость, 

поскольку масштабы коррупции в стране достигли уровня социального бедствия. В 

Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном Президентом РФ 31 июля 

2008 г. № Пр-1568, говорится, что «несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, … по-

прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 

механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению 

эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную 

тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж страны» [1].  

 

Литература: 
1. Национальный план противодействия коррупции (утв. Президентом РФ 31 июля 2008 г. 

Пр-1568): http://www.garant.ru  

2. Уголовный кодекс РФ http://www.consultant.ru  

3. Электронный ресурс http://www.echomsk.spb.ru 

4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

http://ivo.garant.ru  

 

 

РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГАРМОНИЗАЦИИ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Т.С. Крупская, К.А. Аитов, И.Н. Кукушкина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Общественно-политическая ситуация во всем мире и в Российской Федерации в том 

числе все чаще вызывает у людей чувство опасности, тревоги, подавленности. В такой 

ситуации люди ищут то, что помогло бы им выжить, на что можно опереться, вокруг чего 

можно консолидироваться. Этим объединяющим, стабильным ядром для большинства людей 

становится нация, народ.  

Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Многонациональный 

характер Российской Федерации, с одной стороны, определяет достаточно тесные связи 

между представителями разных народностей и этносов в стране, а с другой стороны, 

способствует существованию целого ряда проблем в сфере межнациональных отношений. [3, 

8] К такому роду проблем можно отнести: 

- рост националистических и ксенофобских настроений,  

- национальную или религиозную нетерпимость,  

- шовинистическую пропаганду,  

- увеличение числа случаев насилия на национальной почве, 

- массовые столкновения на почве национальной неприязни и др. 

Специалисты обращают внимание на то, что преступления, совершаемые на 

национальной почве, с каждым годом становятся все более жестокими и циничными, а круг 

причастных к их совершению лиц расширяется. Жертвами таких преступлений становятся 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_41.html#p5556
http://www.echomsk.spb.ru/
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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люди разных национальностей, как граждане России (прежде всего «неславянской 

внешности»), так и приезжие из ближнего и дальнего зарубежья.  

Особенно острые и откровенно конфликтные межэтнические взаимоотношения 

ощущаются в молодежной студенческой среде. Именно в пору вступления молодежи в 

самостоятельную жизнь наиболее активно может проявляться неадекватно сформированное 

этническое самосознание, обнажаться пробелы и упущения в этнической социализации, 

радикализм и перекосы в этнической мобилизации.  

С каждым годом в России растет количество высших учебных заведений, готовых 

принимать на обучение иностранных студентов. Если до 1990 г. иностранных студентов 

принимало около 250 вузов бывшего РСФСР, то к настоящему времени их численность 

возросла более чем в 3 раза. В настоящее время рынок образовательных услуг – один из 

интенсивно развивающихся областей, имеющих перспективное будущее. Такой показатель 

как иностранные учащиеся, является значимым индикатором конкурентоспособности 

российской высшей школы, как на международном, так и на внутреннем рынке 

образовательных услуг. Помимо очевидных экономических выгод, обучение иностранных 

студентов в России имеет стратегические преимущества – через подготовку 

интеллектуальной элиты и распространение русского языка и культуры международное 

влияние России на мировом рынке повышается. 

Обучение иностранных студентов в российских вузах имеет многовековую историю 

[2]. Распад СССР разрушил сложившуюся в стране систему обучения иностранных 

студентов. Фактически были разорваны экономические и научно-технические связи со 

многими государствами – бывшими многолетними союзниками и партнерами, резко ослабло 

взаимодействие в области культуры и образования. В связи с этим, перед российскими 

вузами стала задача занять лидирующее место на международном рынке образовательных 

услуг. [4] 

На рис. 1 представлена динамика роста вузов России, которые занимаются 

профессиональной подготовкой иностранных граждан [1]. 

 

 

Рис. 1. Динамика роста количества российских вузов, обучавших иностранных граждан в 1990/1991–

2011/2012 гг. 

 

Сегодня профессиональной подготовкой иностранных граждан в Российской 

Федерации занимается более 700 высших учебных заведений [7]. По опросам иностранных 

студентов, проходящих обучение в российских вузах, основным показателем 

привлекательности обучения в России для них является низкая стоимость образования и его 

качество. 

Анализ динамики роста количества российских вузов позволяет сделать вывод о том, 

что процесс укрупнения высших учебных заведений и закрытие ряда неэффективных 
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институтов привел к снижению количества вузов, в которых обучаются иностранные 

граждане. 

Экспорт образовательных услуг выступает одним из эффективных способов 

интеграции российской системы высшего образования в мировое образовательное 

пространство. Обучение иностранных граждан может стать одним из вариантов решения 

проблемы укомплектованности вузов студентами и получения прямой экономической 

выгоды от их обучения [6]. 

В последнее десятилетие резко увеличилось количество иностранных граждан, 

поступающих в высшие учебные заведения России из стран СНГ (рис. 2). В связи с таким 

распределением иностранных студентов, мы можем говорить о значительном изменении в 

составе обучающихся в российских вузах по сравнению с 1990 г. по странам и 

национальностям. 

 

 

Рис. 2. Состав иностранных граждан, обучавшихся на очных отделениях российских вузов в 2011/2012 

академическом году, по странам происхождения, %. 

 

Так, в настоящее время, доминирующими группами студентов, получающих 

образование в отечественной высшей школе, стали выходцы из бывших стран СНГ (более 

47%) и Азии (более 29%), в то время как доля представителей стран Северной Европы (0,5%) 

и Западной Европы (3,8%), сократилась до минимума. По сравнению с 1990 г. 78% всех 

иностранных студентов составляли выходцы из стран Азии, Африки и Латинской Америки, а 

около 20% иностранных студентов были гражданами Европы. За последние 15 лет третье 

место по количеству обучающихся иностранцев стабильно удерживает за собой Сибирский 

федеральный округ. В данном федеральном округе оказывают образовательные услуги 

иностранным гражданам 82 вуза. Это вузы Томска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, 

Владивостока и др.[5, 9] 

Обучение иностранных студентов ИГМУ началось в 60-ые гг., преимущественно для 

Монголии. На сегодняшний день, обучение прошли граждане более чем из 30 стран мира. За 

это время дипломы Иркутского государственного медицинского университета получили 

около 700 иностранных выпускников. В положительной динамике общего роста численности 

иностранных студентов значимую роль играет совместная работа отдела международных 

связей и учебной работы с иностранными учащимися с национальными культурными 

центрами различных государств, диаспорами, посольствами, администрациями зарубежных 

учебных учреждений. Огромная роль принадлежит также действующему на базе 

университета подготовительному отделению для иностранных граждан, которое находится в 
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структуре отдела международных связей, и является основной площадкой для поступления 

иностранных граждан в ИГМУ. 

 

 
Рис.3 Удельный вес иностранных обучающихся ИГМУ 

 

 
 

Рис.4 Динамика численности иностранных учащихся 

на ПО 
 

 
 

Рис.5 Динамика численности иностранных учащихся 

на ВПО 

 

 
Рис.6 Динамика численности иностранных учащихся на 1 курсе ВПО 

 

Численность иностранных учащихся в ИГМУ за последние 5 лет по всем формам 

обучения увеличивается (рис. 3,4,5,6), что, безусловно, с одной стороны способствует росту 

популярности и авторитету университета на рынке образовательных услуг, а с другой 

стороны, несомненно, требует проведения постоянной целенаправленной работы по 

предотвращению межнациональных конфликтов. 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2015. – Вып. 4. 

26 

 

Как показывают социологические исследования, отношение молодых россиян к 

представителям других национальностей меняется: 

- растет, так называемый, селективный национализм (избирательные проявления 

ксенофобии, агрессии по отношению к людям отдельных национальностей – «кавказцам», 

прибалтам, среднеазиатам и т.д.). Ученые связывают его с реалиями нынешней российской 

повседневности – прежде всего с межэтнической конкуренцией в различных сферах жизни; 

- растет негативное восприятие мигрантов и вынужденных переселенцев. Сегодня до 

30% молодых людей в России в той или иной мере проявляют мигрантофобию; 

- снижается уровень негативизма по отношению к профашистским группировкам, 

националистическим организациям и движениям. Сегодня только 10-15% молодых людей их 

откровенно не приемлют. Остальные относятся достаточно толерантно, а, следовательно, в 

той или иной мере одобряют их идеологию и методы работы. 

Все это говорит о значимости изучения и формирования эффективных межэтнических 

отношений в молодежной среде и определяет актуальность работы по предотвращению 

деформаций межнациональных связей среди студенческой молодежи.  

Решение проблем, связанных с межнациональными отношениями в обществе, требует 

нового подхода, к осуществлению которого необходимо привлечь более широкий круг 

специалистов и, в первую очередь, специалистов из системы образования, так как именно 

система образования охватывает наиболее широкие слои населения по сравнению с другими 

общественными и социальными институтами.  

Роль системы образования в гармонизации межнациональных отношений 

подрастающего поколения явно недооценивается современной наукой, несмотря на то, что 

развитие межнациональных отношений в российском обществе характеризуется 

драматическими, экстремистскими событиями, которые воспринимаются молодежью 

неоднозначно и часто трактуются ими как средство достижения личных целей.  

Высшее учебное заведение, как и все образовательные учреждения, является открытой 

системой. Соотношение представителей национальных групп в ней непрерывно меняется, 

поэтому преподавателю вуза необходимо учитывать интересы каждого из них и организовать 

учебно-воспитательный процесс на основе мультикультурного подхода, способствующего 

взаимодействию, взаимовлиянию и гармоничному развитию субъектов мультикультурного 

образовательного пространства, являющихся одновременно субъектами межнациональных 

отношений. 

Формирование культуры межнациональных отношений – это такая сфера человеческой 

деятельности, в которой активно ведутся поиски новых форм и содержания образования, 

разнообразных подходов к трансляции информации от субъекта к объекту обучения, 

проводится целенаправленная воспитательная работа по профилактике межнациональных 

конфликтов. Как показала жизненная практика, молодежь, не получившая образование, 

сравнительно легко идет на противоправные действия, даже если они и вызваны 

социальными причинами.   

Также большое внимание следует уделять сотрудничеству образовательных институтов 

с национально-культурными, религиозными и другими общественными объединениями, 

которое позволит сохранить стабильную ситуацию в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Безусловно, система обучения иностранных граждан нуждается в целенаправленной 

профилактической работе, которая включает обучение кадров, работающих с иностранцами, 

регулярный обмен опытом, методикой работы, изучения зарубежного опыта. Мы считаем, 

что профессорско-преподавательскому составу, работающему с иностранными учащимися, 

необходимо понимать этнопедагогические особенности учащихся и учитывать их в процессе 

обучения и общения, также правильно выстраивать отношения в студенческом коллективе. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ  

В ИРКУТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
И.В. Орлова, Т.С. Крупская 

Иркутский государственный медицинский университет  

 

Важными показателями деятельности российского вуза стали целевые показатели, 

особое место среди них отводится доле иностранных студентов. Учредитель, в нашем случае 

– это Минздрав России, утверждает целевые показатели, критерии их результативности, 

сроки отчетности для медицинских вузов страны. В разделе международная деятельность, 

большое внимание уделяется удельному весу численности студентов из стран СНГ и 

Дальнего зарубежья в общем числе студентов и числе выпускников [2]. Эти данные также 

учитываются Министерством образования и науки РФ при мониторинге эффективности 

деятельности вузов. 

В настоящее время в Иркутском государственном медицинском университете 

обучается 270 иностранных учащихся по всем формам обучения из 15 стран мира. 

Большинство студентов обучается из стран Дальнего зарубежья: Монголии, Китая, 
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Афганистана, Сирии, Иордании, Индии, а также из стран СНГ: Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан, Киргизия, Азербайджан, Армения и др.  

Доля иностранных студентов в ИГМУ по сравнению с прошлыми годами увеличилась в 

2 раза и составляет 4%. К 2020 г. этот показатель должен увеличиться до 10%. Больше всего 

проблем возникает на младших курсах, особенно на первом. В прежние годы в ИГМУ 

процент выпускников, от числа поступивших составлял примерно 15-20%, т.е. только 

каждый пятый от числа поступивших получал диплом. Большинство студентов отсеивалось 

по результатам сессии еще на первом курсе (около 50-60%). 

В данной статье будет рассмотрена проблема социокультурной адаптации, одного из 

основных этапов социализации, а, следовательно, и главного критерия сохранения 

контингента иностранных учащихся в вузе. Успешный результат социализации заключается 

в высоком уровне адаптивности иностранца к условиям новой социальной и этнической 

среды. Напомним, что процесс социализации состоит из нескольких стадий: 

- адаптация (рождение – подростковый период). На этой стадии происходит 

некритическое усвоение социального опыта, главным механизмом социализации является 

подражание; 

- идентификации, появление желания выделить себя среди других; 

- интеграции, установление оптимальных социальных связей; 

- трудовая стадия; 

- послетрудовая стадия [3].  

Сравнивая иностранных учащихся с российскими, следует отметить, что стадия 

адаптации для последних была пройдена на более раннем возрастном этапе. Попадая в 

новую среду, в нашем случае – университет, в возрасте 17-18 лет, российский студент в 

рамках социализации начинает преодолевать стадии идентификации, затем – интеграции. 

Иностранному учащемуся предстоит начать с социокультурной адаптации, и для успешного 

вхождения в трудовую стадию преодолеть непростой и форсированный путь. 

Психолого-педагогический анализ, проводимый в ИГМУ, показал, что для большинства 

иностранных учащихся процесс адаптации продолжается в течение всего периода обучения и 

многие из них к концу обучения не интегрируют в инонациональную среду. На 

адаптационном этапе социализации на иностранного учащегося оказывает влияние 

множество факторов, совокупность которых нередко вынуждает студента «сойти с 

дистанции». Российские исследователи, анализируя психологическую адаптацию, 

утверждают, что ее эффективность зависит от: 

- агентов социализации; 

- типа личности учащегося; 

- комплементарности среды нового этнического социума [4]. 

Показателем безуспешной адаптации является факт отчисления студента.  

Рассмотрим подробнее вышеобозначенные компоненты результативности процесса 

адаптации и проанализируем факторы влияния. 

Главными агентами социализации иностранных учащихся в вузе являются 

преподаватели – и как носители профессиональных ценностей, и как представители 

культуры, в том числе языковой. При этом российские сверстники значительно уступают 

роль агента преподавательскому составу, особенно на этапе первых лет обучения 

иностранных студентов, так как очень сильна замкнутость этнической общности 

иностранных учащихся. И, несмотря на то, что в ИГМУ существует практика формирования 

смешанных учебных групп, смешанного расселения в общежитиях, на 1-3 курсах все же 

отмечается высокая обособленность иностранных студентов. Главным образом это 

обусловлено ментальностью последних: сдержанный характер восточно-азиатских 

этнических групп; высокий уровень уважения педагога и преклонения перед старшими; не 

всегда приемлемые модели поведения российской молодежи. 

Актуальным на протяжении всего периода обучения иностранного студента остается 

оценка динамики состояния личности, для которой среда пребывания является перманентно 
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иноязычной. Разный уровень мотивации на овладение профессией, «выпадение» из системы 

инонациональных социальных связей, сложность преломления внешних обстоятельств через 

систему сформированных внутренних условий – в совокупности это образует единую 

систему регуляции поведения студента. При всем этом процесс адаптации личности 

осложняется особенностью психики учащегося – высока вероятность проявления «издержек» 

подросткового возраста, также нельзя пренебрегать и такой категорией как этническая 

ментальность. Неподготовленность иностранных учащихся к новым контактам может 

привести и приводит к конфликтным ситуациям, влияющим на процесс обучения.  

Рассматривая медицинское образование как поле этнической мобилизации, необходимо 

представлять себе соотношение профессиональных социокультурных и этнических мотивов 

личности, побуждающих иностранных граждан овладевать врачебной профессией. Статус 

профессии врача в странах-партнерах ИГМУ, как правило, значительно высок и 

определяется (по опросам иностранных студентов): высоким уровнем дохода, стабильным 

престижем профессии и обладанием властными полномочиями. Наличие тех, кто стремится 

к достижению перечисленных благ, как гарантии качества будущей жизни, не принимая во 

внимание труд студента, существует перманентно. Не каждая личность психологически 

готова к такому серьезному испытанию как обучение в иностранном медицинском вузе.  

Но самой сложной и динамичной категорией адаптации является инонациональная 

среда. Сложность ее состоит в гибкости, мобильности и субъективности. Руководству 

университета необходимо постоянно подбирать, анализировать и внедрять те методы и 

приемы, при которых будет достигнута комплементарность среды. В связи с этим в ИГМУ в 

основу межкультурного проникновения положены принципы аккультурации и 

кооперативного взаимодействия.  

Аккультурация предусматривает приобщение к культуре иного народа, посредством 

изучения языка, культурных традиций, поведенческих норм российского общества. Так, в 

ИГМУ на подготовительном отделении наряду с основными предметами (русским языком, 

физикой, химией, биологией), в учебный план в качестве дополнительных дисциплин 

включены историческое и лингвистическое страноведение. Внедрен институт кураторства, 

функциональные обязанности которого составляет не только контроль академической 

успеваемости, но и организация внеаудиторной и воспитательной работы. Все это призвано 

создать минимальный социокультурный опыт у иностранных учащихся, как базис 

социокультурной адаптации.  

С целью гуманизации, сохранения этнической самобытности иностранцев и 

предотвращения «психологической ломки» учащихся в университете идет внедрение 

элементов корпоративного взаимодействия, при котором личность находится на рубеже двух 

культур. Так, обязательным элементом взаимодействия стали информационные 

экскурсы/обмены культурными традициями и историческими фактами. Это позволяет уйти 

от менторской модели преподавания в сторону партнерства. Особенно это показательно на 

такой дисциплине как историческое страноведение. В основу взаимодействия положен 

принцип: «А как у вас?». Это помогает раскрыться учащемуся, ощутить гордость за свою 

этническую принадлежность, почувствовать интерес и уважение к его стране, а, главное, 

снять психологический барьер.  

Мотивация овладения иностранными учащимися профессией врача может быть 

различной. Подготовка кадров для иностранного государства не снимает ответственности за 

этическую составляющую личности будущего специалиста, тем более, что практическими 

навыками иностранный студент овладевает в российских лечебно-профилактических 

учреждениях. Изучение морально-этических, социальных проблем медицинской 

деятельности, реализации прав и защиты законных интересов граждан разных стран 

позволит сохранить взаимодействие и расширить поле социокультурной адаптации. 

Таким образом, социокультурная адаптация зависит от условий, которые будут созданы 

в вузе, от интереса к стране и университету, от гарантий качества образования, как в стране, 

так и в университете. Опыт показал, что пополнение в ряды студентов происходит благодаря 
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рекомендациям друзей и знакомых. Следовательно, задача ИГМУ состоит в том, что бы 

создать необходимые условия для обучения иностранцев, что обеспечит формирование 

положительного образа вуза. 

 

Литература: 

1. Крупская Т.С., Зобнин Ю.В. Международная деятельность Иркутского государственного 

медицинского университета (к 90-летию Иркутского государственного медицинского 

университета) // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2009. – Т. 86. № 3. – С. 165-

169. 

2. Крупская Т.С., Зобнин Ю.В., Малов И.В. Международное сотрудничество как фактор 

формирования академической мобильности студентов // Сибирский медицинский журнал 

(Иркутск). – 2010. – Т. 98. № 7. – С. 100-102. 

3. Крупская Т.С., Орел Е.Н. Организация академической мобильности учащихся ИГМУ // 

Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2012. – Вып.1. – С. 16-20. 

4. Малов И.В., Крупская Т.С., Зобнин Ю.В. Международное сотрудничество – неотъемлемая 

часть современного образовательного процесса // Сибирский медицинский журнал 

(Иркутск). – 2010. – Т. 98. № 7. – С. 7-9. 

5. Приказ Минздрава России от 11.07.2013 г. N 451 «О целевых показателях эффективности 

деятельности федеральных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, и критериях оценки 

эффективности и результативности деятельности их руководителей, условиях 

премирования руководителей федеральных бюджетных и казенных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

6. Решетников А.В. Социология медицины: Руководство. – М.: Медицина, 2002. – 534 с.  

7. Фомина Т.К. Иностранные студенты в медицинском вузе России: на опыте ВГМУ // Alma-

mater. – 2004. – № 4. – С. 59. 
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Практика студентов, являясь обязательной частью учебного плана, в условиях 

реализации ФГОС приобретает особое значение. Производственная практика позволяет 

студенту приобрести первый опыт работы, получить информацию о том, какие навыки и 

компетенции необходимо развивать, вузу – получить информацию о востребованных 

компетенциях для адаптации основных образовательных программ, работодателю – 

сформировать приверженность выпускника к выбранной специальности [2]. Более того, в 

ряде случаев, практика является заключительным этапом формирования ключевых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. Таким образом, именно в 

процессе производственной практики возможна одновременная реализация интересов вуза, 

студента и работодателя. Решение вышеназванных задач напрямую зависит от качества 

организации процесса прохождения практики в вузе. Если рассматривать качество, как 

степень соответствия действующим стандартам и ожиданиям потребителя, необходимо 

оценить процесс организации практики с позиций действующего законодательства, 

стандартов СМК, отзывов студентов и работодателей.  

Нормативная база, регламентирующая организацию практики студентов в ИГМУ, 

кроме образовательных стандартов, включает: ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Минздрава России от 22.08.2013 г. № 585н 

«Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; приказ Минздрава 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501515
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России от 03.09.2013 г. № 602н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки, обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; приказ 

Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1154 «Об утверждении положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования»; постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г. № 1-76 

«О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении». 

Алгоритм эффективной организации производственной практики включает: 

руководство практикой от университета, определение места прохождения практики, 

оформление документации по практике, разработку учебно-методического обеспечения, 

процесс прохождения практики, получение обратной связи от учреждений, аттестацию по 

итогам прохождения практики.  

В предыдущих публикациях автором были освещены вопросы реализации принципов 

СМК (п.п. 6.2, 7.2.3,7.3, 8.4 ИСО 9001:2008) в процессе проведения практики. Вместе с тем, 

были выявлены вопросы, требующие осмысления, а именно: недостаточно высокая 

удовлетворенность студентов организацией практики в ИГМУ и ее учебно-методическим 

обеспечением, несоответствие работ, выполняемых на практике программе практики, 

относительно небольшое число студентов, осваивающих более 75% практических навыков в 

период практики [3]. 

В этой связи, предлагается рассмотреть наиболее актуальные вопросы, касающиеся 

процесса организации практики студентов в ИГМУ. 

Многоуровневая система управления практикой в ИГМУ (кафедра – факультет – отдел 

практики – проректор по учебной работе) в целом зарекомендовала себя как достаточно 

эффективная. Состав курсовых руководителей практики характеризует не только 

качественная составляющая (профессор – 3 (8,5%), доцент – 10 (28,5%), ассистент – 20 

(57,1%), старший преподаватель – 2 (5,7%)), но и достаточно высокая стабильность. 

Проведенный анализ показал, что из 25 кафедральных коллективов, ответственных за 

проведение практики, только 3 (12,0%) осуществляют ротацию руководителей либо 

ежегодно, либо один раз в два года. На остальных 22 (88%) кафедрах стаж руководителей 

практики студентов составляет 5 и более лет, что, несомненно, повышает качество ее 

проведения. 

Отдельно следует остановиться на учреждениях, базовых для проведения практики, и 

механизме распределения студентов, поскольку именно рациональное распределение 

студентов по базам практики определяет, насколько полно будут освоены те или иные 

компетенции. Производственная практика студентов в учреждениях, осуществляющих 

медицинскую (фармацевтическую) деятельность, проводится на основании договоров. 

Общее количество договоров, заключенных на территории г. Иркутск – 58. Для проведения 

практики студентов используются такие учреждения, как ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак 

Почета» Областная клиническая больница», ГБУЗ «Иркутский Областной перинатальный 

центр», ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 

центр», ОГУЗ «Иркутская областная стоматологическая поликлиника», ГУЗ «Областной 

онкологический диспансер», ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская 

клиническая больница», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1, ОГАУЗ 

«Иркутский городской перинатальный центр», ОГБУЗ «Иркутская станция скорой 

медицинской помощи», ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн», ОГАУЗ 

«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области», ОГУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных 

средств Иркутской области» и другие. Кроме того, в 2014 г. заключены договоры с ЛПУ в 

Иркутской области в количестве – 28. Таким образом, материально-техническое обеспечение 

практики достаточно. Вместе с тем, результаты проведения анкетирования студентов за 
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период 2012 – 2014 гг. показали, что только в 27,6% случаев место прохождения практики 

определяла кафедра, еще 18,6% студентов проходили практику по месту будущего 

трудоустройства. Остальные студенты самостоятельно выбирали места практики, 

ориентируясь в основном на транспортную доступность. С одной стороны это приводило к 

перегруженности одних баз практики и недостаточному использованию других. С другой, 

отчасти могло способствовать неполному освоению программы практики. Так, по 

результатам анкетирования студентов, среди причин неполного освоения практических 

навыков были названы: нежелание медицинского персонала – 25,8%; недостаточные 

материально-технические условия – 21,6%. В целях упорядоченности процесса 

распределения студентов по базам практики в 2015 г. отделом практики введен новый 

механизм распределения. Число рабочих мест для каждого учреждения определяется 

отделом практики совместно с курсовым и базовым руководителями, исходя из мощности 

базы практики и ее потребности в практикантах. Перечень баз практики с указанием 

количества рабочих мест передается старостам курсов для последующего распределения 

студентов. К сожалению, пока процесс осуществляется эмпирическим путем, поскольку в 

имеющейся нормативной базе отсутствуют критерии, определяющие нормы материально-

технического обеспечения, необходимого для адекватного прохождения практики. 

Насколько эффективными окажутся принятые меры, можно будет судить по итогам 

предстоящей практики и результатам последующих анкетирований студентов. 

Актуальными остаются вопросы практической подготовки студентов целевой формы 

обучения. В соответствии с п. 11 Положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования (приказ 

Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1154) и Постановлением Правительства РФ № 

1076 практика студентов целевого направления проводится по месту будущего 

трудоустройства. 

По итогам 2013-2014 учебного года для проведения практики студентов целевого 

обучения специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» использовались ЛПУ Иркутской 

области. Общее количество учреждений 40, из них Областная больница – 1; районные 

больницы – 24; городские больницы – 11; детские больницы – 4. 

Количество студентов, прошедших практику по месту будущего трудоустройства в 

2013-2014 учебном году – 161, из них 112 студентов специальности «Лечебное дело»; 49 

студентов специальности «Педиатрия», что составило 72,8% от общего количества студентов 

целевого обучения данных специальностей. Направлены на базы г. Иркутска 22 (30,6%) 

студентов целевого обучения специальности «Педиатрия» и 31 (20,8%) студента 

специальности «Лечебное дело» по причине несоответствия лечебного учреждения 

требованиям, предъявляемым к данному виду практики, или отсутствия возможности 

проживания по месту прохождения практики. К сожалению, в текущем учебном году 

подобная тенденция сохраняется, поскольку вопрос о проживании студентов в период 

прохождения практики не решен.  

Немаловажным является процесс непосредственного прохождения практики, во время 

которого должны быть максимально освоены компетенции, в формировании которых 

участвует данная практика, поскольку в процессе проведения практики студентов 

реализуется компетентностно-ориентированный подход. Обеспеченность рабочими 

программами практик в ИГМУ составляет 100%. Программы практик разработаны по единой 

форме. В рабочих программах отражены: цель практики, задачи практики, место практики в 

структуре ООП, место и время проведения, структура и содержание практики, учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике, оценочные 

средства для контроля успеваемости, учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики. Учебно-методические комплексы практик включают: организационно-

нормативную документацию, дидактические материалы, дневники практик, методические 

рекомендации для руководителей практики и фонд оценочных средств. Рабочие программы 

и учебно-методические комплексы практик обеспечивают непрерывность и 
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последовательность овладения студентами навыками, необходимыми в профессиональной 

деятельности в соответствие с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Успеваемость студентов ИГМУ по практике остается достаточно высокой, средний балл в 

ИГМУ не меняется на протяжении 3 лет и составляет 4,5. Однако, результаты анкетирования 

студентов за период 2012-2014 гг. показали, что только в 40,0% случаев виды работ, 

выполняемых на практике полностью соответствовали программе и только 15,0% 

опрошенных смогли освоить более 75% практических навыков от предусмотренных 

программой практики. Среди причин определяющих ситуацию можно выделить следующие: 

дефицит кадров в медицинских учреждениях, в связи с чем, студенты-практиканты 

привлекаются для решения производственных проблем; недостаточный контроль за 

процессом прохождения практики со стороны ИГМУ; недостаточная активность студентов в 

освоении практических навыков; недостаточно развитая обратная связь с потребителем (в 

2014 году из 25 запросов отдела практики в ЛПУ г. Иркутска и Иркутской области без ответа 

остались 17 (68%)). 

Таким образом, процесс организации практики студентов в ИГМУ нуждается в 

дальнейшем совершенствовании, что в свою очередь позволит повысить качество 

подготовки специалистов и полностью реализовать компетентностный подход в рамках 

ФГОС.  
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Происходящая в настоящее время реформа высшего образования призвана обеспечить 

переход студента из пассивного потребителя знаний в специалиста, умеющего 

сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный 

результат и доказать его правильность [1, 4, 5]. Современный врач должен быть способным 

не только к репродуцированию уже имеющихся знаний, но и творческой деятельности, к 

нестандартному мышлению. Поэтому учебный процесс в вузе должен раскрыть творческий 

потенциал и развить самостоятельность студента, его способность к самообразованию, 

саморазвитию и самореализации. Это предполагает ориентацию на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. В 

этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов (СРС) является не 

просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой [3]. 

Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
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непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Эффективная организация самостоятельной работы студентов медицинского вуза — 

одно из основных условий успешности их подготовки к практической деятельности. При 

этом речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу, а о 

принципиальном пересмотре организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который 

должен развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности в современном мире [2, 3]. 

Повышение значимости самостоятельной работы студентов в системе высшего 

образования нашло отражение в ряде положений федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО), 

согласно которым: 

- реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся; 

- вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных 

образовательных программ; 

- внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов 

предполагает ее организацию по каждой учебной дисциплине в объеме (в часах), 

определенном учебным планом и рабочей программой дисциплины (модуля).  

В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем решаются 

следующие задачи: 

- углубление и расширение их профессиональных знаний; 

- формирование интереса к учебно-познавательной деятельности; 

- овладение приемами процесса познания; 

- развитие самостоятельности, активности, ответственности; 

- развитие познавательных способностей будущих специалистов. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который должен 

работать не со студентом «вообще», а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми 

сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. Задача преподавателя – 

увидеть и развить лучшие качества студента как будущего специалиста высокой 

квалификации. 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и 

др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию в следующих формах: 

- текущие консультации;  

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

- прием и защита лабораторных работ (во время их проведения);  



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2015. – Вып. 4. 

35 

 

- выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  

- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и 

защита УИРС);  

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков);  

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

- написание рефератов;  

- подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

- подготовка рецензий на статью, пособие;  

- выполнение микроисследований;  

- подготовка практических разработок;  

- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 

содержания дисциплин и т.д.;  

- компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов; 

- написание учебных историй болезни; 

- подготовка и оформление экспертных заключений и актов обследования объектов 

санэпиднадзора и др., 

Технология организации СРС должна быть поэтапной и обоснованной. Для 

эффективного осуществления этого вида деятельности необходимы готовность 

профессорско-преподавательского состава, качественная учебно-методическая и 

соответствующая нормативно-правовая база. 

Под готовностью профессорско-преподавательского состава следует понимать 

способность преподавателей выделять наиболее важные и посильные для СРС темы 

дисциплины (курса); стимулировать внутренние механизмы саморазвития личности, 

самоконтроля и самокоррекции. При этом преподаватели должны обладать 

организаторскими, прогностическими и конструктивными умениями.  

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает в себя 

определение форм и тематики самостоятельных работ, формулирование цели и задачи 

каждой из них, разработка инструкций или методических указаний, подборка учебной, 

справочной, методической и научной литературы. Разработка комплекса методического 

обеспечения учебного процесса является важнейшим условием эффективности 

самостоятельной работы студентов. К такому комплексу следует отнести тексты лекций, 

учебные и методические пособия, лабораторные практикумы, банки заданий и задач, 

сформулированных на основе реальных данных, банк расчетных, моделирующих, 

тренажерных программ и программ для самоконтроля, автоматизированные обучающие и 

контролирующие системы, информационные базы дисциплины или группы родственных 

дисциплин и другое. Это позволит организовать проблемное обучение, в котором студент 

является равноправным участником учебного процесса. Значительный вклад в методическое 

обеспечение организации самостоятельной работы должна внести более тщательная 
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разработка и внедрение в процесс обучения современных, научно обоснованных учебных и 

методических пособий, которые по использованным в них способам представления знаний 

отходят от традиционного исполнения, характерного для большинства учебной литературы. 

Вместе с тем учебные пособия должны выполнять не только информационную, но и 

организационно-контролирующую и управляющую функции. 

Управляющая функция учебного пособия проявляется в рубрикации, в текстовом 

выделении основных положений учебного материала, в наличии структурно-логических 

схем, выявляющих взаимосвязь учебных материалов, в обобщающих выводах.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы студента учебные пособия 

должны также дополняться методическими рекомендациями, выполняющими только 

руководящую и направляющую роль. В рекомендациях должны определять, в какой 

последовательности следует изучать материал дисциплины, обращать внимание на 

особенности изучения отдельных тем и разделов, помогать отбирать наиболее важные и 

необходимые сведения из содержания учебного пособия, а также давать объяснения 

вопросам программы, которые обычно вызывают наибольшие затруднения и приводят к 

ошибкам. Организационно-контролирующая функция учебного пособия проявляется при 

переходе к активным формам обучения, способствующим развитию у обучающихся навыков 

самостоятельной работы.  

Одним из методов активизации учебной деятельности может служить создание 

проблемной ситуации. Проблемные ситуации ставят обучающегося перед необходимостью 

выбора в процессе принятия решения, что формирует не только его волю, но и его 

мышление.  

Постановка обучающегося перед необходимостью выбора и принятия решения может 

быть реализована с помощью учебных пособий управляющего типа, в которых создаются 

условия для самоконтроля и самокоррекции в процессе самостоятельного изучения 

программного материала.  

В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться следующие формы: 

- индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  

- проверка рефератов и письменных докладов;  

- коллоквиумы; 

- проверка письменных отчетов; 

- тестирование;  

- проверка знаний на промежуточном этапе;  

- проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой; 

- проверка конспектов источников, монографий и статей; 

- выборочная проверка заданий; 

- разработка заданий, создание поисковых ситуаций; 

- собеседование по проработанной литературе; 

- составление плана дальнейшей работы, разработка методики получения опытной 

информации и т.д. 

Таким образом, эффективная организация самостоятельной работы студентов позволит 

достичь основной ее цели, а именно – улучшение профессиональной подготовки 

специалистов высшей квалификации, направленное на формирование знаний, умений, 

навыков, а также компетенций в объеме требований ФГОС и ГОС ВПО, которые они могли 

бы свободно и самостоятельно применять в практической деятельности. 
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БИБЛИОТЕКА ИГМУ: СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Л.Г. Ракусова, О.В. Ожегова 
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Сложно переоценить роль библиотеки как информационного и культурно-

просветительского центра, осуществляющего ресурсную поддержку учебного и научно-

исследовательского процессов вуза, реализующего основные направления деятельности с 

учетом профильных особенностей информационных запросов и ожиданий пользователей, 

требований динамичной информатизации образования и общества в целом.  

Традиционными формами работы библиотеки всегда были: комплектование фондов 

печатными изданиями, организация справочно-библиотечного обслуживания, 

консультативная помощь пользователям, осуществление гуманитарно-просветительской 

работы. Однако, в условиях стремительного развития цифровых коммуникаций и падения 

роли и значения печатного документального массива, перед библиотеками встает острая 

необходимость в преобразовании своей деятельности. Преобразования эти связаны с 

автоматизацией основных технологических процессов и, как следствие, оптимизацией 

информационно-библиотечного обслуживания [1].  

В этой связи, одним из приоритетных направлений деятельности является переход на 

электронную книговыдачу в отделах обслуживания. На сегодняшний день, пока только в 

читальном зале гуманитарной и социально-экономической литературы обслуживание 

осуществляется в автоматизированном режиме, в библиотеке продолжается 

штрихкодирование фонда и читательских билетов пользователей, производится текущее 

редактирование и пополнение соответствующих баз данных, осуществляется настройка и 

корректировка программного и технического обеспечения. 

Работа с пользователями в автоматизированном режиме позволит более оперативно 

осуществлять информационно-библиотечное обслуживание, качественно и точно вести учет 

основных показателей, внедрить электронный формуляр читателя. Большинство отделов 

обслуживания библиотеки готовы к переходу на электронную книговыдачу, однако, для 

реализации этого процесса необходимо соответствующее техническое оснащение, которого 

пока нет.  

Поскольку библиотека является генератором, создателем и хранителем разнообразных 

информационных ресурсов, одной из задач информационно-библиотечного обслуживания 
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является обеспечение пользователям мобильного и максимально комфортного доступа к 

ним. В этой связи, очень актуален вопрос создания электронной страницы библиотеки на 

корпоративном сайте вуза, работа, по созданию которой началась в 2014 г. совместно с 

отделом информационных технологий ИГМУ: 

- был разработан и представлен проект создания страницы библиотеки;  

- решен вопрос о ресурсном наполнении страницы;  

- подготовлены к размещению основные вкладки страницы. 

Наличие собственной страницы позволит более полно и оперативно размещать 

актуальную информацию для пользователей, информировать о деятельности библиотеки, 

иметь обратную связь с читателями, оказывать и продвигать услуги в виртуальном режиме, 

формировать положительный образ библиотеки, проводить мониторинг потребностей, 

предоставлять доступ ко всем имеющимся электронным ресурсам, в частности, к 

«Электронной библиотеке ИГМУ».  

Работа по созданию «Электронной библиотеки ИГМУ» началась в 2013 году, были 

осуществлены следующие мероприятия:  

- разработана и утверждена вся необходимая регламентирующая документация; 

- в 2014 г. подготовлен пилотный проект «ЭБ ИГМУ» на платформе WEB IRBIS, где 

представлены три полнотекстовых базы данных: «ЭБ трудов сотрудников ИГМУ», 

«Авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, защищенных сотрудниками 

университета», «Статьи сотрудников»; 

- рассматривается вопрос о ресурсном обеспечении ЭБ;  

- отредактирована сопроводительная документация по приему пособий от авторов для 

наполнения ЭБ;  

- создана и активно пополняется одна из новых полнотекстовых БД EST «Статьи 

сотрудников ИГМУ». 

Наличие Электронной библиотеки с удобной системой навигации позволит частично 

решить проблему обеспечения образовательного процесса, предоставит пользователям 

возможность оперативного локального и удаленного доступа к электронному контенту по 

интересующей тематике [2]. На сегодняшний день в ЭБ представлено 1547 полнотекстовых 

документов, она размещена на базе WEB IRBIS в целях мониторинга ее использования 

авторизованными пользователями. Такой информационный ресурс, как Электронная 

библиотека, предоставит возможность участия в корпоративных проектах среди профильных 

вузов по обмену электронными ресурсами, позволит более активно пополнять и увеличивать 

объем собственного информационного массива. 

Одной из важных и необходимых составляющих эффективной деятельности любой 

библиотеки является возможность предоставления читателям условий для учебы, научно-

исследовательской и творческой работы. Мобильные устройства дают возможность человеку 

работать везде, однако подлинная интеллектуальная деятельность требует сосредоточения и 

концентрации, для чего необходима тишина, комфортность и уединенность, – именно 

библиотека способна обеспечить подобные условия посредством организации 

«Электронного читального зала». Открытие зала позволит более эффективно осуществлять 

информационно-библиотечное обслуживание, реализовывать программы информационной 

грамотности, как для групп пользователей, так и для персонала библиотеки, предоставлять 

доступ к информационным банкам и базам данных.  

Система цифровых технологий и коммуникаций обусловливает возрастание значения 

информационной грамотности, т.е. – знание того, где и как производить поиск и 

сопоставление информации, осуществлять оценку и оформление материала, умение 

пользоваться инструментами для работы с данными, информационная гигиена и т.д. Одна из 

функций библиотеки заключается в максимальном привитии навыков и умений по работе с 

информационными массивами, базами данных, поисковыми системами, в повышении уровня 

информационной культуры пользователей. Реализация данного направления деятельности 

возможна посредством консультирования и проведения обучающих занятий для разных 
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категорий читателей – для 1-х курсов, старших курсов, для ординаторов и аспирантов, 

представителей профессорско-преподавательского состава.  

Существует необходимость включения занятий в сетку расписания студентов и 

организации обучающих семинаров для остальных категорий пользователей. 

Консультирование же включает высококвалифицированную помощь в поиске и оценке 

информации и помощь в применении пользовательских цифровых устройств. Читатели 

должны гарантированно получать оптимально подобранные источники и обретать прочные 

навыки владения информационными инструментами. 

Развитие библиотеки, ее ресурсный потенциал и совершенствование основных 

технологических процессов информационно-библиотечного обслуживания напрямую 

зависят от уровня материально-технической оснащенности и динамики внедрения 

автоматизированных технологий и систем. Приоритетным и актуальным для нас является 

решение следующих задач: 

1) переход на электронную книговыдачу; 

2) размещение и активное наполнение страницы библиотеки на сайте ИГМУ; 

3) размещение и наполнение «Электронной библиотеки ИГМУ»; 

4) организация «Читального зала электронных ресурсов»; 

5) улучшение материально-технической оснащенности библиотеки (приобретение 

необходимого оборудования для электронной книговыдачи и оцифровки документов); 

6) активизация работы, связанной с повышением уровня информационной культуры 

пользователей библиотеки; 

7) налаживание устойчивого и более тесного взаимодействия с кафедрами вуза для 

решения вопросов комплектования литературы, приобретения информационных ресурсов и 

книгообеспеченности. 

Учитывая то, что библиотека обладает достаточно богатым ресурсным и кадровым 

потенциалом, решение поставленных задач позволит ей: еще более успешно и эффективно 

развиваться; соответствовать постоянно изменяющимся техногенным условиям; качественно 

и оперативно предоставлять пользователям все имеющиеся ресурсы в традиционной и 

электронной формах; совершенствовать информационно-библиотечное обслуживание и, 

соответственно, приобретать новые профессиональные компетенции [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ РОССИИ 
В.А. Белобородов, А.П. Фролов, Е.А. Кельчевская 

Иркутский государственный медицинский университет 

  

В 1999 г. с целью унификации европейских систем высшего образования и обеспечения 

мобильности студентов 29 странами была подписана Болонская декларация. Россия 

присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. Основным механизмом унификации стала 
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европейская переводная и накопительная система кредитов – European Credit Transfer and 

Accumulating System (ECTS). 

Система ECTS представляет собой формализованный способ описания 

образовательных программ путем присвоения зачетных единиц (кредитов) ее компонентам 

(дисциплинам, курсам и так далее). Основана она на общей трудоемкости работы студента, 

требуемой для освоения образовательной программы, цели которой обозначены в терминах 

полученных результатов обучения – компетенций. Система ECTS не заменяет национальные 

системы измерения трудоемкости и оценки знаний, а служит только инструментом процесса 

интернационализации высшего образования. Она представляет собой децентрализованную 

систему признания результатов образования и основана на взаимном доверии университетов-

участников. Принцип доверия реализуется с помощью согласованных правил: доступность 

информации об образовательных программах и учебных дисциплинах; достижение 

компромисса между направляющими и принимающими университетами; определение 

уровня сложности тех ли иных курсов с помощью ECTS [1, 5]. 

Чтобы достичь целей образовательной программы (результатов обучения), студенту 

приходится нести определенный объем нагрузки. Считается, что средняя трудоемкость 

учебной работы для студента дневного отделения в течение одного академического года в 

Европе составляет 1200-1800 учебных часов, что оставляет 60 зачетных единиц (кредитов) 

или 25-30 часовому содержанию одного кредита. В России 1 кредит соответствует 36 часам 

полной учебной нагрузки [5]. Зачетные единицы (кредиты) включают посещение лекций, 

семинаров, лабораторную работу, работу над проектами, индивидуальную работу, 

подготовку и сдачу экзаменов. 

Кредиты выделяются для всех теоретических и практических компонентов программы 

(таких как модули, курсы, практики, дипломная работа и др.). Они отражают количество 

работы, затраченной на этот компонент, от общего количества работы, которую необходимо 

выполнить в течение учебного года. Кредиты получают после завершения работы и полу-

чения положительной оценки. Для получения диплома бакалавра за 3-4 года требуется 

набрать 180-240 зачетных единиц (кредитов), диплома магистра – еще дополнительно 120 

таких показателей. 

Учитывая разнообразие шкал оценки для облегчения понимания и сравнения отметок, 

выставленных в соответствии с разными национальными системами, в рамках ECTS была 

разработана оценочная шкала [1]. Шкала не имеет национальной базисной точки и служит 

для объективной оценки способностей студента по отношению к способностям других 

студентов в той же системе. Цель введения шкалы оценок состояла не в том, чтобы заменить 

национальные системы, а в том, чтобы облегчить их понимание в других странах, перевести 

одну национальную оценку в другую. 

Система ECTS в начале подразделяет студентов на две группы – успевающие и 

неуспевающие – и затем результаты этих двух групп оцениваются по отдельности [1]. 

Получившие проходные баллы делятся на пять подгрупп: лучшие 10% получают балл A 

(отлично), следующие 25% – балл B (очень хорошо), следующие 30% – балл C (хорошо), 

следующие 25% – балл D (удовлетворительно) и последним 10% выставляется балл E 

(посредственно). Те, кто не достиг достаточных результатов для получения проходного балла, 

делятся на две подгруппы: FX (неудовлетворительно – для получения кредита необходима 

некоторая дополнительная работа) и F (неудовлетворительно – требуется значительный объем 

дальнейшей работы). Такая дифференциация позволяет различать студентов, которые близки 

к получению проходного балла, и тех, кто демонстрирует очевидное отсутствие требуемых 

знаний и навыков. 

Каждый университет вправе устанавливать свой рейтинговый регламент. Однако, 

возможность сравнения отдельных регламентов и их обоснованность обеспечивается 

положением ECTS, согласно которому распределение оценок студентов в диапазоне A-E по 

шкале ECTS должно быть примерно одинаковым в разных вузах, как в системе ECTS. 
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Существенные отклонения от среднего уровня дают основания для оценки рейтинг-регламента 

как не совершенного – излишне «жесткого» или «мягкого» [3, 4]. 

В связи с присоединением России к Болонскому процессу, в 2002 г. вышли 

«Методические рекомендации к разработке рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов» (Приложение 2 к приказу Минобразования России № 2653 «О проведении 

эксперимента по введению рейтинговой системы успеваемости студентов вузов»). Целью 

введения рейтинговой системы успеваемости являлась комплексная оценка качества учебной 

работы студентов при освоении ими основных образовательных программ высшего 

профессионального образования. Главными задачами рейтинговой системы были: 

повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ путем более 

высокой дифференциации оценки их учебной работы; повышение уровня организации 

образовательного процесса в вузе [4, 5]. 

Установлено, что рейтинговая система оценки успеваемости студентов в вузах 

Российской Федерации должна быть построена на использовании кумулятивной 

(накопительной) оценки успеваемости студентов. Она разрабатывается самостоятельно 

вузом и вводится по всем дисциплинам основных образовательных программ. Считается, что 

наиболее целесообразно использовать рейтинговую систему, учитывающую трудоемкость 

всех учебных дисциплин через зачетные единицы (кредиты). В этом случае успешность 

работы студента в семестре по каждой дисциплине оценивается одинаковой максимальной 

суммой баллов (например, 100 баллов = 100% -ный успех). 

Шкала оценок для каждой учебной дисциплины разрабатывается соответствующей 

кафедрой и сообщается студентам в начале каждого семестра. При использовании 100-

балльной системы оценки дисциплины рекомендуется выставлять до 60 баллов за текущую 

работу и 20-40 баллов – за экзамены и зачеты. При получении на промежуточной аттестации 

(зачете или экзамене) оценки ниже 20 баллов (50% от максимально возможного числа 

баллов) выставляется «неудовлетворительно» и требуется повторная сдача. Для получения 

допуска к экзамену или зачету студент должен в семестре набрать не меньше 40 баллов 

(66,7% от максимально возможного числа баллов). Следовательно, нижним порогом 

успешности освоения дисциплины является набор не менее 60 баллов (60%), за которые 

студенту присваиваются зачетные единицы (кредиты). 

Проведен анализ использования 100-балльной системы оценки, применяемой в 14 

государственных университета России на основании положений о балльно-рейтинговой 

системе, утвержденных в этих вузах (табл. 1). 

Нижний порог успешности освоения дисциплины в этих вузах колеблется от 40 до 60 

баллов. Отмечается существенное отличие академических оценок по балльной 

содержательности. Нижняя граница для оценки «отлично» колеблется в пределах 85-90 

баллов, для оценки «хорошо» – 65-77. 

Соотношение баллов, получаемых студентом за текущую работу и экзамен (зачет) в 

разных вузах также разнятся. Наиболее часто встречающиеся соотношения 60/40, 70/30, реже 

– 80/20, 50/50. При первой модели успешность освоения считается набор не менее 40/20 

баллов, при второй – 30/10, при третьей – 60/80, при четвертой – 25/25. 

Методики начисления баллов за текущую работу в различных вузах существенно 

отличаются. Наиболее простые и понятные модели основаны на основе журнала учета 

успеваемости и посещаемости. Академическими оценками оцениваются 3-4 позиций работы 

студента. По специальной таблице выставленные академические оценки переводятся в баллы 

и суммируются. Наиболее сложные модели основаны на замене академической оценки 

баллами, начисляемыми в зависимости от уровня подготовленности студента и значимости 

выполняемой работы. Балльная семестровая оценка определяется суммой набранных баллов 

на практических занятиях, лекциях и других учебных мероприятиях. 
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Таблица 1 

Соответствие государственной (академической) оценки,  

100-балльной системе дисциплины и шкалы ECTS 

Название 

государственного 

университета 

Государственные (академические) оценки 

зачет незачет 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетв.» «Неудовлетв.» 

МГУ 85-100 

«5» 

65-84 

«4» 

40-84 

«3» 

20-39; <20 

«2»    «1» 

Омский ГПУ 90-100 

«5» 

75-89 

«4» 

60-74 

«3» 

<60 

«2» 

ЮгоЗападный ГУ 90-100 

«5» 

70-89 

«4» 

50-69 

«3» 

<50 

«2» 

Саратовский ГМУ 86-100 

«5» 

71-85 

«4» 

51-70 

«3» 

<50 

«2» 

Иркутский ГУ 

 

86-100 

«5» 

71-85 

«4» 

60-70 

«3» 

<60 

«2» 

Удмурский ГУ 91-100 

«5» 

74-90 

«4» 

61-73 

«3» 

<61 

«2» 

Северо-Восточный 

федеральный универ-т 

85-100 

A-B 

64-84,9 

C 

50-64,9 

D-E 

<50 

XF-F 

Байкальский ГУЭП 

Усть-Илимский филиал 

84-100 

A-B 

67-83 

C-D 

50-66 

E 

<50 

F 

РУДН 91-100;  85-90 

   A           B 

71-84 

C 

61-70; 51-60    

D         E 

30-50;  <30 

     XF     F    

СПбГУ 90-100;  85-89 

   A           B 

83-84; 74-82; 71-73 

     B        C         D 

70-65; 50-64    

D         E 

<50 

F    

ТУСУР 90-100 

A 

85-89; 75-84; 70-74 

     B        C         D 

65-69; 60-64    

D         E 

<50 

F    

СТИ НИЯУ МИФИ 90-100 

А 

85-89;  70-84 

          B        C 

65-69;  60-64 

D         E 

<60 

F 

РГУФКСМиТ 97-100;  92-96 

   A           B 

76-91 

C 

61-75 

D 

<61 

E 

ВолгГМУ 

кафедра травматологии 

97-100;  92-96 

   A           B 

82-91;  77-81 

 C        D 

62-76 

E 

42-61;  <41 

 XF     F    

 

Примечание. Таблица составлена на основании утвержденных положениях о балльно-

рейтинговой системе в соответствующих вузах. В таблице цифрами указаны баллы по 100-

балльной шкале, которые соответствуют итоговой академической оценки по дисциплине. 

Цифрой в кавычках указан традиционный балл. Большими латинскими буквами указаны 

оценки по шкале ECTS. 

 

Первая модель имеет ряд несомненных преимуществ, главные из которых являются 

простота в использовании, прямая связь с традиционной академической оценкой знаний, что 

делает ее легко доступной для понимания студентами. Данная модель универсальна, 

рассчитанные баллы за полученные, привязанные к оценкам, за выполненную работу 

остаются постоянными и не зависят от изменения количества занятий, их 

продолжительности и степени значимости. Следовательно, она без изменений может быть 

использована при изучении одной дисциплины на разных курсах и факультетах. Более того, 

при уточнении позиций оценивания на разных кафедрах, эта система позволит однотипно 

оценивать студентов по различным дисциплинам. Эта система позволяет при большом 

количестве студентов в учебной группе производить оценивание уровня знаний студентов их 

по уровню без потери баллов, связанных с недостатком времени для их набора. Вместе с тем 

эта модель имеет ряд недостатков. Первый недостаток – отсутствие наглядности принципа 

накопления баллов, который реализуется опосредованно, через перерасчет полученных 

оценок в баллы, что снижает активность студентов. Второй недостаток – погрешность 

изменения в пределах 1-3 баллов. Однако точность этой модели несложно повысить. Это 
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можно сделать двумя путями. Первый путь – использование дополнительных академических 

оценок со знаком «+» и «-», второй – увеличение оцениваемых позиций, до того уровня, 

когда имеющаяся погрешность оценивания будет приемлемой. 

Достоинством второй модели является наглядность принципа накопления, что 

повышает активность студентов в освоении предмета и позволяет проводить 

индивидуальную работу со студентом. Данная модель имеет максимальную точность 

измерения знаний студентов, вплоть до десятых и сотых долей балла. Однако, как 

показывает практика, такая точность не имеет принципиального значения при 100-бальной 

шкале оценивания в виду колебания итоговой академической оценки в пределах более 10-30 

баллов. Модель имеет и ряд недостатков. Прежде всего, это ее громоздкость и трудоемкость, 

она требует ведение дополнительной документации (журнала) и/или компьютерные 

программы, в которые после каждого занятия, лекции и других учебных мероприятий 

вносятся дробные баллы, получаемые студентами, которые постоянно слагаются, т.е. 

происходит их накопление. У каждого предмета имеется своя система рейтинговых баллов, 

при изменении количества часов, отводящихся на изучение предмета, количеств занятий, 

количество баллов, получаемых студентом на занятии необходимо постоянно 

перерасчитывать. Большим недостатком этой системы является то, что при большом 

количестве студентов в учебных группах не все могут набрать достаточное количество 

баллов, также как и при пропусках занятий по уважительным причинам. Немаловажным ее 

недостатком является сложность восприятия студентами, что обусловлено 

психологическими причинами – необходимость постоянного сравнения с 5-балльной 

шкалой. Это связано с отсутствием традиций в отечественной школе ранжировать 

обучающихся, отсутствие духа состязательности и конкуренции между ними. При такой 

системе выставления оценки отражается не столько уровень обучающегося по отношению к 

другим, сколько соответствие этого уровня к заданному эталону. 

Имеется промежуточная модель оценки, когда студенческая работа оценивается 

баллами одномоментно по 3-6 позициям. В этом варианте модели диапазон получения 

баллов строго ограничен по каждой позиции. 

Применяемая в российских вузах оценочная шкала имеет три градации положительной 

оценки, что делает ее наиболее «бедной» среди шкал, применяемых в вузах Европы, что 

вызывает проблему ранжирования студентов. Нередко результаты экзаменов имеют перекос, 

когда, например, 75% сдавших экзамены имеют одну и ту же оценку. Это затрудняет 

понимание российской системы оценивания за рубежом, где случаи крайних оценок («A» и 

«E» по шкале ECTS) наблюдаются реже, чем средний уровень [5]. Технически перевод 

оценок из применяемых в Европе шкал не сложен. Однако, психологически происходящее 

«огрубление» шкалы может негативно воспринято студентами, когда вполне различимые в 

своем вузе оценки, будут сведены в одну оценку по российской шкале, например оценки «В» 

и «С» будут переведены в оценку «хорошо». Сложнее обосновать правила перевода 

российских оценок в шкалы многих европейских вузов, когда на одну российскую оценку 

имеется как минимум две, что при массовом переводе российских  студентов в иностранные 

вузы с большим количеством однотипных оценок приведет к перекосу рейтинга студентов в 

соответствующих вузах [5]. 

Для облегчения интерпретации академических оценок и присвоенным им баллов ряд 

российских вузов дополнительно ввели систему оценок ECTS (табл. 1). Эта система не 

является самостоятельной системой оценивания в Российской Федерации, она является 

переводной оценкой и служит для более точной интерпретации результатов обучения в 

одной системе образования представителями другой системы образования. В этом случае, в 

учетных документах наряду с академической оценкой, оценкой по 100-бальной шкале по 

дисциплине выставляется оценка ECTS. 

Таким образом, проведенный анализ разработанных рейтинговых систем успеваемости 

в вузах России показывает, что в большинстве вузов она основана на 100-балльной оценки 

успеваемости по дисциплине. При этом в каждом вузе имеется своя методика расчета баллов 
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за работу студента и свое определение академической оценки набранным баллам. 

Независимо от методик расчетов баллов и определения оценки, рейтинговые системы 

позволяют достаточно объективно ранжировать студентов по успеваемости от самого 

успешного до самого слабого.  

Вместе с тем, различный подход к присвоению академической оценки по набранным 

баллам вызывает определенные проблемы трактовки рейтинга студента и его оценки при 

переходе из одного вуза в другой. При увеличении программ академической мобильности с 

участием значительного числа российских студентов эти проблемы возрастут, что потребует, 

вероятно, проведение реформ, затрагивающих как структуру шкал оценок, так и механизма 

их выставления. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Н.М. Балабина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Наблюдающийся в настоящее время рост потребности лечебных учреждений 

Иркутской области в выпускниках нашего медицинского университета по специальности 

«Лечебное дело» возлагает на преподавателей лечебного факультета большую 

ответственность по подготовке конкурентоспособных специалистов [2, 3, 5]. Поэтому одним 

из наиболее важных направлений работы методического совета лечебного факультета 

(ФМС)  является совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса 

на кафедрах лечебного факультета. Поскольку без этого невозможно подготовить 

высокопрофессионального специалиста.  

Учебно-методическое обеспечение на кафедрах включает в себя: 

1. Организационно-нормативную документацию. 

2. Дидактические материалы:  

- лекции; 

- методические рекомендации для студентов и преподавателей;  

- учебные пособия. 

3. Оценочные средства: тесты, задачи, способы оценивания практических навыков. 

4. Методику преподавания. 
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Так как кафедры первого-четвертого курса перешли на ФГОС ВПО 3 поколения, то 

особое внимание факультетский методический совет уделял анализу учебно-методического 

обеспечения педагогического процесса на кафедрах лечебного факультета в соответствии с 

ФГОС ВПО 3 поколения. Кафедрами проведена большая работа по разработке учебно-

методических комплексов. Так, в 2014-2015 гг. на заседание ФМС лечебного факультета 

было представлено 46 учебных пособий, из них в процессе обсуждения было утверждено 37 

пособий (рис.1).  
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Рис. 1 .Структура методических документов, утвержденная ФМС лечебного факультета в 2014-2015 гг. 

 

Из 37 утвержденных на ФМС пособий 11 были рекомендованы для рассмотрения на 

центральный координационный методический совет (рис. 2). 

В связи с тем, что ГОС ВПО предполагал с I по VI курс дисциплинарную систему 

обучения, а ФГОС ВПО вводит начиная с III, IV курса частично интегрированную систему, а 

на V, и особенно VI курсах – модульную систему, когда студент на завершающем этапе 

обучения должен знать о том или ином процессе не только с анатомической точки зрения, но 

и с функциональной, на заседаниях ФМС обсуждались вопросы возможности методического 

обеспечения педагогического процесса с позиций модульной системы. На наш взгляд, это 

позволит выпускать специалиста, который не только знает набор клинических симптомов, но 

и понимает патогенетическую сущность тех явлений, которые происходят в организме 

пациента, а, следовательно, может правильно выбрать рациональный метод лечения. 

Понятно, что для внедрения модульной системы потребуются годы.  

В условиях перехода к новой образовательной парадигме – компетентестному подходу 

в образовании на заседаниях факультетского методического совета обсуждались такие 

важные вопросы, как: «Что должно быть результатом обучения студента на каждой кафедре 

лечебного факультета?» При этом акцент был сделан на том, что наше методическое 

обеспечение должно формировать у студентов не просто сумму усвоенной информации, но 

прежде всего способность выпускника самостоятельно действовать в различных 

(жизненных, проблемных, профессиональных и др.) ситуациях [1]. Поэтому, 

разрабатываемые на кафедрах учебные пособия, оценочные средства должны способствовать 

приобретению студентами компетенций (навыков и умений) по работе с больным.  

В связи с этим, сначала решался вопрос о выборе каждой кафедрой общекультурных и 

профессиональных компетенций, освоение которых будет обеспечиваться на кафедре. Это 

очень важный вопрос, который, конечно, еще будет динамично развиваться. На заседаниях 

ФМС обсуждались методические подходы к работе с больным на каждом практическом 
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занятии, методы оценки студента за курацию больного и оформление медицинской 

документации. 
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Рис. 2 .Количество учебных пособий лечебного факультета, направленных на ЦКМС 

 

Большинство преподавателей, участвующих в обсуждении роли и задач 

компетентестного подхода в обучении студентов на ФМС, считают, что основополагающим 

звеном в подготовке врачей является проведение тематических разборов больных с 

терапевтической, хирургической и смежной патологией со студентами и врачами в базовых 

учреждениях. При проведении тематических разборов преподаватель закрепляет навыки, 

включающие правильный сбор анамнеза, осмотр больного, намечает план обследования. 

Акцент делается на возможности диагностики в амбулаторных и стационарных условиях (в 

зависимости от профиля кафедры). Поэтому учебные пособия должны способствовать 

выработке у студента индивидуального подбора лекарственных средств больному, вопросам 

взаимодействия будущего врача с узкими специалистами, вопросам преемственности между 

лечебными учреждениями различного уровня, преемственности в ведении больных между 

поликлиникой и стационаром.  

В педагогической работе кафедр лечебного факультета широко используются активные 

методы обучения, которые побуждают студентов к активной мыслительной практической 

деятельности. Это позволяет не только дать студенту знания, но и формировать у них 

познавательные интересы, творческое мышление, умения и навыки самостоятельного 

умственного труда [1]. Для формирования профессиональных компетенций нами широко 

используются различные формы подготовки: мультимедийные лекции, семинары, дискуссии, 

круглые столы, самоподготовка с анализом различных информационных ресурсов, 

созданием презентаций клинических случаев, сообщений для их обсуждения в группах, 

проведение мини-конференций, внедряются ролевые и деловые игры. К инновациям в 

обучении студентов также относятся разработанные на кафедрах лечебного факультета 

обучающие с разветвленным алгоритмом решений компьютерные программы и кейс-

технологии, а также контролирующе-обучающие компьютерные программы с 

количественной оценкой результатов по преподаваемым модулям дисциплины. На кафедрах 

лечебного факультета начинают внедряться эссе, портфолио (дневники) студента, в которые 

включаются записи об интересных клинических случаях, освоенных практических навыках, 

посещении научно-практических конференций, заседаний научных обществ. В конце 

обучения на кафедрах студенты оценивают профессиональные и личностные качества 

преподавателей в баллах и по желанию могут дать комментарии и высказать пожелания по 

улучшению процесса обучения. Все это способствует совершенствованию учебно-

педагогического процесса на кафедрах лечебного факультета. 

Безусловно, профессиональная компетентность формируется на основе базисных 

медицинских навыков, научного знания и морального развития [4]. Поэтому на заседаниях 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2015. – Вып. 4. 

47 

 

ФМС обсуждались также вопросы формирования у студентов коммуникативных навыков, 

без которых врач не способен эффективно работать с пациентом. Поэтому задачей ФМС 

является методическое обеспечение не только формирования у будущего врача его 

профессиональных компетенций, но и способности к улучшению психологического 

взаимодействия с пациентом, что будет способствовать углублению конструктивного 

сотрудничества между ними. Именно этому и будут посвящены дальнейшие заседания ФМС 

лечебного факультета. 
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Методическую работу в вузе можно подразделить на следующие виды – учебную, 

научную и организационную. Первый вид в большей степени включает в себя разработку, 

пересмотр и поддержание в актуальном состоянии компонентов учебно-методических 

комплексов дисциплин (УМКД) и других методических материалов. Научно-методическая 

деятельность связана с совершенствованием применяемых и внедрением инновационных 

образовательных технологий. 

Главным звеном, обеспечивающим перечисленные виды методической работы, 

являются кафедральные коллективы. Работа профессорско-преподавательского состава в 

соответствии с требованиями системы менеджмента качества включает в себя разработку, 

планирование, реализацию и конструктивный анализ. Каждый этап находит документальное 

отражение и закреплен целевыми показателями, которые и являются основой аналитики [4]. 

Организационно-методическая работа на факультете осуществляется заведующими 

кафедрами и факультетским методическим советом (ФМС) во главе с председателем совета. 

Начиная с 2012-2013 учебного года в план работы ФМС фармацевтического факультета 

были включены целевые показатели, которые в последующие годы пересматривались после 

тщательного анализа и коллективного обсуждения [1, 2, 3]. Оптимизация целевых 

показателей коснулась тематики, количества выступлений по кафедрам, а также 

конкретизации вопросов повестки. Наличие особо проблемных мест в области методической 

работы явилось аргументом для включения дополнительных отчетов о состоянии дел на 

определенных кафедрах. В 2013-2014 учебном году кафедральные коллективы продолжали 

заниматься разработкой рабочих программ дисциплин (модулей) для студентов 4 курса в 

связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт 3 поколения. 
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Сравнительный анализ количественных результатов методической работы на 

фармацевтическом факультете представлен в диаграмме (рис.1) и охватил такие ключевые 

аспекты как: 

- количество методических изданий с грифом ФМС (МИ ФМС); 

- количество методических изданий с грифом ЦКМС (МИ ЦКМС); 

- количество методических изданий с грифом УМО (МИ УМО); 

- рабочие программы дисциплин (модулей) (РП); 

- побилетные программы или оценочные средства (ПП или ОС); 

- фонд оценочных средств дисциплин (модулей) (ФОС). 

 
 

Рис. 1. Результаты методической работы на фармацевтическом факультете за 3 учебных года (в шт.) 

 

Анализ показал значительный рост количества методических изданий и рабочих 

программ дисциплин (модулей), утвержденных на ФМС в 2013-2014 учебном году по 

сравнению с предыдущими годами. Общее количество методических изданий возросло более 

чем в 3 раза. Курсом психологии и педагогики утвержден фонд оценочных средств. Надо 

отметить, что распределение утвержденных пособий по кафедрам фармацевтического 

факультета весьма неравномерное (рис. 2). 
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Рис. 2. Количество утвержденных методических изданий на кафедрах фармацевтического факультета 

Как и в прошлом году, ни одного пособия не утверждено курсом лечебной 

физкультуры и спортивной медицины. 
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Результативной является работа коллектива кафедры фармацевтической и 

токсикологической химии. Положительная динамика методической работы отмечена у 

кафедры физического воспитания – 4 методических издания, так как в 2012-2013 учебном 

году методическая работа не проводилась. Кафедра философии и социальных наук 

утвердила лишь 1 методическое издание. 

На особом контроле находился вопрос разработки и утверждения рабочих программ у 

кафедр: 

- общей химии; 

- философии и социальных наук.  

Данный раздел методической работы необходимо было завершить еще в 2011-2012 

учебном году. Такой весомый недочет в организации работы на перечисленных кафедрах за 

2013-2014 учебный год постепенно уменьшается. Хотя остается тревожной исполнительская 

дисциплина сотрудников данных структурных подразделений. 

Доступность и востребованность методических материалов для участников 

образовательного процесса является одним из показателей эффективности деятельности 

университета. Первичный анализ председателя ФМС проводился в 2012-13 учебном году. 

Результаты в сравнительном аспекте с 2013-2014 учебным годом показаны на рис. 3 (учтены 

методические издания пятилетней давности, размещенные в корпоративной сети ИГМУ, в 

папке «Обучающимся» – «Студентам» – ФГОС-3»). 
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Рис.3. Количество методических изданий в доступе на сайте университета по кафедрам 

фармацевтического факультета 

 

Полученная картина наглядно показала уровень методической деятельности на 

кафедрах. Итоги соотносятся с утвержденными материалами (рис.2). 

Большая часть кафедр факультета (7 кафедр из 11) заинтересованы в «донесении» 

плодов своего методического творчества до обучающихся, что в значительной степени 

влияет на качество аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов.  

Большим достижением ФМС в плане обмена научным и методическим опытом явилась 

организация и проведение на базе фармацевтического факультета ИГМУ Всероссийской 

научно-методической конференции с международным участием «Инновационные 

технологии в фармации», посвященной 95-летию Иркутского государственного 

медицинского университета. Благодаря плодотворной работе всего коллектива факультета 
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конференция прошла на высоком уровне. Общее количество участников конференции – 235 

человек, из них 126 приняли очное участие. На конференции выступили 28 докладчиков – 

представителей ИГМУ, ИГМАПО, Хабаровского, Читинского, Пермского и Омского высших 

медицинских учреждений.  

В материалах конференции в секции «Фармацевтическое и медицинское образование: 

компетентностный подход, модульная система в рамках требований ФГОС» представлено 27 

статей, охватывающих вопросы новых технологий в обучении, формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, понятия инноваций в образовательном 

процессе, роли базовых дисциплин, вариативов, мониторинга качества образования. Причем 

представленные материалы не простая теоретическая проработка, а научно-методическое 

обоснование собственного педагогического опыта. 

В заключении хочется отметить, что методическая деятельность кафедральных 

коллективов на фармацевтическом факультете заметно активизировалась, наибольшую 

заинтересованность в подготовке и оформлении методических изданий проявляют 

профильные кафедры, наличие достаточного объема дидактических материалов на вкладках 

этих структурных подразделений является показателем активности и заинтересованности в 

качестве освоения преподаваемых дисциплин. Методическая деятельность преподавателей 

носит учебный и научный характер. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТА-МЕДИКА ЧЕРЕЗ ВНЕУЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Ю.С. Казарян, Г.М. Глобенко, О.Н. Шашкова  

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Воспитательная деятельность ИГМУ направлена на координацию усилий кафедр, 

факультетов, университетских подразделений и общественных объединений студентов для 

формирования профессиональной компетентности, обучающихся в области воспитания в 

соответствии с их духовно-нравственным и культурным развитием, гражданским 

становлением, обогащением личного и профессионального опыта, сознательного решения 

общественных и личностных проблем, приобщением к здоровому образу жизни. 

Целевые установки в воспитательной деятельности подробно прописаны в концепции и 

программе воспитательной деятельности. Работа ведется согласно утвержденному ректором 

ИГМУ календарному плану воспитательной деятельности на год. 

Система управления воспитательной деятельностью представлена воспитательным 

советом, созданным по приказу ректора ИГМУ для координации работы в рамках 

образовательного пространства. Его деятельность регламентируется положением «О совете 
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по воспитательной работе», утвержденным ученым Советом ИГМУ (протокол № 2 от 26 

сентября 2006 г). В состав воспитательного совета входят заведующий кафедрой 

физического воспитания, заместители деканов и заместитель директора ИСО по 

воспитательной работе, ответственная по воспитательной работе с иностранными 

студентами, заведующий библиотекой, председатель координационного совета студентов, 

руководитель и председатель научного общества молодых ученых и студентов, 

руководители центра по профилактике социально-негативных явлений «Твой выбор» и 

инициативной группы волонтеров, председатель совета общежитий.  

В академических группах управление воспитательной деятельностью осуществляется 

кураторами. Институт кураторства представлен довольно хорошо на младших курсах. 

Начиная с 3-го курса, курирование осуществляет общественный декан. Разработаны 

положения о функциональных обязанностях субъектов управления и воспитательного 

воздействия на процесс социализации студентов в образовательной среде медицинского 

университета. 

Общественная работа учит студента самостоятельности, ответственности, 

коммуникабельности  всему тому, что делает будущего врача социально зрелым и 

свободным. Самоуправление в ИГМУ представлено студенческим координационным 

советом (СКС). В состав СКС входят председатель, секретарь, старосты всех факультетов, 

председатели учебно-административного, спортивного, культурно-массового, социально-

бытового, благотворительного комитетов. Работа ведется согласно календарному плану 

воспитательной работы. СКС тесно сотрудничает с проректором по учебной работе и 

помощником проректора по воспитательной работе. Орган студенческого самоуправления 

совместно со студенческими активами факультетов участвует в реализации проектов 

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и 

Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Иркутска. 

Студенческий координационный совет координирует работу студенческого самоуправления 

на факультетах, курирует работу творческих студенческих студий, занимается пропагандой 

здорового образа жизни. Председатель СКС активно участвует в работе Совета студентов 

медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации.  

Помощник проректора по воспитательной работе один раз в год отчитывается перед 

ученым Советом ИГМУ о работе воспитательного совета. Подробные слайдовые отчеты о 

деятельности всех комитетов студенческого координационного совета представляются на 

ежегодных встречах ректора и членов ректорского совещания со студенческим активом. 

С целью выявления и учета мнения студентов об организации внеучебной деятельности 

проводятся опросы, анкетирования. 

Главное назначение внеучебной воспитательной работы − развитие через различные ее 

формы личностных, профессиональных, художественных и других способностей студентов, 

расширение возможностей их культурного и духовного роста; создание условий для 

личностной самореализации студента. Воспитательная работа в ИГМУ ведется по 

следующим основным направлениям: научно-исследовательское, спортивно-

оздоровительное, волонтерское, культурно-эстетическое. 

Научный потенциал ИГМУ существенно обновляется молодыми учеными, которые 

активно занимаются в студенческих кружках научного общества молодых ученых и 

студентов им. Мечникова И.И. (НОМУС). Руководитель НОМУС к.м.н. А.Г. Макеев. 

НОМУС объединяет в своих рядах около 600 студентов, представляющих ИГМУ на научных 

конференциях городского, областного и Российского уровня.  

Спортивно-оздоровительное направление является одним из приоритетных 

направлений воспитательной деятельности в ИГМУ. Основную работу по этому 

направлению проводит кафедра физического воспитания.  

С мая 2011 г. в ИГМУ активно осуществляет свою работу Центр по профилактике 

социально-негативных явлений «Твой выбор» под руководством ассистента кафедры 
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эндокринологии с курсом клинической фармакологии, к.м.н. Е.В. Портнягиной. 

Деятельность центра проводится совместно с Областным государственным учреждением 

«Центр профилактики наркомании». За короткий период активистами центра «Твой выбор» 

организовано и внедрено в жизнь 25 масштабных мероприятий с вовлечением более 2 000 

человек из числа студентов ИГМУ, различных вузов и ссузов, горожан г. Иркутска, среди 

которых ставшие ежегодными:  

- проект «Студенты ИГМУ за здоровый образ жизни»; 

- комплексное спортивно-массовое общеуниверситетское мероприятие «День льда»;  

- сбор средств для детей, проходящих обследование и лечение в СПИД-центре г. 

Иркутска; 

- фотоконкурс «Наркотики и алкоголизм – путь в никуда»; 

- конкурс слоганов «Антиспид».  

Ведущим направлением деятельности центра «Твой выбор» является регулярное 

проведение интерактивных лекций по профилактике социально-негативных явлений в 

молодежной среде. Активисты проходят обучение и являются постоянными активными 

участниками различных тематических общественных форумов. 

Важным аспектом воспитательной деятельности является работа инициативной группы 

волонтеров (ИГВ) под патронажем губернатора Иркутской области и мэра г. Иркутска. С 

осени 2010 г. ИГМУ курирует 2 детских учреждения: специализированную школу-интернат 

№ 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и школу-интернат № 20 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Дважды в год в стенах ИГМУ 

проводятся акции по сбору вещей, игрушек и канцелярских принадлежностей, ежегодно на 

общевузовском мероприятии «Посвящение в студенты» акция «Капля тепла», показ 

новогодних спектаклей, «Последний звонок» для выпускников 9-х классов, праздничный 

концерт, посвященный Дню защиты детей, массовое мероприятие «Поход Добра» по льду 

Байкала. Кроме того, активисты ИГВ каждые выходные на протяжении всего учебного года 

организуют и претворяют в жизнь различные творческие конкурсы, спортивные, игровые и 

культурно-массовые мероприятия в подшефных школах-интернатах. По итогам работы 

каждый год 10-12 студентов ИГМУ становятся лауреатами в номинации «Корпоративные 

добрые дела». Церемония награждение грамотами и золотыми значками проходит на 

губернаторском бале «Хрустальное сердце Байкала». Члены ИГВ регулярно проходят 

тематические обучения, имеют многочисленные дипломы и почетные грамоты от 

администраций и общественных организаций областного и городского уровней, являются 

постоянными участниками обучающих и общественных семинаров и форумов. Так, в 

сентябре 2013 г. руководитель ИГВ ИГМУ Аганаева Людмила, студентка медико-

профилактического факультета, приняла участие в работе Всероссийского форума 

добровольцев в составе делегации от Иркутской области.  

Культурно-эстетическое направление играет значительную роль в деле нравственного 

воспитания студентов-медиков. Работа ведется согласно воспитательной концепции ИГМУ, 

плану и программе воспитательной работы. Организует и курирует работу культурно-

эстетического направления помощник проректора по воспитательной работе совместно со 

студенческим координационным советом. Исходя из интересов и ценностных ориентаций 

студентов, создан клуб творчества, в рамках которого существуют творческие студии, 

работающие под руководством высококвалифицированных педагогов. Именно силами 

творческих студий организуются и проводятся все внутривузовские мероприятия, а также 

достойно представляется Иркутский государственный медицинский университет на 

различных межвузовских, городских, областных и региональных фестивалях и конкурсах, в 

том числе на масштабном ежегодном областном фестивале «Студенческая весна». 

Участники всех творческих студий и коллективов ИГМУ являются победителями, 

лауреатами и дипломантами многочисленных конкурсов и фестивалей. Так, в феврале 2015 г. 

с большим успехом творческие коллективы ИГМУ впервые за последние десятилетия 

представили музыкально-литературную тематическую программу, посвященную 70-летию 
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Победы в Великой Отечественной войне, на сцене Иркутской Областной филармонии в 

рамках Областного фестиваля «Музыка без границ». 

На сегодняшний день в состав клуба творчества ИГМУ входят следующие студии и 

коллективы: 

1. Вокальная студия «Contantes», руководитель – Ольга Ибрагимова; 

2. Танцевальная студия «OCD», руководитель – Ксения Петрова; 

3. Студия спортивного танца «Street doctors», руководитель – Виктория Рассказова; 

4. Межфакультетская лига КВН, руководитель – Ян Дворянов;  

5. Театральная студия «Событие», режиссер – Надежда Славная. 

6. Фольклорный ансамбль тувинского танца, руководитель – Седен-Дамба Сайзана. 

Участники театральной студии «Событие» являются достойными продолжателями 

славных театральных традиций Иркутского медицинского вуза. Так, ежегодно (начиная с 

2013 г.) в марте наши студенты участвуют в областном конкурсе чтецов «Звучащее слово». 

Большая часть становится обладателями дипломов лауреатов этого престижного конкурса. В 

апреле 2013 г. состоялась премьера спектакля «Истории Антоши Чехонте» по рассказам 

юного А. Чехова. Данная постановка за короткий период была удостоена лауреатских званий 

в номинации «Театр больших форм» в рамках Областного фестиваля «Студенческая весна – 

2013», Областного фестиваля молодежных любительских театров «Алые паруса». По итогам 

последнего для участия в молодежной арт-мастерской «Театральное пространство Байкала» 

было отобрано 9 (из 37) лучших коллективов, среди них – наша театральная студия. В конце 

октября 2013 г. в рамках проекта «Открытая сцена» участники театральной студии 

«Событие» были удостоены высокой чести показать свое творчество на камерной сцене 

Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Позже спектакль 

был показан для сотрудников и больных факультетских клиник ИГМУ и Областной детской 

клинической больницы. В декабре на сцене актового зала ИГМУ успешно прошел показ 

нового спектакля «Приключения Нового года» для детей сотрудников и студентов, а также 

детей из подшефных школ-интернатов. Весной 2014 г. состоялась премьера нового спектакля 

«Ты и я» современного немецкого драматурга Ингиборги фон Цадов. С данной постановкой 

участники театральной студии ИГМУ стали лауреатами Областного фестиваля 

«Студенческая весна – 2014» в номинации «Театр больших форм», Областного фестиваля 

молодежных любительских театров «Алые паруса», арт-мастерской «Театральное 

пространство Байкала». В конце октября 2014 г. в рамках проекта «Открытая сцена» 

участники театральной студии «Событие» вновь радовали своим творчеством жителей г. 

Иркутска на малой сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. 

Охлопкова показом спектакля «Ты и я». Не сбавляя темпа, уже в начале декабря 2014 г. на 

суд критиков и зрителей театральная студия «Событие» выставляет новый спектакль-мюзикл 

«Сказка о счастье». Декорации и костюмы изготовлены при участии профессиональных 

декораторов и художников по костюмам, известных в театральных кругах г. Иркутска. Показ 

спектакля «Сказка о счастье» регулярно с успехом проходит на различных сценических 

площадках города Иркутск и Иркутской области. Основными зрителями являются 

воспитанники детских домов и школ-интернатов. 

Для проведения внеучебной работы с обучающимися имеется в наличии и эффективно 

используется материально-техническая база – Актовый зал на 460 мест; оснащенный 

современной аудио-видеотехникой, позволяет без особого труда и в полном объеме 

проводить студенческие культурно-массовые мероприятия и научно-практические 

конференции. Что касается финансового обеспечения внеучебной деятельности, 

администрацией ИГМУ выделяются необходимые денежные средства для поддержания 

культурно-массовой работы, спортивных мероприятий и научно-исследовательской 

деятельности студентов. Для поощрения студентов за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности разработана анкета, позволяющая студентам-активистам участвовать в 

конкурсе на получение стипендии ректора. Так, в декабре каждого года 20 лучших студентов 

разных факультетов становятся ректорскими стипендиатами.  



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2015. – Вып. 4. 

54 

 

Литература: 

1. Кузнецов С.М., Толкачев К.С., Большешапов А.А. и др. Студенческое самоуправление как 

этап формирования личности молодого специалиста // Сибирский медицинский журнал 

(Иркутск). – 2010. – № 7. – С. 76-78. 

2. Окладников В.И. Личностно-типологический подход в вузовской педагогике // Сибирский 

медицинский журнал (Иркутск). – 2010. – № 7. – С.39-40. 

 

 

ОПЫТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
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Образовательный и воспитательный процесс являются неразрывными составляющими 

деятельности вуза, ведь согласно образовательному стандарту выпускник должен обладать 

не только профессиональными компетенциями, но общекультурными, такими например, как 

способность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

традициям, способностью к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности 

и т.д.  

Духовное, нравственное, патриотическое воспитание молодежи являются одной из 

приоритетных задач государства. Молодежь, как социально-возрастная группа, 

характеризуется социальной мобильностью, восприимчивостью к новым идеям, 

категоричностью суждений. Становление молодых людей происходит быстро, но при этом 

психика их пластична и легко может быть подвержена как положительному, так и 

негативному влиянию со стороны, если семьей, обществом не заложены высшие моральные 

ценности. Все это делает молодежь выгодным объектом целенаправленных манипуляций.  

Целью воспитательной деятельности в высших учебных заведениях является развитие 

и становление личности студента как будущего квалифицированного специалиста, 

сочетающего в себе высокую образованность, профессиональные знания, интеллигентность, 

честность, порядочность, уважение к истории и традициям Родины. 

В настоящее время, по словам Президента РФ «культурное самосознание, духовные, 

нравственные ценности являются сферой жесткой конкуренции, порой объект открытого 

информационного противоборства. Попытки влиять на мировоззрение целых народов, 

стремление подчинить их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий – это 

абсолютная реальность». 

Студенты медицинских высших учебных заведений представляют собой особую 

группу, поскольку профессия врача обязывает не только лечить физическое здоровье людей, 

но и оказывать психологическую помощь обратившимся людям, ведь «и слово лечит, и слово 

убивает».  

Становление личности будущего врача невозможно без формирования у него 

профессиональных нравственных ценностей, таких как чувство долга, ответственность, 

милосердие, без готовности служить людям и Родине, без понимания ценности человеческой 

жизни [1, 3]. 

Логично, что одним из ведущих направлений воспитательной работы в медицинском 

вузе является воспитание через профессию [3, 4]. Огромна роль в этом процессе и 

профилирующих кафедр. Ведь еще Л.Н. Толстой говорил о том, что образование и 

воспитание неразрывны, а в процессе подготовки врача, – это верно как ни в какой другой 

профессии. Современные авторы [2] так же отмечают важность коммуникативной 

деятельности преподавателя на занятии. Порой даже не осознавая, студент впитывает и 

анализирует манеру поведения, речь педагога в процессе практической деятельности, при 

общении с пациентами, коллегами. Конечно, трудно переоценить роль руководителя 

практики в формировании будущего специалиста. 
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Но определяющим показателем эффективности формирования медицинского 

специалиста является формирование не только его профессиональной компетентности, но и 

личностных качеств. Понятие личности комплексное, многоуровневое и многоплановое, 

включающее и гражданскую позицию. Одна из основ гражданского воспитания – воспитание 

чувства патриотизма – чувства любви к своему отечеству, желания служить на благо своей 

Родины.  

Хотелось бы поделиться своим опытом работы в этом направлении. Ежегодно на 

кафедре терапевтической стоматологии в рамках воспитательной работы со студентами 

курируемого курса врачами-ординаторами под руководством ассистентов проводятся 

«классные часы», посвященные Великой Отечественной войне.  

Тематика этих своеобразных «классных часов» многопланова и представлена, 

например, разработками: 

- Оборона Брестской крепости; 

- Операция Барбаросса; 

- Операция Багратион; 

- Ты хочешь мира? Помни о войне! Кронштадт; 

- Ты хочешь мира? Помни о войне! Сталинградская битва;  

- Медицинские эксперименты в фашистских концлагерях; 

- Концлагерь Саласпилс; 

- Освенцим; 

- Подвиг врачей в годы Великой Отечественной войны. 

Такие разработки, как например, «Оборона Брестской крепости», «Операция 

Барбаросса», «Операция Багратион», «Ты хочешь мира? Помни о войне! Кронштадт», «Ты 

хочешь мира? Помни о войне! Сталинградская битва» об исторических фактах, 

способствуют воспитанию патриотических чувств, познанию исторического прошлого 

нашей Родины, формированию чувства гордости и уважения к прошлому своего Отечества, 

призывают чтить память тех, кто защищал Родину и тех, кто пережил войну.  

Разработка мероприятия на тему: «Медицинские эксперименты в фашистских 

концлагерях» рассказывает об экспериментах, которые, в целом, внесли значительный вклад 

в науку, но цена этих достижений – загубленные детские и взрослые человеческие жизни. 

Дискуссия на тему «Великая цель оправдывает средства ее достижения?» следует за 

просмотром документальных фильмов. 

Разработки мероприятий на темы «Концлагерь Салапсис», «Освенцим» рассказывают о 

безумной форме массового уничтожения мирного населения и военнопленных – 

концентрационных лагерях. Страшные факты исторического прошлого вызывают чувство 

сострадания, воспитывают милосердие, гуманизм, напоминают о ценности человеческой 

жизни. В продолжение исторических фактов звучит информация из современной прессы о 

том, что 26 января 2015 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже должна была открыться 

выставка «Угнанное детство. Жертвы Холокоста глазами малолетних узников нацистского 

концлагеря Саласпилс», которая была заблокирована постпредством Латвии при ЮНЕСКО 

из-за «вреда имиджу» Латвии. Факт, наглядно показывающий насколько важно, чтобы 

молодые люди знали, чтили и помнили свою историю и не повторяли ее ошибок. Ведь 

прошел еще совсем незначительный по историческим меркам промежуток времени, еще 

живы некоторые узники концлагерей, а их потомки пытаются поскорее забыть о 

существовании страшного прошлого. 

Разработка «Подвиг врачей в годы Великой Отечественной войны» рассказывает о 

примерах подлинного героизма, бесстрашия, самопожертвования медицинских работников в 

военные годы. О том, как все возможное, а часто и невозможное, делали врачи, чтобы спасти 

и сохранить жизнь, падая с ног от усталости, оперируя зачастую под шквальным огнем, не 

имея достаточного количества медикаментов и нормальных условий. За все годы войны 

медицинские работники возвратили в строй около 17 млн. человек, это был великий вклад в 

победу, и великая благодарность им от матерей и жен спасенных бойцов. В Иркутске в 
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восстановлении здоровья раненых были задействованы З. Франк-Каменецкий, Н. Мочалин, 

Х.-Б. Ходос и многие другие, менее известные медицинские работники. За годы войны через 

госпитали Иркутска прошло свыше 100 тысяч раненых солдат, из них 90 % вернулись к 

полноценной жизни. 

Конечно, изучение курса истории и культуры своего Отечества студенты проходят на 

таких дисциплинах как философия, культурология, история Отечества, истории медицины, 

но порой уже к 3 и тем более к старшим курсам, особенно целеустремленные студенты 

настолько погружаются в специальность, в освоение и отработку мануальных навыков, 

безусловно, важных и необходимых для стоматолога, что оказываются сначала удивлены 

кратковременным отклонением от привычного вектора деятельности. Но тема Великой 

Отечественной войны, по крайней мере, пока вызывает отклик у студентов. Почти у каждого 

из них еще находятся близкие или дальние родственники, воевавшие или работавшие в тылу, 

которые еще знают или помнят войну по рассказам из первых уст. Это дает студентам 

возможность понять, что многие солдаты, врачи, санинструкторы, заключенные концлагерей 

были такого же возраста, как они, такие же обычные люди, в планах которых была мирная 

жизнь, учеба, семья, дети. Такие мероприятия дают возможность не только еще раз 

услышать исторические факты, но и расспросить своих бабушек и дедушек, узнать новые 

детали, рассказать однокурсникам о семейной истории, связанной с войной, что как никогда 

важно сейчас, поскольку все мы в настоящее время являемся свидетелями попыток 

«подправить» и даже переписать историю.  

Это возможность для студентов временно примерить на себя ужас войны, расшевелить 

душу и еще раз осознать мудрость фразы «Ты хочешь мира? Помни о войне!». 

Воспитание – это сложный и тонкий процесс, но надеемся, что этой работой кафедра 

терапевтической стоматологии вносит свой вклад в формирование достойного поколения 

молодежи и российской интеллигенции. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В АДАПТАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Т.С. Омолоева, Е.И. Васильева 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Медицинское образование за счет подготовки специалиста здравоохранения 

способствует улучшению здоровья населения. Этот тезис определен в Декларации по 

медицинскому образованию (1978 г.), во Всемирном стандарте WFME по повышению 

качества медицинского образования (1998 г.), Концепции развития непрерывного 

медицинского образования в РФ (2012 г.). В современных условиях сформировалось 
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понимание того, что качество оказываемой медицинской помощи не может быть выше 

качества образования [3].  

Реализация ФГОС ВПО по специальности «Педиатрия» основана на формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций, ориентированных на специфику 

профессиональной деятельности врача педиатра. Производственная практика студентов 

является обязательной составляющей учебно-воспитательного процесса медицинского вуза. 

Кроме закрепления теоретических знаний и овладения профессиональными компетенциями 

практическая подготовка вносит значительный вклад в профессиональную ориентацию и 

воспитание личности будущего врача.  

Неотъемлемой частью современного образовательного процесса в медицинском вузе 

являются механизмы адаптации и профессиональной социализации студентов. Исследования 

ряда отечественных авторов показывают особенности становления профессиональной 

идентичности студента-медика [2] и кризисы профессионального самоопределения будущих 

врачей [1] на этапе вузовской подготовки.  

Становления профессиональной идентичности студента – медика (Денисова О.В., 

2008 г.) В настоящее время актуализировались вопросы гуманизации медицинского 

образования, вопросы личностно-профессионального развития будущего врача, в 

особенности его ценностно-смысловой сферы и морально-нравственных качеств. Структура 

профессиональной идентичности студента-медика зависит от специфики врачебной 

профессии, которая в наибольшей степени проявляется в ее содержательном компоненте, 

раскрывающемся в следующих взаимосвязанных составляющих: профессиональной 

деятельности, профессиональном общении, личности профессионала, профессиональной 

морали и нравственности, при этом в качестве системообразующего компонента выступает 

морально-нравственный компонент профессиональной идентичности. Становление 

профессиональной идентичности в процессе вузовской подготовки связано с гетерохронным 

развитием различных ее составляющих и увеличением числа компонентов, включаемых в ее 

структуру. Активизация процесса профессиональной идентификации студентов 

медицинского вуза возможна посредством реализации в образовательном процессе 

многоуровневой модели становления профидентичности, включающей целевой, 

организационный и результативный блоки. В период профессионального обучения в силу 

таких его особенностей как частичная, опосредованная включенность студента в профессию, 

отсутствие опыта самостоятельной профессиональной деятельности, происходит 

преимущественно становление онтогенетически более раннего социального аспекта 

профидентичности будущего врача, что проявляется в изменении следующих показателей: 

содержание образа профессии и образа профессионала, принятие профессиональных норм и 

требований, реальное включение студентов в профессиональное сообщество. Эффективность 

становления профессиональной идентичности студентов-медиков в процессе вузовской 

подготовки зависит от технологий, применяемых при построении образовательного 

процесса. Применение личностно ориентированных технологий образования позволяет 

создать в образовательном процессе вуза психолого-педагогические, способствующие 

повышению эффективности процесса профессиональной идентификации студентов-медиков. 

При этом основными условиями, позволяющими оптимизировать этот процесс, является 

активное и целенаправленное взаимодействие студента и преподавателя, актуализация 

субъектного уровня отношения студента к миру, учет особенностей и сензитивных периодов 

развития каждой составляющей профидентичности, что позволяет обеспечить начальный 

уровень обретения профессиональной идентичности студентом. 

Кризисы профессионального самоопределения будущих врачей (Валиуллина Е.В., 

2010 г.) Профессиональное самоопределение выступает как одна из ведущих, необходимых 

форм самоопределения личности в целом. Каждая из частных форм самоопределения 

(личностное, социальное, ролевое, профессиональное) имеет свое содержание, особенности 

проявления и находится в тесной взаимосвязи друг с другом, составляя единое целое – 

самоопределение личности. Основные показатели проявления кризисов профессионального 
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самоопределения студентов медиков: кризис учебно-профессиональных ориентаций, кризис 

выбора профессии, кризис профессиональных экспектаций, ненормативный кризис. В 

процессе переживания кризисов профессионального самоопределения происходят 

определенные изменения личности студентов-медиков. Мотивационный комплекс личности 

в структуре профессиональной деятельности определяется соотношением между собой трех 

видов мотивации: внутренней, внешней положительной и внешней отрицательной. 

Оптимальный профессиональный мотивационный комплекс определяется, когда внутренняя 

профессиональная мотивация выше внешней положительной профессиональной мотивации, 

а последняя выше внешней отрицательной профессиональной мотивации. В случае если 

внешняя отрицательная мотивация выше или равна внутренней или внешней положительной 

мотивации, такой профессиональный мотивационный комплекс определяется как 

неоптимальный. Кризисы профессионального самоопределения, выступая необходимой и 

обязательной частью профессионального становления, способствуют профессиональному 

развитию и стимулируют активность личности при нахождении конструктивного выхода из 

кризиса. При деструктивном варианте выхода из кризиса профессионального 

самоопределения появляются отрицательные эмоциональные реакции, пассивное отношение 

к себе, психологический дискомфорт, развивается деструктивное профессиональное 

поведение. Кризисы нельзя игнорировать, не замечать. Уход от них грозит человеку 

профессиональной дезадаптацией, крушением профессиональных надежд, 

несостоятельностью профессиональной биографии [4]. Поэтому необходимо создание 

оптимальных условий для преодоления уже возникших кризисов профессионального 

самоопределения, на этапе вузовской подготовки будущих врачей, разработка 

психологических методов сопровождения процесса профессионального самоопределения 

(психологические службы медицинских вузов для сопровождения процесса обучения). 

Производственная практика в контексте адаптации рассматривается как средство 

профессионального развития студентов медицинского вуза. В структуре 

профессиональной адаптации студента в период производственной практики выделяют 

несколько уровней: готовность к профессиональному обучению (на этапе обучения в 

образовательном медицинском учреждении); готовность к профессиональной деятельности 

(теоретические знания); ознакомление с лечебно-профилактическим учреждением; 

осведомленность; переход к самостоятельной деятельности; профессиональная 

самостоятельность на этапе деятельности в лечебно-профилактических учреждениях [5]. 

Виды профессиональной компетентности: специальная компетентность, проявляющаяся во 

владении собственно профессиональной деятельностью, способностью проектировать 

дальнейшее профессиональное развитие (тождественно профессиональной компетентности); 

социальная компетентность как ответственность за результаты собственного труда, высокий 

уровень профессионального общения и взаимодействия; личностная компетентность 

владение приемами личностного самовыражения противостояния профессиональной 

деформации; индивидуальная компетентность владение приемами самореализации и 

развития индивидуальности в рамках профессии [2, 5] . 

С целью изучения роли практики в профессиональной социализации студентов 

педиатрического факультета на кафедре педиатрии № 2 был проведен опрос 92 студентов 5 

курса. Проанализировано мнение о важности практики как средства профессионального 

развития за весь период обучения в вузе. В большинстве случаев получен положительный 

ответ (85,2%), степень согласия оказалась высокой и составила 55,0% с ответом «важна» – 

35,0% и «необходима». 47,0%, это свидетельствует об удовлетворенности студентов 

процессом проведения практик, их учебно-методическим обеспечением.  

26,0% респондентов отметили желание увеличить время практической подготовки с 

целью совершенствования профессиональных навыков, число студентов, осваивающих более 

75,0% перечня составило 21,0%. Планируют трудоустройство в детскую поликлинику после 

окончания вуза только 5,5% опрошенных, в службу скорой медицинской помощи лишь 2,3%, 

используют производственную практику, как способ закрепиться за определенным 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2015. – Вып. 4. 

59 

 

учреждением здравоохранения всего 3,7%. Неоптимальный мотивационный комплекс в 

большинстве случаев респонденты связывают с особенностями профессиональной 

деятельности специалистов первичной медико-санитарной помощи (68,0%) экономической 

составляющей (25,5%), низкой самооценкой студентов 5 курса способности к 

самостоятельной реализации практических навыков (30,5%).  

Анализ распределения практик в 2014 г. показал, что большая часть практик студентов 

проходит в учреждениях г. Иркутска – 72,5%, 15,5% – в Иркутской области, 11,0% – в 

субъектах РФ. Положительную психологическую атмосферу в коллективе на базе 

медицинской организации, где студенты проходили производственную практику, отметили 

92,7% респондентов, в то время как 7,3% участвовавших в опросе посчитали ее 

дискомфортной среди студентов и медицинских работников. Важность доброжелательного 

отношения врачей к студентам-практикантам как критерий эффективного обучения 

отметили 97,9 % опрошенных [6, 7].  

Анализ удовлетворенности потенциальных работодателей (базовых руководителей 

производственной практики «Помощник врача детской поликлиники») качеством 

подготовки обучающихся выявил ряд проблем. К основной можно отнести низкую 

мотивацию выпускников к профессиональной деятельности в амбулаторно-поликлинических 

условиях, образовательных детских учреждениях, службе скорой и неотложной медицинской 

помощи.  

Возможные пути решения проблем профессиональной социализации выпускников 

педиатрического факультета: 

1. Разработка модуля практической подготовки по специальности «Педиатрия», 

обеспечивающего возможность самостоятельной профессиональной деятельности 

выпускника и реализации непрерывного профессионального образования с использованием 

фантомных и симуляционных технологий (симуляционный модуль «Педиатрия», учебно-

тренажерный класс, Центр практических навыков, практические занятия и 

дифференцированный зачет по программам производственных практик со студентами 3-5 

курсов) 

2. Использование психологических методов сопровождения процесса 

профессионального самоопределения (психологические службы медицинских вузов для 

сопровождения процесса обучения). 

3. Использование опыта медицинских вузов России в реализации технологий 

самооценки, самовоспитания и самообразования в профессиональном совершенствовании 

студентов-медиков. 
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АНАТОМИЯ – ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОФЕССИИ ВРАЧА, 

ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ 
Т.И. Шалина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В течение последних пяти лет в г. Иркутске среди высших учебных заведений 

Иркутский государственный медицинский университет занимает первое место по среднему 

баллу единого государственного экзамена (ЕГЭ) среди зачисленных абитуриентов. Этому 

отчасти способствовал весь профессорско-преподавательский коллектив университета, 

проводя огромную профориентационную работу среди школьников [1, 2].  

Коллектив кафедры анатомии человека много десятилетий проводит работу со 

школьниками, сначала в рамках программы «Юный медик», затем работа в модульных 

медико-биологических классах школ-гимназий, лицеев, экспериментальных школ в городах 

Иркутск, Шелехов, Ангарск. Профессорско-преподавательский коллектив кафедры анатомии 

активно участвует в проведении дня «Открытых дверей», проводит тематические лекции в 

Анатомическом музее кафедры. Многие школьники еще до окончания одиннадцатого класса, 

уже определились с выбором профессии и высшего учебного заведения, решив стать врачом 

и получить хорошее классическое образование. Однако уже с первых дней многие студенты 

испытывают трудности. Новые и сложные предметы, большой объем материала.  

Анатомия человека относится к блоку естественнонаучных дисциплин, студенты 

начинают изучать ее с первых дней прихода в медицинский университет. Это медицинская 

дисциплина, где студенты не только изучают анатомию, но и приобщаются к медицине, 

знакомятся с правилами поведения в медицинских учреждениях, учатся работать в 

коллективе, приобретают навыки работы с натуральными анатомическими препаратами и 

медицинским инструментарием. Анатомия человека – базовая дисциплина для любой 

врачебной специальности, которую студенты изучают в 1-3 семестрах. Сложность изучения 

дисциплины состоит в том, что кроме анатомического строения органов необходимо 

выучить анатомическую номенклатуру с использованием латыни. Парижская анатомическая 

номенклатура (1955 г.) содержала 5640 терминов, а Международная анатомическая 

терминология (1998 г.) содержит 7428 терминов. Таким образом, студент первокурсник с 

первых занятий по анатомии сталкивается с большими трудностями. 

На первом занятии по анатомии человека проводится входное тестирование студентов с 

целью определения начального уровня знаний. 

Входное тестирование студентов первых курсов в 2013-2014 гг. показало следующие 

результаты. На лечебном факультете из 289 человек на «отлично» ответили 10% (30 чел), на 

«хорошо» – 16% (47 чел), на «удовлетворительно» – 21% (62 чел), на «неудовлетворительно» 

– 52% (150 чел). На педиатрическом факультете из 168 человек на «отлично» ответили 14% 

(23 чел), на «хорошо» – 18% (30 чел), на «удовлетворительно» – 21% (35 чел), на 

«неудовлетворительно» – 48% (80 чел).  
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На стоматологическом факультете из 113 человек на «отлично» ответили 12% (14 чел), 

на «хорошо» – 14% (16 чел), на «удовлетворительно» – 17% (19 чел), на 

«неудовлетворительно» – 57% (64 чел). На медико-профилактическом факультете из 104 

человек на «отлично» ответили 6,7% (7 чел), на «хорошо» – 14% (15 чел), на 

«удовлетворительно» – 23% (24 чел), на «неудовлетворительно» – 56% (58 чел).  

Входной контроль знаний выявил, что 50% и более студентов первокурсников не могут 

справиться с заданиями, которые составлены на основе школьного учебника биологии. 

Возникает вопрос. Почему это происходит? Откуда берутся слабые студенты, если они 

поступают с высоким ЕГЭ? В чем причина?  

Среди 95 отчисленных студентов 1-2 курсов лечебного факультета средний балл ЕГЭ 

по биологии – 55,7. Из студентов, обучавшихся за счет средств федерального бюджета, были 

отчислены 16, из них только трое – поступивших по общему конкурсу (суммарный балл ЕГЭ 

198; 242 и 258). Остальные 13 отчисленных, поступили как лица, имевшие особые права (10 

сирот; 3 лица с ограниченными возможностями здоровья). Средний балл ЕГЭ по биологии 

53,6. У студентов, поступивших в рамках целевого набора средний балл ЕГЭ по биологии 

67,6. У отчисленных с лечебного факультета студентов, обучавшихся по договорам с 

оплатой стоимости обучения, средний балл ЕГЭ по биологии – 53,0. Это говорит о низком 

уровне их подготовленности и как следствие этого, проблемы во время обучения, ведущие к 

отчислению. 

Таким образом, более 50% студентов первокурсников к обучению в высшем учебном 

заведении не готовы. Причин много. Разная мотивация, отсутствие навыков и умений в 

освоении сложной программы, неспособность быстро конспектировать лекционный 

материал, нерациональное использование времени, отведенное на самоподготовку, новые 

условия проживания и бытовые проблемы, слабая подготовка, недостатки воспитания и т.д.  

Преподаватели кафедры анатомии человека прикладывает большие усилия, обучая 

студентов в сложившихся условиях, занимаясь не только учебным процессом, но и 

воспитательной работой. 

Контролем знаний в изучении дисциплины является экзамен. Сравнивая результаты 

внутреннего государственного и курсового экзамена за четыре года, мы увидели снижение 

качественных показателей по всем факультетам (таблица 1). 
Таблица 1 

Сравнительные результаты государственного и  

курсового экзамена по анатомии человека в % (2011-2014гг). 

Факультет Год Кол-во «Отлично» «Хорошо» «Удовлетв.» Не допущены Ср. балл 

Лечебный 2014 253 22 24 34,4 15,8 3,8 

2013 222 33 29 30,6 7,2 3,88 

2012 170 27 26,5 21,2 18,8 3,62 

2011 160 33,7 25,6 27,5 11,3 4,0 

Педиатрический 2014 150 20 27,3 40,7 9,3 3,7 

2013 104 29,8 40,4 24 5,8 3,94 

2012 98 23,5 27,6 35,7 13,3 3,61 

2011 90 31 37,8 26,7 11,1 3,95 

Стоматологичес

кий 

2014 103 27,2 21,4 38,8 8,7 3,8 

2013 116 17,2 26,7 46,6 9,5 3,52 

2012 84 26,2 46,4 16,7 10,7 3,88 

2011 91 27,4 30,8 41,8 4,4 3,85 

Медико-

профилактическ 

2014 88 15,9 35,2 38,6 4,5 3,6 

2013 94 18,1 28,7 48,9 4,3 3,61 

2012 85 21,2 16,5 37,6 24,7 3,34 

2011 75 17,3 38,7 37,3 13,3 3,53 

 

Сравнивая средний балл по факультетам с 2011 по 2014 гг. большой разницы не 

наблюдается. Однако качественный показатель на лечебном факультете снизился с 59% до 

46%. На других факультетах также наблюдается тенденция к снижению качественного 

показателя. Так на педиатрическом факультете с 68,8% в 2011 г. до 47,3% в 2014 г.  
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На стоматологическом факультете с 58,2% до 48,6%.  

На медико-профилактическом факультете с 56% в 2011 г до 37,7% в 2012 г, затем 

46,8% в 2013 г и 51% в 2014 г.  

Таким образом, количество хороших и отличных оценок уменьшилось, а 

удовлетворительных соответственно увеличилось. 

Какие причины способствуют таким изменениям?  

Во-первых, низкий базовый уровень при поступлении, входное тестирование пишут 

менее 50 процентов студентов.  

Во-вторых, уменьшение часов по дисциплине в рамках ФГОС 3, что отразилось на 

качестве подготовки студентов.  

В-третьих, студенческие группы перегружены, в среднем в 1 группе обучается по 16-18 

человек.  

Недостаточное количество демонстрационных препаратов (кадаверов).  

В связи с отменой статуса «государственный» экзамен у многих студентов изменилось 

отношение к дисциплине. Стали хуже готовиться к практическим занятиям, много 

пропусков, мало времени уделяют самоподготовке. Появилась возможность неоднократно 

пересдавать простой курсовой экзамен.  

Необходимо повысить престиж врачебной специальности, более тщательно проводить 

конкурсный отбор среди абитуриентов, чтобы не было случайных людей, чтобы шли по 

призванию, так как врач должен обладать не только прочными медицинскими знаниями, но и 

высокими человеческими качествами [3].  
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Требования ФГОС ВПО диктуют необходимость развития у студентов творческой 

инициативы, воспитания у них потребности в самообразовании, стремления к повышению 

уровня своей теоретической подготовки, а также к совершенствованию умений 

самообразовательной деятельности. 

Образовательные стандарты обязывают преподавателей учить студентов работать 

самостоятельно, добывать знания, расширять свой научный кругозор, стремиться к истине в 

науке и практике. 
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Внеаудиторная работа студентов является составной частью образовательной 

программы высшего профессионального образования и наряду с производственной 

практикой студентов остается наиболее сложной формой организации учебного процесса, 

требующей современной материально-технической базы, соответствующего теоретического, 

психолого-педагогического и научно-методического сопровождения, соблюдения интересов 

работодателей и образовательного учреждения, а также потребностей студентов в 

самореализации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, оказывающая эффективное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, планируется студентом самостоятельно. 

Каждый студент сам определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

учебную работу по личному, индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

располагаемого времени и других условий. Внеаудиторная работа должна сопровождаться 

методическим обеспечением: список основной и дополнительной литературы по 

дисциплине; электронной библиотекой, список аудио- и видеоматериалов по различным 

разделам дисциплины; методические указания по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов при изучении дисциплин; методические указания по 

выполнению практических и лабораторных работ; методические пособия, указания и 

рекомендации по выполнению контрольных работ, курсовых работ, а также методическими 

указаниями и рекомендациями по выполнению выпускных квалификационных работ. Во 

время самостоятельной подготовки, обучающиеся, должны быть обеспечены доступом к 

современным профессиональным базам данных, к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Задача эффективной организации самостоятельной работы обучающихся на разных 

уровнях образовательного процесса не теряет своей актуальности и важности на любом 

этапе развития общества, т.к. умение человека самостоятельно получать и обрабатывать 

информацию является основой, обеспечивающей успех профессиональной деятельности 

специалиста в любой сфере в условиях высокой конкурентности на современном рынке 

труда. Среди ученых, занимавшихся разработкой идей самостоятельности в обучении, 

внимания заслуживают работы В.Г. Белинского, А. Дистервега, Н.Л. Добролюбова, К.Д. 

Ушинского, Н.Г. Чернышевского и др. Например, К.Д. Ушинский писал, что «…нужно 

постоянно помнить, что необходимо передавать ученику не только те или другие знания, но 

и развивать в нем желание и способность самостоятельно, без учителя усваивать новые 

знания» [1]. В педагогике вопросы, связанные с формированием познавательной 

самостоятельности, нашли отражение в трудах Л.П. Аристовой, С.И. Архангельского, В.П. 

Беспалько, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, Н.А. Менчинской, Н.А. Низамова, П.И. 

Пидкасистого, М.Н. Скаткина, Н.Ф. Талызиной, С.Т. Шацкого и др. Авторы этих работ, 

несмотря на различные подходы к указанной проблеме, сходятся в том, что мышление 

учащихся развивается в процессе активной познавательной деятельности. Некоторые из них 

(Л.П. Аристова, Р.А. Низамов и др.), говоря о самостоятельности, имеют в виду любую 

деятельность обучающегося, которую он делает сам без посторонней помощи. Например, 

Л.П. Аристова понимает активность познания как проявление преобразовательного 

отношения субъекта к окружающей действительности: «Активность познания человека и 

школьника в частности, проявляясь в преобразующей деятельности, предполагает 

преобразующее отношение субъекта к окружающим его явлениям, предметам...» [2]. 

Самостоятельность учащихся может носить и преобразовательный и воспроизводящий 

характер. Самостоятельность воспроизводящего характера не сопутствует активности 

учения. Тем не менее, игнорировать такую самостоятельность учащихся было бы 

неправильно, так как далеко не все знания, которыми они овладевают в процессе учения, они 

«открывают» – не только учащийся, но и всякий человек немалую часть своих знаний 

перенимает в «готовом» виде. Данный взгляд на самостоятельность, как учебную 

деятельность без руководства и помощи со стороны преподавателя, нельзя считать 
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достаточно обоснованным. В своей работе Г.П. Семаков замечает, что такое понимание 

самостоятельности противоречит сложному процессу формирования и развития этого 

качества, в котором существенную роль играют такие важные его составляющие, как 

последовательное увеличение количества знаний и их усложнение, овладение 

рациональными приемами умственного труда, умение открывать для себя новые способы 

деятельности [1]. Сторонники другого подхода, говоря о самостоятельности, имеют в виду 

только деятельность преобразовательного характера (Н.Г. Дайри, М.Л. Данилов, И.Я. Лернер 

и др.). В частности, И.Я. Лернер, касаясь вопросов познавательной самостоятельности и 

умственной активности, рассматривает их как «...сложный сплав органических черт 

личности и умений». С одной стороны, он выделяет свойственные человеку «творческую 

жилку», пытливость и интерес как показатели познавательной и умственной активности, с 

другой – его рациональные способы умственных действий. Эти черты личности, по мнению 

И.Я. Лернера, и активность и самостоятельность. Активность, в понимании автора, 

включается в понятие самостоятельности как условие последнего, «…так как нельзя быть 

самостоятельным, не будучи активным, активность может быть направлена только на 

усвоение знаний, их закрепление и воспроизведение, самостоятельность же предполагает 

воспитание творческого начала» [3]. 

В предлагаемом Н.Г. Дайри определении самостоятельности говорится: 

«Самостоятельность – это качество, способность практически рассматривать явления жизни, 

видеть возникающие задачи, уметь их ставить и находить способы их решения, мыслить и 

действовать инициативно, творчески...». В этой же работе он справедливо указывает, что 

большая часть исследователей, говоря о самостоятельности, имеет в виду лишь характер 

деятельности учащихся и ее форму. Поэтому, на его взгляд, самостоятельность одними 

устанавливается по источнику знаний, другими – по организации обучения, третьими – по 

творческому характеру деятельности учащихся. Однако, как отмечает Л.П. Аристова, самому 

Н.Г. Дайри с его определением самостоятельности также не удалось выйти за те пределы 

понимания самостоятельности среди педагогов, которые он охарактеризовал [3]. 

Исследователи, занимающиеся рассматриваемой проблемой применительно к высшей школе 

(С.И. Архангельский, М.Г. Гарунов, Е.Я. Голант, С.И. Зиновьев, А.Г. Молибог, Р.А. 

Низамов, П.И. Пидкасистый и др.), также вкладывают в термин «самостоятельная работа» 

различное содержание. Так, понятие «самостоятельная работа» трактуется как 

самостоятельный поиск необходимой информации, приобретение знаний, использование 

этих знаний для решения учебных, научных и профессиональных задач (С.И. 

Архангельский); как деятельность, складывающаяся из многих элементов: творческого 

восприятия и осмысления учебного материла в ходе лекции, подготовки к занятиям, 

экзаменам, зачетам, выполнения курсовых и дипломных работ (А.Г. Молибог); как 

разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной деятельности студентов на 

занятиях или во внеурочное время без непосредственного руководства, но под контролем 

преподавателя (Р.А. Низамов). Е.Б. Ястребова определяет понятие познавательной 

самостоятельности как «… свойство личности, которое проявляется в стремлении и умении 

своими силами овладевать знаниями и способом деятельности и применять их в учебной, 

исследовательской и практической деятельности, цель которой состоит в подготовке к 

деятельности профессиональной» [4]. Познавательная самостоятельность является 

результатом целенаправленного воспитания: овладение знаниями и умение применять их на 

практике – единый процесс учебно-познавательной деятельности, в основе которой лежат 

постоянно взаимодействующие между собой различные формы активности и 

самостоятельности. В.Б. Бондаревский определяет самостоятельность студентов в учебном 

процессе как «вид деятельности, направленный на достижение более высокой его 

эффективности». Г.Н. Кулагина в своей работе характеризует познавательную 

самостоятельность как «…потребность и умение студентов овладеть знаниями и способами 

деятельности, способностью решать познавательные задачи без непосредственной 

посторонней помощи, умением определить цель деятельности и проводить ее 
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корректировку» [1]. Это определение в некоторой степени учитывает специфику 

познавательной деятельности студентов, однако, как справедливо замечает Т.И Шалавина, 

оно «носит преимущественно интеллектуалистический характер и не имеет личностной 

направленности». Такое определение показывает лишь процессуальную сторону 

деятельности студентов, но не отражает волевой и мотивационной ее аспектов. В 

исследованиях В.А. Балюк и Е.Ф. Мосина отмечается, что познавательная самостоятельность 

является свойством личности, характеризующим умение самостоятельно приобретать знания 

об окружающем мире, которое следует понимать, как «…умение управлять своей 

умственной деятельностью». Очевидно, что данное определение касается, главным образом, 

содержательного аспекта познавательной самостоятельности и не раскрывает других ее 

сторон [4]. В ряде исследований особо выделяется тот факт, что только на достаточно 

высоком уровне развития познавательной самостоятельности отпадает необходимость в 

«посторонней помощи» в овладении обучающимися знаниями и умениями. Соглашаясь с 

данным замечанием, следует отметить, что в процессе формирования этого качества 

личности управление познавательной деятельностью со стороны преподавателя необходимо. 

Если рассматривать самостоятельные действия студентов как совершаемые без 

педагогического руководства, то можно было бы говорить о том, что производимая ими 

работа выпадает из учебной сферы, из сферы планирования, руководства и контроля 

преподавателем. Но это означало бы невозможность целенаправленного формирования 

познавательной самостоятельности обучаемых в таких условиях. Кроме того, чтобы 

познавательная самостоятельность стала чертой личности студента, необходимо 

сформировать у него не только способность своими силами овладевать знаниями и 

способами действий, а еще и познавательную потребность, внутренние установки, 

побуждающие к самостоятельной деятельности. Именно внутренняя готовность студента к 

приобретению знаний является неотъемлемой частью его самостоятельности. Для 

характеристики достаточно развитого уровня познавательной самостоятельности 

недостаточно простого умения самостоятельно добывать новые знания из различных 

источников и приобретать новые умения и навыки. Очевидно, что определяющими 

компонентами становятся возможность самому обучаемому определять направление своей 

познавательной деятельности, умение использовать приобретенные знания и методы 

познавательной деятельности для дальнейшего самообразования. В связи с этим С.Л. 

Рубинштейн подчеркивает, что «… самостоятельность обучаемого не исчерпывается 

способностью без посторонней помощи выполнять, задания. Она включает еще и 

возможность самим сознательно ставить цели, определять направление своей деятельности» 

[4]. Как видно из приведенных выше определений, самостоятельная работа рассматривается, 

с одной стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность, самостоятельность, 

познавательный интерес, и как основа самообразования, стимул к дальнейшему повышению 

квалификации, а с другой – как система мероприятий или педагогических условий, 

обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов. Проанализировав 

определения познавательной самостоятельности и изучив специфику процесса обучения 

студентов, можно предложить следующее определение: познавательная самостоятельность – 

это качество личности, проявляющееся у студентов в потребности и умении приобретать 

новые знания из различных источников, совершать усилия по преодолению возникающих 

познавательных затруднений, раскрывать путем обобщения сущность новых понятий, 

овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать их и творчески 

применять в различных ситуациях для решения поставленных задач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов позволяет: 

- систематизировать, закреплять и расширять теоретические знания и практические 

навыки студентов, в том числе с использованием специальной литературы; 

- развивать познавательные способности и активность студентов; 

- формировать самостоятельность мышления, 

способность к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
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- стимулировать интерес к исследовательской работе; 

- формировать ключевые компетенции, а именно: углублять эрудицию и кругозор 

студентов, способствовать освоению ими информационных технологий, развивать лидерские 

качества, чувства коллегиальности и преемственности в системе родовспоможения, 

прививать чувство ответственности и милосердие. 

Таким образом, основная задача организации самостоятельной работы студентов 

заключается в создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной 

инициативы и мышления на занятиях любой формы. Основным принципом организации 

самостоятельной работы студентов должен стать перевод всех студентов на индивидуальную 

работу с переходом от формального выполнения определенных заданий, при пассивной роли 

студента, к познавательной активности с формированием собственного мнения при решении 

поставленных проблемных вопросов и задач. 

Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою квалификацию. 

В заключение хочется отметить, что конкретные пути и формы организации 

самостоятельной работы студентов с учетом курса обучения, уровня подготовки 

обучающихся и других факторов определяются в процессе творческой деятельности 

преподавателя, поэтому данные рекомендации не претендуют на универсальность. Их цель – 

помочь. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Е.В. Гузовская, С.Н. Серебренникова, Л.А. Николаева 

Иркутский государственный медицинский университет  

 

Восемь лет назад, 31 мая 2007 года в рамках реализации Национального проекта 

«Образование» в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова состоялась интернет-конференция 

«Внедрение системы менеджмента качества в медицинском вузе». Вопросов участникам 

конференции было задано много, и один из них был таков: «Каковы современные критерии 

оценки качества медицинского образования?». Потекаев Николай Николаевич, доктор 

медицинских наук, профессор, ученый секретарь академии, руководитель службы качества 
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ММА им. И.М. Сеченова тогда ответил: «Я полагаю, что основным критерием качества 

медицинского образования является востребованность наших выпускников. Если 

специалист, на подготовку которого тратятся определенные финансовые средства (неважно, 

чьи: средства государственного бюджета или личные средства), интеллектуальный и 

педагогический потенциал профессорско-преподавательского состава, формируется и 

эксплуатируется гигантская материальная база клиник и лабораторий, в конечном итоге не 

найдет места работы по выбранной специальности, или отзывы о его квалификации со 

стороны работодателей и населения будут негативными, то понятно, что качество 

подготовки такого специалиста не соответствует потребностям сегодняшнего дня» [2]. При 

всей правильности и аргументированности этого ответа, он дает повод для сомнений своей 

идеализированностью. Сложно представить себе главных врачей медицинских учреждений, 

борющихся за лучшего специалиста, предлагающих ему более комфортные условия работы, 

более высокую зарплату и т.д. Такие случаи, скорее исключения, происходящие в крупных 

городах. Негативные отзывы населения о враче по большей части продиктованы не его 

недостаточной врачебной квалификацией, а наличием очереди, невозможностью записаться 

на прием, очень коротким временем приема (которое, к слову, определено стандартом, а не 

желанием или нежеланием врача работать с пациентом), тем более, что оценить уровень 

подготовки врача как специалиста, люди без медицинского образования просто неспособны. 

Чем же на деле определяется востребованность выпускников медицинских вузов? В первую 

очередь укомплектованностью штатов государственных лечебных учреждений.  

Предлагаем рассмотреть данные трехлетней давности [4]: 

- в Алтайском крае по итогам 2012 г. профессия врача оказалась одной из дефицитных. 

На одного соискателя было заявлено 52 вакансии. Особенно не хватало врачей-лаборантов, 

узких специалистов, педиатров, терапевтов; 

- в Кемеровской области дефицит так же большой, и он только растет;  

- около 2000 врачей в 2012 г. не хватало больницам Иркутской области. В основном это 

терапевты, педиатры, анестезиологи, хирурги и рентгенологи; 

- дефицит в Бурятии составляет примерно 33% (это чуть больше 1200 человек). 

Нехватка медсестер – более 4000. 

Со ссылкой на управление Росздравнадзора, в апреле 2015 г. агентство Irkutsk Media 

сообщает, что дефицит врачей в Иркутской области составляет 60% [3]. За три года 

востребованность в медицинском персонале не только не уменьшилась – она возросла. И в 

основе данного явления лежит не высочайшее качество медицинского образования, а 

экономическая ситуация, в условиях которой выпускники медицинских вузов просто не 

желают работать по специальности.  

Поэтому ориентиром в оценке качества медицинского образования, как нам кажется, 

должна быть государственная законодательная база. Часть 1 ст. 69 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

гласит: «Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации 

имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами…». Данная 

статья вступает в силу с 1 января 2016 г., но и высшие учебные заведения должны 

ориентироваться на будущее, т.к. путь от первокурсника до специалиста длится далеко не 

один год. В настоящее время обучение студентов в учреждениях медицинского высшего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО, где за 

качественные показатели «сформированности личности специалиста» взяты компетенции, 

как общекультурные, так и профессиональные. Термин «компетенция» начал широко 

употребляться в документах, имеющих отношение к образованию, с конца 90-х годов 

прошлого века. Компетенция – способность на основе органического единства знаний, 

умений и опыта осуществлять как привычную, так и новую профессиональную деятельность, 

т.е. не просто быть кладезем знаний, а уметь их использовать и непрерывно 

совершенствовать.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
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С понятием компетенции тесно связано понятие компетентности. Компетентность 

определяется, как обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности, понимание ответственности за свои 

действия [1]. Если процесс приобретения компетенций тесно связан с обучением в вузе, то 

компетентность в основном является результатом длительного труда личности над собой. 

Процесс формирования компетенций не ограничивается рамками одной дисциплины, 

зачастую он начинается на первом курсе и длится до завершения обучения. Промежуточная 

аттестация студентов, проводимая по завершении изучения дисциплины в виде зачета или 

экзамена, дает представления лишь о какой-то небольшой части той компетенции, которой 

должен обладать врач-специалист. Было бы примитивным считать, что средняя 

арифметическая экзаменационных оценок, полученных в процессе обучения, может в полной 

мере характеризовать качество подготовки выпускника. В связи с этим возникает вопрос – 

кто должен и может оценивать уровень сформированности компетенций? С одной стороны, 

такую задачу выполняет итоговая государственная аттестация выпускников. То есть в 

качестве экспертов выступают сами преподаватели, члены государственной 

экзаменационной комиссии. Но в условиях современного общества, высшее образование 

перестало быть признаком исключительности, и, согласно формулировке из закона «Об 

образовании», стало образовательной услугой. А любая услуга должна быть востребована, 

иначе она теряет смысл своего существования. Таким образом, в оценке качества 

образования, полученного выпускниками высших учебных заведений должны участвовать 

конечные потребители. Естественно, речь идет не о пациентах, мнение которых субъективно 

и в основном относится к коммуникативным способностям врача, а об их будущих коллегах. 

За время обучения в медицинском вузе студенты неоднократно проходят производственную 

практику. И опять же – результат ее прохождения снова оценивают преподаватели вуза. 

Позволим себе процитировать Мельникова И.Ю.: «Работодатели – главные врачи – 

часто укоряют вузы в «теоретизированной подготовке», но при этом сами формально 

подходят к проведению производственных практик. Работодатель должен участвовать в 

организации и проведении производственных практик, участии в итоговой аттестации. 

Хотелось бы, чтобы работодатели высказывали свои замечания и претензии по качеству 

подготовки в учебном процессе. Вместо того чтобы целенаправленно «выживать» кафедры 

из отделений и больниц, необходимо закреплять их в лечебно-профилактических 

учреждениях» [1]. Данная проблема носит исключительно организационный характер – 

потенциальный работодатель просто не делает того, чего не должен. Более того, он не имеет 

права вмешиваться в учебный процесс. Хотя, на наш взгляд, привлечение практикующих 

врачей с большим опытом работы к участию в итоговой аттестации студентов могло быть 

вполне целесообразным.  
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НА КУРСЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ  

ЧЕРЕЗ АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
А.Б. Атаманюк 
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Важнейшим элементом менеджмента качества образования медицинского вуза 

является мониторинг удовлетворенности потребителя качеством образовательных услуг с 

целью повышения эффективности оказания этих услуг [4]. 

Стандарт ИСО определяет понятие качества, как «совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 

потребности», а содержание современного менеджмента качества, как «подход к 

руководству организацией, нацеленной на качество, основанный на участии всех ее членов и 

направленный на достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения требований 

потребителя и выгоды для членов организации и общества» [1].  

«Продукция» вуза имеет специфическое выражение. Для вуза это система 

сформированных компетенций, которыми обладают выпускники, результаты выполняемых 

научных, производственных и консультационных исследований.  

Требования к «продукции» медицинского вуза предъявляют общество, потребители 

(медицинские учреждения, где будут работать наши специалисты) и сами обучаемые. 

Ответственность за удовлетворение потребностей потребителей лежит на высшем учебном 

заведении в целом, и на каждом его структурном подразделении непосредственно.  

Согласно утвержденного реестра процессов и видов деятельности в рамках системы 

менеджмента качества ИГМУ, одним из обязательных видов его деятельности является 

«Мониторинг, измерение и анализ процессов». Одним из механизмов этого вида 

деятельности является обратная связь с потребителями и, в частности, организация и 

проведение анкетирования студентов на предмет их удовлетворенности реализацией 

образовательных программ [5]. 

Анкетирование студентов на курсе психологии и педагогики организовано согласно 

требованиям положения «Об организации и проведении анкетирования в ИГМУ», 

утвержденного ректором ИГМУ от 27.10.2011 г. Вот некоторые требования Положения: 

«… п. 4.1 Основной целью анкетирования является повышение профессионального 

мастерства преподавателей, анализ качества учебного процесса. 

п. 4.4 Все виды анкетирования сопровождаются документально подтвержденными 

свидетельствованиями, в число которых входит: 

- график анкетирования, разрабатываемый структурным подразделением на учебный 

год с указанием студенческих групп (курсов), места и времени; 

- анализ анкетирования обсуждается на заседании структурного подразделения и 

отражается в протоколах. Выводы с указанием соответствующих мероприятий в виде отчета 

представляются на методический совет; 

- отчеты о деятельности структурного подразделения за учебный год в обязательном 

порядке включают анализ и мероприятия по итогам анкетирования. 

п. 4.5 Графики и отчеты по итогам анкетирования, согласованные с руководителем 

структурного подразделения и утвержденные председателем методического совета в 

обязательном порядке представляются в отдел методической работы и мониторинга. 

п. 4.6 При проведении анкетирования студентов необходимо критически подходить к 

составу опрашиваемых групп (Например, некорректно анкетировать студентов на 

начальном этапе обучения, не имеющих опыта сравнения качества преподавания на 

различных кафедрах). 

п. 4.7 Для каждого опроса студентов должны быть разработаны соответствующие 

анкеты: 
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- вопросы анкеты, их построение и содержание должны быть согласованы со 

специалистом-психологом, утверждены юристом. 

п. 5.4 Ответственность за оформление документов (п.п. 4.4, 4.7) сопровождающих 

процесс анкетирования возлагается на руководителя структурного подразделения и лицо 

осуществляющее процесс анкетирования». 

В ИГМУ анкетирование студентов на степень удовлетворенности преподаванием стало 

обязательным инструментом для анализа и улучшения [2, 3]. 

Согласно учебного плана на курсе психологии и педагогики обучаются студенты 

лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического факультетов, 

третьих курсов лечебного «вечернего» и фармацевтического факультетов, а также шестого 

курса направления подготовки медицинская биохимия. Поэтому к анкетированию 

привлекались только студенты лечебного «вечернего» и фармацевтического факультетов. В 

следующем учебном году на курсе будет преподаваться «Конфликтология», дисциплина по 

выбору для студентов второго курса очного отделения лечебного факультета. Появится 

необходимость и возможность анкетирования этого контингента. 

Анкетирование студентов проводится по утвержденному графику (таблица 1) 

посредством согласованных анкет.  
Таблица 1 

График проведения анкетирования студентов  

Специальность Цель Курс Группа Время  

проведения 

Аудитория 

060101 

Лечебное дело (оч-заоч) 

Удовлетворенность 

качеством обучения на курсе 

3 301-305 28.11.14 

9-10.30 

Ауд. ФК 

060108 

Фармация 
 

- // - 

3 301-304 Апрель 

2015г. 

Ауд. БК 

 

Предлагаем фрагмент отчета об анкетировании, который включает анализ результатов 

анкетирования: 

«… Согласно положения «Об организации и проведении анкетирования в ИГМУ» и 

утвержденного графика, 28.11.2014 г. в аудитории факультетских клиник было проведено 

анонимное анкетирование студентов 3-го курса лечебного факультета (очно-заочное 

обучение) на предмет их удовлетворенности качеством организации учебного процесса на 

курсе психологии и педагогики. Анкетированием было охвачено 48 человек, что составляет 

92% от общего числа обучающихся на курсе. Анкетирование проводилось при помощи 

согласованных анкет, включающих 15 вопросов по оценке качества реализации учебной 

программы дисциплины психология и педагогика на курсе. 

Анализ результатов анкетирования: 

- оснащением аудиторий и практикумов удовлетворены – 74% опрошенных. Основные 

недостатки по этому пункту – недостаточное количество орг. техники (мультимедийных 

средств для параллельного проведения практических занятий в двух группах); отсутствие 

помещения для применения тренинговых методик; 

- доступностью и достоверностью информация по расписанию занятий, графикам 

приема отработок, индивидуальных консультаций и т.д. удовлетворены – 90% опрошенных 

(информация имеется на Интернет-страничке курса и дублируется в письменных 

объявлениях); 

- обеспечением учебной литературой, учебными пособиями удовлетворены – 46% 

респондентов (в библиотеке недостаточное количество экземпляров основных учебников по 

дисциплине); 

- организацией учебного процесса (своевременность начала занятий, соблюдение 

временных параметров занятий и перерывов) удовлетворены 94% опрошенных; 

- наиболее приемлемыми формами контроля знаний по курсу студенты считают: 

а) тестирование – 60%;  

б) устный опрос – 25%; 
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в) письменный опрос – 5%; 

г) решение ситуационных задач – 10%.  

- наиболее приемлемая форма отработки пропущенных занятий: 

а) устные ответы на контрольные вопросы по теме – 40%; 

б) реферат или презентация по пропущенной теме – 40%; 

в) другое – 20%; 

- качество чтения лекций оценивается на 4,6 баллов; 

- качество проведения практических занятий оценивается 4,2 балла; 

- система балльно-рейтинговой оценки прозрачна и понятна для 96% опрошенных; 

- в целом, качеством реализации преподавания психологии и педагогики на курсе 

полностью удовлетворены – 78% респондентов, не удовлетворены – 6% опрошенных. 

Основные недостатки – недостаточная оснащенность курса современными 

техническими средствами обучения, недостаточное количество практикумов (учебных 

площадей) для проведения практических занятий, сопровождающихся элементами 

психологических тренингов, недостаточная обеспеченность студентов основным учебником 

по дисциплине. 

Предложения по улучшению качества занятий:  

1) на лекциях шире использовать мультимедийные средства;  

2) в ходе практических занятиях больше использовать тренинговые методики, 

тематические видеоматериалы; 

3) еще раз продублировать заявки на необходимое количество учебников по 

дисциплине и необходимой оргтехники для курса; 

4) результаты анкетирования обсудить на заседании курса». 

Таким образом, анкетирование студентов по вопросам удовлетворенности качеством 

организации учебного процесса на курсе показало, что 82% опрошенных полностью 

удовлетворены качеством преподавания дисциплины на курсе, 14% – не удовлетворены 

частично (недостаточная техническая оснащенность практических занятий) и 4% 

опрошенных не удовлетворены качеством организации учебного процесса на курсе. 

Результаты анкетирования отражены на диаграмме (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Удовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса  

на курсе психологии и педагогике. 

 

При этом оснащенностью аудиторий и практикумов для проведения занятий 

удовлетворены 68% опрошенных; обеспечением литературой и учебными пособиями 40% 
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респондентов, а организацией и качеством проведения занятий удовлетворены более 90% 

опрошенных студентов. 
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ОТЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК 
М.О. Клюшникова, О.Н. Клюшникова, О.В. Клюшников 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Стратегия современной системы высшего образования состоит в том, чтобы обеспечить 

усиление профессиональной мотивации будущих специалистов. В процессе обучения 

студентов в высшем учебном заведении происходит становление личности, формируется 

профессиональная направленность личности, осуществляется поиск эффективных путей 

активизации учебно-познавательной деятельности. Для достижения указанных результатов 

большую роль играет формирование ценностно-мотивационной сферы будущего 

специалиста. В основе любой, а не только профессиональной, деятельности лежат 

потребности, мотивы, интересы, цели, то есть комплекс факторов, которые характеризуются 

понятием «мотивация». Не вызывает сомнения, что для успешного обучения в вузе 

необходимы не только соответствующие задатки, уровень теоретической подготовленности, 

но и положительная мотивация к учебной деятельности [4]. 

В общественной: жизни современной России на фоне экономических, политических и 

социальных: изменений отчетливо прослеживается тенденция изменения отношения людей к 

пониманию своего места в обществе, к выбору профессии, к результатам своего труда. В 

настоящее время к профессии врача предъявляются не только повышенные требования к 

владению медицинской деятельностью, но и к зрелости его личности [1]. 

Современные авторы акцентируют внимание на наличие тесной связи между уровнем 

мотивации и профессиональной компетентностью: врачи с высоким уровнем мотивации 

уверены в успешности своей деятельности; стремятся к достижению личного успеха; 

способны взять на себя ответственность; решительны в нештатных ситуациях; 

демонстрируют настойчивость при достижении цели; получают удовольствие от решения 

медицинских задач. Следует отметить, что ведущим фактором формирования мотивации 

студентов к будущей профессиональной деятельности являются организационно-

методические условия учебно-воспитательного процесса [3, 4]. 

Процесс формирования профессиональной мотивации предполагает изучение 

состояния ее формирования. Ранее на нашей кафедре проводилось исследование 

эффективности формирования профессиональной мотивации на основе использования 
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активных методов обучения среди студентов 2, 3, 4 и 5 курсов стоматологического 

факультета Иркутского государственного медицинского университета [3]. Согласно данной 

работе большинство опрошенных студентов на первое место среди мотивов своей учебной 

деятельности поставили «желание развиваться, достичь большего». Также среди 

приоритетных мотивов студентами выделены «желание знать и понимать предмет» и 

«интерес к предмету», «самоудовлетворенность от достигнутого высокого результата». 

За период обучения мотивационный компонент «желание знать и понимать предмет» 

имеет наиболее резко выраженные колебания. Занимая на 2 курсе 2 ранговое место, к 3-му 

курсу он снижается до 8-го, однако постепенным освоением специальности на старших 

курсах он вновь повышается до 1-3-его рангового места. Значительная положительная 

динамика к старшим курсам отмечается по таким внутренним мотивам как 

«самоудовлетворенность от достигнутого высокого результата» и «эстетическая 

удовлетворенность своей работой». Последними в ранге значимости студентами всех курсов 

практически единогласно были указаны желание быть лучшим на курсе, уважение 

однокурсников, принадлежность к группе интеллигенции [3]. 

Интерес представляет также формирование профессиональной мотивации среди 

студентов-стоматологов, посещающих студенческий научный кружок. Предполагается, что 

данные студенты должны иметь более высокую мотивацию в изучении предмета и 

достижении более высоких результатов. Однако важно определить отношение студентов к 

таким понятиям как желание помочь людям или же значение для такой группы студентов 

одобрение родителей и уважение коллег. 

Нами проведено анкетирование 20 студентов, посещающих студенческий научный 

кружок кафедры терапевтической стоматологии сплошным методом. Респондентом было 

необходимо выбрать наиболее важные мотивы изучения дисциплины из 16 предложенных и 

оценить их наиболее большим количеством баллов – 10. Остальные мотивы также нужно 

было оценить по 10-балльной шкале: по мере уменьшения их значения для студента – 

уменьшается количество баллов.  

Полученные данные обработаны статистически. Определяли показатели вариационного 

анализа: среднюю арифметическую (M), ошибку средней арифметической (m). 

Согласно результатам анкетирования большинство студентов, посещавших 

студенческий научный кружок в 2014-2015 учебном году, учатся на 3 курсе – 85% 

респондентов. Большая часть студентов выбрали свою профессию осознано 90% еще 10% – 

по совету родителей.  

Также как и у студентов, не посещающих студенческий научный кружок, первое место 

занимает «желание развиваться, достичь большего», на второе место члены научного кружка 

ставят «желание получить высшее образование», тогда как другие студенты ставили этот 

мотив лишь на 5-6 место, а также «самоудовлетворенность от достигнутого высокого 

результата». Третье место было отдано «эстетической удовлетворенности своей работой», 

четвертое и пятое место «интерес к предмету» и «желание порадовать родителей». 

На последние место студенты-члены кружка указали «желание быть лучшим на курсе», 

«уважение однокурсников» и «принадлежность к группе интеллигенция». 

Полученные данные говорят о высокой профессиональной мотивации студентов 

посещающих студенческий научный кружок, так как основными мотивами изучения 

специальности является «желание развиваться, достичь большего» и 

«самоудовлетворенность от достигнутого высокого результата». Однако «желание получить 

высшее образование» может означать, что для студента значима не сама профессия, а 

положение и престиж в обществе, окружающем студента. Кроме того отражает не зрелость 

обучаемых студентов как профессионалов своего дела.  

Не которую настороженность вызывает и то, что студенты-кружковцы мотив «желание 

помочь людям» ставят лишь на 7 место. Правда, это несколько выше, чем у остальных 

студентов. По данным Тирской О.И. с соавторами данный пункт анкеты занимает 8, 9 и 10 
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место, в зависимости от курса. Тогда как для профессии врача этот мотив должен быть 

одним из определяющих.  

Таким образом, преподавателям стоматологического факультета следует уделить 

внимание повышению гуманного отношения студентов к пациентам, донесению смысла и 

значения нашей профессии для общества.  

Ведь основным смыслом профессии врача является сохранение и повышение здоровья 

населения и каждого отдельного человека. Определение одной из главных мотиваций – 

желание помочь людям повышает моральную ценность нашей профессии и дает большую 

профессиональную удовлетворенность ее представителям. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Обучение в медицинском вузе длится от 7 до 10 лет. Эти годы являются важным 

этапом становления личности, формирования мировоззрения, активной жизненной позиции. 

Важной задачей педагогов является не только подготовка специалиста (обучение 

профессиональным навыкам, знаниям, умениям и компетенциям), но и развитие интеллекта, 

формирование духовных и нравственных качеств, привитие культуры в целом. Эти задачи 

можно решить только совместными усилиями профессорско-преподавательского коллектива 

и студенчества. 

Рассмотрим те аспекты, которые касаются профессорско-преподавательского состава. 

Это, прежде всего повышение педагогического мастерства преподавателя. Что же входит в 

понятие «педагогического мастерства»? 

Педагогическое мастерство – это комплекс свойств личности, обеспечивающий 

высокий уровень профессиональной педагогической деятельности. Мастерство 

преподавателя проявляется в его повседневной работе. На какие свойства личности 

преподавателя следует обратить внимание? Это, прежде всего, профессиональное знание 

предмета, методики преподавания, знание педагогики и психологии. Преподаватель должен 

владеть общими дидактическими принципами, которые касаются профессиональных и 

личностных качеств [1, 2]. 

Профессиональное знание должно быть усилено эмоциональными факторами, за счет 

которых производительность интеллектуального труда значительно возрастает. Мы хорошо 

знаем, что один и тот же материал может быть представлен по-разному. Включая эмоции – 

мимику, жесты, меняя тембр, скорость изложения, можно заставить студентов иначе 

воспринимать изучаемый материал. 

Преподаватель должен использовать возможности устной речи, как средство 

управления вниманием и восприятием. Громкость, тембр, темп речи, интонации, паузы, не 
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имея смысловой нагрузки, являются сильными ориентировками в содержательной стороне 

материала. На студентов большое влияние имеют уверенность преподавателя, его умение 

держаться перед аудиторией, умение заинтересовать. Эти моменты профессионального 

мастерства важны сегодня, когда идет смена стратегических целей образования, смещение 

акцента на человеческие качества специалиста, когда меняются даже общечеловеческие 

ценности. 

В образовании повсеместно идет гуманитаризация преподавания независимо от 

преподаваемой дисциплины. Именно гуманитаризация способствует формированию 

всесторонне развитой личности студента. Кроме того, гуманитаризация направленности 

педагогической деятельности подразумевает и то, что преподаватель должен любить как 

предмет, который он преподает, так и тех, кому он преподает. Отношение к студентам играет 

очень важную роль в познавательной деятельности студента. Если преподаватель проявляет 

негативное отношение к студентам, позволяет даже грубые высказывания в адрес студента, 

восприятие материала резко ухудшается. В процессе проведения занятия необходимо 

ободрить студента, похвалить его даже за скромные успехи, подтолкнуть его к дальнейшему 

изучению, углублению знаний – и студент непременно начнет заниматься лучше. У него 

появляется желание и дальше удивлять своего преподавателя знаниями предмета. 

Появляется желание узнать что-то новое, чего нет в рекомендованном учебнике или 

методическом пособии. Преподаватель может пойти и дальше – поручить студенту 

подготовить презентацию по разделу или вопросу, который заинтересовал студента, 

поощрить его дополнительными «бонусами». Все эти простые способы усиливают 

мотивацию студента к изучению конкретной дисциплины. Разнообразные дидактические 

приемы в сочетании с мотивационно грамотно выстроенной самостоятельной работой – 

залог педагогического мастерства [3, 5]. 

Не последнюю роль играют и педагогические способности преподавателя. Отметим 

некоторые из них. Это, прежде всего, коммуникативность. Под этим термином понимают 

расположенность педагога к личности студента. Это доброжелательность и общительность, 

умение видеть в студенте личность. Умение поговорить со студентом, иногда даже на какие-

то личные темы, проявить интерес к условиям жизни, семейным обстоятельствам. 

Выяснение подобных вопросов позволяет и преподавателю изменить отношение к студенту, 

подсказать, как правильно распределить свое время, как решать бытовые вопросы. 

Немаловажное значение имеет профессиональная зрелость, педагогическая интуиция. 

Приобретая опыт работы, преподаватель часто меняет акценты в излагаемом материале, что 

позволяет раскрыть необходимость изучения темы, иначе подать материал студентам. 

Творческий подход к изучаемому предмету позволяет найти примеры, которые заинтересуют 

студентов, заставят увидеть материал под другим углом зрения, выявить связь с будущей 

профессией. Профессиональное мастерство позволит наладить необходимый контакт со 

студентами. 

Личностные качества преподавателя также играют важную роль в общении со 

студентами. Иногда надо проявить решительность, суметь убедить студентов, использовать 

логические доказательства, внушение и проявить способность к волевому воздействию. 

Злоупотреблять такими качествами не следует, но иногда решительные действия дают 

лучшие результаты по сравнению с уговорами. 

Преподаватель должен проявлять эмоциональную устойчивость – он должен уметь 

владеть собой при неблагоприятных обстоятельствах. Он всегда должен помнить поговорку 

– «слово – не воробей, вылетит – не поймаешь». Сказанное необдуманно, «в сердцах», 

впоследствии бывает невозможно компенсировать. Умение признавать свои промахи, 

оговорки – очень важное качество преподавателя. При этом надо учиться делать признание 

таким образом, чтобы не потерять авторитет у студентов, или даже поднимать авторитет 

такими действиями. 

Среди качеств преподавателя можно выделить еще одно – способность к творчеству, 

умение поддерживать профессиональную форму, использовать новейшие технологии, как в 
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преподавании, так и в образовании и воспитании. Студент – это тоже личность, и задача 

настоящего педагога – увидеть, развить, помочь становлению этой личности. 

Педагогическое мастерство – это профессиональное умение оптимизировать все виды 

деятельности педагога. А оптимизация – это такое действие, которое позволяет получить 

наилучший результат для системы «преподаватель – студент». Для студента результат – 

получение знаний, умений, навыков и компетенций, реализованное в виде диплома о 

высшем образовании. И этот диплом позволит выпускнику в дальнейшем реализоваться в 

практическом здравоохранении. 

Таким образом, педагогическое мастерство – это сложная, многогранная, актуальная 

проблема, которая постоянно и решается, и обнаруживает новые стороны. Успехом в 

овладении этим непростым ремеслом может стать пример опытных коллег, организованные 

на кафедре так называемые «школы педагогического мастерства» [4]. 
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Институт будущего (IFTF) назвал 6 ключевых факторов, которые изменят перспективы 

получения работы в течение следующих 10 лет, это: 

1. Чрезвычайное долголетие; 

2. Улучшение интеллектуальных машин и систем; 

3. «Умные» сети; 

4. Новые средства массовой информации; 

5. Супер структурированные организации; 

6. Глобальный связанный мир. 

Всеобщая вовлеченность, умные машины и инновационные средства массовой 

информации – это лишь некоторая часть направлений, которые изменят наше мышление о 

работе, а именно о том, что представляет собой работа будущего и какие навыки 

потребуются будущему специалисту, чтобы стать востребованной персоной в 2030 г. 

Некоторые предполагают, что в будущем потребуются специалисты в области активно 

развивающейся медицины. Другие говорят о сфере науки, третьи – об области 

компьютерных технологий. Сегодня технологические и экономические отрасли развиваются 

так быстро, что человеку трудно идти в ногу с подобным прогрессом и предвидеть, какие 

направления в карьере в ближайшие десять или двадцать лет будут актуальными и 
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востребованными. IFTF верит в то, что их рекомендации помогут подготовить людей к 

построению успешной карьеры завтрашнего дня. 

Описаны основные навыки будущего, которыми должны будут обладать работники к 

2030 г. 

Решения со смыслом. Способность определять глубинный смысл или значение 

выраженных решений. Даже умные машины неспособны распознать скрытый смысл 

обрабатываемой ими информации. Человек способен к нестандартному мышлению, что 

делает его незаменимым. 

Социальный интеллект. Навыки общения всегда являлись, и будут являться 

важнейшим качеством при поиске желаемой работы. Развитие социального интеллекта 

позволит кандидату успешно получить место в любой компании, а затем адаптироваться в 

коллективе, а также, если потребуется, оказывать необходимое влияние на свое окружение. 

Правильно подобранные эмоции, жестикуляция, тон голоса и определение настроения 

собеседника сделают любое общение максимально продуктивным. 

Нестандартное и адаптивное мышление. Способность мыслить иначе. Находить 

решения вне поставленных рамок. Этот навык позволяет находить более эффективные 

решения, воплощать неординарные идеи, справляться с задачами любой сложности. 

Межкультурная компетентность. Знаний иностранных языков будет недостаточно – 

потребуется дополнительное изучение особенностей культур различных народов, их обычаев 

и традиций, этических и моральных норм. Данный навык необходим для успешного 

взаимодействия в любой международной компании, а также для максимально эффективной 

коммуникации с абсолютно любой аудиторией потенциальных клиентов. Кроме того, 

сотрудник, обладающий подобным навыком, будет успешно контактировать, и налаживать 

отношения с интересующими компанию бизнес-партнерами. 

Вычислительное мышление. Способность обрабатывать большие объемы 

информации, выделяя в ней главный смысл. Количество информации в любой области 

знаний растет невероятными темпами. Поэтому потребуется умение оперативной обработки 

данных любого объема с целью определения достоверной, качественной и необходимой 

информации. 

Грамотность в области инновационных СМИ. Навык разработки контента для 

представления в новых средствах массовой информации. Главной целью использования 

инновационных СМИ является влияние на потенциальных клиентов при помощи эффектов 

убеждающей коммуникации. 

Трансдисциплинарность. Понимать концепции нескольких дисциплин. Это означает, 

что в будущем будут необходимы разносторонне развитые сотрудники, которые способны 

найти решение любой поставленной задачи, а также успешно взаимодействовать со 

специалистами других областей. Развитие этого навыка производится путем самообучения. 

Проектный образ мышления. Способность построения, формулировки и организации 

задач и рабочих процессов с целью получения желаемого результата. Подразумевается 

умение разрабатывать проект, достигать любой поставленной цели, формулировать задачи, 

которые будут ясно определены и понятны каждому исполнителю. 

Когнитивное управление. Способность фильтровать и исключать информацию по 

степени важности, а также понимать, как максимально развить когнитивные функции, 

используя различные методы и средства. Одним словом, этот навык предполагает 

умственное восприятие переработанной информации для успешного социального развития 

человека. 

Виртуальное сотрудничество. Управленческий навык взаимодействия с виртуальной 

командой. Благодаря развитию высоких технологий, рабочий процесс можно будет 

организовывать в виртуальной среде. Поэтому будет необходимо создание требуемой 

атмосферы для эффективного управления и обеспечения продуктивного рабочего процесса. 
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Таким образом, чтобы наши будущие студенты были востребованными кандидатами на 

рынке труда, необходимо уже сейчас работать над совершенствованием средств и форм 

обучения с целью формирования компетентного специалиста.  

В педагогической практике единое понятие «компетентность» обычно заменяется 

системой специальных «компетенций», которые должны в перспективе перерасти в 

компетентность специалиста; т.е. компетенции выпускника следует рассматривать как 

некоторый потенциал (базу) его компетентности в будущей деятельности.  

Одной из основных новаций образовательных стандартов 3-го поколения является то, 

что компетенции можно рассматривать как дополнительный (вспомогательный) язык 

общения заказчика специалистов (работодателя) с образовательной организацией, которая 

берется за подготовку специалистов с качествами, заданными (описанными) заказчиком 

(работодателем) с помощью компетенций, обязательно с учетом современных достижений 

техники и технологий, новых знаний, дидактики и методики обучения.  

Таким образом, в компетентностном подходе перечень необходимых компетенций 

определяется в соответствии с запросами работодателей, требованиями со стороны 

академического сообщества и широкого общественного обсуждения на основе серьезных 

социологических исследований. Овладение различного рода компетенциями становится 

основной целью и результатами процесса обучения. Сотрудники Всемирного банка раз в 2-3 

года проводят в разных странах исследования BEEPS, посвященные изучению преград для 

карьерного роста специалиста. В 2013 г. они, совместно с Лабораторией исследований рынка 

труда НИУ ВШЭ, провели исследование «Дефицит навыков/компетенций в России: вызовы 

для системы образования в условиях перехода к инновациям». По результатам опроса 

работодателей получены следующие данные, представленные в таблице. 
Таблица  

Данные лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ 

Признак Руководители Специалисты 

Способность принимать нестандартные решения   

Знание иностранных языков   

Лидерские качества   

Открытость к новым идеям   

Умение решать проблемы   

Способность сотрудничать с другими   

Способность работать самостоятельно   

Профессиональные навыки   

 

Из представленных результатов, на основе личного формализованного интервью с 

руководителями кадров, были определены компетенции, которыми особенно недостаточно 

владеют все специалисты: 

- компетенции, связанные с коммуникацией, взаимодействием, совместной работой; 

- компетенции, связанные с умением решать проблемы, нестандартно мыслить. 

Данные исследования показали состоятельность выделения запросов, определяющих 

необходимость форсайта компетенций (рис.1). 

Форсайт – это система методов экспертной оценки стратегических перспектив 

инновационного развития, выявление технологических прорывов, способных оказать 

максимальное воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе. 

Форсайт – не является антиподом прогнозирования, а гармонично дополняет его. Форсайт 

предназначен не столько для предсказания будущего, сколько для его формирования. 

Поэтому, задумываясь о компетенциях будущего, необходимо проанализировать 

перспективы развития конкретной отрасли, определить новые профессии, уметь предсказать 

востребованные компетенции в новых профессиях и «заглянуть в будущее». 

Это стало возможным, когда мы приняли участие в работе фокус-группы «медицина» 

(наравне с другими: «энергетика», «социальная сфера») «Социальный заказ системе 

образования», которая была организована Институтом развития образования Иркутской 
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области в рамках XI Областного форума «Образование Прибайкалья – 2015» 1 апреля 2015 г. 

Программа работы включала в себя: 

1. Введение в технологию форсайта; 

2. Анализ вызовов современности к производству, науке и образованию; 

3. Коллективное обсуждение сформулированности вызовов; 

4. Проектирование стартапов в производстве и науке 2030-х гг. и определение 

компетенций, востребованных у выпускника школы – СПО – вуза в 2030-х гг.; 

5. Формирование запроса на образовательные результаты выпускника – 2030 г.; 

6. Создание Карты компетенций, востребованных работодателями Иркутской области в 

2030 г.; 

7. Обсуждение возможности участия заказчиков и их функций в процедурах 

общественной аккредитации образовательных организаций и профессионально-

общественной аккредитации программ. 

Так как участниками по деятельности каждой группы были не только представители 

образовательных организаций медицинского профиля, преподаватели естественных 

дисциплин школ города Иркутска, представители работодателей медицинских организаций, 

но и школьники, студенты вузов г. Иркутска, работа проходила оживленно, творчески. 

Алгоритм работы нашей фокус-группы включал в себя 2 части: 

Первая часть была посвящена формулировке представителями вузов, ссузов и 

работодателей ответа на вопрос: «Довольны ли Вы качеством подготовки выпускников школ 

(вузов и ссузов)? Оказалось, что всем не хватает сформированности у выпускников, как 

школ, так и вузов (ссузов) таких ключевых компетенций, как готовность и способность 

обучаться самостоятельно, умение общаться, сотрудничать и работать в группе, принимать 

решения, персональной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 – Необходимость форсайта компетенций 

 

Вторая часть, более объемная, основная, включала в себя: 

- просмотр роликов «Профессии будущего», «Атлас профессий»; 
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- определение и обсуждение, какие профессии будут актуальны в отрасли 

здравоохранения к 2030 г. в Иркутской области (обстоятельства в наибольшей мере 

определяющие процессы в здравоохранении, появление новых рабочих задач в связи с 

обстоятельствами, что специалисты будут делать из того, что не делали раньше и т.д.); 

- определение компетенций, которые будут востребованы у специалистов отрасли 

здравоохранения к 2030 г. При этом определить знания, умения у специалиста для овладения 

этими компетенциями; 

- определение способов получения этих компетенций у специалистов, способы их 

подготовки; 

- обсуждение изменений, которые необходимо провести в школе для того, чтобы 

вырастить специалистов, обладающими такими компетенциями; 

- обсуждение реального влияния работодателей на изменение существующей системы 

образования. 

Известный американский ученый японского происхождения Митио Каку написал о 

роли обучения и саморазвития: «Чтобы добиться реального успеха, нужно развивать те 

способности, которые недоступны роботам: креативность, воображение, инициативу, 

лидерские качества», т.е. то, что входит в понятие soft skills и emotional intelligence – 

коммуникационные навыки, умение быстро адаптироваться в разных ситуациях, 

воспринимать различия мнений и культур, как источники нового знания и опыта. 

Впервые, обсуждая проблемы овладения компетенциями специалистом в будущем с 

перспективой до 2030 г., невольно задумываешься о том выборе, перед которым окажется 

обучающийся.  

Почему традиционные понятия о знаниях, умениях, навыках, качествах и 

компетенциях, необходимые для достижения успеха, нужно пересматривать? Мир 

становится все более интегрированным и многовариантным. Развитие связей между 

странами, их экономиками и культурами взаимно обогащает и дает возможность 

возникновения огромного количества идей и проектов, которые было бы невозможно 

воплотить силами одной страны или компании. 

Технологичность и оцифровка данных стирают границы между странами и людьми, 

дают возможность быстро и эффективно взаимодействовать в комплексных и 

инновационных проектах, создавая более продвинутые и функциональные продукты. 

В основу экономики входят не ресурсы, а интеллектуальные возможности людей и 

воплощенное творчество. Ручной труд, эксплуатация природных ресурсов не дают 

возможности создания нового качества и уровня продуктов и сервиса и, как следствие, 

уровня жизни. Это возможно только при постоянном развитии интеллекта, инициативы и 

инноваций. 

Творческий подход и воображение преображают эти знания и опыт, делают 

возможными их осмысление и реализацию в уникальных идеях и проектах. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В.В. Шохирев 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Система физического воспитания в России формировалась в течение 1920-1980-х гг. С 

самого начала в ее основу был заложен прикладной аспект, обусловленный требованиями 

военного времени. Так в 1920-х гг. огромную роль в создании советской системы 

физического воспитания сыграл Всевобуч (Всеобщее военное обучение) [4, 5, 6]. Этот орган 

был создан специально для повышения физических кондиций молодежи и получения 

навыков в военном деле. В массовом порядке тысячи будущих бойцов прошли обучение в 

стрельбе из стрелкового оружия, получили знания и навыки работы с радиосвязью, с 

химическими средствами защиты, овладели приемами рукопашного боя, научились 

управлять авто- и мототранспортом. 

Существующий порядок в сфере физической культуры и спорта имел ряд недостатков. 

Так физкультурные кружки и секции действовали по территориальному принципу, что 

формировало неоднородный социальный состав (рабочие, крестьяне, служащие, учащиеся и 

др.). Не было единых нормативов и требований по выполнению упражнений. Ощущался 

недостаток в соревнованиях в разных возрастных группах, которые часто не разделялись. 

В 1931 г. был введен в действие комплекс ГТО (Готов к труду и обороне), который 

привел всю действующую структуру физического воспитания в стройную систему. Все 

физкультурники были разделены на возрастные группы, для которых разработали 

конкретные нормативы. Теперь кружки, клубы и секции функционировали только при 

трудовых коллективах (заводы, фабрики, учебные заведения, другие учреждения). Сразу 

после введения комплекса ГТО стали организовывать сдачу норм. Но по причине 

несогласованности городских организаций физической культуры, профсоюзов, 

комсомольских органов работа эта работа не была скоординирована. Из-за сложности этих 

норм количество значкистов ГТО было небольшим. Особенно это сказалось на периферии.  

В Восточно-Сибирском крае, как тогда называлась территория нынешней Иркутской 

области в 1932 г. нормы ГТО сдали лишь около 8000 человек, хотя в крае насчитывалось 

около 38000. физкультурников [1]. В 1931 г. после проверки работы по сдаче норм 

комплекса президиум краевого совета физической культуры признал работу 

неудовлетворительной и предъявил претензии в адрес краевого отдела народного 

образования, краевого союза колхозников, краевого отдела здравоохранения, краевого 

потребительского союза, краевого промышленного союза о недостаточном финансировании 

и организации физической культуры в подведомственных им коллективах. Впервые краевой 

физкультурный орган смог не рекомендовать, а требовать от профсоюзных организаций 

конкретных шагов. В постановлении президиума запланировано усилить деятельность по 

сдаче норм комплекса ГТО и довести количество значкистов до 50000. человек в 1932 г. [2]. 
Все же наиболее активные физкультурники города сдавали довольно сложные по уровню и 

разнообразию нормы комплекса. В июле 1932 г. одним из самых опытных и сильнейших 

спортсменов города И. Уваровскому и А. Соколовой были вручены первые в крае значки 

ГТО [3]. 
С вводом в действие комплекса БГТО («Будь готов к труду и обороне») для подростков 

количество сдавших нормы увеличилось, но по-прежнему сложность нормативов и их 

большое количество не позволяло охватить все население. С 1934 по 1936 г. комплекс 

состоял из большого количества нормативов, обязательных для всех сдающих. Так, в первом 

варианте БГТО входили 40 норм. Это имело ряд недостатков: стандартные нормы и 

требования, не учитывающие географию регионов, длительность подготовки и сдачи норм в 

связи с их большим числом, слабую связь со спортивной специализацией [3]. Введение в 

действие комплекса ГТО явилось мощным толчком для подъема массового физкультурного 

и спортивного движения в стране, в том числе и в Прибайкалье. С его внедрением наконец-

то пришла в единую систему классификация физкультурников разных возрастов по степени 
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подготовленности. Стало возможным сопоставить достижения в сдаче норм комплекса не 

только конкурирующих физкультурных организаций одного города или края, но и 

объективно сравнить развитие физкультуры и спорта периферии с центром. Кроме того, с 

созданием профсоюзных спортивных обществ в 1935-1936 гг. комплекс ГТО стал основой 

физической культуры в стране. 

После развала Советского союза с начала 1990-х гг. комплекс ГТО перестал 

существовать, но равноценной системы ему так и не нашли. В течение 5-10 лет после этого 

качество проведения занятий по физической культуре во всех учебных заведений резко 

ухудшилось. Соответственно и уровень здоровья учащихся и студентов также упал. На 

производстве занятия физической культурой полностью прекратились, что негативно 

сказалось на многих факторах: производительности труда, здоровье, психологическом 

климате в коллективе. Этому способствовали и экономические трудности населения, 

связанные с перестройкой общества. 

Появившиеся новые формы, методы и средства физической культуры дали толчок 

коренным изменениям в данной сфере. Так восточные единоборства отвлекли массу детей и 

подростков от улицы. Возникшие в начале 2000-х годов физкультурно-оздоровительные 

центры с большим набором спортивно-развлекательных услуг способствовали 

популяризации физической культуры, но проблему занятости молодежи и взрослого 

населения не решили. 

В Иркутском государственном медицинском университете, как и в ряде других вузов 

региона, физкультурно-оздоровительная работа построена по принципу советского периода с 

незначительными изменениями. Разделы рабочей учебной программы, формы и методы 

работы практически не изменились. Студенты, уже имеющие опыт занятий в качественных 

физкультурно-оздоровительных центрах, где есть тренажерные залы с хорошим инвентарем, 

игровые площадки с искусственным покрытием, плавательные бассейны и теннисные корты, 

без особого энтузиазма выполняют требования рабочей программы в спортзале с 

минимальным набором оборудования. Кроме того, на качество проведения учебных занятий 

негативно влияет большая плотность студентов. Налицо явная нехватка площадей. 

Отсутствие обустроенной спортивной площадки не позволяет эффективно заниматься 

физическими упражнениями на открытом воздухе. Это, к сожалению, характерная картина 

во многих вузах страны. 

Выходом, в какой-то мере, может стать организация спортивного студенческого клуба 

и выделением ему достаточного финансирования. Обязательно строительство 

дополнительных спортивных сооружений: бассейна, футбольных искусственных полей, 

тренажерных залов и т.д. С возрождением комплекса ГТО это становится особенно 

актуально. В программе развития физической культуры и спорта в России до 2020 г. ставится 

целью увеличить количество систематически занимающихся физическими упражнениями 

людей до 40%. Это должно снять проблему гиподинамии у всех слоев населения. 

В настоящий период в медицинских и педагогических вузах, ответственных за 

воспитание и здоровье подрастающего поколения, условия обучения и воспитания здорового 

образа жизни не отвечают современным требованиям. Получив диплом специалиста, и 

приступив к профессиональной деятельности, врач или педагог предъявляет ребенку или 

подростку такие же требования, какие предъявлялись к нему самому. Этот замкнутый круг 

может быть разорван лишь при увеличении активности властей, общественных организаций, 

средств массовой информации. Их усилия по популяризации физической культуры и спорта 

вкупе с финансированием строительства спортивных объектов непременно даст плоды уже в 

скором будущем. Попутно может быть решена проблема подростковой занятости и 

снижением детской преступности. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 
В.И. Бахтаирова, И.Э. Егорова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Университетское образование отличается углубленным изучением фундаментальных 

дисциплин, таких как анатомия, гистология, физиология, биохимия и других, так как они 

являются базовыми для формирования клинического мышления будущего врача. Биохимия 

находится на стыке теоретических и клинических дисциплин и требует от студентов 

эффективного освоения предмета. 

На кафедре действует определенная система проверки знаний студентов, служащая 

критерием эффективности преподавания. Система означает взаимосвязь различных сторон 

учебного процесса, одним из важных моментов которого является анкетирование. Отражая 

цели и задачи учебной деятельности, оно является элементом этой системы и позволяет 

своевременно вносить необходимые изменения в образовательный процесс [2]. 

Успешность учебной деятельности зависит от активности управляющих воздействий, 

от того, как организован и обеспечен весь учебно-воспитательный процесс, наличие так 

называемых «обратных связей в системе преподаватель-студент-преподаватель» [3]. 

Достоинства анкетирования студентов как инструмента «обратной связи»: 

-  единственный способ получить feedback о работе преподавателя из первых рук (от 

основных «потребителей образовательных услуг»); 

-  субъективность студенческих ответов компенсируется их массовостью (среднее 

арифметическое на выходе);  

-  малозатратность и простота внедрения по сравнению с другими методами (опросить 

студентов легче, чем организовать оценку деятельности преподавателей специально 

подготовленными внешними экспертами). 

Недостатками анкетирования студентов как инструмента «обратной связи» являются 

различные факторы субъективности студенческих оценок: 

-  обратная зависимость студенческих оценок от степени требовательности и строгости 

преподавателя; 

-  зависимость студенческих оценок от стиля преподавания; 

-  достоверность ответов зависит от степени мотивации студента и количества 

пропущенных занятий. 

Анкетирование, как один из механизмов мониторинга, представляет собой достаточно 

непростой процесс. Это связано с тем, что в анкетировании определяющую роль играет 

человеческий фактор. То есть в качестве «датчика» при проведении измерений выступает 

человек, а зачастую и оценивается тоже человек. Именно в этом случае необходимо очень 

тщательно и осторожно подходить к оценке полученных результатов [1]. 
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В целом, анкетирование может служить средством «грубой» диагностики, эффективно 

выявляющим лишь наиболее очевидные проблемы во взаимоотношениях студента и 

преподавателя, и не может быть единственным критерием качества преподавательской 

работы.  

При проведении анкетирования студентов необходимо критически подходить к составу 

опрашиваемых групп. Например, при оценке качества деятельности преподавателей 

оптимальным является опрос студентов, начиная со второго курса. У первокурсников, 

особенно в первом семестре, еще нет возможности сравнивать деятельность различных 

преподавателей, поэтому страдает объективность и надежность измерений. 

Важным моментом в определении степени удовлетворенности качеством преподавания 

является системный подход, а не разовое анкетирование. Это позволяет вести сравнительную 

аналитическую работу, получать более объективную информацию, которая может быть 

использована и как оценочная, и может служить «толчком» для повышения эффективности 

работы преподавателя. 

Чем выше уровень преподавания и степень подготовки студента, тем более 

эффективным, интересным и запоминающимся будет процесс обучения.  

Анкетирование студентов как механизм мониторинга удовлетворенности 

образовательным процессом, является одним из инструментов осуществления самооценки 

кафедры, позволяющий определить наиболее проблемные моменты и направить основные 

усилия и средства (технические, методические)  на совершенствование учебного процесса, 

ориентировать студентов на будущую специальность. 

Основной целью анкетирования является повышение профессионального мастерства 

преподавателей, мотивация их к саморазвитию и творчеству, анализ качества учебного 

процесса. 

На кафедре химии и биохимии для опроса студентов разработаны анкета, содержащая 

18 вопросов. Анкета рассчитана на получение того объема информации, который необходим 

для решения поставленных задач. 

Содержание анкет согласовано с заведующим курсом психологии и юрисконсультом 

ИГМУ. 

Для ведения сравнительной аналитической работы и получения более объективной 

информации о степени удовлетворенности качеством образования кафедра проводит 

анкетирование в течение 5 лет. График анкетирования утверждается на кафедральных 

заседаниях, вносится в протокол. Выводы с указанием соответствующих мероприятий в виде 

отчета представляются в факультетский методический совет. 

В конце 2013-2024 уч. г. на кафедре химии и биохимии было проанкетировано 127 

студентов. В анонимных анкетах студенты оценивали качество работы лекторов и 

преподавателей, проводивших практические занятия. 

95% анкетируемых студентов отметили хорошую работу преподавателей, 

осуществляющих учебный процесс, их высокий уровень профессиональной подготовки, 

умение вызывать и поддерживать интерес к предмету, хорошую культуру речи, четкость 

дикции, нормальный темп изложения материала, доброжелательность и такт по отношению к 

студентам.  

84% опрашиваемых высказали мнение, что преподаватели кафедры проявляют 

достаточную требовательность к студентам, 85% отметили объективность в оценивании 

знаний студентов. 

По сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество студентов, 

пользующихся Интернетом при подготовке к занятиям (рис.1.), при этом растет количество 

студентов, использующих при подготовке к занятиям учебные пособия кафедры (рис.2.). 
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Рис.1. Использование Интернета при подготовке к практическим занятиям 

 

Таким образом, на кафедре функционирует модель оценки качества учебного процесса 

и педагогической деятельности на основании мнения студентов. Постепенно меняется 

отношение преподавателей к использованию мнения студентов, как источника информации 

о качестве учебного процесса от полного отрицания и неприятия к заинтересованности, 

конструктивному обсуждению процедуры анкетирования, результатов, содержания 

вопросов. Некоторые преподаватели высказывают пожелание проанкетировать их студентов 

в течение семестра. В таком случае результаты предоставляются только самому 

преподавателю, и у него появляется возможность и время осмыслить свои достижения и 

скорректировать деятельность в случае необходимости. 

 
Рис.2. Использование учебных пособий кафедры при подготовке к занятию 

 

В некоторых анкетах студенты давали свободные ответы, которые можно трактовать 

как рекомендации преподавателям:  

- сделать проще и понятнее стиль изложения; 

- предоставлять студентам возможность делать больше докладов; 

- решать на семинарах больше задач; 

- проводить лекции в более подходящей аудитории, где будут хорошо видны 

презентации; 

- преподавателю следует быть сдержаннее и мягче по отношению к студентам, чтобы у 

студентов не пропало желание изучать предмет. 

И в заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что мнение студентов не является 

единственным источником информации о деятельности преподавателя, но отражает 

существенный показатель качества – удовлетворенность потребителя. Усиление ориентации 

на потребителя – один из ключевых моментов управления качеством подготовки 

специалиста. 
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О ПОЛЬЗЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИ 

САМОАНАЛИЗЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕССОМ НА КАФЕДРЕ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 
Л.А. Решетник, Е.И. Жданова, Е.О. Парфенова, О.И. Птичкина, С.Б. Гармаева  
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Большинство высших учебных заведений в настоящее время организуют свою 

деятельность в высоко конкурентной среде. Объектами конкурентной борьбы стали набор 

лучших студентов, финансирование, лучший профессорско-преподавательский состав и др. 

С целью оптимизации деятельности ИГМУ внедрена система менеджмента качества [1]. 

Реализованная модель системы менеджмента качества направлена на обеспечение гарантий 

качества результатов всех видов деятельности ИГМУ и в первую очередь удовлетворенность 

потребителей (студентов) качеством полученных знаний. 

В данной статье авторами проведена объективная оценка студентов лечебного, медико-

профилактического, фармацевтического факультетов на предмет их удовлетворенности 

преподаванием педиатрии на кафедре детских болезней ИГМУ. 

Оценка преподавания была проведена путем анкетирования студентов. В опросе 

приняло участие 182 человека. Процедура анкетирования была проведена анонимно, имело 

место заполнение анкет после итогового курсового экзамена, т.е. в процессе 

экзаменационной сессии, когда суждения студентов не зависимы от сотрудников кафедры. 

Анкета оригинальная, составлена доцентом кафедры Е.О. Парфеновой и утверждена на 

кафедральном совещании после рецензирования зав. кафедрой психологии и педагогики А.Б. 

Атаманюком и юрисконсультом университета Т.В. Кокауровой. В анкету включены 3 блока 

вопросов. Первый блок объединяет вопросы относительно методики преподавания и 

удовлетворенности обучающихся полученными знаниями. Вторая группа вопросов помогает 

кафедре в анализе источников информации по изучаемому предмету. Третья – оценивает 

взаимоотношение студентов и профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Результатами опроса студентов стали следующие показатели. В 72,3% анкет студентов 

утверждается, что во время практических занятий осуществляется самостоятельная 

клиническая работа у постели больных детей. В 9,8% анкет отмечено, что самостоятельная 

работа замещается устным изложением преподавателем материалов темы всегда, в 17, 9% 

такая технология используется часто(χ
2
=57,66; р=0,001). Размышления по этому поводу 

позволяют сделать предположение о недостаточной адекватности в понимании этого вопроса 

студентами. Рабочая программа по детским болезням предусматривает изучение большого 

объема детских инфекций, таких как: ветряная оспа, корь, скарлатина, дифтерия и т.д., 

которые встречаются редко или не встречаются вообще, поэтому самостоятельная работа 

будет заключаться в работе с кейсами или ситуационными задачами. Оценивают ли эту 

http://narfu.ru/pomorsu.ru/www.pomorsu.ru/_doc/quality/books/publish/way/vorojcov_kydrjawov.pdf
http://narfu.ru/pomorsu.ru/www.pomorsu.ru/_doc/quality/books/publish/way/vorojcov_kydrjawov.pdf
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работу студенты как самостоятельную практическую деятельность? В следующий раз нам 

необходимо модифицировать задаваемые вопросы для правильного их восприятия и оценки. 

Развивая эту тему, мы оценили раздельно по преподавателям самостоятельную работу 

студентов и анализ анкет показал, что среди 4 человек достоверных различий не выявлено, 

но в случае с одним преподавателем кафедры в анкетах студентов отмечено, что в половине 

занятий оно построено на сольном устном изложении им материалов темы (χ
2
=41,31; 

р=0,001). В этом мы увидели пользу СМК в анализе нашей работы, и заведующий кафедрой 

сделала себе отметку о необходимости более частого посещения занятий этого 

преподавателя.  

Использование наглядных пособий во время занятий на кафедре практикуется всегда 

или часто в 94,5% случаев. Достоверных статистических различий среди сотрудников по 

этим технологиям нами не получены. 

Приготовление самостоятельных докладов с презентациями студентами по узким 

вопросам темы приветствуется 57,5% опрошенных, поскольку они позволяют разнообразить 

занятие и узнать самые свежие новости науки по изучаемому разделу. 

Проверка исходного уровня знаний студентов на кафедре проводится путем 

тестирования. Ко всем темам занятий, кроме первого имеется набор тестовых заданий, 

позволяющий сократить время проверки теоретических знаний и больше использовать его 

для самостоятельной работы. Анкетирование студентов показало, что 3 преподавателя 

используют исходное тестирование по 90% тем занятий, два преподавателя пользуются ими 

только в 32,7% (χ
2
=61,64; р<0,001). Еще один аргумент пользы СМК. Необходимо 

разобраться в этом вопросе и понять истину. Устный опрос практикуется в 50% случаях, 

различий по персоналиям нами не получено. 

Нездоровыми тенденциями современного медицинского образования в России является 

ограничение самостоятельной работы студентов у постели больных. Во многом этому 

способствует отсутствие у университета собственных клиник и переквалификация 

ассистентов кафедр в преподавателей. Преподаватели клинических кафедр ограничены в 

лечебной деятельности. Работа в симуляционных классах необходима, но симуляторы 

используются ограниченно. На нашей кафедре их нет, и мы стараемся показать студентам 

больных детей. 

Здесь мы выявили четкую тенденцию – преподаватели с большим стажем лечебной 

работы, востребованные в клинике, в 97% находят больных для самостоятельной курации 

студентами (пример, доцент Е.И. Жданова). А преподаватели, менее востребованные в 

больнице л – только на 50% занятий могут показать студентам больных детей (χ
2
 = 30,08; 

р<0,001). Каким образом оптимизировать этот процесс при системных ошибках высшей 

медицинской школы мы не знаем. 

Анализ источников информации для освоения предмета убедил нас в том, что 86,2% 

студентов считают лекции необходимым компонентом изучения темы, 94,5% пользуются 

материалами лекций кафедры, 93,4% – методическими пособиями кафедры, 52,2% 

учебниками, 49,4% – интернетом, 8,2% – монографической литературой для изучения тем. 

90,1% студентов пользуется сайтом кафедры для скачивания лекций и методичек. Студенты 

жалуются, что сайт периодически «зависает», поэтому после лекций забирают презентации 

лекций и скачивают методички у лаборантов кафедры. 75,2% студентов считают лекции 

кафедры «отличными»,30,2% – «хорошими», 0,5% – «удовлетворительными». Мешают 

эффективному усвоению лекционного материала, по мнению студентов, душные помещения 

аудиторий, отсутствие микрофонов. Таким образом, можно сделать вывод, что очень дорогие 

учебники можно приобретать в библиотеку ИГМУ из расчета 50%. Лекции и методические 

пособия обновляются ежегодно и более востребованы обучающимися. 

Неуважительное отношение преподавателей кафедры к студентам отмечено в 7,2% 

анкет, в 5,5% – опоздание на лекции и занятия. 
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Наличие воспитательной работы в процессе обучения на кафедре фиксируется в 52,7% 

анкет, в 47,3% случаев студенты не почувствовали ее на себе. Это резервы для оптимизации 

преподавания. 

В результате, проведение обратной связи «кафедра-студент» в 57,1% анкет кафедра 

оценена студентами на «отлично», в 41,2% – на «хорошо», в 1,7% – на «удовлетворительно». 

Средняя оценка кафедры детских болезней составила 4,5 балла.  

Резервы повышения удовлетворенности преподаванием педиатрии у студентов 

непрофильных специальностей нами намечены. Этому способствует технология 

корректирующих мероприятий системы менеджмента качества ИГМУ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМИКА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Т.И. Алексеевская, О.Ю. Софронов 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Успешное решение задач в области охраны здоровья и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, стоящих перед Российской Федерацией в 

XXI веке в значительной степени будет зависеть от направлений развития высшего 

медицинского образования, основным приоритетом которого должна стать его 

переориентация на творческий инновационный характер деятельности по обучению и 

воспитанию медицинских кадров. Достижение лучших результатов в развитии социально-

экономических процессов сводится в современных условиях к конкуренции не только в 

области науки и технике, но и, как следствие этого, в области образования, подготовки 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов. Это побуждает субъектов 

образовательного процесса к поэтапному совершенствованию системы высшего 

профессионального образования. Как показывают исследования, перспективы XXI века – это 

развитие инструментов инноваций, в связи, с чем образование должно перейти к гибкой 

комбинации традиций и инноваций.  

Одним из разделов выполнения образовательной технологии является функция 

оценивания. Знание ориентированный подход в прошлом при выполнении государственных 

образовательных стандартов второго поколения предусматривал использование 

традиционных оценочных средств. При данном подходе субъектами оценивания выступал 

педагог, реже работодатель, в качестве эксперимента обучающийся. Образовательные цели 

при таком подходе ставит учебное заведение, участие работодателя косвенное, и только в 

порядке эксперимента – обучающегося. В рамках реализации ФГОС ВПО это 

компетентностно-ориентированный подход. Объектами оценки становятся наборы 

http://narfu.ru/pomorsu.ru/www.pomorsu.ru/_doc/quality/books/publish/way/vorojcov_kydrjawov.pdf
http://narfu.ru/pomorsu.ru/www.pomorsu.ru/_doc/quality/books/publish/way/vorojcov_kydrjawov.pdf
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профессиональных, общекультурных компетенций (ПК, ОК) и готовность к 

профессиональной деятельности. Появляются инновационные методы оценки, 

накопительная система. В роли субъекта оценивания выступает педагог, работодатель и 

обучающийся. Содержание оценивания – определить систему методических, 

организационных и технологических требований при организации и управлении 

деятельностью студента, обеспечивающих качество и эффективность подготовки 

выпускника. Образовательные цели ставит учебное заведение при обязательном участии 

работодателя, косвенное участие обучающегося. 

Приступая к разработке комплекса оценочных средств в условиях введения ФГОС 

третьего поколения, кафедра осознает два принципиальных момента: 

-  оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, должны быть 

разработаны для проверки качества формирования компетенций; 

-  оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных технологий (прежде 

всего инновационных) должны стать действенным средством не только оценки, но и 

(главным образом) обучения. 

В рамках ФГОС третьего поколения на медико-профилактическом факультете 

экономика здравоохранения выделена в самостоятельную учебную дисциплину. В рамках 

данной учебной дисциплины значительный удельный вес отводится экономическому 

анализу и социально-экономической эффективности деятельности органов и организаций 

Роспотребнадзора в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

На рисунке 1 представлена схема, согласно которой формируется модуль 

экономического анализа основных видов деятельности органов и организаций 

Роспотребнадзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Экономический анализ основных видов деятельности органов и организаций Роспотребнадзора 

Как показано на рисунке 1 целью, подготовки специалистов Роспотребнадзора является 

формирование деятельности по изучению законов и принципов экономического анализа 

основных видов деятельности органов и организаций Роспотребнадзора. Пример 

формирования и применения методического обеспечения для освоения навыков 

профессиональных компетенций представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Формирование методического обеспечения и применения оценочных средств по учебной дисциплине 

«Экономика здравоохранения по специальности медико-профилактическое дело» 

№ Профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью и готовностью к пониманию и анализу экономических проблем и общественных 

процессов, владением знаниями консолидирующих показателей, характеризующих степень 

развития экономики, рыночных механизмов хозяйства, методикой расчета показателей 

медицинской статистики 

ПК-28 способностью и готовностью к принятию управленческих решений, направленных на сохранение 

здоровья населения в связи с неблагоприятным воздействием факторов среды обитания человека 

ПК- 30 способностью и готовностью к анализу результатов собственной деятельности и деятельности 

органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского 

рынка, учреждений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, иных учреждений 

здравоохранения с учетом требований официальных законодательных, нормативных и правовых 

документов 

ПК-31 способностью и готовностью к разработке, рекомендациям к использованию и оценке 

эффективности профилактических стратегий, отдельно или в сотрудничестве с другими 

специалистами для обеспечения эффективного контроля 

Тема занятия Экономическая эффективность вакцинопрофилактики и снижение инфекционной 

заболеваемости в рамках программно-целевого планирования 

Перечень признаков проявления профессиональной 

компетентности  

Формы, методы, 

средства и 

технологии 

формирования 

компетенций 

Методы оценки  

уровня сформированности 

компетентности 

Студент должен: 

 законы и иные нормативные правовые акты РФ, 

применяемые в сфере здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей; 

 правовые основы и государственную политику в 

области иммунопрофилактики; 

 экономические методы управления обеспечением 

санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения; 

 методику определения экономической эффективности 

вакцинопрофилактики. 

Уметь: 

 применять нормативные правовые акты РФ в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей в 

своей профессиональной деятельности; 

 рассчитать экономическую эффективность 

вакцинопрофилактики;   

 самостоятельно формулировать выводы на основе 

поставленной цели исследования, полученных 

результатов и оценки погрешностей. 

Владеть:  

 навыками работы с нормативной, нормативно-

технической, законодательной и правовой 

документацией в пределах профессиональной 

деятельности;  

 методикой сбора социально-гигиенической 

информации; 

 оценкой эффективности противоэпидемических 

мероприятий. 

 проблемная 

лекция 

 практическое 

занятие 

 проектная задача 

(задания разнообразных 

форм) 

 собеседование 

 тесты  

 решение экономических 

задач в области целевых 

программ 
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Как видно из примера согласно профессиональным компетенциям выявлены 

приоритеты в освоении учебной дисциплины, сформирована тема занятия, выявлен перечень 

профессиональных признаков (знать, уметь, владеть). В соответствии с ними составлен 

учебно-методический подход по теме «Экономическая эффективность вакцинопрофилактики 

и снижение инфекционной заболеваемости в рамках программно-целевого планирования» и 

в последующем сформирована схема оценочных средств (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Конструктор задач на развитие и оценку элементов профессиональных компетенций по теме 

«Экономическая эффективность вакцинопрофилактики и снижение инфекционной  

заболеваемости в рамках программно-целевого планирования» 

Ознакомление Понимание Применение Анализ Оценка 

1.Назовите события 

организационного 

характера в борьбе 

с инфекционными 

болезнями. 

1. Объясните 

причины 

расширения 

национального 

календаря 

прививок.  

1. Изобразите 

информацию 

графически о 

динамике 

показателей 

инфекционной 

заболеваемости. 

1.Составьте 

перечень основных 

элементов, 

характеризующих 

экономический 

ущерб по 

инфекционным 

заболеваниям. 

1. Оцените 

возможности 

предложенных 

стратегий 

вакцинопрофилакти

ки. 

2. Составе список 

понятий 

касающихся ВЦП 

Роспотребнадзора. 

2. Покажите связи 

которые на Ваш 

взгляд существуют 

между состоянием 

здоровья населения 

и финансовым 

обеспечением. 

2.Предложите 

способ, 

позволяющий 

снизить 

инфекционную 

заболеваемость. 

2. Рассчитайте 

затраты на 

вакцинацию 

контингентов 

взрослых и детей. 

2. Оцените 

значимость 

вакцинопрофилакти

ки в снижении 

инфекционной 

заболеваемости. 

3. Расположите в 

определенном 

порядке этапы 

оценки 

экономических 

параметров 

вакцинопрофилакти

ки. 

3.Прокомментируйт

е подходы к оценки 

к экономических 

показателей 

вакцинопрофилакти

ки. 

3. Сделайте рисунок 

который показывает 

взаимосвязь 

динамики 

показателей 

инфекционной 

заболеваемости и 

уровень охвата 

прививками. 

3.Проанализируйте 

предотвращенный 

экономический 

ущерб с помощью 

вакцинопрофилакти

ки. 

3. Определите 

экономическую 

рентабельность 

вакцинопрофилакти

ки.  

4. Изложите группы 

показателей для 

описания 

экономических 

параметров 

вакцинопрофилакти

ки. 

4. Приведите 

примеры 

экономических 

эффектов в борьбе 

по управляемым 

инфекциям. 

4. Сравните эпид. 

ситуацию и задачи 

экономического 

анализа а затем 

обоснуйте выбор 

метода экономи-

ческой оценки 

вакцинопрофилакти

ки. 

4. Проанализируйте 

экономический 

эффект полученный 

по результатам 

вакцинопрофилакти

ки. 

4. Оцените 

значимость 

профилактических 

мероприятий для 

развития экономики 

страны. 

 

По представленному в таблице 2 конструктору задач на развитие и оценку элементов 

профессиональных компетенций видно, что оценивание профессиональных навыков 

складывается из следующих этапов:  

- оценка полученных студентом знаний (тестирование); 

- оценка понимания студентом материала темы, правильная интерпретация 

полученных знаний (устный опрос); 

- оценка способности студента правильно использовать методы исследования 

(решение заданий для самостоятельной работы). 

Таким образом, применение оценочных технологий для управления работой студентов 

должно обеспечивать реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта. Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки студентов 

при реализации ФГОС-3 заключается: в сочетании традиционного подхода, выработанного в 
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истории отечественной высшей школы, в том числе при реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го 

поколений и инновационного подхода, который опирается на экспериментальные методики 

ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт. При этом постепенно 

традиционные средства следует совершенствовать в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптировать для повсеместного применения в вузовской практике. 
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ЧЕЛОВЕК КАК РЕСУРС И ЦЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Л.Н. Синицына 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В процессе совершенствования социально-экономических систем центральным звеном 

всегда представлен человек. Включенный в отношения производства, потребления, 

распределения и обмена производимых благ, он стремится познать собственную природу и 

смысл собственного существования. Этому способствует важнейшая сфера человеческого 

бытия – система образования. Участвуя в этом процессе, человек раскрывает свои 

способности и, в соответствии с этим, изменяется сам вместе с окружающей его 

реальностью. Качество образования при этом имеет большое значение. 

Совершенствование, и, вместе с тем, реформирование образования – это предмет 

широкой общественной дискуссии, так как затрагивает настоящее и будущее всего общества. 

Реформа образования, как правило, связана с ожиданием ускорения научно-технического 

прогресса. Она представляет собой поле активных дискуссий разнонаправленных 

социальных сил, преследующих порой несходные, а то и противоположные интересы. 

Осуществляя образовательную реформу, министерские чиновники берут на себя функцию 

«культурных технологов», поскольку включены в процесс социального регулирования. 

Для того, чтобы понять нынешнее состояние отечественной системы образования 

полезно обратить внимание на ретроспективу. Со времен Петра I и до наших дней споры, 

диспуты и полемика представляют собой важные составные части образовательного 

дискурса. Их предмет – форма и содержание образования. Говоря об общем образовании, 

можно отметить, что его сущность остается неизменной, но с течением времени углубляется 

содержание некоторых аспектов, понятий и вопросов: «Кого учить? Чему учить? Как 

учить?». Ответ на них определяет вектор развития общественного сознания.  

Так, обновление системы образования в XVIII и XIX вв. было результатом 

недовольства высших слоев общества. Россия начала перенимать европейский опыт и 

заметно отставала в цивилизационном развитии. С помощью реформ был усилен акцент на 

подготовку кадров госслужащих, удовлетворяющих потребности реконструирования 

государственного устройства. 
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В образовательном дискурсе ХХ века основными требованиями, которые выдвигали 

широкие слои просвещенной интеллигенции, были переход к всеобщему образованию 

населения, ликвидация безграмотности. Как лозунг социального протеста и в тоже время – 

решение задач подготовки населения как главного ресурса развивающегося общества. Задача 

приближения содержания образования к потребностям реальной жизни России ХХ века 

имела конкретное основание, поскольку российская система слабо реагировала на запросы 

промышленной революции. 

В 1920-е гг., в условиях построения «нового» общества, вектор образования сместился 

в сторону ликвидации неграмотности населения, а в 1930-х гг. курс на индустриализацию 

страны обнаружил нехватку специалистов технических специальностей [3, 5]. Позитивным 

моментом при социализме был высокий уровень базового образования. Основательный 

контроль со стороны Центра и стандартизация подготовки школьных учителей, программ и 

учебников способствовали решению определенного круга познавательных задач по 

некоторым предметам, которые государство считало экономически важными. Специальные 

школы для наиболее подготовленных детей обеспечивали высокий уровень познаний в 

разных областях – в математике, естествознании, в изучении иностранных языков [4]. 

Образовательные стандарты по некоторым медицинским специальностям находились на 

мировом уровне [1]. 

В связи с кардинальным изменением политического строя в России, при переходе к 

капитализму, потребовалось реформирование системы национального образования. Реформа 

началась в 1990-е годы и продолжается сегодня. 

В настоящее время исследуются ресурсы и механизмы совершенствования системы. 

При этом задаемся вопросом о том, какой истинный смысл критериев, определяющих ту или 

иную тенденцию, как усовершенствованная система войдет в контакт с самим человеком, 

какими могут быть последствия этого взаимодействия. Осмысление этих проблем заставляет 

сделать выводы о том, что при достижении определенной ступени развития в результате 

активной человеческой деятельности искусственный мир становится автономным, идущим 

не просто «за нами», а «впереди» нас. Тенденции к самостоятельному развитию появляются 

и в теоретической сфере, в науке. Созданные человеком системы, в том числе и система 

образования, обезличиваются. Происходит отторжение от человека созданного им мира и 

превращение в противостоящую реальность. Невольно вспоминается печальная шутка 

польского писателя: наука и техника так совершенствуются, что человек скоро сможет 

обойтись без самого себя. Утешительная иллюзия, что человек всегда будет оставаться 

субъектом сотворенного им мира, преподносит немало сюрпризов. Знания о мире – это тоже 

своеобразный мир, в котором живет человек. 

Осознавая причастность к собственному творению, человек не всегда понимает и 

принимает его суть. Об этом свидетельствует острота и актуальность проблемы понимания, 

что проявляется в многообразии определений, через призму которых представлен, например, 

в экономике человек: «человеческий капитал», «ресурс», «производительная сила» и другие, 

имеющие неограниченное количество интерпретаций, плотно закрывающих истинно 

человеческую сущность и бросающее вызов человеку как своему творцу. Важно понять, что 

цели технократического, социально-экономического эго несовместимы. Люди способны к 

активным действиям, но правильное действие обусловлено не только мотивом, но и 

пониманием того, зачем оно нужно и к чему приведет. Желание не отстать от цивилизации 

велико и естественно. Борьба за существование отнимает много сил и времени, так 

необходимого для формирования истинно человеческих качеств. 

В современной социологии накоплен обширный эмпирический материал, в котором 

обозначены фундаментальные проблемы возможности сохранения  человеческого в субъекте 

техногенной цивилизации. При анализе социологических теорий можно выделить основные 

парадигмы, такие как гуманитарная, естественнонаучная, математическая, инженерная, в 

которых даны различные ответы и способы решения проблемы. 
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Интересна в этом плане модульная тория социума, разработанная в Институте 

социологии РАН, в которой рассматриваются эволюции мировоззренческих систем. 

Обращается внимание на представление о мире как о живой гармоничной 

взаимосогласованной системе, в которой человек, общество и природа как равноправные 

элементы образуют единое целое. Их взаимодействие, а также взаимодействие элементов их 

структур определяется функциональным смыслом. Эта теория разрабатывается в ключе 

парадигмы гармонии систем, в основе которой лежит познание числовой гармонии мира. 

Общенаучное направление исследований различных природных, социальных, 

экономических и художественных систем восходит своими корнями к Пифагору и 

возрождается в настоящее время во многих отраслях науки, технологии и культуры. 

Говоря о развитии социально-экономических систем и, в частности, о 

совершенствовании системы образования, необходимо помнить, что общество – это, прежде 

всего, совместная жизнь многих людей, неизбежно вступающих во взаимодействие друг с 

другом не только в процессе основных связей и отношений, но и при удовлетворении 

жизненно важных потребностей, одной из которых является потребность развить и 

сохранить в себе истинно человеческие качества. 

Критерием эффективности проводимых  преобразований является не только 

соответствие между природой человека и социальным бытием, но и мера реализации 

сущностных сил, огромных возможностей духовного потенциала человека как основной 

цели прогрессивного развития общества. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО  

ВУЗА В УСЛОВИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Т.В. Бараховская

1
, А.В. Щербакова
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1
Иркутский государственный медицинский университет; 

2
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 
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Преподавание внутренних болезней в медицинских вузах нашей страны начинается на 

кафедре пропедевтики внутренних болезней с продолжением изучения и углубления знаний 

по данной дисциплине на кафедрах факультетской терапии. На каждой кафедре 

преподавание внутренних болезней ведется в соответствии с определенными целями и 

задачами. Системный междисциплинарный подход позволяет подготовить врача с 

качественно новым уровнем мышления – диалектическим, способным синтезировать знания, 

полученные на разных (фундаментальных – теоретических и клинических) дисциплинах. 

Пропедевтика внутренних болезней является ключевой, базовой дисциплиной в 

формировании мышления будущего врача. Основной целью преподавания пропедевтики 

внутренних болезней является обучение студентов методам клинического обследования 
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больного, методам лабораторной и инструментальной диагностики, основам синдромальной 

диагностики заболеваний внутренних органов. Знание пропедевтики необходимо для 

дальнейшего изучения терапии и других клинических дисциплин. На кафедре факультетской 

терапии продолжается углубленное изучение этиологии патогенеза, клинической картины, 

особенностей течения, критерии диагноза и принципов лечения наиболее распространенных 

заболеваний внутренних органов. Без овладения навыков расспроса больного, навыков 

физического обследования больного, изучения норм и патологии лабораторной и 

инструментальной диагностики, умения выделить симптомы и синдромы патологии 

внутренних органов невозможно приступить к изучению нозологических форм заболеваний. 

Совершенствование высшего медицинского образования невозможно без внедрения в 

методический арсенал педагога новых информационных и педагогических технологий, 

новых методик обучения и оригинальных методических приемов [1].  

Активные методы обучения подразделяются на имитационные методы и не 

имитационные [3]. Имитационные методы – это формы проведения занятий, в которых 

учебно-познавательная работа построена на имитации профессиональной деятельности. Эти 

методы делятся на игровые и неигровые в зависимости от выполняемых студентами ролей, 

взаимоотношений между участниками, устанавливаемых правил, наличия элемента 

состязательности при выполнении заданий. К игровым методам обучения относятся 

проведение деловых игр, игрового проектирования. К неигровым активным методам 

относится анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач [2].  

Для повышения уровня преподавания и обобщения восприятия излагаемой 

информации в программе высшей медицинской школы клиническими кафедрами 

используется обобщенная схема преподавания клинической дисциплины. Цель обобщенной 

схемы преподавания клинической дисциплины заключается в оптимизации овладения 

клиническим мышлением, наглядности информации, упорядочении значения каждой 

дисциплины, преподаваемой в медицинском вузе.  

В практике обучения на кафедре пропедевтики внутренних болезней широко 

используются наглядные приемы обучения: таблицы, плакаты, видео фильмы по методикам 

проведения пальпации и перкуссии. Выпущены наглядные пособия с фотографиями по 

проведению перкуссии легких, сердца, проведению поверхностной и глубокой пальпации 

брюшной полости. Эти пособия помогают студентам в освоении практических навыков и 

умений как в группе на занятиях, так и при самостоятельной подготовке. Объяснение 

учебного материала сопровождается демонстрацией слайдов, аудио-кассет сердечных шумов 

и хрипов в легких, кинофильмов и их фрагментов. Подготовлены пособия по лабораторным 

общеклиническим и биохимическим методам диагностики, к которым прилагаются и 

ситуационные задачи. Студенты с большим интересом готовят презентации о современных 

диагностических методиках: УЗИ органов брюшной полости, ЭхоКГ, ЭКГ, которые в 

дальнейшем применяются для объяснения учебного материала в группах. Использование 

наглядных приемов помогает понять, лучше запомнить и овладеть методикой обследования 

больного, создает положительное эмоциональное отношение к изучаемой теме.  

При изучении факультетской терапии ставятся задачи изучения вопросов этиологии, 

патогенеза, клинических проявлений и осложнений основных нозологических форм. На 

основе знаний фармакологии лекарственных препаратов, их противопоказаний, побочных 

действий, лекарственных взаимодействий вырабатывается тактика по применению 

медикаментозной терапии при патологии внутренних органов.  

На кафедре факультетской терапии ИГМУ также уделяется большое внимание 

совершенствованию учебной и методической работы, развитию инновационных процессов 

обучения. В методическом арсенале кафедры используются диагностические и лечебные 

алгоритмы ориентировочных основ действий, клинические ситуационные задачи для 

обучения и контроля, элементы деловых игр, методические рекомендации и пособия.  

Сотрудниками кафедры разработаны и выпущены ситуационные задачи по разделам 

терапии: гастроэнтерологии, кардиологии, пульмонологии, гематологии, нефрологии, 
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ревматологии, которые являются существенным подспорьем в процессе обучения. 

Ситуационные задачи, разработанные кафедрой факультетской терапии, предусматривают не 

только распознавание симптомов и синдромов, освоенных на предыдущем курсе 

пропедевтики, но и умении провести анализ всех результатов обследования или наоборот 

предложить недостающие обследования для уточнения, постановки не только 

предварительного, но окончательного клинического диагноза. В пособии имеется 

приложение, в котором собраны общеклинические и биохимические показатели крови, что 

позволяет студентам вспомнить предыдущий курс пропедевтики по лабораторным методам 

диагностики и применить эти знания в конкретной клинической ситуации. Решение самих 

ситуационных задач дает возможность вспомнить, оценить практические умения и навыки, 

полученные студентом при изучении пропедевтики внутренних болезней, так и освоить 

новые навыки и умения по изучаемым нозологическим формам, с более широким кругом 

поставленных задач. В некоторых задачах отсутствует полный набор дополнительной 

информации (методов обследования) и в таком случае перед студентами стоит 

необходимость составить план дополнительных методов обследования. На основании 

полученных данных студенты делают заключения, ставят предварительный диагноз. 

Приобретение практических умений и навыков является важной составляющей 

профессиональной подготовки врачей. При решении типовых задач оцениваются знания 

теоретических основ, а также умение мыслить логически, анализировать информацию, 

делать обобщения. В задачах отрабатываются навыки, необходимые практическому врачу: 

формулирование предварительного диагноза, составление плана дополнительного 

обследования, перечень нозологических форм для дифференциального диагноза, 

прогнозирование возможных осложнений, оценка функции пораженных органов и стадии 

патологического процесса. В каждой задаче акцент делается на составлении плана лечения, 

умении выбрать в конкретной ситуации лекарственный препарат, указать дозы с учетом 

возраста, тяжести заболевания и знать возможные побочные эффекты назначаемых 

препаратов. Ряд задач включают вопросы оказания первой врачебной неотложной помощи 

при гипертоническом кризе, острой сердечно-сосудистой недостаточности, кровотечении, 

тяжелом приступе бронхиальной астме. 

В преподавании на кафедре широко используются новые технологии, например, метод 

«кейсов». Этот метод используется для формирования у студентов профессиональных 

умений. Основным дидактическим материалом метода служит ситуационная задача, 

включающая в себя описание ситуации, исходные данные и вопросы, поставленные перед 

студентами. Задачи имеют разную степень сложности, что позволяет индивидуально 

работать со студентами разной степени подготовленности в группе. К ситуационным задачам 

прилагаются пакеты, которые содержат данные анализов крови, мокроты, биохимических 

исследований, показатели спирометрии, ЭхоКГ, рентгенографии. Студентами проводится 

интерпретация отклонений от нормы, что позволяет первоначально выделить ведущие 

симптомы и синдромы.  

Метод «кейсов» обеспечивает последовательный переход от овладения 

профессиональными знаниями к самостоятельному использованию профессиональных 

функций, позволяет студенту понять межпредметные связи (анатомии, физиологии, 

патофизиологии, фармакологии, функциональной диагностики), а также осуществить 

обратную связь не только на уровне знаний, но и умений. 

Не имитационные методы – это способы активизации познавательной деятельности на 

лекционных занятиях. Для этого на практических занятиях студенты готовят презентации по 

изучаемым темам, выступают в группе. Это позволяет студентам понять сложности 

выступления перед аудиторией и критически относится к подбору материала. Лучшие 

выступления и презентации отбираются на студенческие конференции, которые проводятся в 

конце каждого семестра.  

Профессиональная компетентность будущего врача является залогом оказания 

высокого качества медицинской помощи. Главное условие выполнения этих задач – 
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повышение качества образования, обеспечиваемое внедрением новых форм обучения и 

информационных технологий в учебный процесс. 

Одной из основных задач преподавания является разработка форм обучения, 

предполагающих активное участие всех студентов в учебном процессе [4]. Таким 

требованиям отвечают активные методы обучения [5, 6]. В частности, на кафедре создан 

фильм с участием студентов по теме «Хроническая обструктивная болезнь легких». 

Студенты в фильме показывают и объясняют методики проведения и оценки результатов 

функции внешнего дыхания.  

Касаясь вопросов интеграции учебного процесса, нужно отметить, что изучение 

фундаментальных дисциплин должно иметь клиническое направление. Поэтому проблема 

интеграции фундаментальных и клинических знаний чрезвычайно актуальна, и она должна 

охватывать все стороны обучения студента. С другой стороны, не менее важной является 

интеграция базовых и клинических знаний, что обеспечивается вовлечением студентов в 

активное обучение, чтобы они учились использовать знания, приобретенные на базовых 

кафедрах, обучение студентов практическими навыками, а не простому запоминанию 

научных фактов. Интеграция фундаментальных и клинических дисциплин находит свое 

развитие в применении клинически-ориентированных ситуационных задач, проблемно-

ориентированном подходе и в введении новых курсов в программы, начиная с первых шагов 

обучения в медицинском университете. Это дает возможность, изучая фундаментальные 

дисциплины, нацеливать студента на практическое применение полученных знаний в 

клинике. Как показывает опыт, интеграция разных направлений в процессе подготовки 

врача, приводит к концентрации знаний, повышает их уровень и обеспечивает возможность 

их практического применения в будущей повседневной деятельности врача.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 
Н.М. Балабина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Практические занятия по поликлинической терапии, несомненно, – важнейшая форма 

обучения будущего врача. На практических занятиях студенты отрабатывают теоретические 

знания, которые они получают на лекциях, при работе с методическими пособиями кафедры, 

интернет-ресурсами. В то же время, современные требования развития здравоохранения 

остро ставят вопрос улучшения качества подготовки выпускников в медицинском вузе к 

практической деятельности [1, 2, 4, 5]. Этому может способствовать введение в 

преподавание элементов имитации реальной врачебной деятельности, элементов деловой 
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игры [6]. Широкое внедрение в практику преподавания поликлинической терапии игровых 

методик напрямую связано с отказом пациентов в ряде случаев от осмотра студентами, 

необходимостью овладения студентами практическими навыками, необходимыми для 

работы будущего врача-интерниста.  

Деловая игра стимулирует студента к развитию способности выбирать решение, 

находить выход из сложной ситуации, что соответствует принципам системы менеджмента 

качества в образовательной организации [7]. Именно эти качества мы хотим сформировать у 

будущего врача. Для преподавателей кафедры поликлинической терапии, особенно в 

условиях перехода к компетентностной модели образования, очень важно, что игровая 

деятельность дает возможность для развития самостоятельности, активности студентов при 

постановке диагноза, выбора тактики ведения больного в условиях поликлиники [2]. 

Подготовка и проведение деловой игры очень сложный и ответственный процесс. 

Преподаватель за 2-3 дня до проведения игры делит студентов на группы, распределяет роли 

среди групп студентов с определением их краткой легенды; обеспечивает участников игры 

методическими материалами. Затем преподаватель определяет эксперта из студентов. 

Эксперт-студент заполняет карту эксперта деловой игры (таблица 1), в которой оценивает 

ход игры в баллах, следит за соблюдениями правил, анализирует и оценивает способы 

действий всех участников деловой игры, оценивает степень достижения целей игры. 
Таблица 1 

Карта эксперта деловой игры 

№ Критерии оценки Оценка в баллах участников игры 

Роль 1 группы Роль 2 группы 

1 Подготовленность   

2 Правильность постановки диагноза   

3 Правильность составления плана обследования   

4 Правильность определения места лечения   

5 Правильность назначения терапии   

6 Правильность проведения экспертизы трудоспособности   

7 Активность   

8 Эрудиция   

9 Твердость и решительность в отстаивании своих мыслей   

10 Уважение мнения коллег   

 

В процессе проведения игры преподаватель осуществляет управление учебно-

познавательной деятельностью студентов. На наш взгляд, преподаватель в некоторые 

моменты игры может самоустраниться, дать студентам максимальную самостоятельность. 

Но в целом роль преподавателя во время игры уникальна. До игры преподаватель выступает 

в качестве инструктора, в процессе игры – в роли консультанта, по окончанию игры – в роли 

судьи и руководителя дискуссии.  

Пример деловой игры «Оценка и коррекция сердечно-сосудистого риска у больного с 

артериальной гипертензией» в условиях поликлиники. 

Цель игры: В процессе свободного творческого обсуждения на основании анализа 

анамнестических, клинико-лабораторных данных оценить сердечно-сосудистый риск у 

больного артериальной гипертензией и назначить терапию, направленную на его коррекцию 

в условиях поликлиники. 

В ходе деловой игры решаются следующие задачи: 

1. Повторение пройденного материала по темам: 

- диагностика артериальной гипертонии и определение сердечно-сосудистого риска; 

- поражение органов-мишеней при артериальной гипертензии. 

2. Отработка и закрепление навыков обследования и взаимодействия с врачами 

различных специальностей при оценке сердечно-сосудистого риска у больного артериальной 

гипертонией. 

3. Формирование профессиональной компетенции выбора терапии больного с 

артериальной гипертонией в зависимости от степени сердечно-сосудистого риска. 
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Этапы игры: 

I. Введение в игру – преподаватель знакомит студентов с игровой ситуацией. 

II. Преподаватель производит разделение учебной группы на 2 группы участников с выбором 

в каждой группе лидера. Первая группа – участковые терапевты, вторая группа – врачи-

эксперты первого уровня (заведующий терапевтическим отделением поликлиники), 

оценивающие необходимость назначения терапии, назначенной участковыми врачами. 

Определяется эксперт. 

III. Погружение в игру (погружение в игровое задание). 

IV. Изучение и системный анализ ситуация (проблемотизация). 

V. Игровой процесс. 

VI. Коллективное принятие решения. 

VII. Оценивание игры экспертом. 

VIII. Подведение итогов деловой игры. 

I. Введение в игру. Мужчина 52 лет, главный бухгалтер. Предъявляет жалобы на 

снижение работоспособности, быструю утомляемость, изредка на головные боли и плохой 

сон. Страдает АГ в течение 2 лет, лекарственной терапии не получает. Курит 20 сигарет в 

сутки, употребляет 100 мл крепких алкогольных напитков в неделю. У пациента низкая 

физическая активность, употребляет пищу с высоким содержанием жиров, углеводов. 

Наследственный анамнез: отец страдал АГ и гиперлипидемией, умер от инфаркта миокарда в 

53 года. Родные брат (58 лет) и сестра (46 лет) больны АГ. Стул, мочеиспускание в норме. 

Физикальное обследование. Состояние удовлетворительное, сознание ясное. У больного 

индекс массы тела равен 34,4 кг/м
2
, окружность талии – 106 см. Кожные покровы чистые, 

обычной окраски. Периферические лимфоузлы не увеличены. Щитовидная железа при 

пальпации обычных размеров и консистенции. Перкуторный звук ясный, легочный. Границы 

легких в пределах нормы. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Границы 

относительной сердечной тупости: правая – 4-е межреберье по правому краю грудины, левая 

в 5-м межреберье на 0,5 см кнутри от среднеключичной линии, верхняя – третье ребро по 

окологрудинной линии слева. Сердечные тоны несколько приглушены, патологических 

шумов нет. АД в положении сидя составило 174/102 мм рт.ст., ЧСС – 82 удара в мин. Пульс 

удовлетворительного наполнения и напряжения, 82 уд. в минуту. Язык чистый, влажный. 

Живот обычной формы, увеличен за счет подкожно-жировой клетчатки. Печень и селезенка 

не увеличены. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.  

Общий анализ мочи: относительная плотность 1,018, белок и глюкоза не обнаружены, 

лейкоциты – 0-1 в поле зрения. Отношение альбумин/креатинин в суточной моче с 

интервалом в 1 неделю составило 48 мг/ммоль, 39 мг/ммоль, 41 мг/ммоль.  

Биохимические исследования крови: концентрация глюкозы была равна 5,66 ммоль/л, 

креатинина – 115 мкмоль/л, мочевой кислоты – 550 ммоль/л, ионов натрия – 140 ммоль/л, 

калия – 3,9 ммоль/л, холестерин – 7,78 ммоль/л, ЛПВП - 0,87 ммоль/л, ЛПНП – 5,17 ммоль/л, 

триглицеридов – 3,37 ммоль/л. Скорость клубочковой фильтрации, рассчитанная по формуле 

Кокрофта, составила 98,8 мл в мин. 

Осмотр глазного дна: выявлена ретинопатия I-II степени. 

ЭКГ: синусовый ритм с частотой 76 ударов в мин; сумма зубца S в отведении V1 и 

зубца R в отведения V5 (один из критериев Соколова-Лайона) равна 28 мм.  

Ультразвуковые исследования. При ЭхоКГ ИММЛЖ составил 114 г/м
2
. По данным 

УЗИ почек размеры почек обычные, контуры ровные. 

II. Разделение участников на группы. Преподаватель произвольно делит участников на 

экспертов первого уровня и участковых терапевтов. При этом сильный и слабый студент с 

одинаковой вероятностью могут попасть в обе группы. 

III. Погружение в игру (погружение игрового задания). Студенты знакомятся с 

вопросами игрового задания:  

1. Какие факторы риска имеются у больного? 

2. Имеются ли признаки поражения органов-мишеней? 
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3. Нарушена ли функция почек? Имеются ли показания для первичной консультации 

нефролога? 

4. Каков риск развития сердечно-сосудистых осложнений? 

5. Показана ли безотлагательная антигипертензивная терапия? 

6. Имеются ли специальные показания, установленные или возможные 

противопоказания, влияющие на выбор антигипертензивного ЛС? 

7. Возможно ли начало лечения с комбинированной терапии? 

8. Какие показатели следует контролировать после начала антигипертензивной 

терапии? 

9. Каковы целевые уровни АД и ЛПНП? 

10. Имеются ли показания для назначения статинов и ацетилсалициловой кислоты? 

IV. Изучение и системный анализ ситуации (проблемотизация). Студенты, основываясь 

на знаниях, полученных из лекционного материала, методических рекомендаций, 

Европейских и Национальных рекомендаций, интернет данных, обсуждают данную 

клиническую ситуацию, как проблему, требующую решения у конкретного пациента. 

V. Игровой процесс. Первая и вторая группы студентов независимо друг от друга 

обсуждают имеющиеся у пациента множественные факторы риска ИБС: немодифицируемые 

(наследственный анамнез) и потенциально корригируемые факторы (АГ, курение, 

абдоминальное ожирение и дислипидемия). Обе группы выявляют поражение органов-

мишеней, оценивают функцию почек, проводят расчет СКФ по формуле CKD-EPI; дают 

оценку факторов, влияющих на экскрецию альбуминов с мочой у данного пациента; 

определяют наличие показаний у больного для консультации нефролога. При этом вторая 

группа формулирует вопросы, которые должны быть заданы первой группе в плане 

проведения дифференциальной диагностики синдромов, выявленных у пациента. После 

этого проводится оценка суммарного кардиоваскулярного риска по шкале SCORE. При этом 

вторая группа должна акцентировать внимание на том, какое значение имеет определение 

суммарного кардиоваскулярного риска для выбора профилактической стратегии у пациента.  

VI. Коллективное принятие решения. Первая группа студентов принимает и озвучивает 

решение об определении степени сердечно-сосудистого риска у данного пациента. Затем 

группа предлагает свое решение профессиональной компетенции выбора терапии данного 

больного. Вторая группа выслушивает это решение, делает уточняющие вопросы и 

принимает решение об адекватности принятого первой группой решения. 

VII. Оценивание игры экспертом. Студент-эксперт предоставляет заполненную карту 

эксперта деловой игры и дает оценку действиям обеих команд. 

VIII. Подведение итогов деловой игры. Преподаватель подводит итоги деловой игры, 

аргументирует необходимость подбора антигипертензивной терапии с доказанным кардио-

нефропротективным действием, дает оценку действий обеих команд и студента-эксперта. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ПРЕПОДАВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 
Е.В. Гузовская, И.Ж. Семинский, С.Н. Серебренникова, Л.О. Гуцол, С.Ф. Непомнящих 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Как известно, компетентностный подход в образовании предполагает не только и не 

столько насыщение студентов различными знаниями, сколько формирование мотивации в их 

получении и умение применять эти знания и умения на практике. Термин «компетенция» 

может быть истолкован по-разному. Интересное мнение высказали наши коллеги из 

Новосибирского медицинского университета [1]. Они исходят из того, что данное слово, 

будучи английским по происхождению, является однокоренным с сompetition – конкурс, 

соревнование. И действительно, кто будет более востребован на рынке труда в современных 

условиях? Тот, кто просто обладает некоторым набором знаний, или тот, кто умеет уверенно 

ими пользоваться? 

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваивается не готовое 

знание, кем-то предложенное к усвоению, а обучаемый сам формулирует понятия, 

необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность, периодически 

приобретая исследовательский или практико-преобразовательный характер, сама становится 

предметом усвоения. Природа компетентности такова, что она, будучи продуктом обучения, 

не прямо вытекает из него, а является, скорее, следствием саморазвития индивида, его не 

столько технологического, сколько личностного роста, следствием самоорганизации и 

обобщения деятельностного и личностного опыта. Компетентность – это способ 

существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной 

самореализации, нахождению воспитанником своего места в мире, вследствие чего 

образование становится высокомотивированным и в подлинном смысле личностно 

ориентированным, обеспечивающим максимальную востребованность личностного 

потенциала, признание личности окружающими и осознание ею самой собственной 

значимости [2]. 

Сотрудники кафедры педагогики и психологии с курсом ИПДО Ярославской ГМА 

проводили изучение психологического статуса студентов 2, 3 и 4 курсов. Оказалось, что чем 

старше студенты, тем чаще они свои неудачи в обучении объясняют собственной ленью и 

другими объективными факторами, в то время как 80% студентов 2 курса свои 

отрицательные результаты с различными внешними факторами (на 3 курсе – 75%, на 4 – 

43%) [3]. C одной стороны, это можно связать с процессом общего созревания личности 

студента, с другой стороны – с постепенным формированием их компетентности как 

обучающихся, т.к умение овладевать знаниями и осознавать необходимость их постоянно 

расширять и обновлять тоже приходит со временем. 

Патологическая физиология у студентов специальности «лечебное дело» ранее 

преподавалась на 3 курсе, но в соответствии с 3 ФГОС был введен цикл клинической 

патофизиологии, которую студенты изучают на 4 курсе. Именно 3 курс является тем 

переходным моментом, когда наступает пора интенсивно преобразовывать имеющуюся базу 

теоретических знаний по фундаментальным дисциплинам в инструмент профессиональной 

деятельности будущего врача.  
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Естественно, что формирование компетенций представляет собой долгий процесс, 

иногда начинающийся на 1 курсе обучения и завершающийся лишь к моменту итоговой 

государственной аттестации, являясь результатом освоения множества учебных дисциплин. 

Однако, Безродная Г.В. и соавторы отмечают, что вклад различных кафедр в формирование 

компетенций неоднозначен. Есть кафедры, которые работают на модель специалиста 

непосредственно. Например, ключевые компетенции, приобретенные в ходе обучения на 

кафедрах социально-исторических наук, прекрасно встраиваются в модель специалиста, 

однако на обучение на других кафедрах наличие или отсутствие данных компетенций влияет 

не особенно сильно. Другие кафедры выступают в роли исполнителя – они способствуют 

приобретению компетенций, которые будут востребованы уже по ходу учебного процесса, 

поскольку необходимы для изучения других дисциплин. Овладение такими компетенциями в 

рамках медицинского образования представляют собой не цель, а средство. Так, например, 

знание нормальной анатомии необходимо для овладения топографической анатомией. 

Знание топографической анатомии необходимо при изучении хирургических болезней и т.д. 

[1]. В данном контексте кафедра патологической физиологии – «исполнитель» для очень 

многих последующих кафедр, поскольку понимание ключевых механизмов развития 

болезней необходимо при изучении всех клинических дисциплин. 

Более того, очень важна интеграция знаний, полученных при изучении различных 

дисциплин, в единое целое. Например, знакомясь с общими, основными механизмами 

развития наиболее распространенных заболеваний, студенты получают возможность 

осмыслить взаимосвязь развивающихся нарушений с анатомией пораженного органа, 

особенностями его функционирования и, таким образом, не просто запомнить, а понять 

возможную картину болезни.  

С нашей точки зрения, освоение дисциплины «патологическая физиология» может и 

должно внести весомый вклад в формирование следующих компетенций, установленных 

ФГОС по специальности «Лечебное дело»: 

-  ОК-1 – способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности; 

-  ПК-6 – способность и готовность проводить патофизиологический анализ 

клинических синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) 

диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и 

подростков с учетом их возрастно-половых групп; 

-  ПК-16 – способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального 

состояния организма взрослого человека и подростка для своевременной диагностики 

заболеваний и патологических процессов; 

-  ПК-17 – способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных органов и 

систем при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), 

выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний. 

Формирование частей данных компетенций на нашей кафедре осуществляется как 

традиционными способами, так и с привлечением методов активного обучения. Особенно 

сложным моментом является оценка степени сформированности компетенций, как 

результата освоения дисциплины. Очень часто такой традиционный метод оценки как 

http://iv2.garant.ru/document?id=4000000&sub=0
http://iv2.garant.ru/document?id=4000000&sub=0
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тестирование позволяет произвести количественную оценку полученных студентом знаний, 

но не дает представления о том, насколько студент готов эти свои знания применить на 

практике. Это не должно означать, что тестирование не является пригодным в рамках 

компетентностного подхода в обучении. Это лишь предпосылка для изменения и 

переработки тестовых заданий в такую форму, которая вынуждает обучающегося не просто 

доставать из памяти определенную порции информации, но и осмысливать ее. Рассмотрим 

это на примере темы «Воспаление», одной из ключевых тем в изучении патологической 

физиологии, так как это наиболее распространенный патологический процесс, на основе 

которого формируются многие заболевания. В рамках традиционного обучения тестовый 

вопрос может звучать примерно так: 

НАЛИЧИЕ ОБИЛЬНОЙ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ В ОЧАГЕ 

ВОСПАЛЕНИЯ – ЭТО ПРИЗНАК 

1. Острого геморрагического воспаления 

2. Острого гнойного воспаления 

3. Хронического воспаления 

Подобная формулировка достаточна для репродуктивного уровня знаний, то есть 

способности воспроизвести усвоенную информацию. Но она совершенно непригодна для 

того, чтобы понять, какую пользу данная информация может принести в будущем при 

обучении и на практике. Но если вопрос задать следующим образом, то ситуация меняется 

ПРИ НАЛИЧИИ ГНОЙНОГО ЭКССУДАТА В РАНЕ, ПРИ МИКРОСКОПИИ 

ТКАНЕЙ В ОСНОВНОМ БУДУТ ВИДНЫ 

1. Моноциты и лимфоциты 

2. Эозинофилы 

3. Нейтрофилы  

На первый взгляд, эти вопросы практически одинаковы. Но первый вопрос вызывает 

лишь необходимость назвать некий признак одного явления, ведь при чтении учебника или 

материала лекции студент узнает, что «Для острого гнойного воспаления характерна 

лейкоцитарная инфильтрация тканей». А второй уже побуждает вспомнить, что такое 

гнойный экссудат, из чего он состоит и построить логическую взаимосвязь между 

следствием (наличие экссудата) и его морфологического субстрата (лейкоциты). Таким 

образом, мы можем проверить, насколько студент способен проанализировать клинические 

проявления одной из форм воспаления, что является частью ПК-6. 

Еще более информативным способом для оценки формирования компетенций является 

кейс-метод, поскольку он предполагает всесторонний анализ какой-либо ситуации. Данный 

метод пришел в медицину из экономических дисциплин, классические кейсы, применяемые 

при их изучении, содержат от 10 до 25 страниц текста и требуют серьезной самостоятельной 

подготовки студента во внеаудиторной обстановке. Кейсы в медицине по объему обычно 

меньше и их применение может давать хорошие результаты на клинических дисциплинах. 

Мы в процессе обучения пользуемся более короткими «версиями» кейсов – ситуационными 

задачами, т.к. изучение патофизиологии предполагает лишь освоение ключевых моментов 

развития заболеваний, и обширные подробности в описании заболеваний могут оказаться 

излишними для студентов 3 курса. Наибольший интерес у студентов вызывают занятия по 

патологии крови, где им для решения предоставляется большое количество ситуационных 

задач. Например, предлагается определить тип патологии крови по данным общего анализа 

крови и объяснить взаимосвязь этих изменений с клиническими проявлениями. А это и есть 

элементы ПК-16 и ПК-17 – «анализировать закономерности функционирования отдельных 

органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ…». «Почему у 

пациента с резекцией желудка развивается анемия? А почему именно такая разновидность, а 

не другая?» Подобные вопросы и уточнения, задаваемые преподавателем в процессе разбора 

задачи, создают порой небольшую дискуссию, вовлекая в процесс обсуждения немалую 

часть аудитории. В результате студенты не просто запоминают механизмы развития 

заболеваний и патологических процессов, но и учатся аргументировать свои доводы и 
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отстаивать собственное мнение, основываясь на фактах, что является необходимым 

компонентом в формировании личности будущего врача.  
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Е.В. Шевченко, А.В. Неупокоева, А.Ю. Духанин, А.В. Сычевский 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Гуманитаризация образования – система мер, направленных на приоритетное развитие 

общекультурных компонентов в содержании образования. В наиболее острой форме 

проблема гуманитаризации встает в отраслях образования, связанных с естествознанием и 

техникой. На современном этапе образование продолжает уводить человека все дальше в 

детали конкретных методов исследования и технологических процессов, к совершенным 

алгоритмическим умениям и все меньше преподает урок человечности, эстетического и 

этического отношения к окружающему миру, к людям, и наконец, к самому себе.  

Естественные науки, в которые входят физика и математика, составляет нетъемлимую 

часть общечеловеческой культуры, не изменяют своей сущности независимо от реформ, 

происходящих в мире. Преподавание естественных дисциплин является необходимым 

элементом высшего образования. Несмотря на все преобразования Высшей школы, физика и 

математика сохраняются в стандартах и программах практически всех специальностей, в том 

числе и медицинских. Это вполне объяснимо, т.к. медицина становится доказательной, в 

медицине широко применяются высокотехнологичные методы диагностики и лечения. 

Кроме того, знания физики помогают понять механизмы практически всех процессов, 

протекающих в организме, как в норме, так и при патологии. При изучении физики и 

математики в медицинском вузе появляется несколько проблем. Одна из них вытекает из 

школьного курса. Математика является обязательным предметом при сдаче выпускных 

экзаменов, тем не менее требования к этому предмету сильно занижены. Для получения 

документа о среднем образовании достаточно сдать ЕГЭ на несколько баллов, что не 

способствует хорошим знаниям. Физика вообще является дисциплиной по выбору 

обучающихся и результат по физике не учитывается при поступлении в медицинский вуз. 

Еще одной из проблем высшей медицинской школы является разобщенность предметов и 

дисциплин, которая приводит к тому, что у студентов создается несколько образов одного и 

того же явления. На каждой дисциплине рассматривают только некоторые аспекты одной 

темы. Решить эту проблему можно на основе интегративно-гуманитарного подхода. 

Интеграция предполагает общественное развитие межпредметных связей, которые 

заключаются в использовании на занятиях по разным предметам общих принципов: 

фундаментальность вероятностных законов, принцип симметрии, системный подход к 

явлениям жизни. В нашем университете этот процесс несколько формализован. 

Составляются программы согласования предметов, зачастую они настолько формальны, что 

после подписания программ в них не заглядывает ни одна кафедра. Фактически настоящей 

http://ngmu.ru/cozo/mos/article/abauthors.php?id=251
http://ngmu.ru/cozo/mos/article/abauthors.php?id=251
http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=251


Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2015. – Вып. 4. 

105 

 

интеграцией никто не занимается. В понятие интеграции входит рассмотрение комплексных 

проблем. К ним можно отнести, прежде всего, экологические. В процессе обучения важно 

сохранять отдельные дисциплины, но представлять их во взаимосвязи, учитывая и 

специфику, и методы исследования. 

С интеграцией тесно связано понятие гуманитаризации, под которой следует понимать 

нравственное и эстетическое начала, влияющие на понимание красоты мира через его 

единство и гармонию, мировоззренческое кредо, гражданскую позицию и понимание того, 

что мир развивается по объективным законам. Естественные дисциплины воздействуют на 

мышление человека и формируют систему основных концепций общества на каждом этапе 

его развития. Попробуем пояснить каждое понятие.  

Нравственное начало – это, конечно, воспитание врача, привитие ему качеств, которые 

входят в «Клятву Гиппократа» – нравственный кодекс врача как в древности, так и в 

настоящее время.  

Эстетическое начало – способность увидеть красоту мира, подойти к пациенту не 

только с позиции – «не навреди», но и с позиции помощи, и не только врачебной, но и 

психологической, моральной поддержки. 

Гуманитаризация преподавания осуществляется любым хорошим преподавателем. 

Можно выделить несколько основных направлений: 

1. Общие представления о принципах науки: 

а) наука – это то, что можно опровергнуть. Опыты, которые проводятся 

исследователями, могут как подтвердить, так и опровергнуть результат; 

б) объективность науки, ее несовместимость с вненаучными предубеждениями, в том 

числе национальными, политическими и т.д. В разные периоды развития нашей страны мы 

встречали ситуации, когда результаты ставили в зависимость от политической власти или 

религиозных убеждений; 

в) воспроизводимость результатов научных исследований. Если эксперимент поставлен 

и описан качественно, его можно повторить в разных лабораториях; 

г) решение поставленных задач с помощью опыта, а не голосованием. Этот пункт не 

идет в разрез с пунктом «б»; 

д) этапность выявления законов: наблюдение – гипотеза – эксперимент – закон. Эта 

схема является справедливой для любой науки – и физики, и химии, и биологии и всех 

остальных. 

2. Важным элементом являются морально-этические аспекты истории науки: 

а) психологические барьеры на пути нового – все новое является непривычным. 

Психологически новое воспринимается не сразу, должно пройти некоторое время для 

осмысления результатов; 

б) интернациональность науки – наиболее эффективными являются 

интернациональные группы ученых. В таких группах соединяются разные подходы, взгляды 

и даже темпераменты. В современных условиях работа подобных объединений является 

оптимальной для получения новых результатов; 

в) попытки остановить прогресс науки – подобные периоды переживают и различные 

государства, и тем более научные группы; 

г) принципиальность и мужество ученых при отстаивании своих взглядов – этот аспект 

автоматически вытекает из предыдущих. Для того, чтобы новое получило «зеленую улицу», 

требуется гражданское мужество, т.к. административное давление бывает настолько 

сильным, что затрагивает интересы не только конкретного ученого, но и его семью и 

родственников. И не каждый человек способен выдержать подобное. 

Реализация интегративно-гуманитарного подхода к преподаванию естественных 

дисциплин предполагает изменение не только атмосферы высшей школы, но и процессов 

обучения основам наук. Последние имеют ряд особенностей, среди которых можно выделить 

несколько главных. 
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1. Специальная подготовка преподавателей. В этом направлении нам представляется 

важным профессиональная педагогическая подготовка, которая проводится в нашем вузе – 

важно не только хорошо знать свой предмет, но и знать приемы и методы, позволяющие 

«донести» и «довести» эти знания до студентов. Конечно, знания основного предмета также 

является необходимым условием хорошего педагога. И эти знания преподаватель получает 

на факультетах повышения квалификации, участвуя в конференциях разного уровня, 

телеконференциях, семинарах, вербинариях и т.п. 

2. Связь с общественными кафедрами и междисциплинарные связи. В этом 

направлении следует проводить не просто согласование преподавания разных дисциплин. 

Следует идти дальше – создавать комплексные лекции, интегрированные программы, может 

быть, в некоторых разделах предусмотреть «блочное» обучение, когда один орган 

рассматривается во всех аспектах, с разных позиций от биологии, биохимии, анатомии и т.п. 

до патологии и профильных дисциплин. 

3. Немаловажным является и системный подход – это тоже один из методов, который 

издавна используется в кибернетике и философии. Системный подход может быть 

реализован и в «блочном» обучении. 

Все вышеперечисленные аспекты позволят в современных условиях сокращения 

аудиторных часов по всем теоретическим дисциплинам сохранить преемственность 

преподавания, привить студентам не только знания, умения и навыки, но и реализовать 

компетенции. Стоит заметить, что гуманитаризация образования должна носить не только 

интегративный, но и системный характер. Пока феномен гуманитаризации является частной 

проблемой каждой дисциплины, однако опыт коллег показывает стабильное стремление к 

изменению педагогического мировоззрения в этом направлении [2, 3]. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОД КАЖДУЮ 

КОМПЕТЕНЦИЮ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«КЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ» 
Ю.В. Зобнин 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Функционирование в рамках внедренной системы менеджмента качества в Иркутском 

государственном медицинском университете, представляющей собой комплекс работ, 

затрагивающий различные аспекты деятельности университета, при концентрации главного 

внимания на управлении документами, прослеживаемости мероприятий, при осуществлении 

непрерывности управления на стыке всех процессов, предопределяет регламентацию 

деятельности структурных подразделений ИГМУ, в том числе организацию учебного 
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процесса, в соответствии с действующими положениями и нормативными документами [2]. 

Основываясь на «Положении о государственной итоговой аттестации выпускников ИГМУ», 

утвержденном решением ЦКМС ИГМУ 11 декабря 2013 г. (протокол № 2) и ректором ИГМУ 

И.В.Маловым 11 декабря 2013 г., а также на «Положении о фонде оценочных средств», 

утвержденном решением ЦКМС ИГМУ 11 декабря 2014 г. (протокол № 2) и ректором ИГМУ 

И.В.Маловым 11 декабря 2014 г., мы провели анализ фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации выпускников по специальности «Лечебное дело» 

(очно-заочная форма обучения) по дисциплине «Клиническая токсикология». 

Известные в европейских языках с XII века древнегреческие слова τόξον (toxon) – лук 

для стрельбы и τοξικός (toxikos), τόξικον (toxikon) – ядовитый, яд, предназначенный для 

смазывания наконечников стрел, лежат в основе появившегося в 1803 году термина 

токсикология (τόξικον + λόγος) – названия медицинской специальности и науки о 

взаимодействии ядов и живых организмов. Медицинская (клиническая) токсикология – 

область медицины, изучающая законы взаимоотношений живого организма и яда. В роли 

последнего может оказаться практически любое химическое соединение, попавшее в 

организм в количестве, способном вызвать нарушения жизненных функций жизненно 

важных органов и создать опасность для жизни и потребность в неотложной помощи [3]. 

В настоящее время токсикология рассматривается как пропедевтическая дисциплина, 

знание которой необходимо врачам любых специальностей [1]. Утвержденный приказом МЗ 

РФ № 925н от 12 ноября 2012 г. «Порядок оказания медицинской помощи больным с 

острыми химическими отравлениями», регламентирующий организацию медицинской 

помощи при острых химических отравлениях, вызванных веществами, используемыми в 

медицинских целях (лекарственными препаратами), химическими веществами 

немедицинского назначения, применяемыми в быту, промышленности, сельском хозяйстве, 

ядами растительного и животного происхождения, токсинами грибов, предусматривает 

оказание медицинской помощи больным с острыми химическими отравлениями в виде: 

первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи; специализированной медицинской помощи. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 060101 Лечебное дело 

(квалификация (степень) «специалист») (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 8 ноября 2010 г. № 1118) требует от специалиста по направлению подготовки 

(специальности) 060101 Лечебное дело решения следующих профессиональных задач, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: диагностика неотложных состояний 

у взрослого населения и подростков, а также оказание первой помощи взрослому населению 

и подросткам при неотложных состояниях. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): способностью и готовностью выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний (ПК-17); осуществлять взрослому 

населению и подросткам первую врачебную помощь в случае возникновения неотложных и 

угрожающих жизни состояний (ПК-21). 

Проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, уровень высшего образования «Специалитет», специальность 31.05.01 

«Лечебное дело» (2014) предусматривает, что выпускник, освоивший программу 

специалитета, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-11). В проекте указано, что структура 

программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность 

реализации программ специалитета, имеющих различную специализацию в рамках одной 

специальности. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части 

программы специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 
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настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 

(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы 

(программ). В данном документе вообще отсутствует перечень учебных дисциплин, за 

исключением нескольких общеобразовательных. 

В Иркутском государственном медицинском университете в течение длительного 

времени преподается учебная дисциплина «Клиническая токсикология», сегодня в форме 

электива у студентов, обучающихся по специальности 060101 – «Лечебное дело» (очная и 

очно-заочная формы). В 2011 г. введено преподавание электива «Клиническая токсикология» 

у студентов, обучающихся по специальности 060112 (040800) «Медицинская биохимия», 

очная форма в рамках национально-регионального (вузовского) компонента ДС.Р02. 

Основными целями элективной дисциплины «Клиническая токсикология» 

представляется приобретение студентами основных знаний по токсикологии и применение 

полученных знаний в практической деятельности. Профессиональными компетенциями, 

формируемыми в процессе изучения данной учебной дисциплины, являются: сбор и анализ 

информации о состоянии здоровья пациента, владение профессиональным алгоритмом 

решения практических задач диагностики, лечения больных и профилактики заболеваний, 

навыки профессионального врачебного поведения.  

Требованиями к уровню освоения содержания элективной дисциплины «Клиническая 

токсикология» является выработка представлений о предмете и задачах клинической 

токсикологии, об организации специализированной медицинской помощи больным с 

острыми отравлениями. Формирование общеклультурных и профессиональных компетенций 

в области теоретических и методических основ клинической токсикологии, необходимых 

для самостоятельной работы в области оказания неотложной помощи при острых 

отравлениях, применении современной клинической диагностики наиболее 

распространенных острых отравлений. 

В сфере медицинской деятельности – диагностика наиболее часто встречающихся 

острых отравлений, принципы их профилактики, лечения, а также общие закономерности 

развития нарушений функций органов и систем при наиболее распространенных острых 

отравлениях. Оказание неотложной помощи при отравлениях, змеиных укусах и т. д. На 

основе представлений современной химии и биохимии изучение механизмов возникновения 

и развития острых отравлений и представление об оптимальных методах диагностики и 

лечения этих состояний. 

Учебный план предусматривает изучение дисциплины «Клиническая токсикология» 

(«Токсикология»), как вариативной, трудоемкостью 0,5 зачетных единиц. Форма 

государственной итоговой аттестации – междисциплинарный экзамен, включающий три 

этапа (практические навыки, тестирование и собеседование). 

Перечень практических умений и навыков для государственной итоговой аттестации по 

специальности «Лечебное дело» дисциплина «Клиническая токсикология» 

(«Токсикология»), составленный в соответствии с действующей на сегодняшний день 

«Программой по внутренним болезням для студентов высших медицинских учебных 

заведений» (Москва: ВУНМЦ, 1999), предусматривает: обследование больного 

(субъективное и объективное исследование) – компетенции ОК-1, ПК-1, ПК-5; оценку 

выявленных при обследовании изменений со стороны различных систем и органов – 

компетенции ПК-15; обследование больного и распознавание заболевания – компетенции 

ПК-15, ПК-17; назначение и проведение промывания желудка, энтеросорбции, 

специфической терапии, дезинтоксикационной терапии, синдромальной терапии – 

компетенции ПК-19, ПК-20. Объект (форма) для отработки практического умения (навыка) – 

пациент, симулятор (в перспективе) на базе специализированного отделения.  

Фонд оценочных средств государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

специальности «Лечебное дело» по дисциплине «Клиническая токсикология» 

(«Токсикология»), исходя из трудоемкости дисциплины, включает 50 тестовых заданий, 

сформированных на основе квалификационной базы тестового контроля соответствующей 
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специальности. Созданная база тестовых заданий предназначена для использования в 

качестве оценочного средства сформированности у выпускников следующих компетенций: 

ОК-1 (2 тестовых задания по разделу «Эпидемиология острых отравлений»), ПК-1 (2 

тестовых задания, отражающих деонтологические особенности оказания помощи при острых 

отравлениях), ПК-5 (36 заданий, касающихся клинических признаков острого отравления), 

ПК-15 (10 заданий по токсико-химической диагностике острых отравлений), ПК-17 (15 

заданий, касающихся патогенеза основных клинических синдромов острых отравлений), ПК-

19 (15 вопросов из области неотложной помощи при острых отравлениях), ПК-20 (14 

вопросов, касающихся детоксикационной и специфической терапии).  

Важнейшей частью фонда оценочных средств ГИА являются специально 

разработанные ситуационные задачи, позволяющие оценить значительное количество 

компетенций (ПК-1, ПК-5, ПК-15, ПК-17, ПК-19, ПК-20), в том числе и по смежным 

дисциплинам (неврологии, пульмонологии, военно-полевой хирургии и др.). 

Представляется, что количество формируемых компетенций и оценочных средств 

должно быть пропорционально трудоемкости учебной дисциплины, а наиболее 

информативным способом оценки сформированных компетенций является работа у постели 

больного. Вспомогательными средствами оценки сформированных компетенций являются 

симуляторы, ситуационные задачи и тестовые задания. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ НА КАФЕДРЕ 
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Одним из четырех приоритетных национальных проектов в нашей стране является 

реформирование отечественного здравоохранения, главное направление которого связано с 

модернизацией амбулаторно-поликлинической службы [2, 3]. В реализации этих проектов 

важная роль принадлежит подготовке в медицинских вузах специалистов [5]. Кафедра 

поликлинической терапии и общей практики в рамках ФГОС третьего поколения в течение 

2-х лет преподает вариационную дисциплину для студентов третьего курса лечебного 

факультета «Профилактика хронических инфекционных заболеваний». Поскольку главным 

показателем уровня квалификации специалиста является его профессиональная 

компетентность, основой учебного процесса при преподавании данной вариационной 

дисциплины является приобретение компетенций (ПК-1, ПК-5, ПК-12, ПК-26). На наш 

взгляд, понятие компетентности – это интегральное понятие, включающее в себя понятия 

знания, умения, навыки. Овладение компетенцией позволяет специалисту на уровне 

автоматизма (неоднократно повторенного действия на практике) использовать 

приобретенные навыки в практической деятельности [4]. Поэтому на практических занятиях 

у обучаемых развиваются способности самостоятельно решать задачи по выявлению 
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факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНЗ) у населения 

терапевтического участка, разъяснять необходимость их коррекции. 

Преподавателями кафедры большое внимание уделяется овладению умениями и 

навыками по организации сотрудничества с пациентами и их родственниками в 

формировании здорового образа жизни. Много времени уделяется умению студентов 

выявлять факторы риска хронических неинфекционных заболеваний во время сбора 

анамнеза у подростка и взрослого в амбулаторных условиях, техники оформления 

маршрутной карты пациента при проведении диспансерного наблюдения и 

профилактического осмотра. 

Профессиональная компетентность не может быть сформирована без освоения 

базисных медицинских навыков, которых у студентов третьего курса еще недостаточно. 

Поэтому преподаватели кафедры много времени уделяют не только процессу приобретения 

студентами базовых знаний по методологии и технологии медицинской профилактики, 

необходимых для организации на терапевтическом участке профилактики ХНЗ, но и 

максимальному использованию в этих целях знаний, приобретенных на предыдущих 

кафедрах. Задача кафедры – научить студентов интегрировать все полученные знания на 

предыдущих этапах обучения, обучить студентов первым навыкам клинического мышления, 

умению их применять в процессе общения с пациентами и коллегами.  

Формирование компетенции ПК-1 направлено на овладение студентами принципами 

врачебной деонтологии и медицинской этики, зависящей не только от умений врача, но и от 

особенностей поведения пациента на терапевтическом участке. Задачей преподавателя при 

формировании этой компетенции является научить будущего специалиста способности к 

улучшению психологического сотрудничества с пациентом, поскольку это облегчает условия 

для сбора и анализа факторов риска ХНЗ и оказывает прямое влияние на эффективность 

профилактических мероприятий. Студент впервые в кабинете диспансеризации проводит 

анкетирование пациента, пришедшего на диспансеризацию; учится активно слушать 

пациента, дифференцированно задавать вопросы, компетентно информировать пациента об 

имеющихся у него факторах риска ХНЗ, мотивировать пациента на здоровый образ жизни. 

Формирование ПК-5 направлено на овладение студентами методами общего 

клинического обследования взрослых и подростков, интерпретацией результатов их 

лабораторных и инструментальных методов исследования для выявления у них факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний в амбулаторных условиях. При 

проведении тематических разборов преподаватель закрепляет навыки, включающие 

правильный сбор анамнеза, осмотр больного, намечает план составления маршрутной карты 

пациента в зависимости от пола и возраста. Преподавателем делается акцент на возможности 

диагностики факторов риска ХНЗ на основе правильного проведенного анкетирования 

пациента, полноценного обследования в соответствие с приказом Минздрава России № 36-ан 

от 03.02.2015 г. Студент обучается раннему выявлению хронических неинфекционных 

заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной 

смертности населения РФ; основных факторов риска их развития (повышенный уровень АД, 

дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное 

употребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная 

масса тела или ожирение). Студент овладевает навыками составления списков граждан, 

подлежащих диспансеризации, заполнения маршрутной карты пациента, проходящего 

диспансеризацию; подведению итогов первого и второго этапов диспансеризации, 

заполнению карты учета диспансеризации. Обучение направлено на овладение студентом 

методики оценки суммарного сердечно-сосудистого риска, определения группы здоровья, 

проведения необходимых оздоровительных и профилактических мероприятий для граждан с 

выявленными факторами риска хронических неинфекционных заболеваний. 

Формирование ПК-12 направлено на овладение студентами способностью и 

готовностью проводить, с прикрепленным населением профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся хронических 
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неинфекционных заболеваний; осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового образа жизни с учетом факторов риска, давать рекомендации по 

здоровому питанию, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми 

взрослыми и подростками. Студенты овладевают компетенцией проведения краткого 

профилактического консультирования граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями или факторами риска их развития, проведением 

индивидуального углубленного профилактического консультирования и группового 

профилактического консультирования (школ пациента) граждан с высоким и очень высоким 

суммарным сердечно-сосудистым риском. Студент учится оценивать эффективность 

проведенной диспансеризации. 

Формирование ПК-26 направлено на овладение студентами способностью и 

готовностью к обучению взрослого населения, подростков и их родственников правилам 

медицинского поведения; к проведению ими гигиенических процедур, к формированию 

навыков здорового образа жизни. Студент овладевает диагностическими критериями 

факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих 

вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний. Большое внимание на 

кафедре уделяется овладению студентами методами индивидуального и группового 

гигиенического обучения и воспитания населения терапевтического участка. С этой целью 

студенты готовят презентации по коррекции отдельных факторов риска ХНЗ, выпускают 

санбюллетени.  

В педагогической работе кафедры широко используются активные методы обучения, 

которые побуждают студентов к активной мыслительной практической деятельности. Это 

позволяет не только дать студенту знания, но и формировать у них познавательные 

интересы, творческое мышление, умения и навыки самостоятельного умственного труда. Для 

формирования профессиональных компетенций нами широко используются различные 

формы подготовки: семинары, дискуссии, самоподготовка с анализом различных 

информационных ресурсов, созданием презентаций клинических случаев, сообщений для их 

обсуждения в группах, проведение мини-конференций, внедряются деловые игры. 

Очень важной частью формирования компетенций является лекционный курс. Он 

позволяет преподавателям сориентировать студентов в компетенциях, которыми предстоит 

студентам овладеть, вызвать интерес к процессу обучения на кафедре. Используется чтение 

лекций с применением современных технических средств (мультимедийной аппаратуры, 

учебных фильмов). Это делает изложение материала более живым, хорошо 

иллюстрированным и облегчает его восприятие.   

Текущая оценка знаний студентов в процессе обучения на цикле проверяется в форме 

ежедневного компьютерного тестирования и собеседования на практических занятиях. 

Итоговое тестирование проводится в компьютерном классе кафедры. По окончании цикла 

проводится балльно-рейтинговая оценка студентов. Балльно-рейтинговая оценка 

обеспечивает интегральную оценку результатов всех видов учебной деятельности студентов 

(тестирование по темам, решение ситуационных задач, теоретического материала, овладение 

профессиональными компетенциями).  
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МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Н.Ф. Неделько, Ю.С. Исаев 
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Как свидетельствуют многочисленные психолого-педагогические исследования, одно 

из актуальных проблем современного образования, в первую очередь высшего 

медицинского, является обеспечение подготовки выпускника для адекватной, 

многофункциональной, все более усложняющейся деятельности, т.к. он одновременно 

является личностью сложной системы сообществ людей и специалистом в узкой 

профессиональной деятельности. 

В последние десятилетия, как отмечают ведущие представители педагогической науки, 

происходит переориентация оценки результатов образования с понятий «подготовленность», 

«образованность», «общая культура», «воспитание» на понятия «компетенция», 

«компетентность», при этом назидательно высказывается мысль о необходимости 

реформирования образовательного процесса, как отражение Болонского процесса на основе 

компетентностного подхода. 

Слово «компетенция» и выражение «компетентностный подход», неразрывно 

связанные с реформой системы образования, и должны, по нашему мнению, 

свидетельствовать о том, что меняется ключевая образовательная парадигма: от образования 

пассивного и безличного мы переходим к активному и субъект-ориентированному. 

Совершенствование преподавания предмета «судебная медицина» на современном 

этапе потребовало разработки и внедрения инновационной технологии, эффективность 

которой в совершенствовании подтверждена педагогическим опытом кафедр судебной 

медицины ведущих вузов страны [2, 3, 8, 9, 10, 11], а также нашей кафедрой [7]. Такой 

инновационной технологией обучения явилась – модульная технология обучения, о которой 

подробно было изложено в нашей работе [7]. 

В учебно-воспитательном процессе студентов модульный подход неразрывно связан с 

компетентностным подходом. Модуль – это относительно самостоятельная и завершенная 

единица образовательной программы, которая направлена на формирование определенных 

профессиональных и общих компетенций. Для модульного обучения необходимы четкие 

формулировки дидактических целей, способы деятельности преподавателя, организующего 

активную познавательную деятельность студентов, разработка и внедрение в учебный 

процесс принципов особого структурирования методических пособий нового управляющего 

типа, использование тестов учебной деятельности как эффективной педагогической 

технологии. 

В настоящей статье мы остановимся на основных понятиях и особенностях 

компетентного подхода в учебном процессе, увязав его с модульным. 

Существуют различные определения понятий «компетенция» и «компетентностный 

подход». 

Woodruffe C. [13] относит к компетенциям те аспекты производственной деятельности, 

которые может выполнить индивид, а к компетентности – поведение и компетентностное 

выполнение своих функций. 

Как отмечает С.И. Змеев [6], необходимо четко себе представить, что компетенция – 

это, в первую очередь, объективные требования, предъявляемые к человеку, выполняющему 
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определенный вид деятельности, зафиксированные в профессиограмме, либо точнее, в 

модели деятельности субъекта определенного вида деятельности, реализуемого при 

выполнении той или иной социальной роли. Наиболее точно компетенцию можно 

определить, как умение выполнять действие и функции субъекта определенного вида 

деятельности, основанное на необходимых знаниях, навыках, личностных качествах и 

ценностных ориентациях. Компетентность же – это категория, характеризующая степень 

овладения конкретным человеком теми или иными компетенциями. 

В новом поколении ФГОС компетентность – это результат освоения компетенцией 

конкретною личностью; компетенция – это система знаний, умений, личностных качеств, 

практического опыта, определяющих готовность личности к успешной профессиональной 

деятельности в определенной области [1]. 

Компетенции делятся на профессиональные (или специальные) и общекультурные. 

Профессиональные компетенции – это те, которые необходимы для реализации 

профессиональной деятельности. Они делятся на компетенции деятельности (например: 

провести практическое занятие со студентами по судебно-медицинскому исследованию 

трупа или провести занятие по судебно-медицинскому освидетельствованию потерпевших) и 

личностные компетенции, качества личности, которые формируются через поведение 

(ответственность, аккуратность, дисциплинированность, вежливость, честность, доброта, 

внимательность, точность, объективность и др.). 

Общекультурные компетенции – это те, которые необходимы для успешной 

деятельности, как в профессиональной, так и в непрофессиональной сферах (например: 

работа с литературой, проведение научного эксперимента, выступление с докладом перед 

коллегами и т.д.). 

Чем же отличается компетентностный подход от деятельностного подхода? В.А. 

Белогурова [1] считает, что компетентностный подход позволяет уделять внимание не только 

профессиональной деятельности, но и поведению, общению и формированию личностных 

качеств специалиста, а также подготовить выпускника к самообразованию и 

самовоспитанию. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) на кафедре занимает ведущее место, т.к. 

является оптимальным методом (технологией) обучения по выполнению профессиональных 

компетенций. 

СРС – это как репродуктивная, так и продуктивная деятельность по выполнению 

разнообразных практических заданий, приближенных к экспертной деятельности, с целью 

получения, усвоения и применения знаний, формирование умений и навыков, приобретения 

необходимых профессиональных и личностных качеств. Необходимость руководства 

преподавателями вуза (кафедры) СРС обоснована положением педагогики о том, «что 

самостоятельность, творческое мышление и деятельность, знания и умения, навыки должны 

развиваться целенаправленно и планомерно» [4]. 

Учитывая специфику дисциплины и педагогического процесса на кафедре, на СРС 

(внеаудиторную и аудиторную) выполняются следующие виды работ: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой. 

2. Подготовка рефератов, докладов. 

3. Работа с методическими пособиями управляющего типа. 

4. Описание музейных препаратов с использованием схем ориентировочной основы 

деятельности, проведение дифференциальной диагностики между повреждениями, 

письменное формулирование экспертных выводов. 

5. Критический анализ медицинских и юридических документов (истории болезней, 

амбулаторные карты, направления, постановления, протоколы и др.). 

6. Освидетельствование живых лиц, письменное формулирование выводов (под 

контролем преподавателя). 

7. Судебно-медицинское исследование трупов ознакомление с предварительными 

сведениями, наружное и внутреннее исследование, извлечение и исследование головного 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2015. – Вып. 4. 

114 

 

мозга, извлечение органокомплекса, исследование его на задней и передней поверхностях, 

исследование сердца (под контролем преподавателя). 

8. Составление судебно-медицинского диагноза и заключения (выводов) (под 

контролем преподавателя). 

9. Написание направлений на дополнительные лабораторные исследования. 

10. Решение ситуационных задач различного типа. 

11. Письменное выполнение домашнего задания (самооценка собственных знаний с 

подсчетом коэффициента усвоения). 

12. Работа в молодежном научном кружке (МНК). 

Таким образом, обучение студентов выполнению вышеперечисленной деятельности, на 

наш взгляд, является ведущим приемом компетентностного подхода и способствует 

формированию и приобретению профессиональных компетенций выпускника. 

На практических занятиях, на заседаниях МНК студентам постоянно проводится 

соответствующая положительная мотивация и подчеркивается, что компетенция – это 

готовность студента, будущего специалиста к осуществлению определенной экспертной 

деятельности в конкретных профессиональных ситуациях. Согласно единым 

процессуальным требованиям, привлечение врача (любой специальности) к производству 

следственных и судебных действий регламентировано ст. ст. 178 и 179 УПК РФ. 

Выполняя практические задания, приближенные к экспертной деятельности, студенты 

морально и этически понимают, что работа врача судебно-медицинского эксперта – 

повседневный, тяжелый, напряженный и ответственный труд, направленный для решения 

вопросов медико-биологического характера, которые возникают у правоохранительных 

органов, когда эксперту ежедневно приходится сталкиваться со смертью, со страданиями 

родственников умерших или погибших, которые врач, так или иначе пропускает через себя. 

Компетентностный подход к образованию будущего специалиста предполагает и его 

морально-этическую подготовку к выполнению профессиональных обязанностей. Это в 

первую очередь привитие студентам деонтологических навыков, что является прямой 

обязанностью кафедры. 

Соблюдение врачебной тайны, знания об ответственности медицинских работников за 

профессиональные правонарушения, о врачебных, ятрогенных заболеваниях – это тоже 

обязательные элементы компетентностного подхода к подготовке выпускника. 

Таким образом, обучение студентов на кафедре на основе компетенций, бесспорно, 

являет собой инновационное направление. Это новая формирующая парадигма образования, 

которая может быть идентифицирована как «проективно-личностная» [12]. 

Резюмируя, следует сказать, что модульно-компетентностный подход и развивающее 

обучение, которые используются на кафедре, относятся к личностно-ориентированным 

образовательным педагогическим инновационным технологиям, позволяющим эффективно 

организовать процесс профессионального обучения. Кроме того, эти технологии направлены 

на изменение роли студентов в учебном процессе, которые ориентируются на 

самостоятельную активную познавательную деятельность. 
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Иркутский государственный медицинский университет 

 

Государственная политика в области образования в России определяет стратегию 

развития высшего медицинского образования. Одним из условий конкурентоспособного 

высшего медицинского образования является стимулирование клинического мышления 

учащихся, применение междисциплинарных подходов при наделении их знаниями, 

умениями, навыками и формировании общекультурных и профессиональных компетенций. 

Будущий врач или провизор должны быть подготовлены к систематическому изучению 

потока информации и к интегрированию знания из новых дисциплин.  

Концепция ФГОС ВПО как стандарта нового поколения и реализующих его основных 

образовательных программ (ООП) составляет компетентностный подход к ожидаемым 

результатам высшего образования. Перенос акцента с предметно-дисциплинарной на 

ожидаемые результаты в компетентностном формате является проявлением мировых 

тенденций в развитии высшего образования.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651856
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651856&selid=13078267
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Компетенции и результаты образования рассматриваются как главные целевые 

установки в реализации ФГОС ВПО, как интегрирующие начала «модели» выпускника. Сама 

компетентностная модель выпускника, с одной стороны, охватывает квалификацию, 

связывающую будущую врачебную деятельность с пациентом, с другой стороны, отражает 

междисциплинарные требования к результату образования. Компетенции подразделяются на 

две группы: общекультурные (универсальные, надпредметные) и профессиональные 

(предметно-специализированные). Они различаются для разных специальностей. За 

формирование тех или иных компетенций не могут «отвечать» только отдельные учебные 

дисциплины. Компетенции – это также результат образовательных технологий, методов, 

организационных форм, учебной среды при освоении основной образовательной программы.  

Оценивающие технологии и средства призваны включать в себя индикаторы, которые 

можно измерить. Ориентация на компетенции способствует проектированию более 

профессионально-ориентированной структуры учебных дисциплин и обеспечивает 

сравнимость уровней квалификаций в российском и международном аспектах.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется целью 

программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 5% аудиторных 

занятий [2].  

Контроль результатов изучения дисциплины определяет цели, состав, периодичность, 

способы проведения и оценки уровня знаний и умений, приобретаемых и усваиваемых 

каждым студентом при изучении дисциплины. В разделе приводится описание средств 

контроля, в том числе: перечень тем контрольных работ (зачетов по разделам), коллоквиумов 

и т.д.; список практических навыков; примерная тематика курсовых/дипломных работ 

(проектов); критерии оценки учебной деятельности студентов по дисциплине в рамках 

балльно-рейтинговой системы, разработанной сотрудниками кафедры, исходя из требований 

ФГОС ВПО.  

В формировании ФОС нами учитывался модульно-компетентностный подход в 

профессиональном образовании, который аккумулирует в себе как модульный, так и 

компетентностный подход. Модульный подход характеризуется тем, что основной единицей 

содержания обучения является модуль, направленный на достижение конкретных 

образовательных целей, заявленных в ФГОС в виде новых образовательных результатов. А 

компетентностный подход включает в себя принцип единства формирования общих и 

профессиональных компетенций специалиста и предполагает выбор форм и методов оценки 

учебных достижений, которые базируются на заранее заданном стандарте качества.  

К формам итоговой аттестации студентов относятся:  

- зачет по дисциплине (модулю), включает компьютерное тестирование и устное 

собеседование; 

- аттестация по итогам практической работы на занятиях по разделам, включает в себя 

проверку полученных навыков в виде умений и мануальных навыков; 

- экзамен по дисциплине (модулю), проводится в устной форме на основе перечня 

экзаменационных вопросов;  

- формирование итогового рейтинга в баллах на основе данных об итогах 

промежуточного и итогового контроля. 

К формам текущего контроля успеваемости относятся:  

- опросы (устные или письменные) в ходе семинаров и коллоквиумов; 

- компьютерное тестирование по всем темам (три уровня сложности); 
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- собеседование в процессе освоения учебных единиц. УЕ – это единица учебного 

материала, раскрывающая сущность ограниченного числа понятий и имеющая свои 

дидактические элементы. 1 УЕ= 7-10 новых понятий; 

- контроль выполнения лабораторных работ (проводится в ходе семинаров и 

коллоквиумов); 

- контроль практических умений/мануальных навыков, выносимых на зачет или 

экзамен; 

- защита рефератов; 

- решение ситуационных задач (кейсов); 

- проверка практической работы на занятиях по разделам, включает в себя оценку 

полученных результатов и проверку полученных навыков в виде умений, контроль ведения 

рабочих тетрадей и выводов к работам, выполненных на занятии; 

- проверка дневниковых записей и отчетов (по НИРС и т.п.); 

- и др.  

Соответствие контрольно-измерительных материалов образовательным стандартам. 

По всем формам проводимого контроля разработаны контрольно-измерительные 

материалы (КИМ), предназначенные для определения качества освоения обучающимися 

учебного материала. КИМ являются неотъемлемой частью ООП в целом и УМК изучаемой 

дисциплины (модуля) и соответствуют: 

- ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- ООП и учебному плану направления подготовки (специальности); 

- рабочей программе дисциплины (модуля); 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины 

(модуля). 

В настоящий момент нами получены рецензии на ФОС на всех факультетах и получена 

выписка ФМС. 

Пример кейса ситуационных задач по теме: «Пищеварение. Обмен веществ и энергии». 

[1]. 

1. В Древней Индии подозреваемого в преступлении подвергали так называемому 

«божьему суду». Ему предлагали проглотить горсть сухого риса. Если это не удавалось, 

виновность считалась доказанной. Дайте физиологическое обоснование этой пробе? 

2. Перед употреблением большого количества мяса один испытуемый выпил стакан 

воды, второй – стакан сливок, третий – стакан бульона. Как это повлияет на переваривание 

мяса? 

3. Почему жевание даже несъедобных предметов может подавить чувство голода? 

Аналогичный эффект может наблюдаться при наполнении желудка большим количеством 

плохо усвояемой пищи. Объясните механизм этих явлений?  

Компьютерные тесты для формирования ОК и ПК. 

Структура тестового файла (пример): 

Какова величина внутриплеврального давления у взрослого человека в момент вдоха и в 

момент выдоха, если величина атмосферного давления равна 760 мм ртутного столба? 

1) Вдох 753 мм рт/ст, выдох 756 мм рт/ст+. 

2) Вдох 756 мм рт/ст, выдох 753 мм рт/ст. 

3) Вдох 763 мм рт/ст, выдох 746 мм рт/ст. 

Какой объем кислорода поглощает и какой объем углекислого газа выделяет взрослый 

человек в состоянии покоя в процессе одного дыхательного движения? 

1) Кислорода – 2 кубических см, углекислого газа – 1,6. 

2) Кислорода – 20 ----||----, углекислого газа – 16+. 

3) Кислорода – 200 ----||----, углекислого газа – 160. 

Три человека (близкие по возрасту и телосложению) участвуют в беге на 1000 м. В конце 

дистанции минутный объем воздуха у первого составлял 120 000 см
3
 при частоте дыхания 40 
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в минуту, у второго – 120 000 см
3
 при частоте дыхания 80 в минуту и у третьего – 60 000 см

3
 

при частоте дыхания 80 в минуту. 

Дыхание, кровь. 

Кто из них является: А) наиболее тренированным, Б) наименее тренированным? 

1) А) Первый, Б) Третий+. 

2) А) Первый, Б) Второй. 

3) А) Третий, Б) Второй. 

ДОПОЛНИТЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 

ПОСТОЯНСТВО СОСТАВА, КРОВЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ. РЕГУЛЯЦИЮ В ОРГАНИЗМЕ … 

1) нервную. 

2) гуморальную+. 

3) рефлекторную. 

4) местную. 

ДОПОЛНИТЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

ФУНКЦИЯ КРОВИ ОБУСЛОВЛЕНА НАЛИЧИЕМ В НЕЙ АНТИТЕЛ И ФАГОЦИТАРНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ ЛЕЙКОЦИТОВ? 

1) трофическая. 

2) транспортная. 

3) защитная+. 

4) дыхательная. 

Мы считаем, что модульно-рейтинговый подход позволяет формировать основу 

общекультурных и профессиональных компетенций, т.к. создает высокую учебную 

мотивацию, содействует персонализации образования; помогает определять количественные 

и качественные индивидуальные достижения, создавать предпосылки для будущей 

успешной социализации выпускников. 

 

Литература:  
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подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре // Система менеджмента качества: 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Л.Р. Колесникова, Т.К. Шкавро, Н.Д. Сергеева 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Вопросы формирования компетентных качеств у студентов медицинского вуза всегда 

оставались актуальной темой в системе преподавания. Компетентность является 

психологическим фактором, который включает в себя глубокие познания изучаемого 

предмета и объекта деятельности; умение разобраться в любом нестандартном вопросе, 

относящемся к этой деятельности; умение и способность объяснить любые явления, 

связанные с деятельностью; способность точно оценивать качество работы и ее последствия. 

Компетентность – мастерство не столько в смысле исполнения, сколько в смысле 

организации и системного понимания всех проблем, связанных с деятельностью, умение 

поставить задачи и способность организовать решение конкретных проблем, относящихся к 

виду деятельности, в которой данный человек компетентен.  

Формирование компетенции напрямую связано с приобретением профессиональных 

качеств будущего врача. Необходимо отметить, что в процессе профессионального 

становления у студента должна присутствовать мотивация, которая сформирует целостную 
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систему профессиональных знаний, умений, навыков. Немаловажную роль в данном 

процессе занимают личностные качества студента. Это, прежде всего, ответственность, 

самоконтроль, профессиональная самооценка, эмоциональная устойчивость. Среди 

собственно личностных свойств чаще всего упоминается в качестве универсального 

профессионально важного качества ответственность, которая рассматривается рядом 

авторов как одно из свойств, характеризующих направленность личности, влияет на процесс 

и результаты профессиональной деятельности через отношение к своим рабочим 

обязанностям и к своим профессиональным качествам [3]. 

Подход к формированию данных качеств можно представить в виде определенной 

последовательности: преподаватель (носитель знаний) – форма передачи знаний (лекции, 

семинары, практические занятия) – студент (получатель знаний) – восприимчивость 

полученных знаний – применение знаний на практике. В настоящее время в рамках 

модернизации российского образования одной из важных задач профессионального 

обучения в высших учебных заведениях является повышение компетентности студентов 

через повышение компетентности преподавателей. Стоит отметить, что профессиональная 

компетентность педагога – это его способность к осуществлению профессиональной 

деятельности [2]. 

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. Компетентный преподаватель должен обладать такими характеристиками и 

качествами, как организационные, психолого-педагогические и профессиональные. 

Понятие «профессионализм» является более широким, чем понятие «профессиональная 

компетентность». Быть профессионалом – это не только знать, как делать, но и уметь эти 

знания реализовать, добиваясь необходимого результата. Важна и результативность 

деятельности, и соотношение ее с затратами (психологическими, физическими, 

физиологическими), то есть при оценке профессионализма речь должна идти об 

эффективности профессиональной деятельности [1]. 

Полученные теоретические знания студенты стоматологического факультета 

применяют на практических занятиях. Хотелось бы отметить особенности практических 

занятий при работе с маленькими пациентами. Детский опыт является основополагающим в 

последующих представлениях и впечатлениях о посещении стоматологического кабинета. 

Важно учитывать индивидуальные особенности ребенка, использовать деликатный подход 

при его лечении. На приеме стоматолога детского успех лечения зависит от контакта 

пациента и врача. Все это определяет необходимость знаний и умений в составление 

индивидуальной стратегии поведения с каждым ребенком, приходящим на прием к 

стоматологу. Преподаватель, работая со студентами на детском приеме, должен не только 

научить практическим навыкам обследования и лечения заболеваний полости рта, но и 

привить понимание основных методов компетентного подхода к пациенту, направленных на 

создание хорошего контакта врача с ребенком.  

Выделяют два вида факторов влияющих на создание успешного контакта: внешние и 

внутренние. Внутренние факторы определяются личностными качествами самого пациента, 

его эмоциональным состоянием. К данным факторам можно отнести стадии 

интеллектуального развития в зависимости от возраста. Так, у детей до 3 лет приобретаются 

первичные основы ощущения прикосновений, сигналов, звуков, манипуляций. В возрасте 4-

7 лет формируются способности к интуитивному мышлению, ощущения строятся на 

восприятии, дети в данный возрастной период верят во все, что видят и слышат. Возраст от 

7 до 11 лет характеризуется способностью ребенка воспринимать свои ощущения и мыслить 

логически, они начинают задавать вопросы о значимости проводимого лечения. 

Подростковый период определяется более высоким и богатым уровнем 

интеллектуального развития, способностью мыслить абстрактно. Данная стадия не 
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одинакова для всех людей. С целью эффективного построения общения с ребенком врачу-

стоматологу необходимо понимать уровень его интеллектуального развития. 

Внешние факторы, определяющие доверительный контакт, можно разделить на 

вербальные и невербальные. К вербальным факторам относят интонацию, громкость голоса 

врача, спокойный уверенный тон, способность беседовать с пациентом на понятном ему 

языке, ответить на все интересующие вопросы. В задачи врача входит и достижение 

доверительных отношений с родителями, умение объяснить  процесс лечения, трудности и 

возможности достижения положительных результатов. Необходимо, чтобы родители стали 

союзниками врача в предстоящем лечении ребенка. К невербальным факторам относится 

внешний вид врача, жесты, обстановка стоматологического кабинета, использование 

отвлекающих элементов в виде игрушек, плакатов, диафильмов. Все вышеизложенные 

факторы в практической деятельности врача-стоматолога детского необходимы и являются 

неотъемлемой частью его компетентности.  

Отличие компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый не 

только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но и способен 

реализовать и реализует их на практике. Компетентность предполагает наличие у индивида 

внутренней мотивации к качественному осуществлению  профессиональной деятельности, 

присутствие профессиональных ценностей и отношение к своей профессии как к ценности 

[5].  

Компетентный специалист способен выходить за рамки предмета своей профессии, он 

обладает неким творческим потенциалом саморазвития и самосовершенствования, что 

является необходимым качеством при работе в обществе. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА 
А.Ю. Чащин, А.И. Якубович 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Задачи высшего образования в настоящее время существенно переформулированы. От 

будущего специалиста требуется не просто усвоения суммы необходимых знаний, умений и 

навыков, но и приобретение определенных профессиональных компетенций, то есть 

способности и возможности выполнять на требуемом уровне профессионализма 

деятельность, связанную с решением поставленных задач. Компетентностный подход в 

подготовке врача включает профессиональные и общекультурные компетенции [1, 3]. В 

основе формирования профессиональных компетенций заложена квалификационная 

характеристика врача-дерматовенеролога. Главной задачей обучения является формирование 
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у обучаемых клинического мышления, углубленного подхода к трактовке каждого случая 

заболевания [2]. Профессиональные компетенции – это получение определенного набора 

знаний, умений, освоение практических навыков, в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

К общекультурным компетенциям относят: 

- навыки коммуникации, 

- способность получать информацию и ее анализировать, 

- ведение дискуссии и полемики, 

- способность и готовность осуществлять свою работу с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, 

- соблюдение правил врачебной этики, законов и нормативных актов, 

- сохранение врачебной тайны. 

Именно освоение вопросов общекультурных компетенций дают возможность 

приобрести врачу навыки коммуникации, так как доверительный контакт с пациентом и 

получение от него информации во многом помогает в постановке диагноза. Это касается не 

только дерматологических больных, но особенно пациентов с инфекциями, передаваемыми 

половым путем. 

Контакт с больным, умение получить нужную для постановки диагноза информацию 

возможен во время курации, которой на клинических кафедрах придается особое значение. 

Педагогическая практика показывает, что если преподаватель и студенты к 

курируемым больным относятся деликатно, внимательно и доброжелательно, щадят их 

психику и естественную стыдливость, то всякого рода недоразумения, выраженные 

психогенные реакции и конфликты при этом, как правило, сводятся к минимуму или 

полностью исключаются. Особыми качествами будущего врача являются умение наблюдать, 

видеть, сопоставлять, анализировать, сомневаться, критически мыслить, обдумывать, 

обобщать, делать выводы, логически рассуждать и творчески действовать [7]. Научить 

студента внимательно и методически грамотно, кропотливо и ответственно относиться к 

обследованию больного, изучать детально не только кожу, но и состояние всех органов и 

психики. Это поможет улучшению диагностики заболевания и повысит эффективность 

лечения. 

Поведение дерматологических больных и окружающих их людей часто определяется 

патологическими изменениями кожи, причем в основном это можно определить, с одной 

стороны, как стремление больного к самоизоляции, а с другой стороны, как желание 

окружающих больного людей избавиться от него или изолировать его. Недаром с древних 

времен кожные больные нередко вызывают негативную реакцию не только у обывателей, но 

и у медицинского персонала, а дерматологические палаты и больницы стараются 

изолировать. Поэтому, болезни кожи, особенно расположенные на открытых участках 

кожного покрова, являются для пациента причиной, как физических проблем, так и 

различных психологических нарушений. Это необходимо учитывать для установления 

доверительного контакта с больным. При опросе больного с инфекциями передаваемыми 

половым путем четкая хронология развития симптомов помогает более точно поставить 

форму заболевания. Но часто пациент не расположен к подробному изложению своей 

ситуации. И только когда он поймет, что врач задает вопросы не от праздного любопытства, 

а для достижения общей цели; увидит сопричастие врача в данной ситуации, движение двух 

людей в одном направлении, можно увидеть положительный результат их диалога. Не редки 

случаи, когда пациент по ходу течения своего заболевания меняет данные анамнеза. 

Академик Б.С. Преображенский, обращаясь к молодым врачам, советовал: «Когда 

говоришь с больным о его болезни, думай: 1) что говоришь; 2) кому говоришь; 3) зачем 

говоришь; 4) как поймут тебя: а) сам больной, б) его родственники и в) случайно 

присутствующие при разговоре люди, например, больные в палате» [4].  
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По мнению профессора Х.Г. Ходоса, словом можно заставить человека покраснеть, 

побледнеть, вызвать у него сердцебиение, временный подъем кровяного давления, ухудшить 

состояние здоровья, утяжелить все проявления [5]. 

В своих трудах профессор А.Г. Шантуров описал интересное наблюдение 

дерматовенеролога  Г.Г. Нуриева. Его просила проконсультировать молодая женщина с 

высшим образованием, жена офицера, очень испуганная, в слезах. Она сочла больной себя 

сифилисом. Причиной этому послужили слова врача-терапевта, который сказал, что у нее 

«пятна на теле, как при сифилисе». После этого она читала учебники, справочники и нашла у 

себя сифилитическую алопецию, гумму носа, сифилитическую лейкодерму. При осмотре 

Г.Г. Нуриев обнаружил у пациентки некоторое весеннее усиление выпадения волос, 

маленькую ангиому на коже носа и дисхромию на пояснице от многократного 

прикладывания грелок. Дело обошлось только большим эмоциональным потрясением [7]. 

После получения необходимой информации из анамнеза, физикального обследования и 

детального изучения морфологических элементов кожного процесса начинается анализ 

полученных данных и формирование предварительного диагноза. Идет сопоставление 

данных описания дерматоза в рекомендованной учебной литературе и полученных данных у 

курируемого больного. В сложных случаях используется дополнительная литература, в том 

числе зарубежных авторов. Путем дифференциальной диагностики устанавливается 

окончательный клинический диагноз и назначается адекватная комплексная терапия [6]. 

Помимо курации больных и разбора отдельных нозологических форм, 

предусмотренных учебной программой, обязательным условием подготовки врача 

дерматовенеролога является освоение практических навыков. 

При изучении дерматологии используется серия муляжей, представляющих кожу и ее 

придатки в объемном изображении, что позволяет студентам детально рассмотреть строение 

кожи, волоса и ногтевой пластины с увеличением в 80 раз. Микроскопические структуры, 

находящиеся в коже, такие как сенсорные окончания, железы и кровеносные сосуды, 

представлены на разрезе и помогают понять пространственное взаимоотношение на 

микроскопическом уровне. 

Для освоения методов обследования больного с урогенитальными инфекциями 

используется тренажер с установкой четырех режимов состояния предстательной железы. 

Проведя эту процедуру на муляже, студент осваивает ректальное исследование, которое 

необходимо проводить всем больным с урогенитальной патологией [8]. 

Таким образом, компетентностный подход в подготовке врача дерматовенеролога – это 

многокомпонентный процесс, в котором объединяются знания, умения с использованием как 

наглядных учебных пособий, так умение общаться с пациентом, его поведение и личностные 

особенности, присущие врачу. 

Профессиональная направленность врача понимается как системообразующий фактор, 

который интегрирует основные свойства личности специалиста-медика. Доминирующим 

становится не только приобретение профессиональных знаний, навыков и умений, но и 

формирование личностных качеств человека. В современных условиях востребован 

специалист обладающий гибкостью и мобильностью мышления, способный принимать 

самостоятельные решения, то есть быть компетентным.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Г.В. Поддубная 
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Особенности современного этапа развития высшего медицинского образования 

связаны с реформированием системы здравоохранения, системы образования, а также с 

переходом отечественного образования на Болонские принципы. 

Вместе с тем переход на Болонские принципы образования не означает отказ от 

устоявшейся системы отечественного образования. Речь идет о сопоставимости образования, 

о непрерывном повышении качества образования и о непрерывном  профессиональном 

развитии специалистов. 

Реформирование отечественного высшего медицинского образования в связи с 

переходом на Болонские принципы направлено на повышение качества образования, 

необходимость пересмотра и корректировки отработанной за долгие годы логической 

системы подготовки студентов. 

«Общественное здоровье и здравоохранение» своевременно и объективно отражает 

политические и социально-экономические реформы, так как влияние их результатов на 

здоровье населения и организацию медико-социальной помощи очень существенно. 

Дисциплина «общественное здоровье и здравоохранение» обеспечивает формирование 

аналитического мышления студента, его профориентацию, выработку навыков по оценке 

состояния здоровья населения и отдельных его групп, разработку основных направлений по 

восстановлению здоровья населения, по анализу и оценке деятельности медицинских 

организаций, их структурных подразделений и отдельного врача. 

Стержневыми разделами дисциплины, которые должны освоить студенты,  является, 

во-первых, знание статистики, которое необходимо для понимания логики при 

диагностических, прогностических решениях, для интерпретации результатов лабораторных 

тестов, для формирования критических взглядов. А руководителям учреждений надо знать и 

уметь, как интерпретировать статистические данные и делать из них выводы, описывающие 

проблемы здравоохранения, уметь оценивать статистические данные об общественном 

здоровье и деятельности организационных структур системы здравоохранения (больниц, 

поликлиник, отделений, кабинетов), адекватно анализировать данные собственных 

исследований. 
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К стержневым разделам дисциплины относятся, во-вторых, здоровье населения, 

факторы его определяющие, методы изучения общественного здоровья, факторы риска и 

профилактика важнейших социально-значимых заболеваний, укрепление и восстановление 

здоровья, основы экономики, планирования, финансирования и клинического менеджмента, 

включающего рациональное использование ресурсов здравоохранения и обеспечение 

качества медицинской помощи, совершенствования мероприятий по охране, укреплению и 

восстановлению здоровья как населения в целом, так и его отдельных групп. 

Метод статистического анализа здоровья населения является основным, поскольку на 

основании полученных по его результатам данных могут проводиться глубокие 

исследования с применением других методов: экспертных оценок, социологических и 

других. 

Следует отметить, что методики статистического анализа являются универсальными 

как для анализа общественного здоровья, так и для анализа деятельности учреждений 

здравоохранения. 

В связи с реформированием образования перед кафедрой встают проблемы не только 

применяемые в системе Болонского пространства методов и технологий обучения, но и 

разработки отечественных подходов, направленные на повышение активности студентов, их 

готовности заниматься самостоятельно, умению работать с информационными системами, 

нормативно-правовой базой, учетно-отчетной документацией, статистической информацией. 

Врач должен уметь не только осуществлять профилактику и лечение заболеваний, но и 

понимать закономерности общественного развития, уметь выявить биологические 

социальные причины, вызывающие болезнь, и влиять на них. 

Необходимо развивать новые образовательные технологии, которые были бы 

направлены на повышение активности студентов, их готовности заниматься самостоятельно, 

уметь работать с информационными системами, нормативно-правовой базой, учетно-

отчетной документацией, статистической информацией. 

Увеличение самостоятельной работы студента не означает, что преподавание 

исключается из процесса образования, остаются его мотивирующая, воспитательная, 

наставляющая, координирующая, аттестационная роли. Но решать задачу студент должен 

уметь самостоятельно. 

Преподавание методов статистического анализа при изучении общественного здоровья 

и здравоохранения является основой аналитического мышления врача с целью выработки 

подходов к профессиональной деятельности. Формировать это мышление с целью анализа 

деятельности врача как на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях. 

Таким образом, на этапе додипломного образования выпускника медицинского вуза 

формируется его клиническое и организационное мышление, поэтому багаж умений и 

знаний, приобретенных в течение всех лет обучения, являются базой подготовки его по 

будущим специальностям в интернатуре, ординатуре, аспирантуре. 
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НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
О.Н. Клюшникова, О.В. Клюшников, М.О. Клюшникова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Философия образования разработана с учетом современных тенденций развития наук о 

человеке и утверждения гуманитарной парадигмы, в рамках которой человек 

рассматривается как неповторимая уникальная личность, устремленная к смыслу, к 

ценностям, творческая, духовно-свободная и ответственная. В рамках данного подхода 

возможно научное понимание проблем деонтологии.  

Управление процессом усвоения – это умение проектировать и осуществлять учебный 

процесс с учетом закономерностей процесса усвоения,  теории поэтапного формирования 

умственных действий и понятий, определения целей обучения, планирования содержание 

обучения, умения выстраивать схемы ориентировочной основы действий диагностики, 

лечения, профилактики и др. стоматологических заболеваний, а также использовать 

психолого-педагогические принципы разработки задач и включать понятие «существенного» 

и «несущественного» в условиях задачи. 

Педагогическое мастерство – это индивидуальный стиль деятельности преподавателя, 

возможность самооценки и коррекции, как показателя личностного роста преподавателя. 

Преподаватель должен уметь становиться на точку зрения студента и предвидеть возможные 

трудности и ошибки в учебной деятельности, уметь объяснить не только свои, но и действия 

студентов в той или иной ситуации, устанавливать обратную связь, организовывать учебную 

деятельность с учетом групповых процессов. Он должен владеть техникой предотвращения и 

разрешения конфликтов со студентом и пациентом, осуществлять психодиагностику и 

коррекцию неадекватного поведения. 

Для творческой педагогической деятельности необходима всесторонняя 

образованность, высокие моральные качества, способность к анализу и самоанализу, знание 

основных направлений психологии личности и психотерапии. 

Бурное развитие новых информационных технологий, и внедрение их в 

образовательном процессе в последние пять лет наложили определенный отпечаток на 

развитие личности современного студента. Университет – часть общества, и в нем, как в 

капле воды, отражаются те же проблемы, что и во всей стране. Поэтому очень важно 

организовать процесс обучения так, чтобы студент активно, с увлечением работал на 

занятиях, видел плоды своего труда и мог их оценить. Помочь преподавателю в решении 

этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных 

информационно-коммуникационных технологий. Наглядный дидактический материал 

относится к сфере информационно-коммуникационных технологий. Информационно-

коммуникационные технологии – это производственные и программно-технологические 

средства, обеспечивающие сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации 

для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, 

повышения надежности и оперативности [5]. Информационные и коммуникационные 

технологии включают в себя ряд средств, таких как глобальная сеть «Интернет», 

компьютерное оборудование, беспроводные и спутниковые технологии и многое другое. 

Информационно-коммуникационные технологии активно внедряются практически во все 

сферы жизнедеятельности человека, включая науку и образование [2]. Теперь во многих 

странах понимание этих технологий и свободное владение основными относящимся к ним 

умениям и концепциями считается частью базового образования – наряду с чтением, 

письмом и счетом. Любой вид информационно-коммуникационных технологий направлен на 

прогресс как движение вперед, как направленность в сторону более совершенного развития 

процесса образования [6]. В данной статье мы уделяем особое внимание такому средству 

информационных и коммуникационных технологий, как наглядный дидактический 

материал, раскрывающий аспект визуализации. Наша задача – исследовать взаимосвязь 
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наглядно-дидактического материала и образовательного процесса. Наглядный 

дидактический материал – особый тип учебного пособия, демонстрируемый преподавателем 

перед своей аудиторией [5]. Наглядный дидактический материал это в первую очередь – 

визуализация. Визуализация – общее название приемов представления числовой 

информации или физического явления в виде, удобном для зрительного наблюдения и 

анализа. Показ видео, слайд-шоу, фото и презентаций и есть визуализация, то есть то, что 

позволяет «формировать конкретные психические образы» [4].  

У визуализации есть как преимущества, так и недостатки. Преимущества. Во-первых, 

при визуализации, изображения могут быть с легкостью использованы в процессе 

преподавания и обучения в целях содействия памяти как студентов, так и педагогов. Во- 

вторых, с помощью визуализации, преподаватели могут с легкостью объяснять сложные 

инструкции, при этом обеспечивая большее понимание студентов. В-третьих, с помощью 

визуализации, преподаватели могут создавать интерактивные классы и делать занятия более 

приятными, что может привести к лучшей посещаемости и концентрации студентов.  

Что касается недостатков при использовании визуализации, в целом самих 

информационно-коммуникационных технологий в обучении. Во-первых, это опасность 

самой техники. Во-вторых, это ее стоимость, так как не каждое образовательное учреждение 

может закупить себе подобное оборудование. В-третьих, при введении в образовательный 

процесс инновационных технологий должна быть осуществлена переподготовка педагогов, 

которая порой является весьма затратной и трудоемкой [2]. Для убеждения положительного 

влияния наглядного дидактического материала, ознакомимся с собранными отзывами от 

преподавателей и студентов Великобритании о бесплатном тестировании информационно-

коммуникационных технологий в их вузах. Все преподаватели того мнения, что 

информационно-коммуникационных технологий повысили уровень взаимодействия со 

студентами. Более 90% преподавателей считают, что концентрация в аудитории заметно 

увеличилась за счет информационно-коммуникационных технологий. Более 78% 

преподавателей считают, что информационно-коммуникационные технологии объединяют и 

скрепляют студентов друг с другом во время научных исследований на занятии. Более 90% 

студентам занятие с информационно-коммуникационными технологиями доставляет больше 

удовольствия; более 55% преподавателей признали, что информационно-коммуникационных 

технологий сократили время для подготовки на занятие. Никто из преподавателей не 

почувствовал большей затраты времени на занятиях. Из всего этого можно сделать вывод, 

что наглядный дидактический материал является эффективным способом, как для понимания 

информации, так и для мотивации обучающихся. Но стоит отметить, что приоритет 

продуктивных форм обучения ни в коей мере не отменяет репродуктивной ее части, а лишь 

призывает к оптимальному их соотношению [2].  

Одной из важнейших структур личности, являющейся направляющей ее деятельности, 

является мотивация [3]. Мотивация – это совокупность мотивов, побуждающих поведение и 

деятельность, их иерархии, процессов и преобразований, происходящих в мотивационной 

сфере личности, ее общей направленности [2]. Мотивация – это то, что позволяет нам 

двигаться дальше, это то, благодаря чему мы все снова и снова пытаемся что либо сделать. 

Без мотивации любое задуманное дело – тщетно. Именно поэтому для хореографа не так 

важен его опыт в преподавании, не так важно его мастерство и пластичность, не так важно 

его умение объяснять. Действительно, что важно для хореографа, это его возможность как 

можно сильнее замотивировать своих учеников. Из всего мной вышеперечисленного можно 

сделать вывод. Внедрение и использование компьютерных технологий повышает 

эффективность учебного процесса, активизирует познавательную деятельность 

обучающихся, дает возможность быстрой обратной связи преподавателя с обучаемыми. В 

перспективе вузов – продолжение работы в уже наметившихся направлениях, в частности, 

совершенствования методик применения  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (и в самостоятельной деятельности тоже) [2]. Главное, чтобы все 

это способствовало достижению главной цели – обеспечение современного качества 
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образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства. Использование позволяет 

преподавателям и обучающимся наших вузов идти в ногу со временем. И особенно это 

важно для обучающихся, ведь знание компьютера и компьютерных технологий пригодится 

им в их будущей профессиональной деятельности, поможет стать грамотными 

специалистами. 
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Особую проблему в совершенствовании образовательного процесса составляет выбор 

форм и методов обучения. К таким новым формам обучения относится активное обучение, 

которое основано на активности не только восприятия, памяти, внимания, но и на 

творческом продуктивном мышлении, поведении, общении.  

Применение методов активного обучения (МАО) способствует активизации студентов, 

повышают их заинтересованность [1, 4, 7, 9]. МАО – совокупность педагогических действий 

и приемов, направленных на организацию учебного процесса и создающего специальными 

средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности. За 

последние годы существенно изменились формы и методы обучения. Вес методов активного 

обучения в общей структуре знаний доведен до 70%. Не остается неизменной и лекция, как 

форма обучения.  

Основное направление поисков интенсификации образовательного процесса – 

сближение учебной и профессиональной деятельности [5]. Для этого необходимо 

смоделировать учебную деятельность, адекватную той, которая должна осуществляться 

специалистом в настоящем и будущем. Одним из направлений такого подхода является 

контекстное обучение, т.е. обучение в контексте профессии. В разнообразных формах 

образовательного процесса постепенно как бы прорисовывается содержание  

профессиональной деятельности, осуществляется общее профессиональное развитие 

личности специалистов [8].  

Важное значение имеет активизация традиционных знаний. Доведение учебной 

информации реализуется, в основном, в форме лекционных занятий, при этом необходимо 

стимулировать студентов к самостоятельному поиску и активной мыслительной 
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деятельности. Для решения этих задач лекционные занятия различают по приемам и методам 

активизации познавательной деятельности. Существуют следующие приемы активизации 

лекционных занятий.  

Лекция-беседа, или диалог с аудиторией – простая форма активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. В начале лекции или по ходу ее преподаватель задает вопросы, 

отвечают с мест. Вопросы не должны оставаться без ответов, иначе будут носить 

риторический характер. Эффективность этого метода снижается из-за того, что не всегда 

удается каждого из студентов вовлечь в двухсторонний обмен мнениями, а также при 

большом количестве студентов. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. 

Лекция-дискуссия – преподаватель при изложении лекционного материала организует 

свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Эффект 

достигается лишь при правильном подборе вопросов и умелом целенаправленном 

управлении дискуссией.  

Лекция с использованием «мозговой атаки». Преподаватель предлагает студентам 

совместно вывести то или иное правило, формулу, комплекс требований или закономерность 

процесса, явления. Уточняя и дополняя внесенные предложения, он подводит под 

коллективные предложения теоретическую базу. Задача преподавателя убедить аудиторию в 

творческом освоении теории.  

Лекция-пресс-конференция. Студенты готовят вопросы заранее по предполагаемой 

теме. Ведущий преподаватель приглашает в аудиторию специалистов, раздавая им вопросы 

заранее. В процессе лекции они имеют возможность дополнять друг друга. В этой лекции 

учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом диалогическом 

общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются реальные 

профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя 

специалистами, например теоретиком и практиком. На медико-профилактическом 

факультете сложилась практика проведения подобного вида лекции с привлечением 

практических специалистов Роспотребнадзора и юристов по проблемам защиты прав 

потребителей.  

Лекция-консультация проводится тогда, когда тема носит, в основном практический 

характер. Ответам на вопросы можно отвести до 50% времени лекции. Вопросы могут быть 

подготовлены заранее или по ходу первой половины лекции.  

Проблемная лекция проводится, когда нет однозначного решения, есть проблема и 

ряд альтернативных путей ее решения. С помощью проблемной лекции обеспечивается 

достижение трех основных дидактических целей: 

1) усвоение студентами теоретических знаний; 

2) развитие теоретического мышления; 

3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста [2]. 

Лекция строится так, что студенты вовлекаются в процессе решения проблемы, но и 

предварительные лекции должны дать достаточно материала для подведения участников к 

решению проблемы. Таким образом, необходимо выявить проблему, доказать ее 

актуальность и необходимость решения, дать студентам самостоятельно найти пути и 

методы решения проблем и в процессе обсуждения доказать, что предлагаемые пути не 

являются единственными, установить эффективность предлагаемых решений, указать 

неизученные области в обсуждаемой проблеме.  

Лекция-визуализация. Под визуализацией понимается процесс преобразования 

устной или письменной информации в визуальную форму (внетекстовая форма). Метод 

визуализации позволяет увеличить объем передаваемой информации за счет ее 

систематизации, концентрации и выделения наиболее значимых, существенных элементов 
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сообщения. Визуализация придает абстрактному материалу наглядный, конкретный 

характер.  

Лекция с запланированными ошибками. Ее применение обусловлено 

необходимостью развития у студентов умения оперативно анализировать ситуацию, 

ориентироваться в проблеме представленной информации. В начале лекции, после 

объявления темы, преподаватель сообщает, что в ней будет сделано определенное число 

ошибок как содержательного, так и формального характера. Студенты должны обнаружить 

эти ошибки и проанализировать их в конце лекции, т.е. они выступают в роли оппонентов, 

рецензентов, экспертов. Лекция с запланированными ошибками должна проводиться как 

итоговое занятие по разделу или теме. Она выполняет как стимулирующие, так и 

контрольные функции. Создает своего рода азарт, что способствует активизации 

деятельности. Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в 

конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-

15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы - преподавателем, 

студентами или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики 

учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня 

подготовленности студентов. 

Применение методов активного обучения – не самоцель. Наибольший эффект 

достигается при системном подходе к выбору различных методов обучения. Важной 

предпосылкой активации познавательной деятельности студентов является у них 

необходимого уровня мотивации для освоения новых знаний. Один из путей ее повышения – 

максимальное приближение обучения к дальнейшей профессиональной деятельности 

студентов. Активные методы обучения создают условия для формирования и закрепления 

профессиональных знаний, умений и навыков у студентов вуза. Они оказывают большое 

влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. Вооружают 

студентов основными знаниями, необходимыми специалисту в его квалификации, 

формируют профессиональные умения и навыки, т.к. для практики необходима теория, а для 

теории практика. Использование преподавателями активных методов в вузовском процессе 

обучения способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к 

профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов, активизируют 

мышление, вынуждают в силу учебной ситуации самостоятельно принимать оправданные 

решения, решать профессиональные проблемы, предвидеть сложные реальные 

обстоятельства, формировать компетентность специалистов.  

Необходимо возбудить интерес к теме или предмету, убедить студентов в практической 

ценности изучаемого материала, активизировать их учебно-познавательную деятельность.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
Л.М. Яновский 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Современное общество требует осмысления новых подходов в решении проблем во 

всех сферах жизни, во всех жизненных ситуациях. Огромная сфера образования – не 

является исключением из общего правила. Существо новой парадигмы образования состоит 

в том, что современное образование имеет дело не с обучаемым, а с обучающимся (я учусь, 

я обучаю себя, я осваиваю новый объект знаний), которым нужно искать, добывать, 

анализировать, синтезировать, выстраивать личностные знания на основе разнородной, 

разносторонней и разноплановой информации. Современное образование помогает 

распознавать потребности и необходимости, оказывает помощь и поддержку в саморазвитии 

и самоусовершенствовании, учит самостоятельно увидеть, а может быть и синтезировать 

проблемы, определять цели, ставить задачи, генерировать идеи, замыслы, проекты, усваивать 

способ мышления, приводящий к открытию, обнаружению нового конгломерата знаний. 

В новой концепции модернизации образования нашла свое отражение проблема 

разнопланового профилирования при подготовке специалистов. Согласно концепции курсы 

дополнительного профессионального образования по специальным дисциплинам должны 

стать существенным, формирующим личность фактором, который необходим для 

разностороннего развития студентов и полноценной реализации их интеллектуального 

потенциала в будущей профессиональной деятельности. В этом и заключается основная цель 

практических занятий по специальным дисциплинам. Это является ведущей целью 

проведения практических занятий – способствовать профессиональному становлению, 

воспитанию и развитию студента средствами конкретной дисциплины, на основе и в 

процессе практического овладения обучающимися предложенным учебным материалом. 

Практические занятия по специальным дисциплинам должны помочь будущему 

выпускнику подняться на более высокий качественный уровень профессиональной 

деятельности, обусловливающий его конкурентоспособность в условиях рынка труда и 

способствовать созданию возможностей последующего профессионального, а также 

карьерного роста в выбранной им сфере деятельности через повышение его мотивации к их 

изучению.  

Одной из задач преподавателей, ведущих специальные предметы по будущей 

профессии студента – довести до сознания каждого студента видение и понимание 

возможностей, предоставляемой профессией для будущего продвижения и уровня 

достижений, которые станут главным мотивом качественного изучения этих дисциплин. 

Существенным условием эффективной реализации задач преподавания специальных 

дисциплин являются такие качества преподавателя как коммуникабельность с коллегами-

преподавателями специальных дисциплин, коллегиальность, умение устанавливать тесный 

контакт с коллективами профилирующих кафедр. Частичное освоение смежных 

специальностей для грамотной организации процесса профессиональной подготовки, 

создание коммуникативных ситуаций с привлечением специальных знаний и написание 

преподавателем специализированных учебных пособий на основе имеющихся теоретических 

знаний, что требует от него целеустремленности, трудолюбия, творческого начала и 

энтузиазма.  
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Если произвести анализ существующих рабочих программ по дисциплинам 

медицинского специалитета, то можно выделить некоторые недостатки в их составлении. 

Так, например,  

- не полно отражены особенности обучения по отельным специальностям; 

- отсутствует или слабовыраженная аргументация, обоснованность или мотивационная 

сторона изучения дисциплин профессионального ряда; 

- прослеживается недостаточность знаний преподавателей по смежным, близким к 

предмету дисциплинам; 

- порою просматривается слабая терминологическая база по специальным предметам, 

лежащим в основе профессиональной подготовке студентов; 

- пока что отсутствуют диверсифицированные программы в зависимости от уровня 

начальной подготовки студентов. 

Объемы и глубина обучения должны определяться не только программой минимум 

(профессионально-квалификационной характеристикой специалиста), но и программой 

максимум для профессионального роста (ближними и перспективными целями подготовки 

специалиста).  

Выпускник медицинского вуза, специалист, имеет перспективы развития и 

совершенствования по шести направлениям своей будущей деятельности: 

1) Работать на том уровне компетентности, который был приобретен на период 

выпуска из вуза. Это профессиональная неопытность. 

2) Пополнить полученные в вузе знания практическим опытом работы, наблюдениями 

за работой коллег, участием в консультациях, но остаться в пределах узких объемов своих 

возможностей, соответствующих минимуму требований в свой профессии. Это 

профессиональный стопор.  

3) Пополнить свои знания и практику собственным практическим опытом и опытом 

своих коллег. Это профессиональное совершенствование без выхода специалиста за границы 

собственного опыта и практики работающих рядом коллег.  

4) Пополнять собственный багаж знаний и опыта в границах достижений 

соответствующей отечественной научной дисциплины, благодаря информации, полученной 

из отечественных и иностранных источников, из интернета, анализируя их и переводя в 

профессиональные возможности более высокого ранга. Это более высокий уровень 

профессионального совершенствования, обеспечивающий прогрессивное развитие в 

деятельности не только самого врача, но и подразделения лечебного учреждения и само 

последнее, в котором он работает. 

5) Подняться на еще более высокую ступень – на уровень поиска нового, уровень 

новаторских решений. Это рационализаторская, изобретательская и исследовательская 

работа, анализ и публикация материалов собственных исследований. Это высшая ступень 

профессионального роста.  

6) Выходить за границы своей профессиональной деятельности, основательно изменив 

свой статус как сотрудника предприятия, учреждения.  

Возможно подняться до руководителя, менеджера высокого ранга, научного 

руководителя предприятия, учреждения, где профессиональные навыки и знания – это 

информационный базис для развития деятельности в иной плоскости, требующей уже 

независимого расширения информационного пространства в области менеджмента. Это 

большой скачок в карьерном отношении.  

Проектирование и осуществление программы максимум требует от коллектива 

преподавателей компетентности. По мнению российских и зарубежных экспертов в области 

высшего образования, общими требованиями к преподавателям вуза, а следовательно, и к 

преподавателям медико-биологических дисциплин будут являться: 

- педагогическая грамотность, включающая знания основ педагогики и психологии, 

медико-биологических аспектов интеллектуального труда, обладание современными 

средствами, формами, методами и технологиями обучения; 
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- профессионализм, предусматривающий глубокие знания и широкую эрудицию в 

предметно-научной области, нестандартное мышление, овладение инновационной тактикой 

и стратегией, творческими методами решения медико-биологических задач; 

- компетентность в области основных преподаваемых предметов и основной 

специальности обучаемых; 

- высокий уровень профессиональной и обшей культуры, включающей широкое 

мировоззрение, устойчивую систему приоритетов и ценностей в социальном и 

профессиональном понимании; 

- знание и умение находить ориентиры в социально-экономических и общественно-

политических вопросах. 

Необходимыми и значимыми профессиональными качествами преподавателя являются 

знание своего предмета, умение устанавливать контакт со студентами, способность создавать 

особую атмосферу сотрудничества на занятиях, высокая методическая 

квалифицированность, что значит свободное оперирование педагогическими и 

методическими технологиями, владение в меру разумной требовательностью и умение 

правильно проводить контроль усвоения материала. 

Компетентность преподавателей медико-биологических дисциплин при 

проектировании образовательных и рабочих программ обучения студентов проявляется в их 

способности учитывать педагогические условия эффективности обучения. В этот круг 

входят довузовские (профориентационная работа в школе, наличие профильного обучения, 

профотбор и др.) и вузовские условия: 

- оптимум в координации обучения теоретическим, медико-биологическим 

дисциплинам с изучением профилирующих дисциплин; 

- выравнивание знаний, умений и навыков отдельных студентов на начальном этапе 

обучения; 

- мотивационное обеспечение студентов к качественно профессиональной подготовке 

для роста в будущем; 

- профессиональная компетентность преподавателей основных дисциплин (творческий 

потенциал, определенные базовые знания по специальности обучаемых, высокий уровень 

медико-биологических и методических знаний); 

- сотрудничество кафедр общих гуманитарных и профилирующих дисциплин; 

- применение диверсифицированных программ для обучения общим биологическим 

дисциплинам в зависимости от уровня начальной подготовки по данной дисциплине; 

- техническая оснащенность учебного процесса (Интернет, компьютерный класс, 

кабинет наглядных пособий, муляжей, моделей и т.д.); 

- отношение к студенту как к субъекту учебного процесса; 

- выявление реально осознаваемой потребности студенческого контингента в 

овладении мануальными навыками для практической работы в будущей профессиональной 

деятельности в период поступления в вуз, и целенаправленное увеличение этой потребности. 

Педагог получает лучшие результаты, когда дает обучающимся меньше указаний и 

директив, но точно контролирует их реакцию, не злоупотребляет словом и не делает 

слишком много нерегулярных и детальных команд. Поскольку задача коммуникативного 

обучения состоит в подготовке к последующему общению с пациентами, такая подготовка 

предполагает развитие определенных умений: выражать свое мнение, участвовать в 

дискуссии, обратиться с просьбой, вопросом, обосновать свои взгляды на тот или иной 

предмет, явление.  

Изменение образовательной парадигмы и модернизация образования требуют от 

преподавателя существенного изменения характера педагогической деятельности. В этих 

условиях преподаватель не столько представляет информацию, сколько организует 

деятельность обучающихся по добыванию этой информации, не столько рассказывает, 

излагает материал, сколько отвечает на вопросы, на столько выдает готовые инструкции по 

выполнению задания, сколько обсуждает с обучающимися возможные пути решения, 
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оказывает помощь. Информация, добытая в такой совместной деятельности, превращается в 

личностное знание обучающегося, а преподаватель, который так работает, становится 

преподавателем – наставником.  
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РОЛЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

В ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОВИЗОРОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ФАРМАКОГНОЗИЯ 
В.М. Мирович, Е.Г. Горячкина, Г.М. Федосеева, Г.И. Бочарова  

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Дисциплина фармакогнозия преподается на фармацевтическом факультете на 3 и 4 

курсе. В основу изучения дисциплины положены вопросы рационального использования 

ресурсов лекарственных растений с учетом научно-обоснованных рекомендаций по 

заготовке, стандартизации, контролю качества, хранения и переработки лекарственного 

растительного сырья, а также путей использования сырья и применения лекарственных 

растительных средств в медицинской практике. 

В ходе изучения фармакогнозии студенты должны освоить общекультурные 

компетенции – (ОК-5): это способность и готовность к логическому аргументированному 

анализу, публичной речи, редактированию текстов профессионального содержания. А также 

профессиональные компетенции ПК-6; ПК-38. Содержание профессиональной компетенции 

ПК-6: способность и готовность организовывать и проводить заготовку ЛРС с учетом 

рационального использования ресурсов лекарственных растений, прогнозировать и 

обосновывать пути решения проблемы охраны зарослей лекарственных растений и 

сохранности их генофонда. Содержание профессиональной компетенции ПК-38: 

способность и готовность оценивать качество лекарственного растительного сырья. 

Для освоения указанных компетенций в процессе подготовки провизоров необходимы 

знания базовых дисциплин – ботаники, органической химии. Дисциплина ботаника 

изучается студентами на 1 курсе в объеме 3-х зачетных единиц. Фармакогнозия в объеме 10 

зачетных единиц преподается на 3 и 4 курсе фармацевтического факультета очного 

обучения. Компетенции ПК-6 и ПК-38 осваиваются также в ходе учебной практики по 

фармакогнозии и производственной практики «Заготовка и приемка лекарственного сырья».  

В ФГОС 3 по направлению подготовки (специальности) 060301 «Фармация» при 

характеристике профессиональной деятельности указывается, что специалист должен решать 

задачи в области научно-исследовательской деятельности. Это самостоятельная 

аналитическая, научно-исследовательская работа, разработка рабочих планов и программ 

проведения научных исследований, выбор методик и средств решения задач, сбор, 

обработка, анализ и систематизация научно-технической информации. 

В связи с этим, при изучении дисциплин ботаника и фармакогнозия также идет 

освоение профессиональных компетенций:  



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2015. – Вып. 4. 

134 

 

ПК-48 – способность и готовность работать с научной литературой, анализировать 

информацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения 

профессиональных задач;  

ПК-49 – способность и готовность к участию в постановке научных задач и их 

экспериментальной реализации. 

Большое значение для освоения общекультурных и профессиональных компетенций 

имеет участие студентов в работе студенческого научного кружка кафедры фармакогнозии и 

ботаники с романтическим названием «Эдельвейс». Студенты начинают участвовать в 

работе кружка с 1 курса и продолжают заниматься на 3-5 курсах. Работы отдельных 

студентов перерастают в дальнейшем в дипломные работы. Для наиболее успешных 

студентов темы их дипломных работ получают дальнейшее развитие и становятся темами 

кандидатских диссертаций, выполняемых на кафедре в аспирантуре. Научно-

исследовательские работы студентов носят реферативный и экспериментальный характер.  

Наиболее значимые результаты исследовательской работы студентов выносятся на 

конференции. Ежегодно представляются доклады на Всероссийскую Байкальскую научно-

практическую конференцию молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы 

современной медицины». На эту конференцию выдвигаются работы старшекурсников и 

дипломников. 

На кафедре фармакогнозии и ботаники сформировался опыт проведения студенческих 

конференций кафедрального и факультетского уровня, в которых принимают участие 

студенты всех курсов.  

Первокурсники принимают участие в конференциях чаще с реферативными 

сообщениями, на старших курсах преобладают доклады по результатам экспериментальных 

исследований. 

Работа в научном кружке способствует приобретению студентами навыков работы с 

научной литературой, опыта постановки задач и планирования эксперимента, его 

осуществления. Студенты также учатся анализировать результаты проведенного научного 

исследования. Кроме того, в ходе работы осваиваются статистические методы анализа, 

основы микроскопии, приобретается опыт получения микрофотографий и их обработки с 

использованием компьютерных программ, а также студенты углубленно осваивают работу с 

лабораторным оборудованием. 

14 мая 2014 г. была проведена VIII научно-практическая конференция студентов и 

интернов ИГМУ «Полезные растения Восточной Сибири». На конференции было 4 секции: 

фармакогнозия, фитотехнология, ботаника, секция школьников. Всего было представлено 28 

докладов, в конференции приняли участие более 70 человек. По результатам исследований, 

представленным на конференцию, был издан сборник материалов.  

Серьезным опытом для студентов является проведение экспериментальных 

исследований, работа с литературой, подготовка докладов, презентаций, выступление на 

конференциях, подготовка тезисов и статей. Это развивает личность, приобретается опыт 

выступления, ведения полемики, отстаивания собственного мнения и защиты результатов 

исследования. 

Совместно с кафедрой иностранных языков с курсами латинского языка и русского как 

иностранного было проведено 4 конференции «Pharmacognosy and botany in foreign languages 

– Фармакогнозия и ботаника на иностранных языках». Студентами проводится обзор 

зарубежной литературы по теме, готовится доклад на английском, немецком, французском 

языках. Доклады сопровождаются презентацией. В 2014 г. в работе конференции приняли 

участие студенты 1 и 3 курса фармацевтического факультета.  

В декабре 2014 г. была проведена конференция на тему «Пищевые растения в 

медицине» с участием студентов 1 и 3 курса. Опыт ее проведения показал высокий интерес 

студентов к данной тематике. Полученные знания, несомненно, будут иметь большое 

значение в дальнейшей практической работе провизора, т.к. в настоящее время на 

отечественном фармацевтическом рынке имеется более 4 тысяч наименований биологически 
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активных добавок. В состав многих таких средств входят биологически активные вещества 

пищевых растений. 

Тематика конференций и ориентировочные сроки проведения определяются в начале 

учебного года и вносятся в годовой план работы кафедры. Назначаются ответственные 

преподаватели за работу со студентами в научном кружке кафедры по определенной 

тематике. На первых практических занятиях по ботанике и фармакогнозии студенты 

информируются о возможном участии в работе научного кружка кафедры и в научных 

конференциях. Участие студентов в научных студенческих конференциях, их достижения 

учитываются в виде бонусных баллов при подсчете количества набранных баллов по 

балльно-рейтинговой системе, что, несомненно, стимулирует участие студентов в работе 

кружка.  

Опыт работы студенческого научного кружка на кафедре фармакогнозии и ботаники 

показал высокий интерес студентов к проблемам изучения лекарственных растений, 

рационального использования природных ресурсов, разработки современных методов 

стандартизации лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов. Изучение и решение 

данных проблем на уровне студенческой научной работы вносит свой вклад в освоение 

общекультурных и профессиональных компетенций, осваиваемых на дисциплине 

фармакогнозия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА CASE-STUDY В ПРЕПОДАВАНИИ 
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Современные стандарты образования будущих врачей-стоматологов требуют 

повышения качества практической профессиональной подготовки. Эта задача тесно связана 

с внедрением в учебный процесс вуза новейших информационных технологий [2, 3, 7]. 

Качество медицинского обслуживания населения страны зависит от подготовки 

квалифицированных кадров, от наличия у них комплекса конкретных знаний и умений, 

которые четко обозначены в ФГОС ВПО по специальности «стоматология». Подготовка 

студента к будущей врачебной деятельности является одной из задач додипломного 

образования. Основа знаний – тот мыслительный плацдарм, который позволяет 

самостоятельно приобретать новые знания. Обучение студентов на 4 и 5-м курсе направлено, 

согласно ФГОС ВПО, на формирование профессиональных компетенций, которые 

определяют врачебное поведение и основы клинического мышления [4]. 

В последнее время все большее распространение получает метод кейсов, или метод 

конкретных ситуаций. Это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (кейсов). Кейс-метод является 

формой обучения на основе обсуждения студентами реальной ситуации из лечебной 

практики, для разрешения которой необходимо ее многостороннее изучение и исследование.  

Он предполагает развитие у студентов умения слушать и учитывать альтернативные 

варианты, аргументированно высказывать свою точку зрения, искать убедительные доводы 

для окружающих [3, 8]. Кроме того, этот метод помогает студенту учиться работать в 
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«команде» предлагать и отстаивать свой вариант решения проблемы, обсуждать способы 

решения, участвовать в дискуссии, прислушиваться к мнению других специалистов и 

находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы, а также развивает 

аналитические и коммуникативные способности [2, 3, 5]. 

Кейсы, составленные исходя из реальных фактов, обсуждаются студентами в 

аудитории под руководством преподавателя, позволяют применить теоретические знания к 

решению практических задач. 

Реализация метода кейсов на практических занятиях связана с воплощением ряда 

требований, имеющих значение в подготовке студентов-медиков. Студент должен заранее 

ознакомиться с ситуацией и обдумать способы ее решения. После чего на занятии 

происходит коллективное обсуждение приведенного случая из практики, дискуссия [1, 3, 5]. 

Стандартизированной схемы использования метода case-study не существует, однако 

необходимо стимулировать самостоятельное изучение студентами представленной ситуаций, 

прорабатывание различных источников дополнительных знаний: научной, специальной 

литературы, научно-популярных журналов. Также задачей преподавателя становиться 

помощь студентам в развитии их умения дискутировать, формировать собственное видение 

проблем и их решений. Для реализации этих задач в процессе обсуждения кейса 

преподаватель должен максимально воздерживаться от прямых ответов на вопросы. Более 

того, практика показывает, что наиболее оптимально реализуется метод кейсов на 

практическом занятии в случае, если преподаватель сам задает вопросы аудитории, 

предлагает студентам высказаться, ответить на них, направляя обсуждение на достижение 

учебных целей [2, 5, 8]. 

Метод кейсов делает основной акцент на самостоятельное мышление, способность 

доносить свои мысли до аудитории и конструктивно отвечать на критику своих коллег. 

Метод case-study предрасполагает к профессиональному общению, сотрудничеству, 

смещению роли преподавателя к стимуляции и организации процесса добывания знаний, 

умений, а также развития творческого потенциала в решении профессиональной проблемы 

[1, 3, 8]. 

Чтобы быть эффективной, учебная стратегия обсуждения должна быть тщательно 

подготовлена, структурирована, регламентирована во времени и контролируема.  

Сегодня метод case-study завоевал передовые позиции в обучении, активно 

используется не только в зарубежной, но и в отечественной практике образования и стал 

источником новых идей и интересных открытий. 

Поскольку метод case-study чаще является интерактивным, это позволяет сформировать 

со стороны студентов позитивное отношение, интерес к изучению конкретной дисциплины, 

обеспечивает освоение необходимых теоретических знаний и овладение практическим 

использованием полученного багажа знаний [1, 7, 8]. 

Пародонтология – это постоянно развивающаяся стоматологическая дисциплина, и 

требующая значительных знаний не только в области стоматологии, но и большинства 

медицинских специальностей. 

Для студентов стоматологического факультета на кафедре терапевтической 

стоматологии при изучении дисциплины «Пародонтология» были разработаны для решения 

несколько кейсов, которые охватывают основные разделы и позволяют как 

сосредотачиваться на конкретном вопросе, так и анализировать ряд проблем, приводящих к 

нахождению верных решений [7]. 

Кейсы представлены в печатном виде и на электронных носителях, с включенными в 

текст фотографиями, таблицами, что делает их более наглядными для студентов, поскольку 

это облегчает их работу, позволяет эффективно анализировать информацию.  

На первом этапе студенты знакомятся с предлагаемой клинической ситуацией и 

вопросами для обсуждения. Обговариваются сроки подготовки и рекомендуемая литература.  

На втором этапе, на учебном занятии при решении кейса студенты делятся на малые 

группы, которые предлагают схемы обследования разбираемого в кейсе больного. В ходе 
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дискуссии обсуждаются предложенные вопросы, разбираются различные дополнительные 

методы исследования, необходимые для постановки диагноза, определяется оптимальная 

схема лечения для данного пациента.  

Преподаватель выступает со вступительным и заключительным словом, характеризует 

качество проведения занятия, организует малые группы и дискуссию, поддерживает деловой 

настрой в аудитории, оценивает вклад обучающихся в анализ ситуации, дает окончательную 

оценку работы студентов. Обсуждение кейса представляет собой наиболее серьезную фазу 

обучения. [1, 8]. 

Анализ результатов проводимых занятий по дисциплине «Пародонтология» с 

использованием метода case-study показывает, что процесс усвоения материала, уровень 

остаточных знаний выше. Студенты учатся овладевать навыками и приемами всестороннего 

анализа ситуаций из сферы профессиональной деятельности, приобретают навыки 

применения теоретических знаний для анализа практических проблем; овладевают 

практическим опытом извлекать пользу из ошибок. 

Работа по формированию профессиональных умений студентов с применением кейс-

метода позволяет повысить уровень профессиональной коммуникативной компетентности в 

целом. У студентов сложилось положительное мотивационное отношение к 

профессиональной навыкам и сформировались необходимые умения. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ДИСЦИПЛИНЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
О.Е. Баряева, В.В. Флоренсов 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего 

профессионального образования построены на новых концептуально-методологических 

позициях. В качестве такой позиции выбран компетентностный подход [2, 3]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22956847
http://elibrary.ru/item.asp?id=22956847
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1368496
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Компетентностный подход предполагает не усвоение обучающимся отдельных друг от 

друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим по иному определяется 

система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов обучения лежит 

структура соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют в 

образовании.  

Компетентностная модель построения и реализации основной профессиональной 

образовательной программы формирует специалиста, который обладает приемами 

профессиональной деятельности, способен умело решать значимые профессиональные 

задачи, готовый к сотрудничеству и ответственности за результаты своей деятельности.  

Одно из направлений развития высшего образования на современном уровне является 

усиление роли практической подготовки будущих специалистов. Практическая 

направленность обучения, связь с другими смежными дисциплинами – это один из способов 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе и является 

неотъемлемой частью подготовки врачей и фармацевтов, чья основная функция связана с 

сохранением и приумножением здоровья, спасение жизни человека [4]. 

Процесс подготовки студентов специальности «Педиатрия» при изучении дисциплины 

«Акушерство и гинекология» направлен на формирование у студентов основ клинического 

мышления с целью проведения диагностики беременности, родов, основных видов акушерско-

гинекологической патологии в возрастном аспекте; с целью своевременного выявления 

экстремальных состояний, обусловленных гинекологическими заболеваниями детей и 

подростков; оказания помощи при родовспоможении, оказание лечебных мероприятий при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях генитальной сферы у детей и подростков; 

правильной оценки роли неблагоприятных факторов в развитии акушерско-гинекологической 

и перинатальной патологии и формирование навыков здорового образа жизни.  

Охрана здоровья детей и подростков является главной стратегической задачей развития 

всех государств и предметом первоочередной важности, т.к. оно определяет будущее страны, 

генофонд нации, научный и экономический потенциал общества. При обучении студентов 

специальности «Педиатрия» изучение вопросов охраны здоровья детей является важнейшим 

элементом их профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка способствует формированию таких системных компетенций 

как способность учиться, креативности, способность работать самостоятельно, лидерство, 

стремление к успеху. В практической деятельности формируется и развивается коллективная 

работа, способность к критике и самокритике, приобретаются навыки межличностных 

взаимоотношений. Практическая подготовка дает возможность приобрести научно-

исследовательские компетенции: освоению современных компьютерных технологий, 

умению работать с источниками информации, способности к организации и планированию 

учебной и исследовательской деятельности [1]. 

Практическую подготовку студентов специальности «Педиатрия» по разделу 

«Гинекология» кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

осуществляет на 5 курсе. Практическая составляющая обучения содержит разные виды 

учебной и самостоятельной работы студентов. К их числу относятся: работа в малых группах 

и составление алгоритмов обследования и оказания помощи при нарушениях полового 

развития, аменореи, дисменореи, маточных кровотечениях, воспалительных заболеваний в 

возрастном аспекте. Из интерактивных методов преподавания используется кейс-метод, 

ролевая игра и метод конференции.  

Будущих детских специалистов – педиатров или хирургов гораздо чаще посещают 

маленькие пациенты, чем обращаются за помощью к гинекологу, т.к. жалобы при 

гинекологической патологии очень часто имеют схожий характер с симптомами заболеваний 

смежной локализации. Именно педиатры, как правило, направляют девочек и девушек на 

прием к детскому гинекологу. В случае отсутствия такого специалиста и врач педиатр и врач 

хирург должны оказать гинекологическую помощь девочкам и девушкам. Знание основных 

вопросов анатомо-физиологических особенностей репродуктивной системы девочки, 
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симптомы основных заболеваний генитального тракта, факторов риска их развития, методы 

диагностики, лечения и профилактики являются залогом своевременности оказания 

медицинской помощи и сохранения репродуктивного здоровья детей и подростков.  

Огромное значение в образовательном процессе имеет работа с пациентами: сбор 

анамнеза, умение установить контакт с девочкой и ее родственниками, девушкой-

подростком, которая находится в стационаре без родителей. Специфика осмотра гинеколога 

определяет особенности взаимоотношений «пациентка-врач-родитель». Необходимость 

сбора гинекологического анамнеза, осмотра интимных зон организма может восприниматься 

девочкой и девушкой достаточно негативно, в связи, с чем требует определенных навыков 

подготовки к данной процедуре. Установление контакта с пациенткой (родителями), 

создания доверительных отношений между врачом и девочкой является тем необходимым 

условием принятия девочкой (девушкой) врача гинеколога как специалиста нужного в их 

жизни. В связи с этим возникает задача с одной стороны помочь студенту в усвоении 

определенных теоретических знаний, помогающих в работе с пациентками, а с другой 

стороны – дать возможность самостоятельного общения с больными. Прежде чем, начать 

общение с детьми (их родителями), необходимо теоретически и практически овладеть 

навыками сбора анамнеза, составления плана обследования и лечения в зависимости от 

конкретного случая. В ходе практической подготовки разыгрываются клинические ситуации 

(ролевые игры), индивидуально или в малых группах решаются ситуационные задачи.  

Основной целью освоение навыков и умений у студентов является развить способность 

к клиническому мышлению, принятию врачебного решения с учетом сложившейся 

конкретной ситуации.  Качественное оказание медицинской помощи неотъемлемо связано и 

со способностью организовать и поддержать доброжелательное отношение к медперсоналу, 

пациентке и ее родственникам; обладать выдержкой, чувством такта по отношению к 

коллективу лечебного учреждения. 

Немало важным в преподавании раздела «Гинекологии» у студентов специальности 

«Педиатрия» является обучение принципам и методам проведения санитарно-

просветительной работы среди женского и детского населения по половому воспитанию и 

пропаганде здорового образа жизни. Студенты должны знать, уметь и владеть навыками 

обучения проведению гигиенических процедур девочками и их родственниками; проведения 

профилактики вероятных осложнений у гинекологических больных, в том числе 

нежелательной беременности и ИППП как основы сохранения репродуктивного потенциала 

будущего поколения.  

Факторы, которые определяют успешность практической подготовки – это и мотивация 

обучающихся к освоению практических навыков и материально-техническое оснащение, 

использование современных педагогических технологий, методическое сопровождение 

практической подготовки. 

Качество практической подготовки студентов устанавливается по мере освоения ими 

программы с помощью соответствующих средств оценивания. 

К числу средств оценивания относятся следующие виды учебной и внеучебной 

деятельности: составление алгоритмов диагностики и лечения, планов профилактики, 

конференции во время практических занятий, курация пациенток и гинекологические 

осмотры в смотровом кабинете под руководством преподавателя, зачеты, экзамены, 

конкурсы студенческих научных работ на студенческих конференциях, участие во 

внутривузовской олимпиаде. 

С целью определения степени подготовки выпускников  к выполнению 

профессиональных видов деятельности, степени сформированности профессиональных 

компетентностей немаловажное значение имеет итоговая аттестация выпускников. Все 

составляющие ИГА: компьютерное тестирование, сдача практических навыков «у постели 

пациента», устное собеседование с решением ситуационной задачи, – включают вопросы по 

акушерству и гинекологии.  
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ИГА проходит с непосредственным участием представителей практического 

здравоохранения в качестве экзаменаторов. Общая образованность выпускника, инициа-

тивность, коммуникабельность, способность к творческому мышлению, хорошие манеры, 

знание информационных технологий во многом обеспечивает преимущества молодого 

специалиста перед его конкурентами. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения 

выстраиваются в логике компетентностного подхода. Компетентностный подход усиливает 

практикоориентированность образования, его предметно-профессиональный аспект, 

подчеркивая роль опыта, умения практической реализации знаний, решения 

профессиональных задач. Успешная реализация ФГОС требует увеличения разнообразия 

используемых образовательных технологий преимущественно деятельного и интерактивного 

типа.  

Способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в процессе 

деятельности провизора, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, 

ценностей в разных аспектах и контекстах, многими авторами определяется как его 

профессиональная компетентность [1, 2]. 

Профессиональные компетенции – это способность действовать на основе имеющихся 

умений, знаний и практического опыта в определенной области профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки (специальности) 060301 

Фармация (квалификация (степень) «специалист») включена дисциплина «Бизнес в 

фармации и фармацевтический маркетинг», относящаяся к вариативной части учебного 

цикла. 

Кафедрой УЭФ ИГМУ, определены следующие профессиональные компетенции по 

дисциплине:  

http://vk.com/epo_ucoz_com.
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- способность и готовность к изучению спроса и потребности различных групп 

фармацевтических товаров (ПК-7);  

- способность и готовность к научно обоснованному применению современных 

маркетинговых и информационных систем в фармации (ПК-9);  

- способность и готовность к использованию различных методов стимулирования 

сбыта фармацевтических товаров (ПК-10);  

- способность и готовность принимать участие в обеспечении эффективной и 

добросовестной конкуренции на рынке фармацевтических товаров и услуг (ПК-11);  

- способность и готовность к использованию элементов фармацевтического 

маркетинга и логистики в процессе принятия управленческих решений (ПК-18). 

В этой связи при подготовке управленческих кадров фармацевтического профиля 

необходимы оптимальный подбор средств и методов обучения, форм организации самого 

учебного процесса, а также разработка учебных заданий, типовых проблемных ситуаций, 

игровых действий, домашних заданий, максимально приближенных к предстоящей 

профессиональной деятельности и активизирующих мыслительные творческие способности 

студентов.  

Преподавание фармацевтического маркетинга ориентировано  не только на получение 

студентами знаний с учетом особенностей фармацевтического рынка, но и достижение 

следующих задач: сформировать у студента фундамент современной маркетинговой 

культуры; обеспечить устойчивые навыки проведения маркетинговых исследований; усвоить 

принципы отбора информации для маркетинговых исследований; представить современные 

методы изучения ассортимента лекарственных препаратов, оценка конкурентоспособности.  

Рис.1. – Схема деловой игры 

Маркетинговые исследования 

Ассортимент лекарственных препаратов 

определенной фармакотерапевтической 

группы 

Целевые потребители/ референтные 

группы (портрет потребителя, 
предпочтения потребителей) 

Характеристики отдельных 

лекарственных препаратов (оценка 

эффективности, конкурентоспособность) 

Объем продаж  

лекарственных препаратов (ЖЦТ, 

прогноз) 

Рекомендации по формированию ассортиментной 

политики 
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Серьезные преобразования, произошедшие в последние годы на фармацевтическом 

рынке, требуют новых знаний и умений управления фармацевтическими организациями. 

Поэтому, важное значение приобретает процесс формирования товарно-ассортиментной 

политики, базирующейся на всестороннем маркетинговом исследовании ассортимента 

лекарственных препаратов, изучении потребительских предпочтений, оценке 

конкурентоспособности и позиций лекарственных препаратов, анализе их доли продаж и 

выявлении тенденций данного процесса. На заключительном этапе формируется 

значительный массив информации (банк данных), с помощью которого принимается 

оптимальное управленческое решения по отбору лекарственных препаратов для закупок и 

последующей реализации.  

Для приобретения умений и отработки навыков, на наш взгляд, целесообразно и 

перспективно использование деловых игр. Например, разработанная  на кафедре деловая 

игра «Ассортиментная политика аптеки на основе маркетинговых исследований», относится 

к ролевым имитационным играм и предусматривает выполнение комплекса задач по оценке 

ассортимента лекарственных препаратов и формированию продуктового портфеля 

фармацевтической организации. Выполнение заданий деловой игры осуществляется 

поэтапно в течение нескольких занятий и представляет собой сквозную практическую 

ситуацию – case-studies (рис.1.) [3].  

На первом этапе студенты осуществляют маркетинговый анализ ассортимента 

лекарственных препаратов определенной фармакотерапевтической группы и выстраивают 

ассортиментный контур по максимальным показателям. 

На втором этапе студенты проводят социологический опрос потребителей и 

референтных групп (врачей) на основе разработанной анкеты. Далее составляется 

обобщенный портрет целевого потребителя данных лекарственных препаратов с учетом их 

потребительских предпочтений, теоретических знаний о данных лекарственных препаратов 

и практического опыта их применения в лечении заболеваний. Определяются направления 

мероприятий по продвижению рассматриваемых лекарственных препаратов среди 

потребителей и/или врачей-специалистов. 

На третьем этапе проводится трехуровневый анализ лекарственных препаратов 

изучаемой группы с выделением их уникальные свойств.  

С этой целью проводится расчет профессиональной компетентности врачей, 

принимавших участие в экспертной оценке лекарственных препаратов-конкурентов, 

осуществляется расчет средневзвешенной оценки данных лекарственных препаратов с 

учетом компетентности экспертов по параметру «Фармакотерапевтическая эффективность». 

Далее студенты оценивают конкурентоспособность и позиционирование лекарственных 

препаратов с использованием потребительского и экономического индексов изучаемых 

лекарственных препаратов, интегрального показателя относительной 

конкурентоспособности лекарственных препаратов и определения рейтинга лекарственных 

препаратов по потребительским, экономическим свойствам и общей конкурентоспособности. 

На четвертом этапе решаются две задачи: 

1) анализ жизненного цикла и прогноз продаж лекарственных препаратов: экономико-

статистический анализ показателей сбыта лекарственных препаратов, определяются вид и 

стадии жизненного цикла данного товара, разрабатывается прогноз продаж на два  

предстоящих года.  

2) объемно-стоимостной анализ (ABC-анализ) и изучение стабильности  потребления 

лекарственных препаратов (XYZ-анализ). Производится оценка стабильности потребления 

изучаемых лекарственных препаратов с учетом коэффициента вариации продаж. 

Устанавливаются лекарственные препараты, наиболее приемлемые для ассортиментного 

портфеля фармацевтической организации. 

На пятом этапе студенты разрабатывают предложения по формированию 

ассортиментной и закупочной политики для фармацевтической организации. 

Таким образом, сформированный банк данных и сценарий разработанной деловой 
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игры, позволяют приблизить учебный процесс в системе фармацевтического образования к 

будущей профессиональной деятельности, что способствует более успешной адаптации 

молодого специалиста к условиям будущей профессиональной деятельности.  
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
О.М. Буйкова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Результатом освоения дисциплины «Физическая культура» в медицинском вузе должно 

стать создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому и продуктивному стилю 

жизни, физическому самосовершенствованию, приобретению личного опыта творческого 

использования ее средств и методов, достижение установленного уровня психофизической 

подготовленности, а также овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

немедикаментозного оздоровления населения. Для реализации данной задачи необходимо 

освоение обязательного минимума учебного материала, предусмотренного Примерной 

программой дисциплины «Физическая культура» Министерства образования РФ (2000 г.): 

1) физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

2) социально-биологические основы физической культуры; 

3) оздоровительные системы и спорт (теория, методика, практика); 

4) профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Рабочая программа кафедры физического воспитания имеет 3 обязательных раздела: 

теоретический, практический и контрольный, при прохождении которых студенты поэтапно 

осваивают предложенную тематику. Основной целью теоретического раздела (лекции) 

является формирование у студентов мировоззренческой системы научно-практических 

знаний по вопросам физической культуры и спорта, что, несомненно, чрезвычайно важно 

для воспитания всесторонне развитой личности, психофизического становления и 

профессиональной подготовки будущего специалиста в любой сфере деятельности [1]. 

Наряду с этим, основная образовательная программа медицинских вузов предусматривает 

формирование у студентов ряда профессиональных компетенций: 

- способности и готовности к проведению информационно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- способности и готовности давать рекомендации по выбору оптимального режима и 

вида двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса; 

- способности и готовности применять средства физической культуры для 

профилактики и лечения и др. Поэтому, при разработке материалов лекций для студентов-

медиков необходимо более глубоко и разносторонне представлять некоторые разделы. 

Например, на освоение темы «Социально-биологические основы физической 

культуры» требуется не менее 6 академических часов. Опыт показывает, что студенты 

медицинского вуза достаточно глубоко изучая такие дисциплины как анатомия, физиология, 
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биохимия и др., не умеют использовать полученные знания при объяснении механизмов 

действия физических упражнений. Поэтому необходимо уделить особое внимание вопросам 

физиологии мышечной деятельности. Следует рассматривать влияние физических нагрузок 

на функциональное состояние организма человека как минимум при двух уровнях 

двигательной активности: при регулярных занятиях физкультурой (оптимальный объем и 

интенсивность физической нагрузки в данный возрастной период), а также при гипокинезии 

и гиподинамии. Необходимо чтобы студенты отчетливо представляли работу различных 

органов и систем организма при этих состояниях, хорошо разбирались в тех 

морфофункциональных изменениях, которые происходят в опорно-двигательном аппарате, в 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, пищеварительной и др. систем. 

Без этих знаний невозможно формирование выше указанных профессиональных 

компетенций, так как основным средством физической культуры являются именно 

физические упражнения. 

В тоже время, тема «Социально-биологические основы физической культуры» должна 

раскрывать вопросы влияния различных факторов окружающей среды на мышечную 

деятельность. Как минимум следует уделить внимание изучению изменений в 

функциональном состоянии организма, происходящих под воздействием повышенной или 

пониженной температуры и влажности воздуха, повышенном или пониженном 

барометрическом давлении, а также водной среды и смены поясно-климатических условий. 

Обязательной темой теоретического раздела программы по физической культуре 

является «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья». Безусловно, задача по формированию у студентов компетенций в области 

профилактики заболеваний и здорового образа жизни (ЗОЖ) стоит не только перед кафедрой 

физического воспитания, но и при изучении таких дисциплин как «Нормальная физиология», 

«Гигиена», «Общественное здоровье и здравоохранение», «Экономика здравоохранения», 

«Медицинская реабилитация», «Поликлиническая терапия» и многих других [4]. Поэтому в 

лекции о ЗОЖ по физической культуре следует особое внимание уделить основной 

составляющей ЗОЖ – достаточному объему и интенсивности двигательной активности 

человека в зависимости от возраста, пола, профессиональной деятельности, 

функционального состояния, физической подготовленности и т.д. Кроме этого важной 

задачей является формирование у будущих врачей способности и готовности к проведению 

информационно-просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни. Здесь 

особое значение имеет содержание материала, который преподносится населению: важно, 

чтобы это не был набор так называемых «лозунгов», призывающих к «борьбе» с 

малоподвижным образом жизни. Необходимо разъяснять аудитории механизмы действия 

различных физических упражнений, их влияние на работу органов и систем и др. Если 

беседа будет построена таким образом, то, по нашему глубокому убеждению, для 

большинства слушателей это прозвучит как руководство к действию, намного повысит их 

сознательность и активность. 

Безусловно, выпускники медицинских вузов обязаны знать основные физиологические 

характеристики различных видов физической культуры и спорта. Иначе невозможно 

освоение еще одной профессиональной компетенции: способности и готовности давать 

рекомендации по выбору вида двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса больного или здорового. Практика показывает, что в 

большинстве случаев это вызывает значительные затруднения даже у опытных врачей. 

Иногда, к сожалению, в средствах массовой информации из уст профессоров, докторов 

медицинских наук звучат спорные рекомендации по выбору физических упражнений. А ведь 

для пациентов слова врача (студента, как будущего врача) воспринимаются как руководство 

к действию [3]. Поэтому лекционный материал по данному разделу должен содержать 

классификацию физических упражнений с достаточно подробной их физиологической 

характеристикой, а также описание современных видов физкультуры и спорта, показывая их 
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особенности по подбору упражнений, по объему и интенсивности физической нагрузки и 

направленности тренировочного процесса. 

После освоения вышеуказанных теоретических разделов представляется возможным 

изучение темы «Профессионально-прикладная физическая подготовка», где особое внимание 

уделяется профилактической направленности применения физических упражнений [2]. 

Наряду с другими полученными знаниями освоение данного материала помогает 

формированию еще одной профессиональной компетенции: способности и готовности 

применять средства физической культуры для профилактики и лечения. 

Таким образом, при изучении теоретического раздела учебной программы дисциплины 

«Физическая культура» для студентов, обучающихся по специальностям высшего 

профессионального образования группы «Здравоохранения» следует делать акцент на 

физиологии мышечной деятельности: раскрытии механизмов действия физических 

упражнений, морфофункциональных изменений в работе различных органов и систем, 

физиологических характеристик разных видов двигательной активности и т.п. Далее при 

выполнении методико-практического и учебно-тренировочного разделов студенты должны 

овладеть практическими навыками использования полученных знаний. Только соблюдая 

данные условия, возможно формирование необходимых профессиональных компетенций у 

студентов медицинских вузов при освоении дисциплины «Физическая культура». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА – 

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ВУЗЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
Л.М. Яновский 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Уровень образования является одной из важнейших составляющих качества жизни, 

одним из ведущих механизмов воспроизводства интеллекта, как общественного продукта. 

Поэтому требования к повышению уровня образования постоянно возрастают и это 

приводит к необходимости непрерывного реформирования образовательных процессов. 

Поиск новых подходов, новых образовательных парадигм, новых принципов обучения 

постоянно становится актуальной проблемой образования. Одной из основных целей 

учебного процесса становится освоение и развитие коммуникативных компетенций в 

различных видах деятельности и их практическая направленность. Сказанное находится в 
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русле концепции модернизации российского образования, где приоритетными являются 

следующие проблемы: качество образования, общедоступность образования и 

эффективность образования. 

В настоящее время происходит уточнение понятий «квалификация», «образованность», 

на смене знаниевой парадигме разрабатывается компетентностный подход. 

Компетентностям отводится одна из ведущих ролей в успешной деятельности человека, чем 

и объясняется необычайно возросший в последние десятилетия интерес к этой проблеме. 

Компетентностый подход в определении целей и содержания образования 

предусматривает активность студентов в образовательном процессе за счет выбора и 

освоения новых видов деятельности, а также выдвигает на передовую вместе с 

информированностью обучающихся умение решать профессиональные, социальные и 

личностно значимые проблемы и жизненно важные задачи. 

Новые системы образования требуют перехода от предметно-ориентированного 

обучения к личностно ориентированному, что в свою очередь предполагает иной 

педагогический менталитет, иное содержание, иные технологии обучения.  

Приведение в соответствие процессов подготовки специалистов, профессионального 

образования с одной стороны и потребностей рынка труда, связанного с заказом на 

образование со стороны работодателей, т.е. тех, кому нужен компетентный специалист – с 

другой стороны, в этом, видимо, будет заключаться и главная сторона компетентностного 

подхода. Такая гармонизация возникает только тогда, когда образование становится 

личностно значимым для студента, когда он созревает до ощущения потребности в 

получении знаний и умений. Такое образование невозможно дать, его можно получить лишь 

в процессе активной самостоятельной работы студента. Здесь необходимо довести до 

сознания каждого студента видение и понимание возможностей и перспектив, 

предоставляемых его будущей профессией  для его продвижения и уровня достижений, 

которые и станут главными мотивами качественного исполнения выбранной темы 

самостоятельной работы.  

В Государственных образовательных стандартах высшего профессионального 

образования нового поколения в разделе общих требований к уровню образованности 

выпускников вузов указаны важные компетенции специалиста. Это устойчивое стремление к 

самосовершенствованию и стремление к творческой самореализации.  

В процессе обучения в вузе у будущего специалиста необходимо сформировать навыки 

самостоятельной работы, потребности к профессиональному самосовершенствованию. 

В образовательном процессе можно выделить три основные части: первая – учебно-

воспитательный процесс (работа преподавателей), вторая – учебно-познавательный 

(деятельность обучаемых) и третья – самообразовательная деятельность обучаемых. При 

таком раскладе организации образовательного процесса происходит взаимодействие 

преподавателя и студента на качественно новом уровне – студент является субъектом 

процесса, а педагог – его организатором. Самостоятельная работа студента в 

образовательном процессе может быть регламентирована следующими программами: 

- планом самостоятельной работы студента по усвоению программного учебного 

материала дисциплины на занятии (деятельность преподавателя: обучаемому необходимо 

понять алгоритм усвоения учебного предмета в ходе решения учебных задач при помощи 

поставленных целей и планов изложения учебного материала, контрольных заданий – 

аудиторная самостоятельная работа); 

- планом усвоения учебного материала, заданного в той или иной форме 

преподавателем на самостоятельное изучение (подготовка к симпозиуму, разработка 

реферата, выполнение практических задний, подготовка доклада с презентацией и т.д., т.е. 

внеаудиторная самостоятельная работа).  

Процесс самообразования – это одна из высших форм учебной деятельности. Она 

может быть как свободной для выбора, а также и мотивированной. Все это способствует 

формированию профессиональной готовности, способности овладеть системой знаний и 
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умений и использовать их творчески в своей профессиональной деятельности и 

самообразовании, решать профессиональные задачи квалифицированно и независимо, уметь 

самостоятельно формулировать проблемы, постановку задач, выбирать средства, подходы и 

способы их решения, а также самостоятельно планировать, корректировать и осуществлять 

свою профессиональную деятельность.  

Педагогическое руководство внеаудиторной самостоятельной работой студентов 

заключается в том, чтобы правильно определить тему, цель, задачи, объем и содержание 

задания, указать студенту на материал. Студенты должны знать алгоритм выполнения работ. 

Методические указания преподавателя помогут студентам в выполнении самостоятельной 

работы. Руководство внеаудиторной самостоятельной работой осуществляется на всех 

этапах ее выполнения и заключительный этап – это представление студентом всего 

сделанного комплекса – зачетное собеседование. 

Самостоятельная работа студента представляет собой особую форму учебно-

познавательной деятельности и должна обусловливаться индивидуально-психологическими 

и личностными особенностями обучающегося, куда относится и саморегуляция. Для ее 

развития студенту необходимо сформировать целостную систему представлений о своих 

возможностях, своем потенциале способностей и умении их реализовать, умении понимать 

предложенные темы, цели, задачи и формировать собственные программы по выполнению 

предложенных задач, т.е. развивать способность моделирования собственной деятельности. 

Ответственным моментом в саморегуляции является контроль, т.е. насколько полно умеет 

оценивать сам студент промежуточные и конечные результаты своей деятельности, 

производить коррекцию своих действий так, что чтобы конечный результат соответствовал 

бы предъявляемым требованиям. Вот такой процесс саморегуляции и можно будет отнести к 

самообразовательному процессу, способствующему становлению будущего специалиста.  

От совместных добросовестных действий преподавателя и студента зависит 

формирование подлинной самостоятельной работы студента, осознание ими обоими 

особенностей конкретной темы работы в этой специфической форме деятельности, 

предъявляющей студенту особые требования и в конечном результате доставляющей ему 

интеллектуальное удовлетворение выполненного им самим.  

В свою очередь преподавателя как организатора самостоятельной работы студента 

необходимо предварительно обучить приемам, формам и содержанию этой работы, выделить 

время в его почасовой нагрузке для разработки программ обучения самостоятельной работе 

студентов по каждой дисциплине, создания учебно-методических материалов, контрольных 

заданий, ситуационных задач, использования информационных технологий проведения 

консультаций для реализации этой деятельности. 

Если ранее система образования была направлена на овладение суммой знаний, умений 

и навыков (принцип центризма знаний), то в настоящее время необходимо не только дать 

знания будущим специалистам, но что важнее, привить им умение самостоятельно добывать 

информацию, анализировать, структурировать и эффективно использовать ее для 

максимальной самореализации в жизни общества. Целостность компетентностного подхода 

в системе образования включает в себя эффективную систему управления образованием, 

профессиональную компетентность преподавателя, и, как следствие, формирование 

профессионально-компетентной личности будущего специалиста.  

Проблемные методы ведения практических занятий, различные формы проведения 

лекций и практических занятий, тщательный контроль за выполнением студентами 

самостоятельной работы, ужесточение требований к уровню общеобразовательной 

подготовки, знанию современных компьютерных технологий и программ; изучение 

психологии рекламы и основ маркетинга; курация научно-исследовательской работы 

студентов и проведение совместных исследований, обязательные научно-теоретические 

конференции – все это непременные составляющие учебного процесса. Работа студенческих 

научных обществ, знакомство студентов с актуальными проблемами отрасли и науки, ранняя 
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специализация и профессиональная ориентация позволят приблизиться к стандартам 

компетентности специалиста в современном обществе. 

Реализация этих принципов неотделима от обновления рабочих программ по 

дисциплинам, творческого подхода к проведению лекций и практических занятий, опоры на 

достижения современной науки.  

Профессиональная образовательная программа высшего уровня должна включать в 

себя глубокую и широкую теоретическую и практическую подготовку по дисциплинам; она 

должна обеспечивать высокий уровень интеллектуального развития и профессиональной 

компетентности выпускников по соответствующим специальностям, что можно получить 

через углубление знаний об объекте труда и обучением дополнительным профессиональным 

функциям через общие биологические дисциплины и что, естественно, через специальные. 

Подготовка специалистов по программе-максимум ориентирована на 

профессиональную деятельность выпускников по особо сложным специальностям, 

связанным с высокотехнологичными отраслями медицины, такими областями деятельности, 

которые требуют от специалистов глубоких гуманитарных, социально-экономических, 

естественно-научных, общепрофессиональных и специальных знаний.  

Необходимыми и значимыми профессиональными качествами преподавателя являются 

знание своего предмета, умение устанавливать контакт со студентами, способность создавать 

особую атмосферу сотрудничества на занятиях, высокая методическая квалификация, т.е. 

оперирование педагогическими и методическими технологиями, обладание разумной 

требовательностью и умением правильно проводить контроль усвоения материала.  

Перенос с преподавательской активности педагога, который планирует, оценивает, 

выбирает тему, формулирует цели и задачи, акцента на учебную деятельность, основанную 

на инициативе и ответственности самих студентов, способствует подготовке компетентного 

специалиста. Все это позволит будущим специалистам подняться на более высокий 

качественный уровень в их профессиональной деятельности, обусловливающей 

конкурентоспособность в условиях рынка труда и способствовать созданию возможностей 

последующего профессионального, а также карьерного роста в выбранной ими сфере 

деятельности через повышение мотиваций к изучению предмета.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Л.В. Сорокина, И.Е. Голуб, О.Ю. Герман 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Лекция одна из древнейших форм обучения, актуальна и в наше время глобализации. 

Сегодня студенты редко пишут лекции, чаще фотографируют или скачивают с сайта. Однако 
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моторика, записи и конспекты важный атрибут развития мышления студента [2]. В трактатах 

по философии мы встречаем триаду Аристотеля: оратор, речь оратора и как информация 

оценивается публикой. В настоящее время представлены четыре кита выступления: 

визуальный ряд, аудиоряд, смысл и аудитория. Визуальный ряд включает в себя: внешний 

вид, обаяние, позитивный настрой, дружелюбие, искренность, объективность, 

заинтересованность, презентация в виде слайдов, язык тела, жестов оратора. 

Психологический контакт необходимо установить с первой минуты пребывания в аудитории 

(зрительный, голосовой, разговорный контакт). Необходимо пользоваться доской и с 

аудиторией совместно фиксировать главные моменты. Современное поколение 

обучающихся имеет клиповое мышление, презентации с картинками, формирующие эмоции 

лучше усваиваются студентами.  

Аудиоряд: громкость, интонация и скорость, артикуляционная четкость, техника речи, 

красота фраз, уверенность лектора. Большое впечатление на аудиторию производит 

грамотная речь, логически раскрывающая тему по плану. Конгруэнтность языка, интонации 

со смыслом сказанного. Смысл, ключевая идея, что Вы хотели сказать, хорошие базовые 

установки и логика доступная пониманию аудитории обязательный компонент выступления. 

Чтение должно осуществляться без листа, в сопровождении презентации.   

Аудитория. Лектору необходимо использовать простой язык, понять аудиторию. 

Чтение лекций для слушателей ФПК, ординаторов, студентов 5 курсов и студентов 3 курсов 

имеет свои особенности. Аудитория имеет разную мотивацию, предъявляет потребность в 

разных педагогических приемах. Если студенты 3 курса с позитивом воспринимают игру 

«Вопрос – ответ» по типу мозгового штурма, с обязательным компонентом конкуренции и 

вознаграждения (высший бал 7), играть в ролевые игры сложно – не хватает знаний, 

навыков, студенты 5 курса предпочитает ролевые игры, которые моделируют неотложные 

состояния и экстренную помощь, построение лечебно-диагностических алгоритмов. Мы 

считаем в каждой лекции должно быть место для освоения компетенции, конкретного 

навыка (назначение в процедурном листе препарата, методики введения), профессиональной 

или общекультурной компетенции. Девять лекций – девять компетенций в идеале.  

Лектору необходимо думать, как аудитория, знать аудиторию и настроение. 

Необходимо знать кто пришел, почему пришли, зачем (цель: отметиться в лекционной 

ведомости при сверке присутствующих или получить ценную информацию в кратком 

красочном изложении специалиста и профессионала, основные тезисы по материалам 

необходимым к зачету или освоить навыки необходимые клиницисту), состав, пол (женский 

или мужской), возраст (важно при демонстрации клинических примеров, они должны быть 

близки и понятны), уровень профессионального развития. Если оратор получил ремарку из 

зала или записку с вопросом необходимо ее комментировать (предложить студентам в 

начале лекции написать вопросы в записках). Это может быть и позитивное, и отрицательное 

суждение оратора, основанное на фактах и истине.  В аудитории может быть скрытая 

программа. Тактика лектора не «посыпать голову пеплом», а конструктивно озвучить 

проблему. Например, прочитали публикацию о нефротоксичности гидроксиэтилированных 

крахмалов и снижении выживаемости у больных сепсисом. А Вы рекомендуете назначение 

ГЭК с массой 130. Или слух, что препарат вреден (анальгин, глюкозо-новокаиновая смесь). 

Что делать? Признать факт ГЭК с высокой молекулярной массой нефротоксичны, больным с 

сепсисом не рекомендованы, также как и декстраны (которые, запрещены в 70 странах мира) 

– «Платон мне друг, но истина дороже». Необходимо озвучить, проговорить. Я понимаю, что 

Вы думаете, я присоединяюсь к ситуации. Как сделать, чтобы не уснули? Использовать голос 

(громче, тише, мхатовская пауза), темп замедлить, увеличить, контактировать с каждым 

глазами (не фиксировать взгляд на потолке, стене). 

Передвижения по лекционному залу в виде маятника не рекомендованы. 

Рекомендовано передвижение, слева направо сопровождая фактами из прошлого к 

будущему, также рекомендованы движения в аудитории подойти к краю сцены. Полезно 

держать паузу. Коммуникация обязательна для современной лекции. Коммуникация может 
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быть вербальная и невербальная. В литературе описаны средства и приемы воздействия на 

аудиторию (доброжелательность, эстетика, манеры, эмоциональность), типология лектора 

(сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик) его плюсы и минусы. Ваше выступление на 

этапах подготовки должно содержать план, цель, задачи.  

В презентации необходимо использовать больше картинок и минимум слов. Клипарт 

дурной тон в презентации, не рекомендуются мультяшные герои. Целесообразно на белом 

фоне черный текст, использование фото. Если вы используете слайды из разных презентаций 

необходимо перевести в один формат и дизайн. Настоящее поколение студентов имеет 

клиповое мышление и презентация – это необходимость и неизбежность сопровождения 

лекции. Визуальная поддержка должна сопровождаться схемами, алгоритмами, лечебно-

диагностический алгоритм – это всегда полезно, актуально и информативно для будущих 

клиницистов. Вы не должны читать презентацию, так как аудитория быстрее вас успевает ее 

прочитать, и лектор мешает аудитории читать. Использование видеоролика с музыкальным 

сопровождением прекрасный акцент, вызывающий эмоцию – попадает в центральную 

нервную систему, запоминается. Последний слайд по смысловой нагрузке должен 

дублировать первый. Аудитория видит тему сообщения, Имя и Отчество, должность и может 

задать вопросы. Возможно публикация электронной почты, телефона на заключительном 

слайде. При подготовке к выступлению необходимо иметь банк вопросов. 

Стандартизированных ответов на вопросы из банка. 

Реалии современного педагогического сообщества: учиться читать лекции, стилистике, 

риторике, повышать педагогическое мастерство, посещать мастер-классы «Обучай, 

учителей», быть в тренде, быть впереди – «Светя другим - сгораю сам». 
 

Литература: 

1. Калягин А.Н. Клиническая лекция сегодня: традиции, новации, перспективы // Сибирский 

медицинский журнал (Иркутск). – 2010. – № 7. – С. 51-54. 

2. Пиз А., Пиз Б. Язык телодвижений. – М.: Эксмо, 2011. – 150 с. 

3. Субботина М.В. Повышение мотивации посещения и конспектирования лекций // Система 

менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2014. – Вып. 3. – С. 85-89.  

4. Шантуров А.Г. Вузовская лекция. – Иркутск, 1994. – 268 с. 

5. Яновский Л.M. Конспектирование лекций – важный процесс самоорганизации обучения 

студентов // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2004. – Т. 48. № 7. – С. 95-97. 

 

 

К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»  
Г.И. Булнаева 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В настоящее время в вузах продолжается переход от традиционной модели подготовки 

специалиста, основанной на усвоении знаний, умений и навыков, к компетентностному 

подходу, базой которого является готовность специалиста к применению этих навыков и 

личностных качеств в профессиональной деятельности [1, 5]. Студент, как активный субъект 

образовательного процесса, должен самостоятельно мыслить и в будущем быть готовым 

принимать решения в реальных ситуациях врачебной практики. В этой связи Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего медицинского образования третьего 

поколения (ФГОС ВПО) можно назвать важным этапом совершенствования подготовки 

специалистов медицинского профиля [4]. Применение компетентностного подхода 

предъявляет новые требования к определению целей образования, отбору содержания, 

организации и технологиям обучения, оценке образовательных результатов, развитию 

ресурсной базы и др. Современные образовательные технологии должны учить приобретать 

знания в деятельности, моделирующей будущую профессию. В новой парадигме 
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образования, преподаватель учит специальности, помогая студентам самостоятельно 

овладевать умениями, осуществляет контроль над освоением теоретических знаний и 

практических навыков, поэтому реализация новой образовательной концепции - процесс 

сложный и длительный.  

В настоящее время актуальна необходимость понимания у врачей сути медицинской 

реабилитации, реабилитационного процесса, его целей и задач, организации и оценки 

эффективности лечения [6]. В связи с этим в ФГОС ВПО введена новая учебная дисциплина 

– «Медицинская реабилитация», которая требует изменения подхода к преподаванию 

студентам медицинских вузов таких дисциплин, как «Лечебная физкультура», 

«Физиотерапия» и ряда других. В ГОС вопросы реабилитации рассматривались в разных 

клинических дисциплинах и включали методы лечения и вопросы диспансеризации по 

нозологическому принципу. При этом основные аспекты комплексного восстановительного 

лечения в учебных программах не были отражены. В новый образовательный стандарт 

включена дисциплина, которая интегрирует вопросы реабилитации пациентов практически 

при всех патологиях. Сформированные компетенции и готовность выпускника к 

самостоятельному применению полученных знаний и навыков на практике очень актуальны 

в связи с введением новой должности «врач по медицинской реабилитации» в номенклатуру 

должностей медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с высшим 

профессиональным образованием учреждений здравоохранения [7]. 

Базовая часть примерного учебного плана ФГОС ВПО по специальности 060101 – 

«Лечебное дело», рекомендованного УМО по медицинскому и фармацевтическому 

образованию, включает дисциплину «Медицинская реабилитация» в объеме 108 часов (3 ЗЕ) 

в VII семестре. Анализ ФГОС ВПО показывает, что она участвует в формировании ряда 

профессиональных и культурных компетенций. Рассматривая роль и место дисциплины 

«Медицинская реабилитация» в структуре образовательной программы, обращает на себя 

внимание, что предшествующими клиническими дисциплинами являются только «Общая 

хирургия» и «Пропедевтика внутренних болезней» изучаемые в 5-6 семестрах, что явно 

недостаточно для освоения компетенций по медицинской реабилитации. Клинические 

дисциплины, требующие знаний немедикаментозных методов лечения, такие как 

«Неврология», «Факультетская терапия», «Факультетская хирургия» изучаются параллельно 

с медицинской реабилитацией. Именно на этих дисциплинах студенты приобретают знания, 

умения по лечению и профилактике основных заболеваний, которые им необходимы для 

качественного освоения медицинской реабилитации. 

Целью обучения студентов медицинской реабилитации является подготовка 

квалифицированных специалистов, владеющих современными средствами и методами 

реабилитации для сохранения здоровья населения всех возрастных групп. Для формирования 

умений при компетентностном подходе в учебном процессе используются различные формы 

проведения занятий: решение ситуационных задач (деловая игра), дискуссии, моделирование 

ситуаций – обсуждение немедикаментозных методов восстановительного лечения для 

различных категорий пациентов, с которыми студенты работают в клинике [2]. Основой для 

формирования навыка лечебно-диагностической работы является освоение обучающимися 

практических умений и мануальных навыков на клинической базе при получении 

информированного согласия пациентов. Самостоятельно изученный студентами материал по 

лечебной физкультуре, докладывается и обсуждается на практических занятиях. Оценка 

проводится по балльно-рейтинговой системе (БРС). 

Однако для полноценного приобретения знаний, умений и владений в рамках освоения 

компетенций по медицинской реабилитации, оптимальным является предшествующее 

освоение таких клинических дисциплин как неврология, факультетская терапия и хирургия. 

Для специальности «Педиатрия» дисциплина «Медицинская реабилитация» предусмотрена в 

VIII и IX семестрах и включает 108 учебных часов, что позволяет частично избежать 

сложностей с курацией больных, которые возникают на лечебном факультете в VII семестре. 
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Анкетирование обучающихся относится к эффективным инструментам контроля за 

образовательной деятельностью кафедры. Изучение мнения студентов является важным 

механизмом в системе управления качеством образования [3]. На современном этапе студент 

должен выступать в учебном процессе не как пассивный объект педагогического управления, а как 

субъект познавательной деятельности. В подготовке конкурентно-способного специалиста 

должна преобладать самостоятельность, как основа парадигмы «я учусь». 

В течение нескольких лет на курсе лечебной физкультуры и спортивной медицины 

(ЛФК и СМ) для оценки качества образовательного процесса проводится анонимное 

анкетирование студентов. Представляет интерес ответ выпускников на вопрос «Согласны ли 

Вы с парадигмой образования «я учусь» вместо «меня учат»? 75,7% опрошенных ответили 

«да». Студенты 4 курса лечебного факультета, только приступившие к изучению 

медицинской реабилитации,  на этот же вопрос утвердительно ответили в 48,4% случаев, то 

есть большинство из них хотят и считают, что должны быть пассивными участниками 

образовательного процесса.  

Безусловно, это сказывается на качестве самообразования и мотивации к учебе в вузе. 

Ежегодно до 20-25% старшекурсников на вопрос «Понятна ли Вам  оценка знаний по БРС в 

ИГМУ и на курсе ЛФК и СМ в частности?» отвечают, что «не совсем понятна». И это 

притом, что «во введении в специальность» преподаватели обязательно знакомят студентов с 

критериями оценки по БРС. На 4 курсе 22,5% не понимают систему БРС. Отсутствие 

динамики на разных курсах в оценке понимания балльно-рейтинговой системы, скорее всего, 

связано с формальным отношением студентов к этой форме оценки знаний. И на важный 

вопрос «Собираетесь ли Вы в будущем работать по выбранной специальности?» на 6 курсе 

«затруднялись с ответом» 19,8%, в то время как студенты 4 курса лечебного факультета, 

обучающиеся по ФГОС – 3, в 33,2% не определились однозначно с ответом. На старших 

курсах опрошено 370 человек, а на 4 курсе пока всего 59 студентов. 

Тем не менее, анализ результатов анкетирования в динамике позволяет обратить 

внимание на «лимитирующие факторы» и внести соответствующие коррективы в 

педагогический процесс, что особенно важно при переходе на ФГОС ВПО. Более 

качественное освоение профессиональных компетенций по дисциплине «Медицинская 

реабилитация» осуществлялось бы при ее изучении на 5-6 курсах. Образование в плане 

компетентностного подхода – это процесс, ориентированный на самостоятельные 

познавательные действия студентов, который должен динамично развиваться и 

корригироваться. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА 
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В.Г. Савватеева, Т.С. Омолоева, Е.И. Васильева 
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В ходе образовательного процесса на педиатрическом факультете медицинского вуза у 

студентов должны быть сформированы навыки работы в должности участкового педиатра. 

Актуальность акцента на эту задачу обусловлена также переходом на обучение педиатров 

без подготовки в интернатуре, что значительно повышает ответственность при проведении 

цикла педиатрической поликлиники. Подготовка по дисциплине «Поликлиническая 

педиатрия» начинается с десятого семестра на 5-м курсе. В 2015 г. еще продолжается 

обучение по программе ГОС. Двенадцать занятий по 4 часа выделены для знакомства со 

всеми видами работы участкового педиатра. Следующий этап – летняя производственная 

практика в объеме 72 часов, далее 13 дней практические занятия на 6-м курсе. Нужно 

отметить, что программа подготовки студентов на всех предыдущих курсах включает 

информацию о формировании навыков практически по всем вопросам, которые должны 

служить базой при формировании компетенций педиатра.  

Цель нашей публикации – представить основные методики, используемые в процессе 

изучения дисциплины, мнение студентов о возможностях оптимизации учебного процесса, 

мнение преподавателей по этому же вопросу. 

Для изучения данной проблемы в конце цикла поликлинической педиатрии проводится 

анонимное анкетирование студентов. Анкета включает конкретные вопросы о методиках 

обучения, способствующих или ухудшающих освоение профессии участкового педиатра. 

В поликлинику приходят студенты, получившие на других дисциплинах практические 

все, необходимые для работы, знания и навыки, кроме конкретных регламентирующих 

документов. В течение 10-ого семестра необходимо в условиях реальной врачебной 

практики освоиться в полном объеме с деятельностью участкового педиатра. Разработанная 

на кафедре программа детализирует логичную последовательность шагов в этом 

направлении: знакомство со структурой детской поликлиники, всеми ее подразделениями; 

организацией плановой и неотложной помощи в полном объеме; организацией 

стационарзамещающих структур (дневные стационары при детских поликлиниках, при 

детской больнице, реабилитационные отделения, реабилитационные центры с полноценным 

оборудованием, клиники, дружественные к молодежи (КДМ)), что позволяет более 

эффективно проводить лечение при хронической патологии, выполнять индивидуальные 

программы реабилитации. Во всех этих структурах студенты должны поработать, усвоить 

возможности структур, показания для направления  и противопоказания к их использованию 

Главные разделы формирования компетенций участкового педиатра заключаются в 

следующем. 

Наблюдение новорожденных детей и детей раннего возраста. В процессе обучения на 

цикле каждый студент не только участвует в приеме ребенка в поликлинике под 

наблюдением педиатра, но осуществляет не менее 4-х патронажей к детям первого года 

жизни на дому, причем, первый патронаж проводится обязательно вместе с врачом или 

преподавателем. Посещение оформляется строго по схеме патронажа, что обеспечивает 

внимание студента по всем необходимым вопросам при осмотре ребенка и беседе с его 

матерью. Несмотря на то, что изучение этого раздела проходит на таких дисциплинах, как 

«Медицинское наблюдение и уход за здоровым и больным ребенком», «Пропедевтика 

детских болезней», «Факультетская педиатрия», «Неонатология», знания студентов по этой 

проблеме оставляют желать лучшего. Этот факт отмечают и сами студенты. При обсуждении 
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трудностей усвоения материала цикла студенты с частотой 76% отмечали необходимость 

уделить больше времени именно по наблюдению новорожденных и детей раннего возраста. 

Не меньшие затруднения, по мнению студентов (82%) вызывает назначение лечения 

при острых и обострении хронических заболеваний. Проблемы здесь заключаются в 

различных походах к выбору лекарственных средств студентами и практикующими 

педиатрами. Студент согласовывает назначения с педиатром своего участка и сдает отчет о 

вызове к больному ребенку преподавателю. Соответственно, преподаватель старается 

ориентировать студента на лечение современными средствами, педиатры предпочитают 

проверенные практикой, давно используемые препараты. Консенсус достигаем при 

индивидуальной работе и представляем анализ практики применения медикаментов при 

определенной патологии на врачебных конференциях в детских поликлиниках. В течение 

цикла студенты выполняют не менее 10 вызовов к первичным пациентам и присутствуют на 

2-х приемах врача выздоравливающих детей. 

Следующий раздел работы: диспансеризация здоровых детей и детей, имеющих 

хроническую патологию, либо перенесших острые заболевания с риском рецидива или 

хронизации. Требуется хорошее знание контингентов педиатрического участка, чтобы 

рационально, с минимальным нарушением привычного ритма жизни ребенка построить 

оздоравливающие мероприятия в каждом конкретном случае. Для усвоения этого раздела 

работы студенты осуществляют патронажи диспансерных больных и детей-инвалидов, 

оформляют эпикризы о выполнении программ реабилитации, готовят реферативные 

сообщения по отдельным темам, представляют для обсуждения конкретных больных 

(заочно). 

Отдельный блок деятельности педиатра: организация профилактической работы, в 

которой самое существенное место занимает организация профилактических прививок 

детскому населению. Работаем в прививочном кабинете, проводим патронажи на другой 

день после прививки, чтобы учесть осложненное течение поствакцинного периода, 

заполняем документы в случае необычного реагирования на прививку, проводятся научные 

наблюдения с представлением материалов на ежегодной научной студенческой 

конференции. 

Проведение профилактических осмотров детей в декретированные сроки. Для 

выполнения этой работы в поликлиниках организованы  кабинеты здорового ребенка для 

детей до года, где в одном помещении работают узкие специалисты, проводится 

инструментальное обследование. Школьники проходят предварительное обследование в 

Центре здоровья с использованием аппаратуры, в т.ч. на газоанализаторе, позволяющим 

определить концентрацию оксида углерода в выдыхаемом воздухе, своевременно 

определить, курит ли ребенок, пока еще не закрепилась привычка. Студенты также готовят 

беседы по теме вредных привычек, апробируют свои лекции на занятиях, участвуют в 

семинарах по этим темам в школе № 47.  

С первых занятий студенты в полной мере включаются в работу на педиатрическом 

участке. Каждый студент работает на отдельном участке в контакте со своим участковым 

педиатром. Необходимо отметить вполне доброжелательное отношение к обучающимся 

участковых педиатров, руководства детских поликлиник. Со своей стороны, крайне редко 

наблюдается небрежное отношение студентов к работе на педиатрическом участке. Работают 

заинтересованно, стараясь прояснить все сомнения. Теоретический раздел работы подробно 

представлен на сайте кафедры, где имеются учебные пособия по всем темам практических 

занятий. 

При анализе результатов анкетирования наиболее рациональные предложения 

студентов: первые два занятия посвящать подробной информации о документах, с которыми 

придется работать. Прочие замечания непостоянны и более обусловлены недостаточным 

усвоением материалов предыдущих дисциплин. 

Преподаватели более всего (90%) отмечают недостаточное количество учебного 

времени. Вызывает удовлетворение возвращение производственной летней практики в 
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качестве помощника участкового педиатра, что заметно усиливает мотивацию студентов к 

полноценной работе в 10-м семестре и способствует компетентностному подходу к 

освоению профессии в 11-м семестре. 

Таким образом, для формирования компетентного участкового педиатра объективным 

препятствием можно считать недостаточное количество учебного времени и отсутствие 

условий для отработки навыков оказания неотложной помощи, в частности, проведению 

легочно-сердечной реанимации.  
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К РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ПРЕПОДАВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
В.В. Тыжигирова, Е.А. Илларионова, И.П. Сыроватский  

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Основу ФГОС нового поколения по специальности «Фармация» составляет 

компетентностный подход, ориентированный на подготовку специалистов, готовых и 

способных применять знания, умения, навыки и личностные качества для успешной 

профессиональной деятельности в определенной области.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм обучения [4, 5]. Активные методы 

разработаны в противовес «пассивным методам обучения», и они побуждают к активной 

мыслительной и практической деятельности обучающихся в процессе овладения учебным 

материалом. Интерактивное обучение ориентировано на более широкое взаимодействие 
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обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом. Это обучение, погруженное в 

общение, в ходе которого формируются навыки совместной деятельности. 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии широко использует активные и 

интерактивные формы обучения как средство повышения уровня профессиональной 

подготовки студентов. Например, вместо традиционного опроса часто используется метод 

решения ситуационных задач. Такие задачи включают ситуации из практической 

деятельности провизора-аналитика аптеки или Центра контроля качества лекарственных 

средств, провизора-стажера, интерна, практиканта, а также деятельности самого студента на 

практическом занятии. Ситуационные задачи предполагают выполнение не только действия, 

но и критическую оценку уже выполненных действий [1].  

Методы решения задач могут быть индивидуальные и групповые. Предпочтительными 

являются групповые методы, поскольку интегрируется опыт участников учебной 

деятельности, создается творческий потенциал, не идентичный механической сумме ответов 

отдельных студентов [3]. Малая группа из 3-4 студентов работает над конкретной ситуацией 

в течение 7–10 минут, готовит решение с обоснованием выполняемых действий. Если 

требуется по условию задачи, приводит на доске уравнения реакций и расчеты. Когда 

группы готовы к ответу, начинается общее обсуждение. Докладывает студент, выдвинутый 

малой группой. При неправильном решении задачи подключаются студенты других малых 

групп. Преподаватель направляет дискуссию, следит за тем, чтобы все студенты принимали 

участие в обсуждении. 

При изучении раздела по анализу лекарственных препаратов в форме таблеток, 

растворов, мазей, суппозиториев и др. используется метод, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач-ситуаций. Например, студентам предлагается ситуация-проблема 

– разработка методики количественного анализа лекарственного препарата для включения ее 

в проект фармакопейной статьи предприятия (ФСП). Студентам выдается информация о 

химической структуре действующего вещества, его дозировке, составе лекарственного 

препарата, молекулярной массе, растворимости в воде и органических растворителях. 

Формируются группы из 3-4 студентов, которые обсуждают ситуацию и предлагают свой 

вариант решения задачи. Они разрабатывают методику с обоснованием хода анализа и 

расчетной аргументацией, составляют формулу расчета содержания активного вещества в 

препарате. Затем осуществляется перекрестное рецензирование работ с заключением. 

Представитель микрогруппы оглашает заключение, отмечает достоинства и недостатки 

методики, указывает на ошибки. Разработчики методики высказывают согласие или 

несогласие, задают вопросы рецензенту, группы дискутируют между собой. При участии 

преподавателя принимается окончательное решение, какой из альтернативных вариантов 

можно включить в проект ФСП, либо отвергаются все варианты, и предлагается новый. 

С целью успешного освоения анализа лекарственных средств физико-химическими 

методами используется деловая игра «Разработка и экспертиза проектов изменений к 

нормативной документации на лекарственные средства». Первая группа студентов выступает 

в роли разработчиков проектов изменений к НД на субстанции и лекарственные препараты, 

вторая группа – в роли экспертов. В ходе подготовки к деловой игре студенты проводят 

критическую оценку методик анализа лекарственных средств, изложенных в НД, отмечают 

достоинства и недостатки методик. На основе учебного материала и дополнительной 

литературы по физико-химическим методам предлагают современные методики контроля 

качества с теоретическим обоснованием выбора метода и расчетной аргументацией.  

Эксперты оценивают предложенные методики с позиции научности, метрологического 

обеспечения, экономичности и делают заключение: рекомендовать к утверждению, 

доработать или отклонить проект изменения к НД. Несомненно, такая форма обучения 

является активной, развивающей навыки самостоятельной творческой работы, способствует 

эффективности усвоения знаний, формирует навыки публичных выступлений и работы с 

мультимедийной техникой. 
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На кафедре практикуется также прием коллоквиумов в игровой форме. Например, по 

теме «Лекарственные средства витаминов» моделью была выбрана известная телеигра «Кто 

хочет стать миллионером?» [2]. Роль ведущего выполнялась преподавателем. Он же 

составлял задания различной сложности. 

На этапе жеребьевки всем студентам предлагались вопросы по истории витаминов, их 

классификации, биологической роли и применению. Студент, ответивший первым, 

становился «игроком». Следующий студент, ответивший быстро и правильно на второй 

вопрос, исполнял роль «друга», который мог один раз подсказать «игроку». Остальные 

студенты исполняли роль «зала», каждый из них имел право помочь «игроку» в ответе на 

одно из заданий. 

Далее «игроку» предлагались задания по нарастающей сложности с тремя 

«несгораемыми суммами» («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). На первом этапе 

(оценка «удовлетворительно») предлагались три тестовых задания и ситуационная задача. 

Они включали вопросы, требующие знания свойств витаминов и анализа их химическими 

методами. На оценку «хорошо» предлагались ситуационные задачи по анализу витаминных 

препаратов физико-химическими методами (ТСХ, ГЖХ, УФ-спектрофотометрия). Сложные 

задачи проблемного характера (оценка «отлично») решались на третьем этапе. 

При выполнении заданий «игрок» мог использовать две подсказки: «помощь друга» и 

«помощь зала». В случае неправильного ответа на одном из этапов студент выбывал из игры 

и получал соответствующую оценку. Путем жеребьевки выбирался новый «игрок» и его 

«друг», игра продолжалась. 

Активные и интерактивные методы обучения формируют положительную мотивацию к 

учебному предмету и профессии, активизируют мышление студентов, вырабатывают навыки 

работы в команде. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
Т.В Барзунова, Н.Н. Мартынович 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Умеющие мыслить умеют задавать вопросы 

Элисон Кинг 

Новые образовательные стандарты направлены на формирование общих и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих подготовку специалистов к конкретным 

видам деятельности соответствующих требованиям рынка труда. Согласно стандартов это 
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возможно путем реализации компетентностного подхода, использования в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Понятие «компетенция» относится к области умений, а не знаний, которая 

формируется в результате осознанной деятельности. В образовательном процессе 

компетенциям уделяется особое внимание, так как именно они определяют понятия 

профессионализма во всех его проявлениях. Компетентность, многими авторами 

рассматривается как «способность к решению задач и готовность к своей профессиональной 

роли в той или иной области деятельности» [1, 2]. Компетентностный подход в современном 

образовании, позволяет сформировать новую модель будущего специалиста, 

востребованного на рынке труда и полностью отвечающего условиям социально-

экономического развития страны.  

Выпускнику вуза необходимо применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в профессиональной области. В соответствии с этим будущему 

специалисту необходимо владеть информационными технологиями, иметь социальную 

активность, высокую мобильность и способность к непрерывному образованию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни.  

Компетентности формируются у студентов посредством использования технологий в 

образовательном процессе, а так же использованием определенных форм взаимодействия 

между преподавателями и обучающимися и между самими обучающимися.  

Главной задачей современной высшей школы является воспитание и подготовка 

специалистов, творчески мыслящих и способных к постоянному саморазвитию, 

самосовершенствованию в высокотехнологичном, конкурентном мире. Современному 

обществу и современному образованию, необходима активная, инициативная и творческая 

личность, обладающая определенными качествами мышления. Свобода мышления 

подразумевает критическую ее направленность, ориентированную на творческую и 

конструктивную деятельность, поэтому качественной характеристикой мышления свободной 

личности является критическое мышление. Проблема развития критического стиля 

мышления у студентов медицинского вуза требует особого внимания, так как связана с 

постоянными изменениями в социально-экономической среде общества и решением 

нестандартных задач. Мыслить критически – это значит уметь анализировать информацию с 

позиций логики, уметь выносить обоснованные суждения и принимать решения в возникших 

ситуациях [3, 4]. А критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, делать независимые продуманные заключения. 

Думать критически это: проявлять любознательность, использовать исследовательские 

методы, ставить перед собой вопросы, осуществлять планомерный поиск, вскрывать 

причины и последствия фактов, сомнение в общепринятых истинах, выработка точки зрения 

и способность отстоять ее логическими доводам, внимание к аргументам оппонента и их 

логическое осмысление. Таким образом, критическое мышление, не отдельный навык, а 

комплекс многих навыков и умений, которые формируются постепенно в ходе обучения и 

развития [5]. 

Традиционные программы подготовки специалистов перестали отвечать потребностям 

рынка труда здравоохранения. Чтобы подготовить компетентного медицинского 

специалиста, готового к самостоятельной работе, необходимо комбинировать традиционные 

методы преподавания с использованием инновационных технологий. Современные 

технологии должны привести к организации самостоятельной деятельности студентов в 

процессе освоения будущей профессиональной деятельности, к активному включению  

разнообразные виды образовательной деятельности.  

Одной из педагогических технологий, посредством которой обеспечивается глубокое и 

полное усвоение учебного материала, является технология развития критического 

мышления, целью которой является обеспечение развития критического мышления 

посредством интерактивного включения обучающихся в образовательный процесс. Основа 

технологии трехэтапная структура занятия: вызов, осмысление, рефлексия. 
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Задачей первого этапа занятия является пробуждение интереса к изучаемой теме, 

актуализация знаний по теме и определение направления дальнейшего в изучении. Для этого 

используется целый ряд методических приемов и инструментов: прогнозирование 

(клинической картине, снимку, ключевым словам), альтернативный тест (правильные или 

неправильные высказывания), формулировка вопросов, ответы на которые нужно найти в 

тексте, кластер, слайды презентации, видеофрагменты, «мозговой штурм». 

На этапе осмысления происходит знакомство с информацией. Важно на этом этапе так 

организовать работу с материалом, чтобы обучающиеся отслеживали собственное 

понимание информации. Для этого используются: чтение текста с маркировкой и выделение 

ключевых слов подчеркиванием, сопоставление с эталонами, с целью выявления отклонений 

и вынесения предложений по предложенной  ситуации. 

Задача этапа рефлексии заключается во встраивании новые знания в систему 

имеющихся сведений по теме, выработке отношения к ней и, если необходимо, определения  

пути дальнейшего поиска по теме. Для реализации целей данной стадии используются 

различные методы и приемы рефлексии: работа с концептуальной и сводной таблицами, 

возвращение к ключевым словам, верным и неверным утверждениям, достраивание кластера 

из ключевых слов, выстраивание логически завершенных решений задач. 

Таким образом, на каждой стадии обучающиеся достигают определенных 

образовательных целей. Следует отметить важность включения методов, приемов и 

стратегий, направленных на развитие особых мыслительных умений. При реализации данной 

технологии целесообразна работа в малых группах с целью обмена информацией и опытом. 

Состав групп может, как меняться, так и оставаться в течение всего цикла занятий. Занятия, с 

применением методов, приемов и стратегий развития критического мышления, могут 

проводиться как в начале изучения темы, так и в конце цикла занятий как средство 

организации контроля усвоения материала. 

Нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 

решать возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях поликультурного 

общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному взаимодействию и 

сотрудничеству, толерантности [6]. Технология развития критического мышления 

способствует совершенствованию качества обучения, закреплению приобретенных знаний, 

формированию умений, переноса их в новые нестандартные ситуации, позволяет педагогу 

создать на занятии не только атмосферу партнерства, но и что немаловажно, совместного 

дальнейшего поиска и творческого решения проблем.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ  

ПО ПРОГРАММАМ УЧЕБНОГО ЦИКЛА  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ» 
Е.В. Симонова, Ю.М. Землянская  
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Было бы куда лучше, если бы людей учили не 

тому, чтобы думать, а тому, как думать 

Г. Лихтенберг  

Социально-экономические условия развития любого общества определяют и 

формируют параметры подготовки специалиста сегодняшнего дня. Парадигма «образование 

на всю жизнь» сегодня сменилась парадигмой «образование длиною в жизнь». Это означает, 

что образование должно быть направлено не только на получение знаний, но и на умение их 

использовать в процессе профессиональной деятельности специалиста. Новый 

концептуальный подход к образованию определяет подготовку специалиста с высшим 

медицинским образованием с иными качествами, позволяющими ему быть социально 

адаптированным в профессиональной среде. Вся профессиональная жизнь врача – это череда 

нестандартных решений в лечении больного. В связи с этим, эффективен не тот специалист, 

кто просто много знает, а тот, кто умеет приобретать их из различных источников 

информации, а также владеет инструментами использования их на практике. Это 

обстоятельство определяет необходимость разработки новых путей формирования 

специалиста, способного к самоанализу и анализу ситуации в отношениях врач-больной, 

активно участвовать в самостоятельном получении знаний, а также самостоятельно и 

ответственно принимать решения в постоянно меняющихся условиях профессиональной 

деятельности. Решению поставленной цели призван компетентностный подход к оценке 

собственных результатов обучающихся студентов высшей школы в образовательном 

процессе [1]. В концепции модернизации российского высшего профессионального 

образования обоснована необходимость формирования ключевых компетенций, 

обеспечивающих их профессиональную грамотность, ответственность в выборе 

образовательных направлений и саморазвитие во всех видах учебной деятельности [2]. В 

связи с этим, выпускающийся из стен вуза специалист и осваивающий ориентированную на 

компетентностный подход учебную программу специалитета, должен приобрести 

профессиональные компетенции, соответствующие его деятельности. А поэтому он должен 

наиболее точно отражать суть совершенствования процессов в сфере образования, а 

преподаватель вуза должен быть нацелен на овладение технологиями развития компетенций 

студентов и осваивать знания, необходимые для его реализации в образовании [3-5]. Вместе 

с тем, новый концептуальный подход в образовании не отрицает, а только изменяет роль 

знаний, которые должны быть подчинены умениям и навыкам. А поэтому в содержание 

обучения должны быть включаются только те знания, которые необходимы для 

формирования умений и навыков. Другие знания следует рассматривать как справочные, 

поскольку их легко можно найти специалистом в справочной литературе, Интернете и 

других источниках, и они не должны лежать в головах обучающихся. В связи с этим, задача 

студента состоит в том, что он должен уметь быстро и безошибочно воспользоваться 

различными источниками информации для разрешения тех или иных профессиональных 

вопросов, стоящих перед ним в период обучения в вузе. При таком подходе учебная 

деятельность студента должна, периодически приобретать исследовательский характер или 

сама становится предметом усвоения нового материала [6]. В связи с этим, образовательные 

программы должны включать: 

- самостоятельную познавательную деятельность, куда  относятся знания и навыки 

планирования, анализа, самооценки учебно-познавательной деятельности, владение 

приемами действий в нестандартных ситуациях, что определяет  умение отличать факты от 
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домысла, владение измерительными навыками, использования вероятностных, 

статистических и других методов познания сущности изучаемого вопроса; 

- применение информационных технологий, позволяющих формировать умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию необходимую для освоения 

учебной дисциплины, а также приобретать навыки работы студента с литературой по 

смежной с ней отрасли знаний, связанных с их будущей профессиональной деятельностью  

- технологии формирования коммуникативной связей, позволяющей взаимодействовать 

с другими людьми, получать навыки работы в коллективе;  

- получение знаний и опыта в сфере профессиональной деятельности, что  связано с 

умением анализировать ситуацию, действовать в соответствии профессиональной этикой.  

Основу формирования компетентностей составляет деятельностная система обучения, 

в основе которой лежит сотрудничество преподавателя и студента [7]. В связи с этим 

необходимо переосмыслить цель и задачи обучения, пересмотреть образовательные 

технологии, предъявить определенные требования к способам, приемам, методике 

организации системы контроля в учебном процессе, что позволит применять так называемый 

разноуровневый подход в обучении [9]. 

Базовыми технологиями, поддерживающими компетентностно-ориентированное 

обучение является [10]: проблемное обучение, проектное обучение, развитие критического 

мышления, когнитивное обучение, обучение в глобальном информационном пространстве, 

решение ситуационных задач. 

В связи с этим обновляющейся высшей школе потребовались новые методы обучения, 

которые могут обеспечить: 

- развитие познавательного интереса у студентов; 

- реализацию принципа связи обучения с профессиональной деятельностью; 

- активную, самостоятельную и инициативную позицию студента в процессе обучения; 

- развитие на практических занятиях умений и навыков, к числу которых относятся 

исследовательские, рефлексивные и самооценочные методы; 

- формирование не просто умений, а компетенций, т.е. умений, непосредственно 

сопряженных с опытом их применения в практической деятельности. 

Для этого, вместо традиционных методов должны использоваться задания, которые 

характеризуются наличием дифференцированного подхода, отсутствием жесткой заданности 

условий и требований, многовариантностью исходных данных и путей решения, 

ориентацией студента на анализ своих решений и т.д. Важно также использовать приемы, 

позволяющие поднимать уровень обучаемости и внимания у студентов, а также развивать 

память и модальность. В последнее годы широко используется метод проектов, поскольку он 

позволяет развивать познавательные навыки у студентов, умения самостоятельно 

конструировать знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать 

критическое и творческое мышления, умение увидеть, формулировать и решать проблему.  

Значение реализации компетентностного подхода в образовании студентов 

медицинских вузах определил Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт высшего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2010 г., № 1118. В нем обозначены общие 

умения, навыки и способы деятельности студентов на каждом этапе образования в вузе, 

требования к умению использования приобретенные знания в практической деятельности. 

Обозначенные в нормативных документах  компетенции формируются на протяжении всего 

дипломного периода обучения. К числу профессиональных компетенций, которые 

отрабатываются в блоке дисциплин, относящихся к базовой части учебного цикла С2 ООП 

«Математический, естественнонаучный» являются: 

- ПК-3 – способность и готовность к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, 

основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических 

умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 
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- ПК-5 – способность и готовностью проводить и интерпретировать опрос, клиническое 

обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных исследований, 

морфологические анализы биопсийного, операционного и секционного материала у больных 

людей. 

Для развития данных компетенций в учебном процессе необходимо выдвигать и 

решать следующие задачи: 

1. Информационной направленности, обеспечивающей отбор учебного материла из 

различных источников информации, умение вести дискуссии и диалог, а также активно 

рассуждать в вопросно-ответных ситуациях и др. 

2. Ценностно-смыслового характера, позволяющего уметь ставить цель и задачи своей 

познавательной деятельности, а также рефлексировать содержание и результаты своей 

деятельности и др. 

3. Учебно-познавательной деятельности, определяющей навыки систематизировать 

информацию и выполнять практические задания, а также умение работать с тестами и 

находить ошибки, задавать вопросы и др. 

С учетом индивидуальных особенностей студентов на практических занятиях 

необходимо реализовать: 

- аналитическую деятельность, включающая работу с учебником, мультимидийным 

материалом на занятии для освоения нового учебного материала, результатом которой 

является выделение основного смысла текста, понимание символики схем, таблиц и др.  

- экспериментальную работу, направленную на выполнение исследовательских 

заданий по теме занятия, образовательной продукцией студента в этом случае служит отчет с 

результатом и обсуждением экспериментального исследования. 

- поиск, отбор и изучение учебной информации по теме занятия, как самостоятельная 

работа студента, обеспечивающий работу с различными источниками учебной 

информации, научной литературой из образовательных ресурсов сети Интернет и др. по теме 

занятия, в результате чего студент систематизирует полученную информацию, составляет 

алгоритм своих представлений по изучаемой теме  

- креативную деятельность студента, реализующуюся через подготовку студентом 

доклада (реферата) по отдельным вопросам, разбираемых в рамках изучаемой темы, 

синквейна и других видов работ  по теме занятия, образовательная продукция студента 

презентуется в виде творческой работы на практическом занятии. 

При формировании профессиональных компетенций целесообразно  исходить из 

набора следующих правил: 

1) не предмет формирует личность, а преподавать своей деятельностью, связанной с 

изучением предмета; 

2) учите думать и действовать самостоятельно, помня слова древних «…лучше, если 

бы людей учили не тому чтобы думать, а тому, как думать»; 

3) научить наиболее продуктивным методам учебно-познавательной деятельности или 

иначе «…учите иx учиться»; 

4) чаще использовать вопрос «почему?», чтобы понимать причинно-следственные 

связи, что является обязательным условием развивающего обучения;  

5) развивайте творческое мышление всесторонним анализом проблем, для этого много 

решайте ситуационных задач; 

6) добейтесь того, чтобы студент понимал, как необходимы ему в профессиональной 

деятельности знания предмета изучения; 

7) поощряйте исследовательскую работу студента, находя возможность ознакомить их 

с техникой экспериментальной работы, алгоритмами решения задач, обработкой результатов 

исследования и интерпретацией полученных данных. 

На основании выше изложенного следует то, что компетентностно-ориентированный 

подход является одним из новых концептуальных ориентиров, направленных на развитие 

современного образования, ведь по определению Анри Барбюса: «Школа – это мастерская, 
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где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепче держать ее в руках, если не 

хочешь выпустить из рук будущее». Наличие профессиональных компетентностей дает 

специалисту возможность ориентироваться в современном обществе, формирует 

способность личности быстро реагировать на запросы времени. Компетентностный подход 

положил в основу обучения в высшей школе социально-конструируемые профессиональные 

ситуации, деятельность студентов в которых и будет воспитывать требуемые качества 

личности. Например, такие как, умение брать ответственность на себя, принимать решение, 

действовать и работать в коллективе ведомым и ведущим, выдвигать гипотезы, критиковать, 

оказывать помощь другим, умение обучаться и многое другое. 

Способы учебно-познавательной деятельности систематически формируются в 

органическом единстве с изучением программного материала. Формирование умений и 

навыков ведется не изолированно, а с реализацией образовательных программ, берущих на 

себя также воспитательную функцию.  

Таким образом, компетентностный подход позволяет направить педагогическую 

деятельность на вовлечение студента в активную, осознанную деятельность, на развитие 

информационных, коммуникативных, учебно-познавательных компетенций и раскрытие 

личностного потенциала студента, формирование самооценки и самоконтроля обучающего и 

обучаемого. 
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА 

КАФЕДРЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ ИГМУ 
Н.В. Федорова, Л.Н. Геллер 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Как научно-практическая область лекарствоведения и организации фармацевтической 

помощи, фармация в большой мере подвержена влиянию рыночных отношений. 

Современные тенденции фармацевтического рынка диктуют необходимость включения в 

процесс обучения новых дисциплин. Так, на кафедре управления и экономики фармации 

(УЭФ) ИГМУ, помимо традиционных дисциплин: истории фармации, биоэтики, управления 

и экономики фармации, медицинского и фармацевтического товароведения, введены 

фармацевтический менеджмент и маркетинг, фармацевтическая информация, 

фармацевтический бизнес. 

Большинство изучаемых на кафедре дисциплин носит прикладной характер, что и 

определяет необходимость помимо овладения общекультурными компетенциями (ОК), и 

профессиональными компетенциями (ПК), выработки их незамедлительного использования 

в процессе реализации соответствующих профессиональных функций, т.е. скорости 

принятия решения. 

Психологический словарь дает следующее определение понятию «принятие решения» 

– это акт формирования последовательности действий, ведущих к достижению цели на 

основе преобразования исходной информации в ситуации неопределенности. Процесс 

принятия решения является центральным на всех уровнях переработки информации и 

психической регуляции в системе целенаправленной деятельности. Основные этапы этого 

процесса включают информационную подготовку и собственно процедуру принятия 

решения – формирование и сопоставление вариантов, выбор, построение и коррекцию 

эталонной гипотезы или программы действий.  

Таким образом, принятие решения – это, мотивированное активное движение, действие 

ума и воли человека, в зависимости от обстановки и условий, в направлении достижения 

определенной цели. Структурно процесс принятия решения включает цель, результат, 

способы достижения результата, критерии оценки и правила выбора.  

Необходимость введения термина «принятие решения» появилась в процессе 

разработки различных больших и малых систем, когда стало важным установить этап, на 

котором заканчивается формирование и начинается процесс исполнения какого-либо акта, 

означающего, что система приняла соответствующее решение. Временной промежуток 

между началом формированием решения и его исполнением составляет скорость принятия 

решения (СПР). 

В целом теория принятия решений – область исследования, использующая понятия и 

методы математики, статистики, экономики, менеджмента и психологии; изучающая 

закономерности выбора путей решения разного рода задач, а также исследующая способы 

поиска наиболее выгодных альтернатив.  

Не случайно, определение «скорость принятия решения» активно завоевывает все 

сферы человеческой деятельности. Особенно актуально данное понятие для специалистов, 

чью профессиональную работу характеризует многоплановость, частота нестандартных 

ситуаций, взаимодействие с большим количеством людей (клиенты, пациенты, покупатели и 

т.д.). Таким образом, в настоящее время уже не возникает сомнений, что критерий СПР с 

течением времени будет находить все более широкое применение в различных областях 

человеческой деятельности. В полной мере это относится к фармацевтическим работникам. 

Деятельность провизора многогранна и включает административно-хозяйственное 

руководство учреждениями, определение потребности в лекарственных средствах и других 

товарах медицинского назначения и организацию снабжения ими; обеспечение современной 

технологии приготовления лекарств по рецептам и требованиям лечебно-профилактических 

учреждений; прием, хранение и отпуск лекарственных средств, осуществление контроля за 
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качеством лекарств, проведение работ по информации о лекарственных средствах. 

Провизоры привлекаются к работе на предприятиях химико-фармацевтической 

промышленности, в судебно-химических и токсикологических лабораториях, научно-

исследовательских институтах, вузах и отраслевых учреждениях различных ведомств. 

Современный провизор должен быть в курсе тенденций фармацевтического рынка на уровне 

России, региона, локального сегмента, для того чтобы грамотно позиционировать свою 

организацию. В целом, специальность провизора клиентоориентирована и подразумевает 

знание не только медицинских, фармакологических и фармацевтических дисциплин, но 

также основ экономики, маркетинга и психологии.  

Действующий федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС) по специальности 060301 Фармация включает 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ (ООП), а также предусматривает реализацию системы менеджмента, 

направленного на качественную оценку профессиональных навыков студентов и 

выпускников. Этой цели служит банк оценочных средств, формируемый по каждому разделу 

учебной дисциплины. Спектр оценочных средств достаточно широк, и включает не только 

средства, различные по сути, но и различные по сложности.  

Таким образом, ФГОС регламентирует овладение обширным спектром компетенций и 

предполагает эффективное использование профессиональных навыков, что напрямую 

связано с принятием решения. 

Необходимо признать, что до настоящего времени основное внимание уделялось 

успешности выполнения оценочных заданий лишь в рамках освоения ОК и ПК. При этом 

скорость выполнения оценочных заданий регламентировалась только временными 

ресурсами практического занятия.  

Между тем, известно, что выполнение только тестовых заданий для оценки текущей 

оценки успеваемости, требует от экзаменуемых различного количества времени. Нами 

установлено, что быстрее и стабильно успешнее справляются с тестовыми заданиями одни и 

те же студенты. Они демонстрируют более полные, развернутые, динамичные ответы, что 

объясняется не только личностными интеллектуальными возможностями, но и лучшим 

качеством подготовки к занятиям. Данное обстоятельство подтверждает гипотезу о тесной 

взаимосвязи СПР и уровнем овладения ОК и ПК.  

В этой связи закономерно предположение о целесообразности повышения мотивации 

по успешному освоению «менее успешными» студентами ОК и ПК посредством 

использования критерия СПР для оценки уровня их компетенций. С этой целью необходимо 

использование эталонного ресурса (шкалы времени) СПР по длительности выполнения 

конкретного оценочного задания. Подобная шкала времени (эталонный ресурс) СПР и может 

служить объективным оценочным критерием при использовании различных оценочных 

средств: тестов, ситуационных задач, ролевых игр и т.д. 

На наш взгляд, применение показателя СПР в качестве критерия оценки качества 

фармацевтического образования актуально на различных этапах формирования 

профессиональных компетенций, включая постдипломное образование. 

В настоящее время СПР, как критерий профессиональной подготовки используется для 

аттестации сотрудников многих коммерческих структур. В частности подобная практика 

получила распространение в области фармацевтического маркетинга. Фармацевтические 

компании, внедрившие дистанционное тестирование сотрудников предоставляют 

тестируемому одну или несколько попыток за ограниченное время ответить на ряд вопросов. 

При этом заранее известен минимально допустимый показатель результативности 

(например, 80-90% правильных ответов). Результаты тестирования тщательно и всесторонне 

анализируются: сравнивается степень подготовленности сотрудников различных регионов, 

по направлениям деятельности, выясняются наиболее сложные для сотрудников вопросы, 

требующие дополнительного освещения. Подобное тестирование получило распространение 

также при дистанционном обучении. 
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Эффективность сотрудника, как профессионала, зависит не только от степени 

квалифицированного применения ОК и ПК, но и СПР в каждой конкретной ситуации. 

Вместе с тем, СПР находится в прямой корреляционной зависимости от уровня владения ОК 

и ПК. Поэтому, можно заключить, что СПР и уровень владения ОК и ПК находятся в тесной 

взаимосвязи. При этом в условиях, характеризующихся высокой степенью динамизма, об 

уровне профессионализма все более судят по СПР, нежели только по владению ОК и ПК. 

Внедрение показателя СПР решения актуально не только в качестве критерия для 

оценивания уровня профессиональной подготовки, но и для реализации развивающих 

методик. Подобные методики могут иметь различные цели: тренировка концентрации 

внимания, концентрация на проблеме, развитие интуиции, логики, воображения, памяти, 

способности перерабатывать информацию и осуществлять обратную связь.  

В соответствии с поставленной целью, направленность предлагаемых тестируемым 

заданий может быть различной: ориентированной на воспроизведение точных данных, либо 

ориентированной на творческий подход, требующий рассуждения.  

Кроме того, СПР, как критерий уровня профессиональной подготовки, может в 

дальнейшем найти применение для выявления имеющихся у специалистов 

профессиональных резервов. Так, при решении задач различной направленности, 

испытуемый сам может определить задания, требующие от него больше или меньше времени 

для принятия решения, а также задания, решение которых невозможно в отведенных 

временных рамках. Таким образом, при должной мотивации специалист получает 

возможность диагностировать и совершенствовать свои резервные профессиональные 

компетенции. 

Вместе с тем, показатель СПР может успешно применяться при определении 

потенциала специалиста. В настоящее время фармацевтические компании применяют 

различные методики для выявления наиболее перспективных специалистов для их 

дальнейшего карьерного продвижения. Причем, задания предлагаемые испытуемым, 

зачастую не имеют прямого отношения к их должностным обязанностям, что позволяет 

испытуемым абстрагироваться от своей повседневной деятельности, традиционных подходов 

и проявить нестандартный подход при решении предлагаемых задач. Предполагается, что 

скорость принятия решения сотрудником зависит от личных мотивов, установок, 

поставленных задач и условий. 

В этой связи с этим перспективными представляются и задания с открытым вариантом 

решения. Суть его заключается в том, что специалистам предлагается нестандартная 

ситуация, имеющая несколько вариантов решения, но обязательным при решении задачи 

является не само по себе конкретное решение, а его обоснование. При этом ценность 

подобного обоснования рассматривается во взаимосвязи с СПР.  

Применение показателя СПР, как критерия оценки фармацевтического образования, 

актуально на различных этапах формирования профессиональных компетенций, включая 

постдипломное образование. 

Безусловно, данный критерий не абсолютен при оценке качества ПК, однако в 

зависимости от поставленных задач он наиболее объективен.  

Вместе с тем, говоря об оценке СПР при выполнении различных оценочных средств 

нельзя не отметить, что сами оценочные средства должны соответствовать по качеству 

современным требованиям, предъявляемым к ним. Так, например, они должны содержать 

недвусмысленные формулировки, условия задания должны иметь конкретно обозначенную 

цель, оформление задания должно максимально способствовать концентрации внимания на 

проблеме, соответствовать рекомендуемым стандартам. Кроме того, банк оценочных средств 

при его использовании с позиций СПР должен пройти многократные испытания и селекцию 

на основе данных статистической обработки на валидность. 

Таким образом, изложенное позволяет заключить, что благодаря сформированным 

критериям и принципам, действующий ФГОС позволяет использовать различные способы  

оценки профессиональных качеств специалистов на всех этапах образования. Одним из 
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эффективных способов оценки будущей профессиональной деятельности в области 

фармации может служить такой критериальный показатель, как СПР. 
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В настоящее время остро стоит вопрос реформы, улучшения качества высшего 

образования, над модернизацией которого трудится министерство образования. Концепция 

этой модернизации предъявляет высокие требования к качеству труда преподавателей 

высшей школы. Можно сказать, что работа преподавателя медицинского вуза по своей 

многогранности уникальна. Он должен быть первоклассным специалистом в своей области 

знаний, квалифицированным педагогом, хорошим воспитателем, продуктивным ученым. В 

значительной степени качество подготовки молодых специалистов в высшей школе зависит 

от того, насколько преподаватели вуза соответствуют этим требованиям [1].  

Интеграция российской высшей школы в мировую систему здравоохранения диктует 

необходимость совершенствования методических основ обучения, создание адекватных 

условий преподавания и изменение существующих принципов подготовки врачей 

стоматологического профиля [2]. 

Прогресс стоматологии, выразившийся в массовом внедрении нового оборудования, 

материалов, технологий, а также появление негосударственных клиник и сектора элитной 

стоматологии, наряду с экономическими и социальными факторами, заставляют 

пересмотреть некоторые концепции в подготовке стоматологов и, в первую очередь, 

нацеленность на узкую специализацию. 

В 1999 г. МГМСУ разработал «Концепцию совершенствования стоматологического 

образования в России». Согласно этому документу, обязательной ступенью последипломной 

подготовки выпускника стоматологического факультета является интернатура по 

специальности «Стоматология», после окончания которой он становится врачом-

стоматологом общего профиля, т.е. специалистом, способным оказать услуги по различным 

разделам стоматологической практики. Такие требования диктует международный опыт 

оказания квалифицированной стоматологической помощи. 

Для осуществления намеченных в «Концепции» положений 

Новая учебная программа по специальности «Стоматология», утвержденная 

Минздравом России в 2013 г., предусматривает два основных вида итогового контроля 

знаний студентов, в виде зачетов по окончании модуля и экзамена после 10 семестра. 

Трехэтапный государственный экзамен включает следующие направления: 

1. Практическая подготовка – экзамен по мануальным навыкам на фантомах (или 

пациентах); 

2. Теоретическая подготовка – аттестационное компьютерное тестирование; 

3. Итоговое индивидуальное собеседование. 
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На наш взгляд основным компонентом итогового экзамена по специальности является 

собеседование, которое дает возможность студенту с одной стороны показать 

(продемонстрировать) экзаменационной комиссии уровень своего клинического мышления, 

способностьлогически обосновать диагноз, составить план лечения и т.д. С другой стороны, 

отличиться логикой рассуждения, умением убедить преподавателя (а в будущем и пациента) 

в целесообразности планируемого лечения, умения общения с пациентом. 

Приобретению таких навыков, необходимых будущему врачу, к сожалению, при 

обучении студентов уделяется недостаточно внимания. 

Образовательные стандарты обязывают преподавателей учить студентов работать 

самостоятельно, добывать знания, расширять свой научный кругозор, стремиться к истине в 

науке и практике. 

Одним из способов реализации этой проблемы является, на наш взгляд, применение 

«методики деловых игр» (МДИ), игрового метода обучения, которая на кафедре 

ортопедической стоматологии применяется в основном во время итогового занятия 

клинической группы студентов старших курсов. 

Проведение итогового семинарского (конференции) занятия (соответствует врачебной 

конференции) по МДИ складывается из трех этапов:  

1) представление клинической ситуации; 

2) постановка проблемы; 

3) решение проблемы малыми группами; 

4) защита выбранных решений. 

Врачебная конференция проводится с помощью метода анализа ситуаций (кейс-метод). 

Суть этого метода состоит в том, что клинической группе для анализа и решения предлагают 

реальную профессиональную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только 

какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, 

которыми необходимо обладать при решении поставленной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений.  

На кафедре ортопедической стоматологии студентам, в большинстве случаев, 

предлагается кейс с доминированием обучающей функции, которая отражает типовые 

ситуации, с которыми предстоит столкнуться специалисту-стоматологу широкого профиля в 

процессе профессиональной деятельности. 

На втором этапе преподаватель предлагает группе ряд проблем (в среднем 3-4), 

которые могут возникать в процессе решения проблемы в данной клинической ситуации.  

В соответствии с целью занятия задачи строятся в виде моделей клинических ситуаций, 

а вопрос задачи обычно соответствует вопросам, возникающим во врачебной практике: 

поставьте диагноз, поставьте предварительный диагноз, составьте план лечения или вопрос: 

«Ваша тактика». Так, на занятии, посвященном гингивиту, студентам следует предложить 

задачи на диагностику катарального, атрофического, гипертрофического, хронического и 

обострившегося, локализованного и генерализованного гингивита. 

Использование только «типовых» задач, совпадающих с клиническим описанием 

заболеваний, приводит к формированию неадекватных способов мышления, поскольку 

заболевание «в чистом виде», т. е. без сопутствующих процессов, без особенностей, 

зависящих от организма, практически не встречаются [4]. Сложная задача отличается от 

«типовой» включением в нее несущественных моментов, отвлекающих решающего. Все 

условия делятся на существенные и несущественные. Соотношение их дает четыре варианта:  

1) все существенные – нет несущественных   

2) все существенные – есть несущественные  

3) не все существенные – нет существенных  

4) не все существенные – есть несущественных  

Варьирование создает условия для отражения реальных клинических ситуаций. 

Обучение дифференцировке существенных и несущественных условий является 

необходимым условием формирования клинического мышления.  
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Форма задач может быть различной, но должна быть четкой, с однозначными ответами 

и краткими решениями. 

На третьем этапе процесс обучения приобретает элементы деловой игры, проводимой 

по типу «конференции однородных групп». Алгоритм этой игры следующий: 1) 

формирование малых групп (по 3-4 студента); 2) выбор экспертов (преподаватель и один 

студент) и секретаря; 3) выбор проблем малыми группами (по жребию) (постановка 

проблем); 4) обоснование актуальности выбранных проблем и защита решения проблем 

малыми группами (выступление представителя малой группы с освещением решения 

проблемы – до 5 минут); 5) «огонь по малой группе» (вопросы к выступавшим и ответы на 

них всех представителей группы); 6) дополнения и замечания по обсуждаемой теме 

представителей других малых групп (оппонентов); 7) возражения на выступления и ответы 

оппонентам; 8) обобщение и подведение итогов обсуждения проблемы. С 4-го этапа 

методика повторяется уже с другими малыми группами. По окончании выступлений 

эксперты проводят анализ занятия, обобщают материалы темы и распределяют места между 

малыми группами с вручением наград. 

Для развития навыков клинического мышления на кафедре во время занятий 

используются методические рекомендации, тестовые композиции, ситуационные задачи и 

деловые игры, предложенные для всех разделов стоматологии и иллюстрированные 

слайдами, фотографиями, рентгенограммами. 

Прием экзамена по оценке практических навыков осуществляется в реальных 

клинических условиях у кресла с пациентом. Тестирование во время итоговой годовой 

аттестации проводится с помощью комплекса вариантных тестовых композиций, 

разработанных нами, и включающих все разделы специальности «Стоматология». 

Результаты тестирования, по нашему мнению, дают возможность оценить только начальный 

уровень знаний по специальности, но не могут быть использованы в полной мере для 

комплексного анализа знаний обучающегося и должны являться лишь формой допуска к 

завершающему этапу аттестации – собеседованию. 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ ПО СОЗДАНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
И.П. Сыроватский 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Данные наблюдения являются продолжением работы опубликованной нами ранее [5]. 

Основные моменты, изложенные в предыдущей публикации, заключались в том, что 

тестовые задания, приводимые в учебных пособиях, часто не выдерживали ни какой 

критики. Какие события произошли за текущий период после выхода публикации? Следует 

отметить, что руководство университета прилагает большие усилия в области повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава университета – проведение курсов 

«Оценка качества обучения в медицинских вузах в условиях реализации ФГОС ВПО». 

Значительное время при чтении лекций и проведении занятий было уделено работе с 

тестами. Хочется подчеркнуть слово «работе», так как это очень трудное занятие составить 

хорошее тестовое задание. Можно надеяться, что все присутствующие на курсах осознали, 

что тестов должно быть много и любые тесты должны быть валидны, достаточно сложны, 

надежны, объективны, устойчивы, репрезентативны, значимы, достоверны, научны, 

непротиворечивы, основаны на корректной гипотезе тестирования. Таким образом, всеми 

присутствующими было получено удостоверение, в котором указано, что слушатель 

выполнил итоговую работу «Квалиметрический анализ результатов тестирования».  

Данное обстоятельство позволяет надеяться, что уровень создаваемых тестовых 

заданий повысится, появится многообразие форм, и их количество не будет вызывать 

горестных мыслей, так как чем больше заданий, тем точнее определяется уровень знаний. 

Что же имеет место быть? Понятно, что проще всего для выполнения формальных 

требований обеспечить необходимым количеством тестовых заданий и их внешним 

представлением. Данный факт можно констатировать. Все остальное конечно гораздо 

сложнее. Характер представляемых тестовых заданий остается крайне однообразным, это 

тестовые задания с выбором одного правильного ответа, т. е. самые простые по форме. 

Понятно, что основную массу при тестировании они и должны включать, но нельзя же этим 

ограничиваться. Встречаются тестовые задания с множественным выбором. Единичны 

учебные пособия, в которых присутствуют другие формы тестовых заданий.  

В связи тем, что были затронуты формы тестовых заданий, хочется обратить внимание 

на такой момент. В своей работе, связанной с внесением тестовых заданий на корпоративный 

сайт нашего университета пришлось столкнуться с проблемой. Оказывается, нет 

возможности внести тестовые задания на установление соответствия, одну из основных 

форм тестовых заданий. Скорее всего, это техническая проблема, которая может решаться, 

но хотелось, конечно, чтобы быстрее.  

Хочется остановиться на инструкции к тестовым заданиям. Всякое задание начинается 

с указания, что и как испытуемый должен сделать для успешного решения задания. 

Возможно использование курсива или жирного курсива для выделения инструкции. В тестах 

дается, как правило, одна инструкция для группы однотипных заданий. Инструкция меняется 

при каждом изменении форм тестовых заданий. Что обычно встречается в представляемых 

тестах. Если это как отмечено, было выше в основном тесты с одним правильным ответом, 

то проблем не возникает. Однако в тестах со множеством ответов возникают проблемы, так 

как инструкция обычно выглядит как «укажите один или несколько правильных ответов», 

что не позволяет решить обучающему сколько же их должно быть один или несколько. 

Отдельно обращаю внимание на почти полное отсутствие тестовых заданий, в которых 

присутствуют графики, схемы, формулы, рисунки то есть наглядные элементы, которые 

расширяют восприятие информации и позволяют проконтролировать некоторые знания, 

может даже некоторые навыки, которые не возможно проконтролировать другими формами 

тестов. И опять же затронув такой вид тестов, хотелось обратить внимание на большую 
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сложность представления подобного вида тестов на корпоративном сайте университета. 

Может быть, стоит поработать над этим вопросом, чтобы по возможности упростить этот 

процесс. 

Хотелось бы особо обратить внимание на тесты на установление правильной 

последовательности, что так важно в работе, как врача, так и провизора. Эти задания 

необходимы для проверки знаний на последовательность действий в различных ситуациях, 

порядка выполнения какой-либо работы и т.д. Они являются заданиями второго и третьего 

уровня. При подготовке таких заданий необходимо давать четкие и точные названия, точно 

соблюдать алгоритм контролируемой деятельности. Минимальное число элементов, 

включенных в задание, обычно должно быть не менее 5, а максимальное не более 10. 

Снисходительное отношение к оценке знаний по таким тестам неуместно, т. е. либо 

правильно полностью, либо нет. Многословные задания не могут считаться тестовыми. 

Легко запутать тестируемого. Идеальным считается задание, в котором не более 7 слов. 

Я полностью уверен, что текст любого тестового задания должен быть подвергнут 

обсуждению и оспорен коллегами по работе. Важно, чтобы это происходило в 

доброжелательной форме.  

Мне не хотелось в рамках этой работы затрагивать все аспекты, связанные с тестами 

для этого есть много специальной литературы. Так, если просто в поисковике набрать фразу: 

«создание тестов». В большинстве случаев будет следующее, цитирую: «Создание тестов 

это просто. Чтобы создавать тесты для студентов достаточно просто владеть 

информацией и рационально обрабатывать ее. Берем определенный текст нужной темы, 

выбираем ключевые предложения. Затем из предложения выбирать узловое слово и 

выносить его в ответ, помимо него в ответе должны присутствовать еще три или четыре 

варианта, близких по смыслу». Так что удивляться не приходится.  

Хочется выразить надежду, что в нашем университете уже достаточно большое 

количество преподавателей прошли необходимую подготовку и готовы реализовать свои 

знания по подготовке качественных тестовых заданий.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ  

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
Т.В. Барзунова, Н.Н. Мартынович 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В связи с переходом российских вузов на образовательные стандарты третьего 

поколения, для высшего профессионального образования оценка качества обучения 

приобретает новое смысловое значение, что и определяет важность самого образовательного 

процесса. Качество высшего образования – многомерная характеристика высшего 

образования, охватывающая соответствие результатов образования, процессов подготовки и 
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институциональных систем актуальным целям и потребностям общества, государства и 

личности [1]. 

Присоединение России к Болонскому процессу стало реальностью и государственной 

необходимостью. Болонский процесс это попытка сближения и гармонизации систем 

высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства 

высшего образования. Суть Болонского процесса в формировании транснациональной 

системы универсальной оценки и признания качества получаемого образования [6]. 

Расширяется международная академическая мобильность студентов и преподавателей, 

становится доступность европейского высшего образования, а использование кредитно-

модульной организации учебного процесса, контроля качества подготовки специалистов и 

получение европейского приложения к диплому, обеспечивает востребованность и 

трудоустройство выпускников на рынке труда [4, 5]. Цель трудоустройства выпускников 

является одним из основных «краеугольных камней Болонского процесса», а также одной из 

главных задач на пути к созданию общей Зоны европейского высшего образования [9]. 

Традиционные программы подготовки специалистов перестали отвечать потребностям 

рынка труда здравоохранения. Требования, предъявляемые к будущему выпускнику, 

формирует рынок труда, который устанавливает цену выпускника в зависимости от качества 

его практической подготовки. Рынок медицинских услуг развивается активно и требует 

высококвалифицированных специалистов с достаточными знаниями, профессиональными и 

деловыми качествами, культурой общения для участия в управленческих процессах и 

принятия решений. С современных позиций, рынок медицинских услуг рассматривается как 

совокупность медицинских технологий, изделий медицинской техники, методов организации 

медицинской деятельности, фармакологических средств, врачебного воздействия и 

профилактики. И если выпускник вуза, владеющий объемом медицинских теоретических 

знаний, не может использовать их на практике, он не способен удовлетворять потребности 

работодателя, поэтому и является невостребованным на рынке труда. 

Качество высшего профессионального образования определяется качеством 

образовательного процесса и является единым показателем, который характеризует качество 

выпускаемого специалиста. В широком смысле качество высшего образования представляет 

собой сбалансированное соответствие высшего образования (как результата, как процесса, 

как образовательной системы) многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам 

(стандартам). Критериями качества высшего образования являются в настоящее время 

признаки степени соответствия качества (как результата, как процесса, как образовательной 

системы) установленным нормам, требованиям, эталонам, стандартам [7]. Поэтому, задачей 

любого образовательного учреждения является подготовка квалитативных, 

квалифицированных, конкурентоспособных, сформировавшихся выпускников, 

соответствующих современным потребностям общества, успешно реализующих себя в 

современном обществе. Повышение качества образования в подготовке будущего врача 

возможно через технологии реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе, деятельности системы менеджмента качества образования на основе 

компетентностного подхода и повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Компетентностный подход – это подход к проектированию результатов образования, 

основанный на компетенциях. Термин «компетентностный подход» базируется на термине 

«компетенция» и тесно связан с терминами «результаты образования, 

«студентоцентрированное образование», «ECTS», «модуляризация»[1]. «Компетентностный 

подход — это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора 

содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов [3]. Цели обучения заключаются в развитии у студентов способности 

самостоятельно решать стандартные и нетипичные задачи в сфере профессиональной 

деятельности [2]. Содержание образования включает опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, производственных ситуаций и задач. Организация образовательного 

процесса заключается в создании педагогических условий для накопления студентами опыта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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самостоятельного решения указанных задач [2]. Оценка учебных результатов основывается 

на анализе уровней сформированности общекультурных компетенций, 

общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций. Результатом 

образовательной деятельности при реализации компетентностного подхода становится 

формирование компетенций. Компетенция – динамическая комбинация характеристик 

(относящихся к знанию и его применению, умениям, навыкам, способностям, ценностям и 

личностным качествам), описывающая результаты обучения по образовательной программе, 

то есть то, что необходимо выпускнику вуза для эффективной профессиональной 

деятельности, социальной активности и личностного развития, которые он обязан освоить и 

продемонстрировать [1].. А результаты обучения – это совокупности компетенций, 

выражающих, что именно студент будет знать, понимать или способен делать по завершении 

процесса обучения выпускник-специалист [1]. Компетентностный подход в современном 

образовании позволяет сформировать новую модель будущего специалиста, востребованного 

на рынке труда и полностью отвечающего условиям социально-экономического развития 

страны. Концентрирует внимание на результатах образования направленных на умение 

действовать в различных ситуациях, решать профессиональные задачи всевозможной 

сложности. Поэтому выпускник должен обладать профессиональной подготовленностью к 

рынку труда, к выбранной профессии, «навыками, пониманием и личными качествами для 

успеха в выбранной ими профессии, что выгодно для себя, сообществу и экономике». 

Высокое качество образования является ключом к достижению трудоустройства. Но, важно 

отметить, что «основная ответственность за обеспечение высокого качества образования 

лежит на учреждениях» [10]. Итак, повышение качества высшего профессионального 

образования необходимо осуществлять через реализацию компетентностного подхода. 

Согласно ФГОС, в соответствии с компетентностным подходом, выделяется значительное 

количество часов на самостоятельную работу студентов, что способствует формированию 

умений самостоятельной работы с информацией, с последующим их развитием. Научно-

исследовательской работе студентов отводится ведущая роль и требует от студентов 

высокого уровня развития мышления и творческих способностей. «Реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития  профессиональных 

навыков обучающихся [8]. 

На кафедре педиатрии №1 активно внедряется система менеджмента качества 

подготовки будущих специалистов, что представляет собой совокупность организационной 

структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. 

Ежегодно кафедра проводит внутренний аудит на документооборот, учебно-методическую 

деятельность, учебный процесс, научно-исследовательскую деятельность, направленный на 

выявление областей совершенствования работы. Уделяется большое внимание процессу 

активного участия студентов в получении знаний. Развитие информационных  технологий, 

использование электронных учебников, информации с медицинских сайтов и электронных 

образовательных ресурсов, позволяет студенту самостоятельно (вне аудитории) изучить 

необходимый объем информации, способствуют повышения качества и эффективности 

процесса обучения. Проведение компьютерного тестирования по госпитальной педиатрии в 

режиме он-лайн, разрешает студенту провести контроль собственных знаний. Участие в 

вебинарах, организованных при помощи web-технологий в режиме прямой трансляции, 

посредством сети интернет, значительно повышает качество обучения. НИРС на кафедре 

содействует формированию профессиональных и личностных компетенций у студентов, на 

приобретение не только знаний, умений и навыков, но и опыта практической деятельности. 

С целью формирования профессиональных компетенций на практических занятиях 

используются развивающие технологии, которые совершенствуют функциональную 

подготовку специалиста. Метод информационного группового творческого проекта по 
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инновационным технологиям в медицине, является одним из самых эффективных для 

повышения мотивации студентов. Информационные проекты, направлены на сбор 

информации, анализ и обобщение фактов, способствуют формированию компетенций. 

Написание и защита истории болезни является образцом деятельности студентов 

демонстрирующих освоение ими требуемых компетенций. Используются на практических 

занятиях формы и методы обучения: работа малыми группами, работа в парах с проведением 

анализа конкретных случаев из практики, решением клинических ситуационных задач, 

решением практических задач, практические задания по демонстрации умений, технологии 

критического мышления. Чтобы оценить уровень освоения компетенции студентов кафедра 

работает над формированием и совершенствованием фонда оценочных средств обучения 

Сотрудники кафедры участвуют в образовательных семинарах по оценке системы 

менеджмента качества, с получением удостоверений, подтверждающих их уровень, 

написанием методических статей, где дается оценка и проводится анализ кафедральной 

деятельности. 

Исходя из вышесказанного, на кафедре педиатрии №1 реализуется практико-

ориентированный подход, направленный на формирование личностных и профессиональных 

компетенций, создание условий для повышения качественной подготовки 

конкурентоспособного будущего специалиста, востребованного рынке труда. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИОННО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

НА КАФЕДРЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
М.И. Губина, И.Ю. Кострицкий, А.А. Кравцов, М.И. Сусликова, Е.В. Мокренко 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

С системных позиций, поведение человека, так же как и его гомеостатические функции 

строится на основе специальных функциональных систем [1, 4]. Взаимодействие организма с 

окружающей внешней средой в значительной степени определяется функциями мозга, их 

психической или высшей нервной деятельностью, за счет анализа и синтеза внешних 
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воздействий, сопоставления этих воздействий с внутренними состояниями и с активными 

движениями.  

Результат деятельности систем поведенческого уровня, как правило, находится за 

пределами организма, и для его достижения человек должен осуществлять активную 

поведенческую деятельность, взаимодействуя с факторами окружающей их среды. 

Функциональные системы поведенческого уровня наряду с аппаратом движения 

включают, таким образом, ответственный процесс взаимодействия субъектов с факторами 

окружающей среды с целью овладения ими для удовлетворения своих ведущих 

потребностей. В зависимости от параметров достигнутых результатов осуществляется 

динамическая перестройка функциональных систем поведенческого уровня, что, в конечном 

счете, ведет к удовлетворению ведущих потребностей организма. 

Значение адаптивного приспособительного результата отчетливо проявляется в 

процессе обучения и будущей профессиональной деятельности врача-стоматолога, в 

частности, при применении инноваций. Социально-значимые результаты, как правило, 

определяют поведение и дальнейшую профессиональную деятельность индивида. 

В системной организации поведенческого акта человек постоянно оценивает 

достигнутый результат поведения с помощью обратной афферентации [3]. Обратная 

афферентация, поступающая по различным сенсорным каналам в центральную нервную 

систему о параметрах действующего на рецепторы организма результата поведения, всегда 

полимодальна. Она включает информацию о свойствах достигнутых результатов, идущих от 

различных рецепторов: зрительных, слуховых, обонятельных, тактильных, вкусовых, 

температурных и т.д. В практической деятельности стоматолога-ортопеда наибольшее 

значение приобретает обратная афферентация от зрительных, тактильных и 

проприоцептивных рецепторов.  

Обратная афферентация от результата поведения  направляет его, активно меняет 

деятельность определяющей его доминирующей функциональной системы и тем самым 

позволяет ориентироваться в пространстве, активно исправлять ошибки поведенческой 

деятельности, перестраивать деятельность при наличии различных препятствий для 

достижения потребных результатов, определяет включение в поведенческий акт 

эмоциональных реакций положительного и отрицательного качества. Все это указывает на 

то, что в системной организации поведения обратной афферентации принадлежит активная 

творческая роль. 

В основе системной организации поведения лежат различные потребности организма 

как биологические, так и социальные. Социальные потребности порождают социальные 

мотивации. Потребности и возникающие на их основе мотивации придают поведенческим 

актам активную направленность [3]. 

Потребности, лежащие в основе мотиваций, выступают, таким образом, в качестве 

системообразующего фактора построения функциональных систем поведенческого уровня. 

Однако потребность и мотивация сами по себе не могут самостоятельно сформировать 

функциональную систему. Только на основе врожденного и, особенно, приобретенного 

опыта по удовлетворению потребностей, т.е. достижению полезного приспособительного 

результата, мотивация способна «оживить» функциональную систему. Следовательно, 

мотивации в функциональных системах поведенческих актов принадлежит 

системомобилизующая, побуждающая роль в организации всех ее компонентов  на 

достижение потребного результата. 

Результат, таким образом, консолидирует элементы в функциональную систему, а 

доминирующая мотивация их активирует и объединяет для достижения потребного 

результата. Потребность, которая в социальном плане обязательно должна быть 

удовлетворена, в системной организации целенаправленного поведенческого акта выступает 

в качестве побудительной энергетической силы, стимулирующей организм к ее 

удовлетворению, то есть достижению полезного результата.  
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Поведенческие акты все время строятся на основе программирования субъектами 

потребных результатов. Программирование поведения является ведущим системным 

свойством мозга. В динамически изменяющейся среде программирование на основе влияний 

факторов внешней среды, обучения и механизмов индивидуально приобретенной памяти 

носит гибкий, динамичный характер. 

В системной архитектонике поведенческих актов программирование свойств 

потребных результатов в каждой функциональной системе осуществляет аппарат акцептора 

результата действия. В акцепторе результата действия программируются: параметры 

потребного результата; параметры среды, ведущие к удовлетворению потребного результата; 

параметры среды, препятствующие удовлетворению потребного результата или 

безинформативные в плане удовлетворения доминирующей потребности; способы 

достижения потребного результата. 

В системной организации целенаправленных поведенческих актов, поведение 

осуществляется по принципу саморегуляции: от потребности к ее удовлетворению. Этапные 

и конечные результаты постоянно оцениваются акцептором результата действия с помощью 

многокомпонентной обратной афферентации в плане их возможного удовлетворения  

потребности организма. Благодаря этому немедленно воспринимается и оценивается любой 

результат поведенческой деятельности неадекватной удовлетворению исходной 

потребности, и происходит перестройка поведенческого акта в направлении поиска 

адекватного результата. 

При успешном достижении человеком потребных результатов поведенческий акт 

определенной направленности заканчивается, сопровождаясь субъективным положительным 

эмоциональным ощущением. Деятельностью организма завладевает другая ведущая 

потребность, и поведенческий акт развертывается в другом направлении. 

В случае, когда живые существа встречают временные препятствия достижению 

потребных результатов возможно формирование выраженной ориентировочно-

исследовательской реакции и перестройка тактики поведения.  

Определяющим моментом деятельности функциональных систем, обеспечивающих 

различные формы поведения человека, является не само действие, а полезный для системы и 

для организма в целом результат поведения. Инициативная роль в формировании 

целенаправленного поведения принадлежит исходным потребностям и доминирующим 

мотивациям, мобилизующим генетически детерминированные или индивидуально-

приобретенные программы поведения на достижение студентами полезных 

приспособительных результатов, то есть освоение мануальных навыков. Каждая 

поведенческая регуляция строится по принципу саморегуляции от потребности к ее 

удовлетворению, за счет постоянной оценки результатов поведенческой деятельности с 

помощью обратной афферентации. 

Под влиянием доминирующей мотивации, ориентировочно-исследовательской 

деятельности и подкрепления в структурах мозга в меняющихся условиях профессиональной 

деятельности формируется динамическая программа поведения. Отличительной 

особенностью этих программ является то, что они гибкие и, как правило, включают в себя 

предвидение только наиболее значимых (опорных) раздражителей внешней среды, имеющих 

наиболее важное значение для удовлетворения ведущих потребностей организма. 

Динамическое программирование поведения характеризуется более обогащенным 

аппаратом акцептора результатов действия, позволяющим предвидеть свойства потребного 

результата и способы его достижения. При этом оказывается возможным программирование 

результата на отдаленное время в будущем. Особенно это относится к моделированию 

клинических ситуаций в работе стоматолога-ортопеда. 

При применении инновационных методик, если новые условия работы становятся 

относительно стабильными и периодически повторяющимися, удовлетворение 

профессиональной потребности приобретает стереотипный характер. В случае повторных 

удовлетворений потребностей в однотипных условиях, т.е. при автоматизации деятельности, 
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поведение может приобрести свойства жесткого программирования. Ведущей причиной 

поведения становится индивидуально приобретенная  программа поведения, основанная на 

закрепленных механизмах памяти, так называемый «динамический стереотип» по И.П. 

Павлову. 

Одна из главных проблем высококвалифицированных стоматологов – выработка 

умений и навыков практической работы в полости рта, что является содержанием 

профессиональных компетенций. Стоматолог – профессия, требующая не только 

теоретических знаний, но и высоких мануальных навыков. 

В связи с новыми образовательными стандартами, предусмотренными в них 

профессиональными компетенциями (ПК-29, ПК-32, ПК-35, ПК-36, ПК-51), при организации 

учебного процесса на кафедрах, связанных с дальнейшей практической деятельностью 

врача-стоматолога особую значимость приобретают инновационные методики, позволяющие 

закрепить теоретические знания, мануальные навыки и сформировать новую 

функциональную систему профессионального поведения. Хорошо зарекомендовала себя 

методика использования  при обучении фантомов и имитаторов клинических ситуаций. 

В условиях обучения стресс студента зачастую приводит к большим проблемам. 

Студент боится применять знания, не умеет провести манипуляцию, в силу отсутствия 

пространственного опыта проведения работы. Отмечается критический минимум пациентов 

на студенческом ортопедическом приеме, необходимость присутствия руководителя – 

сотрудника клинической кафедры, большая моральная и юридическая ответственность 

обучающегося. Это создает значительные 

трудности в освоении студентами 

практических мануальных навыков [2]. 

Работа на фантомах (рис. 1) активно 

используется на учебном процессе с 3 

курса на протяжении нескольких лет, а 

также при сдаче практической части 

экзамена. Стоматологический фантом 

представляет собой модель головы в 

натуральную величину с раскрытым ртом и 

зубными рядами, к которым есть 

свободный доступ для стоматологических 

вмешательств. Комплекты зубов верхней и 

нижней челюстей, которыми снабжены 

фантомы головы, заменяемы. Данный 

макет позволяет студенту применить свои 

теоретические знания, активно работать у 

кресла предполагаемого пациента, мануально отработать определенные клинические 

ситуации, корректировать неправильные действия, т.е. исправлять допущенные ошибки, 

самому смоделировать клиническую ситуацию и варианты ее решения. 

При использовании фантома у студента появляется уникальная возможность научиться 

четко, точно проводить врачебные манипуляции на фантоме, являющимся посредником 

между пациентом и будущим врачом. Кроме того фантом позволяет без ущерба для здоровья 

пациента совершать ошибки, без которых невозможен путь начинающего врача, и исправить 

их. Работа с фантомом с физиологической точки зрения позволяет сформировать четкий 

динамический стереотип дальнейшей деятельности.  

Фантомная методика обучения способствует приобретению у студентов 

профессионального опыта и позволяет предвидеть и достичь в последующем положительный 

приспособительный результат. 

Таким образом, работа на фантомах позволяет студенту освоить необходимые умения, 

не нанося урон здоровью человека, научиться работать в соответствии с современными 

алгоритмами оказания помощи, повысить уровень выполнения сложных медицинских 

Рис. 1 – Работа студентов на фантоме 
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манипуляций, оценить эффективность собственных действий. Может иметь место и 

творческий компонент, неординарное решение клинической ситуации.  

Сценарный подход к обучению, моделирование клинических ситуаций значительно 

увеличивает усвояемость умений и поднимает обучение на качественно новый уровень 

образования с выраженным мотивационно-эмоциональным компонентом и четко 

сформированным динамическим стереотипом, что, несомненно, отражается на структуре 

поведенческого акта, формируя новую функциональную систему профессионального 

поведения врача-стоматолога, которая становится доминирующей. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

ИНСТИТУТА СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Т.В. Променашева, Р.В. Калашникова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Здоровье является одной из главных ценностей человека. В ХIХ веке немецкий 

философ А. Шопенгауэр писал: «Вообще, девять десятых нашего счастья основано на 

здоровье. При нем все становится источником наслаждения».  

Именно здоровье обеспечивает гармоничное развитие человека и готовность к 

разнообразной деятельности. 

Одной из важных составляющих здоровья является здоровье психическое. Термин 

«психическое здоровье» был введен Всемирной организацией здравоохранения в 1979 г. 

Эксперты ВОЗ определили психическое здоровье как определенный резерв сил человека, 

благодаря которому он может преодолевать неожиданные стрессы или затруднения, 

возникающие в исключительных обстоятельствах. 

Психическое здоровье рассматривается также как состояние, способствующее наиболее 

полному физическому, умственному и эмоциональному развитию человека. Это состояние 

благополучия, при котором каждый человек может реализовать свой собственный 

потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно 

работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества и гармонично функционировать 

в социуме. 

В условиях постоянно возникающих стрессовых ситуаций, что характерно для жизни в 

XXI, человеческий организм страдает безмерно. В первую очередь это касается, разумеется, 

нервной системы: как известно, нервные клетки не восстанавливаются. А там рукой подать и 

до самой нежной системы нашего организма – психики.  

Только по оценкам Всемирной организации здравоохранения на планете сегодня живет 

более 450 миллионов людей, страдающих психическими заболеваниями. В западных странах 

каждый седьмой или параноик или шизофреник, или подвержен депрессиям, или 

алкоголизму, а то и всем выше перечисленным «прелестям» вместе.  
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В нашей стране опасность столкнуться с индивидуумом, у которого, выражаясь 

бытовым языком, «не все дома», гораздо вероятней, чем на тихом, в основном уютном, 

комфортабельном Западе. Согласно статистическим данным за 2010 г., около 20% 

российского населения страдает психическими расстройствами, требующими медицинского 

вмешательства. 

При сравнении психического здоровья различных групп населения оказалось, что в 

отношении студенчества эта проблема наиболее актуальна. Чем это можно объяснить? 

Период студенчества приходится, в основном, на юношеский возраст. А в юношеском 

возрасте личность, переживает этап перехода от детства к взрослости, и потому она (эта 

личность) – нестабильна.  

Все человечество сейчас живет в ситуации глобальных кризисов – экологического, 

демографического, геополитического, этнического, нравственного, но для студентов еще 

добавляется напряженный темп учебы, которая предъявляет повышенные требования к 

компенсаторным механизмам психики, срыв этих механизмов приводит к возникновению 

стресса, психологическим и социальным конфликтам и, что сегодня особенно актуально, 

употреблению психоактивных веществ. 

Специалисты, занимающиеся исследованием личности в юношеском возрасте [2] 

утверждают, что юность – один из сложных, важных и ответственных в плане формирования 

личности этапов. 

Юношество является такой возрастной категорией, которая скрывает в себе огромный 

потенциал саморазвития и потенциал будущего всей страны. Для того, чтобы данный 

потенциал реализовался, важно, чтобы юношество в сложный период становления личности 

получило от взрослых такую поддержку, которая поможет либо сохранить, либо 

восстановить психологическое здоровье, являющееся основой, необходимым условием, 

позволяющим не только успешно пройти этап самоопределения, но и вступить в 

самостоятельную взрослую жизнь. 

Вот почему, кафедрой общепрофессиональных дисциплин Института сестринского 

образования (ИСО) и кафедрой физического воспитания ИГМУ была проведена совместная 

учебно-методическая конференция, посвященная Всемирному Дню психического здоровья.  

Целью конференции стали:  

- через изучение психологических особенностей юношеского возраста сосредоточить 

внимание студентов ИСО на вопросах первичной профилактики психического благополучия;  

- разработать комплексную технологию, направленную на сохранение и поддержание 

психического здоровья студентов ИСО. 

Ответственными за проведение конференции были назначены заведующий кафедрой 

общепрофессиональных дисциплин ИСО Т.В. Променашева и старший преподаватель 

кафедры физического воспитания ИГМУ Р.В. Калашникова.  

Проведению конференции предшествовала большая работа со студентами первого 

курса, учебной группы 13-5, специальности «Сестринское дело».  

Группа студентов была выбрана не случайно. Это студенты, которые поступают в ИСО 

после 9-го класса и являются наиболее уязвимой категорией, в плане сохранения 

психического здоровья. Внутренняя напряженность, возникающая из-за физиологических 

особенностей юношеского возраста, а также социальная незрелость, проявляются в 

поведении этих студентов: часто общение между одногруппниками вызывает вспышки 

агрессии, непонимания, неприятия или проще сказать – конфликты [4].  
Работа в группе 13-5 проводилась студентами второго курса специальности 

«Сестринское дело». Под непосредственным руководством преподавателей кафедры 

общепрофессиональных дисциплин ИСО, были организованы исследования, разработаны 

профилактические и коррекционные мероприятия, направленные на укрепление и 

сохранение психического здоровья обучающихся, на формирование компетенций 

бесконфликтного поведения.  
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Результаты исследований и проведенных мероприятий, оформленные в виде докладов, 

проектов, буклетов представлялись на конференции. 

Старшим преподавателем кафедры физического воспитания ИГМУ Р.В. Калашниковой 

для всех присутствующих на конференции был проведен мастер – класс по нормализации 

психического состояния, через использование дыхательных упражнений, а также Р.В. 

Калашникова показала, как можно регулировать свое состояние при стрессе с помощью 

физических упражнений. В этом ей помогали студенты ИСО и ИГМУ, присутствующие на 

конференции и изъявившие желание поработать на ковриках, которые были приготовлены 

заранее в спортивном зале. 

Студенты, выступавшие с докладами и проектами, были представлены к номинациям, 

победителей в номинациях определяли зрители: 

-  в номинации «Познай себя» – победили студентки гр. 14-2 Ишенина А.А., Осипова 

А.А. (руководитель Променашева Т.В.); 

-  в номинации «Практическая значимость» – победили студентки гр. 13-1 Кутищева 

Е.А., Дрожжакова О.А. (руководитель Променашева Т.В.); 

-  в номинации «Лучший коллективный проект» – победили студентки гр. 14-3 

Меньшикова Н.Н., Юдина Ю.А. (руководитель Р.В. Калашникова) 

Методическим руководителям проектов, преподавателям кафедры ОПД ИСО и 

кафедры физического воспитания ИГМУ, также были вручены дипломы. 

Студентам активно участвующим в мастер-классе были вручены сертификаты 

участника конференции. 

Все присутствующие на конференции, получили буклеты с рекомендациями «Стресс в 

нашей жизни, и как с ним бороться», с упражнениями по йоге для нормализации 

психического состояния и т.д. 

Считаем, что совместные учебно-методические конференции, необходимо проводить 

регулярно, такой вид внеаудиторной работы помогает преподавателю и студенту в других 

условиях и на другом материале в освоении учебной деятельности, выводит обучающегося 

на личностные результаты, на учебную мотивацию.  

Студенты, наряду с развитием познавательных навыков, приобретают умения 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, у них развивается критическое и творческое мышление.  

Изменяется и психологический климат в группе, так как преподавателю приходится 

переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу студентов на 

разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет деятельности 

исследовательского, творческого характера.  

Исследования и коррекционная работа по профилактике конфликтов среди студентов 

Института сестринского образования, будут способствовать сохранению психического 

здоровья обучающихся, оптимизации их психологической адаптации к процессу обучения и 

существенным образом сказываться на эффективности профессиональной подготовки 

специалистов среднего медицинского звена.  

 

Литература: 

1. Жукова Е.В. и др. Педагогические технологии в сестринском образовании // Альманах 

сестринского дела. – Т. 5. № 3-4. – С. 37-42. 

2. Немов Р.С. Становление личности в ранней юности // Психология в 3 книгах. Книга 2. 

Психология образования. М.: ВЛАДОС, 2001. – 496 с. 

3. Пономарева Л.А., Назарова К.И., Ланцова О.А. Адаптация студентов // Специалист – 

2001. – № 7. – С. 21-27.  

4. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы. / Под 

ред. И.В. Дубровиной. 4-е изд. – Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 176 с. 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2015. – Вып. 4. 

181 

 

5. Трушкин А.Г. Педагогические основы применения инновационных технологий 

физического воспитания оздоровительной направленности. – Ростов-на-Дону, 1999. – 189 

с. 

6. Хухлаева О.В., Кирилина Т.Ю., Федорова О.В. Счастливый подросток. Программа 

профилактики нарушений психологического здоровья. – М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО-

Пресс, 2000. – 224 с. 

7. Щербатых А.В., Хамнуева Л.Ю. Компетенции преподавателя медицинского вуза // 

Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2010. – № 7. – С. 95-96. 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАБОТЕ 

СО СТУДЕНТАМИ МЛАДШИХ КУРСОВ  
Г.А. Заварзина, А.И. Демченко, О.Г. Вокина  

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Основной задачей Федерального государственного образовательного стандарта ВПО 

является компетентностный подход. Образовательные результаты понимаются как 

ожидаемые и измеряемые конкретные достижения студентов, проявляемые через знания, 

умения, навыки. Внедряемые ФГОС ВПО компетенции – это комплекс знаний, умений, 

навыков, которые позволяют выпускнику успешно справляться со своими 

профессиональными обязанностями. Освоение общекультурных и профессиональных 

компетенций является основной задачей в обучении специалистов. Это означает, что 

необходимо научить студентов анализировать, использовать информацию [2, 3]. Поэтому 

освоение определенных компетенций и является основной задачей образовательной 

программой при работе со студентами на младших курсах.  

Кафедра общей химии ИГМУ непосредственно работает со студентами первых двух 

курсов фармацевтического факультета. Согласно ФГОС ВПО студенты первого курса 

осваивают химические дисциплины: общую и неорганическую химию, физическую и 

коллоидную химию. На втором курсе – аналитическую и органическую химию. Безусловно, 

что изучение физической и коллоидной химии лучше бы проводить на третьем и четвертом 

семестре, но она уже начинается во втором семестре. Студенты, приходящие на первый курс, 

имеют как правило хороший балл ЕГЭ по химии и уверенны в том, что они имеют хорошую 

химическую подготовку. Большинство из них мотивированы на получение 

фармацевтической специальности. Основная масса студентов первого курса 

фармацевтического факультета хорошо осваивает теоретические основы общей и 

неорганической химии.  

В стандарте и рабочих программах четко сформулированы навыки и умения, которые 

студенты должны приобрести в результате освоения курса общей и неорганической химии. 

Согласно стандарту и рабочей программе студент должен самостоятельно работать с 

учебной и справочной литературой, овладеть основными приемами и техникой выполнения 

химического эксперимента, научится пользоваться основными неорганическими реактивами, 

химической посудой, готовить растворы с заданной концентрацией растворенных веществ. 

Проблеме развития навыков и умений у студентов наша кафедра уделяет большое 

внимание [1, 4]. Теоретическую подготовку студенты получают на лекциях, работая с 

учебниками и дополнительной литературой, а также выполняя самостоятельную работу. 

Навыки и умения сами собой не формируются, требуется систематическая работа на 

практических и лабораторных занятиях, под непосредственным руководством 

преподавателя. Как правило, навыки приводят к умению. Навыки, полученные в курсе общей 

и неорганической химии, используются в курсе физической и коллоидной химии и не 

только. Они необходимы и для умения решать экспериментальные задачи в курсе 

аналитической и органической химии.  
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Основным способом развития творческого подхода к работе, кроме систематического 

контроля овладения теоретическим материалом, является выполнение лабораторного 

практикума. Студенты самостоятельно выполняют лабораторную работу по предлагаемой 

методике, оформляют протокол, в котором объясняют химию каждой реакции, процесса. 

Выполняют расчеты и делают выводы.  

Для успешного формирования навыков выполнения химических операций необходимо, 

чтобы студент осознанно воспринимал указания преподавателя к выполнению работы, мог 

объяснить, почему так получается, а не иначе. Для этого, конечно, необходима теоретическая 

подготовка и контроль со стороны преподавателя во время проведения лабораторной работы.  

Курс общей и неорганической химии рассчитан на один семестр, поэтому за этот 

период студенты приобретают определенные навыки работы с химическими веществами, 

лабораторной посудой, осваивают правила техники безопасности, что позволяет им успешно 

овладевать другими химическими дисциплинами.  

Следующей химической дисциплиной, согласно учебного плана на первом курсе, 

является физическая и коллоидная химия. Она уже позволяет формировать 

фундаментальные основы профессиональных знаний провизора. Значение физической и 

коллоидной химии наряду с общей и неорганической химии как фундаментальных наук 

несомненно велико для освоения в дальнейшем профильных дисциплин. Курс физической и 

коллоидной химии уже формирует кругозор будущего провизора [5]. Например, в разделе 

«Химическая термодинамика» полно изучаются закономерности протекания химических 

реакций, которыми необходимо владеть для объяснения целенаправленного синтеза, многих 

химических реакций в методах получения лекарственных веществ.  

Важный раздел физической химии «Фазовые равновесия» позволяет освоить 

теоретические основы для прогнозирования условий и приготовления лекарственных форм, 

разделения смесей органических веществ с целью очистки от сопутствующих примесей. 

Изучение зависимости скорости химических процессов от различных факторов позволяет 

решать многие технологические процессы, поэтому «Химическая кинетика и катализ» – один 

из важных разделов физической химии необходим для изучения многих вопросов в 

профильных фармацевтических дисциплинах.  

Изучение процессов адсорбции и десорбции в разделе «Физико-химия поверхностных 

явлений» имеет практическое значение для будущего провизора.  

В процессе изучения коллоидной химии студенты получают важные сведения о 

свойствах высокомолекулярных соединений, эмульсий, суспензий. Для получения наиболее 

распространенных форм лекарственных препаратов – золей и эмульсий не маловажными 

являются теоретические основы процессов получения, стабилизации и способах очистки 

коллоидных систем. Поэтому в ходе учебного процесса необходимо стимулировать 

студентов к систематическим знаниям, позволяющим получать прочную базу и навыки 

практической работы.  

При изучении дисциплин: «Аналитическая химия», «Органическая химия» важное 

значение имеет овладение знаниями, экспериментальными навыками и умениями их 

использовать. Практические навыки полученные в процессе изучения аналитической химии 

(титрование, приготовление растворов, навыки работы на приборах) дают возможность 

студенту выполнять лабораторные работы по фармацевтической химии с использованием 

теоретически обоснованных методов, осуществляя связь изучаемых дисциплин. Без этого 

невозможна профессиональная деятельность провизора при идентификации и контроле 

качества лекарственных веществ.  

В наше время царствования Интернета подготовка докладов и рефератов мало помогает 

студентам в овладении компетенциями. Студенты часто прибегают в этом виде работы к 

компиляции, не проявляя творчества. Более успешным в этом отношении является 

индивидуальное выполнение ситуационных задач и учебных исследовательских 

экспериментальных работ. В данном случае студент вынужден сформулировать цель и 

задачу работы, разобрать ориентировочную основу действия, осознанно выполнить все 
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операции согласно методике. Важным этапом для студентов является оценка и обсуждение 

результатов и правильный вывод. При защите работы студент обосновывает свои действия и 

доказывает правильность и прецизионность полученных результатов.  

Значительную роль при овладении компетенциями играет решение студентами 

расчетных задач, в которых рассматриваются реальные практические ситуации и 

используются, применяемые в практической деятельности, расчеты.  

Таким образом, организация учебного процесса с учетом требований ФГОС ВПО 

компетентностного подхода способствует овладению выпускниками необходимых 

практических и теоретических навыков и умений и возможности их использования в 

дальнейшей своей практической деятельности.  

 

Литература: 

1. Белогоров С.Б., Тарасов А.Ю., Герасименко В.С. К вопросу взаимного посещения занятий 

// Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2014. – Вып. 3. – С. 55-57. 

2. Калягин А.Н., Орлова И.В. Система менеджмента качества – новое направление 

повышения конкурентноспособности медицинского образовательного учреждения // 

Альманах сестринского дела. – 2012. – Т.5. – № 1-2. – С.42-46. 

3. Куликовских Е.В., Булнаева Г.И. Методическая компетентность преподавателя вуза и 

качество результатов образовательного процессов // Система менеджмента качества: опыт 

и перспективы. – 2014. – Вып. 3. – С. 45-47. 

4. Орлова И.В. Менеджмент качества на кафедрах ИГМУ: теория и практика // Система 

менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2013. – Вып. 2. – С. 11-14. 

5. Шевченко Е.В., Неупокоева А.В. Анализ внедрения системы менеджмента качества на 

кафедре медицинской и биологической физики // Система менеджмента качества: опыт и 

перспективы. – 2012. – Вып. 1. – С. 26-28. 

6. Щербатых А.В., Хамнуева Л.Ю. Компетенции преподавателя медицинского вуза // 

Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2010. – № 7. – С.95-96. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
Т.В. Променашева, Ю.В. Омеличкина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Во втором выпуске сборника СМК в своей статье «Инновационная деятельность 

преподавателей Института сестринского образования, в условиях перехода на ФГОС» мы 

представляли анализ деятельности кафедры общепрофессиональных дисциплин ИСО по 

внедрению в учебный процесс технологий, способствующих формированию развивающей 

образовательной среды и повышению качества подготовки специалистов среднего 

медицинского звена [2].  

В статье отмечено, что «создание образовательной среды, способствующей 

формированию у учащихся ИСО профессиональных и общих компетенций» возможно через 

использование в образовательном процессе педагогических инноваций, которые:  

- повышают интерес, активность, творческую самостоятельность обучающегося в 

усвоении знаний, формировании умений, применении их на практике 

- способствуют развитию мотивационной сферы, умению управлять своими 

эмоциями, усилению способности к рефлексии.  

В основу ФГОС-3 положен компетентностный подход, который требует от 

преподавателя новых форм деятельности, изменения подхода к обучению, овладения новыми 

педагогическими технологиями [1].  

Одной из уникальных форм обучения, на наш взгляд, являются игровые технологии, 

т.к. именно игра позволяет сделать учебный процесс интересным и увлекательным [3]. В 
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процессе учебной игры развивается целеустремленность, активность, динамичность и 

продуктивность мышления, прочность и оперативность памяти, стремление к совершенству.  

Теоретического материала по значению, принципам построения и организации 

учебных игр в специальной методической и педагогической литературе достаточно, не 

хватает готовых сценариев, которые преподаватель может использовать в учебном процессе.  

Поэтому мы хотим представить методическую разработку итогового или обобщающего 

практического занятия для студентов специальностей «Сестринское дело», «Лабораторная 

диагностика», по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики», 

используемую на кафедре общепрофессиональных дисциплин.  

Занятие проводится в форме интеллектуальной игры и построено следующим образом. 

В начале занятия преподаватель озвучивает правила проведения игры и формирует 

команды. Все студенты рассчитываются по принципу «первый-второй», в результате чего 

образуются две команды с количеством участников 7-10 человек.  

На первом этапе игры участники должны придумать и представить название 

сформированных команд. Такое начало позволяет участникам настроиться на работу в 

команде. Название команды должно иметь непосредственно отношение к изучаемой 

дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики».  

После, того как придумано название команды, преподавателем проводится жеребьевка 

за право первыми начать игру.  

Игра состоит из трех частей (раундов) 

Раунд № 1. Первый раунд построен по принципу TВ- передачи «Своя Игра». На экране 

представлена таблица заданий. Все задания сгруппированы по четырем темам. В каждой 

теме 5 заданий разной сложности. В зависимости от сложности вопроса за правильный ответ 

начисляется 10, 20, 30, 50 или 70 баллов. Специально созданное мультимедийное 

приложение позволяет после выбора категории и сложности перейти непосредственно на 

страницу с вопросом, проверить правильный ответ и вернуться к таблице заданий. 

Озвученные вопросы в таблице заданий автоматически меняют цвет, что позволяет избежать 

повторного их выбора участниками.  

На обсуждение вопроса отводится 30 секунд. При правильном ответе команда получает 

возможность снова выбрать задание из оставшихся вариантов заданий. Если ответ неверный, 

право выбора задания переходит к другой команде. В случае если команда дает три 

правильных ответа подряд, право выбора следующего вопроса также переходит второй 

команде. 

Раунд № 2. Ход проведения второго раунда игры аналогичен первому. Для второго 

раунда предлагаются следующие 3 тематики с более сложными вопросами, стоимость 

заданий увеличивается до 20, 40, 60, 80 и 100 баллов. 

Раунд № 3. Третий раунд предлагается провести по принципу TV-игры «Крокодил». 

Каждая команда выбирает одного участника, и располагается в учебном классе таким 

образом, чтобы данный участник имел возможность читать с экрана, в то время как вся 

остальная команда не должна видеть текст на экране. На экран последовательно в течение 3 

минут выводятся понятия и термины по дисциплине, которые участник раунда должен 

объяснить своей команде, не используя однокоренные слова. За каждый угаданный 

командой термин начисляется 10 баллов. Время для каждой команды – 3 минут.  

Подведение итогов игры (занятия): подсчет баллов заработанных командами, 

выставление отметок по дисциплине, заполнение студентами рефлексивных опросников.  

Эффективность проведения практического занятия в формате командной игры в ходе 

освоения учебных дисциплин, на наш взгляд, высока т.к.:  

- возрастает познавательная активность студентов;  

- развивается логическое мышление, самостоятельность; 

- студентам прививаются навыки работы в команде;  

- студенты научаются принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 
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МЕХАНИЗМЫ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ПРИМЕРЕ 
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МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА» 
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Одним из важных этапов профессиональной подготовки будущего педиатра является 

освоение практических навыков. Знание особенностей работы среднего и младшего 

медицинского персонала является необходимым условием для успешной дальнейшей 

врачебной деятельности [1]. В структуре основной образовательной программы подготовки 

специалиста по направлению подготовки «060103 Педиатрия» согласно Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), одним из разделов является «Учебная и производственная практики, научно-

исследовательская работа». Данный раздел подготовки способствует формированию у 

студентов ряда профессиональных компетенций. 

При прохождении производственной практики «помощник младшего медицинского 

персонала» студент должен освоить общекультурные и профессиональные компетенции. Из 

общекультурных наиболее значимыми являются способность и готовность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1), способность и готовность 

осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе 

с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну (ОК-8). 

Из профессиональных компетенций – способность и готовность реализовывать 

этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, 

средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, их 

родителями и родственниками (ПК-1), проведение санитарной обработки лечебных и 

диагностических помещений медицинских организаций, владение техникой ухода за 

больными (ПК-7). 

Процесс освоения данных компетенций начинается с ряда дисциплин, которые студент 

изучает на первом курсе. К ним относятся дисциплины – нормальная анатомия, биология, 

химия, гистология, история медицины, учебная практика 1 семестра, «Уход за здоровыми и 

больными детьми». В ходе изучения выше указанных дисциплин студенты приобретают 

следующие знания:  

- биология – основные этапы онтогенеза, средовые факторы, регулирующие развитие, 

критические периоды онтогенеза, возрастная периодизация, паразиты и паразитарные 
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болезни человека, меры борьбы и профилактики, знания о многообразии и 

жизнедеятельности микроорганизмов; взаимосвязь органов и систем, организма и среды;  

- химия – правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсическими 

веществами, средствами бытовой химии;  

- анатомия – строение организма, отдельных органов и систем, взаимосвязь различных 

органов и систем в организме;  

- гистология – структура органов и тканей;  

- история медицины – представление о здоровье, болезнях, их лечении, 

организационные принципы здравоохранения страны.  

Учебная практика – теоретический курс и практические занятия, в ходе которых 

студенты обучаются соблюдению лечебно-охранительного и противоэпидемического 

режима детских лечебных учреждений, приемам ухода за детьми разного возраста, 

осваивают медицинские процедуры и манипуляции, приобретают опыт взаимоотношений с 

персоналом отделений, с родителями ребенка и непосредственно с детьми, постигают этико-

деонтологические основы поведения медицинских работников.  

В процессе преподавания используются межкафедральные программы по медицинской 

этике и деонтологии, инструкции МЗ РФ по охране труда и технике безопасности 

работников здравоохранения, инструкции по профилактике внутрибольничных инфекций. 

Таким образом, это является основной теоретической базой для освоения практических 

навыков и умений.  

Кроме очевидных образовательных платформ существуют и так называемые 

«скрытые» факторы образования студента, через которые формируются как 

общекультурные, так и профессиональные компетенции.   

К «скрытым» факторам образования относятся такие, как: 

- работа сотрудников и сами сотрудники лечебно-профилактического учреждения 

(младший и средний медицинский персонал, врачи), что косвенным образом формирует у 

студента образ медицинской сестры и врача, его профессиональные качества и этическое 

поведение; 

- взаимоотношения студента с сотрудниками лечебного учреждения в процессе 

выполнения заданий практики;  

- обстановка лечебно-профилактических учреждений; 

- использование компьютерных и интернет-технологий с целью подготовки 

презентаций и/или санитарных бюллетеней на соответствующие темы, которые формируют 

и теоретическую базу, и мотивационную основу обучения. 

И, наконец, немаловажным фактором освоения компетенций является текущий и 

заключительный контроль работы студента, осуществляемый как старшей медицинской 

сестрой отделения, так и непосредственным руководителем практики [2].  

Основной формой текущего контроля производственной практики является «Дневник 

производственной практики». Каждый студент заполняет дневник с подробным описанием 

выполненной работы за текущий день. Ежедневно дневник должна подписывать старшая 

медицинская сестра отделения. В дневнике указывается характер выполненной работы, и 

перечисляются все практические навыки, которыми овладел практикант. После окончания 

практики старшей медицинской сестрой отделения заполняется характеристика на студента, 

где учитываются освоенные им компетенции (ОК-1, ОК-8, ПК-1, ПК-7) в виде ряда 

характеристик: дисциплина, ответственность, опрятный внешний вид, любознательность, 

инициативность, внимательное отношение к больным. В случае опозданий, прогулов, 

назначаются штрафные баллы (до «-5») 

Дневник проверяется и руководителем практики: во внимание принимается также 

качество оформления дневника и теоретическая подготовка, оцениваемая на зачете. В 

результате формируется итоговый рейтинговый балл, определяемый по 100-балльной шкале. 

Таким образом, дифференцированная оценка работы студента также стимулирует 

формирование у него общекультурных и профессиональных компетенций.  



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2015. – Вып. 4. 

187 

 

Освоение основных компетенций производственной практики «помощник младшего 

медицинского персонала» необходимо как предшествующее ряду предметов: пропедевтика 

детских и внутренних болезней (уход и наблюдение за детьми с заболеваниями дыхательной, 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем, заболеваниями крови; 

выполнение манипуляций палатной медицинской сестры, принципы медицинской 

деонтологии и этики); детская хирургия (уход и наблюдение за детьми различного возраста, 

и оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях, принципы медицинской 

деонтологии и этики); микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни у детей и 

взрослых (санитарно-эпидемиологический режим ЛПУ, уход и наблюдение за детьми с 

заболеваниями дыхательной и пищеварительной системы инфекционного генеза) и других 

дисциплин в последующем.  

При оценке качества результатов образования в рамках компетентностного подхода 

нужно учитывать, что «качество образования» носит комплексный характер, объединяя 

характеристики всех компонентов обучения, условий и результатов образовательного 

процесса  

Преподаватель определяет качество с позиций результатов каждого студента и 

отдельных учебных групп, оценивая умения обучаемых применять знания при решении 

практических задач, нестандартно мыслить и ответственно относиться к учебному процессу. 

Студент воспринимает качество образования как подготовленность к преуспеванию, 

получению престижной работы на рынке труда после окончания вуза. С позиций последнего 

качество результата образования можно трактовать как степень осознания 

профессионализма, способность к успешному трудоустройству и карьере, реализацию 

запросов на высокую оплату труда.  

При трактовке качества результатов образования в процессе его оценивания 

необходимо ответить на вопросы: получили ли то, что ожидалось и можно ли говорить о 

наличии определенного уровня качества.  

Для объективизации этой оценки нами разработано двойное тестирование одного и 

того же явления (в данном случае – практики «помощник младшего медицинского 

персонала»). Вопросы по содержанию практики, основных ее характеристик, 

удовлетворенности процессом и результатами, а также пожелания мы задаем в виде 

анонимного анкетирования и студентов, и их базовых руководителей. Это позволяет 

оптимизировать учебный процесс и способствовать повышению качества образования в 

последующем. 
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Выбор профессии – вечная человеческая проблема, однако в своем профессиональном 

аспекте она осознана сравнительно недавно. Это достаточно серьезный вопрос, к которому 

стоит подходить обдуманно. 
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В настоящее время система образования переходит в новое качество. Выпускник 

школы – это продукт, который создается условиями и технологическим процессом 

образовательного учреждения. И этот продукт должен быть конкурентноспособным и 

качественным. Современные информационные технологии в школах требуют от будущих 

абитуриентов формирования интеллектуальных умений, рациональной умственной 

деятельности, позволяющей эффективно использовать обширную интернет информацию, 

которая становится все более доступной и является уже неотъемлемой частью нашей жизни. 

Будущий студент должен обладать умениями получать информацию из различных 

источников, обрабатывать ее логически и применять в реальных жизненных ситуациях. 

Вышеперечисленные проблемы могут и должны быть решены на этапе подготовки 

школьника к поступлению в высшее учебное заведение. 

Профессиональная ориентация это система мер, призванных помочь выпускнику брать 

профессию в соответствии с его интересами, способностями и мотивацией. В настоящее 

время профессиональной ориентации отводится новая роль. Для того, чтобы школьник 

определился в выборе профессии необходимо создать условия для психолого-

педагогической поддержки, выявить профессиональные интересы, склонности, определить  

реальные возможности в освоении той или иной профессии, успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда [1]. Таким образом, возникает 

необходимость в обновлении подходов к организации профориентационной работы, в том 

числе ее форм и методов. В настоящее время в России возникла высокая потребность в 

разработке качественно новых подходов, связанных с повышением активности школьников 

на этапе выбора профессии, обеспечение возможностей самореализации личности в 

современном мире. Профориентационные методы должны быть направлены на 

формирование устойчивого интереса к миру профессий, на самостоятельный, осознанный 

выбор и желания самореализации с использованием творческого подхода в  своей трудовой 

деятельности. Для того, чтобы помочь современному абитуриенту определиться с 

направлением своего профессионального пути, сотрудники кафедры педиатрии №1 

совместно с выпускниками 6 курса педиатрического факультета, активно проводят работу в 

школах г. Иркутска, виде новых, интересных, более эффективных профориентационных 

мероприятий с использованием современных технологий [2].  

Профессиональная ориентация старшеклассников выпускниками факультета 

проводится по новым стандартам. Учащимся объясняется, как в высшем учебном заведении 

можно овладеть медицинскими профессиями, положительные и отрицательные стороны 

получаемых специальностей. Работа со школьниками носит индивидуальный характер, 

учитываются предпочтения подростков, умственные и интеллектуальные способности, 

эмоциональная устойчивость, а также физическое и психическое здоровье. Выбрать 

будущую профессию выпускнику школы сложно, необходимо, чтобы она не навредила и не 

ухудшила здоровье. Профориентационные методы используемые выпускниками 

педиатрического факультета в работе со школьниками являются: информационно-

справочные и просветительные (краткие описания профессий, просмотр и анализ 

видеофильмов о медицинских профессиях, лекции), метод профессиональной 

психодиагностики (используются открытые беседы, опросники), тренинговые (активные) 

методы (профориентационные и профконсультационные активизирующие методы (игры)) 

[1]. 

Включение в творческую работу старшеклассников при выборе профессии является 

необходимой составляющей для формирования готовности к дальнейшему 

профессиональному самоопределению. Работа, проводимая кафедрой педиатрии №1, по 

профессиональному ориентированию школьников, может решить вопросы формирования 

контингента студентов нашего медицинского университета и быть основой подготовки 

высококвалифицированного специалиста.  
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Производственная практика студентов является неотъемлемой составной частью всего 

учебного процесса подготовки специалистов. Основной задачей производственной практики 

студентов является закрепление знаний, полученных в процессе обучения, усвоения 

будущими врачами практических знаний и навыков по специальности в условиях будущей 

работы. С целью обеспечения оптимального проведения практики студентов в ИГМУ 

создана многоуровневая система управления практикой [3], отделом практики регулярно 

проводится потребительский мониторинг, что позволяет оценить уровень удовлетворенности 

студента, как основного потребителя образовательной услуги [2, 3].  

Педагогические и психологические исследования говорят о том, что важнейшим 

условием активного и сознательного обучения, усвоения профессиональных знаний, умений 

и навыков является профессиональная направленность, которая формируется под влиянием 

изучения специальных дисциплин и производственных практик. К четвертому курсу 

студенты осознают критерии качества профессиональной деятельности стоматолога. Это 

побуждает учащихся к дальнейшему развитию, формирует и развивает у них такие мотивы 

как желание знать и понимать предмет и желание развиваться, достичь большего [4]. Роль 

производственной практики проявляется не только в закреплении полученных в вузе 

теоретических знаний и овладении профессиональными компетенциями, но и в 

значительном вкладе в профессиональную ориентацию и воспитание личности студента. 

В целях улучшения качества процесса проведения производственной практики на 

кафедре терапевтической стоматологии проведено анкетирование студентов по результатам 

прохождения на 8 семестре 2013-2014 учебного года практики «Помощник врача-

стоматолога (терапевт)». Анкета включала 15 вопросов и составлена на основе анкеты отдела 

практики ИГМУ. В опросе принимало участие 73 студента, среди которых 28,8% мужчин и 

71,2% женщин. 

Большая часть студентов (71,2%) самостоятельно выбирала место прохождения 

практики: 41,1% проходили практику на базах практики выбранных по месту жительства 

родителей, 23,3% с учетом будущего места работы, у 6,8% были другие причины выбора 

базы практики, для 28,8% студентов место практики определено кафедрой. При этом 41,1% 

студентов прошли производственную практику в муниципальных стоматологических 

поликлиниках, 21,9% в отделениях при поликлинике, 26,1% в стоматологических кабинетах 

при ЦРБ и 10,9% студентов в частных стоматологических поликлиниках и кабинетах.  

Результаты анкетирования показали, что удовлетворенность студентов процессом 

организации и проведения практики составила 82,3%, не удовлетворены проведением 
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практики 10,9% опрошенных, 6,8% затруднились ответить. Информация о порядке 

проведения практики доводилась своевременно считают 90,4% студентов. 

Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением практики в полной мере 

составила 74,0%, не в полной мере удовлетворены 23,3% опрошенных, не удовлетворены 

2,7%.  

По результатам опроса 84,9% студентов считают, что уровень теоретических знаний 

оказался достаточным для освоения практических навыков. По мнению респондентов 

практические навыки в количестве более 75% от общего количества, предусмотренного 

программой практики освоили 17,8%, более одной трети опрошенных (35,6%) указывает, что 

практические навыки освоены в объеме от 50% до 75% и примерно одна треть опрошенных 

(32,9%) считает, что практические навыки освоены в объеме от 25 до 50%. При этом полное 

соответствие выполняемых работ программе практики отметили 60,3% студентов. Доля 

освоенных практических навыков по разделам производственной практики «Кариесология и 

заболевания твердых тканей зубов», «Эндодонтия», «Пародонтология» представлена на 

рис.1. 
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Рис. 1. Результаты освоения практических навыков по разделам производственной 

практики «Помощник врача-стоматолога (терапевт)» 

 

На взгляд участников опроса основными причинами недостаточно полного освоения 

практических навыков явились нежелание медицинского персонала (30,1%) и недостаточные 

материально-технические условия (27,4%). На нежелание пациентов указали 16,4% 

опрошенных, а 26,1% респондентов затруднились указать причину неполного освоения 

практических навыков.  

Участникам опроса было предложено оценить по 5-балльной шкале удовлетворенность 

проведением мероприятий по организации и защите производственной практики, работой 

подразделений и руководителей практики (таблица 1). 
Таблица 1 

Удовлетворенность студентов проведением мероприятий,  

работой подразделений и руководителей практики 

 

Позиции 

Средний балл удовлетворенности 

(по 5-балльной шкале) 

Оценка работы базы практики 4,08±0,98 

Оценка работы отдела практики 4,51±0,71 

Работа руководителя практики от учреждения-базы практики 4,77±0,51 

Работа руководителя практики от кафедры 4,78±0,42 

Проведение медицинского осмотра 3,77±1,21 

Проведение производственных собраний 4,21±0,82 

Проведение защиты практики 4,77±0,49 
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Полученные результаты анкетирования позволили выявить удовлетворенность 

студентов процессом организации и проведения практики, работой отдела практики, работой 

руководителя практики от учреждения-базы практики. Оценки работы руководителя 

практики от кафедры и проведение защиты практики подтверждают данные об 

удовлетворенности студентов в педагогическом общении, в основе которого лежит 

взаимодействие преподавателя и студента в образовательном процессе кафедры [1]. 

По результатам проведенного анкетирования студенты меньше удовлетворены 

проведением медицинского осмотра, производственных собраний, а также недостаточно 

полным освоением практических навыков от общего количества, предусмотренного 

программой практики. Необходимо провести методическую работу с базовыми 

руководителями практики для создания условий более полного освоения студентами 

практических навыков, в соответствии с программами практик. 
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4. Тирская О.И., Молоков В.Д., Доржиева З.В. Формирование профессиональной мотивации 

в процессе преподавания терапевтической стоматологии // Сибирский медицинский 

журнал (Иркутск). – 2010. – Т. 98. № 7. – С. 86-88. 

 

 

СИМУЛЯЦИОННЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИГМУ – 

НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР «ВИТИМ» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНО-МОЗГОВОЙ РЕАНИМАЦИИ НА 

ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
И.Е. Голуб, Л.В. Сорокина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Наиболее перспективными в медицине признаны образовательные технологии, 

позволяющие формировать и совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки 

у студентов, а также у дипломированных специалистов с использованием специальных 

муляжей, фантомов и тренажеров, а также виртуальных симуляторов, которые обеспечивают 

создание реальности медицинских вмешательств и позволяют обрести необходимые 

профессиональные врачебные компетенции. Глобализация и ускорение инновационных 

процессов, непрерывное движение в сторону улучшения качества медицинского 

образования, стремительное развитие технологий наряду с вопросами безопасности 

пациентов, предъявляет новые требования к образовательному процессу в высшей школе. С 

сентября 2011 г. в медицинских вузах России началось обучение студентов по новым 

образовательным стандартам. Их принципиальным отличием стало увеличение доли 

практической подготовки в процессе обучения, начиная уже с младших курсов. 

Приоритетной задачей практического занятия является обучение навыкам, перечень которых 

определяется Государственными стандартами и Квалификационной характеристикой врача.  

Процесс приобретения практического навыка студентом включает в себя 4 этапа:  

1) неосознанная некомпетентность: «знать» – теоретические основы навыка;  

2) осознанная некомпетентность: «знать как» – делать с помощью педагога;  

http://elibrary.ru/item.asp?id=17705570
http://elibrary.ru/item.asp?id=17705570
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014935
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014935&selid=17705570
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=235270634&fam=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%9E+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=235270634&fam=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%94
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=235270634&fam=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%97+%D0%92
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3) неосознанная компетентность: «показать как» – умение студента (обладание 

способностью делать под контролем педагога);  

4) осознанная компетентность: «делать» – довести умение до автоматизма, на основе 

многократного тренинга.  

Одним из направлений кафедры являются проектно-организованные технологии 

обучения – работа в команде над комплексным решением практических задач. Занятия, 

основанные на симуляционных технологиях, разработанных сотрудниками кафедры, 

имитируют 22 программы экстренной ситуации. Преподаватели кафедры анестезиологии и 

реаниматологии Иркутского государственного медицинского университета, прошедшие 

специальное обучение и имеющие сертификаты на право проведения обучения на фантомах 

осуществляют формирование профессиональных компетенций (общепрофессиональные, 

профилактические, диагностические, лечебные, реабилитационные, психолого-

педагогические, организационно-управленческие). Теоретический курс базируется на 

изучении и знании фрагментов фундаментальных дисциплин, представляемых на лекциях, 

семинарских занятиях. Активные методы обучения «контекстное обучение» и «обучение на 

основе опыта», «метод инцидента» позволяют формировать логическое мышление, высокий 

уровень теоретических знаний, владение компьютерной техникой, знание сложной лечебно-

диагностической аппаратуры.  

Овладев базовой теоретической подготовкой и базовыми практическими навыками, 

отработав виртуальный алгоритм лечения неотложных состояний, студент направляется в 

симуляционный практикум, где в условиях, приближенных к настоящим (реальная 

обстановка, оборудование, манекен, самостоятельно реагирующий на вмешательства) 

cтудент путем многократного повторения и разбора ошибок добивается совершенства своих 

психомоторных навыков, навыков работы с оборудованием и пациентом, способности к 

коммуникации и работе в группе. Оснащен практикум кафедры анестезиологии и 

реаниматологии не только приборами, используемыми в неотложных состояниях (наркозно-

дыхательная и следящая аппаратура, дефибрилляторы, инфузионные помпы, 

реанимационные и травматические укладки и др.), но и системой симуляции (манекены 

различных поколений: для отработки первичных навыков, для имитации экстренных 

клинических ситуаций и тактики неотложной терапии).  

Симуляционная система «Витим» и «Оживленная Анна» подключены к компьютеру, 

которым управляет оператор и формирует клинические ситуации (сценарии), эффективность 

проводимых лечебных мероприятий студенты оценивают по выведенным показателям с 

видеопроектора. Весь курс записывается на видеокамеру с последующим разбором и 

обсуждением работы команды. Уникальной возможностью симуляционного класса является 

возможность отработки отдельных навыков лечебных мероприятий: периферический доступ, 

центральный венозный доступ, плевральная пункция, коникотомия, интубация трахеи, 

установка ларингеальной маски, непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. В такой 

системе при помощи компьютера как можно более полно имитируются физиологические 

состояния человека-манекена: дыхание, сердцебиение, аускультация шумов легких и тонов 

сердца, определение пульсации артериального давления; возможность обеспечения 

сосудистого доступа, интубации, электрической кардиоверсии.  

Кафедра анестезиологии и реаниматологии активно участвует в программе импорт 

замещения в России. В 2015 году сотрудниками кафедры (Абрамович Г.М., Голуб И.Е., 

Сорокина Л.В.) совместно с релейным заводом был разработан новый уникальный 

тренажерный комплекс ВИТИМ-госпитальная реанимация. Манекен состоит из двух 

компонентов: муляж торса, цифровой модуль-дисплей. Манекен антивандальный, выполнен 

из высококачественного латекса. Тренажерный симуляционный комплекс имитирует 

периоды умирания (предагония, агония, клиническая смерть). Возможно, отработать 

постановку диагноза клиническая смерть. Далее реанимационные мероприятия при 

остановке сердца по протоколу 2010 года. Тройной прием Сафара, масочная ИВЛ мешком 

Амбу, установка Комбитьюб, интубационной трубки, вентиляция изо рта в рот, компрессии 
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грудной клетки. Аппарат оснащен дисплеем, отражающим установку трубки в пищевод, 

однолегочную ветиляцию, перелом ребер, грудины, мечевидного отростка. При правильном 

выполнении вдохов и компрессий грудной клетки 30:2 (110-120 компрессий в минуту) на 

мониторе повышается сатурация. Установлены датчики для проведения электрической 

дефибриляции. При неэффективности реанимации наступает биологическая смерть. 

Стоимость 55 тысяч рублей. Заявки отправлять по адресу: krisko-irk@mail.ru.  

Цифровой модуль надежен, информативен, отражает качество компрессий, сатурацию, 

ЭКГ, ошибки и осложнения. Тренажер подходит для обучения в интенсивном режиме 

использования студентов медицинских средних, высших учебных заведений, интернов, 

клинических ординаторов, обучающихся водительских курсов, медицины катастроф. Прост в 

обращении, не требует компьютерной техники, соответствует требованиям доказательной 

медицины и протоколам. Тренажер походит для проведения догоспитальной реанимации и 

госпитальной. Разработан для курса «Остановка сердца в больничных условиях и тактика 

неотложных мер у взрослого человека». Также разработаны и внедрены в России тренажеры 

для догоспитальной реанимации ВИТИМ догоспитальная реанимация. Симуляционный курс 

ведут врачи с большим стажем ежедневной работы в неотложной медицине. Целью курса 

является освоение техники сердечно-легочной реанимации в соответствии со стандартами 

Европейского Совета по реанимации (2010 г.). Задачи курса: проверить медицинские знания, 

обучить теории и практике, а также отработать действия реаниматора, оценивая принятие 

решений, верификацию ошибок и осложнений их профилактику и коррекцию. 

Использование интерактивных технологий и организация фантомного, симуляционного 

обучения студентов является необходимым, приоритетным направлением в учебном 

процессе высшего медицинского образования. 
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РЕФЛЕКСИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
О.А. Яновская 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

«Все люди одинаково успешно 

могут овладеть любыми знаниями. 

Дело не в способностях, 

а в организации процесса». 

Сеймур Пейнер 

В условиях экономических преобразований в России стратегия развития сестринского 

дела должна соответствовать меняющимся потребностям здравоохранения, быть социально-

приемлемой, при этом гарантировать высокое качество оказания медицинской помощи 

населению. Важно, какая сестра придет в медицинскую организацию. 

К подготовке специалистов сестринского дела предъявляются новые, высокие 

требования. Сегодня в системе среднего профессионального образования активно 

внедряются образовательные стандарты, в которых делается акцент на компетентностный 

подход в обучении, то есть студент должен обладать компетенциями, которые помогут ему 

профессионально реализовать себя в современных условиях. 

Неотъемлемой составляющей подготовки медицинской сестры является 

производственная практика (учебная и профессиональная), что закреплено в 

Государственном образовательном стандарте.  

mailto:krisko-irk@mail.ru
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Получая знания, студентам приходиться самостоятельно работать с информацией – 

учебной, справочной, нормативной, научной. Приходя на практику в медицинскую 

организацию важно, чтобы этот процесс был продолжен. У студента необходимо 

воспитывать рефлективную практику. Что такое рефлективная практика? Будет ли 

способствовать самостоятельному обучению студента? Что такое размышление? Рефлексия? 

Рефлексия (от лат. reflexus – отражение, обращение назад) – процесс самопознания 

субъектом внутренних психических актов и состояний. Понятие рефлексия возникло в 

философии и означает процесс размышления индивида о происходящем в его собственном 

сознании. Еще в XVIII веке один из крупнейших философов Р. Декарт заявил: «Мыслю, 

следовательно, я существую». Р. Декарт отождествлял рефлексию со способностью индивида 

сосредоточиться на содержании своих мыслей, абстрагировавшись от всего внешнего. 

Рефлексия – реальная способность человека к самоотчету, самоанализу. 

В словаре «Психология», под ред. А.В. Петровского говорится, что в сложном процессе 

рефлексии могут быть представлены позиции, характеризующих взаимное отражение 

субъектов: 

- сам субъект, каков он есть в действительности (что из себя представляет студент в 

действительности); 

- субъект, каким он видит самого себя (многие студенты имеют завышенную 

самооценку); 

- субъект, каким он видится другому (как воспринимают студента персонал отделения). 

Студент должен чувствовать, что его производственная практика является важной 

частью работы всего коллектива. 

Для этого необходимо провести подготовительную работу с персоналом отделения с 

целью создания благоприятного климата для прохождения практики. Студентов необходимо 

представить коллективу отделения, что будет способствовать формированию уважительного 

отношения к будущим коллегам. В процессе беседы и экскурсии по лечебной базе: 

познакомить со структурой, задачами и функциями подразделения, познакомить с 

персоналом отделения; создать мотивацию для закрепления полученных знаний, освоения 

манипуляций и технологий проведения процедур до уровня умения. 

Важно создать атмосферу причастности студентов к медицине, лечебному процессу, 

уходу за пациентом, активизировать процесс познания, чтобы их пребывание в отделении не 

сводилось только к такому виду деятельности – «все делали шарики или салфетки». 

Рефлексия предполагает: активное постоянное обдумывание, способность выявлять 

знания, самостоятельное обучение. У студента должна возникнуть необходимость 

размышлять. Для этого его нужно мотивировать. Студент должен: 

- ощущать важность работы, которую он выполняет;  

- ощущать ответственность за результаты выполненной им работы;  

- гордость за успешное выполнение работы. 

Выделяют три типа размышлений: 

- Предваряющее размышление 

- Размышление во время действия 

- Ретроспективное размышление 

1. Предваряющее размышление ориентировано на будущее действие, дает возможность 

планировать, позволяет рассмотреть альтернативы, результаты могут оказаться 

неожиданными. Другими словами это можно сформулировать следующими положениями: 

что должно быть выполнено немедленно; что должно быть выполнено по плану; что может 

быть сделано, если останется время; что можно и нужно передать по смене; что требует 

меньше затрат: решение проблем пациента или их игнорирование. 

2. Размышление во время действия: обыденная реакция в клинической практике не 

обходится без сюрпризов; удивление требует осмысления в момент действия; размышление 

в действии способствует критическому задаванию вопросов; рефлексия дает начало 

экспериментированию  на месте действия. 
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Зачем мы делаем то, что делаем? Как мы делаем то, что делаем? 

Как нам делать то, что мы делаем, еще лучше? 

3. Ретроспективное размышление позволит оценить свои действия  после события, 

значение теории и практических знаний; студент должен уметь и хотеть оценивать свою 

работу, как за текущий рабочий день, так и свой опыт за неделю и в целом за практику; 

оценка своей работы в другом отделении (например, в приемном отделении); анализ и 

ревизия своих действий (всегда ли соответствует то, чему студента научили и то, что он 

видит реально, например утилизация отходов просто в урну, мытье перчаток под проточной 

водой); планировать действия с учетом анализа опыта истекшей недели. 

По окончании работы важно провести анализ текущих достижений. Ошибки на первых 

порах почти неизбежны, и оставлять их без внимания нельзя, но замечания необходимо 

делать в исключительно корректной форме. Лучше всего, если это будет не монолог 

наставника, а диалог со студентом с обсуждением того, что получилось хорошо, а что лучше 

делать по-другому. В зависимости от ситуации возможны различные решения: приватный 

разговор старшей медсестры с практикантом; усиление контроля за действиями студента; 

смена наставника. 

Критическое осмысление подразумевает осведомленность о неявных предположениях, 

влияющих на наши мысли и действия. Предположения воспринимаются как нечто само 

собой разумеющееся. Помогает выявить предположения, которые могут быть искажающими 

или неправильными. Помогает нам понять, как прочие беспокойства отражаются на 

профессиональной практике. Как выдвигаются предположения? Например, реакция 

персонала на приход студентов в ЛПУ: 

- придут студенты, которые ничего не знают; 

- дополнительные проблемы в отделении; 

- пусть лучше стоят и просто смотрят; 

- мне проще сделать самой, чем объяснить, проконтролировать, еще не известно во что 

это выльется. 

Другой вариант размышлений: 

- хорошо, будут помощники в отделении; 

- будет кому «прогенералить»; 

- мы тоже не все знали, поучим; 

- важно, чтобы умели правильно выполнять манипуляции, потому что придут работать; 

- надо дать возможность проявить себя. 

Отсутствие интереса к студенту, как к будущему коллеге в сестринской среде, 

использование практиканта в качестве «девочки на подхвате со шваброй в руке», достаточно 

часто просто приводит к потере желания работать в медицинской среде. Недостаточно 

просто направить студента для прохождения практики, необходимо организовать 

пребывание студента таким образом, чтобы создавались условия для вхождения, врастания в 

профессию. Готовя студентов к будущей самостоятельной деятельности, медицинский 

персонал обычно не только дает им профессиональные навыки и умения, но и развивает 

качества необходимые в повседневной работе. 

Незаменима роль медицинской сестры в отделении в момент первой учебно-

производственной практики, которая может в полной мере обучить студентов премудростям 

и всем тонкостям сестринского дела. 

Пройдя свой собственный путь освоения профессии, она способна передать им личное 

восприятие и осознание значимости сестринского труда, спрогнозировать и предотвратить 

совершение многих ошибок. 

При взаимодействии наставника и студентов, который является представителем не 

только той же профессии, но и той же специальности, создаются благоприятные условия для 

формирования профессионально значимых качеств будущих медицинских сестер, таких как:  

1. Дисциплинированность. Медицинская сестра, причиняющая боль, неудобства и 

волнения, халатно выполняющая свои обязанности, вызывает у пациента чувство неприязни 
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и недоверия, что может привести к возникновению у него негативного отношения ко всему 

медицинскому персоналу и сомнений в безопасности лечения. 

2. Умение владеть собой, восстанавливать духовные и физические силы, не перенося 

свои проблемы на пациентов; умение управлять своим поведением, пациента и его 

окружения. 

3. Тактичность, соблюдение правил профессиональной этики, ориентация на 

поддержку и укрепление авторитета профессии. 

4. Внимательность и наблюдательность, умение сопереживать. 

5. Умение достойно вести себя в коллективе. 

Как показывает опыт, прикрепление студентов к наиболее опытным и контактным 

сестрам, облегчает профессиональную адаптацию, а рефлексия приводит к объективной 

самооценке и стремлению к самосовершенствованию и саморазвитию. 

 

Литература: 

1. Щербатых А.В., Хамнуева Л.Ю. Компетенции преподавателя медицинского вуза // 

Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2010. – № 7. – С.95-96. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ 
Е.И. Васильева

1
, С.А. Гуцуляк

1
, Т.С. Омолоева

1
, В.Г. Савватеева

1
, Е.В. Шевченко

1
, 

Н.М. Павлова
2
, Т.П. Бондаренко

2 

1
Иркутский государственный медицинский университет 

2
Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, г. Иркутск 

 

Действующий Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 060103 Педиатрия 

(квалификация «Специалист») (в ред. Приказа Минообрнауки России от 31.05.2011 № 1975) 

определяет упорядоченность целенаправленного педагогического взаимодействия, 

обеспечивающего образование  и развитие будущих врачей-педиатров. В связи с возросшими 

требованиями к выпускникам медицинского университета, имеет принципиальное значение 

привлечение к образовательному процессу, выполнению обучающимися научно-

исследовательской работы сотрудников профильных организаций. 

На протяжении последних трех лет на кафедре педиатрии № 2 практикуется участие 

ведущих специалистов ИМДКБ в приеме практических навыков – I этап государственной 

итоговой аттестации студентов педиатрического факультета. 

По результатам этапа сотрудники, руководители практического здравоохранения дают 

рекомендации для улучшения образовательного процесса, соответствующие современным 

требованиям к образованию в высшей медицинской школе. Учитывается модернизация 

профессионального образования, его содержательное и структурное обновление в 

культуротворческом аспекте, которые должны осуществляться в новых требованиях 

экономического развития и обеспечивать возможность непрерывного медицинского 

образования. 

Переход со знаниевой парадигмы образования на системно-ценностный подход в 

содержании учебно-воспитательной работы медицинских вузов привел к некоторым 

противоречиям в контексте образования: с одной стороны переориентировка оценки 

результатов образования на деятельную, актуальную сущность компетентности; с другой – 

вероятно, временное изменение режимов обучения по дисциплинам (уменьшение количества 

часов, появление «новых» общекультурных дисциплин, перемещение клинических 

дисциплин со старших на более младшие курсы и пр.), что закономерно сказывается на 

уровне формирования профессиональных компетенций [1, 2]. 
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Практические врачи обращают внимание на недостаточно сформированные навыки 

общего осмотра больного (порядок определения границ сердечной тупости, 

аппендикулярные симптомы и пр.). Зачастую отсутствие посиндромального подхода 

(неумение объединить симптомы в синдромы); низкие знания по вакцинопрофилактике 

(вакцинация от полиомиелита, АКДС); и прежде всего, по неотложной педиатрии (ожоги, 

отморожения, отравления, выведение из токсико – эксикоза и пр.). Серьезные трудности 

вызывают вопросы по оказанию помощи при неотложных состояниях с вероятностью 

летального исхода в несколько минут (отсутствие тренированности по технике закрытого 

массажа сердца, в том числе у новорожденных и пр.). Основная проблема – отсутствие 

клинического мышления у ряда обучающихся из экзаменуемых групп. Средний балл по 

практическим навыкам в группах – 3,4-3,7. Результаты III этапа итоговой аттестации 

подтвердили объективность экзаменаторов I этапа. Предложения, высказанные 

преподавателями кафедры педиатрии № 2 и сотрудниками практического здравоохранения 

по результатам приема практических навыков: обеспечение преемственности по методике 

объективного осмотра с 3 по 6 курсы. Особое внимание уделить навыкам осмотра 

эндокринных больных: пальпация щитовидной железы (90% – отсутствие умения), оценка 

параметров физического развития по сигмальным таблицам и пр. Своеобразие 

сформированных компетенций по данному разделу определяет необходимость выделения 

дисциплины в отдельный курс. Уровень профессиональных компетенций по разделу 

жизнеугрожающих состояний и поддержанию витальных функций у детей должен 

обеспечиваться отработкой первичных реанимационных мероприятий в симуляционных 

классах, количество которых, как и манекенов требует увеличения. Перед I этапом итоговой 

государственной аттестации проводить мастер-классы по основным специальностям: 

педиатрии и хирургии. Единство требований на кафедрах факультета к контролю 

практических навыков и остальных этапов аттестации призвано обеспечить сохранение 

стереотипа системы знаний. 

В целом, 3-х летняя динамика показывает ежегодное повышение уровня 

профессиональных компетенций обучающихся. Большее количество из них стали понимать, 

что владение компетенциями обеспечивает статус выбранной профессии, но только при 

наличии субъектных позиций. 

Личностная, в частности мотивационная характеристика компетентности, готовность 

человека, его заинтересованность имеют основополагающее значение [1]. Что ярко 

проявляется в результатах научно-исследовательской работы. Темы научных исследований 

обучающихся на кафедре педиатрии № 2 планируются в соответствии с основными 

направлениями научной деятельности кафедры и с учетом пожеланий ведущих сотрудников, 

руководителей профильных организаций, что позволяет в дальнейшем обеспечить 

профильные учреждения подготовленными медицинскими кадрами, способными 

воспроизвести в собственной лечебной деятельности логику научного и методического 

познания. 

Одна из целей научно-исследовательской работы – трансляция руководителем 

исследования основных составляющих триединства дидактической цели [3]. Однако, 

учащийся, как субъект познания должен быть способен не только владеть научными 

понятиями, организованными по теоретическому типу, но и осуществить восхождение от 

абстрактного к конкретному. Учащиеся на кафедре, в соответствии с классическими 

традициями научных исследований, обучаются умению владеть основами научного поиска, 

умению распознать научную проблему и предложить некоторые пути ее решения. Основа – 

принцип доказательности, биомедицинской этики, использование методов биостатистики.  

На Всероссийских научно-практической и медико-исторической конференциях в г. 

Казань (2015 г.) под руководством преподавателей кафедры педиатрии № 2 представлены 19 

научных студенческих работ, составившие 30% публикаций на педиатрической секции. 

Показано, что характер иммунных реакций у здоровых детей г. Иркутска, как определяющий 

уровень адаптации к внешнесредовым условиям, частоту заболеваний, характеризуется 
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снижением противовирусной защиты, что требует разработки комплекса профилактических 

мер в амбулаторно-поликлиническом звене. Выявлена высокая частота заболеваний 

гастродуоденальной системы у детей с синкопальными состояниями, зависящая и от 

особенностей нейро-эндокринного обеспечения: повышение тонуса парасимпатического и 

симпатического отделов вегетативной нервной системы, вероятно, обусловливает нарушение 

регенераторных способностей, дисмоторику органов желудочно-кишечного тракта, повышая 

риск хронизации. Изучена этиологическая структура респираторных вирусных инфекций у 

детей: последнее десятилетие преобладает вирус парагриппа, определяя своеобразие 

клинической картины, значимость других вирусов уменьшается; частота микст-вирусной 

инфекции не превышает 20%. В эпидемиологической характеристике внебольничных 

пневмоний у детей (совестно с асс. Н.А. Кравченко, кафедра эпидемиологии) показано, что 

основной рост обращаемости в стационар приходится на осенне-зимний период; 

многолетние колебания обращаемости по полу и возрасту требуют дальнейшего 

эпидемиологического наблюдения, это позволит оптимизировать в конкретных лечебных 

учреждениях экономические затраты на фармакотерапию и медицинские процедуры. 

Показана более частая заболеваемость острыми лейкозами детей Иркутской области; 

динамика показателей смертности характеризуется снижением, подтверждая активное 

внедрение новейших протоколов лечения и методов диагностики. Изучены практика 

медикаментозной, в т.ч. антимикробной терапии при респираторных заболеваниях у детей в 

амбулаторном звене, частота нежелательных реакций на медикаменты, характер токсико-

аллергических реакций. Отдельный блок работ был посвящен проблеме острых отравлений у 

детей. Показано, основная причина отравлений – медикаментозные средства, применяемые 

при лечении респираторной патологии. Участие в подобных исследованиях позволяет 

выпускникам повысить профессионализм, в дальнейшем обосновано назначать 

медикаментозную терапию.  

В ходе научной работы формируются знания общих способов/принципов решения 

класса, как минимум, частных задач и умение обмениваться продуктами познания. 

Обучающийся имеет возможность себя персонифицировать, выразить свое отношение к 

работе. Активное участие учащихся кафедры педиатрии № 2 в научных студенческих 

форумах на территории России и стран СНГ, пропагандирует уровень и качество научно-

исследовательской работы в ИГМУ, способствуя развитию научных связей. 

Привлечение ведущих сотрудников профильных организаций к образовательному 

процессу, в том числе научно-исследовательской работе, итоговой аттестации студентов-

педиатров позволяет объективизировать уровень компетенций, формируемых у 

обучающихся с позиций работодателей, улучшить качество профессионального 

мировоззрения, повысить уровень культуры общения [4]. Совокупность результирующих 

действий сотрудников кафедры и врачей профильных организаций позволяет 

синхронизировать образовательный процесс, определить вероятный образовательный вектор 

обучающихся в будущем. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УРОЛОГИЯ» 
Е.А. Кириленко, В.А. Белобородов, В.Ф. Онопко 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Ни для одной из многочисленных профессий последипломное образование не является 

столь значимым, как для медицинских работников. В связи с непрерывным обновлением 

знаний во всех разделах урологической науки и практики обязательным условием 

приобретения высокопрофессиональных знаний и навыков будущими врачами урологами, а 

в последующем и гарантом качества оказанной ими медицинской помощи является 

продолжающееся после окончания медицинского вуза последипломное образование.  

В Иркутском государственном медицинском университете подготовка врачей-урологов 

осуществляется на кафедре общей хирургии с курсом урологии ФПК и ППС путем обучения 

в ординатуре, по окончании которой, ординаторам присваивается квалификация специалиста 

и выдается сертификат установленного образца на право осуществления профессиональной 

деятельности. Подготовка в ординатуре по специальности «урология» осуществляется по 

программе, разработанной с учетом Федеральных государственных требований 

образовательного минимума профессиональной образовательной программы, целью которой 

является приобретение в полном объеме систематизированных теоретических знаний и 

необходимых практических навыков для выполнения самостоятельной работы в должности 

врача уролога. Срок обучения в клинической ординатуре в настоящее время составляет два 

года. 

В основу разработки структуры программы был положен блочно-модульный принцип. 

Учебный модуль представляет собой унифицированный по структуре фрагмент рабочей 

программы, оформленный как ее самостоятельная часть и предназначенный в первую 

очередь для индивидуального обучения. Обучение по модульному принципу обеспечивает 

конкретную тематическую направленность и инвариантность подготовки специалиста. 

Содержание модуля составлено таким образом, чтобы обучающийся четко представлял себе, 

что он должен знать и уметь после изучения модуля, как он будет доказывать наличие у него 

этих знаний и умений. Модуль содержит комплект (пакет) учебно-методических материалов 

по конкретной теме и всю необходимую информацию для ее направленного изучения. В 

программу включены модули по актуальным направлениям профессиональной подготовки, 

смежным и фундаментальным дисциплинам, дисциплины по выбору, факультативы, 

практическая подготовка и итоговая аттестация. 

В профессиональной подготовке ординаторов большое значение уделяется 

практическому направлению, в содержании основной образовательной программы 

послевузовской профессиональной программы оно составляет 63,5% всего объема времени. 

Основная цель практики ординаторов – урологов это закрепление теоретических знаний, 

развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения и формирование 

профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач. 

Практическая подготовка ординаторов – урологов проводится на разных клинических 

базах медицинских организаций г. Иркутска. Такая организация обучения практической 

деятельности имеет ряд преимуществ – достаточный уровень материально-технического 

обеспечения медицинских организаций, возможность реализовать всю программу 

подготовки ординаторов по специальности, непосредственное участие в процессе обучения 

высококвалифицированных опытных врачей практического здравоохранения. Так, например, 

основам ургентной урологической помощи ординаторы обучаются преимущественно в 

отделении урологии Иркутской городской клинической больнице №1, плановой урологии – в 

областной клинической и детской клинической больницах г. Иркутска, детской урологии – в 

урологическом отделении Ивано-Матренинской детской клинической больницы, 

фтизиоурологии – в Иркутском областном противотуберкулезном диспансере, онкоурологии 
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– в урологическом отделении Иркутского областного онкологического диспансера, оказанию 

амбулаторно-поликлинической урологической помощи – в поликлиниках г. Иркутска. 

Ординаторы-урологи в обязательном порядке участвуют в утренних обходах, 

общебольничных планерках, ночных дежурствах. Ежедневный контакт с наставниками, 

работа во врачебной среде развивают клиническое мышление и повышают интерес к 

специальности у обучающегося. Все это способствует приобретению как общих, так и 

специальных умений: получать информацию о заболевании, применять объективные методы 

исследования больного, выявлять общие и специфические симптомы заболевания, проводить 

дифференциальную диагностику, обосновывать клинический диагноз, оценивать тяжесть 

состояния пациента, определять срочность, объем и последовательность необходимых 

лечебных мероприятий, грамотно оформлять медицинскую документацию предусмотренную 

законодательством. 

В обязательном порядке врачи-ординаторы привлекаются к научно-исследовательской 

деятельности, участвуют в региональных, межрегиональных конференциях молодых ученых 

в качестве слушателей и докладчиков, заседаниях регионального профессионального 

сообщества – Иркутской областной ассоциации урологов и т.д. Выполнение научно-

исследовательской работы во время прохождения ординатуры имеет ряд важных аспектов, а 

именно: стимулирует научное и профессиональное творчество, формирует 

исследовательский подход к врачебной деятельности, способствует развитию у 

обучающихся активной научной позиции, направленной на повышение уровня компетенции, 

необходимой для достижения высокой квалификации специалиста, и в то же время, 

способствует обеспечению практического здравоохранения специалистами, умеющими 

творчески выполнять свою работу. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по результатам отчетов, 

предоставляемых на полугодовую и годовую аттестацию, тестирования, отзывов 

наставников практической деятельности и преподавателей, осуществляющих подготовку. 

Результаты аттестации за последние три года демонстрируют высокий уровень освоения 

выпускниками компетенций врача-уролога. 

Таким образом, представленная организация послевузовской профессиональной 

подготовки в клинической ординатуре по специальности «урология» позволяет выпускникам 

ИГМУ относительно быстро и продуктивно приобрести теоретические и практические 

знания, которые, в свою очередь, позволяют подготовить молодого специалиста уролога для 

самостоятельной работы в практическом здравоохранении. Вместе с тем, сегодня, в эпоху 

модернизации структуры образовательного пространства современной России, в том числе и 

структуры медицинского образования, существующая организация подготовки в 

клинической ординатуре по специальности «урология» требует критического рассмотрения с 

позиций возможного повышения качества образования ординаторов-урологов. 

Первое: существующая программа ординатуры имеет строго определенную 

продолжительность, составляющую 2 года. Этот срок впервые представлен в «Положение о 

клинической ординатуре» утверждено приказом Министерства здравоохранения СССР № 

362 от 19 мая 1971 г. В большинстве же стран Европы продолжительность последипломной 

образовательной программы составляет 5-7 лет. В частности, программа Европейского 

образовательного курса по урологии для резидентов (ординаторов) включает как минимум 1 

год хирургии с 3-месячными циклами общей хирургии, интенсивной терапии, сосудистой 

хирургии, травматологии и 4 года обучения урологии. Увеличение времени обучения в 

ординатуре позволит сформировать личность врача, овладеть большим объемом 

информации и практических навыков и обеспечит высокий профессиональный уровень. 

Второе: с вступлением в действие закона «Об образовании в РФ» и закреплением 

электронного обучения как важной формы образования мы должны активно внедрять и 

широко использовать дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Сегодня, по 

данным Министерства образования и науки России, ДОТ (телеконференции, вебинары, веб-

трансляции, веб-презентации, мастер-классы, скайп, веб-сайты и т. д.) составляют менее 1% 
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послевузовской подготовки. Улучшить этот показатель можно за счет технического 

оснащения, повышения компьютерной грамотности преподавателей, но при наличии 

качественных учебно-методических и контрольно-измерительных материалов. 

Третье: необходимо совершенствование системы менеджмента качества медицинского 

образования, обеспечивающей деятельность на третьем уровне высшего образования – 

подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре. Необходима модернизация 

имеющейся образовательной программы с учетом порядков и стандартов оказания 

урологической помощи. Согласно новым требованиям куррикулярные (образовательные) 

программы должны соответствовать клиническим рекомендациям, большую часть из 

которых предстоит разработать совместно медицинским вузам и профессиональным 

сообществам. Целесообразна разработка новых методов и технологий организации учебного 

процесса, совершенствование оценочных средств для контроля теоретических знаний и 

практических навыков, обучающихся в ординатуре, внедрение симуляционных 

(имитационных) технологий обучения. 

Будущее урологии зависит от улучшения образования и профессиональной подготовки, 

ведущих к высокому качеству оказываемой урологической помощи. Таким образом, 

совершенствование организации подготовки в клинической ординатуре приведет к 

повышению качества подготовки молодых специалистов, обладающих соответствующими 

теоретическими знаниями и практическими навыками по специальности «урология» в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики, готовых к 

самостоятельной работе в органах и учреждениях здравоохранения и способных к 

самосовершенствованию и повышению профессиональной квалификации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ИНТЕРНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«НЕВРОЛОГИЯ» НА КАФЕДРЕ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Ю.Н. Васильев, Ю.Н. Быков 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Интернатура на кафедре нервных болезней по общепринятому законодательству 

составляет один год обучения [1, 2, 3]. Документальная составляющая содержит несколько 

типов документации: федеральные государственные требования подготовки интерна, 

рабочий учебный план, программы дисциплины специальности, смежные, фундаментальные, 

элективные дисциплины, симуляционный курс [4]. Все основные вышеперечисленные 

документы содержатся в дневнике интерна, рекомендованном методическим советом ФПК и 

ППС ИГМУ.  

Содержание дневника интерна представлено следующими разделами: 
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1) Индивидуальный план прохождения ординатуры 

2) Темы семинаров, Научно-практические конференции 

3) Профессиональная подготовка (лекционный курс) 

4) Профессиональная подготовка (практический курс)  

5) Фундаментальные дисциплины (лекционный курс) 

6) Смежные дисциплины (лекционный курс) 

7) Перечень практических навыков 

8) Список рекомендуемой литературы для ординаторов  

9) Список курируемых больных (неврологическое отделение) 

10) Список курируемых больных (нейрохирургия) 

11) Список курируемых больных (детская неврология) 

12) Список курируемых больных (неотложная неврология) 

13) Список курируемых больных (поликлиника)  

14) Элективные циклы (дисциплины по выбору)  

15) Прочитанная и реферированная литература 

16) Протокол сертификационного экзамена по специальности: Неврология 

Специальная подготовка включает в себя прохождение циклового обучения на 

различных базах кафедры: 

- Общая неврология (клиника нервных болезней ИГМУ) 

- Неотложная неврология (ГКБ № 10) 

- Нейрохирургия и нейротравматология (ГКБ №3)  

- Общая неврология (ГКБ №3) 

- Общая неврология (Областной гериатрический центр) 

- Детская неврология (Областная детская клиническая больница, Ивано-Матренинская 

ДГБ) 

- Острые нарушения мозгового кровообращения (МСЧ ИАПО) 

Рекомендуемая литература для подготовки интернов составлена с учетом 

библиотечного фонда ИГМУ. Текущий контроль осуществляется ежедневно путем беседы 

ассистента с интерном, совместного осмотра больных, опроса по прочитанным 

монографиям, использование активных методов обучения. В ходе проведения практических 

занятий в качестве дополнительного метода обучения и контроля знаний нами применяются 

следующие формы: ситуационные задачи, тестовый контроль, который при оценке качества 

знаний занимает важное место. Качество подготовки специалистов оценивается по 

результатам зачетов, проводимых по окончанию циклов, полугодовой и годовой аттестации, 

тестирования, отзывов органов здравоохранения и преподавателей, проводимых обучение. 

Годовая аттестация проводится в три этапа:  

1) экзамен по проверке практических навыков по окончанию циклов;  

2) тестовый экзамен (компьютерный);  

3) собеседование по билетам с ситуационными задачами.  

Если учесть годовое обучение, включающее в себя работу на всех цикловых 

клинических базах кафедры, сложно подготовить специалиста практического 

здравоохранения высокого уровня. Можно сделать вывод, что последипломное обучение по 

специальности «неврология» должно занимать больше времени, чем осуществляется в 

интернатуре. Имеется целесообразность срок прохождения обучения увеличить до 2-3 

летнего периода обучения в резидентуре (ординатуре). 
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ОБУЧЕНИЕ ОРДИНАТОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 
И.Е. Голуб, Л.В. Сорокина  

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В новых социально-экономических условиях реальную ценность для здравоохранения 

представляет широко образованный специалист, способный перестраивать направление и 

содержание своей деятельности. Особое место в образовательной программе нового 

поколения занимает самостоятельная работа клинического ординатора под руководством 

преподавателя в операционной, палате интенсивной терапии, работа с литературой, 

проведение научно-исследовательской деятельности. Проекту модернизации третьего уровня 

высшего образования предусматривают обучение в ординатуре до пяти лет по модульному 

принципу, значительное увеличение доли практической подготовки. Глобализация и 

ускорение инновационных процессов приводят к возрастанию значимости таких ключевых 

элементов квалификации врача, как логическое мышление, высокий уровень теоретических 

знаний и практических навыков, владение компьютерной техникой, сложной лечебно-

диагностической аппаратурой, знание иностранных языков и способности коммуникации и 

работе в группе. Требования к повышению качества образования в свою очередь полагает 

поиск альтернативных, инновационных форм проведения занятий, лекций, способствующих 

достижению первого уровня усвоения (знакомство с материалом и общая ориентировка) а 

также второго уровня усвоения (воспроизведение материала). Применение знаково-

контекстного (или просто контекстного) обучения. Особое внимание обращается на 

реализацию постепенного, поэтапного перехода клинических ординаторов к базовым 

формам деятельности академического типа, к квазипрофессиональной деятельности 

(деловые и дидактические игры) и, потом, к учебно-профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской работе, практике, стажировке). Преподавание 

общеобразовательных дисциплин предлагается трактовать в контексте профессиональной 

деятельности, отходя в этом от академичного изложения научного знания. Необходимо 

комплексно подходить к использованию различных форм, традиционных методов и средств 

активного обучения в органическом сочетании с инновационными методами. Опыт 

внедрения технологии портфолио в учебном процессе считаем прогрессивным. Позволяет 

оценить компетенции, личностный рост, организует самостоятельную внеаудиторную работу 

клинического ординатора. Портфолио состоит из организационной части, график-

органайзера (движение по базам, теоретическому и практическому курсу), клинические 

случаи (разборы), обеспечение интенсивной терапии и анестезиологического пособия, 

теоретическая подготовка по специальности анестезиология и реаниматология, смежным и 

фундаментальным дисциплинам, участие в симпозиумах, конференциях, конгрессах, 

рефлексивная рубрика. Критерии оценки портфолио используем А.Я. Чепурных, Е.В. 

Слобожаниновой в модификации И.Е. Голуба и Л.В. Сорокиной. Считаем, что перспективно 

увеличить время подготовки в ординатуре до 3-5 лет, что позволит сформировать личность 

врача, позволит овладеть сложной наркозной, дыхательной, следящей аппаратурой, 
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современными методиками интенсивной терапии. Необходимо модернизировать учебные 

программы и создать определенные условия для углубленного изучения учебного материала, 

в том числе дистанционного (система «Гекадем» в течение 10 лет функционирует в ГБОУ 

ВПО ИГМУ Минздрава России), предназначенного для самоподготовки (в связи с 

катастрофической нехваткой учебных часов), при практической подготовке шире 

использовать патологоанатомические отделения. Разработать единые Всероссийские 

методики отбора при зачислении в клиническую ординатуру интегрировать отечественную и 

европейские образовательные программы, персонифицировать обучение на клинических 

базах, организовать академическую мобильность в России (ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава 

России имеет опыт академической мобильности от 3-12 мес. во Франции, Китае, Индии. 

Зарубежная академическая мобильность повышает мотивацию обучающихся, переводит на 

качественно новый этап обучения. Необходимое условие – знание языка.). Оснастить 

кафедры анестезиологии и реаниматологии России современными манекенами и 

симуляторами, систематически финансировать научно-исследовательскую работу, уделить 

внимание психологическому обучению и правовой поддержке выпускников вузов, 

обучающихся в ординатуре. На пути реализации принципов Болонского соглашения 

существуют проблемы, преодолеть которые возможно при тщательном подходе и разработке 

этапов перехода программ обучения, приказов по специальности. В настоящее время широко 

используем проблемно-ориентированное обучение на основе моделирования клинических 

ситуаций и формирования тактики диагностики и лечения, «контекстное обучение» и 

«обучение на основе опыта», «метод инцидента» позволяют формировать логическое 

мышление, высокий уровень теоретических знаний. Обучение клинических ординаторов 

направлено в первую очередь на формирование профессиональных компетенций, 

определяющих врачебное поведение и основу клинического мышления. Достичь 

вышеизложенной цели можно разными методами, включая деловые игры. Организация 

учебного процесса в виде деловой игры предполагает не только скрупулезную разработку 

сценария преподавателем, но что не менее важно, тщательную подготовку обучающихся 

деловая игра позволяет преподавателю объективно оценить уровень подготовки ординаторов 

к занятиям, развивает умение формулировать мысль с использованием профессиональных 

терминов. Деловая игра сокращает время накопления профессионального опыта, грамотно 

разработанная имитационная ситуация предназначена не только для обучения будущих 

анестезиологов – реаниматологов, но и контроль знаний, умений, навыков, в условиях, 

приближенных к реальным ситуациям. Необходимость решения различных ситуаций 

стимулирует учебную активность ординатора, побуждает познать больше, заставляет с этой 

целью искать другие источники профессиональной информации. Важным аспектом деловой 

игры является выработка навыков командной игры, что в наши дни не только востребовано, 

но и жизненно необходимо. Главная цель разработки подобных игр при проведении 

практических занятий – подготовить врача, таким образом, чтобы неожиданности развития 

клинической ситуации у реального больного не обескуражили молодого специалиста. При 

хорошей организации проведения деловой игры она неизменно нравится участникам, так как 

они втягиваются в нее и долго о ней вспоминают, когда уже забыты многие другие знания, 

которые они приобрели иными способами.  

Таким образом, обучение по ФГОС III поколения приведет к достаточной качественной 

подготовке молодых специалистов, обладающих соответствующими теоретическими 

знаниями и практическими навыками по специальности анестезиология и реаниматология. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОРДИНАТУРЕ И ИНТЕРНАУТРЕ НА КАФЕДРЕ ТРАВМАТОЛОГИИ, 

ОРТОПЕДИИ И ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ 
Е.Г. Ангарская 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Профессиональное образование в ординатуре и интернатуре по специальности 

«Травматология и ортопедия» является вариантом первичной специализации выпускников 

медицинских вузов по специальностям «Лечебное дело» или углубленной подготовки по 

специальности. В соответствии с федеральными государственными требованиями 

теоретическое обучение включает большой блок изучения дисциплины специальности. 

В процессе обучения ординатор углубленно изучает должностные обязанности врача 

травматолога-ортопеда стационара и поликлиники, получает информацию о заболеваниях и 

повреждениях опорно-двигательной системе. На цикле практической подготовки будущие 

врачи травматологи-ортопеды применяют объективные методы обследования больного, 

выявляют общие и специфические признаки заболевания или повреждения, выполняя при 

этом перечень работ и услуг для диагностики заболевания или повреждения, оценки 

состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи [1, 3]. Важное место в процессе обучения отводится дифференциальной диагностике 

травм и заболеваний опорно-двигательной системы, а также обоснованию клинического 

диагноза, назначению плана и выбору тактики ведения больного. При этом ординаторы и 

интерны обучаются выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания или 

повреждения, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи, проводя при этом качественную экспертизу временной нетрудоспособности и 

направляя при необходимости пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности 

для освидетельствования на медико-социальную экспертизу.  

Симуляционный курс при подготовке ординаторов и интернов по специальности 

«Травматология и ортопедия» имеет своей целью сформировать умения, владение и навыки, 

как составляющих компетенции специалиста в травматологии и ортопедии. Симуляционный 

курс всегда предшествует работе с больным и является элементом проверки, полученных на 

предшествующих этапах обучения, а также приобретения новых компетенций. Компетенции 

– это способность и готовность к реализации профессиональных знаний, умений, навыков в 
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решении конкретных профессиональных задач. Знание – понимание, сохранение в памяти и 

умение воспроизводить основные понятия, факты науки и вытекающие из них теоретические 

обобщения. Умение – это способность применения усваиваемых знаний на практике. 

Владение – это интегративное состояние, при котором обучающийся способен использовать 

систему формируемых знаний, умений в решении конкретной задачи. 

В процессе обучения ординаторы и интерны осваивают следующий перечень 

компетенций: способность и готовность назначать больным адекватное хирургическое 

лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии; способность и готовность осуществлять 

взрослому населению квалифицированную помощь в случае возникновения неотложных и 

угрожающих жизни состояний, в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового 

поражения, проводить госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке, 

проводить лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации; 

способность и готовность назначать и использовать медикаментозные средства, проводить 

мероприятия по соблюдению правил их хранения [5]. 

Навык рассматривается как составной элемент умения, как автоматизированное 

действие, доведенное до высокой степени совершенства. Навыки формируются в 

относительно постоянных условиях, поэтому для формирования навыков по остеосинтезу на 

кафедре создан симуляционный класс с верстаком, где ординаторы и интерны могут 

доводить до автоматизма алгоритм выполнения любого варианта остеосинтеза костей при 

переломах, в том числе погружной и внеочаговый варианты остеосинтеза. Особое внимание 

уделяется наложению аппаратов внешней фиксации по запатентованным кафедрой 

методикам. После отработки навыков остеосинтеза в симуляционном классе обучающиеся 

сдают практический зачет, где оценивается, не просто навык как вариант умения, а понятие 

владение после которого допускаются к участию в реальных операциях на пациентах. Далее 

ординаторы и интерны кафедры допускаются к ведению больных (1-2 палаты), а 

оперативное лечение пациентов проходит в виде ассистенций практическим врачам. После 

сдачи второго зачета по практическим навыкам в симуляционном классе и сбора 

информации кураторами об оперативной активности ординаторов и интернов, а также о 

качестве ассистенций и умения ведения послеоперационных больных, обучающиеся 

допускаются к самостоятельным операциям. Самостоятельные операции сначала идут в виде 

демонтажа аппаратов внешней фиксации, удаления металлоконструкций при сросшихся 

переломах, далее следуют более сложные операции по наложению металлоконструкций, 

включая новейшие методики травматологии, а также запатентованные на кафедре. 

Параллельно с процессом практической подготовки идет процесс овладения и закрепления 

знаний по дисциплине «Травматология и ортопедия», фундаментальным и смежным 

дисциплинам, а также дисциплинам по выбору. В процессе освоения проводятся семинары и 

зачеты, где также идет процесс проверки качества подготовки будущих травматологов-

ортопедов. 

Особое внимание уделяется соблюдению принципов этики и деонтологии. Участвуя в 

кафедральных обходах и обсуждениях, ординаторы получают прекрасный опыт в общении с 

пациентами и их родственниками. В травматологии и ортопедии определенные нюансы в 

лечении пациентов продиктованы некоторыми особенностями: внезапностью заболевания 

при травме, длительностью лечения, возможными косметическими дефектами. Уже 

известно, что беседы с больными такого профиля стимулируют процессы репарации в 

костной ткани, а у пациентов с ортопедической патологией можно наблюдать лучшие 

результаты лечения. Деонтология предполагает создание такого режима, который 

поддерживает у больного оптимистическое настроение. Чтобы успешно лечить, нужно 

устранять всякую возможность травматизации психики больного, ведь доверие к 

специалисту зависит не только от уровня его знаний, но и от умения найти индивидуальный 

подход к больному.  
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Объективные условия клинической кафедры способствуют тому, что ординатор или 

интерн здесь перестает быть просто обучаемым, а становится уже врачом с повышенной 

ответственностью за свое поведение и действия. Большим достоинством клинической 

ситуации является то, что обучающийся является коллегой, помощником преподавателя. 

Педагогические возможности этого трудно переоценить. 
Итоговые квалификационные экзамены предназначены для определения практической 

и теоретической подготовленности врача к выполнению профессиональных задач, 

установленных настоящим государственным стандартом. Проверочные испытания 

проводятся в три этапа. На первом этапе проводится тестовый контроль. Клинические 

задачи, включающие все разделы программы подготовки врача в интернатуре, клинической 

ординатуре или на сертификационном цикле, должны соответствовать требованиям 

настоящего стандарта к содержанию и уровню профессиональной подготовки врача-

травматолога-ортопеда. На кафедре используются различные типы и уровни тестовых 

заданий на бумажном и электронном носителе. Программа квалификационных тестов 

подлежит ежегодному обновлению в едином банке квалификационных тестов по 

специальности «Травматология и ортопедия» Минздрава России. Результаты тестирования 

оцениваются по 100 бальной системе с конвертацией в пятибалльную. На втором этапе 

квалификационного экзамена оцениваются практические навыки специалиста в 

соответствии с требованиями настоящего государственного образовательного стандарта 

врача-травматолога-ортопеда. Практические навыки и умения оцениваются как «зачтено» 

или «не зачтено». На третьем этапе квалификационного экзамена квалификационная 

комиссия проводит заключительное собеседование. Проверяется способность экзаменуемого 

к использованию приобретенных знаний, умений и практических навыков для решения 

профессиональных задач врача травматолога-ортопеда. Результаты собеседования 

оцениваются по пятибалльной системе. По результатам трех этапов экзамена выставляется 

итоговая оценка квалификационного экзамена  по специальности «Травматология и 

ортопедия». В зависимости от результатов квалификационного экзамена комиссия открытым 

голосованием принимает решение присвоить звание (квалификацию) по специальности 

«Травматология и ортопедия».  

После трудоустройства связь с молодыми специалистами не теряется. Особое 

внимание уделяется на кафедре валидации и верификации процесса обучения врачей 

травматологов-ортопедов. Верификация – это внутренний процесс управления качеством, 

обеспечивающий согласие с правилами, стандартами или спецификацией. Верификация 

проводится практически всегда, выполняется методом проверки характеристик выпускников 

травматологов-ортопедов с заданными требованиями в медицине, результатом является 

вывод об их соответствии, а валидация проводится при необходимости, выполняется 

методом анализа заданных условий применения и оценки соответствия характеристик 

выпускников этим требованиям, результатом является вывод о возможности применения 

врачей данной категории для конкретных условий. Исходя из вышеописанного, валидация 

должна быть определена как подтверждение на основе представления объективных 

свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или 

применения, точно и в полном объеме предопределены, а цель достигнута. Согласно МС 

ИСО 9000:2005 (ГОСТ ISO 9000-2011) «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь» [3], валидация определена следующим образом: «Подтверждение на 

основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для 

конкретного использования или применения, выполнены». Подтверждение качества 

подготовки выпускников кафедры происходит при прямом контакте с работодателями, 

принявшими на работу молодых специалистов, обученных на кафедре. Через год после 

трудоустройства традиционно собираются отзывы главных врачей клиник или их 

заместителей по лечебной работе.  

Таким образом, на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии идет 

непрерывный процесс повышения качества постдипломного образования. 
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Основополагающим элементом обучения студентов на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней является формирование практических навыков, которые составляют 

базу методики обследования больного.  

С развитием дополнительных методов исследования (лабораторных и 

инструментальных), появлением инновационных подходов к диагностике (компьютерный 

анализ), значение клинического обследования больного (расспроса, осмотра, пальпации, 

перкуссии и аускультации) нисколько не уменьшилось. Более того, в новых экономических 

условиях важность их существенно возросла. Это связано с тем, что лечащий врач должен 

основательно обдумывать план необходимого дополнительного исследования, т.к. все 

ненужные для больного вмешательства придется оплачивать лечебному учреждению. 

Администрации больниц в настоящее время очень рачительно относятся к расходованию 

финансовых ресурсов, и часто налагает санкции на врачей, приводящих к чрезмерному их 

использованию. В то время как правильное применение традиционных методов 

обследования позволяет добиться существенной экономии и формирует план 

дополнительного исследования по принципу оптимальной диагностической 

целесообразности.  

Навыком называется методический прием, доведенный в процессе многократного 

повторения до автоматизма. В связи с этим студенты, пришедшие на кафедру пропедевтики 

внутренних болезней, уже с первых занятий приучаются к постоянному повторению, так 

называемой, отработке навыков. Это позволяет добиться правильного подсознательного и 

наиболее удобного для исследователя и обследуемого взаимного расположения, 

оптимизировать способ положения рук, силу и техничность движений, получить нужные 

значения вызываемых звуков (например, во время перкуссии).   

Отработке навыков отводиться существенное время на каждом занятии. На этапе 

внеаудиторной самоподготовки студенты изучают учебник и методические указания для 

самостоятельной работы на дому, приобретая знания о физических основах используемой 
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методики (например, перкуссии или аускультации), запоминая последовательность 

выполнения навыков. Ключевые нормативы: расположение границ легких и сердца, 

последовательность пальпации органов брюшной полости и др. должны быть освоены на 

этом этапе. Во время занятия осуществляется контроль исходных знаний, направленный на 

выявление именно этих оперативных данных, к которым студент должен прибегать во время 

выполнения навыков. В дальнейшем происходит обсуждение узловых моментов методики и 

ее теоретического обоснования, которое происходит в виде диалога преподавателя и 

студента. Следующим этапом является демонстрация навыков. Тщательно и методично 

преподаватель показывает каждый этап выполнения навыка, особо останавливаясь на 

нюансах, отличительных особенностях применения методов в той или иной ситуации 

(например, определение нижней границы легкого на выдохе, перкуссия и пальпация печени, 

селезенки и т.д.). После этого студенты получают возможность отработать навыки друг на 

друге с коррективами со стороны преподавателя. Важной частью обучения является работа у 

постели больного под контролем преподавателя и многократное повторение в домашних 

условиях, во время ночных дежурств в клинике, на заседаниях студенческого научного 

кружка. 

В процессе освоения практических навыков активно используются различные 

методические пособия, позволяющие изучить последовательность выполнения 

практического навыка. К числу таких пособий относиться схема истории болезни, по 

которой проводиться обучение наиболее целесообразной последовательности исследования 

больного, формируется строгость в достижении поставленных задач. Также используются 

ориентировочные основы действий по осуществлению отдельных практических навыков 

(сравнительной и топографической перкуссии легких, аускультации сердца, пальпации 

живота и т.д.). В них студент знакомиться не только с чисто техническими моментами, но и с 

методами контроля правильности выполнения тех или иных навыков, физиологическими 

параметрами, получаемыми при обследовании. Активно применяются пособия со звуковой и 

визуальной информацией. Это аудиофайлы с данными по аускультации легких и сердца, 

альбомы с цветными фотографиями, отражающими отдельные этапы выполнения навыков, а 

также видеофильмы и компьютерные программы по методике обследования больного.  

Для отработки навыков интерпретации лабораторных и инструментальных данных 

широко применяются ориентировочные основы действий, разработанные на кафедре. 

Подготовлены и применяются альбомы по ЭКГ, спирографии и др. методам. Созданы 

наборы реальных рентгенограмм, ЭКГ, спирограмм, анализов крови и мочи, желудочного и 

дуоденального содержимого, кала, мокроты и плевральной жидкости. На этих примерах 

студенты знакомятся с широким спектром методов диагностики, применяемых в 

клинической практике, и получают навык их интерпретации. 

Для контроля качества практических навыков на кафедре широко применяются 

различные методики текущего и итогового контроля.  

Для текущего контроля, прежде всего, используется демонстрация практических 

навыков студентами на больных или друг друге во время занятий с выставлением оценки и 

разбором ошибок. Такой метод контроля позволяет в короткий срок добиться от студента 

освоения навыков, т.к. в случае недостаточно полного овладения методическим приемом 

студент получает неудовлетворительную оценку и вынужден отрабатывать занятие (в этом 

случае от преподавателя требуется создать жесткую систему отработок). Аналогично на 

занятии проводиться интерпретация лабораторных и инструментальных данных. Особая 

форма текущего контроля – это решение ситуационных задач различной сложности, в 

которых проверяется навык формирования клинического мышления.  Ситуационные задачи 

содержат не только клинические данные, но и анализы крови и мочи, к ним прилагаются 

ЭКГ, ФКГ, рентгенограммы и спирограммы. Для проверки развития навыка сенсорной 

чувствительности применяются аудиозадачи, в которых студенту предлагается краткая 

справка о больном и данные аускультативной картины, после чего он должен вынести 
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суждение о том, какой звуковой феномен он слышал в данный момент и о какой патологии 

он может говорить. 

Итоговый контроль усвоения практических навыков проводиться по окончании 

изучения раздела курса пропедевтики внутренних болезней (методы обследования больных и 

семиотика заболеваний органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения и 

т.д). Контроль подразумевает несколько моментов: 1) тестирование, в котором обязательно 

проверяется навык интерпретации фрагментов каких-то клинических, лабораторных или 

инструментальных данных, 2) проверка выполнения мануальных практических навыков, 3) 

интерпретация одного или двух дополнительных методов исследования, 4) решение 

ситуационных задач, 5) защита фрагмента истории болезни.   

При написании фрагмента истории болезни (по исследованию органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения) студент отрабатывает навык использования 

профессиональной терминологии, закрепляет практические навыки обследования во время 

самостоятельной работы с больным, определения границ нормы и патологии получаемых 

данных. Во время защиты фрагмента истории болезни проверяется навык формирования 

клинического мышления. 

Таким образом, использование многоуровневой системы оценочных средств качества 

освоения студентами практических навыков на кафедре пропедевтики внутренних болезней 

является залогом их закрепления и свободного использования во время обучения на старших 

курсах и во врачебной деятельности.    
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ТЕСТИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ КАК 

СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

НА КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ 
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В настоящее время проблема становления высококвалифицированных специалистов 

приобретает большее значение. Современное общество предъявляет выпускнику 

медицинского вуза, особые требования, среди которых важное место занимают высокий 

профессионализм, активность, умение сочувствовать, навыки общения на основе 

взаимопонимания, знание медицинской этики и деонтологии.  

Процесс совершенствования подготовки будущих специалистов в условиях 

современного образования достаточно сложен и обусловлен многими факторами. Одним из 

факторов является грамотное сочетание разнообразных методов и приемов обучения 

студентов.  

В рамках перехода высшей школы на рельсы Болонского соглашения основным 

методом преподавательской работы становится компетентностный подход к формированию 

устойчивых знаний и практических навыков у обучающихся. Обязательным требованием 

при этом является соответствие качества обучения и общеобразовательного стандарта. 

Основным требованием при этом является постоянный контроль усвоения учебной 

информации и умение применять ее в практической деятельности [1, 2]. Основным методом 

контроля усвоения знаний в современных условиях является проведение тестирования. В 

университете разработано положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2015. – Вып. 4. 

211 

 

аттестации студентов ИГМУ (высшее образование)». На кафедрах вошло в практику 

определять исходный уровень знаний, проводится текущий контроль уровня знаний и 

итоговый контроль. Это требует большой работы по подготовке тестовых для каждого 

уровня. Так же необходимо учитывать «менталитет» студентов, который за последние годы 

значительно трансформировался: все меньше строится на логике, и всѐ больше приобретает 

механическое заучивании ответов. Большинство студентов пользуются заранее 

заготовленными ответами, преподавателям приходится постоянно обновлять тестовую базу. 

Кафедра факультетской хирургии имеет большой опыт по тестированию студентов, 

начиная с бумажных носителей, дающих возможность более достоверно оценить уровень 

знаний студентов, до компьютерного (как в реальном режиме, так и в режиме интернет-

тестирования). Ещѐ больший опыт кафедра имеет по работе с ситуационными задачами, 

последняя не требовала отдельных компьютерных классов и аудиторий. Мы проследили в 

течение ряда лет отношение студентов к тестированию и решению ситуационных задач. 

Если тестирование требует индивидуальной самостоятельной подготовки, то ситуационные 

задачи всегда подробно обсуждаются на занятиях, то и отношения к первым у студентов 

достаточно негативное. В настоящее время нет единой точки зрения на значимость 

тестирования особенно на клинической кафедре. Тестирование в основном, как 

механический момент заучивания ответов, значительно снижает процент студентов 

способных логически мыслить, умеющих четко и правильно сформулировать и показать 

свой уровень знаний при устном ответе. Так, фактически в обучении стал  доминировать 

механический подход. Сторонники тестирования видят в нем возможность быстрого, с 

минимумом затрат, способа определения уровня знаний студента [3]. Но большинство 

преподавателей полагает, что тестирование ни в коем случае не должно полностью заменять 

живое общение преподавателя и студента, особенно в клинике. Так как в будущей профессии 

ему будет необходимо общаться с пациентом, а не с «манекеном», иначе мы подготовим 

«врача-робота» способного быть диспетчером по пересылке пациента от одного аппарата к 

другому. Такого обращения нам не позволит ни один больной. Для российского человека 

живое общение – основа лечения. Поэтому тестирование должно являться дополнением к 

собеседованию со студентом и уровень оценки должен определяться с учетом устного ответа 

и тестирования. Важен момент наличия грамотно составленных тестов, охватывающих 

основные моменты темы, чтобы студент мог оценить свои пробелы в познании предмета. 

Проводя в течение ряда лет сравнение результатов тестирования и решения 

ситуационных задач, очень четко прослеживается негативизм к тестированию. Так 

результаты текущего и итогового тестирования практически идентичны и соответствуют 

минимальному уровню знаний. При анализе решения ситуационных задач на итоговом 

занятии, как правило, результаты значительно выше и в большинстве случаев выше 

необходимых 70%. Поэтому мы считаем, что на клинической кафедре приоритетным 

должны быть живое общение со студентом, работа у постели больного. Это дает 

возможность совершенствовать у студента клиническое мышление, развивать логику и 

культуру общения и речи. Тестирование на клиническое кафедре в любом его виде должно 

иметь вспомогательную роль. 

Основными средствами контроля овладения студентами профессиональных 

компетенций должны быть такие оценочные средства как деловая игра, кейс-задание, 

ситуационные задачи и прочее. В положении ИГМУ «О фонде оценочных средств» 

говорится, что тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. К 

сожалению, ключевой акцент сделан на «автоматизацию проверки». 
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КУРСОВАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ КАК 
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В структуре разных методик обучения студентов последние годы стали широкое 

использоваться и такой прием, как предметные студенческие олимпиады. В университете 

разработано положение «Об олимпиаде по предмету (дисциплине) для обучающихся 

ИГМУ», где в понятие студенческая олимпиада включается выполнение групповых работ в 

соревновательном плане по клинической или другой дисциплине. Выполнение и 

представление работ на курсовой конкурс по заранее заданной тематике. Интерес у 

студентов вызывает не только возможность показать свои самостоятельные способности в 

выполнении работы, но и поощрения которые получают студенты за работы, занявшие 

призовые места. Проведение подобной курсовой олимпиады позволяет достаточно 

оптимально оценить познавательную и новаторскую деятельность студента не только по 

данной дисциплине, но и по всем смежным дисциплинам. Это дает возможность оценить 

интеллектуальный и творческий потенциал студентов. 

На кафедре факультетской хирургии ИГМУ в последние три года активно внедряется 

такая методика проведения тематических олимпиад по факультетской хирургии. 

Сотрудниками кафедры заранее разрабатывалась тематика олимпиад порядок ее проведения. 

Основные задачи проводимых олимпиад это углубление и обобщение теоретических и 

практических навыков по дисциплине, углубление клинического мышления, развитие 

творческой и познавательной деятельности студента. Кроме того оценивается способность 

студентов планировать и организовывать исследовательскую работу, критический подход. 

Первая подобная олимпиада была проведена как курсовая конференция в 2012 году 

«Мой путь в медицину». Перед всеми группами была поставлена задача подготовить 

тематический видеофильм по предлагаемой тематике. Были назначены ассистенты-

консультанты. На выполнение заданий ушло практически 4 месяца. Задача перед студентами 

была поставлена в начале второго семестра. А конкурсный просмотр видеофильмов 

проводился в мае на последней лекции по предмету. Регламент и другие условия 

обговаривались заранее. Все группы активно принялись за работу и проявили большую 

заинтересованность в подборе материала, съемках, интервью у представителей медицинской 

общественности. Сама олимпиада прошла на большом подъеме, азарт, соревновательность, 

борьба за призовое место, показали высокую заинтересованность студентов. Жюри, в состав 

которого входили преподаватели и студенты объективно оценивали не только 

представленный материал, но и его содержательность, соответствие тематике. Студенты, 

занявшие призовые места имели преимущественные права на экзамене: 

- за первое место вся группа студентов, принимавших активное участие в работе, 

получала льготу в самостоятельном выборе ответа одного из трех вопросов; 

- группы студентов, занявших 2 и 3 место на экзамене, отвечали на два вопроса из трех 

(также по выбору).  

Обоюдная заинтересованность в подобной олимпиаде стала основой для проведения 

подобного рода мероприятий ежегодно. Тематика предстоящих олимпиад широко 

обсуждалась на кафедре и на курсе, поэтому студенческая активность была достаточно 
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высокой. По подобной схеме в 2013 г. была проведена олимпиада «Мы из будущего», в 2014 

г. – «Основные профессии в медицине и роль ученых хирургов ИГМУ в их развитии». В 

2015 г. запланирована и ведется активная подготовка олимпиады «Знаменитые ученые 

медики-хирурги России» 

Проведение таких тематических олимпиад дает возможность всесторонне оценить 

познавательную и творческую деятельность студентов, оценить эрудицию, знание предмета 

способность клинического и логического мышления [1, 2]. Студенты, занимающие призовые 

места обычно отличаются от общего контингента своей активностью, сообразительностью, 

способностью выполнять поставленные перед собой цели и задачи. Они подтягивают 

остальных студентов, «заражая» их своим примером.  
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Одной из актуальных проблем в системе образования является проблема качества 

подготовки специалистов. Качество образования – это комплексное понятие, которое 

характеризует эффективность данного вида деятельности с разных сторон: разработка 

стратегии, организация учебного процесса, маркетинг и других. Качество образования – 

залог востребованности и конкурентоспособности выпускников и, следовательно – 

важнейшая часть работы вуза. 

К основным направлениям политики в области качества относится развитие 

инновационной деятельности. 

Тенденция внедрения в процесс обучения инновационных технологий, стала 

прогрессивным шагом в переходе от репродуктивного к активному способу осуществления 

образования, который предполагает организацию самостоятельной деятельности 

обучающихся и их взаимодействие с преподавателем на основе партнерских отношений. 

Инновационное обучение обеспечивается не применением отдельных способов 

обучения, а связано с пересмотром процесса приобретения знаний и умений, разработкой 

принципиально нового стиля обучения, опирающегося на эффективное взаимодействие 

преподавателя и обучающегося, и обучающихся друг с другом, комплекс образовательных 

технологий. 

Выделяют три типа инновационных подходов к образовательным технологиям: 

- радикальные: например, попытка перестройки всего процесса обучения на основе 

компьютерной технологии, то, что происходит в образовании; 

- комбинаторные: соединение ранее известных элементов в новое (новый метод 

обучения как необычное сочетание известных приемов и способов); 

- модифицирующие (совершенствующие): улучшение, дополнение имеющейся методики 

обучения без существенного ее изменения. 
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Модель учебной дискуссии, к числу характерных черт которой относятся: 

ознакомление каждого участника с теми сведениями, которые есть у других, поощрение 

разных подходов к одному и тому же предмету обсуждения; сосуществование различных 

несовпадающих точек зрения по обсуждаемым вопросам; возможность критиковать и 

отвергать любое из высказываемых мнений; побуждение участников к поиску группового 

соглашения в виде общего решения можно отнести ко второму типу инновационных 

подходов образовательных технологий. 

Учебные дискуссии являются также и креативными технологиями. Кроме 

профессиональных умений и навыков, современные специалисты нуждаются в умелой 

ориентации в быстротекущих событиях и сложных проблемах, следовательно, они должны 

владеть оперативным управлением или управлением по складывающимся ситуациям. Для 

ситуативного управления, нужны, прежде всего, умение работать с информацией на основе ее 

анализа, способность осуществлять диагностику ситуаций и прогнозировать тенденции, умение 

практически и мобильно взаимодействовать с людьми, владеть разнообразными техниками 

решений и генерирования новых идей и направлений, чему и способствует участие в дискуссиях 

[2]. 

Дискуссии способствуют овладению аналитической деятельностью, так как показывает 

анализ практики обучения, в основе дискуссии, как интерактивной технологии, лежит системно-

мыследеятельностная методология, опирающаяся на логико-аналитические процедуры принятия 

разнообразных решений. Таких процедур может быть несколько: определение цели; диагностика 

исходной ситуации; формулирование проблемы; декомпозиция проблемы; формулирование 

(постановка) задачи; выбор критериев, формулирование ограничений; поиск (выработка) 

альтернатив решений; выбор оптимального (самого рационального) решения; выработка 

программы деятельности или проекта. 

Формы дискуссии могут быть различными [1]: круглый стол – беседа, во время которой 

происходит обмен мнениями; заседание экспертной группы («панельная дискуссия») – 

обсуждение намеченной проблемы небольшой группой участников с заранее назначенным 

председателем с дальнейшим изложением своих позиций всей аудитории; форум – 

обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе которого эта группа вступает в 

обмен мнениями с аудиторией; симпозиум – более формализованное обсуждение, в ходе 

которого участники выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после 

чего отвечают на вопросы аудитории; дебаты – формализованное обсуждение, построенное 

на основе заранее фиксированных выступлений участников – представителей двух 

противостоящих команд, – и опровержений; судебное заседание – обсуждение, 

имитирующее судебное разбирательство; техника аквариума – особый вариант организации 

обсуждения, при котором, после непродолжительного группового обмена мнениями, 

представители команд участвуют в публичной дискуссии, при этом члены команды 

помогают советами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута; мозговой штурм – 

обсуждение, в котором участникам предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решений проблемы, затем из общего числа высказанных идей отбираются 

наиболее интересные. 

Что касается управления со стороны педагога в дискуссии, то оно носит двоякий 

характер. Во-первых, для проведения дискуссии педагог создает и поддерживает 

определенный уровень взаимоотношений обучающихся – отношения доброжелательности и 

откровенности, т. е. управление дискуссией носит коммуникативный характер. Во-вторых, 

педагог управляет процессом поиска истины. Общепринято, что учебная дискуссия 

допустима при условии, если преподаватель сумеет обеспечить правильность выводов. 

Обобщая сказанное, можно выделить следующие специфические черты оптимально 

организованной и проведенной учебной дискуссии: 

- высокая степень компетентности в рассматриваемой проблеме педагога и, как 

правило, имеющийся достаточный практический опыт решения подобных проблем у 

обучающихся; 
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- высокий уровень прогнозирования решения типичных проблемных ситуаций 

благодаря серьезной методической подготовке педагога, то есть, относительно низкий 

уровень импровизации со стороны педагога и одновременно достаточно высокий уровень 

импровизации со стороны обучающихся – отсюда необходимость управляемости педагогом 

процессом проведения дискуссии; 

- целью и результатом учебной дискуссии являются высокий уровень усвоения 

обучающимися истинного знания, развитие у них диалектического мышления; 

- источник истинного знания вариативен. В зависимости от конкретной проблемной 

ситуации это либо педагог, либо обучающиеся, либо последние выводят истинное знание 

при помощи педагога. 

Следует отметить, что дискуссии позволяет максимально полно использовать опыт 

обучающихся, способствуя лучшему усвоению изучаемого ими материала. Это обусловлено 

тем, что в групповой дискуссии не преподаватель говорит о том, что является правильным, 

а сами обучающиеся вырабатывают доказательства, обоснования принципов и подходов, 

предложенных преподавателем, максимально используя свой личный опыт, что позволяет 

подготовить думающего и разбирающегося в различных проблемах специалиста, способного 

ориентироваться в быстро меняющихся информационных потоках и готового к открытому и 

конструктивному диалогу. 

Таким образом, учебная дискуссия, как один из инновационных подходов к 

образовательным технологиям, способствует повышению качества образования, так как 

дискуссионное взаимодействие обучаемых дает возможность формировать такую 

профессиональную компетентность, и прежде всего, коммуникативную компетенцию 

будущих специалистов, которая позволяет эффективно работать в современных условиях и 

поддерживать свою конкурентоспособность. 
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ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
М.В. Соколовская¹, Е.В. Замиралова² 

¹ Красноярский государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск; 

² Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск 

 

Актуальность формирования образовательных комплексов (ОК) в последние два 

десятилетия достаточно явно прослеживается: введено ряд нормативных документов; идет 

постепенное укрупнение образовательных организаций (ОО) – к большим организациям 

присоединяют менее крупные 1-4 . В настоящей работе нами представлена некоторая практика 

объединения двух ОО, имеющих системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с 

требованиями стандарта ИСО серии 9000. 

В 2012 г. к Красноярскому государственному медицинскому университету (КрасГМУ) 

был присоединен Красноярский медико-фармацевтический колледж. До объединения каждая 

ОО самостоятельно создавала и внедряла СМК в соответствии с требованиями стандартов ИСО 

серии 9000 и на основе ряда отраслевых требований (например, Типовой модели системы 

качества ОО).  

Однако, при «слиянии» двух систем менеджмента возникли некоторые трудности, в числе 

которых: 

- сложности в общем управлении; 

- ряд спорных вопросов по работе с документацией; 

- отработка новых механизмов взаимодействия между вновь созданными структурами. 

Основные проблемы затронули и функционирующие процессы – ведь после объединения двух 

ОО ряд из процессов СМК необходимо было перестроить. 

С целью решения выявленных проблем мы провели ряд мероприятий по анализу факторов 

внутренней и внешней среды вновь созданного ОК, в т.ч.: 

- проведен анализ предпосылок к созданию ОК на основе опыта интеграции ОО; 

- проведена оценка существующих тенденций к появлению ОК на территории Российской 

Федерации; 

- определены факторы, влияющие на выбор способа интеграции ОО; 

- проанализированы проблемы, возникающие при объединении ОО; 

- оценены существующие СМК ОО. 

Проанализировав основные проблемы, возникшие при объединении, нами была выделена 

одна из ключевых проблем, на которую был сделан основной уклон, а именно: каким образом 

интегрировать СМК колледжа и СМК университета? Ведь вначале интеграции отсутствовал 

единый механизм управления разработкой и реализацией СМК ОК, не существовало 

однозначного подхода к документированию СМК и т.д. Особенно остро стала проблема 

сокращения сотрудников колледжа: было сокращено около 15% сотрудников колледжа, а почти 

30% сотрудников колледжа – переведено в другие структурные подразделения университета. 

Данная кадровая политика не могло не отразиться на многих составляющих периода 

интеграции и явилось одним из доказательств, что колледж подвергся наибольшим изменениям 

при объединении. 

Осознавая возникшие трудности, наша дальнейшая работа по интеграции СМК двух ОО 

была построена следующим образом. Вначале был проведен анализ существующих СМК двух 

ОО (рис. 1).  
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Рис. 1 – Анализ СМК комплекса в период интеграции  

 

В первую очередь были проведены самооценки при помощи двух методик: самооценка 

по ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и самооценка по ГОСТ ISO 9001-2011 по анкете Ю.П. Адлера [7]. 

В соответствии с этим были выделены слабые места и обнаружены сильные стороны, 

которые позволили наметить пути совместного развития. Проведение внутренних аудитов до 

периода интеграции показало, что в ОК недостаточно управляем процесс внутреннего 

обмена информацией между колледжем и университетом; отсутствуют схемы (документы) 

распределения ответственности и полномочий в процессе объединения и интеграции; 

документация СМК требует актуализации и пересмотра [6, 8]. Затем был проведен анализ 

существующих организационных структур двух ОО, на их основе построена единая 

структура управления ОК. Общая структура КрасГМУ, как ОК теперь представляет собой 

структуру управления разными с уровнями образования, ядром которого является 

университет с факультетами и кафедрами, на уровне среднего профессионального 

образования – учебные отделения; структуры ссуза и вуза по дополнительному 

профессиональному образованию объединены. Далее была разработана общая 

организационная структура вуза, где на одной ступени с факультетами стоит 

Фармацевтический колледж. Проанализированы структуры управления СМК вуза и ссуза; и 

разработана интегрированная структура управления СМК для ОК, в которой сохранена 

ответственность за интегрированную СМК в комплексе менеджером по качеству и в ссузе – 

руководителем колледжа; объединены группы внутренних аудиторов; уполномоченные по 

качеству оставлены в каждой структуре. 

Затем мы провели анализ существующих процессов СМК, выделили процессы, которые 

необходимо объединить. Проводя сравнительный анализ процессов СМК по блокам, 

прослеживались сходства и отличия в процессах вуза и ссуза. На основе такого анализа была 

разработана обобщенная модель интегрированной сети процессов ОК, учитывающая ступени 

образования. В этой модели существуют общие процессы комплекса (такие как процессы 

менеджмента – на уровне высшего руководства, обеспечивающие процессы), но также есть 

процессы как для вуза, так и для ссуза отдельно. Например, «разведены» процессы по уровням 

образования: «Проектирование и разработка ОПОП», «Реализация ОПОП», «Прием студентов». 

На основе сети процессов была разработана общая сеть процессов СМК комплекса и 

интегрированная матрица распределения ответственности ОК, которая включает 

разноуровневость управления. 
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В дальнейшем были проанализированы структуры и требования к содержанию 

документации. Говоря об анализе существующих документов СМК двух ОО, была определена 

их область интеграции и разработана структура документации СМК ОК. Обоснован выбор 

способов интеграции, который показал, что: некоторые документы должны подвергнуться 

полной интеграции (например, Руководство по качеству), ряд документов остались 

неизменными (например, часть информационных карт колледжа), были документы с частичной 

интеграцией (например, стандарты организации по планированию для ссуза и вуза разные, но 

часть документов вуза частично размещено в стандартах ссуза). 

Хотелось отметить, что данная работа продолжается пока достаточно небольшой период 

времени, поэтому разрешить все проблемы одновременно и за короткий промежуток времени 

достаточно сложно. Однако полученные результаты уже позволили получить положительные 

результаты – была сертифицирована СМК ОК, которая охватила как колледж, так и 

университет. В настоящий момент процесс интеграции СМК продолжается. Сейчас перед нами 

стоит задача комплексного перехода на новый стандарт ИСО 9001 версии 2015 г. с 

применением риск-ориентированного подхода для прохождения ресертификации в 2016 г. 
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г. Краснодар 

 

Стандарт ИСО 9001:2000 устанавливает минимальные требования к системе 

менеджмента организации. Цель работы – выявление таких требований применительно к 

мониторингу и измерению процессов в системе высшего медицинского образования. В 

качестве механизмов (методов) постоянного улучшения качества стандартом 

рассматриваются внутренние проверки (аудиты), контроль продукции или услуги, 

мониторинг и измерение процессов, оценка удовлетворенности потребителей и т.д. Не 

выделяя особых приоритетов из перечисленных методов, отметим, что наибольшее 

количество затруднений вызывают вопросы, связанные с мониторингом и измерением 

процессов. В настоящее время не существует простых и адекватных особенностей 

организации методов проведения мониторинга процессов в рамках функционирующей 

системы менеджмента качества (СМК). Это заставляет персонал, занимающийся вопросами 

разработки, внедрения и развития СМК, либо осуществлять мониторинг процессов с 

формальной точки зрения (для аудиторов), либо использовать такие методы и 

соответствующие им программные средства, которые не учитывают особенности вуза и как 

следствие – оказываются неэффективными. 

Одно из наиболее частых заблуждений заключается в том, что стандарт ИСО 9001:2000 

подразумевает измерение эффективности процессов. При внимательном прочтении этого 

стандарта мы не найдем ни одного упоминания, связанного с мониторингом и измерением 

эффективности процессов. Термин «эффективность» встречается лишь в ИСО 9004:2000, 

стандарте, который предлагает рекомендации по улучшению, и используется, как правило, 

на основе построенной и сертифицированной СМК в соответствии с ИСО 9001:2000. Этот 

стандарт устанавливает лишь требования по измерению результативности процессов. 

Результативность – это степень реализации запланированной деятельности и достижения 

определенных результатов. Эффективность – это соотношение между достигнутыми 

результатами и использованными ресурсами. Как видно из определений, это не одно и то же. 

Результативность оценивается при сравнении планируемых и фактических показателей или 

мероприятий на основе существующей политики, целей в области качества, а также 

различных планов и программ, существующих в организации (бюджет, план производства, 

реализации, организационно-технических мероприятия и т.д.). Эффективность же является 

по сути дела финансовым (экономическим) показателем и, как правило, рассчитывается по 

определенным формулам и методикам. Высшее медицинское учебное заведение может не 

оценивать в рамках функционирующей СМК по ИСО 9001:2000 эффективность учебного 

процесса, однако, обязано проводить анализ результативности. 

Мониторингу и оценке результативности необходимо подвергать абсолютно все 

процессы, существующие в образовательном учреждении. В соответствии со стандартом 

ИСО 9001:2000 учебное заведение само должно решить, какие процессы ей измерять, исходя 

из степени влияния этих процессов на качество производимой образовательной продукции 

или услуги. Существует распространенное мнение, что, в первую очередь, это процессы 

жизненного цикла выпуска продукции. Однако оценка результативности, это не самоцель, а 

один из методов получения данных о функционировании процессов СМК, на основании 

анализа которых принимаются соответствующие решении по улучшению. Минимальные 

требования по измерению и мониторингу процессов, сформулированные в стандарте, 

касаются, прежде всего, таковых, необходимых для СМК, входящих в карту процессов. 

Сложность и значение обсуждаемых вопросов измерения эффективности деятельности вуза, 

обусловлено не вполне достаточным пониманием термина «мониторинг». В стандарте ИСО 
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дано следующее определение: мониторинг – это постоянное слежение за показателями 

выходов процесса. Несмотря на имеющиеся публикации и литературу на эту тему, до сих 

пор отсутствует описание методики проведения мониторинга процессов в рамках СМК.  

Целью проведения мониторинга и измерения процессов является необходимость 

получения информации об их функционировании, и оценки их способности достигать 

запланированных результатов. Информация о функционировании процессов должна 

поступать для анализа СМК со стороны высшего руководства, выходные данные которого в 

виде корректирующих или предупреждающих действий позволяют улучшать процессы и 

СМК вуза в целом. Процессы, необходимые для СМК, должны подвергаться мониторингу и 

измерению. Перечень процессов, подлежащих мониторингу, определяется картой (моделью) 

процессов СМК в соответствии с рекомендуемыми группами (блоками): процессы 

управленческой деятельности руководства, жизненного цикла продукции, обеспечения 

ресурсами и процессы измерения, анализа и улучшения. 

Источником всех разрабатываемых критериев должны являться общие цели учебного 

заведения высшего медицинского образования, цели структурных подразделений, которые, в 

свою очередь, должны трансформироваться в цели соответствующих процессов. В таком 

случае, каждый критерий должен показывать степень достижения соответствующей цели 

процесса. Под критерием результативности понимается качественный или количественный 

показатель, рассчитываемый по определенной методике и характеризующий результат и/или 

динамические показатели (изменение) функционирования процесса. Подход к разработке 

критериев оценки результативности не сможет иметь успеха, если он будет идти по 

принципу «снизу-вверх» (критерий – цель процесса – цель вуза). Необходим подход «сверху-

вниз» (цель вуза – цель процесса – критерий результативности). В этом случае вуз будет 

иметь набор определенных критериев, связанных с общими целями, начиная с уровня 

высшего руководства и ниже. Общепринято, что количество критериев по каждому процессу 

не должно превышать двух. В любом случае, эти критерии должны отражать объективную 

картину достижения цели по каждому процессу медицинского вуза.  

Критерии результативности являются одним из обязательных атрибутов 

(неотъемлемых компонентов) процесса наряду с его целью, входом, выходом и т.д. Как уже 

отмечалось, критерии результативности процесса должны показывать соответствие 

запланированной и реальной деятельности по определенному параметру (показателю). Если 

рассматривать процесс проектирования и разработки учебно-методических комплексов, то 

соответствующей целью процесса является 100% обеспеченность учебно-образовательного 

процесса необходимыми документами и ресурсами и соответственно критерием 

результативности процесса будет соответствие требуемой и фактической обеспеченности 

учебно-образовательного процесса необходимыми документами и ресурсами. В данном 

случае за планируемые показатели результативности процесса могут быть приняты 

нормативы лицензионных, аккредитационных и аттестационных показателей. В 

соответствии с выбранными критериями результативности процессов должны быть 

определены соответствующие методы или методики мониторинга и измерения. Основными 

атрибутами таких методов и методик могут быть: сотрудник, ответственный за мониторинг 

процесса; регулярность проведения мониторинга; необходимые данные или информация для 

мониторинга; форма представления результатов мониторинга; планируемые мероприятия по 

улучшению и т.д. 

Таким образом, разработанные по каждому процессу СМК (в соответствии с картой 

процессов) таблицы оценки результативности процесса предоставляют необходимую 

информацию для проведения мониторинга и измерения процессов, сбора соответствующих 

данных и ее визуальному представлению. В случае разработки документированных 

процедур, регламентирующих соответствующий процесс, такая таблица может стать ее 

составной частью. Базовые механизмы мониторинга и измерения процессов СМК могут быть 

документированы в соответствующих разделах руководства по качеству медицинского вуза. 
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Внедрение СМК предполагает использование в организации базовых принципов ИСО 

9001:2000. К их числу, несомненно, следует отнести процессный и системный подходы к 

управлению организацией. Требования в отношении процессного и системного подходов, 

заложенные в стандарте, предполагают определение процессов, необходимых для СМК, их 

последовательности и взаимодействия. Алгоритм реализации требований ИСО 9001:2000 в 

вузе включает следующие этапы: выявление процессов, необходимых для организации СМК; 

определение их основных атрибутов; построение карты (модели) процессов СМК вуза. 

Конечным результатом является построение карты процессов СМК. Целесообразно 

проводить данную работу среди руководителей высшего уровня вуза (ректор, проректоры по 

направлениям деятельности, руководители вузовских подразделений, представители службы 

качества) с последующей декомпозицией и детализацией на Координационном Совете 

(Совете по качеству).  

Возникает большой соблазн выявить и задокументировать максимально возможное 

количество процессов. В конечном итоге это оборачивается потерей времени и 

невозможностью сконцентрировать внимание и усилия на важнейших моментах. Критерием 

отбора процессов, необходимых для СМК, в конечном итоге становятся: во-первых, 

приоритеты и их важность в рамках стратегических и оперативных целей вуза, а, во-вторых – 

требования и рекомендации ИСО 9001:2000. Таким образом, из выявленного на 

первоначальном этапе (во время «мозгового штурма») большого количества процессов, 

происходящих в медицинском вузе, должны быть определены и отобраны наиболее важные 

и существенные для учебного заведения. 

Желательно не подвергать отсеву процессы, требования к которым регламентированы в 

стандарте. Например, управление документацией, записями, проведение внутренних 

аудитов, управление несоответствующей продукцией, анализ со стороны высшего 

руководства и т.д. Результатом данного этапа становится перечень процессов СМК в 

соответствии с четырьмя основными группами (блоками), описывающими управленческую 

деятельность руководства, жизненный цикл продукции, обеспечение ресурсами и измерения, 

анализ и улучшения. В соответствии с выявленными процессами СМК на данном этапе 

определяют основные атрибуты процессов. Под атрибутом процесса понимают такие 

неотъемлемые его части, как название процесса (результат предыдущего этапа), цель 

процесса, хозяин (владелец) процесса, вход, выход, критерии результативности и 

эффективности процесса.  

Завершающим этапом является построение карты (модели) процессов СМК верхнего 

уровня. Его целью является визуализация сложной системы, к которой относится в полной 

мере система управления вуза (СМК) при помощи графических средств и обозначений. 

Разработанная вузом карта процессов СМК имеет ряд неоспоримых преимуществ:  

а) наглядность, так как позволяет на одном листе представить упрощенную модель 

системы управления вуза;  

б) целостность, так как это не разрозненные элементы и виды деятельности (процессы), 

а единая модель, состоящая из взаимосвязанных процессов;  

в) акцентирование внимания на главных моментах, так как не все процессы 

равнозначны и приоритетны для вуза в настоящий момент;  

г) основа для построения более детальных моделей процессов, так как процессы СМК 

верхнего уровня могут быть декомпозированы на более детальном уровне. 

Таким образом, базой для построения карты процессов является модель СМК, 

основанная на процессном подходе. На основе разработанной карты процессов СМК вуза 

проводится анализ существующей документации, регламентирующей каждый из 

перечисленных процессов. На основе результатов анализа принимается решение об объеме и 

о структуре документации, которую необходимо разработать, и регламентации процессов 

СМК вуза. Данный подход по реализации требований ИСО 9001:2000 был апробирован при 

проведении образовательных и мотивационных семинаров для менеджеров по качеству 
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вузов, а также в результате реализации консалтинговых проектов по разработке и внедрению 

СМК в вузах. 
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ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

В.Н. Филин, А.П. Парахонский 

Кубанский медицинский институт, г. Краснодар; 

Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования, 

г. Краснодар 

 

Педагогическая деятельность – это проявление постоянного разностороннего творчества. 

Она предполагает наличие у преподавателя совокупности творческих способностей, искусства 

нестандартно мыслить, богатого воображения, исследовательского подхода к анализу и 

структурированию учебных материалов, самостоятельности суждений и выводов. 

Педагогическое мастерство – высший уровень педагогической деятельности, проявляющейся в 

постоянном совершенствовании искусства обучения и развития студентов. Поэтому 

инновационная педагогическая деятельность преподавателя высшей школы стоит во главе угла 

психолого-педагогических исследований, проводимых в системе высшего медицинского 

сестринского образования, и совершенствования образовательных технологий. 

Проблема изменения системы медицинского образования России занимает 

приоритетное место в современной педагогической литературе, отечественной социологии, 

экономике, политологии и психологии. Переход от технократической направленности в 

подготовке будущего специалиста к технологиям, позволяющим студентам высших 

образовательных медицинских учреждений максимально раскрыть свой потенциал, является 

наиболее актуальной задачей на сегодняшний день. Преобразования в стране, морально-

нравственное и духовное обновление общества вызывают диалектические изменения 

характера деятельности выпускников медицинских вузов и повышение требований к уровню 

их профессиональной деятельности. Это приводит к необходимости создания определенных 

педагогических условий для развития личности будущих специалистов, призванных быть 

носителями общечеловеческих ценностей.  

Базой профессионального развития будущего медицинского работника является, 

прежде всего, освоение предмета своей специальности, предполагающее акцентирование 

знаний по соответствующим медицинским дисциплинам. Однако предметы психолого-

педагогического цикла в современном медицинском образовательном пространстве играют 

далеко не второстепенную роль. Поэтому с изменением парадигмы образования на первый 

план в медицинских вузах выступает соразмерность в изучении специальных дисциплин и 

дисциплин психолого-педагогического цикла, где особое внимание уделяется развитию 

личностных качеств. 

В психолого-педагогической науке в настоящее время критически осмысленна роль и 

значение идеи личностного ориентированного, поликультурного образования, в основу 

которого заложено формирование духовной культуры человека и его нравственно-

эстетического самосознания. Человек – существо духовное. Он стремиться не только к 

физическому развитию, но и духовному становлению, понимая свое истинное бытие. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22025963
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Человек соединяет в себе личное и народное, земное и небесное, плотское и духовное – это 

естественная потребность человека, это есть внутренний мир человека. Только духовное 

начало, по мнению В.М. Бехтерева, В.Б. Слезина, М.В. Осориной и других, может 

определить здоровье человека и нации в целом.  

Поэтому на современном этапе развития человечества медицинское  образование 

рассматривается как способ вхождения человека в мир культуры и мир естественнонаучных 

и гуманитарных наук. Эти науки, являясь науками интегрированными, дают человеку 

возможность постижения пространства культуры, то есть системы ценностей материальных 

и духовных благ, а для будущего и настоящего медицинского работника это является 

средством, помогающим осваивать общечеловеческие ценности и формировать себя как 

личность, соответствующую гуманистическим требованиям третьего тысячелетия. 

Гуманитарные науки дают возможность студентам медицинских вузов приобретать не 

только знания, умения, навыки, постигать основы будущей профессиональной деятельности, 

но и развивать свои личностные качества. Они занимают значимое место в образовательном 

пространстве медицинских учреждений.  

Предмет исследования гуманитарных наук – это духовная и социальная жизнь 

общества, а также изучение явлений природы. Гуманитарные науки, являясь 

фундаментальными науками, раскрывают закономерности развития жизни. Частные вопросы 

биологии, экологии, химии имеют прикладной характер и в медицине. Каждый этап 

познания фундаментальных законов природы и жизни определяет новое философское 

понимание медицины, приводит к изменению в оценке сущности и механизмов развития и 

проявления жизни. Следовательно, возникает потребность в философском анализе и 

реконструкции процесса формирования будущего медицинского работника в условиях 

современной высшей школы. 

Труд медицинских работников – особо ответственная деятельность. И качество 

медицинской деятельности – это качество социального бытия людей в его материальной и 

духовной проекциях. Поэтому важная цель подготовки будущих медицинских работников – 

приобщение их к исторической культурной традиции, к высшим ценностям: истине, добру и 

красоте, обретение необходимых знаний и навыков социально приемлемого поведения. 

Именно система гуманитарных и психолого-педагогических наук на современном этапе 

общественного развития может сформировать у студентов медицинских вузов стремление к 

самосовершенствованию, социальную активность и потребность в духовном саморазвитии.  

Необходимым компонентом развития и становления личности будущего специалиста 

является формирование познавательной потребности и интересов, которые связаны с 

самостоятельностью планирования работы, самоконтроля и анализа проведенной работы. 

Потребность в постоянном обновлении теоретических знаний в области специальной 

деятельности, расширении кругозора, сферы интересов, повышении профессиональной 

квалификации является показателем формирования и развития всесторонности и 

гармоничности личности, то есть показателем целостности личности медицинского 

работника. Сложность и специфика медицинской деятельности заключается в том, что любое 

воздействие на личность человека преломляется в его сознании: либо принимается, 

становясь частью его индивидуальности, либо отторгается, если не соответствует 

внутренним установкам. Следовательно, знания, приобретенные в процессе изучения 

психологии, биологии, социологии, экологии и других гуманитарных наук будут 

востребованы в любой области деятельности, так как взаимодействие людей всегда несет в 

себе элементы гуманизма и гуманитарных наук.  

Цель работы – выяснение возможности организации образовательного процесса, 

отвечающего принципам личностно-ориентированного обучения (ЛОО), а также формирования и 

развития личностных качеств студентов с помощью информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Проблемой оказалась низкая мотивация обучаемых к получению знаний. По 

нашему мнению, для того, чтобы исправить это положение необходимо организовать 

образовательный процесс таким образом, чтобы он отвечал основным принципам ЛОО:  
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1) характер предъявления учебного материала должен учитывать предыдущий опыт 

обучения студентов, т.е. субъективный опыт учащихся и изучаемый учебный материал предмета 

должны быть тесно взаимосвязаны;  

2) направленность излагаемого учебного материала на преобразование собственного опыта 

каждого студента, развитие его познавательных способностей, обучаемости;  

3) необходимость согласования опыта студентов с содержанием научного знания;  

4) создание условий обеспечивающих каждому обучаемому, в ходе овладения знаниями, 

возможность самообразования, саморазвития и самовыражения, обучения по индивидуально 

спланированной программе;  

5) вариативность учебного материала, т.е. практических заданий, задач и упражнений;  

6) стимулирование студентов к выбору собственного, значимого, непосредственно для 

каждой личности, способа работы с учебным материалом;  

7) обеспечение контроля и оценки, как результата, так и самого процесса учения, способов 

работы обучаемых в процессе усвоения учебного материала, а также диагностики их 

субъективного опыта;  

8) создание условий для обеспечения рефлексии собственных действий каждым студентом.  

Для решения данной проблемы разработана методическая система, в основе которой лежат 

ИКТ, которая обеспечивает реализацию основных принципов ЛОО. Определены уровень и 

степень развития личностных качеств обучаемых при работе с этой системой, ориентированной 

на организацию учебного процесса отвечающего основным принципам ЛОО. Для оценки 

результатов использованы две шкалы статистических критериев: G-критерий знаков Мак-Немара 

и t-критерий Стьюдента.  

Исследование осуществлялось в три этапа: поисковый, формирующий, результативно-

обобщающий. На первом этапе, поисковом, сформулированы противоречия, проблема и 

определены задачи. Осуществлен предварительный анализ и оценка области исследования. 

Проведен контроль уровня обученности студентов и качества образовательного процесса. В ходе 

предварительного исследования выявлено, что такие личностные качества обучаемых как 

уровень творческого потенциала, стремление к успеху, мотивация избегания неудач, волевые 

качества личности (целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность и 

самообладание) находятся на среднем и ниже среднего уровнях. 

Проанализировав педагогические условия организации ЛОО в условиях ИКТ, мы 

установили, что с их помощью можно организовать качественный учебный процесс, 

придерживаясь основных принципов построения личностно ориентированного обучения и 

используя для этого определенную методическую систему. Второй этап работы был направлен на 

выявление условий и средств успешного применения ИКТ для реализации ЛОО. В результате 

установлены основные признаки ЛОО и требования для его организации с использованием 

информационных и коммуникационных технологий:  

- учебный процесс должен предполагать дифференцированность, определение 

последовательности, объема, уровня, скорости изучения предлагаемых дисциплин;  

- студентам необходимы: свободный доступ к компьютеру и любой интересующей их 

учебной информации, возможность получения своевременной помощи (корректировки) со 

стороны преподавателя;  

- на базе ИКТ должны быть разработаны такие адаптивные программные педагогические 

средства и методические системы, а также диагностические средства контроля, которые бы 

позволяли обеспечить дифференцированность и индивидуализированность учебного процесса;  

- учебный материал необходимо построить таким образом, чтобы мотивировать обучаемых 

к его изучению, а также развивать у них навыки самостоятельной исследовательской работы;  

- для успешного развития личности студентов важно, чтобы в учебном процессе помимо 

педагога был задействован профессиональный психолог или же сам педагог должен обладать 

навыками психолога, что позволит с наибольшей вероятностью выявить затруднения, 

возникающие у обучаемых и помочь им справиться с ними;  
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- процесс, ориентированный на развитие личности студентов, должен носить постоянный и 

повсеместный характер, т.е. ориентация на личность должна прослеживаться во всех 

дисциплинах учебного плана. Такое органическое совмещение, четкая структуризация, 

ориентированность на нужды студентов позволяет организовать полноценный учебный процесс, 

в центре которого находится личность обучаемого.  

На этой основе сформулированы общие требования к созданию методической системы, 

базирующейся на применении ИКТ и позволяющей организовать ЛОО. Согласно этим 

требованиям такая система должна иметь следующую структуру:  

1) мотивационно-целевой блок;  

2) демонстрационный блок;  

3) продуктивный блок;  

4) контролирующий блок;  

5) блок проектирования;  

6) управляющий блок.  

На основе полученных данных на результативно-обобщающем этапе разработана и 

внедрена в учебный процесс методическая система, основанная на использовании ИКТ, 

ориентированная на создание Веб-узлов с помощью программы Microsoft Front Page 2002. Данная 

система представляет собой методический комплекс, включающий в себя бумажный носитель, в 

котором содержится базовый материал практических занятий, и учебный материал, размещенный 

на компакт-диске в виде учебных файлов. С одной стороны, это позволило обеспечить 

индивидуализацию учебного процесса, а с другой, за счет учета личностных качеств студентов, 

достичь дифференциации по интересам и достаточно устойчивой мотивации к успеху и 

получению положительного результата.  

Разработка и внедрение методической системы, базирующейся на применении ИКТ и 

удовлетворяющей основным принципам ЛОО, способствовали выявлению тенденции роста 

личностных качеств студентов и достаточно устойчивой мотивации на протяжении всего периода 

обучения с помощью данной системы. Проведено анкетирование для выяснения степени 

заинтересованности и доступности студентам предлагаемых заданий. Опрос показал, что 90% 

обучаемых считают, что каждый из них, при выполнении практических заданий должен иметь 

возможность самостоятельно сформулировать направление своей деятельности, в рамках 

дисциплины, и работать в этом направлении, которое ему более интересно. 

Предлагаемая методическая система предоставляет обучаемым свободу в выборе темы 

выполняемого задания. В результате работы был отобран, систематизирован базовый и 

дополнительный материал, подготовлены промежуточные и итоговые тесты. На завершающем 

этапе проведена подготовка студентов с целью развития их личностных качеств с помощью 

разработанной системы. По окончанию обучения с помощью психологических диагностик и 

методик определено влияние методической системы на развитие личностных качеств. 

На основании полученных данных (Gэксп<Gкрит и tэксп>tкрит) можно заключить, что рост 

уровня измеряемых параметров достоверен. Результаты опытно-поисковой работы показали 

эффективность применения системы личностно-ориентированного обучения, а также 

формирования и развития личностных качеств студентов с помощью новых технологий Уровень 

развития личностных качеств обучаемых после работы с используемой методической системой 

оказался выше, чем на начальном этапе обучения. 

Медицина и искусство являются первыми и наиболее универсальными формами 

общественного сознания, в которых человек утверждает свою сознательную и культурную 

целостность. В процессе исторического опыта эти два фактора, влияющие на формирование 

личности, выступают как эффективные средства разностороннего развития и воспитания 

личности, передачи нравственно-этического опыта.  

Ценность культуры в медицинском образовании обусловлена тем, что студент 

посредством искусства выражает свои внутренние психические процессы, делает свой 

нравственно-этический выбор, и определяет нормы социального поведения и качества 

жизни, которые станут для человека приоритетными. Новая социокультурная ситуация в 
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рамках общей гуманитаризации и гуманизации требуют новых научных решений, путей, 

способов, подходов к проблеме теории культуры и неслучайно ставит задачи о полилогии 

культур в образовательных пространствах. Культурный процесс в медицинской 

деятельности представляется как закономерный переход от одной формы культурного 

(нравственно-этического) самосознания, от одних методов решения проблем к другим 

(гуманитарным, индивидуально-личностным).  

Таким образом, психология, культура, экология, биология, философия и медицина 

неразрывно связаны между собой. Интеграция знаний, умений и навыков в этих областях 

позволяют уходить от технократических подходов в сторону гуманизации образовательно-

воспитательного процесса в медицинском вузе. Все вышесказанное можно объединить в 

более крупные блоки, которые являются значимыми в личности и деятельности 

медицинского работника любой специализации: 

1) Гностический аспект изучения гуманитарных наук в медицинских образовательных 

пространствах позволяет студентам развивать интеллектуальную активность, формировать 

научное мышление, повышать уровень своей общей культуры, а также совершенствовать 

методы самостоятельной работы и приобретать навыки научно-исследовательской 

деятельности.  

2) Изучение гуманитарных наук носит и воспитательный аспект, который выражается в 

повышении чувства ответственности за свою будущую профессиональную деятельность, в 

понимании значимости этических норм и такта в процессе ее осуществления.  

3) Эмоциональный и коммуникативный аспекты проявляются в управлении 

собственной эмоционально-волевой сферой, в развитии навыков поддержания 

эмоционально-интеллектуального фона общения, в освоении и развитии убеждающего и 

внушающего воздействия, моделировании и проведении индивидуальных бесед, создании 

положительного и доброжелательного климата в общении. 

Итак, профессиональная эрудиция, глубокие познания в сфере медицинских наук и 

смежных дисциплин, внутренняя потребность будущих специалистов в повышении своей 

квалификации осуществляется через процесс обучения, самостоятельную научно-

исследовательскую работу. Все это в медицинской высшей школе обеспечивается изучением 

гуманитарных наук. Продуктом креативности педагогической деятельности выступает 

развитие творческой активности студентов, а индивидуальную работу преподавателя следует 

рассматривать как важную составляющую творчества всего педагогического коллектива. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
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О.В. Ходакова, Н.А. Ладнич 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 

применение в высшем профессиональном образовании электронных образовательных 
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ресурсов трансформирует образовательную среду вуза в среду с новыми дидактическими 

возможностями, позволяющими эффективно решать задачу формирования компетенций 

выпускников. С учетом того, что рынок медицинских услуг постоянно пополняется 

новейшими технологиями, современная система медицинского образования требует наличия 

мобильной системы подготовки кадров с помощью адекватных современных технологий 

обучения. Одним из актуальных направлений в решении этой задачи становится создание 

электронных учебно-методических комплексов дисциплин. 

Согласно национальному стандарту электронный учебно-методический комплекс 

(ЭУМК) – это структурированная совокупность электронных образовательных ресурсов, 

содержащих взаимосвязанный образовательный контент, предназначенный для совместного 

применения в образовательном процессе [1]. Структура и образовательный контент ЭУМК 

определяются спецификой образования, требованиями образовательных программ и другими 

нормативными и методическими документами.  

Поскольку специфика обучения медицинским специальностям требует традиционного 

очного контакта, обучения практическим навыкам «у постели больного», применение ЭУМК 

нацелено, прежде всего, на теоретическую подготовку и на упражнения в принятии решений. 

Опыт создания и внедрения в учебный процесс ГБОУ ВПО «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ электронных учебно-

методических комплексов дисциплин показал, что внедрение элементов электронного 

обучения в сложившуюся систему подготовки будущего врача ограничен использованием 

ЭУМК в комбинации с традиционными средствами обучения. 

Содержание ЭУМК дисциплин, реализуемых в четырех образовательных программах 

по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Сестринское дело», 

представлено разработанным в ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России программным 

продуктом, размещенным на официальном сайте вуза. Академией установлен порядок и 

формы доступа к используемым информационным ресурсам. Так, каждому преподавателю и 

студенту академии предоставлен уникальный логин и пароль для удаленного доступа к 

системе ЭУМК. Технологии, разработанные специалистами информационно-аналитического 

центра ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России, обеспечивают идентификацию пользователя, в 

зависимости от которой осуществляется разграничение прав доступа. Доступ студентов к 

ЭУМК ограничен перечнем дисциплин, изучаемых в соответствующем семестре обучения, а 

доступ преподавателей – дисциплинами, преподаваемыми на кафедре.  

В ЧГМА наполнение ЭУМК осуществляется на основании учебных планов по 

образовательным программам в соответствии с образовательными стандартами высшего 

образования. В связи с этим общий объем учебной нагрузки дисциплины, а также нагрузка 

по видам аудиторной и внеаудиторной работы (лекции, самостоятельная работа и др.) 

формируются из учебного плана соответствующей специальности. При наполнении ЭУМК 

неукоснительным требованием является требование к внесению и периодической 

актуализации материалов каждого структурного компонента комплекса строго в 

соответствии с учебно-тематическим планом, представленным кафедрой в рабочей 

программе дисциплины. 

Другой особенностью ЭУМК является структурирование элементов учебного 

материала, соответствующее видам учебной нагрузки – лекции, лабораторные, практические 

и клинические практические занятия, самостоятельная работа. Например, при заполнении 

ЭУМК дисциплины «Детская хирургия» у преподавателя кафедры имеется возможность 

отнести размещаемый элемент к одному из трех видов нагрузок – к лекциям, к клиническим 

практическим занятиям или к самостоятельной работе. Преподаватели кафедры биологии 

при заполнении ЭУМК дисциплины «Биология» имеют доступ к другому перечню нагрузок 

– к лекциям, к лабораторным занятиям, практическим и к самостоятельной работе. 

В качестве структурной единицы в ЭУМК ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России 

выбрана тема учебного занятия или тема для самостоятельной работы студента. Страница, на 

которой открывается тема занятия, имеет указание на порядковый номер (совпадающий с 
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номером в тематическом плане рабочей программы дисциплины), на семестр обучения и на 

количество часов, отводимое рабочей программой на изучение данной темы. Для 

организации учебного материала внутри темы предлагается набор из нескольких форм для 

размещения: ссылка, статья, текст или файл. Решение о выборе той или иной формы для 

размещения подготовленных материалов («стендовая» лекция, изображения макро- и 

микропрепарата, мультимедийные атласы по анатомии и патологической анатомии, банк 

рентгенограмм и других результатов современных методов диагностики (КТ, МРТ), 

видеозаписи показательных операций, запись демонстрации пациентов и др.) принимает 

преподаватель-автор ЭУМК дисциплины. 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по специальностям группы «Здравоохранение» [2], т.е. в условиях 

принципиального изменения организации образовательного процесса – сокращения 

аудиторной нагрузки и роста объема самостоятельной работы студентов, разработка ЭУМК 

рассматривалась нами, прежде всего, как средство стимуляции самостоятельной 

(внеуадиторной) работы студентов. Анализ использования ЭУМК показал, что 

использование электронных образовательных ресурсов может качественно изменить процесс 

формирования познавательной самостоятельности студентов.  

Примером повышения эффективности организации самостоятельной работы студентов 

может служить организация этого процесса на кафедре иностранных языков ГБОУ ВПО 

ЧГМА Минздрава России. В частности, ЭУМК дисциплины «Иностранный язык» включает 

электронное учебно-методическое обеспечение самостоятельной внеаудиторной работы при 

подготовке к занятиям (составление кейсов, конкурсы перевода, создание презентаций и 

постеров), самостоятельной работы на практическом занятии («интернет-маршруты», 

составление хотлистов и др.) и самостоятельной работы при подготовке к итоговым 

занятиям. Проектирование преподавателями иностранных языков внеаудиторной работы 

студентов ведется с учетом уровней сложности самостоятельной деятельности: 

репродуктивный уровень предполагает наличие навыков усвоения и закрепления нового 

материала; реконструктивный уровень позволяет осуществлять анализ изучаемого материала 

с его последующим синтезом; творческий уровень соответствует наличию навыков и умений 

осуществлять поиск при решении более сложных коммуникативных задач. 

В рамках пилотного внедрения электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины «Ортопедическая стоматология» было отмечено повышение интереса и 

познавательной активности студентов при выполнении заданий на использование 

различных форм представления информации по изучаемым темам. Активное участие 

студентов в разработке презентаций и видеофильмов на заданные темы объяснялось 

«духом соперничества», который продуктивно использовался преподавателями кафедры в 

качестве дополнительной мотивации к учению. Специфика дисциплины «Ортопедическая 

стоматология» позволила задействовать и другие формы организации самостоятельной 

работы студентов. Например, для решения ситуационных задач в ЭУМК были включены 

такие типы электронных образовательных ресурсов как электронные иллюстративные и 

демонстрационные материалы – рентгенограммы, фотографии, электронные атласы, что 

позволило существенно расширить варианты взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.  

Заложенный в федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования рост объема самостоятельной работы студентов требует 

систематического самоконтроля, контроля и оценки результатов такой работы. В 

разработанном проекте ЭУМК дисциплин, изучаемых студентами Читинской 

государственной медицинской академии, предусмотрена возможность осуществления 

дистанционного автоматизированного контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся.  

В будущем планируется проводить контроль знаний и умений студентов по каждой 

теме, включенной в ЭУМК, а на сегодняшнем этапе внедрения электронных комплексов 
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перед авторами-создателями была поставлена задача выделения обязательного минимума 

содержания образования, задаваемого требованиями образовательного стандарта и рабочей 

программой дисциплины, от требований к уровню подготовки студентов по окончании 

изучения курса для поэтапного оценивания достижений каждого обучающегося по 

конкретной теме или по отдельному модулю дисциплины. 

Результат внедрения образовательного электронного ресурса в Читинской 

государственной медицинской академии показал, что ЭУМК дисциплин подлежат апробации 

только посредством их реального использования в учебном процессе. Обсуждение основных 

качественных характеристик электронных комплексов на конференциях и семинарах 

позволило выделить ряд проблем, возникающих на разных этапах создания и внедрения 

ЭУМК.  

Первой из обозначенных проблем является определение необходимого и достаточного 

объема каждого компонента ЭУМК дисциплины во избежание ситуации перегрузки 

студентов избыточной информацией.  

Вторая проблема состоит в неподготовленности и незаинтересованности 

преподавателей в дополнительной нагрузке по наполнению ЭУМК.  

Третьей проблемой является необходимость дополнительных вложений в разработку 

удобного интерфейса и качественного дизайна электронного ресурса. Разрешение названных 

проблем будет, безусловно, способствовать оптимизации процесса обучения студентов. 

Наряду с обсуждением основных характеристик электронных комплексов 

преподавательским составом ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России, оценка результата 

внедрения ЭУМК была получена и от студентов академии. Итоги анонимного анкетирования 

показали, что 88,5% студентов положительно оценивают внедрение ЭУМК в учебный 

процесс, 92% участников анкетирования считают интересными и полезными материалы для 

внеаудиторной работы, и 76% были удовлетворены проведением он-лайн тестирования. 

Таким образом, внедрение современных информационных технологий в 

образовательный процесс медицинского вуза является не только обязательным условием 

реализации ФГОС ВО, но и объективным требованием времени, обусловленным изменением 

навыков обучающихся. Современное поколение студентов адаптировано к 

информационному поиску и восприятию информации в электронном виде. Изменение 

методики подачи материала, отвечающее запросам потребителей образовательных услуг 

является объективным фактором, способствующим повышению качества подготовки 

будущих специалистов с учетом потребностей современного здравоохранения. 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ТРАДИЦИЯ И МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА  
Г.В. Селютина, М.В. Соколовская, Е.Н. Казакова  

Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф 

Войно-Ясенецкого, г. Красноярск 

 

«Это традиция народов нашей страны – 

помогать и поддерживать друг друга, прежде 

всего помогать тем, кто нуждается в этой 

поддержке». 

В.В. Путин 

 

Исторически утвердилось понимание того, что медицинские работники это особая 

когорта людей, которой для эффективной деятельности по специальности необходимы как 

профессиональные, так и личностные качества – милосердие, толерантность, эмпатия, 

умение устанавливать контакт, взаимодействовать с коллегами и окружающими людьми. 

Перечень общих компетенций будущих специалистов регламентируется Федеральным 

Государственным образовательным стандартом, но механизмы их формирования в 

образовательном процессе часто сложны для понимания, трудоемки и не могут в полной 

мере быть сформированы в рамках аудиторного практического занятия или 

производственной практики. Этот факт мотивирует образовательные организации находить 

новые формы работы, перестраивая подходы к организации образовательной и внеучебной 

деятельности, изыскивая дополнительные ресурсы способные направить деятельность 

обучающегося на формирование личностных качеств.  

Как показывает практика к числу эффективных форм работы помогающих 

обучающимся в освоении общих и профессиональных компетенций  можно отнести 

добровольческую деятельность или волонтерство. Несмотря на то, что в России показатель 

вовлечения граждан в добровольческую деятельность пока не превышает 9% (в Канаде – 

35%, Великобритании – 33%) [1], в образовательных организациях медицинского профиля 

волонтерство является традиционным мероприятием и рассматривается как обязательный 

компонент в системе воспитательной работы будущих медиков.  

В современной экономической ситуации и в связи с негативными тенденциями отрасли 

здравоохранения: снижение обеспеченности средним медицинским персоналом за последние 

восемь лет почти на 3%, снижение соотношения числа врачей и медсестер с 2,3 до 2,15, 

уменьшение сестринского персонала общей практики, отток среднего персонала из отрасли 

[2], волонтерство становится незаменимым в системе здравоохранения и отнесено к числу 

приоритетных направлений социальной и молодежной политики государства [3]. 

В Фармацевтическом колледже Красноярского государственного медицинского 

университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого накоплен большой опыт организации 

волонтерской деятельности. На базе колледжа созданы четыре волонтерских отряда, в 

которых студенты активно принимают участие в добровольческом движении. 

Одним из первых направлений волонтерской деятельности является работа отряда 

«Антивирус». Основная работа волонтерской команды заключается в пропаганде здорового 

образа жизни среди молодежи по профилактике ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных заболеваний 

(вирусный гепатит В, С, туберкулез, ЗППП), наркомании, нежелательной беременности и 

брошенных детей. 

Волонтеры с 2004 г. ежегодно проходят обучение на базе КГБУЗ «Красноярского 

краевого Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». За 

этот период получили сертификаты более 170 студентов-волонтеров. Студенты получают 

возможность проводить обучение сверстников по принципу «равный-равному», а иногда 

«старший-младшему». Студенты постепенно становятся более самостоятельными, требуют 
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меньшей опеки, способны отстаивать свои интересы и помогать другим. Волонтерское 

движение развивает чувство коллективной ответственности, привлекает учащихся к 

процессу разработки мероприятий, развивает навыки общения и передачи информации.  

Члены отряда участвуют в организации и проведении просветительских акций в 

образовательных организациях: «Ради жизни и любви», «Любовь прекрасна, если 

безопасна», «День памяти погибших от СПИДа», ярмарка «Енисеймедика», «Танцуй ради 

жизни» и т. д., а также осуществляют проведение социологических исследований и 

тренингов. В рамках волонтерской деятельности отряда действует проект «За здоровье 

выступает молодежь». 

Профилактическая деятельность волонтерского движения тесно связана с 

формированием профессиональных компетенций, направленных на проведение 

гигиенического воспитания населения по профилактике инфекционных заболеваний у 

студентов специальности «Медико-профилактическое дело».  

Подавляющее большинство волонтеров имеют благодарности от Центра СПИД. В 

2011, 2012 гг. волонтерский отряд колледжа занял первое место в отборочном конкурсе 

участников Краевого слета добровольцев, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции, 

который проходит в рамках долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального характера на 2011-2013 гг.».  

Волонтерский отряд «Добрые руки» функционирует на базе «Городской больницы № 2 

Хоспис». Деятельность команды началась в 2008 г. За период 2008-2013гг. в работе отряда 

приняли участие 380 отделения Сестринское дело. Основными направлениями деятельности 

волонтерского движения является помощь пациентам в стационаре хосписа: кормление 

пациентов, гигиенический уход, профилактика образования пролежней, лечебно-

диагностическое вмешательство, беседы с пациентами и родственниками пациентов, 

оказание психологической поддержки, что тесно связано с формированием как общих так и 

профессиональных компетенций.  

Волонтерский отряд «Дети – наше будущее» функционирует с 2009 г. на базах МБУЗ 

«Городской клинической больницы № 20 им. И.С. Берзона» и Краевой клинической детской 

больницы г. Красноярска. Волонтерская деятельность студентов в детском здравоохранении 

вносит неоценимый вклад в усилия, направленные на реабилитацию детей с врожденными и 

приобретенными пороками развития. Студенты-волонтеры участвуют в уходе за больными 

детьми, организуют их досуг в период стационарного лечения, участвуют в 

благотворительном сборе средств для детей-сирот, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Волонтерское движение «Капля надежды» направлено на формирование у студентов 

представлений о донорстве и донорском движении, развитие мотивации к здоровому образу 

жизни, развитие активной жизненной позиции, сочувствие к людям попавшим в беду. 

Начиная с 2009 г. студенты специальности «Лабораторная диагностика» ежегодно 

проходят обучение на базе КГУЗ «Красноярского краевого центра крови №1», затем 

допускаются к участию в акциях по пропаганде донорства. Они проводят агитационную 

работу на различных донорских пунктах и на улицах города, развивая навык коммуникации, 

общения и работы в команде. 

Благодаря работе студентов-волонтеров ежегодно увеличивается количество доноров 

среди обучающихся колледжа – в 2013 г. их было 50, в 2014 г. – 72. 

Кроме получения профессиональных умений, волонтерская деятельность в условиях 

практического здравоохранения позволяет студентам – медикам проводить научно-

исследовательскую работу. Такие работы носят практикоориентированный характер, 

поэтому высоко оцениваются на научно-практических конференциях разного уровня. 

Таким образом, волонтерство, как один из элементов благотворительности исторически 

и актуально выступает в качестве важной предпосылки профессионального развития 

студентов-медиков и как условие достижения необходимой эффективности в процессе этой 

деятельности [3]. В рамках позиционирования значимости волонтерской деятельности для 
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профессионального становления будущих медицинских работников и здравоохранения 

следует отметить: добровольческая деятельность позволяет Здравоохранению обогатиться 

специалистами, которые не только оказывают медицинскую услугу, но и умеют дарить 

окружающим любовь, поддержку, внимание и заботу, как лучшее лекарство от социальных 

болезней; образовательной организации создать условия для приобретения обучающимися 

уникального опыта, дополнительных знаний необходимых для эффективного вхождения в 

профессию, умения презентовать себя потенциальным работодателям, стимулировать 

инициативу, развивать сотрудничество и дружбу между людьми, формировать чувство 

ответственности, тем самым, обеспечивая реализацию основного требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования к 

качеству профессионального образования.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ВЫСШЕМ СЕСТРИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
А.П. Парахонский 

Кубанский медицинский институт, г. Краснодар  

Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования, 

г. Краснодар; 

 

Начало XXI века ознаменовано вступлением развитых мировых держав в 

постиндустриальную эпоху. Завершается переход от экономики ресурсов к экономике знаний. 

Это ставит Российскую систему высшего образования перед необходимостью безотлагательно 

решать ряд непростых задач. Быстрое развитие современной техники, широкое внедрение 

информационных и высоких технологий, ускорение научно-технического прогресса диктует 

необходимость резкого повышения качества и расширения охвата населения высшим 

образованием, осуществления масштабной регулярной переподготовки кадров и реализации 

непрерывного образования. Лидерство в области высшего образования позволяет ведущим 

странам оказывать решающее влияние на мировые процессы. 

Уровень качества и масштабы системы высшего образования обосновывают претензии 

на мировое лидерство в научно-технической, социально-экономической сферах и в идеологии. 

За последние 20 лет радикально изменилось российское общество, изменилась общественно-

экономическая формация. Между тем структура медицинских вузов, механизмы 

функционирования их структурных подразделений практически не изменились, и во все 

большей степени вступают в противоречие с реалиями жизни и современными потребностями 

общества. В последние годы в России предпринят ряд шагов по модернизации системы 

образования: Россия присоединилась к Болонскому процессу, вводится система менеджмента 

качества. В связи с этим стали образовываться новые структурные подразделения.  

Появилась необходимость преобразования структуры и функций подразделений, 

обусловленная развитием рыночных отношений и участием России в Болонском процессе. 

http://www.consultant.ru/
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Образована единая общеевропейская система аттестации и аккредитации вузов, внедряется 

балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов, основанная на сопоставимых 

нормативах трудоемкости. Происходит переход к многоуровневой системе подготовки. Вузы 

превращаются в учебно-научные учреждения, где ведутся фундаментальные и прикладные 

исследования в наиболее передовых областях, а ученые могут совмещать научную работу с 

преподавательской деятельностью. Развиваются новые формы научной работы, резко 

увеличивается объем научно-исследовательской работы и повышается роль научных 

исследований студентов. Требуется усиление практической направленности подготовки 

студентов, увеличение удельного веса производственных практик в учебном процессе. 

Возникает необходимость отслеживания ситуации на рынке труда для совершенствования 

номенклатуры направлений подготовки и успешного трудоустройства выпускников, как на 

местном уровне, так и в масштабах Европы в целом. 

В связи с этим приходится решать две взаимосвязанные задачи: повышение качества и 

эффективности подготовки, как главных факторов конкурентоспособности на отечественном и 

мировом рынке образовательных услуг и радикальное улучшение менеджмента. Для 

повышения устойчивости работы вузовской системы необходимо быстро перестраивать 

коммуникации организации в соответствии с новыми целями и задачами. Это вынуждает в 

первоочередном порядке совершенствовать управление медицинскими вузами, кафедрами, их 

организационную и финансовую структуру, четко определять права, обязанности и 

ответственность соответствующих структурных подразделений. Важно не просто иметь или 

создать новое подразделение, но и трансформировать его функции для наиболее полного 

соответствия общей задаче – повышению конкурентоспособности. 

Создание внутривузовских систем управления качеством подготовки специалистов 

рассматривается как одно из определяющих направлений совершенствования 

функционирования образовательных учреждений. В деятельности системы высшего 

сестринского образования существует множество процессов. Проектирование (планирование), 

выполнение, мониторинг (наблюдение и измерение в реальном времени), регулирование 

(устранение несоответствий) и, наконец, реинжиниринг процессов может рассматриваться как 

менеджмент процессов, целью которого является их воспроизводимость (способность 

достижения запланированных результатов) и оптимизация (устранение лишних и 

дублирующих операций, не содержащих ценность, минимизация ресурсов без ущерба 

качеству), т.е. деятельность по совершенствованию.  

Требования к менеджменту процессов определены в международном стандарте ИСО 

9001:2000, который устанавливает последовательность применения процессного подхода. 

Процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы. Терминологический словарь ИСО 9000:2005 не дает 

определения термина «деятельность». Для прояснения ситуации можно воспользоваться 

широко применяемой при построении процессной модели СМК методологией 

функционального моделирования, изложенной в рекомендациях 50.1.028:2001 

«Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология 

функционального моделирования», где под деятельностью понимается «совокупность 

процессов, выполняемых (протекающих) последовательно или/и параллельно, преобразующих 

множество материальных или/и информационных потоков во множество материальных или/и 

информационных потоков с другими свойствами». Однако такое неоднозначное толкование 

понятий «процесса» и «деятельности» в различных нормативных документах вносит сумятицу 

в головы менеджеров по качеству и обуславливает пестроту подходов в построении 

процессных моделей СМК. Таким образом, концепция процессного подхода в стандарте ИСО 

9001:2000 не имеет четко выраженного методологического изложения, что заметно усложняет 

реализацию данного подхода на практике.  

Зачастую менеджерам по качеству приходится полагаться на свою интуицию при 

идентификации процессов, что не всегда дает хорошие результаты и приводит к расхождению 

в определении состава процессов, их масштаба и глубины охвата деятельности вуза, а также к 
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неполному учету влияния процессов на удовлетворенность потребителя и качество продукции. 

Это может значительно повлиять на целостность СМК, снизить ее эффективность и 

результативность, поскольку ряд процессов оказывается вне зоны мониторинга. Как правило, 

это относится к процессам менеджмента. Однако мониторинг процессов с целью их измерения 

и оценивания имеет абсолютный приоритет, иначе само понятие процесса просто теряет 

смысл. Каждый менеджер по качеству должен помнить - что нельзя измерить, то не возможно 

и улучшить. Безусловно, мониторинг процессов менеджмента представляется непростой 

задачей, однако если область значима, она должна быть измерена, несмотря на трудность или 

кажущуюся невозможность. Значимость процессов менеджмента не вызывает сомнений, ибо 

они составляют основу системных факторов организации, приводящих ее к осуществлению 

намеченных целей.  

Однако процессы менеджмента трудно оценить с помощью нормальных измерительных 

систем, некоторые их них имеют неощутимые характеристики, обычно называемые мягкими. 

Если необходимая характеристика все же не может быть измерена, следует использовать 

экспертную оценку по пятибалльной шкале, где 1 – низший, а 5 – высший уровень. 

Оценивание может выполняться на основе абсолютных и относительных оценок, которые 

могут быть визуально отображены в виде таблиц, графиков, диаграмм. Если руководство 

восприимчиво к переменам и улучшению, оно будет настаивать на измерении этих 

характеристик. В противном случае высшее руководство, находясь вне зоны мониторинга, 

будет: демонстрировать свою непричастность к СМК; связывать необходимость ее 

существования только с получением сертификата; не являться ее пользователем. 

В ряде случаев это обусловлено не только российским менталитетом, но и наличием 

объективных причин, заложенных в самих стандартах. Сведение деятельности по 

совершенствованию только к критериям качества является одной из них. Дискуссия по этому 

поводу в рамках ИСО/ТК 176 по существу привела к необходимости внесения существенных 

изменений при издании версии стандартов 2008 года. Второй аспект формализованного 

подхода стандартов ИСО 9001:2000 обусловлен универсальностью их требований, которые не 

учитывают специфических особенностей организаций в конкретных отраслях и характера 

выпускаемой продукции. В этой связи становится актуальным развитие так называемых 

отраслевых моделей СМК. Отрадно, что данный процесс в сфере российского образования 

поддержан на самом высоком уровне. Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки при поддержке вузов запущен сетевой проект «Разработка типовой модели системы 

менеджмента качества вуза». Типовая модель предполагает определение типовых процессов 

вузовской СМК и показателей их мониторинга с целью использования результатов 

мониторинга при оценке деятельности вуза (государственной аттестации и аккредитации) со 

стороны Федеральной службы. Таким образом, необходимость мониторинга процессов в вузе 

является свершившимся фактом. 

При проектировании процессов в медицинском высшем сестринском образовании 

необходимо исходить из того, что процесс, как таковой, должен обеспечивать 

результативность, т.е. достигать запланированную цель. Цели процесса должны быть 

определены через декомпозицию целей более высокого уровня (видения, стратегии, целевые 

программы). Имея соответствующие входы (цели) и выходы (результаты), важно выяснить, 

какие работы необходимы для преобразования входов (целей) в выходы (результаты), т.е. 

разработать ход (последовательность действий) процесса. Одновременно в процедуре 

установить, как и где проводить измерение процесса, регистрацию результатов и что измерять. 

Таким образом, в процессе разработки документов СМК необходимо проектировать 

процессы и устанавливать их характеристики. При этом характеристики распространяются как 

на сами процессы (на ход процесса по времени), так и на отдельные требования к документам 

на выходе операций процесса (к рабочей программе дисциплины, учебно-методическому 

пособию). Для оценивания процессов можно использовать диаграммы хода процесса, карты 

потока создания ценности, специальные методы анализа. Параллельно анализ деятельности 

вуза основывается на измерении работы по направлениям, оцениваемым по плановым 
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показателям, которые вуз устанавливает для себя, основываясь на показателях рейтинга, 

аккредитационных и лицензионных, а также собственных показателях развития в динамике. 

Такая оценка характерна для объектно-ориентированных систем. Существование 

параллельных подходов вносит определенные трудности в управление процессами и является 

областью для улучшений. 

В ходе описания (документирования) процессов были выявлены проблемы, которые 

возникали или могли возникнуть на стыке процессов при взаимодействии подразделений, 

порождаемые излишними операциями, не добавляющими ценность. При этом упор делался на 

качество процесса: важно не только, сколько сделано, а скорее, насколько хорошо это сделано. 

Например, при анализе процесса планирования издания учебно-методической литературы 

выявлено, что длительность жизненного цикла литературы, начиная от подачи заявки кафедры 

до ее издания, превышала срок жизни самого издания с точки зрения его актуальности, 

поскольку входные данные для разработки литературы для специальных дисциплин и 

дисциплин специализаций быстро меняются. Смещение акцента на процесс позволяет 

отказаться от традиционного управления по целям, характерного для объектно-

ориентированных систем в пользу совместного обсуждения в рамках межфункциональной 

группы коллективно реализуемого процесса. 

Новые формы организации научной работы заключаются в поддержке и развитии 

научных исследований, инновационной деятельности вузов. Они преследуют цель 

фундаментализации учебного процесса и повышения квалификации научно-педагогических 

кадров, создания и передачи в медицинскую практику новых технологий, получения, 

распространения и использования знаний и информации. Источники финансирования научных 

исследований в вузах разнообразны: это и госбюджет (гранты, целевые программы, стипендии) 

и внебюджет (договоры с предприятиями и организациями, продажа лицензий, продажа 

научной медицинской продукции, банковские кредиты и т.п.). 

Соответственно этому существуют разнообразные организационные формы научной 

деятельности. Это и временные творческие коллективы, хозяйственные договоры, центры, 

учебно-научно-инновационные комплексы, ассоциации, союзы вузов с медицинскими 

центрами. Степень самостоятельности таких структур варьируется от полной подчиненности 

руководству вуза до делегирования (по доверенности) статуса юридического лица. Практика 

показывает, что эффективность работы научных и научно-производственных структурных 

подразделений напрямую зависит от степени финансовой самостоятельности и 

самостоятельности в принятии решений. Взаимоотношения между структурными 

подразделениями и вузом, как и между самими структурными подразделениями должны 

регламентироваться внутренними нормативными актами вуза или прямыми договорами между 

ними. Ответственность за корректность составления таких документов целесообразно 

возложить на юридическую службу. 

Большое значение принадлежит службе менеджмента качества и инновационного 

менеджмента. Целесообразно формирование такой службы при учебной части, которая и ранее 

осуществляла контроль качества обучения, но теперь сможет проводить менеджмент качества 

образовательного процесса на современном, более высоком уровне. Введение должностей 

штатных контролеров – лиц, осуществляющих наблюдение за процессом промежуточного и 

итогового тестирования по заданиям, подготовленным преподавателем, значительно облегчит 

эту работу. Главная задача руководства вуза – обеспечение его эффективного 

функционирования. Под эффективностью понимается максимизация качества знаний и 

навыков при минимизации расхода ресурсов, затрачиваемых на обеспечение качественного 

учебного процесса. Обеспечение и контроль качества в области учебной деятельности 

включает создание эффективной системы маркетинга образовательных услуг, рекламы вуза, 

укрепление его кадрового потенциала. Эти функции целесообразно сосредоточить в центре по 

связям с общественностью. 

Анализ состояния дел в сфере высшего медицинского образования показывает, что 

структура вузов быстро изменяется, однако многие структурные подразделения являются 
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новыми только по форме, но не по существу работы. Управление является не только наукой, 

но и великим искусством, поэтому во многом успешность вуза зависит от подбора и 

привлечения к работе талантливых, неординарно мыслящих специалистов на всех уровнях 

руководства. Поступательное развитие высшего учебного заведения, как современного 

сетевого инновационного центра, должно сказываться на формировании позитивных 

результатов через реформирование образовательной и социально-экономической деятельности 

его самого. Конкретно это выражается в повышении качества образования и его соответствия 

требованиям общегосударственных стандартов. Приоритетными направлениями деятельности 

являются совершенствование системы управления качеством образования, улучшение 

технологичности учебных заведений, активное вхождение в мировое образовательное и 

научное пространство, внедрение современных инновационных образовательных проектов. 

Таким образом, системный анализ образовательных возможностей медицинского вуза 

позволяет выявить условия качественного улучшения содержания учебных программ, 

повышения эффективности контроля знаний студентов, формирования оптимальных путей 

решения организационных задач учебно-воспитательного процесса. Ключевыми 

составляющими системы управления качеством подготовки специалистов является: 

совершенствование учебно-методической базы, разработка системы оценки качества освоения 

профессиональных образовательных программ, организация и обеспечение учебно-

воспитательного процесса, анализ отзывов потребителей о профессиональных достижениях и 

пробелах в образовании выпускников вуза. 
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Новые прорывы в сфере науки и технологий становятся не возможными без увеличения 

кооперации научных дисциплин, то же можно сказать и о сложных проблемах общества и 

индивида в современном мире. И это делает рост значения, интенсивности и глубины 

взаимодействия и конвергенции между различными отраслями знания, дисциплинами и 

субдисциплинами безальтернативным, что подтверждается и материалами прогнозов, и 

ознакомлением с существующими тенденциями развития мульти- и междисциплинарных 

исследований. Развитие науки характеризуется диалектическим взаимодействием двух 

противоположных процессов – дифференциацией (выделением новых научных дисциплин) и 

интеграцией (синтезом знания, объединением ряда наук – чаще всего в дисциплины, 

находящиеся на их стыке). Различные науки и научные дисциплины развиваются не 

независимо, а в связи друг с другом, взаимодействуя по разным направлениям. Одно из них – 

использование данной наукой знаний, полученных другими науками. Ход мыслей, развитый 
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в одной ветви науки, часто может быть применен к описанию явлений, с виду совершенно 

отличных. 

Совершенствование всей системы образования идет по пути интеграции 

естественнонаучных знаний. Проблеме интеграции в настоящее время уделяется большое 

внимание. Это вызвано необходимостью дать представление о природе как о едином целом, 

характеризующемся общими процессами и управляемом общими законами. Давно замечено, 

что многие обучающиеся совершенно не соотносят сведения о предметах внешнего мира, 

полученные на одном практическом занятии, со сведениями о тех же предметах, которые им 

сообщают на других практических занятиях. Обучающиеся не связывают воедино и 

разрозненные факты, которые сообщаются им в рамках одного предмета. Из этого можно 

сделать вывод, что в процессе обучения не используется важнейшая интеллектуальная 

способность человека – способность к сравнению, анализу и классификации получаемой 

извне информации. Основными причинами такого положения являются: невероятная 

перегруженность обучающихся; возрастная неподготовленность к восприятию тех или иных 

абстрактных понятий; учебные тексты написаны наукообразным языком, далеким от 

ежедневной речевой практики обучающихся; неподготовленность обучающихся к чтению 

серьезных текстов; дефекты многих учебников, пособий и методик преподавания. Все это 

влечет за собой тяжелые последствия в системе высшего образования, когда обучающимся 

трудно вернуться к единой стройной картине мира. Поэтому интеграция – один из способов 

противодействия опасному процессу обособления наук. 

Выход из подобной ситуации видится в объединении элементов различных дисциплин 

в динамичную систему, открытую для обмена составными частями в соответствии с целями 

и задачами конкретного практического занятия. Иными словами, необходимо примирить, 

интегрировать разные учебные дисциплины. Интегрированный подход в образовательном 

процессе дает преподавателю возможность: реализации ведущих идей, применяемых в 

рамках занятия; подбора оптимального сочетания видов деятельности обучающихся, 

самостоятельной и коллективной работы; более эффективного усвоения материала в группах 

с разным уровнем интеллектуального развития обучаемых. Использование интеграции 

может быть: фрагментарное, когда лишь отдельные вопросы содержания раскрываются с 

привлечением знаний из других дисциплин; узловое, когда интеграция осуществляется на 

протяжении всего занятия; синтезированное, когда органически сливаются знания из ряда 

учебных предметов с чередованием теоретических вопросов и практических навыков. 

Участие преподавателей разных дисциплин в организации интеграции решает ряд 

проблем: постигается взаимосвязь и многообразие явлений природы; хорошее оформление и 

эмоциональность таких занятий активизируют внимание и память обучающихся; 

комбинированный подход снимает монотонность занятия, обеспечивает высокую 

активность, поддерживает интерес к учению; решается психологическая проблема: 

обучающиеся включаются в новый блок информации; осуществляется профессиональная 

ориентация обучающихся; происходит рост профессионального мастерства преподавателей. 

Одним из основных принципов интегрированного подхода к построению практического 

занятия является принцип доступности материала для обучающихся. Под ним понимается 

четкое представление обучающимся алгоритма собственных действий на занятии, что 

требует от преподавателя предварительной работы по разъяснению общей схемы занятия. 

Следующий принцип – принцип оптимальности сочетания подобранных элементов, что 

является залогом достижения качественного конечного результата, т.е. реализации целей и 

задач занятия. Принцип открытости при интегрированном подходе предполагает 

возможность применения элементов самых разных дисциплин, подбор которых 

преподаватель производит в соответствии с целями и задачами конкретного занятия. 

Динамичность как один из принципов построения занятия означает лабильность его 

составных частей, отсутствие стереотипов. При этом структурно одно занятие может быть 

совершенно непохожим на другое при сохранении общей схемы интегрированного подхода. 

Учет данного принципа во многом способствует осуществлению развивающей цели занятия, 
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что, во-первых, предполагает формирование умений не только находить главное в изучаемом 

материале, но и осмысленно подходить к предлагаемой форме работы на каждом этапе 

занятия, осознавая обоснованность ее выбора для достижения учебных целей; во-вторых, 

требует умения применять навыки в новой ситуации, проводить аналогии, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Анализ показывает, что курс общей патологии открывает большие возможности для 

установления связей не только с базисными медицинскими дисциплинами, но с 

естественнонаучными: биологией, физикой и химией. Эти науки объединяет система единых 

понятий о материи, формах ее движения и уровнях организации. Не обойтись без знаний по 

физике и химии при изучении раздела анатомии и физиологии человека. Так, знание статики 

и закона Архимеда поможет при изучении опорно-двигательной системы человека. 

Обучающиеся знают, что руки и ноги человека – это рычаги, при помощи которых он 

совершает работу. Именно поэтому в конце прыжка спортсмен опускается на согнутые ноги, 

искусственно увеличивая путь торможения и, следовательно, уменьшая силу удара о землю. 

Иногда обучающиеся хрустят пальцами. При растягивании сустава увеличивается объем 

суставной сумки, давление в ней соответственно падает, и жидкая смазка, содержащаяся в 

суставе, как бы закипает. В этой вязкой жидкости появляются мельчайшие пузырьки газа. 

При дальнейшем растяжении давление падает еще сильнее, и пузырьки с треском лопаются. 

Но поскольку газу выйти некуда, то он постепенно поглощается жидкостью, и кости 

возвращаются в исходное состояние. Те, кто были на море, знают, что стоять на каменистом 

дне у берега больно, а на глубине – нет. Это явление легко можно объяснить, зная законы 

физики. Чем большая часть тела человека погружена в воду, тем меньше сила давления 

ступни на дно, следовательно, тем меньшее давление она испытывает. 

Используя знания по физике, обучающиеся могут легко объяснить механизм дыхания, 

процесс газообмена в легких и тканях за счет диффузии; ответить на вопрос – почему 

повреждение крупных вен представляет большую опасность для человека, чем повреждение 

крупных артерий? Давление в крупных венах меньше атмосферного, что является причиной 

всасывания воздуха и возникновения газовой эмболии при повреждении такого сосуда, в 

артериях давление превышает атмосферное, поэтому их повреждение не приводит к газовой 

эмболии. Не вызовет затруднения у обучающихся и вопрос: почему сильная жара труднее 

переносится во влажных и болотистых местах, чем в сухих? В болотистой местности 

относительная влажность воздуха велика, вследствие слабого испарения пота уменьшается 

теплоотдача, и организм человека перегревается. Зная материал по физике можно объяснить, 

почему иногда человек, случайно схватившийся за оголенный электрический провод, бывает 

не в силах оторвать от него руку. Руку удерживают на проводе отнюдь не электрические 

силы. Проходя по мышцам руки, ток вызывает их сокращение, и рука крепко схватывает 

провод. Электрики, работая с проводами, которые могут оказаться под напряжением 

стараются прикасаться к ним тыльной стороной руки. В этом случае сокращение мышц под 

действием тока, напротив, отбрасывает руку от провода. Всем известно, что молния не раз 

поражала людей. Бывали случаи, когда при этом дыхание человека останавливалось на 

несколько минут, но затем восстанавливалось, после чего у него не обнаруживалось никаких 

остаточных мозговых нарушений, вызванных кислородным голоданием или электрическим 

шоком. Как это объяснить? Как правило, смерть человека, пораженного разрядом молнии, 

возникает от серьезных ожогов внутренних органов и прекращения сердцебиения. Однако 

если одежда и кожа человека были мокрыми, а ведь часто молния наблюдается во время 

дождя, то электрический разряд может и не проникнуть во внутренние органы тела; основная 

часть тока пойдет по слою воды, находящемуся на поверхности кожи. Целесообразно 

напомнить обучающимся, что во время грозы опасно стоять в толпе, поскольку пары 

воздуха, выделяющиеся при дыхании людей, увеличивают электропроводность воздуха. 

Обширное поле для осуществления межпредметных связей биологии с химией и 

физикой открывается перед преподавателем, когда он делает общий обзор организма 

человека. Обучающимся будет интересно узнать, что металлы составляют 3% от массы 
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человека. В организме взрослого человека кислорода, углерода, водорода и азота около 60 кг, 

а кальция и фосфора почти 2 кг. Обязательным компонентом каждой живой клетки, ткани и 

органа также является вода. Даже зубная эмаль содержит 0,2% воды, а стекловидное тело 

глаза – 99%. Обезвоживание организма до 12 – 15% приводит к нарушению обмена веществ, 

а при потере до 25% воды организм гибнет. В живых организмах непрерывно идет 

обновление воды. Кактусы, например, обновляют воду в течение 28 лет, черепаха на это 

затрачивает один год, верблюд – три месяца, а человек один месяц. Сведения из курса химии 

могут стать основой для изучения пищеварительной системы человека. Для выяснения 

прочности этих знаний можно задать обучающимся вопрос, к каким последствиям, с точки 

зрения химии, может привести недостаточная выработка железами желудка соляной 

кислоты? Расщепление белка при этом будет идти слабо. Интересна с точки зрения химии 

проблема образования зубного камня. У здорового человека слюна имеет слабощелочную 

реакцию, т.к. в ней содержатся соли щелочных металлов. Они нейтрализуют кислоты, 

которые образуются при разложении остатков пищи во рту под влиянием микроорганизмов. 

Избыток щелочных солей в слюне приводит к образованию зубного камня. Знания из 

области химии понадобятся для ответа на вопрос: для чего перед рентгеновским снимком 

желудка или кишечника больному дают соль бария? Эта соль сильно поглощает 

рентгеновские лучи, в результате чего изображение просвечиваемого органа получается 

более контрастным. 

В целях дальнейшего упрочнения связей между дисциплинами естественнонаучного 

цикла хотелось бы порекомендовать следующее: знакомиться с содержанием пособий по 

другим предметам; напоминать обучающимся на своих занятиях материал, изученный по 

другим дисциплинам, для этого целесообразно использовать карточки, в которых будет 

указано, в каком пособии содержится материал, имеющий отношение к данной теме; когда 

данный материал изучался по смежному предмету; краткое содержание материала смежного 

предмета, какой метод или прием целесообразно использовать при привлечении смежного 

материала на вашем занятии. Целесообразно давать на своих занятиях задания, аналогичные 

тем, которые обучающиеся выполняли на занятиях по другим дисциплинам; постоянно 

включать в практику работы задания, предусматривающие использование обучающимися 

таблиц, графиков, диаграмм. 
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Качество образования – это комплексное понятие, характеризующее эффективность 

всех аспектов образования, охватывающее его функции и результаты. Особую актуальность 

вопросы повышения качества образования приобрели в условиях интеграции 
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образовательного пространства на мировом уровне. В настоящее время, когда партнерские 

отношения с иностранными вузами стали реальностью, когда студенты не только 

лингвистических, но и других гуманитарных и технических, специальностей, выезжают на 

обучение в вузы-партнеры, перед преподавателем иностранного языка возникает задача 

качественно обучить учащихся готовности к сотрудничеству, толерантности, восприятию 

чужой культуры, общению и эффективному обучению в поликультурном пространстве. Хотя 

современная концепция образования и предусматривает социокультурный подход к 

организации языкового образования, но методики формирования речевых и поведенческих 

навыков, необходимых для вербального и невербального общения, находятся на стадии 

разработки. Значимость качественного обучения видится также в том, что во многих случаях 

учащиеся сами сталкиваются с необходимостью выбора подходящего слова или 

конструкции, интонации или даже жестов. Всем известны случаи, когда в процессе ведения 

диалога неосмотрительно брошенное слово задевает другого, поскольку сила неверно 

выбранной языковой единицы в некоторых случаях оказывается сопоставимой с сильными 

физическими действиями. 

С позиции современных требований в лингвистическом образовании целью 

качественного обучения иностранному языку является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности всех ее составляющих, т.е. специфические 

знания, умения и навыки для правильного речевого поведения в процессе общения с 

иноязычными партнерами. 

Цель данной статьи – показать, как можно избежать некоторых языковых и 

культурологических затруднений, возникающих при изучении немецкого как иностранного. 

Какие лингвистические и культурологические сведения должны иметь российские 

студенты, изучающие немецкий язык? Прежде всего, следует иметь в виду различия в 

менталитете и этических установках. Язык – это очки, через которые носитель языка видит 

и  воспринимает мир. В.И. Постовалова [3] отмечает, что картина мира взросло человека 

бывает в разной степени «цивилизованной» или «архаичной». Она сложна, вариативна, 

изменчива, при этом имеются элементы общности, обеспечивающие взаимопонимание 

людей. В русском менталитете «закону» противостоит не «беззаконие», а более широкое 

пространство – добра, совести и справедливости, чем отличаются законопослушные немцы 

от русских [4]. Особенности русского менталитета выражаются в креативности русских, 

особенно в творческих профессиях, но порядок размеренность, рациональность плохо 

приживаются на русской почве. Немцы известны как прекрасные ученые, рационально 

устраивающие свою жизнь, т.е. тщательные, точные, прагматичные. «Немецкое 

нормативное сознание – мир рациональный и упорядоченный, в котором все поставлено на 

свое место; место, отведенное немецким духом» [2].  

Учитывая указанные принципиальные культурологические отличия, становится ясно, 

что овладение немецким языком для русскоязычного обучающегося – это процесс, когда не 

только человек познает язык, но и язык овладевает человеком. Непонимание этого сложного 

процесса может привести к сопротивлению, конфликтному «дуализму» личности, 

неприятию новых речевых, поведенческих и ментальных образцов, ошибкам различного 

рода. Через язык мы выражаем себя, создаем свой языковой портрет (возраст, пол, 

образование, социальный статус и т.д.). Слабое или недостаточно хорошее владение 

иностранным языком может привести к боязни использовать его, чтобы не быть смешным, 

не потерять свой статус. И трудность не только в том, что надо говорить совсем другие 

слова и иначе строить фразу. У русского студента, изучающего немецкий язык, должен 

качественно измениться, стать более сильным энергетический тонус, импульсным – 

характер движений. Немецкое сильное статическое и динамическое напряжение мышц, 

пожалуй, наиболее ярко проявляется в артикуляционной и фонетической базе немцев: 

толчкообразном выдохе, энергичном раскрытии рта, стаккатообразной динамике слогов и 

сильном динамичном акценте. Изучая другой язык, новые ментальные и физиологические 

установки, учащимся не остается ничего иного, как самим стать другими. Обучающийся, 
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как языковая личность с высоким статусом, должен при этом овладеть различными 

функциональными стилями, а также системой конвенциональных правил: этическими, 

эстетическими и этикетными правилами. Язык жестов, мимики и телодвижений также 

становится объектом изучения, т.к. от правильного и эффективного применения этого языка 

зачастую зависят успех в иноязычном обществе. 

Таким образом, процесс формирования компетенций, необходимых для межкультурной 

коммуникации, возможен лишь при насыщении содержания образования 

лингвокультуремами, которые понимаются как комплексные единицы, представляющие 

собой диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического содержания. 

«Приветствие» предполагает, например: знание лингвистических единиц, 

обозначающих приветствие, в их фоностилистических (включая интонационные) и 

национально-территориальных разновидностях (Guten Tag - п Tag - Tach; Mahlzeit; Grüß 

Gott - Grüß dich - Servus, Hallo - Hallo ), а также знание обстоятельств, в которых они 

уместны: только ли при встрече или и при прощании тоже, когда, где, в общении с кем, с 

какими ударениями и типичными интонациями. Владение жестами, движениями, 

характерными для ситуации приветствия: нейтральная встреча с коллегами, либо 

знакомыми. Пожатие руки, распространенное в Германии не только среди мужчин, но и 

женщин, является одной из главных трудностей для русскоязычных представительниц 

женского пола. Эмоционально позитивное окрашенное приветствие близких и знакомых у 

русских сопровождается более тесными объятиями, чем у немцев. Приветствие с 

«намечаемыми» поцелуями среди подруг или близких знакомых разного пола более 

распространено в России в молодежной среде, в Германии используется и среди старшего 

поколения. Незнание этого вызывает недоумение с обеих сторон – и у немцев, и у русских. 

При обучении немецкому языку как иностранному студенты сталкиваются и с лексико-

семантическими трудностями, которых также можно избежать, получив соответствующие 

знания. Рамки статьи позволяют привести лишь один пример, демонстрирующий сложности 

в реализации эмоции «страх».  

В немецком языке для обозначения страха существуют два основных слова Angst и 

Furcht, которые определяются в словарях одно через другое. Реализация данной эмоции в 

немецком языке отличается своеобразным отображением внутреннего мира носителей языка. 

[1]. 

Конечно же, категория страха намного объемнее и ее выражение не ограничивается 

только данными лексемами. Страх – явление универсальное для всех культур, и в 

современном обществе он имеет  рациональное объяснение в отличие от первобытного 

страха, где он представлял индивидуальную проблему человека. Современный страх – 

социальный феномен и представляет собой интегрированную составную часть 

рационального общества. Из этих толкований следует, что лексемами Angst  и Furcht 

выражается психическое состояние, что они имеют общий семантический признак – чувство 

присутствующей или нависшей угрозы.  

На первый взгляд, значение этих лексем прозрачно, но при преподавании немецкого 

как иностранного возникают трудности в их практическом употреблении. Чем же они 

отличаются друг от друга? В какой ситуации нужно употреблять лексему Angst , а в какой – 

Furcht? Почему в одном и том же контексте можно употреблять обе лексемы как в 

следующем примере? Ich habe Angst. Angst vor einer Bestätigung meiner Furcht. (Geppert) 

Согласно словарю, лексемой Angst  описывается эмоциональное переживание страха 

неопределенности, в противоположность лексеме Furcht, которой выражается страх чего- 

либо определенного (страх смерти, страх перед врагом, перед экзаменом). Однако на 

практике мы видим совершенно иные вариации, в которых употребляется лексема Angst для 

обозначения страха перед конкретным событием. Лексема Angst  употребляется в отношении 

определенного объекта. Лексема Furcht по мнению M. Шварц - Фризель [6] звучит во многих 

ситуациях неестественно, т.к. употребляется редко. Лексема Furcht обозначает 

неопределенное чувство, что не соответствует словарным дефинициям. По Н. Фризу [5] 
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слова Angst und Furcht имеют также семантические и прагматические характеристики. Angst 

вслед за ним представляет собой специфическое душевное состояние угрозы. Однако на 

вопрос Was denkst du in Bezug auf  die  Prüfung in der Sprachgeschichte? носитель языка, не 

задумываясь ответит – Ich habe Angst. 

Все вышесказанное объясняет интерес к проблеме качественного обучения не только 

лингвистическому, но и культурно-коммуникативному компоненту в обучении 

иностранному языку. Качественное овладение невозможно без внимательного анализа 

аутентичных аудиоматериалов, кинофильмов, совершенствования учебных программ. 

Качественное обучение поможет студентам избежать такого распространенного явления как 

культурный шок и сосредоточиться на получении знаний. 
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