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В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным  качеством, которое педагог должен посто-

янно демонстрировать своим воспитанникам, становится умение 

учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и само-

стоятельность в принятии решений – все эти характеристики де-

ятельности успешного профессионала. Внедрение новых форм и 

методов работы представляют собой постоянную потребность 

образования. При этом разработку, апробацию и внедрение ин-

новаций в системе образования следует рассматривать как не-

прерывный процесс и как компонент повседневной образова-

тельной деятельности. Наиболее полное определение инно-

вации – это актуально значимые и системно самоорганизующи-

еся новообразования, возникающие на основе разнообразия 

инициатив и новшеств, которые становятся перспективными для 

эволюции образования и позитивно влияют на его развитие, а 

также на развитие более широкого пространства образования. 

В современных условиях  внедрение инновационного 

подхода в систему профессионального  образования – настоя-

тельная необходимость. Об этом же говорят следующие факты:  

быстрое устаревание знаний; интенсивная информатизация об-

щества; регулярная модернизация содержания преподаваемых 
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дисциплин; активное внедрение в образовательный процесс ре-

зультатов научно-исследовательских работ; сокращение госу-

дарственного финансирования.   

Однако  следует  учитывать то, что эффективность  при-

менения  инновационных технологий зависит от сложившихся 

традиций в образовательном учреждении, способности педаго-

гического коллектива воспринимать эти нововведения.  Именно  

поэтому  эффективное  использование   инновационных  техно-

логий в  образовательном  процессе  невозможно без расшире-

ния пространства педагогического коллектива. То есть  мы  

должны   четко  понимать, что инновационная работа может 

влиять на педагогические достижения только в том случае, если 

осваиваются не локальные педагогические эксклюзивы, а новые 

педагогические технологии, и не отдельными педагогами-

звездами, а значительной частью педагогического коллектива. 

Занимаясь инновационной деятельностью, развивая ин-

новационную активность, создавая что-то значительное, новое, 

достойное внимания, педагог и сам растет, поскольку "в творче-

ских, доблестных делах человека — важнейший источник его 

роста".  

Таким образом, интенсификация научно-

методологического, информационного обеспечения процесса 

обучения с использованием инновационных  технологий   со-

действует становлению прогнозной информации в качестве 

важного педагогического ресурса, которым определяются стра-

тегические векторы и ориентиры образования. Указанное опре-

деляет  важность исследования инновационных характеристик  

профессионального образования, частью которого выступает и 

наличие условий для реализации инновационных  технологий. 
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕН-

НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ - ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
  

Александров С.А.,  

 Начальник муниципального казенного учреждения 

 "Отдел образования муниципального района Мишкинский  

район   Республики Башкортостан",  
 

Прошедшее десятилетие третьего тысячелетия показыва-

ет, что время характеризуется усложнением процессов модерни-

зации, глобализации и доминирования информационных техно-

логий. Исходя из общих условий развития, модернизационные 

процессы в образовательной сфере разворачиваются неравно-

мерно, в противоречивых тенденциях, отчетливо проявляя 

принципиально присущую российскому обществу многомер-

ность, выраженную, прежде всего в характере и структуре куль-

тур.  

Эти процессы, так или иначе, суммируются в некие «со-

циоментальные трансформации – растет роль понимания куль-

туры в ее глобальном измерении как совокупности способов и 

результатов деятельности человека; социальные отношения 

начинают испытывать воздействие со стороны культуры, ее ис-

торических, этнических, этнорегиональных структур, что про-

является, прежде всего, в совершенно новых требованиях к об-

разованию, его целям, организации, содержанию и методам» (1, 

с. 103). Это связано с тем, что важнейшей закономерностью раз-
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вития современного мирового сообщества является сближение 

стран и народов, усиление их взаимодействия.  

По терминологии ЮНЕСКО, огромный, казавшийся ра-

нее необъятным мир, в котором около двух тысяч народов и бо-

лее двухсот стран, превращается в «глобальную деревню». Од-

нако этот процесс несет в себе как положительные, так и отри-

цательные элементы. В свою очередь, все эти проецируются на 

образовательную ситуацию в мире и России, вызывая различные 

по своему содержанию состояния и различные по силе своего 

воздействия результаты. Очевидно, что глобализация с ее про-

тиворечивыми явлениями, имеющими тенденцию к усилению, 

выдвигает перед образованием сложную задачу подготовки мо-

лодежи к жизни в условиях многонациональной и поликультур-

ной среды, формирования умений общаться и сотрудничать с 

людьми разных национальностей, рас и вероисповеданий. 

Сегодня толерантность рассматривается  как  сложное 

личностное образование. Причем в зависимости от разновидно-

сти сфер социального взаимодействия в современной научной 

литературе рассматриваются особенности межличностной, кон-

фессиональной, межнациональной, этнической, возрастной и 

иных видов толерантности. 

 К примеру, школьники, проживающие в Республике 

Башкортостан, имеют возможность знакомства с богатством и 

многообразием представляющих в регионе языков и культур, 

глубокого изучения и погружения в эту полиязычную и поли-

культурную сферу: в республике проживают 8 этносов (башки-

ры, русские, татары, чуваши, марийцы, мордва, удмурты, укра-

инцы) 6 этносов имеют менее 1,0% в составе населения (белору-

сы, немцы, латыши, эстонцы, евреи, армяне), есть «точечные» 
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представители и других этносов  (3). Это еще раз подтверждает 

мысль о том, что современная картина мира основывается на 

том, чтобы жить в полном уважении и толерантном отношении 

к культурным спецификам других людей.  

Воспитывать и обучать современное подрастающее по-

коление в рамках подготовки его к жизни в поликультурном со-

циуме, гармонизировать различные культурные влияния в еди-

ный учебно-воспитательный процесс, «разгладить» сложные 

межэтнические отношения в ученическом коллективе, разновоз-

растном (вне школы) коллективе и в семье – задача первосте-

пенной важности. Именно поэтому, сегодня среди многих про-

блем содержания образования особое место  занимают вопросы, 

связанные с формированием поликультурной толерантности у  

подрастающего  поколения и т.д.  

В связи  с  этим актуализируется  значимость и необхо-

димость создания педагогических, социальных и политических  

условий  способствующих формированию  поликультурной то-

лерантности   у   молодежи. 

И поэтому на сегодняшний день проблема поликультур-

ного образования является актуальной практически во всех гос-

ударствах, не только на территории России и ее субъектов. Сво-

ей разносторонней практикой проблема затронула все школы – 

и в мегаполисе, и в крупном областном центре, и в малом горо-

де, и в сельской местности.  

Все это нашло отражение в таких нормативных докумен-

тах  государственного уровня как Закон Российской Федерации 

«Об образовании» «Европейская конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод», «Всеобщая декларация прав челове-

ка»,  «Декларация прав ребенка», «Международный пакт о 
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гражданских и политических правах», «Декларация принципов 

толерантности», Конвенция ООН «О правах ребенка», «Нацио-

нальная доктрина образования в РФ до 2025 года» и др.  

Известные педагоги, психологи  считают, что  именно 

дошкольный  и школьный  возраст являются  наиболее сензи-

тивным периодом  социализации, осуществляемой как стихий-

но, так и в ходе целенаправленного воспитания.  

  Определить сущность, цели  и функции  поликультурно-

го образования помогают идеи Н.К.Рериха, Н.А.Данилевского, 

Э.Мейлера, А.Тойнби, Ю.Яковца, Я.А.Коменского, 

П.Ф.Каптерева, Л.С.Выготского. Вопросами поликультурного 

образования и поликультурности посвящены труды 

В.С.Библера, Ю.В.Бромлея, Г.Д.Дмитриева, А.Н.Джуринского, 

А.С.Каптерева, Н.Б.Крылова, Л.Л.Супруновой, Д.Бенкса, 

М.Н.Кузьмина, З.А.Мальковой и других. 

Проблема национального своеобразия российской сель-

ской школы нашли свое отражение в трудах Д.Н.Вердиева, 

Г.Н.Волкова, М.П.Гурьянова, Г.Ф.Суворова, В.К.Шаповалова и 

других. Продолжается традиция изучения ценностных и про-

фессиональных ориентаций сельских школьников 

(А.М.Цирульников, Г.Г.Силласте, А.А.Соколов и др.). Исследо-

вания О.В.Аракелян, К.Х.Гизатуллиной, Л.И.Лебедевой, 

А.К.Бердиева, З.Т.Гасановой и других посвящены различным 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в мно-

гонациональных классах. К настоящему времени выполнено 

значительное число исследований, посвященных вопросам 

национальной культуры (Ю.В.Ананьев, Э.А.Багромов, 

Д.И.Эфендиев, Л.М.Дробижева и другие). 
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Основными направлениями, в русле которых развивается 

поликультурное образование и воспитание являются: 

– педагогическая поддержка представителей этнических 

меньшинств; 

– билингвальное обучение; 

– многокультурное воспитание, сопровождающееся ме-

рами против этноцентризма. 

Если считать, что эти направления включают в себя са-

мые перспективные ориентиры, то можно предположить, что в 

начале ХIХ века не возникнет сомнений в актуальности поли-

культурного образования, о необходимости предоставления ему 

достойного места в теории и практике воспитания подрастаю-

щих поколений, о необходимости активной разработки и уточ-

нении целей, задач, функций, содержания, технологий этого 

компонента общего образования. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
                    

Андреева К. О., 

воспитатель МБД «Крепыш» 

г. Ноябрьск, ЯНАО 
 

Главной задачей государственной образовательной поли-

тики Российской Федерации в условиях модернизации системы 

образования является обеспечение современного качества обра-

зования, в том числе и дошкольного. Система дошкольного об-

разования в настоящее время активно развивается. Современное 

общество предъявляет новые требования к дошкольным образо-

вательным учреждениям, к организации в них воспитательно-

образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания 

основных и парциальных учебных программ, результатам и ре-

зультативности их деятельности, подбору и обучению педагоги-

ческих кадров [2]. 

Одна из главных целей ФГОС дошкольного образования 

– обеспечение государственных гарантий уровня и качества об-

разования на основе единства обязательных требований к усло-

виям реализации основных образовательных программ, их 

структуре и результатам их освоения. 

Качество дошкольного образования – это характеристика 

системы дошкольного образования, отражающая степень соот-

ветствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожида-



 

 

15 

 

ниям. Проблема повышения качества дошкольного образования 

является весьма актуальной в современных условиях модерни-

зации системы дошкольного образования и требует принятия 

управленческих решений на различных уровнях системы до-

школьного образования. 

Непременным условием обоснованности этих решений 

выступает достоверная информация: 

– о качестве дошкольного образования; 

– об основных тенденциях, касающихся качества образо-

вательных услуг для детей дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении; 

– о соответствии предоставляемого образования совре-

менным представлениям о качестве дошкольного образования. 

В данной связи можно констатировать, что стратегиче-

ской целью совершенствования системы оценки качества до-

школьного образования является оптимизация управления каче-

ством дошкольного образования. Из этого следует, что повыше-

ние качества дошкольного образования требует совершенство-

вания системы его оценки, которая должна содержательно (в 

соответствии с современными представлениями о ценностях 

развития ребенка дошкольного возраста) и организационно ре-

гулировать процессы обеспечения и повышения качества до-

школьного образования через процедуры оценки этого качества 

[1]. 

При этом оценка качества дошкольного образования рас-

сматривается в интересах личности, общества, государства, са-

мой системы образования. Управление качеством дошкольного 

образования потребовало выделения проблем в деятельности 

ДОУ, требующих повышенного внимания: 
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– создание соответствующих условий для организацион-

ного обучения дошкольников; 

– организация аналитической деятельности и научно-

методического обеспечения оценки качества дошкольного обра-

зования; 

– обновление управляемой и управляющих подсистем 

ДОУ; 

– выработка новой практики дошкольного образования с 

помощью проведения научно обоснованного обеспечения экс-

периментальной деятельности. 

Одним из компонентов качества образования в ДОУ яв-

ляется образовательный процесс, который имеет свои специфи-

ческие рычаги управления. Прежде всего, образовательный про-

цесс осуществляется в условиях развивающего взаимодействия 

между участниками образовательного процесса и управлением 

его качеством и предполагает воздействие на его компоненты – 

целевой, содержательный, деятельностный, результативный. 

Это значит, что повышение эффективности проводимых меро-

приятий будет зависеть от качества воспитательно-

образовательной работы взрослых (педагогов и родителей) и 

собственной деятельности ребенка на каждом этапе образова-

тельного процесса.  

Для совершенствования качества условий осуществления 

образовательной деятельности определены следующие направ-

ления: 

– финансирование (предполагает определение гибких 

нормативов финансирования, переход на долевое финансирова-

ние, проведение мониторинга расходования бюджетных 

средств); 
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– кадровое обеспечение (предполагает развитие системы 

кадрового обеспечения и повышения профессиональной компе-

тентности педагогов через организацию системы повышения 

квалификации и самообразование).  

И, наконец, решение проблемы управления качеством 

условий дошкольного образования требует повышения уровня 

управленческой культуры руководителей ДОУ: создание усло-

вий для повышения качества образовательного процесса в ДОУ, 

овладение технологией управления качеством работы [4]. 

Можно выделить два подхода к управлению качеством:  

– через управление педагогическим процессом и его со-

ставляющими; 

– через личностные субъективные аспекты в системе 

управления. 

Следовательно, управление качеством образования в 

ДОУ требует особых подходов, нестандартных решений, кото-

рые в полной мере могли бы учитывать особенности воспита-

тельно-образовательной среды, запросы и потребности родите-

лей и других социальных партнеров ДОУ.  Возникает необхо-

димость разработки модели оценки качества дошкольного обра-

зования. 

Однако для реализации модели оценки качества до-

школьного образования в ДОО различного вида необходимо до-

полнить ее системным и процессным подходами в управлении. 

Именно эти условия обеспечат в большей степени повышение 

качества образования. 

Модель оценки качества дошкольного образования 

включает: цели, содержание, организационную структуру, педа-

гогические механизмы системной коррекции воспитательно-
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образовательного процесса, позволяющие реализовать норма-

тивные и маркетинговые цели ДОО в партнерском взаимодей-

ствии всех субъектов [3].  

Повышение качества дошкольного образования требует 

принятия управленческих решений на различных уровнях си-

стемы дошкольного образования. Функция управления в до-

школьной образовательной организации принадлежит заведую-

щему и старшему воспитателю.  

Рассмотрим, какие направления совершенствования каче-

ства процесса дошкольного образования выделяет современная 

наука и практика. 

1. Управление качеством образовательного процесса воз-

можно только в условиях развивающего взаимодействия между 

педагогами, детьми и родителями. Оптимизация данного про-

цесса представляет собой первый путь совершенствования си-

стемы управления качеством образования в ДОО. Она может 

касаться либо изменения условий протекания общения, либо си-

стемы форм т способов его реализации. 

2. Воздействие на компоненты системы управления каче-

ством – целевой, содержательный, деятельностный, результа-

тивный. 

Это значит, что повышение эффективности проводимых 

мероприятий будет зависеть от качества воспитательно-

образовательной работы взрослых (педагогов и родителей) и 

собственной деятельности ребенка на каждом этапе образова-

тельного процесса. 

3. Воздействие на главные характеристики самой систе-

мы управления качеством в ДОО – целостность, общность ком-

понентов, их единство (развития, воспитания и обучения). 
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Все генеральные факторы, действующие на эффектив-

ность образовательного процесса и формирование системы 

управления его качеством, можно условно разделить на факторы 

эффективности обучения и воспитания. 

К первым относятся следующие факторы: 

– изучаемого материала. Он может охватывать все 

направления развития детей и задаваться комплексной образо-

вательной программой для ДОО, или наоборот, затрагивать 

только одно-два направления развития ребенка и определяться 

парциальной программой. Кроме того, данный фактор предпо-

лагает организацию соответствующей предметно-развивающей 

среды; 

– организационно – педагогического влияния. Он пред-

полагает использование организованных форм обучения, нере-

гламентированных видов детской деятельности и свободного 

времени, предусматриваемого для ребенка в течение дня, в це-

лях обучения; 

– обучаемости ребенка; 

– времени, затраченного на подготовку и достижение эф-

фективных результатов обучающего процесса. 

Благодаря изучению соотношения генеральных и специ-

фических факторов на практике становится возможным эффек-

тивное разрешение многих проблем воспитательно-

образовательного процесса в группах общеразвивающей, ком-

бинированной и компенсирующей направленности. 

При учете данных факторов в процессе формирования 

системы управления качеством воспитания и обучения необхо-

димо учитывать критерии оценки методической работы в ДОО 

современные исследователи считают, что это может быть: 
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– результативность методической работы (развитие педа-

гога и воспитанника, повышение результативности работы педа-

гогического коллектива); 

– рациональность затрат времени на ее осуществление 

(больший результат при меньших затратах) или цена результата 

управления качеством образовательного процесса ДОУ; 

– стимулирующая роль методической работы в развитии 

самообразования педагога и их творчества. 

Вместе с этим, методическая работа ДОО должна быть 

органичной частью её управления. Здесь тоже существуют свои 

факторы, влияющие на эффективность управленческой деятель-

ности старшего воспитателя и заведующего. 

Среди генеральных причин, влияющих на процесс управ-

ления в ДОО на уровне действий администрации, отмечают: 

– факторы, блокирующие новаторство (недоверие адми-

нистрации к выдвигаемым сотрудниками идеям, создание жест-

ких механизмов контроля за деятельностью педагогов, строгая 

временная регламентация выполнения работы новатором, не-

признание возможных ошибок и т.д.); 

– поддерживающие новаторство (поддержка со стороны 

администрации, делегирование самоуправления в образователь-

ный процесс, допущение возможности поисковых ошибок, под-

держание координационных связей с другими ДОО и т.д.); 

– усиливающие новаторство (поддержание стремления 

сотрудников постоянно учиться и повышать квалификацию, 

проведение регулярных совещаний «рабочих групп», предо-

ставление гибких условий и режимов труда, поощрение совме-

щения профессий). 
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Оценки качества профессиональной деятельности педа-

гогов дошкольного образовательного учреждения включает сба-

лансированное сочетание нормативно-ориентированного, со-

держательно-целевого, организационно-технологического, мо-

тивационно-личностного, контрольно-диагностического и кор-

рекционно-аналитического компонентов. 

В основу модели оценки качества профессиональной дея-

тельности педагогов дошкольного образовательного учреждения 

положены принципы, разработанные Т. Казарицкой, И. Голова-

новой, Л. Кайлим, И. Уваровой, Т. Цветковой: 

1. Систематичность. В отличие от существующей прак-

тики, сводящейся к эпизодическим, не связанным между собой 

мероприятиями, при предлагаемом подходе деятельность педа-

гога отслеживается с момента поступления на работу и далее, по 

мере достижения профессиональной зрелости и оценивается ре-

гулярно, циклично. 

2. Комплексность, всесторонность. В отличие от суще-

ствующих порядков, когда оценка имеет фрагментарный харак-

тер и порой основана на случайно выхваченных сторонах дея-

тельности педагога в основе предлагаемой системы лежит це-

лостная структура компетентности педагога, учитывающая все 

компоненты профессиональной деятельности; знание образова-

тельных программ, методики обучения и воспитания, планиро-

вание. Организация воспитательно-образовательного процесса, 

др. 

3. Относительная объективность. Данная особенность 

обусловлена не только комплексным характером оценки и нали-

чием четких дифференцированных критериев, но возможностью 

оценить компетенцию педагога в количественном отношении 
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(формы оценки снабжены соответствующими шкалами, позво-

ляющими оперативно и относительно подсчитывать результаты 

за счет стандартизированной формы). 

4. Прозрачность и партнерство участников. Педагог не 

является лишь объектом оценки, а вовлекается в оценочный 

процесс. Это достигается как за счет доступности, открытости 

материалов оценки, так и за счет регулярной самооценки про-

фессиональной деятельности. Предлагаемый способ оценки не 

носит исключительно контролирующий характер, а направлен 

на профессиональное развитие педагогов. 

5. Вовлечение внутренних резервов дошкольного образо-

вательного учреждения в обеспечение качества воспитания и 

обучения за счет повышения качества оценки педагога. Разрабо-

танный подход является многоуровневым, в его рамках произ-

водится оценка деятельности педагога на стадии вхождения в 

профессию, в ходе планового мониторинга профессиональной 

деятельности, самооценки и педагогического мастерства. 

Данная модель оценки качества профессиональной дея-

тельности педагогов может быть, как внутренней (локальный 

уровень – администрация, педагоги, воспитанники, родители), 

так и внешней (муниципальный и региональный уровни – орга-

ны управления образованием, контроля и надзора). 

Модель оценки качества профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного образовательного учреждения включает 

сбалансированное сочетание нормативно-ориентированного, 

содержательно-целевого, организационно-технологического, 

мотивационно-личностного, контрольно-диагностического и 

коррекционно-аналитического компонентов, с учетом которых 
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определены критерии и показатели. Оценка качества професси-

ональной деятельности педагогов включает следующие этапы: 

Оценка качества профессиональной деятельности педаго-

гов содержит следующие этапы: 

1. Обеспечение нормативно-правовой базы (нормативные 

правовые документы федерального, регионального, муници-

пального уровней; локальные акты), материально-технических 

условий, финансирования для проведения процедуры оценки; 

информирование и работа с контингентом, подвергающимся 

оцениванию; подготовка необходимых оценочно-

измерительных материалов (вопросники, анкеты, тесты, схемы и 

алгоритмы анализа, оценки и др.). 

2. Определение регламента работы с нормативными до-

кументами и оценочно-измерительными материалами, содержа-

ния и методов оценки профессиональной деятельности педаго-

гов. 

3. Оценка полноты и достоверности представленных ма-

териалов и документов; организация оценки методической и 

практической педагогической деятельности, профессиональных 

и личностных качеств педагогов; проведение тестирования, ан-

кетирования, диагностики, мониторинга и др. 

4. Обработка полученных результатов и материалов – 

подведение итогов оценки: составление протоколов, справок, 

заключений, отчетов и др., собеседование и информирование 

педагогов, планирование мероприятий по коррекции воспита-

тельно-образовательного процесса, совершенствованию каче-

ства профессиональной деятельности педагогов. 

5. Принятие решения – анализ хода и результатов оценки 

качества профессиональной деятельности педагогов, оформле-
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ние и предоставление соответствующих справок, приказов ру-

ководителем дошкольного образовательного учреждения. 

Таким образом, развитие системы дошкольного образо-

вания в значительной степени определяется внедрением в прак-

тику новейших научных психолого-педагогических достижений 

в области управления. Одно из таких новшеств – мотивационное 

управление, в основе которой лежит организация мотивацион-

ной среды. 
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Современные  социально-экономические  преобразова-

ния,  происходящие  в нашей стране, никого не оставляют рав-
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нодушными. Проблемы языка давно вышли за рамки философии 

и стали в ряд с общедуховными проблемами общества. Их ре-

шение – одно из условий духовного и нравственного возрожде-

ния России. Процессы, происходящие в современном русском 

языке, не раз становились предметом обсуждения ученых, лите-

раторов, педагогов, публицистов. Не раз указывалось на то, что 

в современной русской устной и письменной речи проявляются 

тревожные тенденции, которые нужно преодолеть для того, что-

бы сохранить русский язык во всем его разнообразии, богатстве 

и красоте. Необходимость поддержки русского языка была при-

знана и на уровне высших органов государственного управления 

(Закон «О государственном языке Российской Федерации» 

Современная профессиональная культура медицинского 

работника развивается в условиях возрастания внимания обще-

ства к коммуникативной культуре. Коммуникация относится к 

основным потребностям человека, потому что она является 

единственным в своем роде путем к пониманию, социальному 

сближению и взаимодействию. Любое культурное развитие ба-

зируется на информационном и мыслительном обмене, на 

обобщении и передаче из поколения в поколение информации и 

ценностей. Из них образуется культурная основа жизни индиви-

дуума, группы и общества в целом.  

В качестве критериев коммуникативной культуры мы 

рассматриваем коммуникативную компетентность и коммуни-

кативную направленность. Коммуникативную компетентность 

специалиста можно охарактеризовать как определенный уро-

вень сформированности личностного и профессионального опы-

та взаимодействия с окружающими, который требуется индиви-

ду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса 
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успешно функционировать в профессиональной среде и обще-

стве. В связи с этим мы различаем коммуникативную компе-

тентность в специальной (практической) сфере, коммуникатив-

ную компетентность в личностной сфере и коммуникативную 

компетентность в социальной сфере. 

Коммуникативная компетентность медика в специальной 

(практической) сфере включает: понимание и толкование специ-

альных (профессиональных) терминов, понятий (например, в 

беседе с коллегами и людьми, не имеющих отношения к меди-

цине); понимание вербальных, формальных (формулы, графики) 

и невербальных средств (мимика и жесты в беседе с больным); 

умелое обращение со специально подготовленным материалом; 

корректное использование нужных слов в профессиональной 

сфере. Коммуникативная компетентность в личностной сфере 

подразумевает: рефлексирование собственных установок на 

коммуникацию (потребность, ожидание, опасение, оценка) и 

дальнейшее их развитие; согласование собственных интересов с 

интересами других; понимание самого себя как “коммуникато-

ра”; принятие концептуальной позиции к процессу коммуника-

ции и ее основам; использование культуры речи с целью при-

общения к языковой культуре. 

В свою очередь, под коммуникативной направленностью 

мы понимаем интегративное качество личности, которое опре-

деляет отношение человека к коммуникации. Она влияет на ка-

чество усвоения коммуникативных знаний, умений, навыков и 

характеризуется ценностными ориентациями личности, ее инте-

ресами, отношениями, установками, мотивами. Уровень комму-

никативной направленности – высокий или низкий – определя-

ется характером и силой выраженности ее составляющих. Ком-
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муникативная направленность как система развивающихся  

побуждений качественно изменяется: человек может быть от-

крыт и закрыт для коммуникации. Качественный вывод о высо-

ком уровне коммуникативной направленности можно сделать на 

основе того, что у студента проявляется повышенный интерес к 

теме занятия, он принимает активное участие в дискуссиях, иг-

рах, конкурсах и совместных проектах, открыт для общения. 

При низком уровне коммуникативной направленности отсут-

ствует интерес к данной деятельности либо преобладают отно-

сительно пассивные по своему характеру интересы (нежелание 

вступать в беседу с человеком, личные проблемы, переживания, 

плохое самочувствие и др.). 

Главными показателями коммуникативной культуры бу-

дущего медицинского работника являются: в эмоциональной 

сфере – эмпатия (понимание отношения собеседника к тому, о 

чем он рассказывает, и к самой ситуации общения; помощь со-

беседнику в выражении чувств и желаний; сообщение о соб-

ственных чувствах; внимательное наблюдение за невербальны-

ми реакциями партнера; демонстрация понимания чувств друго-

го); в когнитивной сфере – рефлексия (демонстрация готовности 

и желания выслушать собеседника; проверка точности услы-

шанного; прояснение рационального компонента услышанного; 

самокоррекция; подбадривание; адекватность самооценки и 

оценки других); в поведенческой сфере – интеракция (планиро-

вание предстоящего разговора; взятие на себя инициативы в бе-

седе; организация целостного контакта; придание взаимодей-

ствию личностного характера; урегулирование конфликтных 

ситуаций; предложение совместного действия; обсуждение; со-
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гласование; выяснение и передача информации; представлен-

ность этических норм интерперсональных отношений). 

Условиями для развития эмоционального компонента 

коммуникативной культуры будущего медицинского работника 

в процессе лингвистической подготовки являются наличие 

сформированного у студентов категорийно-понятийного аппа-

рата "эмпатия"; овладение студентами техниками эмпатического 

слушания; обращение к анализу бесед между врачом и пациен-

том; внедрение в учебную практику широкого спектра языковых 

средств, особенно синонимов и антонимов; освоение студентами 

пара- и экстралингвистических компонентов невербальной ком-

муникации; обращение к анализу субъективных эмоциональных 

состояний в проводимых совместных играх; освоение студента-

ми особенностей построения высказываний описательного и по-

вествовательного характера на основе иллюстраций, художе-

ственного текста, фильма, музыкального произведения. 

В качестве смысловых линий, логических регуляторов 

целенаправленного осуществления деятельности по формирова-

нию исследуемого качества, выступает совокупность опреде-

ленных педагогических принципов, предоставляющих возмож-

ность оптимизировать, оформить и структурировать систему пе-

дагогических воздействий на будущего медицинского специали-

ста. К таким принципам, по нашему мнению, следует отнести 

принцип профессиональной направленности образовательного 

процесса. Согласно данному принципу планирование и реализа-

ция всех этапов профессионального образования производится с 

учетом специфики предстоящей будущим медицинским работ-

никам деятельности. Воплощая принцип на практике, препода-

ватель должен ориентироваться на формирование коммуника-
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тивных умений, опыта позитивного взаимодействия, развитие 

ряда психологических свойств, особенно ярко проявляющихся в 

процессе предстоящей профессиональной коммуникации. Вто-

рой принцип — целостности образовательного процесса — свя-

зывается с признанием значимости и взаимовлияния обучения и 

воспитания как компонентов образовательного процесса для 

формирования личности будущего специалиста. Реализуя дан-

ный принцип, преподаватель осуществляет комплексное плани-

рование целей обучения и воспитания, отбирает соответствую-

щее содержание, предусматривает многообразие ситуаций раз-

нопланового общения и последующего осмысления, рефлексии 

состоявшейся коммуникации. Важную роль играет и характер 

личностных отношений субъектов образовательного процесса: 

преподавателя и обучаемых, а также студентов между собой. 

Третий принцип — оптимального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм работы, репродуктивных и продуктив-

ных методов образовательного процесса — предназначен для 

наилучшего учета и всемерной реализации потенциала развития, 

который заложен в каждой из составляющих образовательного 

процесса. Выбор конкретной формы или метода определяется 

как задачей усвоения определенного содержания материала, так 

и ориентацией на формирование личностно-профессиональных 

качеств будущего специалиста. С позиции воплощения потенци-

ала совершенствования коммуникативной культуры педагогиче-

ское взаимодействие понимается как сотрудничество, диалог 

преподавателя и студентов, основанный на внедрении в дея-

тельность субъектов образовательного процесса, помимо тради-

ционных, активных методов обучения, а также разнообразных 

типов нестандартных учебных занятий. В качестве средства реа-
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лизации данного принципа в условиях высшего учебного меди-

цинского заведения может рассматриваться метод проектов, ос-

нованный на совместной деятельности обучающихся, которая 

ориентирована на получение реального профессионально зна-

чимого результата. 

Гармоничный синтез индивидуальной самостоятельной 

работы с работой в группе сотрудничества при выполнении про-

екта способствует развитию у студентов социальных и органи-

заторских умений, становлению готовности конструктивно вза-

имодействовать с партнером, принимая его точку зрения и 

обосновывая собственную позицию. В таких условиях актуали-

зируется стремление прогнозировать результаты своих действий 

и осуществлять поиск путей для понимания друг друга с целью 

резонанса интеллектуальной и творческой активности. 
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ГАПОУ РБ  «Бирский  медико- 

фармацевтический колледж» 
 

Для планомерной интеграции в общеевропейское про-

странство требуется соответствующая основа для полноценного 

включения России в совместную работу в рамках Болонского 

процесса. Изменение в политическом и государственном мыш-

лении состоит в том, что необходимо выработать единственно 
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правильную линию по отношению к Болонской Декларации как 

к рекомендуемому к выполнению международному договору. 

Тогда движение в сторону Европейского образовательного про-

странства предстает как форма проявления инновационной ак-

тивности в образовании. Вместе с тем, она инициирует и обес-

печивает запуск творческих потенциалов учебных заведений и 

педагогических коллективов. 

В этих условиях каждому российскому вузу предстоит 

конкурентная борьба с вузами России и мирового сообщества. 

Главным критерием успешного вхождения российских вузов в 

мировое образовательное пространство это качество обучения и 

уровень подготовленности их выпускников к применению зна-

ний на практике, восприятию нового, способность учится всю 

жизнь. 

Проблема качество сегодня актуальна во всех сферах об-

щества: В промышленности, в медицине, в сфере обслуживания, 

в образовании. Следует, что вузов это понятие не ново. Отече-

ственная школа всегда отличалась фундаментальностью  общей 

и профессиональной подготовки, и вузы всегда уделяли боль-

шое внимание обеспечению качества образования, и оно было 

частью академических традиций. 

Именно с этих позиций современное российское образо-

вание, которое, в большей степени находится под влиянием ин-

теграционных процессов в социальных сообществах, нуждается 

в выработке метапринципов, методологических подходов спо-

собствующих повышению качества образования, как на уровне 

федерального, так и на уровне региональных систем. 

В современных условиях необходимо научное пере-

осмысление, оценка достигнутого уровня, выявление все еще 
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оказывающих влияние на развитие образования недостатков и 

порождающих их причин, разработка новых стратегических 

направлений, концептуальных теорий, направленных на повы-

шение качества образования, определение и обоснование боль-

шого разнообразия содержательно-процессуальной основы по-

строения вариативной модели осуществления. 

Аксиоматично то, что система образования и каждое из 

ее звеньев в отдельности могут успешно выполнять свои функ-

ции только в том случае, если структура, содержание, организа-

ция и методы работы достаточно мобильны, полностью отвеча-

ют требованиям не только сегодняшнего дня, но и ориентирова-

ны на повышения качества образования. Сегодня, в условиях 

лавинообразно нарастающих изменений в образовании, это тре-

бование приобретает особую актуальность.  

Изменения в организации системы образования, связан-

ные с необходимостью повышения его качества, его гуманиза-

цией, усилением внимания к личности обучающегося, демокра-

тизацией, предоставлением каждому возможности выбора путей 

и характера образования, дифференциацией и индивидуализаци-

ей образовательного процесса, появление новых учебных пред-

метов – все это породило ряд новых проблем и в содержании, и 

в организации широкомасштабной образовательной деятельно-

сти, в сферу которой вовлекаются все население страны, незави-

симо от возрастных особенностей. 

Обратимся к основным тенденциям, которые явственно 

проявляются в мировой образовательной системе и отражаются 

на качестве российского образования: 

1. Своеобразное, имеющее прямое отношение к соб-

ственно образованию, а не придаваемое до сих пор этому поня-
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тию несколько бытовое, понимание демократизации системы 

образования. Признаком такого нового понимания демократиза-

ции образования во многих европейских странах, которое 

наблюдаются за последние несколько десятилетий, является 

продление обязательного школьного образования и рост числа 

учащихся в среднем и высшем образовании. В этот период од-

новременно с созданием новых типов учебных заведений пере-

сматривается содержание программ, методов и структур образо-

вания. 

В наиболее общем виде это выражается в том, что энцик-

лопедическое содержание образования меняется, впитывая в се-

бя все новые научно-технические достижения; образование пе-

рестраивается на принципах научного гуманизма, междисци-

плинарного подхода, воспитания духа и самостоятельности в 

овладении знаниями. Ряд государств развивал профессиональ-

ное образование, интегрируя в него солидную общеобразова-

тельную подготовку с увеличением периодов обучения на пред-

приятии, другие государства сделали попытку представить об-

щее образование более доступным в ущерб профессиональному. 

2. Качество образования и демократия, по которому дис-

куссия ведется уже с достаточно длительное время, основная 

мысль которой сводится к тому, что школа должна противосто-

ять нападкам противников единой школы. Эти нападки скорее 

свидетельствовали об отказе от демократизации, чем о попытке 

решить проблемы сочетания массовости и качества образования. 

Изменения в мире знаний привели к тому, что учителя 

жаловались на недостаток собственных академических и педа-

гогических знаний. Поэтому в настоящее время акцент делается 

на овладение ими более широким спектром профессиональных 
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и общегуманитарных сведений. Повышение качества базового 

обучения рассматривается как первостепенная задача в обяза-

тельном образовании. Ведется поиск новых решений внутрен-

них и внешкольных проблем, которые связаны с социальными 

(здоровье, питание, наркомания, сексуальное воспитание, без-

опасность жизнедеятельности, экология). 

Однако необходимость повышения качества образования 

не исключает демократизации образования. Реальная трудность 

– социальная гетерогенность учащихся, их различный уровень 

подготовки и образования. В то же время ставится задача гар-

моничного развития личности. Эти трудности педагогического 

характера не означают, что существует идеологический кон-

фликт между проблемами качества и равенства в образовании. 

Они дополняют друг друга, если признать, что образование име-

ет основной функцией организацию усвоения знаний. С этой 

точки зрения ведется поиск решений, как предупредить трудно-

сти, от которых страдают дети из неблагоприятных слоев обще-

ства (ранний отсев из школы, отсутствие профессиональной 

квалификации, безработица, риск неграмотности). Среди этих 

неблагоприятных групп этнические меньшинства, дети мигран-

тов. 

Одна из современных социальных тенденций в европей-

ских странах – уменьшение числа детей исконного населения и 

увеличение числа детей мигрантов, например, 35,0% от числа 

учащихся в Люксембурге, 20,0% – в других странах. Это резуль-

тат привлечения неквалифицированных рабочих из других 

стран, особенно в Бельгии, ФРГ, и это одна из самых значитель-

ных причин современной эволюции образования. Кстати, данная 

проблема не обходит и Россию, если учесть, к примеру, увели-
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чение китайского населения на Дальнем Востоке, и наша систе-

ма образования пока еще не готова к решению данной пробле-

мы. В этом плане нами отмечено ежегодное увеличение детей 

иммигрантов из Вьетнама, стран Средней Азии в образователь-

ных учреждениях страны. 

Известно, что система образования выживает в непро-

стых условиях за счет присутствия определенной доли консер-

ватизма, а сама школа развивается весьма консервативно. Ана-

лиз инновационного развития школ показывает, что как в Рос-

сии, так и за рубежом, об инновациях и изменениях много гово-

рят, но педагогическая практика остается самой традиционной. 

(1). Новые социально-экономические изменения входят в проти-

воречие с системой образования, которая не учитывает измене-

ние мышления, появление информатики, новые социальные 

ориентиры, экономическое развитие, проблемы безработицы, 

демографии. В результате, как отклик на эти изменения, школа 

обращает особое внимание на когнитивный характер собствен-

ной роли и развивает дифференцированную педагогику, систе-

мы поддержки учащихся, тьютериат (наставничество). Эти меры 

должны помочь в подготовке к профессиональному образова-

нию, в адаптации к профессиональной деятельности, интеграции 

новых научных знаний. 

В настоящий момент основной функцией школы является 

гарантированная способность передачи знаний, а школа должна 

научиться интегрировать новые знания в содержание образова-

ния и постоянно их преобразовывать. Этот процесс не может 

проходить в отрыве школы от жизни. 

Таким образом, повышение качество образования сего-

дня является задачей огромной важности и требует усилий, как 
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государства, так и всего общества. Система образования как от-

крытая взаимодействует с другими системами, не свободна от 

влияния мировых тенденций в развитии образования. Модерни-

зация возможна лишь при соединении лучших достижений оте-

чественной и зарубежной систем образования на основе опти-

мального единства индивидуального и коллективного начал. 

Только при соблюдении этого диалектического принципа воз-

можно формирование коллективиста с индивидуально-

личностной самостоятельностью. Она возможна при целена-

правленном формировании в процессе обучения, воспитания, 

образования, социализации у каждого учащегося позитивной 

жизненной потребности в саморазвитии; при включении в обра-

зовательный процесс интеллектуально-духовного потенциала 

взрослого населения. 

Однако, несомненно, одно – эффективность этих процес-

сов возможна только при одном условии, если участники инте-

грированного образовательно-воспитательного процесса готовы 

к выполнению своих обогащенных функциональных обязанно-

стей в новых условиях.  
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к.п.н., доцент БашГУ  
 

Инновационная деятельность имеет своих носителей - 

индивидуальных и коллективных субъектов инновационного 

процесса. При этом усиленное внимание, на наш взгляд, уделя-

ется ее индивидуальным субъектам - учителям, воспитателям, 

социальным педагогам, психологам, руководителям образова-

тельных организаций. Наше исследование посвящено становле-

нию инновационной деятельности коллективного субъекта - пе-

дагогического коллектива дошкольной образовательной органи-

зации — в качестве фактора собственного развития. В свою оче-

редь, развивающийся педагогический коллектив является благо-

приятной средой для профессионального и личностного разви-

тия педагогов, что, безусловно, скажется на повышении эффек-

тивности учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации в целом.  

Основополагающий принцип понимания психологиче-

ской структуры группы людей определяется как отражение ее 

жизнедеятельности в целом. Жизнедеятельность педагогическо-

го коллектива отражается в его двух главных функциях: учебно-

воспитательной (производственной) и социально-гуманитарной  

Первая функция выражает непосредственно интересы 

общества, вторая – интересы работников. 
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Выделяется два структурных «разреза» в отношениях 

между педагогами - деловой («официальный», «формальный», 

«ролевой», «внешний») и социально-психологический («неофи-

циальный», «неформальный») Смысл выделения этих двух 

структур становится понятным лишь в связи с функциями кол-

лектива: если деловая структура вытекает из его производствен-

ных функций, то социально-психологическая структура скорее 

отражает социально-гуманитарные функции, потребности и ин-

тересы его членов, в том числе обусловленные их трудовой дея-

тельностью. 

Социально-психологическая характеристика складывает-

ся из связей, психологических по своей природе. Она включает в 

себя симпатии и антипатии, уважение и пренебрежение, группо-

вые цели, отношения к целям совместной деятельности, ее ре-

зультаты и т.д. Эту систему чувств, потребностей, интересов, 

ценностных ориентации и установок целесообразно назвать со-

циально-психологической структурой коллектива. Ее главный 

нерв, основной каркас состоит из межличностных отношений – 

отношений членов коллектива друг к другу. 

Коллектив хорошо управляется тогда, когда его деловая и 

социально-психологическая структуры совпадают или очень 

близки. Это значит: руководители, особенно заведующий 

дошкольным учреждением и его заместители, одновременно 

должны быть лидерами, пользоваться наибольшим 

неформальным авторитетом. Если же основными лидерами в 

дошкольном учреждении являются рядовые воспитатели, это 

может затруднить деятельность руководителей.  

Для успешного управления как минимум необходима 

поддержка администрации со стороны лидеров. Если же 
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администрация тянет коллектив в одну сторону, а 

неформальные лидеры – в другую, не может быть продуктивной 

работы. Нередко в коллективе бывают отрицательные лидеры, 

оказывающие на него негативное влияние. В таких случаях 

возникает проблема их психологической изоляции от других 

путем развенчания их авторитетов в учительском коллективе. 

Наличие отрицательных лидеров свидетельствует обычно о 

незрелости коллектива, его нравственном неблагополучии. 

Поскольку коллектив выполняет и производственные, и 

социальные функции, то членов его оценивают не только по 

деловым качествам, но и по нравственно-коммуникативным, 

культурно-эстетическим и другим, столь нужным для 

удовлетворения духовных потребностей личности: 

отзывчивости, доброжелательности, милосердию и доброте, 

уважительности, скромности, общительности, широкой общей 

культуре, делающей людей интересными и привлекательными в 

общении, и другим человеческим качествам. Там, где в учителе 

видят только работника, нет настоящего коллектива, как нет его 

и там, где не в цене деловые качества. 

В социально-психологическом плане важным 

показателем успешности гармонизирующей деятельности 

руководителей выступает совершенство критериев оценки 

воспитателями своих коллег: если они ценят друг в друге и 

деловые, и человеческие качества, если они выдвигают из своей 

среды конструктивных лидеров, помогающих хорошо работать 

и жить, то это значит, что педагогический коллектив 

управляется правильно. 

Можно сказать, что инновационная деятельность 

изменяет традиционную управленческую систему и во главу 
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угла ставит педагога и воспитанников, руководителей 

образовательных организаций, их профессиональные запросы и 

потребности.  

Движущей силой развития образоательной организации 

становится творческий потенциал педагогов: их 

профессиональный рост, отношение к работе, способности 

выявить потенциальные возможности своих воспитанников. При 

этом педагогическая практика указывает на то, что не все 

дошкольные организации готовы к внедрению позитивных 

инноваций в дошкольное образование, к разработке и 

внедрению инновационных образовательных программ и 

технологий, к качественной реализации их в работе с 

обучающимися. 
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 Ключевые слова: этнокультурное воспитание, регио-

нальный компонент, национальное окружение, национальная 

культура народов.  

 Аннотация: Автор  статьи выдвигает  идею  о том, что  

дети воспитывающиеся  в среде с национальным колоритом,  

имеют возможность знакомится  с произведениями устного 

народного творчества на родном языке, играть в народные по-

движные игры, заниматься  национальными  видами спорта.  

Это способствует пробуждению в ребенке национального само-

сознания, воспитанию чувства уважения к другим нациям, обу-

чению основным правилам поведения в обществе. 

В условиях демократизации общества закономерен про-

цесс пробуждения национального самосознания народов России. 

Система образования должна быть переориентирована на воз-

рождение и удовлетворение национально-культурных запросов 

общества. 

Разработка проблемы этнокультурного воспитания детей, 

подростков, молодежи является одним из педагогических путей 

преодоления негативных явлений в духовно-нравственной жиз-

ни общества, проявляющихся в тревожной тенденции к нацио-

нальной нетерпимости и разобщенности, обострении проблемы 

адаптации человека в инокультурной среде. 

В «Конвенции о правах ребенка» (1989), законе «Об об-

разовании в Российской Федерации (2013) признает ребенка 
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полноценной и полноправной личностью как самостоятельного 

субъекта общества во всем комплексе гражданских, политиче-

ских, юридических, социальных и культурных прав независимо 

от расы, цвета кожи, языка, религии, национального, этического 

происхождения. Подчеркивается необходимость единства феде-

рального культурного и образовательного пространства и в то 

же время, провозглашается важность защиты и развития регио-

нальных, культурных традиций и особенностей в условиях мно-

гонационального государства. 

Проблематизация этнокультурного воспитания в норма-

тивно-правовых документах российского государства подтвер-

ждает необходимость установление национально-региональных 

компонента государственных образовательных стандартов.  

В Конституции Республики Башкортостан (1993) и «Кон-

цепции дошкольного образования Республики Башкортостан» 

(2001) отмечается, что Республика Башкортостан устанавливает 

национально-региональный компонент государственных обра-

зовательных стандартов, поддерживает различные формы обра-

зования и самообразования и определяются цели регионального 

дошкольного образования: формирование основ духовности 

личности; формирование базиса личностной культуры на основе 

ознакомления с национальной культурой народов Республики 

Башкортостан.  

Детский сад является реальным средством культурного 

возрождения народов России. Первые шаги к этому сделаны: в 

базисный учебно-воспитательный план дошкольных образова-

тельных организаций введен региональный компонент, который 

реализуется как принцип культуросообразности воспитания, 

выполняющего стимулирующую роль и для развития самой  
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педагогики как науки, и для совершенствования педагогической 

практики. 

В дошкольном образовании как первой ступени форми-

рования и становления личности ребенка важным компонентом 

содержания обучения и воспитания является национально-

региональный компонент. Дети дошкольного возраста воспиты-

ваются в среде с национальным колоритом, знакомятся с произ-

ведениями устного народного творчества на родном языке, иг-

рают в народные подвижные игры. Это способствует пробужде-

нию в ребенке национального самосознания, воспитанию чув-

ства уважения к другим нациям, обучению основным правилам 

поведения в обществе. 

Дошкольное образование основывается на позициях 

охраны и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), гуманизации целей и принципов интегрирован-

ного образования с его целевой установкой на развитие этниче-

ского самосознания, экологического, гуманистического мышле-

ния, формирование позиции самоопределения. 

Концепция предусматривает расширение сети нацио-

нальных дошкольных учреждений. Национальные дошкольные 

учреждения по мере укрепления их материально-технической 

базы будут развиваться на основе разработки новых и совер-

шенствования существующих программ, учебно-методических 

пособий, укомплектования кадрами и специалистами соответ-

ствующего образования и квалификации. 

В целях обеспечения преемственности обучения на род-

ном языке создаются при всех национальных школах, гимназиях 

и лицеях (особенно в городах, поселках городского типа и рай-

онных центрах) дошкольные образовательные учреждения, уве-
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личиваются национальные группы в дошкольных образователь-

ных учреждениях со смешанным национальным составом.  

Региональный компонент дошкольного образования в 

республике реализуется в национальных и многонациональных 

детских садах и группах. В национальных дошкольных образо-

вательных учреждениях ведется обучение и воспитание на сле-

дующих родных языках: башкирском, марийском, мордовском, 

русском, татарском, удмуртском, украинском, чувашском.  

В настоящее время исследованиями по обновлению реги-

онального содержания дошкольного образования в РБ занима-

ются такие ученые как Р.Р. Агишева, Р.Х. Гасанова, А.Ф. 

Фазлыева и др. [1]. Вопросами эстетического воспитания до-

школьников на примере башкирского искусства Ф.Г. Азибаева, 

А.В. Колбина, Р.Б. Ураксина и др.  

Наиболее значимыми по степени реализации региональ-

ного компонента содержания образования ДОУ в Республике 

Башкортостан являются образовательные программы «Я - Баш-

кортостанец» Р.Л. Агишевой, «Мой край - Башкортостан» 

Ф.Н. Фазлыевой., «Программа по декоративной деятельности 

детей дошкольного возраста» А.В. Колбиной, «Земля отцов» 

Р.Х. Гасановой. 

Представим краткий анализ содержания действующих 

программ. Целью программы «Я - Башкортостанец» Р.Л. Аги-

шевой определяется помощь педагогу, родителю в раскрытии 

перед ребенком  окружающего мира, в развитии дошкольника 

чувства привязанности, преданности и ответственности по от-

ношению к своей Родине. Содержание программы охватывает 

широкий круг вопросов: от познания окружающего мира до 

приобщения дошкольников к культуре, искусству своего народа 
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и народов ближайшего национального окружения. Ребенок, об-

щество, природа, культура, традиции, искусство, литература 

рассматриваются в их неразрывном единстве. За основы про-

граммы взята логика изложения: от близкого и понятного ре-

бенку – вглубь (времени) и вширь (пространства). В связи с 

этим предусмотрено постепенное знакомство детей с окружаю-

щим миром, начиная с доступных их пониманию тем. С этой 

целью осуществлена группировка последних по сходству со-

держания, общности дидактических задач, степени сложности. 

Их количество и последовательность определяют структуру 

программы.  

В программе «Мой край-Башкортостан» Ф.Н. Фазлыевой 

содержание ориентировано на ознакомление детей дошкольного 

возраста с родным краем через диалог культур, способствующий 

воспитанию в детях национальной и этнокультурной толерант-

ности (снисходительность, терпимость). 

Цель «Программы по декоративной деятельности детей 

дошкольного возраста» А.В. Колбиной - знакомство дошколь-

ников с декоративной деятельностью на основе башкирского 

декоративно- прикладного искусства. Содержание программы 

включает в себя: знакомство с изделиями башкирского народно-

го декоративно-прикладного искусства: рассматривание их, 

обыгрывание декоративных предметов (матрешки, куклы Ай-

гуль и Салават, игрушки, простая посуда (тэнэпы, чаши); рас-

сматривание иллюстраций из книг, журналов, чтение сказок; иг-

ры в уголке; в гости к бабушке с угощением и подарками (сю-

жетно-ролевая игра); выкладывание ковров и паласов из мозаи-

ки; дидактические игры, настольно-печатные («Составь мат-

решку», «Одень матрешку»), разрезные картинки («Подбери  



 

 

46 

 

костюм», «Укрась палас»); ролевые игры («У Ляйсан имени-

ны»); аппликация (выкладывание узора из квадратов и полос на 

дорожке «сотки палас», «укрась пиалу», «скатерть» и т.п.); де-

коративная лепка (чак-чак, кыстыбый, курай, кукла); декоратив-

ное рисование (ленточки для Ляйсан, коврик для Зифы). 

В программе «Земля отцов» Р.Х. Гасановой ставиться 

цель - дать детям дошкольного возраста первоначальные пред-

ставления основ национальной культуры, вызвать интерес к по-

знанию культуры своего народа, способствовать формированию 

художественных и творческих способностей.  

Анализ данных региональных программ позволяет отме-

тить, что их содержание направлено на знакомство дошкольни-

ков с национальной культуры и традициями башкирского наро-

да.  

Мозаичность национального состава народов Башкорто-

стана отражается на этнокультурном характере образовательно-

го пространства, которое является универсальной образователь-

ной средой для социализации детей разных национальностей. 

Многонациональный состав Республики Башкортостан опреде-

ляется уникальным союзом русского, татарского, башкирского, 

чувашского, марийского, удмуртского и других народов. Они 

различны по языку, традициям культуры, национальным прояв-

лениям образа жизни. 

Культурное многообразие — важное условие для самопо-

знания человека: чем больше культур он узнает, чем больше 

стран посетит, чем больше языков выучит, тем лучше он поймет 

себя и тем богаче будет его духовный мир. 

Под национальной культурой или этнокультурой мы по-

нимаем созданные конкретным народом материальные и  



 

 

47 

 

духовные ценности, заложенные в них традиции трудового, 

нравственного, эстетического, конфессионального, интеллекту-

ального характера, свидетельствующие о богатстве его истори-

ческого опыта и наследуемые из поколения в поколение своей 

жизненной необходимостью, востребованностью.  

Этнокультура – это непрерывный процесс создания, об-

новления, накопления таких ценностей и традиций, что неиз-

менно обогащает духовный потенциал народа, отдельных лю-

дей, придает им чувство национального достоинства, гордости, 

патриотизма и авторитет у других этнических общностей.  

 

Список литературы: 

Концепция дошкольного образования Республики Баш-

кортостан. - Уфа, 2001. 

Бронников С.А., Сулима И.А., Черникова М.С. Актуаль-

ные проблемы дошкольного образования в Республике Башкор-

тостан: педагогический поиск. Монография. – Уфа: БИРО, 2009. 

– 218 с. 

 

 

 

ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  

МОБИЛЬНОСТЬ, ГУМАННОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
 

Заболоцкая И. В., Бодрова Т. Г. 
преподаватели ГАПОУ Саратовской области  
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Труд людей в белых халатах – это высокое служение на 

благо народа. Верность своему делу, самоотверженность, высо-

кий профессионализм и милосердие – отличительные черты ме-

дицинских работников. 
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Нелегким повседневным трудом они охраняют величай-

шую ценность, дарованную человеку – его жизнь и здоровье. Ни 

один человек не может обойтись без медицинского работника.  

Средний медицинский персонал, как одна из значимых 

составляющих кадрового ресурса здравоохранения, играет важ-

ную роль в сохранении и укреплении здоровья населения стра-

ны. Именно поэтому особое внимание уделяется системе подго-

товки высококвалифицированных, конкурентоспособных и гра-

мотных специалистов медицинского профиля в ГАПОУ СО 

"Саратовский областной базовый медицинский колледж". От 

состояния профессионального уровня и качества подготовки, 

рационального размещения и использования среднего медицин-

ского персонала как самой объемной составляющей кадрового 

ресурса здравоохранения зависит эффективное развитие систе-

мы здравоохранения России в общем и Саратовской области в 

частности. Обеспечение качества и доступности медицинской 

помощи населению невозможно без высокой профессиональной 

компетентности средних медицинских работников. 

В Концепции развития здравоохранения до 2020 года 

обозначено, что наличие достаточного количества подготовлен-

ных медицинских кадров, способных решать задачи, поставлен-

ные перед здравоохранением Российской Федерации, является 

одним из основных системообразующих факторов эффективно-

го функционирования системы здравоохранения, а повышение 

квалификации медицинских работников и создание системы мо-

тивации их к качественному труду – одной из задач развития 

здравоохранения. 

В настоящее время возникает двойственное положение 

профессиональной роли фельдшера в отечественном здраво-
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охранении. С одной стороны, в связи с расширением высокотех-

нологичных видов медицинской помощи, при осуществлении 

которых фельдшер не может реализовать свои функции и в кон-

тексте становления профессиональной роли семейного врача, 

который берёт на себя часть фельдшерских функций потреб-

ность в профессии "фельдшер", уменьшается. А с другой сторо-

ны – эта профессия, широко востребованная в современной Рос-

сии в связи с неструктурированностыо, в основном, сельской 

медицины и нехваткой квалифицированных кадров врачей в 

ней. 

Профессия фельдшера привлекает к себе с каждым годом 

всё больше молодёжи, несмотря на то, что подготовка к ней не-

лёгкая и требует от студентов больше настойчивости, трудолю-

бия и дисциплины. Выбор профессии фельдшера у студентов 

медицинских колледжей обусловлен следующими мотивами: 

важность профессии в обществе, работа с людьми (причём все 

студенты считают, что умеют работать с людьми), соответствие 

работы фельдшера способностям и характеру студентов, работа 

требует постоянного творчества, возможность самосовершен-

ствования.  

Важно отметить, что скорая доврачебная медицинская 

помощь – это автономный, достаточно специфический вид про-

фессиональной деятельности средних медицинских работников. 

Они независимы от врача. Начиная со сбора анамнеза, обследо-

вания пациента, постановки диагноза и заканчивая планирова-

нием и оказанием собственно медицинской помощи, решением 

тактических задач. 

Понятно, что основа основ скорой помощи – уровень 

профессионализма персонала. Совершенно очевидно, что работа 
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в системе СМП больше, чем где бы то ни было, требует от ме-

дицинского персонала колоссальных физических, а самое глав-

ное психоэмоциональных затрат.  

Скорая помощь – это не просто машина, мигалки и но-

силки. Это спасенные жизни, это благодарность спасенных па-

циентов. 

Фельдшер – это особая специальность отечественного 

здравоохранения, аналогов за рубежом нет. Скорая медицинская 

помощь – одна из немногих служб, где фельдшер играет ключе-

вую роль. Профессия сродни врачебной. Ведь даже на законода-

тельном уровне фельдшер скорой помощи наделен функциями 

врача. Это грамотные высококвалифицированные сотрудники. 

Фельдшеры скорой помощи должны быть готовы к са-

мым неожиданным и экстренным ситуациям. Чем качественнее 

оказывается экстренная медицинская помощь, тем выше шанс, 

что человек вернется к качественной полноценной жизни. 

Современный фельдшер службы скорой медицинской 

помощи – это специалист, самостоятельно действующий в рам-

ках лечебного процесса, для осуществления которого ему необ-

ходимо: уметь собрать данные о пациенте, определить круг про-

блем, поставить диагноз и в соответствии с ним составлять план 

своих действий по оказанию первой неотложной помощи по 

жизненным показаниям, осознавать ответственность за свои 

действия, искать пути совершенствования методики помощи па-

циенту, обучать пациентов навыкам сохранения и восстановле-

ния здоровья, повышать свою квалификацию, отстаивать права 

пациентов. Все эти требования могут быть выполнены только 

при наличии клинического мышления. Этим качеством должен 

обладать каждый современный фельдшер. 
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Фельдшер – в своем роде незаменимая категория меди-

цинских работников. Неординарность этой профессии – в ее 

широте и универсальности. Фельдшер сочетает немалые меди-

цинские знания с уникальными практическими навыками. 

Фельдшер работает в постоянном контакте с людьми. 

Труд требует от специалиста интеллектуальных, физических и 

нервно – психических затрат. Режим труда сменный. Возможны 

круглосуточные дежурства, работа в праздничные и выходные 

дни. 

Вызов "скорой" на дом – мероприятие, требующее мак-

симальной сосредоточенности. Это не стационарный врач, зна-

ющий историю болезни пациента, а человек, который видит 

больного впервые и за 30 – 40 минут должен восстановить всю 

картину происходящего, правильно оценить состояние пациен-

та, выбрать оптимальную тактику и объем оказания помощи. 

Сотрудники скорой помощи, в том числе и фельдшера, 

работают в очень сложных условиях. Во время выполнения вы-

зова фельдшер может столкнуться с любой, самой неожиданной 

патологией. Ему необходимо иметь широкий кругозор, обладать 

знаниями из самых разных областей медицины, уметь быстро 

ориентироваться в сложной ситуации, сохранять хладнокровие, 

за короткое время принять верное решение. Отсутствие возмож-

ности проводить дополнительные исследования (лабораторные 

анализы, рентгенограммы и др.), невозможность быстро полу-

чить консультативную помощь обязывают фельдшера скорой 

помощи полагаться только на свои знания, опыт и навыки. И это 

не в тихом кабинете, а в любых, часто самых экстремальных 

условиях.  
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Профессионально – важные качества профессии «Фель-

дшер» – это компетентность, дисциплинированность, оптимизм 

и доброжелательность, организованность и самодисциплина, 

ответственность, пунктуальность и педантичность, самооблада-

ние, эмоциональная устойчивость и выдержка, способность к 

переключениям с одной деятельности на другую, старательность 

и исполнительность, стремление к профессиональному совер-

шенству, внимание к деталям, хорошая зрительно – моторная 

координация, умение ладить с людьми и работать в команде, 

способность эффективно работать в критической ситуации. 

Большая часть выпускников ГАПОУ СО "Саратовский 

областной базовый медицинский колледж", обучающаяся по 

специальности "Лечебное дело" идет в службу "Скорой меди-

цинской помощи". Клинические дисциплины при обучении в 

колледже формируют профессиональную компетентность и 

специальные умения, необходимые будущим работникам здра-

воохранения и в том числе умения проводить дифференциаль-

ную диагностику и оказывать неотложную медицинскую по-

мощь. 

Одним из признаков последнего десятилетия в России 

стало стремительное внедрение большого количества виртуаль-

ных технологий в различные сферы деятельности человека. В 

системе отечественного здравоохранения, в числе прочего, по-

явились и широко внедряются разнообразные фантомы, модели, 

муляжи, тренажеры, виртуальные симуляторы и другие техни-

ческие средства обучения, позволяющие с той или иной степе-

нью достоверности моделировать процессы, ситуации и иные 

аспекты профессиональной деятельности медицинских работни-

ков. 
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При этом если отдельные фантомы для отработки про-

стейших практических навыков в некоторых учебных заведени-

ях использовались давно, то внедрение сложных виртуальных 

симуляторов и системы управления их применением в образо-

вании появились лишь в последнее десятилетие.  

К настоящему моменту накоплен достаточный опыт при-

менения имитационных методов в образовании, в том числе и 

медицинском. 

С 2018 года ГАПОУ СО "Саратовский областной базо-

вый медицинский колледж" является площадкой для проведения 

аккредитации специалистов среднего профессионального обра-

зования.  

Симуляционное обучение не является панацеей от всех 

проблем отечественного здравоохранения в целом,  и медицин-

ского образования в частности. Но при этом оно является дей-

ственным и эффективным инструментом для решения опреде-

ленных задач.  Важнейшими преимуществами симуляционных 

технологий являются обучение без вреда пациенту и объектив-

ная оценка достигнутого уровня профессиональной подготовки 

каждого специалиста. Основным недостатком симуляционного 

обучения является его высокая стоимость. ГАПОУ СО "Сара-

товский областной базовый медицинский колледж" имеет боль-

шое количество фантомов для отработки практических навыков 

студентами. 

Действующая в Российской Федерации система образо-

вания медицинских специалистов способствует совершенство-

ванию оказания медицинской помощи. 

В существующих законах и стандартах, регламентирую-

щих подготовку медицинских работников (Федеральный закон 
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Российской Федерации от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральные государственные требования к подготовке специа-

листов на послевузовском этапе), говорится о том, что практи-

ческая подготовка последних обеспечивается путем их участия в 

осуществлении медицинской деятельности под контролем ра-

ботников образовательных организаций.  

Таким образом, законодательно утверждено, что исполь-

зование симуляционного обучения обязательно для программ 

среднего, высшего и послевузовского непрерывного медицин-

ского образования и должно предшествовать практике.  

В практической жизни получить согласие пациента на 

участие в оказании ему медицинской помощи студентов и ста-

жеров становиться всё труднее. Пациент должен быть проин-

формирован, и он вправе отказаться от участия обучающихся в 

оказании ему медицинской помощи. 

Поэтому внедрение симуляционного обучения имеет ряд 

преимуществ: опыт в виртуальной среде без риска для пациента, 

объективная оценка достигнутого уровня обучения, не ограни-

чено число повторов отработки навыка, тренинг в удобное вре-

мя для студента, отработка действий при жизне угрожающих 

патологиях, снижение уровня стресса при первых самостоятель-

ных манипуляциях. И это всё под руководством преподавателя. 

Симуляционное обучение – обязательный компонент в 

профессиональной подготовке, использующий модель профес-

сиональной деятельности с целью предоставления возможности 

каждому обучающемуся выполнить профессиональную дея-

тельность или ее элемент в соответствии с профессиональными 

стандартами и/или порядками (правилами) оказания медицин-
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ской помощи.  Симуляционное обучение должно проводиться 

специально обученными штатными инструкторами (в нашем 

случае высококвалифицированными преподавателями). 

В случае правильного функционирования симуляционно-

го обучения, все участники здравоохранения будут достигать 

собственных целей– каждый своей: 

Государство (Министерство здравоохранения) – повыше-

ние качества подготовки молодых специалистов, контроль каче-

ства работы практикующих специалистов. Кроме того, государ-

ство вправе ожидать экономию средств, затраченных на обуче-

ние специалистов, за счёт сокращения времени на подготовку, а 

также экономию в связи с повышением качества медицинской 

помощи. 

Работодатели – уменьшение числа профессиональных 

ошибок, снижение риска ответственности за действия своих со-

трудников, повышение авторитета своего учреждения. 

Медицинские работники – быстрое вхождение в профес-

сию, соответствие требованиям работодателей. 

Пациенты – безопасность и качество при оказании им 

медицинской помощи. 

Во время обучения необходимо создавать ситуации, не 

имеющие однозначного решения, обучать клиническому мыш-

лению медицинских специалистов разными способами. Исполь-

зование объективной оценки с помощью симуляционных мето-

дик является вариантом воплощения идеи компетентностного 

подхода к непрерывному медицинскому образованию. 

Одна из важнейших задач учебного заведения – оценка 

степени соответствия подготовки специалиста (выпускника) 

требованиям практического здравоохранения. Учебное заведе-
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ние гарантирует наличие теоретических знаний и на должном 

уровне освоенных навыков и умений выдачей удостоверяющего 

документа – диплома о  медицинском образовании. 

Фельдшеру "Скорой помощи" приходится выполнять са-

мые разнообразные манипуляции в самых различных условиях: 

делать инъекции, накладывать шины при транспортной иммо-

билизации, ушивать раны, снимать ЭКГ, принимать роды и т.д.  

Сотни вызовов, тысячи километров пройденных путей, 

десятки тысяч сломанных ампул, километры наложенных бин-

тов, бесконечные лестницы, тяжелая сумка... Да, сложно! Но 

каждый раз, приходя на смену, медицинские работники "Скорой 

помощи" садятся в машины и выполняют свой профессиональ-

ный долг. Так нужно! И пусть глаза закрываются, руки дрожат, 

ноги "наливаются свинцом", но они продолжают любить, шу-

тить, смеяться, лечить и – спасать! Именно спасенные жизни – 

лучшая награда для "Скорой"! 

Быть фельдшером – не просто! И лишь верные душой и 

любящие свою профессию в силах оказать помощь каждому, кто 

в ней нуждается. Ведь лечат не только уколы и таблетки! Лечат 

сердце, добрые руки и душа! И это самое главное! Врачевание 

испокон веков считалось одной из самых почитаемых и ответ-

ственных профессий. Повседневная забота о здоровье населе-

ния, возвращение больных к полноценной жизни – все это при-

дает особый статус медицинских работников и смысл их жизни. 

Ведь в руках фельдшеров – здоровье великой России! 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  

ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 

Заболоцкая И. В., Бодрова Т. Г. 

 преподаватели ГАПОУ Саратовской области  

«Саратовский областной базовый медицинский колледж» 
 

XXI век – век медицины здравоцентрического направле-

ния, реализующийся через систему «гражданин – медицинский 

работник – здоровое общество», требует перехода к новым ви-

дам образования. 

Реформы здравоохранения и образования активно реали-

зуются по всем направлениям и ориентированы на непрерыв-

ность и последовательность обучения, основанные на историче-

ском опыте и гуманистических ценностях, развитии новых педа-

гогических технологий. 

В современном обществе актуальной проблемой профес-

сионального образования медицинских работников является 

формирование у них конкурентоспособности, готовности реали-

зовать сформированные компетенции в любой ситуации, требу-

ющей принятия быстрого и адекватного решения. При этом 

важное влияние на формирование результатов обучения имеет 

адаптация профессионального образования к запросам государ-

ства в целом и здравоохранения в частности с учетом актуаль-

ных и перспективных образовательных запросов потребителя.  

Подготовка специалистов нового качества, способных к 

самообразованию, ориентированных на творческий подход к де-

лу, обладающих высоким уровнем клинического мышления 

способствует поиску инновационных образовательных техноло-

гий в учебном процессе. 
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На сегодняшний день в образовательном процессе уже не 

приемлемы: 

фронтальные формы организации занятий, в ходе кото-

рых преподавателей и студентов разделяет «стена», отводящая 

преподавателю роль судьи, выносящей приговор; 

формы контроля знаний, сводящихся к элементарному 

воспроизведению ранее изученного материала; 

низкая активность студентов на занятиях, когда они 

большую часть времени фиксируют учебный материал; 

безынициативность мышления студентов, готовых пред-

почесть простое запоминание материала процессу приобретения 

прочных знаний. 

Обучение по ФГОС III, принципиальным отличием кото-

рого является переход от знаниевых технологий к компетентно-

стым, рассматривает клиническое мышление как одну из про-

фессиональных компетенций будущего специалиста. 

Под клиническим мышлением понимают когнитивную 

способность решать профессиональные задачи на основе зна-

ний, опыта и интуиции, то есть способность собирать и анали-

зировать клинические сведения и синтезировать полученные 

данные в виде нового знания: синдромного и нозологического 

диагноза, прогноза, плана обследования и индивидуального ле-

чения. Недостаточная способность применять приобретенные 

знания на практике зачастую лежит в основе медицинских оши-

бок и неэффективных лечебных мероприятий.  

Практические занятия в учебном процессе являются ос-

новной частью учебного плана и академической нагрузки при 

обучении студентов. 
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Общеизвестно, что лекция закладывает основы научных 

знаний в обобщенной форме. Самостоятельная работа студентов 

расширяет эти знания и создает теоретическую базу. Практиче-

ские занятия призваны углубить, расширить и закрепить знания 

студентов, формировать умения и навыки. 

Практические занятия развивают клиническое, научное 

мышление и речь студента, позволяют проверить и оценить зна-

ния студентов. 

Содержание практического занятия определяется учеб-

ным планом и рабочей программой дисциплины, однако каче-

ство его реализации зависят от опыта и мастерства педагога. 

Успех педагогической деятельности во многом зависит от эру-

диции педагога, глубины его знаний своего учебного курса, вла-

дения врачебными – профессиональными навыками. Парадок-

сально, когда педагог учит и требует у студента навык, которым 

сам не владеет или не знает.  

Преимущества практического занятия: 

Обучение проходит более успешно, если сопровождается 

практическими действиями. 

Пока один студент выполняет практические задания, дру-

гие могут наблюдать и комментировать. 

Преподаватель может непосредственно общаться с 

меньшим числом участников. 

Предоставляется возможность для конструктивной об-

ратной связи и закрепления материала со стороны преподавате-

ля. 

Успешное применение навыков укрепляет чувство уве-

ренности студента в самом себе. 
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Выявляет для студента то, что нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. 

Приближает абстрактное обучение к реальности. 

Помогает связать воедино ключевые моменты учебной 

программы. 

Переносит центр внимания на студента. 

Закрепляет пройденный материал. 

Позволяет преподавателю увидеть моменты, требующие 

повторного рассмотрения. 

Большинство педагогов знакомы с традиционными мето-

дами обучения и считают их надёжными, удобными и конкрет-

ными. Основное внимание в них сосредоточено на предмете 

изучения. Преподаватель становится раздающим информацию, 

«заполняющим пустые сосуды». Но «ученик – это не сосуд, ко-

торый нужно наполнить, а факел, который надо зажечь» (К . 

Ушинский). 

В медицинском колледже преподается несколько десят-

ков учебных дисциплин. Условно их можно разделить на обще-

образовательные, фундаментальные или базовые и клинические. 

Такое разделение больше традиционное. На практике, это 

общий стройный курс подготовки медицинских специалистов 

среднего звена и его правильнее назвать системным. 

Общеобразовательные предметы развивают у студентов 

самоуважение, патриотизм, гордость за свою профессию, уме-

ние работать в медицинском коллективе и профессионально 

общаться с пациентами, а так же ответственно, с любовью и 

чувством долга выполнять свою работу, развивают способность 

творчески думать, повышают мотивацию к учебе. 
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Базовые дисциплины создают фундамент медицинских 

знаний, без которых невозможно освоить и понять клинические 

дисциплины. 

Клинические же дисциплины и практика готовят студен-

тов к самостоятельной производственной деятельности. 

При изучении клинических дисциплин широко исполь-

зуются различные дидактические средства. И, пожалуй, одним 

из самых распространенных, является решение различных ситу-

ационных задач, которые используются на самых разных этапах 

занятия: для закрепления изученного материала, для контроля 

знаний студентов, формирования новых знаний, умений, при 

этом, в ходе работы над решением задачи, обучающимися при-

нимаются решения о целесообразных действиях в заданной си-

туации. 

Во многих медицинских учебных заведениях мира, в 

Голландии, Дании, Австралии, Англии успешно используется 

активное обучение, основанное на проблемах (ООП), сконцен-

трированное на клинических и научных проблемах. В основе 

ООП лежит разбор конкретного случая из практики, то есть си-

туационных задач, подготовленных педагогами.  

Использование ситуационных задач способствует фор-

мированию клинического мышления студента, поощряет твор-

ческий спор, значительно стимулирует студентов и даёт им чув-

ство удовлетворенности от своей работы. 

В литературе выделяются следующие типы проблемных 

ситуационных клинических задач (Дианкина М.С.): 

Задачи с недостающими исходными данным, для реше-

ния которых нужно получить дополнительные сведения из 

анамнеза заболевания, инструментальных и лабораторных ис-
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следований и т.д. Только при этих самостоятельно полученных 

студентом значимых данных возможно осуществить диагности-

ку и назначить лечение. 

Задачи с избыточными исходными данными, содержащие 

сведения не представляющие необходимые основания для диа-

гностики и лечения заболевания. Эти задачи содержат некий 

«информационный шум» для его последовательного исключе-

ния из мыслительной деятельности студентов по нахождению 

правильного ответа. 

Задачи с неопределенностью в постановке вопроса, тре-

бующие дополнительных рассуждений по идентификации при-

чин и следствий, утверждений и обоснований, явлений и при-

знаков на разных этапах течения заболевания. 

Задачи с противоречивыми (частично неверными) сведе-

ниями в условии, отражающими: результаты исследований по 

разным методикам; показатели, взятые на разных этапах течения 

болезни; введенные данные по смежным заболеваниям и т.п. 

Деятельность студентов при решении таких задач направлена на 

исключение противоречий, уточнение адекватных состоянию 

больного данных и, на их основе, нахождению правильного от-

вета. 

Задачи, допускающие лишь вероятностное решение, что 

является достаточно характерным для медицины, которая не от-

носится в полной мере к точным наукам. В этом случае студен-

ты воспроизводят ряд рассуждений, устанавливают логические 

связи, с точной ориентацией обоснования на утверждение и их 

взаимозависимостью. 

Задачи с ограниченным временем решения, формулиру-

ющие экстремальные медицинские ситуации, решение которых 
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направлено на отработку быстроты постановки диагноза совер-

шения лечебных мероприятий. 

Задачи, требующие использования предметов с необыч-

ной для них функцией (ложка при осмотре горла, ветка при 

наложении шины и т.д.), решение которых помогает сформиро-

вать «медицинскую смекалку» в нетипичных ситуациях. 

Клиническая задача, имеющая целью воспроизведение 

взаимоотношений между медицинским работником и больным 

должна включать следующие характеристики: 

Задача должна быть представлена обычной, получаемой 

от больного информацией, а не суммой наиболее характерных 

признаков. Описание задачи по языку должно соответствовать 

типичной для больного форме изложения. 

Упражнение должно содержать задание на серию после-

довательных и взаимосвязанных решений, отражающих различ-

ные этапы в постановке диагноза и определении курса лечения 

больного. 

Обучающийся должен уметь получить конкретную ин-

формацию о результатах каждого решения, которые послужат 

основой дальнейших действий. 

После получения таких данных студент  теряет возмож-

ность изменить полученное решение, даже если оно неэффек-

тивно для больного, так как подлежит оценке преподавателем. 

Формулировка задачи должна включать различные меди-

цинские подходы и учитывать различные реакции больного со-

ответствующие этим подходам. 

Каждый раздел задачи должен предполагать много воз-

можных привходящих обстоятельств и свободный выбор мето-

дов диагностики и лечения. По форме это может быть как бы 
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произвольный перечень процедур. По сути это должна быть 

тщательно подобранная группа процедур, позволяющая обуча-

ющемуся получать информацию необходимую для успешного 

решения задачи. Выбор гипотезы решения должен быть абсо-

лютно свободным, что предполагает возможные ошибочные ва-

рианты. Этот ход мышления студентов оценивается соответ-

ствующим образом. 

Необходимо сведения данных задачи сократить до мини-

мума, что приведет к поиску студентами информации, необхо-

димой для принятия правильного решения. 

Реализация практических занятий с использованием ак-

тивных методов обучения приводит к закреплению и совершен-

ствованию практических навыков обследования больного, фор-

мированию навыков составления плана обследования больного, 

умению на основе собранной информации о больном поставить 

развернутый клинический диагноз и использованию метода 

дифференциальной диагностики в пределах разбираемых нозо-

логических форм. 

На сегодняшний день перед педагогами нашего колледжа 

стоит важнейшая проблема: как сделать процесс обучения ещѐ 

более интересным и продуктивным, чтобы в него были вовлече-

ны все студенты, чтобы не было среди них скучающих и безраз-

личных. Необходимо создать на занятиях такие условия, при ко-

торых каждый студент чувствовал бы свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность. 
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Формирование личности и перспективы самореализации 

каждого человека предопределяются целым рядом факторов, но 
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особую роль играют те установки, что заложены в раннем дет-

стве. Поэтому дошкольное образование как в российской, так и 

в мировой практике рассматривается в качестве важнейшей сту-

пени развития человека. Это свидетельствует об особом месте 

дошкольного образования в системе образования. Приоритет-

ным в современном образовании должно стать формирование 

«личностного знания», для этого необходимо сформировать у 

учеников еще на дошкольном этапе умение самостоятельно 

учиться, искать, добывать и приобретать знания. В условиях 

информационного общества данная задача может быть сформу-

лирована как прививание дошкольникам умения ориентировать-

ся в современном информационном потоке и продолжать соб-

ственное саморазвитие.  

В современных условиях социально-экономического раз-

вития общества образование и наука становятся важнейшими 

движущими силами экономического роста  и повышения эффек-

тивности народного хозяйства.  

В контексте нашего исследования образовательная среда 

представляет собой совокупность факторов образовательного 

процесса и субъектных отношений, которые устанавливаются в 

эргатической образовательной среде профессиональной образо-

вательной организации. Таким образом, наличие объективных 

закономерностей развития образовательной среды, возникнове-

ние новых задач совершенствования подготовки специалистов 

обусловливают актуальность проектирования образовательной 

среды в сложноподчиненной системе «человек – техника – среда 

– социум – культура» .  

Ключевым звеном, в котором максимально сконцентри-

рованы проблемы образования, в настоящее время пока ещё яв-
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ляются образовательные учреждения (не смотря на активные 

попытки создать альтернативные формы обучения). Новые стра-

тегические ориентиры в развитии системы образования были 

определены законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В данном положении, довольно сильно ценится значение 

и авторитет педагогических знаний. Предоставление самостоя-

тельного поиска способов и методов педагогических техноло-

гий, применение сети Интернета и различных аудио, видео но-

сителей, использование инноваций в образовании является бо-

лее эффективным, чем было раньше.  

Методическая унификация сложившейся практики ком-

плектования дошкольных образовательных организаций осу-

ществлена в письме Минобрнауки России от 8 августа 2013 г. № 

08-1063 «О Рекомендациях по порядку комплектования до-

школьных образовательных учреждений». При этом в рекомен-

дациях расширен перечень категорий лиц, дети которых имеют 

право на первоочередное предоставление места в дошкольных 

образовательных организациях, т.е. введены дополнительные к 

установленным в законодательстве категории лиц (в частности, 

одинокие матери). Положительной направленности таких ново-

введений следует отметить, что рекомендации Минобрнауки 

России не являются актом императивного характера и не могут 

вводить обязательность правила первоочередного приема в до-

школьную организацию детей тех категорий лиц, которые не 

установлены в федеральных законах и указах Президента Рос-

сийской Федерации.  

Развитие педагогических инноваций в образовании 

включает в себя применение конкретных показателей, которые 
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позволяют дать оценку всей эффективности инновации. Новиз-

на, оптимальность, большая результативность, возможность 

творческого использования инновационных проектов в образо-

вании в массовом опыте являются основным компонентом жиз-

недеятельности педагогической инновации. 

Именно поэтому развитие образовательной сферы явля-

ется важнейшим направлением деятельности государства, а фи-

нансирование образовательных процессов было и остается акту-

альной темой для обсуждения как теоретиков, так  практиков.  

В целом на сегодняшний день существует большое коли-

чество противоречий в образовательной системе, которые тре-

буют разрешения. Сюда относятся: 

Несоответствие стандартов обучения учеников личност-

ным характеристикам, к которым относятся интересы, способ-

ности и многое другое; 

Расхождение темпов становления науки действительным 

познавательным возможностям каждого учащегося; 

Расхождение стремления к обучению по одному профи-

лю педагогическим задачам многостороннего личностного раз-

вития. 

Данные противоречия вызывают трудности в процессе 

включения в образовательную систему инноваций. Среди ос-

новных факторов, которые сильно сокращают включение в об-

разовательный процесс инноваций, основными является в 

первую очередь  невысокое оснащение компьютерной техникой 

и электронными средствами учебных заведений. Так, например, 

в некоторых учреждения нет стабильного интернета, мало элек-

тронных пособий, а также методических рекомендаций для ис-

полнения различных работ. 
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Социальные, а также экономические изменения, которые 

происходят России, вызвали модернизацию системы образова-

ния. Педагогические инновации в образовании являются основ-

ным методом изменения образовательной политики. Сегодня 

нельзя сказать с уверенностью о том, что тема внедрения инно-

ваций в образование является совершенно новой. Доказатель-

ством этого является то, что обсуждением данной темы занима-

лись достаточно давно. Если говорить именно о мире современ-

ности, то понятие инновации, относительно образования, вклю-

чает в себя обновление образовательной системы и включения в 

нее совершенно новых технологий.  Все, что разрабатывает че-

ловек для этого, направлено в основном на увеличение эффек-

тивности и результативности обучения и повышения уровня 

общедоступности дошкольного образования. Значимость инно-

вационной деятельности в образовании в современном состоя-

нии  становления общества, культуры и прочих областей связана 

с большим количеством обстоятельств. Теоретическим исследо-

ванием инноваций в России занимаются при помощи возникно-

вения новой отрасли, которая получила название педагогическая 

инноватика. Она занимается исследованием процесса обновле-

ния педагогической деятельности, её принципов, закономерно-

стей, методов и средств. Инновационные проекты в образовании 

направлены на улучшение уровня качества образования и разви-

тие современного облика образованной России. 

Целенаправленная кадровая политика в образовательной 

организации является залогом выполнения задач по повышению 

качества обучения и воспитания, что составляет суть модерни-

зации российского образования. 
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В связи с переходом нашей страны к механизму рыноч-

ных отношений произошли и изменения в сфере финансирова-

ния образования, в частности, доля средств, полученных образо-

вательными учреждениями от осуществления коммерческой де-

ятельности, в структуре источников их финансирования возрос-

ла. Кроме того, сегодня, как никогда ранее, актуален поиск но-

вых моделей информационных ресурсов для профессионального 

обучения специалистов, поиск новых методов развития профес-

сионально-творческой активности обучающихся в информаци-

онной среде. Особого исследовательского внимания требует 

проблема разработки модулей и технологий реализации образо-

вательного контента адаптивных систем профессионального 

обучения, а также проблема разработки моделей инвариантного 

и регионально-обусловленного образовательного контента си-

стемы повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки специалистов. Несмотря на то, что в литературе весьма 

детально описаны различные области инновационной деятель-

ности, практически нигде не дается технологического описания 

определённых этапов процесса обеспечения доступности до-

школьного образования. Согласно практике, каждый идет своим 

путем, путем проб и ошибок, ориентируясь больше на собствен-

ную интуицию, чем на определенные нормы. 

В связи с этим, необходимо разработать систему опреде-

ленных управленческих действий, которые будут обеспечивать 

наиболее эффективную подготовку и вхождение педагогическо-

го коллектива образовательного учреждения в процесс обеспе-

чения доступности дошкольного образования.  

Процесс обеспечения доступности дошкольного образо-

вания в образовательной организации является конкретным об-
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разом организованное взаимодействие управляющих и управля-

емых систем, нацеленное на усовершенствование всего образо-

вательного процесса, на увеличение результата образования, 

воспитания и становления учащихся при помощи включения 

нового в цели, содержание и организацию осуществляемой ра-

боты. 

Важно отметь, что для того, чтобы начать осуществлять 

процесс обеспечения доступности дошкольного образования, в 

первую очередь нужно вызвать особый настрой каждого участ-

ника педагогического коллектива. Для этого понадобится особое 

внимание и дополнительные усилия каждого руководителя об-

разовательного учреждения, поскольку сформированная моти-

вация персонала (не только педагогического, но и технического) 

является основным компонентом и гарантией положительного 

освоения определенного намеченного новшества. 

Все принимаемые управленческие решения, которые 

обеспечивают режим формирования, должны являться коллек-

тивными, поскольку только это сможет обеспечить быстрое, 

успешное и качественное вхождение большинства педагогиче-

ского коллектива в процесс обеспечения доступности дошколь-

ного образования.  

Управление процессом обеспечения доступности до-

школьного образования в условиях организационного разделе-

ния, а также управление подразделениями, которые принимают 

непосредственное участие в его разработке и реализации, необ-

ходимо выстраивать на известных принципах, которые заклю-

чаются в:  

 самоокупаемости; 

 измерении затрат и результатов; 
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 оперативная и хозяйственная самостоятельность;  

 материальная заинтересованность; 

 ответственность. 

Важно отметить, что для обеспечения эффективного и 

целевого использования бюджетных средств в системе образо-

вания настоятельно необходимы нормативы расходов по типам 

учреждений, отдельным целевым статьям расходов. Бюджетные 

нормативы должны быть основой в прогнозировании бюджет-

ных расходов на образование. 

Наличие норм в расчете на единицу планирования расхо-

дов позволит ликвидировать различия в бюджетной обеспечен-

ности учреждений образования, целенаправленно формировать 

очередность финансирования мероприятий. 

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования (ФГОС ДО) идеологически ори-

ентирован на сохранение разнообразия детства и поддерживает 

не только вариативность программ, но и организационные фор-

мы дошкольного образования 

В основе стандарта заложена идея общественного дого-

вора как нового типа взаимоотношений между личностью, семь-

ей, обществом и государством, направленного на реализацию 

прав человека и гражданина. 

Официальное признание трех уровней заказа является 

важным аспектом в системе образования, так как на протяжении 

последних десятилетий вопрос социального заказа со стороны 

родителей обсуждался в педагогических исследованиях, но не 

был официально признанным. Однако проведение исследования 

потребностей родителей в преддверии введения ФГОС позволя-

ет говорить о пока недостаточно сформированном заказе со сто-
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роны родителей, и это одна из значимых проблем, над решением 

которой стоит задуматься: Как организовать взаимодействие об-

разовательного учреждения и семьи? Каковы механизмы при-

влечения родителей к процессу воспитания и социализации де-

тей? 

Новые стандарты дают определенный толчок к развитию 

системы образования. Единоначалие в представлении докумен-

тов как наличие трех систем требований в общем образовании и 

двух в дошкольном – это именно то, что определяет вопросы 

преемственности. Наличие в основной образовательной про-

грамме фактически единой структуры предопределяет и видение 

того, как и что меняется в достижении планируемых результатов 

от дошкольного к начальному образованию. Сегодня для каждо-

го учителя начальной школы стал понятным термин «универ-

сальные учебные действия», проблема заключается в том, чтобы 

каждый педагог дошкольного образовательного учреждения 

принял понятие «универсальные предпосылки учебной деятель-

ности». Только в совместном понимании и желании достичь то, 

что запланировано, будет возможно выйти на результат. 

Сегодня при зачислении ребенка в первый класс важен не 

столько биологический уровень развития, сколько уровень пси-

хологического развития ребенка. Важно понимание того, что у 

каждого будущего первоклассника должна быть сформирована 

соответствующая внутренняя позиция. Сколько бы родители не 

стремились «подготовить» ребенка к школе (причем у родите-

лей, учителей,  педагогов ДОО разные представления о подго-

товке к школе), результат не всегда соответствует ожиданиям, 

так как чаще родители думают о развитии учебных действий, но 

никак не о формировании внутренней позиции школьника. И 
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для любого ученика первого класса не менее важным является и 

психологическая комфортность пребывания в школе. Следует 

отметить еще одну составляющую преемственности для каждой 

из этих ступеней – соответствие принципу развивающего обра-

зования, целью которого является развитие ребенка. 

Концепции и модели обеспечения доступности дошколь-

ного образования формируются, исходя из возможностей бюд-

жета соответствующего уровня. Для преодоления очередей в 

дошкольных образовательных организациях федеральный бюд-

жет предусматривает предоставление субсидий субъектам Рос-

сийской Федерации на софинансирование региональных рас-

ходных обязательств, возникающих при реализации комплекса 

дополнительных мероприятий по модернизации региональных 

систем дошкольного образования (региональных планов меро-

приятий («дорожных карт») структурных изменений в сфере об-

разования). Вместе с тем основное бремя решения проблем оче-

редности в дошкольных образовательных организациях лежит 

на субъектах Российской Федерации. Это обусловлено нормами 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», относящими к полномочиям субъекта Российской Феде-

рации обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных образовательных и общеобразова-

тельных организациях. 

В отдельных субъектах Российской Федерации приняты 

специальные государственные программы по вопросу обеспече-

ния доступности дошкольного образования. В отдельных субъ-

ектах Российской Федерации в общие системы мониторинга об-

разования на территории соответствующего субъекта Россий-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Инна/Рабочий%20стол/Учебная%20нагрузка%202016/ДИПЛОМКА%20%20магистратура%202017-2018/Диплом%20Сорокина%20Н.М.%2004.03.doc%23_Toc494179644
consultantplus://offline/ref=46501E4E3BF51797CA9FC4D7CCCA9F4BC58DD96E3BF216AFBC6E7C9EEF38X0K
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ской Федерации включены специальные подпрограммы, касаю-

щиеся вопросов развития дошкольного образования. 

В целом ФГОС ДО ориентирован на вариативность про-

грамм и организационных форм дошкольного образования. 

Стандарт – это закон, который регламентирует деятельность и 

частных образовательных организаций, в программах которых 

сформулированы планируемые результаты в виде достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования. В области него-

сударственного сектора особенно остро стоит вопрос, связанный 

с разработкой авторских комплексных и примерных программ. 

 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ФЕЛЬДШЕРОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 Манелис Н. М., преподаватель, 

ГБПОУ  «СМК им. Н.Ляпиной» 
 

Новая концепция ФГОС среднего профессионального об-

разования базируется на использовании современных образова-

тельных технологий, что является необходимым условием до-

стижения нового качества образования, направленного на под-

готовку конкурентоспособных специалистов не только с опре-

деленным запасом знаний и умений, а специалистов компетент-

ных со способностью действовать в различных проблемных си-

туациях, свободно владеющих своей профессией [1]. 

Ориентация на новые цели образования – компетенции - 

требует не только изменения содержания изучаемых предметов, 

но и методов и форм организации образовательного процесса, 

активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, при-
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ближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей ре-

шения возникающих проблем [4]. 

Традиционно выделяют следующие этапы формирования 

профессиональных компетенций [5]. 

1.Создание у обучающихся мотивационной основы для 

формирования профессиональных компетенций. 

2.Изложение знаний о способах учебной деятельности. 

3.Выполнение новых действий обучающимися с опорой 

на алгоритм, под руководством преподавателя. 

4.Самостоятельное выполнение обучающегося соответ-

ствующего задания. На этом этапе от студентов уже требуется 

самоанализ результатов своих действий. 

5. Перенос полученных знаний и умений в новые усло-

вия. 

 Профессиональная компетенция  считается сформиро-

ванной, если студент осознанно выполняет все входящие в нее 

действия в любых ситуациях (учебных и внеучебных)  Умения – 

это готовность к практическим и теоретическим действиям, вы-

полняемым быстро, точно, сознательно, на основе усвоенных 

знаний и жизненного опыта  сознательное владение каким-либо 

приемом деятельности [6]. 

Согласно стандартам среднего медицинского профессио-

нального образования  в результате изучения профессионально-

го модуля  студент должен уметь: 

 работать с портативной диагностической и реанимацион-

ной аппаратурой; 

 выделять ведущий синдром и проводить дифференциаль-

ную диагностику; 
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 оценивать эффективность оказания неотложной медицин-

ской помощи;  

 проводить сердечно-легочную реанимацию; 

 контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

 осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

 осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной 

помощи; 

 определять показания к госпитализации и осуществлять 

транспортировку пациента. 

Формирования данных умений  начинаются с формиро-

вания личностного смысла предстоящей деятельности. Для это-

го, в преподавании раздела профессионального модуля «Неот-

ложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» по спе-

циальности 31.02.01. «Лечебное дело», используется  кон-

текстное обучение. 

Контекстное обучение является одной из инновационных 

образовательных технологий [7]. 

В основе формирования любого умения должны лежать 

специальные знания. Поэтому на первом этапе происходит 

усвоение учебной информации с превращением ее в осмыслен-

ные знания путем применения их на практике. И здесь незаме-

нима роль самого преподавателя. От его профессионализма и 

мастерства, от его заразительности и убеждённости в изложении 

и демонстрации таких умений как способы проведения сердеч-

но-легочной реанимации, работы с реанимационной аппарату-

рой, контроль основных параметров жизнедеятельности, транс-

портировка зависит качество всей дальнейшей работы студентов 

[3]. 
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 Иногда для повышения качества объяснения учебного 

материала приходится прибегать не только к использованию ма-

кетов и фантомов, но и интерактивной доски, которая позволяет 

для детального рассмотрения и анализа действий использовать 

«стоп-кадр», привлекать студентов к рассуждению и описанию 

правильных действий [8]. 

На втором этапе учебно-воспитательного процесса зна-

ния превращаются в средства для решения профессиональных 

проблем, задач. Таким образом, второй этап обучения предна-

значен для формирования профессиональных компетенций как 

способности к самостоятельному профессиональному труду. 

Реализация основной профессионально образовательной 

программы требует постоянного обновления материально – тех-

нической базы. 

В нашем колледже создан симуляционно – тренинговый 

центр, оснащенный современным высокотехнологичным обору-

дованием, позволяющим отрабатывать практические навыки 

обучающихся. В кабинете доклинической подготовки  установ-

лена машина скорой помощи и фельдшера отрабатывают мани-

пуляции (транспортировка пациента, санация ВДП, СЛР, внут-

ривенное капельное и струйное введение лекарственных ве-

ществ, дефибрилляция)  в условиях, приближенных к реальной 

жизни. 

Для осуществления второго этапа, освоение умения про-

ходит на практических занятиях, учебной практике. Практиче-

ские навыки отрабатываются в симуляционно – тренинговом 

центре и в кабинете с использованием машины скорой помощи. 

Уникальной возможностью этого центра является то, что здесь, 

на высокотехнологичном оборудовании можно отработать такие 
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манипуляции как: периферический доступ, внутрикостный до-

ступ, коникотомия, интубация трахеи, введение ларингеальных 

масок, СЛР. Так, например в симуляционный центр оснащен 

фантомами фирмы «AmbuMan», предназначенных для освоения 

элементов СЛР. Благодаря новейшей комьютерной программе 

имеется возможность измерить объем вводимого воздуха при 

проведении ИВЛ, частоту и глубину компрессий и других пока-

зателей СЛР. Во время выполнения манипуляций на монитор 

компьютера выводятся  результаты  ЭКГ (нормальная или в ви-

де прямой линии). Каждый обучающийся имеет возможность 

самостоятельно сделать вывод о том, смог ли он «оживить по-

страдавшего» и проанализировать ошибки реанимации. Студен-

ты индивидуально, в парах, группах, отрабатывают новое уме-

ние с опорой на алгоритмы под руководством преподавателя.  

От них требуется не только выполнить действия, но и объяс-

нить, обосновать, указать на возможные ошибки или неожидан-

ные ситуации. Учебный процесс значительно упрощается и при-

обретает соревновательный характер, а также появляется воз-

можность независимой аттестации обучающихся.  

Затем на  учебной практике с помощью ситуационных 

задач специально моделируется ситуация и студенты в группах 

должны продемонстрировать способность самостоятельно вы-

полнить необходимые и адекватные действия. Преподаватель 

вместе с другими обучающими наблюдает за действиями груп-

пы, а затем оценивает. Иногда снимает действия студентов на 

видео, и все вместе анализируют и оценивают качество их вы-

полнения. 

Пример ситуационной  задачи: 
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Вы фельдшер скорой помощи, приехали на вызов к боль-

ному Д., 50 лет, который  жалуется на сильные  боли в эпига-

стральной  области, головокружение, тошноту, рвоту и выра-

женную слабость. В анамнезе: гипертоническая болезнь, язвен-

ная болезнь двенадцатиперстной кишки. При осмотре больной 

беспокоен, возбужден. Черты лица заострены, кожа бледная, по-

крыта холодным потом. При пальпации живот мягкий, безбо-

лезненный, перитонеальные  симптомы отсутствуют. АД 90/50 

мм рт. ст., ЧСС 112 в 1 минуту. Границы сердца не расширены, 

приглушение первого тона. Частота дыхания - 26 в 1 минуту, 

температура тела 36,9 °С. На ЭКГ: 

 
Рисунок 1. ОКС с подъемом сегмента ST. 

Рисунок 2.  Фибрилляция желудочков. 

Но вдруг  больному стало хуже, он потерял сознание и на 

ЭКГ:  

1.Ваш диагноз, обоснуйте. Выделите ведущий синдром и 

проведите дифференциальный диагноз. 



 

 

82 

 

2.Оределите неотложную помощь и контроль эффектив-

ности проведенных мероприятий. 

3.Продемонстрируйте на фантоме сердечно-легочную ре-

анимацию с помощью аппаратуры (мешок Амбу, электроотсоса, 

воздуховода, дефибриллятора, аппарата ЭКГ, набора для инту-

бации трахеи) 

4.Определите тактику фельдшера, показания к госпитали-

зации и вид транспортировки пациента. 

5. Оформить карту вызова. 

Далее формирование умения продолжается на учебной 

практике, в реанимационном отделении и на  скорой помощи. 

Студенты осуществляют данные манипуляции (сердечно-

легочную реанимацию, составление наборов, мониторинг)  са-

мостоятельно в реальной обстановке, оказывают неотложную 

помощь (СЛР), но под контролем преподавателя, который кор-

ректирует при необходимости неправильное выполнение мани-

пуляции.  

Формируемые ПК 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых 

мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и прово-

дить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 
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Таким образом, требования нового государственного 

стандарта, позволяют каждому преподавателю продумать  си-

стему инновационных технологий, для формирования профес-

сиональных компетенций будущих специалистов, что обяза-

тельно отразится в целом на повышении эффективности и каче-

ства профессиональной подготовки студентов [2]. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В КОЛЛЕДЖЕ В УСЛОВИЯХ ВВЕ-

ДЕНИЯ ФГОС СОО 
 

Мельникова Н.А., 

преподаватель колледжа Бирского филиала БашГУ 
 

Общественные науки в образовательном процессе колле-

джа занимают важное место. На преподавателей дисциплин, от-

носящихся к данной предметной области (история, общество-

знание, география, экономика, право), возлагается ответствен-

ность за организацию образовательного процесса, направленно-

го на развитие у обучающихся следующих характеристик, про-

писанных ФГОС СОО [3], представленных схемой 1.  

Схема 1. 

                                                                                                           

Анализируя представленную выше схему, следует отме-

тить, что преподавание общественных наук должно быть 

направлено и на формирование «навыка ХХI века» - критиче-
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ского мышления, следовательно, педагогам колледжа, работаю-

щим с обучающимися первого курса, следует особое внимание 

обратить на создание условий, способствующих формированию 

у студентов умения осмысливать, осознавать происходящие в 

стране и в мире события, критически относиться к информации, 

полученной из различных источников и т.д. (Данный вопрос 

был освящен автором более подробно в статьях, указанных в 

ссылке). Важную роль в формировании этого необходимого в 

ХХI веке навыка играет учебная дисциплина «История».   

Целью данной статьи является выявление особенностей 

организации процесса преподавания в колледже учебной дисци-

плины «История» в рамках внедрения ФГОС СОО. Для дости-

жения поставленной цели мы более детально охарактеризуем и 

проанализируем основные узловые вопросы, связанные с орга-

низацией процесса обучения истории в образовательной органи-

зации среднего профессионального образования в рамках введе-

ния новых стандартов.   

Преподавание истории на современном этапе, являясь 

сложным и ответственным процессом, должно быть направлено 

на формирование и развитие таких качеств личности обучающе-

гося, которые помогут ему на основе знаний прошлого и насто-

ящего самоопределиться в современном обществе, занять ак-

тивную гражданскую позицию, стать патриотом своей Родины.  

Федеральные государственные образовательные стандар-

ты прописывают для педагогов, преподающих историю в обра-

зовательных учреждениях, реализующих основную образова-

тельную программу среднего общего образования, результаты, к 

которым они с обучающимися должны придти по завершении 

изучения учебной дисциплины (таблица 1).  
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Таблица 1. 

Результаты изучения учебной дисциплины «История», пропи-

санные ФГОС СОО[3] 

на базовом уровне на углубленном уровне 

сформированность представ-

лений о современной истори-

ческой науке, ее специфике, 

методах исторического позна-

ния и роли в решении задач 

прогрессивного развития Рос-

сии в глобальном мире 

сформированность знаний о 

месте и роли исторической 

науки в системе научных дис-

циплин, представлений об ис-

ториографии 

владение комплексом знаний 

об истории России и челове-

чества в целом, представлени-

ями об общем и особенном в 

мировом историческом про-

цессе 

владение системными истори-

ческими знаниями, понимание 

места и роли России в миро-

вой истории 

сформированность умений 

применять исторические зна-

ния в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении 

владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечени-

ем различных источников 

владение приемами работы с 

историческими источниками, 

умениями самостоятельно 

анализировать документаль-

ную базу по исторической те-

матике 

сформированность умений сформированность умений 
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вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике 

оценивать различные истори-

ческие версии 

 

Для того чтобы достичь указанных выше результатов, 

необходимо выделить особенности процесса преподавания ис-

тории в колледже и учитывать их в выстраивании данного про-

цесса.  

1. В организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего обра-

зования, профессии и специальности укрупняются по четырем 

профилям: техническому, естественно-научному, социально-

экономическому и гуманитарному. Применительно к предмет-

ным результатам, характерным для базового уровня, организу-

ется процесс преподавания истории на 1 курсе для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социаль-

но-экономического профилей. Для специальностей гуманитар-

ного профиля изучение истории на базе основного общего обра-

зования выстраивается на основе углубленного уровня. 

2. Количество часов, отведенных на изучение истории в 

колледже,    отличается в зависимости от образовательных про-

грамм, направленных на освоение профессии или специальности 

среднего профессионального образования. Это связано с тем, 

что по профессиям изучение общеобразовательного курса исто-

рии длится непрерывно два года, а обучающиеся специально-

стям изучают курс истории на 1 и 2 курсах как отдельные пред-

меты. Этот фактор тоже влияет на процесс изучения истории в 

колледже.  
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3. Следующая особенность связана с тем, что в колледж 

приходят получать специальность (или профессию) студенты с 

разным уровнем подготовки. По учебной дисциплине «История» 

объем имеющихся знаний, уровень развития универсальных 

учебных действий студентов также различается. Следовательно, 

процесс обучения истории преподаватель должен выстраивать, 

учитывая реальный запас знаний обучающихся по предмету.  

4. Ещё одна особенность проявляется в том, что единый 

учебно-методический комплекс по истории для образователь-

ных учреждений, реализующих программы спо на базе основно-

го общего образования, включающий дидактические материалы 

для преподавателя и обучающихся, и рекомендованный образо-

вательными организациями федерального и регионального 

уровня, отсутствует. Следовательно, преподавателю (под кон-

тролем цикловой методической комиссии) необходимо самосто-

ятельно выбрать компоненты УМК, разработать в соответствии 

с ФГОС календарно-тематическое планирование и подготовить 

все необходимые для качественного преподавания истории ма-

териалы.   

5. Преподавание истории России в образовательных 

учреждениях, в том числе и в колледже, выстраивается в соот-

ветствии с историко-культурным стандартом (ИКС), утвер-

жденным в 2014 году [1]. Концептуальные основы ИКС, обозна-

ченные в первой части Стандарта, содержат  основные требова-

ния к современному процессу обучения российской истории. 

Также в ИКС отражен перечень обязательных для изучения обу-

чающимися понятий и терминов, персоналий и  событий/дат. 

Историко-культурный стандарт, как отмечает профессор 

Б.Н.Найденко,  является одним из важных механизмов реализа-
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ции Концепциии ФГОС по истории и помогает реализовать  

следующие первостепенные задачи: развивать способности обу-

чающихся анализировать содержащуюся в различных источни-

ках информацию о событиях и явлениях прошлого и настояще-

го, рассматривать явления и процессы в соответствии с принци-

пом историзма, в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти [2].     

 

Таким образом, подготовка преподавателей истории, ра-

ботающих в сфере среднего профессионального образования, в 

соответствии с требованиями, выдвигаемыми новым образова-

тельным стандартом - ФГОС СОО, учитывая в совокупности все 

требования, предъявляемые к процессу обучения истории в со-

временной школе, должна быть обязательным компонентом об-

разовательного процесса колледжа. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬ-

НИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА ПОСРЕДСТВОМ ПРО-

ЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ  

РАБОТЫ С ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ) 

 

Мельникова Н.А.,  

аспирант кафедры педагогики БашГУ,  

Александров С.А.,  

 Начальник муниципального казенного учреждения   

"Отдел образования муниципального района Мишкинский район  

Республики Башкортостан",  

 Процесс модернизации системы образования в Россий-

ской Федерации на современном этапе охватывает все ступени 

развития: от дошкольного образования до высшей школы. Из-

менения затронули и среднее общее образование (СОО), и сред-

нее профессиональное образование (СПО). Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты нового поколения ста-

вят перед педагогами, работающими со старшими школьниками 

и в сфере СПО, важные задачи, решение которых проявляется в 

личностных и метапредметных результатах освоения выпускни-

ками школ основной образовательной программы (ООП) и в 

сформированных у выпускников колледжей компетенциях. В 

связи с введением новых стандартов меняются и методы обуче-

ния старших школьников и студентов ссузов. Внимание препо-

давателей привлекают, прежде всего, такие педагогические тех-

нологии, которые позволяют учащемуся стать центральной фи-

гурой учебного процесса, направляют его на поиск нетрадици-
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онных, новых способов решения учебных задач и проблем, со-

здают условия для профессионального становления личности, 

становятся отправной точкой для развития критического мыш-

ления [1]. Однако при активном внедрении педагогических ин-

новаций важно сохранить накопленный веками народный педа-

гогический опыт и интегрировать его в современный образова-

тельный процесс. Эффективной технологией, соответствующей 

перечисленным выше требованиям, является популярная в по-

следние десятилетия проектная деятельность, используемая ав-

торами данной статьи на практике более пяти лет.  

Целью данной статьи является рассмотрение проблемы 

развития критического мышления старших школьников и обу-

чающихся первого курса колледжа посредством проектной дея-

тельности (на примере работы с этнографическим материалом).   

Для достижения обозначенной выше цели необходимо 

решить две задачи:  

- исследовать содержание основных понятий, используе-

мых в данной статье: Критическое мышление, проектная дея-

тельность; 

- осветить методику организации проектной деятельности 

старших школьников и студентов колледжа, основанную на ис-

пользовании этнографических материалов.  

1. Критическое мышление. Необходимость развития кри-

тического мышления у подрастающего поколения особо под-

черкивается в современной психолого-педагогической литера-

туре (С.И.Заир-Бек, И.В.Муштавинская, И.О.Загашев, 

М.В.Кларин, Е.Н.Волков, А.В.Федоров, Д.М.Шакирова, 

Д.Халперн, Р.Пол, Л.Элдер и др.). Исследователями отмечается, 

что старший школьный возраст (15-17 лет) - самый оптималь-
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ный возраст для формирования навыков критического мышле-

ния личности. Возраст студентов первого курса колледжа, по-

ступающих на базе основного общего образования, составляет 

15-16 лет. Этот период является особенно важным в формирова-

нии критического мышления данной категории обучающейся 

молодёжи. Это период формирования взглядов и убеждений, 

когда возникает потребность разобраться в окружающем мире и 

в самом себе, найти смысл происходящих событий и явлений, 

сформировать определенное отношение к анализируемым собы-

тиям и фактам. Именно в данном возрасте активно развиваются 

такие характеристики мышления личности, как: самостоятель-

ность, осознанность, целенаправленность, настойчивость, го-

товность к планированию деятельности, гибкость, умение ана-

лизировать и критически оценивать полученную информацию, 

обосновывать свою точку зрения с позиций толерантности, 

коммуникабельность, рефлексия, которые в совокупности мож-

но объединить под общим названием «критическое мышление 

личности».  

2. Проектная деятельность.  

Появление проектной технологии обучения приходится 

на конец ХIХ -  начало ХХ века, и связано в первую очередь с 

деятельностью выдающихся американских педагогов Джона 

Дьюи и его ученика Уильяма Х. Килпатрика, предлагавших 

строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность обучающегося, сообразуясь с его личным интере-

сом в этом знании. Ключевой идеей проектной системы обуче-

ния У.Х.Килпатрик обозначил достижение максимальной само-

стоятельности учащихся в учебном процессе. 
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На рубеже ХХ - ХХI веков в России было опубликовано 

огромное количество работ, посвященных использованию про-

ектной технологии (Е.С.Полат, Н.Ю.Пахомова, В.В. Гузеев, 

И.Чечель и др.), что, на наш взгляд, вполне объясняет популяр-

ность и практичность применения данного метода в образова-

тельном пространстве учебных заведений различного уровня[2]. 

В педагогической литературе дается множество опреде-

лений понятия «метод проектов». Наиболее емко, на наш взгляд, 

данное понятие было охарактеризовано Е. С. Полат, которая 

предложила под методом проектов понимать способ достижения 

цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым результатом, оформ-

ленным тем или иным образом [3] . 

Проектная деятельность с каждым годом охватывает все 

больше участников образовательного процесса и становится 

обязательной для старших школьников, поскольку ФГОС СОО 

прописывает одним из требований к метапредметным результа-

там освоения обучающимися ООП владение навыками проект-

ной деятельности. Пункт 11 главы II ФГОС СОО характеризует  

требования к такому виду деятельности старшего школьника, 

как подготовка индивидуального проекта. Особо указывается в 

данном пункте  следующее: в результате выполнения индивиду-

ального проекта формируются навыки критического мышления 

[4], что подчёркивает актуальность данной статьи. Каким же об-

разом следует организовывать проектную деятельность старше-

го школьника (или студента колледжа), чтобы развивалось уме-

ние мыслить критически? Одним из мероприятий, используе-

мых авторами данной статьи в педагогической практике, являет-
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ся подготовка долгосрочных проектов на основе этнографиче-

ских материалов, собранных  самими обучающимися.  

Исходя из педагогического опыта авторов, наиболее про-

дуктивными являются среднесрочные и долгосрочные проекты 

исследовательского характера. Выполняемый обучающимися 

сбор информации по тематике проекта на протяжении времени 

от одного месяца до года (по ФГОС СОО индивидуальный про-

ект может разрабатываться сроком до двух лет) способствует 

более детальному изучению темы, более качественной обработ-

ке информации, полученной из источников различного проис-

хождения. Обучающийся имеет возможность углубиться в дета-

ли темы, собрать больше материала, прочитать больший объем 

литературы по теме, и в конечном итоге сформулировать крити-

чески осмысленное отношение к изучаемой теме. Далее мы 

опишем этапы организации проектной деятельности обучаю-

щихся, основанной на использовании этнографического матери-

ала. 

Обозначение и формулирование темы (проблемы), цели, 

задач и предмета исследования. На данном этапе учитель (тью-

тор) ставит перед обучающимся цель: подготовить проект, ос-

нованный на использовании этноматериала. При этом обучаю-

щемуся предлагается возможность выбора темы. Как правило, 

обучающиеся выбирают темы, связанные  с культурой и бытом 

той этнической общности, представителем которой является. 

Однако в случае затруднения  с выбором темы педагог предла-

гает свои варианты (например, национальные блюда, народный 

костюм, убранство дома (квартиры), орудия труда и т.д.). Когда 

обучающийся определился с темой, выдвигаются цель, задачи и 

предмет дальнейшего исследования.  
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Формулировка гипотез(ы), выбор методов работы над 

проектом. Обучающийся самостоятельно или при помощи педа-

гога формулирует гипотезу, в которой отражается предполагае-

мый результат работы. На протяжении работы над проектом ги-

потеза может подтвердиться или, наоборот, быть опровергнута, 

что тоже будет являться итогом проделанной работы. На этом 

же этапе выбираются методы по сбору этноматериала. Мы ре-

комендуем обучающимся использовать данные, полученные в 

результате непосредственного наблюдения за жизнью и бытом 

отдельных групп населения, этнических общностей. В краеведе-

нии используются стационарный и сезонный (экспедиционный) 

методы по сбору этнографических данных. Первый предполага-

ет длительное пребывание в исследуемой этнической среде, 

второй метод полевых исследований подразумевает  оператив-

ный сбор информации во время выезда по месту жительства эт-

носа или отдельной группы населения. Обучающийся получает 

информацию о трех методах сбора этнографических данных: 

опросе, эксперименте и наблюдении и выбирает для себя наибо-

лее приемлемые [5].  

Определение актуальности, социальной значимости про-

екта, изученности темы.  

Обучающимся важно понимать, актуальна ли тема, кото-

рую они разбирают, будет ли проект озвучен перед группой, вы-

ставлен на конкурс и т.д. Возможна загрузка проекта в сеть Ин-

тернет для того, чтобы проект могли обсудить не только участ-

ники учебной группы, но и интернет – пользователи. Проекты, 

подготовленные на основе этноматериала, могут содержать уни-

кальную информацию, которая может заинтересовать професси-

ональных этнографов, краеведов, историков.  
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Исследование, подразумевающее раскрытие задач в соот-

ветствующих главах  проекта. 

На данном этапе происходит обработка собранной из 

различных источников информации, критическое осмысление 

полученных данных и их оформление. Этнографический мате-

риал, собранный обучающимся, является первоисточником, на 

основе которого разрабатывается проект. Однако автору проекта 

следует использовать и дополнительную литературу, отражаю-

щую основные аспекты выбранной темы. Важно, чтобы обуча-

ющийся рассмотрел тему всесторонне и пришел к осмыслению, 

пониманию основных моментов исследуемой проблемы. 

Обобщение результатов, подведение выводов по проде-

ланной работе. 

На данном этапе обучающиеся подытоживают проделан-

ную работу, определяют, достигнута ли цель проекта, решены 

ли поставленные задачи, подтверждается или опровергается в 

результате исследования выдвинутая гипотеза. 

6. Презентация проекта, обсуждение вопросов, озвучен-

ных во время защиты, рефлексия, совместное оценивание про-

екта педагогом и обучающимися. Автору проекта к его защите 

рекомендуется подготовить наглядность в виде презентации, 

видеоролика, плаката, стенгазеты, макета и т.д., что способству-

ет лучшему восприятию аудиторией излагаемого материала. На 

этапе рефлексии педагог предлагает школьнику или студенту 

проанализировать проделанную работу, осознать место новой 

информации в системе накопленных знаний, определить свое 

отношение к новым знаниям и возможно, определить новые 

направления в изучении данной темы. Присутствующие на пре-

зентации проекта одноклассники(одногруппники) также участ-
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вуют в оценивании выступления автора проекта. На завершаю-

щем этапе проект оценивает педагог и, учитывая мнение обуча-

ющихся, выставляет итоговый балл. 

Данная выше характеристика этапов разработки проекта 

позволяет обучающимся подготовить качественную исследова-

тельскую работу. Результатом проделанной работы бывает, как 

правило, участие школьников и студентов в научно-

исследовательских конференциях различного уровня. Обучаю-

щиеся, выполнявшие проекты, основанные на использовании 

этноматериала, под руководством авторов данной статьи 

успешно участвовали в мероприятиях республиканского и рос-

сийского уровней.  

Таким образом, использование этноматериала в проект-

ной деятельности обучающихся способствует достижению од-

ного из метапредметных результатов, прописанных ФГОС СОО 

- развитию навыков критического мышления старших школьни-

ков и обучающихся колледжа.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ   

ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Панчихина М. И.,  

преподаватель ГАПОУ РБ «Бирский  

медико-фармацевтический колледж» 
 

Фармацевтическая помощь является неотъемлемой ча-

стью здравоохранения. Современный фармацевтический рынок 

представлен  множеством субъектов:производителями товаров 

аптечного ассортимента, оптовыми и розничными фармацевти-

ческими организациями и конечными потребителями фармацев-

тических услуг, которые заинтересованы в качественной фарма-

цевтической помощи. Взаимодействие субъектов фармацевтиче-

ского рынка происходит согласно определенных и установлен-

ных правил, которые можно подразделить на формальные и не-

формальные.  

https://history.wikireading.ru/399090
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Формальные это редко изменяющиеся на основе которых 

формируются ниже стоящие законы и правила — это Конститу-

ция РФ, которая имеет высшую юридическую силу, законода-

тельные акты общего права (гражданский и уголовный кодексы, 

закон об охране здоровья граждан, федеральные законы отрас-

левые и межотраслевые).  

Основным законом в системе здравоохранения стал ФЗ 

№323 «Об основах охраны здоровья граждан В РФ» который 

определяет доступность медико-социальной помощи, ответ-

ственность медицинских и фармацевтических работников, тре-

бования к специалисту фармацевтической отрасли, приоритет 

профилактических мер, соблюдение прав человека в области 

охраны здоровья. Согласно данного ФЗ право на осуществление 

фармацевтической деятельности в нашей стране имеют лица, 

получившие фармацевтическое образование в РФ в соответ-

ствии с ФГОС и имеющие свидетельство об аккредитации спе-

циалиста; также лица с правом осуществления медицинской де-

ятельности и получившие дополнительное профессиональное 

образование по розничной торговле ЛП, при условии работы в 

обособленных подразделениях медицинской организации (ам-

булаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, центрах общей 

врачебной практики), имеющих лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности и расположенных в сельских 

населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные органи-

зации. 

Следующим актом этого же уровня является ФЗ №61 «Об 

обращении лекарственных средств», который регулирует отно-

шения, возникающие в сфере обращения ЛС, а также устанавли-
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вает первенство государственного регулирования безопасности, 

качества и эффективности ЛС при  их обращении. 

Нижним уровнем формальных правил являются отрасле-

вые стандарты, приказы, постановления, распоряжения и указа-

ния. 

Неформальные правила включают культуру и традиции, 

фармацевтическую этику и деонтологию, деловую этику. 

Немного истории: деятельность имеющая название с 

корнем «фарма» связана с охраной здоровья граждан при при-

менении лекарств.  

Фармацевтическая помощь оказывается с глубокой древ-

ности (с египетского слова «фармаки» означает дарующий исце-

ление, безопасность и с греческого «фармакон», означающее 

лекарство).  

Впервые в России требования к профессиональной этике 

отражаются в Аптекарском уставе 1789г., а в 1995 году принят 

этический кодекс российского фармацевта, где сформулированы 

требования к специалистам, которые отражают значимость лич-

ных характеристик, то есть фармацевтический работник должен: 

предоставлять помощь пациенту, принимать решения в нестан-

дартных ситуациях, быть посредником между врачом и пациен-

том, сохранять и поддерживать авторитет врача, нести ответ-

ственность за свои действия, постоянно повышать свою квали-

фикацию согласно современным требованиям и уметь обучать 

других, то есть оказывать фармацевтическую помощь согласно 

установленных правил. 

В современном мире понятие фармацевтической помощи 

используется с 70-х годов 20 века как работа фармацевтических 

работников в фармакотерапии больного для улучшения качества 
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жизни  с индивидуальным подходом к назначению ЛП, соблю-

дения режима дозирования  и применения с ведением контроля 

проявления побочных действий. 

ВОЗ в 1996 году дала определение «ФП» как философия 

практики общения с пациентом и общественностью в аптеке как 

первом звене многоуровневой системы здравоохранения, что 

явилось основой концепции «GPP» (надлежащей аптечной прак-

тики). 

В 1998 году Совет международной фармацевтической 

федерации разработал декларацию, где фармацевтическая по-

мощь рассматривалась как ответственное предоставление фар-

макотерапии с целью достижения определенных результатов по 

улучшению или сохранению качества жизни пациента, а также 

как процесс сотрудничества врача и фармацевта, направленный 

на предотвращение или выявление и решение  проблем, касаю-

щихся здоровья и использования лекарств. 

В нашей стране имеют место две концепции фармацевти-

ческой помощи. Первая, предложенная в 1991году Лопатиным 

П.В., которая рассматривается как обеспечение населения и 

конкретного человека всеми товарами аптечного ассортимента, 

а также оказание консультативных и информационных услуг 

медицинскому персоналу и отдельным гражданам по вопросам 

выбора наиболее эффективных и безопасныхЛС и других това-

ров аптечного ассортимента, способов их хранения, использова-

ния, порядка приобретения и уничтожения в случае непригодно-

сти для применения. 

Вторая концепция фармацевтической помощи предложе-

на Дремовой Н.Б. и соавторами в 2005 году где за основу были 

приняты зарубежные концепции фармацевтической помощи с 
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учетом отечественных особенностей здравоохранения, в соот-

ветствии с которым фармацевтическая помощь характеризуется 

как дополнительная фармацевтическая услуга, представляющая 

собой систему обеспечения фармакотерапии конкретного паци-

ента с использованием комплекса мероприятий (консультирова-

ние, составление плана лекарственной терапии, наблюдение за 

пациентом в ходе лечения, оценка результатов лечения и 

т.д.)направленных на улучшение качества жизни пациента. 

В 2008 году было предложено следующее определение 

фармацевтической помощи, как совокупности фармацевтиче-

ских услуг, оказываемых лицами с фармацевтическим образова-

нием  при лекарственном и информационно-консультационном 

обеспечении или сопровождении медицинской помощи (Геллер 

Л.Н. и Коржавых Э.А.). 

На основе этого было выделено два основных типа фар-

мацевтической помощи: неспециализированная(общедоступная, 

гостипальная, социальная и санаторно-курортная) и специали-

зированная. 

Неспециализированная фармацевтическая помощь – это 

фармацевтические услуги, предоставляемые населению фарма-

цевтическими работниками не требующие его специальной под-

готовки по клиническим дисциплинам. Неспециализированная 

фармацевтическая помощь подразделяется на общедоступную 

(доступную всему населению), госпитальную (доступную паци-

ентам, находящимся на лечении в медицинском стационаре), 

социальную (доступную категориям граждан, имеющим право 

на гарантированное лекарственное обеспечение) и санаторно-

курортную (доступную гражданам, проходящим реабилитацию 

в санаторно-курортных учреждениях). 
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Специализированная ФП – это фармацевтические услуги, 

предоставляемые населению фармацевтическими работниками, 

получившими специальную (углубленную) подготовку по соот-

ветствующим клиническим дисциплинам. Специализированная 

фармацевтическая помощь подразделяется на группы по 

направлениям лекарственной терапии и по категориям потреби-

телей. Фармацевтическую помощь, направленную на вид лекар-

ственной терапии можно подразделить фитотерапевтическую 

(ориентированную на медпомощь с применением фитотерапии) 

и гомеопатическую (ориентированную на медпомощь с приме-

нением гомеопатии); по категории потребителей педиатриче-

скую, (ориентированную на пациентов детского возраста), гери-

атрическую, (ориентированную на пациентов пожилого возрас-

та) и клиническую, (ориентированную на пациентов с опреде-

ленным заболеванием или симптомом). 

Особенности фармацевтической помощи заключаются во 

взаимодополнении отношений в последовательности врач- фар-

мацевт-пациент. Участие фармацевта углубленной подготовки в 

управлении лечебным процессом: обоснование выбора товаров 

аптечного ассортимента, консультирование и информирование 

пациентов и обслуживающего их персонала (социального ра-

ботника или сиделки), оценка результатов лекарственной тера-

пии. Комплексное обеспечение лекарственной терапии (оптими-

зация фармакотерапии), то есть достижение клинических ре-

зультатов при оптимальных экономических затратах, также уча-

стие в управлении качеством товаров аптечного ассортимента. 

Оказание консультационных услуг пациентам и медицинским 

работникам, полное информирование о лекарственных препара-

тах (согласно маркировке на упаковках и инструкциях). 
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Современная фармацевтическая помощь обеспечивает 

более широкое участие фармацевта в лекарственной терапии и 

увеличение его социальной роли, особенно при выборе лекар-

ственных препаратов, которые отпускаются без рецепта. 

Современные формы фармацевтической помощи: для 

больничной и клинической фармации (индивидуальная фарма-

цевтическая помощь), ориентированная на аптеки для населения 

(популяционная) и смешанная, направленная на конкретного 

потребителя фармацевтических услуг и в целом на население. 

Современная фармацевтическая помощь с учетом вида 

лекарственной терапии и категории потребителя направлена на 

повышение качества оказания лекарственной помощи как кон-

кретному пациенту, так и населению в целом, то есть индивиду-

альный подход к каждому конкретному потребителю наиболее 

эффективных и безопасных товаров аптечного ассортимента, 

которые будут способствовать сохранению качества жизни или 

улучшению характеристик качества жизни, доступных по цене и 

наличию выбора в ассортименте аптечного учреждения или 

клиники, своевременность (что отсутствует при отсроченном 

обслуживании по отпуску  льготных лекарственных препара-

тов). Не последнее место занимает в качестве обслуживания 

квалификация фармацевтических работников и специфика рабо-

ты в различных аптечных и медицинских учреждениях. 

 

Список литературы: 

1.  ФЗ № 2301 от 07.02.1992г «О защите прав потребите-

лей» 

2. ФЗ № 323 от 21.11.2011г «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 
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3. Приказ МЗ РФ № 647н от 31.08.2016г.«Об утвержде-

нии Правил надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения». 

 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ 

 

 Плаксиенко О.В., 

МОБУ детский сад № 27  

комбинирующего вида, г. Нефтекамск  
 

По мнению известного педагога К.Д.Ушинский писал: « 

Природа есть один из могущественнейших агентов в воспитании 

человека, и самое тщательное воспитание без участия этого 

агента всегда будет отзываться сухостью. Бедное дитя, если оно 

выросло, не сорвав полевого цветка, не помявши на воле зеле-

ной травы! Никогда оно не разовьется с той полнотою и свеже-

стью, к которой способна душа человеческая…» 

Все мы - дети природы. И с малых лет человек должен 

познавать ее и непременно учиться любить, оберегать, разумно 

пользоваться, быть действительно созидающей, а не губитель-

ной частью мира. Все начинается с детства. И экологическое 

воспитание следует начинать как можно раньше, когда сердце 

ребенка наиболее открыто для добра. Это грамотная, длительная 

работа взрослых и постоянная работа ума, сердца и рук детей. 

Все, конечно, знают, как важно сейчас охранять природу. 

Эту проблему часто обсуждают по телевидению и в прессе. Са-

мо собой разумеется, что дошкольники не в силах решать какие-

то крупные задачи по охране природы, но и то немногое, что 
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они делают - заботливое, бережное отношение к живому - все-

ляет надежду на то, что еще многие поколения будут любовать-

ся  и пользоваться дарами удивительной природы. 

Природа нашего края настолько разнообразна и уникаль-

на, что открывает неограниченные возможности не только инте-

ресно познакомить с ней детей, но и научить их размышлять, 

сострадать, любоваться, трудиться и многому другому. Тем бо-

лее, что, следуя основным дидактическим принципам и учиты-

вая возрастные особенности дошкольников, ознакомление детей 

с природой целесообразно начинать с той местности, в которой 

они проживают. 

Ведь восприятие природы помогает развить такие нрав-

ственные качества, как жизнерадостность, чуткое, внимательное 

отношение ко всему живому. Ребенок полюбивший природу, не 

будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать живот-

ных, будет стараться охранять природу. Любовь эта должна 

быть действенной, а ребенок всегда активен, нужно только 

направить его деятельность. 

Экологическое воспитание дошкольника- важная, необ-

ходимая область теории воспитания и обучения, актуальность, 

которая диктуется современными условиями.   Только совмест-

ными усилиями мы можем решить главную нашу задачу - вос-

питание человека с большой буквы, человека экологически гра-

мотного.  

В работе с родителями по экологическому воспитанию 

детей необходимо использовать все доступные формы взаимо-

действия с семьей. Но все эти формы должны основываться на 

педагогике сотрудничества. Работу следует проводить в двух 

направлениях: 
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- педагог - родитель; 

- педагог – ребенок - родитель; 

Прежде чем выстраивать работу, надо понять, с кем 

предстоит работать( образовательный уровень родителей, пси-

хологическое состояние семьи, ее микроклимат). Значит важно 

проводить работу дифференцировано, объединив родителей в 

подгруппы.  

Традиционные формы работы, рассчитанные на большое 

количество людей, не всегда достигают целей, которые мы пе-

ред собой ставим. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы 

общения педагога с родителями дошкольников, суть которых- 

обогатить их педагогическими знаниями. 

В настоящее время особой популярностью как у педаго-

гов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы об-

щения с родителями. Они построены по типу телевизионных и 

развлекательных программ, игр и направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечения их внима-

ния к детскому саду. 

Положительной стороной подобных форм является то, 

что участникам не навязывается готовая точка зрения, их вы-

нуждают подумать, искать собственный выход из сложившейся 

ситуации. Такие формы работы дают возможность продемон-

стрировать родителям, какие знания о природе есть у детей, по-

казать, что эти знания необходимы для формирования основ 

экологической культуры. Итак, взаимодействие и дошкольного 

учреждения происходит в различных формах, приемлемых и для 

педагогов и для родителей. Результаты такого взаимодействия 

зависят от активности обеих сторон. При выборе форм общения 
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с родителями необходимо помнить: нам следует отказаться от 

назиданий, надо привлекать родителей к решению важных про-

блем, нахождению общих правильных ответов. Например: при 

организации родительского собрания на тему «Задачи экологи-

ческого воспитания» можно провести анкетирование родителей 

с целью выяснения их понимания связанных с экологическим 

воспитанием. Так же родительское собрание можно начать с 

КВН между командой детей и родителей, затем, после ухода де-

тей, проанализировать вместе с родителями данное мероприя-

тие, сделать выводы. Современные дети живут в сложное время 

кризисов, природных катаклизмов, переоценке моральных и 

культурных ценностей. В мире материальных ценностей, на ко-

торое нацелено общество, очень важно не допустить формиро-

вания у детей потребительского, повелительного отношения к 

природе. Ребенок, видящей красоту природы, познавший заботу 

о ней, так же гуманно будет относиться у людям. Поэтому так 

важно посредством ознакомления с разнообразием удивитель-

ной Башкироской природы сформировать в детях элементы эко-

логического мировоззрения и воспитанности, развить позитив-

ное эмоционально- ценностное отношение к природному окру-

жению. 

 

Список литературы: 

1.  Козлова С.А., Куликова Т.А. «Дошкольная педагоги-

ка» учебник для студентов профессиональных учебных заведе-

ний Москва.//Издательский центр «Академия», 2008г. 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Пример-

ная основная общеобразовательная программа дошкольного об-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Рязанова Н. А., Семенова А. К.,  

преподаватели ГАПОУ РБ «Бирский  

медико-фармацевтический колледж» 
 

Современное общество характеризуется высоким уров-

нем развития производства, что обуславливает изменение тре-

бований, предъявляемых к системе профессионального образо-

вания в вопросах подготовки студентов. В этих условиях возни-

кает необходимость подготовки творческих, профессионально 

компетентных иконкурентоспособных специалистов, умеющих 

решать различные производственные задачи и способных к са-

моразвитию и самореализации. Важнейшим средством, обеспе-

чивающим практическую направленность обучения в условиях 

внедрения ФГОС СПО третьего поколения, является самостоя-

тельная работа студентов. 

С учётом специфики содержания учебной дисциплины 

студентам предлагается на различных этапах обучения следую-

щие виды самостоятельной работы: 

– репродуктивная – самостоятельное изучение учебной и 

научной литературы; подготовка тезисов, сообщений по теме; 

конспектирование; составление таблиц и схем; работа с норма-

тивными документами, используя сети Интернет; 



 

 

110 

 

– поисково-аналитическая и практическая– аналитиче-

ская обработка текста (написание реферата, контент – анализ, 

составление резюме); поиск литературы и других информацион-

ных источников; подготовка аналитических обзоров; моделиро-

вание разных видов и компонентов профессиональной деятель-

ности; 

– творческая (научно-исследовательская) – написание 

научных статей и докладов, участие в научно-исследовательской 

работе; участие в разработке проектов, в конференциях, олим-

пиадах, конкурсах; выполнение курсовых и дипломных работ, 

творческих заданий. 

Развитие самостоятельности как качества личности тре-

бует комплексного подхода к её решению на практическом 

уровне, поэтому необходимо в течение всего периода обучения 

формировать опыт самостоятельной учебно-познавательной и 

творческой деятельности; развивать умения и навыки самостоя-

тельной работы с современными информационными ресурсами. 

Наиболее эффективной формой активизации самостоя-

тельной работы является разработка и внедрение в учебный 

процесс электронных образовательных ресурсов (ЭОР), которые 

позволяют воздействовать на восприятие человекаи способ-

ствуют эффективному усвоению учебного материала. 

Не секрет, что сейчас в сети размещено огромное количе-

ство интерактивных материалов и пособий, различных тренаже-

ров и прочих образовательных ресурсов, но все они, имеют ряд 

существенных недостатков: 

Материалы предлагаются в готовом виде, без возможно-

сти внесения изменений, обычно они составлены для опреде-
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ленного УМК, и по этой причине использование их с другим 

УМК затруднительно. 

Не всегда готовые материалы соответствуют индивиду-

альным особенностям обучающихся, структуре конкретного за-

нятия, поэтому возникает желание создавать собственные ин-

терактивные материалы, которые легко бы вписывались в учеб-

ный процесс. 

Разработка собственных интерактивных материалов за-

нимает довольно много времени и иногда достаточно сложна в 

техническом плане. 

Помощь в сложившейся ситуации может оказать веб-

сервис learningapps.org, который создан для поддержки учебного 

процесса с помощью интерактивных приложений.  

Рисунок 1. Веб-сервис learningapps.org 

 

LearningApps.org представляет собой веб-сервис интерак-

тивных заданий и упражнений, которые можно использовать в 
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различных формах организации учебной и самостоятельной дея-

тельности и на разных этапах занятия (во время опроса, повто-

рения, закрепления изученного материала). Игровая форма за-

даний помогает вовлечь обучающихся в процесс обучения, а ин-

терактивные задания сервиса оказывают помощь и облегчают 

подготовку учебных материалов для преподавателя.  

Существующие приложения могут быть непосредственно 

включены в содержание обучения, а также их можно изменять 

или создавать в оперативном режиме. Целью является также со-

брание интерактивных блоков и возможность сделать их обще-

доступным. 

На сайте имеются готовые интерактивные упражнения, 

систематизированные как по популярности, так и по предмет-

ным областям. Упражнения дифференцированы по уровню об-

разовательной ступени, для которой они рассчитаны – для начи-

нающих до профессионального образования и повышения ква-

лификации. 

С помощью сервиса LearningApps.org можно создать свои 

задания различного типа (игры на развитие памяти, кроссворды, 

викторины с выбором правильного ответа, тесты, кроссворды, 

найти пару и установить соответствие) за незначительный вре-

менной промежуток, а интерактивная форма способствует по-

вышению мотивации обучающихся к учебной дисциплине. Пре-

подаватель может создать упражнения для объяснения нового 

материала, закрепления, тренинга, контроля на достаточно каче-

ственном уровне. Упражнения создаются очень просто, для это-

го необходимо: зарегистрироваться на сайте, выбрать тип 

упражнения, создать подобное приложение, сохранить прило-

жение. Созданные на сервисе learningapps.org дидактические 
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материалы можно использовать как при проведении занятий, так 

и на внеаудиторных мероприятиях по учебным дисциплинам. 

Их можно применять как наглядный материал при изучении но-

вого материала или для его закрепления, как контрольно-

проверочный материал после изучения темы или раздела. Также 

можно создавать для обучающихся индивидуальные задания 

разного уровня сложности. 

Преимущества интерактивных дидактических материалов 

перед традиционными в их наглядности, доступности, креатив-

ности; в применении компьютера или ноутбука вместо книги; в 

использовании разных типов файлов (аудио, видео, графиче-

ские), а также разных типов упражнений, что способствует раз-

витию интереса, познавательной активности, ИКТ компетентно-

сти обучающихся. 

В качестве примера рассмотрим разработку задания по 

информатике на тему «Текстовый редактор», выполненного в 

данном сервисе. Студентам необходимо разгадать кроссворд на 

интерактивной доске. 

В блок «Название приложения» прописывается название 

кроссворда. Далее при желании можно выбрать фоновую кар-

тинку. Картинка сжата для web-страницы. Вводятся вопросы и 

прописываются ответы на них. 
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Рисунок 2. Образец составления интерактивного упражнения 

В блоке «Обратная связь» вводится текст, который будет 

появляться, если найдено верное решение. В блоке «Помощь» 

создаются некоторые подсказки, как решить задание. Они могут 

быть доступны пользователю через небольшой значок в верхнем 

левом углу. Далее нажать кнопку «Установить и показать в 

предварительном просмотре». Студент выбирает вопрос, читает 

вопрос и вводит ответ с помощью клавиатуры. С помощью 

функции «Проверить решение» проверяется правильность отве-

тов на вопросы. В конце разработки упражнения необходимо 

его сохранить. Далее можно поместить разработанное упражне-

ние на своем сайте, скопировав HTML-код упражнения и вста-

вив его на странице сайта. 

Одним из достоинств проекта Learningapps.org является 

возможность преподавателю создавать свои интерактивные 

классы (Мои классы). Для этого необходимо зарегистрировать 

своих обучающихся - создать для каждого аккаунты. 
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Рисунок 3. Созданные классы для регистрации студентов 

Это даёт ряд преимуществ: 

- для каждого класса преподаватель может отбирать и 

выставлять готовые упражнения для работы; 

- у преподавателя есть возможность "обратной связи", т.е. 

все созданные и выполненные интерактивные задания отобра-

жаются в его аккаунте, что позволяет контролировать и оцени-

вать результаты выполнения упражнений; 

- создать свой собственный банк учебных материалов, 

что дает возможность разнообразить используемые учебные ма-

териалы, организовать учебную деятельность обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей, что в значительной 

степени приводит к повышению эффективности образования. 

В каждой папке класса отображаются вложенные катего-

рии (папки) и интерактивные упражнения, созданные студента-

ми. 
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Рисунок 4. Пример приложений, созданных студентами в веб-

сервисе 

Ещё одним из достоинств данного сервиса является 

наличие статистики выполненных и созданных упражнений в 

каждом классе. Это таблица с указанием фамилий обучающихся 

и отметки о выполнении каждого из упражнений в папке класса. 

Это позволяет в удобной и наглядной форме контролировать 

выполнение упражнений, как для преподавателя, так и для са-

мих обучающихся. 
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Рисунок 5. Анализ выполнения студентами упражнений 

Следует отметить, что использование ЭОР предоставляет 

возможность смещения акцента в обучении на развитие каждого 

обучающегося; реального перехода от простого усвоения сово-

купности знаний к развивающему обучению и, как результат, 

формированию у обучающегося главного умения – умения са-

мообучаться, учиться в течение всей жизни. 

ЭОР можно также использовать для контроля знаний 

студентов в условиях рейтингового оценивания, что позволяет 

изменить функции преподавателя (организация, управление, 

общая ориентация студентов в учебном материале, консульти-

рование, контроль) и позиции студента (инициативность в вы-

боре режима работы, учебного материала, самостоятельное пла-

нирование своей работы, ответственность за выполнение наме-

ченных планов). 

Результатом внедрения компьютерных технологий в об-

разовательный процесс является расширение сектора самостоя-
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тельной учебной работы. Принципиальным новшеством в дан-

ном случае является интерактивность. Это позволяет расширять 

функционал самостоятельной учебной работы, необходимой с 

точки зрения целей образования и эффективной с точки зрения 

временных затрат. Поэтому замена текстового фрагмента с ин-

формацией для самостоятельной работы наинтерактивный кон-

тент ЭОРспособствует повышению качества организации обра-

зовательного процесса.  

Совокупность педагогических и информационных мето-

дов обучения в образовании, появление компьютерных мульти-

медийных систем и интерактивных компьютерных программ, 

развитие телекоммуникационных сетей дают возможность по-

строения качественно новой информационно-образовательной 

среды как основы для развития и совершенствования системы 

образования. Роль преподавателя заключается в организации 

самостоятельной работы с целью приобретения обучающимися 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих сфор-

мировать у обучающихся способности к саморазвитию, самооб-

разованию и инновационной деятельности, а роль обучающего-

ся заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы 

под руководством преподавателя стать творческой личностью, 

способной самостоятельно приобретать знания, умения и навы-

ки, формулировать проблему и находить оптимальный путь ее 

решения.  

Таким образом, в современных условиях, среди особо 

востребованных качеств личности можно выделить такие, как 

активность, инициативность, креативность. Перечисленные ка-

чества успешно формируются при развитии у студентов само-
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стоятельности в результате применения в образовательном про-

цессе электронных образовательных ресурсов. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬ-

НИКОВ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сергеева О.Е. 

 детский сад «Солнышко», 

 с. Мишкино 
 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ре-

бенка, стартовый период всех высоких человеческих начал. Со-

хранить человеческое в наших детях, заложить нравственные 

основы, учить их правилам общения и умению жить среди лю-

дей – вот главные идеи воспитания нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников. 

Невозможно переоценить роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников. Ярко выплеснуть 

свои эмоции, выразить любовное отношение к своей малой Ро-

дине ребенку помогает обстановка праздников и развлечений. 

Помимо этого формирование таких качеств, как коммуникатив-

ность, любовь к своему дому, бережное отношение к природе, 

постоянно осуществляется и в непосредственной образователь-

ной музыкальной деятельности. Дети учатся сопереживать, 

упражняются в хороших поступках, сами не замечая этого. По-

этому базой формирования патриотизма являются глубинные 

чувства любви и привязанности к своей семье, своей культуре и 

своему народу.  

Большие потенциальные возможности нравственно-

патриотического воздействия заключаются в народной музыке. 

Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в ве-

селой игровой форме знакомят детей с обычаями и бытом наро-

да, трудом, бережным отношением к природе, жизнелюбием, 

чувством юмора. С музыкальным фольклором дети детского са-
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да № 1 «Солнышко» c. Мишкино знакомятся в непосредствен-

ной образовательной деятельности, в повседневной жизни, на 

досугах и при участии в народных праздниках. Народная музыка 

вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее 

настроение, снимает чувство страха, беспокойства, тревоги – 

словом, обеспечивает эмоционально-психологическое благопо-

лучие. Произведения музыкального и устного народного твор-

чества, используемые в работе с дошкольниками, просты, об-

разны, мелодичны, поэтому дети их быстро усваивают. Сила 

воздействия на ребенка произведений народного творчества 

возрастает, если ознакомление с ними осуществляется на основе 

собственной деятельности дошкольника. C удовольствием дети 

участвуют в таких праздниках и развлечениях, как «Мой край 

родной», «Нардуган», «За талой водой», «Уярня», «Масленица», 

«Карусель дружбы» и др. 

В ряде случаев педагоги нашего детского сада использу-

ют интеграцию музыкального, изобразительного искусства и 

литературы. Народная музыка включается в занятия по изобра-

зительной деятельности, когда дети создают декоративные ком-

позиции по мотивам народных промыслов. Часто включается и 

устный фольклор (сказки, потешки, пословицы, поговорки, за-

гадки, скороговорки), что обогащает содержательную и образ-

ную сторону речи и стимулирует эмоциональные отклики детей, 

делает процесс восприятия народного искусства более ярким, 

глубоким и осознанным. Таким образом, приобщая детей к му-

зыкальному наследию своего народа, мы воспитываем в них 

чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания чувства 

национальной гордости.  
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Итак, совместное решение задач нравственно-

патриотического воспитания педагогами и мной, как музыкаль-

ным руководителем нашего детского сада, дало ощутимые ре-

зультаты: музыка прочно вошла в быт детей, заняла значитель-

ное место в их жизни. 
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РОЛЬ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В  

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Стишакова О.Н.,  

преподаватель ГАПОУ РБ «Бирский  

медико- фармацевтический колледж»  
 

Модернизация профессионального образования преду-

сматривает развитие личности и ориентацию на формирование 

многофункциональных умений, готовность к освоению новых 

знаний и видов деятельности в процессе работы. Целью обуче-

ния в ССУзе становится формирование профессиональной ком-
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петентности и «выращивание личностного потенциала человека, 

воспитание его способностей к адекватной деятельности в пред-

стоящих предметных и социальных ситуациях» (А.А. Вербиц-

кий) [1]. 

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт профессионального образования определяет формирование 

компетенций как цель и результат образовательного процесса. В 

них компетенции рассматриваются, как способности применять 

знания, умения, личностные качества и практический опыт для 

успешной будущей деятельности. К ключевым образовательным 

компетенциям в соответствии с ФГОС относятся компетенции в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, предпола-

гающие высокий уровень владения студентами умениями учить-

ся, т.е. универсальными учебными умениями.  

Общие учебные умения - это средства для освоения лю-

бого учебного материала. «Умение учиться» является необхо-

димым компонентом становления, обучающегося как личности. 

Концепция личностно- ориентированного обучения нацеливает 

педагога на развитие в студентах мотивации, ценностей, субъ-

ектного опыта. В ССУЗе от студентов требуется саморегуляция 

поведения, высокий уровень сознательности, самостоятельности 

учебной работы. Проявлению этих качеств может помешать не-

достаточная подготовленность студентов по базовым учебным 

дисциплинам, в том числе и по общепрофессиональным. Вслед-

ствие чего, преподаватели общепрофессионального цикла (в т.ч. 

химии, биологии, гигиены, анатомии и др.) должны построить 

свою работу с обучающимися таким образом, чтобы материал 

преподаваемых дисциплин приводил студентов к пониманию и 

осознанию значимости будущей профессии. Для достижения 
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этой цели в условиях внедрения ФГОС СПО третьего поколения 

преподавателями общепрофессионального цикла ГАПОУ РБ 

«Бирский медико-фармацевтический колледж» разработаны ра-

бочие программы по всем дисциплинам общепрофессионально-

го цикла. В данных программах определены и подробно распи-

саны все разделы, темы, дидактические единицы, а также виды 

самостоятельной работы, на которую по новому стандарту отво-

дится 50% времени изучаемой дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплинам об-

щепрофессионального цикла реализуется по направлениям: 

- научно-исследовательская работа (работы кружков: 

«Химия в быту», «Анализ пищевых продуктов», «Химия и здо-

ровье», «Медицинская генетика и здоровье», «Анатом»),  

- написание реферативных сообщений, докладов, статей, 

аннотаций, 

- создание мультимедийных презентаций.  

В рабочих программах, разработанных преподавателями 

общепрофессиональных дисциплин в разделе Условия реализа-

ции учебной дисциплины включены особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. В каждой рабочей программе указаны техноло-

гии формирования общих и профессиональных компетенций, 

приведены тестовые задания по дисциплине и вопросы для под-

готовки к промежуточной аттестации. 

На основе составленных рабочих программ преподавате-

лями общепрофессиональных дисциплин разрабатываются и 

проводятся занятия, активизирующие познавательную деятель-

ность: уроки – деловые игры, компьютерные уроки, уроки с 

групповыми формами работы, уроки-зачеты, уроки-экскурсии, 
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уроки-игры и многое другое. Все перечисленные формы работы 

направлены на развитие «умения учиться». Для оценки уровня 

сформированности компетенций в целом и общих учебных уме-

ний в частности, требуется создание новой системы оценивания.  

Для реализации новых образовательных стандартов 

необходимы специальные компетентностно - ориентированные 

задания, новые контрольно-измерительные материалы. Свои 

подходы в этом направлении предлагают преподаватели обще-

профессиональных дисциплин ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж», работающие над созданием кон-

трольно-измерительных материалов по всем дисциплинам цик-

ла, но эта тема еще далеко не исчерпана. В заключение хотелось 

бы привести слова немецкого педагога, прогрессивного полити-

ка А. Дистервега: «Развитие и образование ни одному человеку 

не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним 

приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельно-

стью, собственными силами, собственным напряжением» [3].  
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Сулима И.А., к.п.н.,  

доцент кафедры прикладной педагогик и   

психологии государственного института  

 психологии и социальной работы, 

г. Санкт-Петербург 
 

В настоящее время идет интенсивное развитие дошколь-

ного образования в разных направлениях: повышается интерес к 

личности ребенка дошкольного возраста, его уникальности и 

способностям.  

 В настоящей статье рассматриваются особенности раз-

вития языковых способностей у дошкольников  и определяется 

форма организации педагогического процесса по развитию язы-

ковых способностей у дошкольников. Существуют нейрофизио-

логический, психологический, психолингвистический, педаго-

гический подходы к пониманию сущности понятия «языковая 

способность». 

Анализ существующих подходов к пониманию сущности 

языковых способностей позволил нам сформулировать следую-

щее определение данного понятия. Под языковой способностью 

мы понимаем систему ориентировочных действий в языковом 

материале, направленную на определение регулярности и про-

дуктивности языковых явлений, позволяющую творчески реали-

зовывать усвоенные языковые средства в соответствии с комму-

никативной ситуацией. 

Изучение перечисленных и ряда других определений, ха-

рактеризующих лингвистическую одаренность,  позволяет дать 

им  следующую характеристику: 
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- языковые способности являются специфическим пси-

хофизиологическим механизмом, формирующимся на основе 

нейрофизиологических предпосылок; 

- языковые способности проявляются в степени овладе-

ния языковыми аспектами (фонетикой, лексикой, грамматикой) 

и видами речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, по-

нимание); 

- языковые способности определяют готовность к пони-

манию и производству речи; 

- языковые способности, чувство языка подлежат разви-

тию, важно, чтобы развивающее обучение было осознанным, 

осмысленным, так как на этой основе формируется ориентиров-

ка в языковых явлениях, создаются условия для самостоятель-

ных наблюдений за языком; 

- развитие языковых способностей происходит на основе 

накопления речевого опыта, в результате речевой деятельности 

и под влиянием социальных воздействий. 

О развитии  языковых способностей у дошкольника целе-

сообразно утверждать, если ребенок обладает  ярко выраженной 

познавательной потребностью (стремлением к новому знанию, 

способу или условию действия), повышенной речевой активно-

стью, наблюдательностью, целенаправленностью внимания к 

речевому окружению, развитым речевым, поэтическим слухом, 

способен к быстрому восприятию, переработке, сохранению 

сенсорной информации, не испытывает трудности в актуализа-

ции слов, успешно осуществляет перенос усвоенной граммати-

ческой формы, способен к языковому моделированию, замеще-

нию и символизации, проявляет самостоятельность и ориги-
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нальность в решении вербальных задач, способен применять ре-

чевые навыки и умения в любых ситуациях общения. 

Для методики развития речи детей дошкольного возраста 

чрезвычайно важно определение языковой способности. От ее 

понимания зависит характер воздействия на речь детей. Теоре-

тико-методологический анализ проблемы развития языковых 

способностей, позволяет определить путь и содержание педаго-

гического воздействия по развитию комплекса языковых спо-

собностей у дошкольников.  

Определяющим условием успешного развития компонен-

тов лингвистической одаренности является выбор методов обу-

чения, обеспечивающих организацию процесса познания ребен-

ком языковой действительности. Добиться этого можно, исполь-

зуя проблемные и коммуникативные методы обучения. Эти ме-

тоды имеют свой арсенал приемов: речевые логические задачи, 

творческие задания, экспериментирование, моделирование, ди-

дактические, театрализованные, режиссерские, ролевые игры, 

беседы, экскурсии,  и т.д.  

Необходимо в детских садах создавать предметно-

развивающую среду, ориентированную на развитие языковой 

способности дошкольников. Одним из успешных вариантов, на 

наш взгляд, может являться создание лингвистических лабора-

торий для дошкольников, целью которых является: выявление 

уровня развития языковых способностей детей, активизация ре-

чевого общения детей, формирование системы языковых ориен-

тировок на основе моделирования и анализа разных типов вы-

сказываний, интеграция языковых  и других способностей. 

Лингвистическая лаборатория предполагает создание простран-

ственных компонентов предметно-развивающей среды: игровой, 
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музыкальной-ритмической, театрализованной, художественно-

речевой зоны, зоны исследования и моделирования языковых 

явлений. Индивидуально-ориентированное обучение  в таких 

лабораториях предусматривает заботу педагога о том, чтобы 

каждый ребенок мог реализовать свои особенные качества, со-

хранить и развить свою индивидуальность.  
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ФОРМЫ РАБОТЫ HR-МЕНЕДЖЕРА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Черникова М.С., к.п.н.,  

доцент кафедры ПиМДиМО БФ БашГУ 
 

Одаренные дети - главное национальное богатство, осно-

ва будущих успехов государства во всех сферах жизни залог 

процветания, так как процветание и благосостояние общества 

зависит от развития личностных ресурсов человека. 

В президентской инициативе «Наша новая школа» по-
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ставлена задача создания и развития системы поиска и поддерж-

ки талантливых детей, их сопровождения в течение всего пери-

ода становления личности. Программа задает основной вектор 

изменения основного и дополнительного образования детей, где 

главным результатом образования должно стать его соответ-

ствие целям опережающего развития. 

Однако разглядеть одаренного ребенка в сфере образова-

ния очень сложно. Не разработан единый диагностический ин-

струментарий для выявления, а так же педагогического сопро-

вождения детей, относящихся к категории «одаренных». Поэто-

му на современном этапе очень остро стоит вопрос о раннем вы-

явлении и психологическом сопровождении одаренных детей. 

В связи с этим остро встала проблема подготовки педаго-

га к работе с одаренными детьми. Не подлежит сомнению, что 

ключевой фигурой в создании образовательной среды, спо-

собствующей развитию творческой природы одаренного ре-

бенка, является педагогический работник образовательной ор-

ганизации. 

В настоящее время при организации работы с одарен-

ными детьми востребован тот педагог, менеждер, который в 

своей деятельности будет применять инновационные техноло-

гии и творчески мыслить, который способен развить потенци-

альные возможности ребенка, понять его и принять.  

Педагогический менеджмент имеет специфику и прису-

щие только ему закономерности: своеобразие предмета, продук-

та, орудия и результата труда менеджера. 

В науке и практике целенаправленно и планомерно раз-

рабатываются различные модели сопровождения одаренного 

ребенка. 
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Впервые термин «сопровождение» появился в работе Г. 

Бардиер, Н. Ромазан, Т. Чередниковой (1993) в сочетании со 

словом «развитие» - «сопровождение развития». 

При определении моделей сопровождения одаренных де-

тей  выделяют следующие группы: 1. Модели на уровне соци-

альных институтов (ОУ, семья, УДО, субкультура, олимпиадные 

движения, ТВ, творческие лагеря, детские общественные объ-

единения и др.); 2. Модели сопровождения на уровне образова-

тельных программ (Портфолио успехов одаренного ребенка); 3. 

Модели сопровождения на уровне социализирующих практик.  

Моделирование позволит нам выявить самые существен-

ные характеристики и распространить их на практику аналогич-

ных учреждений. Предполагаемая идеальная модель – это мыс-

ленно представленная система, не только отражающая объект 

исследования, но и дающая новую информацию о нём, что поз-

воляет выявить и объяснить его сущностные характеристики. 

Составляющими компонентами модели являются целе-

полагание, содержательный блок (по направлениям деятель-

ности ММС) как механизмы реализации предлагаются целевые 

проекты и/или программы, нормативная база взаимодействия 

коллективных и индивидуальных субъектов, включенных в дан-

ную работу. 

В настоящее время существует разные формы работы с 

одаренными детьми. Одна из форм работы с одаренными детьми 

– менторство. Менторство приводит «к учению с увлечением» 

и дает школьникам не только знания и умения, способствует 

формированию положительного «образа Я» и адекватной само-

оценки, развитию способностей к лидерству и умений социаль-

ного взаимодействия, помогает устанавливать длительные дру-
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жеские отношения со сверстниками и благоприятствует творче-

ским достижениям. 

Еще одна форма индивидуальной работы с одаренными 

детьми – коучинг – это система реализации совместного соци-

ального, личностного и творческого потенциала участников  об-

разовательного процесса с целью получения максимально воз-

можного эффективного результата. Главное его достоинство это 

уважение к личности ученика, вера в него, которые помогают 

добиться результатов. Технологии коучинга позволяют педагогу 

выявить и вывести на поверхность способности детей мыслить, 

творить, интегрировать свою энергию. 

Современная ситуация заставляет целенаправленно и 

планомерно заниматься тьюторством в работе с одаренным ре-

бенком, которые проводят сопровождение одаренных детей, ор-

ганизовывают участие одаренных детей в межрегиональных ме-

роприятиях; организуют переговорные площадки, где обсужда-

ются проблемы и пути их решения, стажировок, семинаров, ра-

бочих встреч со специалистами образовательных учреждений, 

распространение информационно-методических материалов. 

Как варианты обеспечения учебных потребностей ода-

ренных детей, используются различные формы обучения. Од-

ной из организационных форм обучения является "Бендинг" 

(banding — деление на "ленты", "полосы"). Эта форма основана 

на распределении всех учащихся данной возрастной группы 

учитывая зависимость от уровня интеллекта на три широкие 

"полосы". Уровень интеллекта определяется с помощью тестов 

на вербальные и мыслительные способности, которые измеряют 

уровень способностей к обучению. Следующей формой является 

"Стриминг" (streaming — деление на "потоки") — метод  
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группирования по способностям, похож на деление на "ленты", 

при этом образуется много разных потоков, что в свою очередь 

создает возможность делать группы еще более однородными, 

чем при делении на "полосы". Третья форма – "Сеттинга" 

(setting — деление на "сеты", группы), основанным на группи-

ровании детей в процессе обучения на основе успеваемости по 

отдельным предметам. Один и тот же учащийся может быть в 

первом "сете" по естествознанию и в последнем "сете" по мате-

матике.  

Итак, в условиях освоения моделей сопровождения и 

форм работы с одаренными детьми необходима перестройка де-

ятельности педагога как ключевой фигуры в деле образования 

подрастающего поколения, смена его личностных приоритетов, 

профессиональных позиций, компетенций. Ориентиром педаго-

гической деятельности должны стать вариативные образова-

тельные модели сопровождения, предназначенные для одарен-

ных детей, индивидуализированные программы и маршруты 

применительно к персональным особенностям и способностям 

каждого способного ребенка. 

В связи с этим необходима подготовка HR-менеджера 

для работы с одаренными детьми, что позволила разработать 

спецкурсы «Педагогика и психология способностей», «Подго-

товка работников ДОО к работе с одаренными детьми», позво-

ляющие ознакомиться с личностными, психофизиологическими 

особенностями одаренных детей, подбирать эффективные мето-

дики идентификации и мониторинга одаренности, конструиро-

вать модель сопровождения и реализовывать различные формы 

работы с одаренными детьми. В рамках спецкурсов проводятся 

«мастер-классы», которые являются одной из форм  
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профессионального обучения HR-менеджера, формой знаком-

ства с опытом работы педагогов и представляют собой занятия, 

сочетающие теоретические и практические методы, наглядную 

демонстрацию особенностей применения представляемых мето-

дик и систем деятельности учителя, получившего право назвать-

ся «учитель-мастер». 

Например, мастер-класс по авторской программе «Плане-

та наша – хрупкое стекло» проводится в форме «круглого стола» 

в специальном кабинете, где подготовлена выставка методиче-

ской литературы, плакаты с высказываниями об одаренности, 

образцы научно-исследовательских работ и публикаций уча-

щихся, стенды с фотографиями и наградами детей. 

В технологии проведения мастер-класса мы предлагаем 

использовать определенный алгоритм поиска решения педаго-

гической проблемы. Проблемная ситуация характеризует опре-

делённое психическое - вопросное состояние субъекта, возни-

кающее в процессе выполнения такого задания, которое требует 

открытия (усвоения) новых знаний о предмете, способе или 

условиях выполнения действий. 

Таким образом, нами был изучен педагогический HR-

менеджмент при работе с одаренными детьми во всех основных 

звеньях — диагностика, проектирование, программирование, 

организация, руководство, контроль. Проведенная работа позво-

лит реализовать все функции цикла HR-менеджмента: планиро-

вание, организация, руководство людьми и контроль, а именно: 

педагогический анализ; постановка цели; проектирование; про-

грамма действий; подготовка и принятие управленческих реше-

ний; исполнительское внедрение; контроль; регулирование; 

коррекции. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ  И 

ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Шабай С. А.,  

преподаватель ГАПОУ РБ «Бирский  

медико-фармацевтический колледж» 
 

 В основании большинства наук, предметом изуче-

ния которых является человек, лежит анатомия – наука о строе-

нии человеческого организма и его частей. В рамках изучения 

анатомии как предмета учебной программы у студентов форми-

руется большое количество понятий, необходимых для понима-

ния таких дисциплин как физиология, биохимия, морфология. В 

данном курсе раскрываются принципы строения органов и их 

систем в организме человека, в единстве с выполняемыми ими 

функциями, основы патологических процессов и способы их 

предупреждения, дается представление об источниках научных 

знаний, подчеркивается постоянная взаимосвязь теоретических 

знаний о человеке с прикладным их использованием в профес-

сиональной деятельности. Все это составляет образовательную 

цель курса анатомии и физиологии человека [1, с. 203].  
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Дисциплины  цикла наук о человеке занимают важное 

место в системе СПО для студентов медицинских  специально-

стей. Учитывая значимость данного курса в системе образова-

ния, необходимо решать немало проблем, связанных с ее препо-

даванием. Следует отметить низкий уровень базовых естествен-

нонаучных знаний у большинства студентов, недостаточное 

умение анализировать, сопоставлять и объяснять явления. При-

чины этих явлений заключаются, возможно, в недостаточной 

подготовке к поступлению в медицинский колледж, связанной с 

нехваткой времени. 

 Другой  проблемой,  встающей  перед  преподава-

телем,  является сложность восприятия студентами больших 

объемов теоретического  материала.  

 Студенты должны быть заинтересованы в задаче, в 

практическом использовании ее. Во время проведения лекций 

преподавателю нужно учитывать низкий уровень познаватель-

ных навыков большинства студентов и использовать не только 

вербальный способ подачи информации, но и создавать метод 

поиска решения определенной проблемы. В этом случае хорошо 

себя зарекомендовали приводимые в качестве примера клиниче-

ские ситуации из жизни исторических личностей и элементы 

патологической анатомии. 

 Информацию теоретического курса как показала 

практика, студенты лучше воспринимали, используя одновре-

менно несколько сенсорных систем: тактильную – при записи 

новых терминов и понятий, повторении движений для иллю-

страции отдельных положений, произношении новых для них 

слов из латинского языка; зрительную - имея перед собой иллю-

стративный материал в виде таблиц, схем и планов; слуховую – 
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воспринимая информацию на слух и сопоставляя ее с имеющей-

ся в памяти. Поэтому преподаватель должен обязательно учиты-

вать эти особенности и подготавливать лекционный материал 

четко спланированным, с расставленными смысловыми акцен-

тами и, по возможности, структурированным в виде таблиц, 

блок-схем, рисунков и т.п. [2, с. 134].  

 Для успешного обучения важно создать побужда-

ющие мотивы познания. Психологические особенности данного 

контингента студентов таковы, что стимулом к учебе для них 

могут являться положительные примеры, успехи однокурсни-

ков, элементы соревнования при работе в группах. При решении 

этих задач важным представляется обеспечение практической 

работы студентов в малых группах, где количество человек не 

превышает 12 - 13, и можно создать рабочие «пары», «тройки». 

В небольших группах у преподавателя больше возможностей 

для индивидуального подхода к каждому студенту, подобного 

разъяснения материала, так как темп работы и уровень знаний 

студентов могут значительно различаться. В малых группах 

студенты больше работают с наглядным материалом – анатоми-

ческими атласами и таблицами, муляжами и натуральными пре-

паратами. Одновременно студенты, обучаясь сообща, ощущают 

более привычную для них командную атмосферу и помогают 

друг другу [1, с. 1].  

 Изучение анатомии и физиологии человека имеет 

важное значение, так как подготавливает студентов к самостоя-

тельному получению знаний путем работы со специальной и 

учебной литературой; умению изучать наглядные пособия; вы-

делять главное в теоретическом материале и использовать его в 
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практических задачах будущей профессиональной деятельно-

сти; служит пропагандой здорового образа жизни.  
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ГЛАВА 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ  

ДОШКОЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Алеева С амира Саид кызы,  

воспитатель МБДОУ «Крепыш»  

г. Ноябрьск, ЯНАО 
 

Создание и развитие информационного общества пред-

полагает широкое применение интерактивных технологий в об-

разовании, что определяется рядом факторов. 
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Во-первых, внедрение интерактивных технологий в до-

школьное образование существенным образом ускоряет переда-

чу знаний и накопленного технологического и социального 

опыта человечества не только от поколения к поколению, но и 

от одного человека другому. 

Во-вторых, современные интерактивные технологии, по-

вышая качество обучения, позволяют человеку успешнее и 

быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим 

социальным изменениям. 

В-третьих, активное внедрение этих технологий в обра-

зование является важным фактором создания системы образова-

ния, отвечающей требованиям информационного общества и 

процессу реформирования традиционной системы образования. 

Целью внедрения интерактивных технологий является 

создание единого информационного пространства образова-

тельного учреждения, системы, в которой задействованы и на 

информационном уровне связаны все участники воспитательно-

образовательного процесса: администрация, педагоги, воспи-

танники и их родители. Использование интерактивных техноло-

гий и методов обучения в современном детском саду дает харак-

теристику профессиональной компетенции педагога ДОУ, но 

для начала стоит определить, что же такое «интерактивные тех-

нологии». 

Интерактивный – означает способность взаимодейство-

вать или находится в режиме беседы, диалога с чем-либо 

(например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следова-

тельно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, построенное на взаимодействии детей с учебным 

окружением, образовательной средой, которая служит областью 
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осваиваемого опыта, в ходе которого осуществляется взаимо-

действие педагога и воспитанника. 

По мнению Б.Бадмаева, интерактивное обучение, это 

обучение, «которое основано на психологии человеческих взаи-

моотношений и взаимодействий. При таком взаимодействии в 

процессе обучения педагог общается не напрямую с каждым ре-

бенком и не всей группой детей сразу (фронтально), а опосредо-

ванно с каждым из них через другого ребенка, интерактивное 

средство обучения (например, игрушку) или интерактивную 

среду». 

Образовательный процесс, в основе которого лежит ин-

терактивное обучение, организован таким образом, что практи-

чески все дети оказываются вовлеченными в процесс познания, 

они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу 

того, что они знают и думают.  В процессе освоения учебного 

материала, дошкольники осуществляют совместную деятель-

ность, это означает, что каждый вносит в работу свой вклад, 

происходит обмен опытом, знаниями и умениями.  Причем это 

происходит в доброжелательной обстановке и при взаимной 

поддержке друг друга. 

Интерактивное обучение  – это способ познания, осу-

ществляемый в формах совместной деятельности: все участники 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают 

действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в 

реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем. При этом осуществляется постоянная смена режимов 

деятельности: игры, дискуссии, работа в малых группах, не-

большой теоретический блок (мини-лекция).                                        
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Среди основных принципов интерактивного обучения 

называют диалогическое взаимодействие, работу в малых груп-

пах на основе кооперации и сотрудничества, активно-ролевую 

(игровую) и тренинговую организацию обучения. 

К интерактивным технологиям работы (технология  

включает совокупность форм, методов, приемов, средств, поз-

воляющих достичь запланированных результатов) обычно отно-

сят коллективную мыследеятельность (КМД)  – «форму взаимо-

действия педагога  – учебной группы, протекающего в поиско-

вых созидательных ситуациях», модерацию, коллективный спо-

соб обучения В.К.Дьяченко и др.К интерактивным формам и ме-

тодам могут быть  отнесены следующие: эвристическая беседа, 

презентации, дискуссии, «мозговая атака», метод «круглого сто-

ла», метод «деловой игры», конкурсы практических работ с их 

обсуждением, ролевые игры, тренинги, коллективные решения 

творческих задач, кейс-метод (разбор конкретных производ-

ственных ситуаций), практические групповые и индивидуаль-

ные упражнения, моделирование производственных процессов 

или ситуаций, проектирование бизнес-планов и различных про-

грамм, групповая работа с авторскими пособиями, иллюстра-

тивными материалами, обсуждение специальных видеозаписей, 

включая запись собственных действий; педагогическая студия, 

встречи с приглашенными специалистами, методы с использо-

ванием компьютерной техники и др. 

Основные плюсы использования интерактивных техноло-

гий: 

–  Повышается качество преподносимого материала. 

Внедрение интерактивных технологий позволяет использовать 

на уроках различные схемы, графики, картинки, красочные пре-
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зентации и многое другое для эффективного усвоения изучае-

мой темы.  

–  Пробуждается интерес к учебе. Обучение с применени-

ем интерактивных технологий  поощряет активное участие каж-

дого ребенка в ходе преподавания. Помогает задействовать чув-

ства каждого обучающегося, сформировать интерес к изучаемой 

теме. Облегченная форма подачи материала при помощи эле-

ментов анимации и компьютерного конструирования способ-

ствует вовлечению в обсуждение. 

–Устанавливаются доверительные отноше-

ния. Интерактивные средства обучения позволяют выступать 

преподавателю больше не в роли учителя, а в роли организато-

ра. Все это помогает наладить взаимодействие с окружением и 

позволяет поддерживать хороший контакт с аудиторией, что в 

конечном итоге повышает мотивацию обучающегося и способ-

ствует высокому проценту усвоения знаний. 

Многие преподаватели отмечают, что внедрение интер-

активных технологий  в образовательный процесс способствует 

развитию детского творчества, помогает выявлять различные 

точки зрения и прекрасно активизирует умственные способно-

сти каждого ученика. В сравнении с обычными методиками 

обучения, все это способствует интеллектуальному развитию 

ребенка. 

Формы и методы интерактивного обучения можно разде-

лить на: 

– дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор си-

туаций из практики, анализ ситуаций морального выбора и др.; 
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– игровые: дидактические и творческие игры, в том числе 

деловые (управленческие)  игры, ролевые игры, организацион-

но-деятельностные игры; 

–  тренинговые формы проведения занятий (коммуникатив-

ные тренинги, тренинги сензитивности),  которые могут вклю-

чать в себя дискуссионные и игровые методы обучения. 

В образовательной практике осваиваются различные 

формы и методы интерактивного обучения, создаются ориги-

нальные техники ведения дискуссий, обучающих игр, адапти-

руются разработки зарубежных коллег в области интерактивно-

го обучения. 

Интерактивное обучение одновременно решает три зада-

чи:  

1) учебно-познавательную (предельно конкретную);  

2) коммуникационно-развивающую (связанную с общим 

эмоционально-интеллектуальным фоном процесса познания);  

3) социально-ориентационную (результаты которой про-

являются уже за пределами учебного времени и пространства). 

Остановимся подробнее на некоторых результатах и эф-

фектах интерактивного обучения. Интерактивные методы поз-

воляют интенсифицировать процесс понимания, усвоения и 

творческого применения знаний при решении практических за-

дач. Эффективность обеспечивается за счет более активного 

включения обучающихся в процесс не только получения, но и 

непосредственного (здесь и теперь) использования знаний. 

 Если формы и  методы интерактивного обучения приме-

няются регулярно, то у обучающихся формируются продуктив-

ные подходы к овладению информацией, исчезает  страх выска-

зать неправильное предположение (поскольку ошибка не влечет 
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за собой негативной оценки) и устанавливаются доверительные 

отношения с преподавателем. 

Интерактивные формы и методы повышают мотивацию и 

вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем, 

что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой ак-

тивности участников, побуждает их к конкретным действиям. В 

интерактивном обучении каждый успешен, каждый вносит свой 

вклад в общий результат групповой работы, процесс обучения 

становится более осмысленным и увлекательным. 

Кроме того, интерактивные технологии формируют спо-

собность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную 

ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои 

жизненные ценности; развивает такие черты, как умение вы-

слушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в 

партнерское общение, проявляя при этом толерантность по от-

ношению к своим оппонентам, необходимый такт, доброжела-

тельность к участникам процесса совместного нахождения пу-

тей взаимопонимания, поиска истины. 

Как известно, опыт не передается, но интерактивные ме-

тоды обучения позволяют осуществить перенос способов орга-

низации деятельности, получить новый опыт деятельности, об-

щения, переживаний. Как отмечает С. В. Белова, диалоговое 

общение дает: 

– опыт установления контакта, взаимозависимых цен-

ностно-смысловых отношений с миром (культурой, природой), 

людьми и самим собой – опыт диалогической познавательной 

деятельности, социально-нравственных коммуникативных от-

ношений; 

– опыт переживания единения (общности с миром, с  
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другим человеком и самим собой, признание этого переживания 

в качестве источника и стимула собственного личностного ро-

ста). 

Интерактивная деятельность обеспечивает не только 

прирост знаний, умений, навыков, способов деятельности и 

коммуникации, но и раскрытие новых возможностей обучаю-

щихся, является необходимым условием для становления и со-

вершенствования компетентностей (компетентность – доказан-

ная готовность к действию) через включение участников в 

осмысленное переживание индивидуальной и коллективной де-

ятельности для накопления опыта, осознания и принятия ценно-

стей. 

Исследования К.Левина показали влияние групповых об-

суждений и ситуативных факторов на изменение социальных 

установок и поведения участников. Одно из назначений интер-

активного обучения  – изменять не только опыт и установки 

участников, но и окружающую действительность, так как часто 

интерактивные методы обучения являются имитацией интерак-

тивных видов деятельности, применяемых в общественной и 

государственной практике демократического общества. 

Кроме того, интерактивное обучение обеспечивает созда-

ние атмосферы, снимающей у взрослых напряженность и тре-

вожность в связи с включением в образовательную деятель-

ность. 

Исследования показывают (С. Г. Вершловский, Е. П. 

Тонконогая, Т. И. Шамова и др.), что взрослый человек «дер-

жится» за свои ценности, жизненные и профессиональные сте-

реотипы до тех пор, пока на деятельностном уровне не осознает 

необходимости и продуктивности отказа от некоторых из них. 
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Интерактивное обучение способствует активизации передового 

опыта, обмену знаниями и опытом, становлению нового профес-

сионального мышления, приобретению конструктивной позиции 

в отношении нововведений, пробуждению чувства нового, твор-

ческому подходу к использованию чужого опыта, формирова-

нию критической самооценки собственной практики и т. п. 

Творческие мастерские, мастер-классы, «круглые столы», 

дискуссии, проектные семинары, кейс-технологии, разбор дело-

вой документации, ролевые и деловые игры, имитирующие 

профессиональные ситуации, способствуют выработке новых 

взглядов и установок специалистов, формированию умений и 

навыков, моделированию специалистом своего нового опыта, 

коррекции негативных установок [1]. 

К числу наиболее эффективных интерактивных форм ра-

боты с кадрами можно отнести групповую работу, в том числе и 

в малых группах, преимуществами которой являются: 

Высокая активность всех участников образовательного 

процесса, обусловленная наличием единой цели и общей моти-

вацией разделения процесса деятельности между его участника-

ми адекватно индивидуальным возможностям, опыту и способ-

ностям членов группы; принятием на себя ответственности за 

общий результат. 

Комфортность. Работая в маленькой группе, участники 

держатся более свободно, уверенно, снимаются психологиче-

ские барьеры общения, мнения каждого принимаются и ценятся 

группой, устанавливается тесный психологический контакт. 

Развитие личностных качеств, повышение самооценки. 

Все имеют возможность обучиться как лидирующей роли, так и 

роли рядового участника в ситуации группового решения, раз-
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вить способность к открытому взаимодействию с другими при 

сохранении собственной индивидуальности, научиться подчи-

нять личные интересы интересам общего дела, строить кон-

структивную коммуникацию. 

Развитие речи, коммуникативных навыков всех участни-

ков. Более глубокая проработка материала участниками за счет 

повторения и применения  полученных знаний, рассмотрения 

вопроса с разных точек зрения. 

 

Список литературы: 

1. Виноградова Н. Управление дошкольным образова-

нием. – М.: Юрайт, 2014. – 394 с. 

2. Сафонова О.А. Мониторинг качества образования в 

дошкольном учреждении (теоретический аспект) / 

О.А.Сафонова // Управление ДОУ.- 2012. С. 75. 

3. Шадриков В.Д. Структурно содержательные рефор-

мы и качество образования / В.Д. Шадриков // Высшее образо-

вание в России.-2016. №1. С. 65-73. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Артемьева А. В.,  

                                       преподаватель ГБУ «Профессиональная  

 образовательная  организация «Астраханский  

                       базовый медицинский колледж» 
 

Современный этап развития общества, проникновение 

информационных технологий во все сферы общественной жизни 
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вызывают необходимость изменения образовательной системы. 

Этот процесс сопровождается переосмыслением целей образо-

вания. 

Использование компьютера на сегодняшний день, явля-

ется основным условием в обучении. В российском образовании 

отдается предпочтение использованию современных информа-

ционных технологий. 

Современная информационная технология - это обработ-

ка информации с помощью персонального компьютера и совре-

менного программного обеспечения. 

Программное обеспечение - совокупность программ об-

работки данных и документов, необходимых для их эксплуата-

ции.  

Понятие «информационной технологии» возникло в кон-

це прошлого столетия.  

Информационная технология - это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических 

средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечи-

вающих сбор, хранение, обработку, вывод и распространение 

информации с целью снижения трудоемкости процессов исполь-

зования информационного ресурса, а так же повышения их 

надежности и оперативности. 

Информационные технологии обучения – это структуры 

взаимосвязанных процессов переработки информации с приме-

нением компьютерно-программных средств. Информатизация 

образования - это комплекс мероприятий, связанных с насыще-

нием образовательной системы информационными средствами 

(компьютерами, аудио- и видео- средствами), информационны-

ми технологиями и информационной продукцией. Основными 
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факторами применения современных информационных техно-

логий являются: знание педагогических возможностей совре-

менных информационных технологий и умение работы с этими 

средствами; значимость мотивов применения современных ин-

формационных технологий; подготовленность пользователя 

(педагога и учащегося) к их применению. 

Информационные технологии в жизни современного об-

щества определяют особое положение предмета «Информатика 

и ИКТ» в общей системе образования. Информатика готовит к 

решению практических задач в условиях информационного об-

щества, учит пользоваться средствами компьютерной техники и 

технологии, создает основу для формирования способностей к 

аналитическому и формально-логическому мышлению вместе с 

другими предметами естественно-научного и технического цик-

лов. Поиск равновесия между этими целями - является основ-

ным вопросом любой учебной программы и методики препода-

вания. 

В настоящее время педагогическим коллективам учебных 

заведений предоставлена возможность выбирать, конструиро-

вать педагогический процесс по любой модели. В образователь-

ном стандарте имеется несколько видов моделей изучения ин-

форматики, которые определяются предложенными в них ре-

зультатами обучения, отраженных в модели выпускника.  

В модели информационного образования учащихся, ка-

кой бы профиль они ни выбирали, найдется место разделам по 

информатике и ИКТ, востребованным в будущей профессии. 

Перспективное развитие УМК по информатике и ИКТ в 

части удовлетворения запросов учащихся по использованию 

ИКТ по различным профессиям обеспечивается элективными 
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курсами.  

Элективные курсы - это курсы, входящие в состав про-

филя обучения. Элективные курсы выполняют следующие ос-

новные функции: 

- дополненный курс становится углубленным; 

- увеличивается содержание одного из базовых курсов, 

изучение которого осуществляется на минимальном общеобра-

зовательном уровне. 

На базе Астраханского базового медицинского колледжа 

создан элективный курс «Пользователь ПК средних медицин-

ских работников» к УМК по информатике и ИКТ. 

Актуальной задачей УМК по информатике и ИКТ являет-

ся включение тем связанных с современными информационны-

ми технологиями и цифровым оборудованием медицинского 

направления. 

Информационно-компьютерная грамотность педагога ре-

ализуется в его профессиональной педагогической деятельности 

в области современных информационных технологий. 

В соответствии с основными направлениями деятельно-

сти педагога выделяют: проектировочную, гностическую, кон-

структивную, коммуникативную и организаторскую деятель-

ность. 

Проектировочная деятельность педагога - это планирова-

ние, определение целей и задач, творческий подход. Накопле-

ние, хранение, обработка информации на компьютере обеспечи-

вает максимальную эффективность этой деятельности. 

Гностическая деятельность педагога - это познавательная 

деятельность. В этой деятельности возможно использование ин-

тернет-технологий, электронных справочников, баз данных и 
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электронных таблиц. 

Конструктивная деятельность педагога - это моделирова-

ние, подбор средств и методов. Можно использовать электрон-

ные энциклопедии, текстовые и графические редакторы. 

Коммуникативная деятельность педагога характеризует 

отношения между педагогом и учащимся. Для совершенствова-

ния коммуникативного компонента педагог вправе применять 

любые программные средства. 

Организаторская деятельность педагога направлена на 

взаимосвязь действий обучаемых в ходе учебного процесса. Мо-

гут использоваться различные тесты, обучающие программы. 

Информационная среда учебных заведений предоставля-

ет много новых возможностей в развитии новых методик обуче-

ния, при помощи визуально-наглядных средств обучения, таких 

как мультимедиа-проектор и интерактивная доска. 

Также информационная среда учебных заведений предо-

ставляет много новых методов развития деятельностных подхо-

дов в обучении: использование презентационных технологий, 

компьютерных лабораторий, поисковых систем, баз данных, 

позволяющих оснастить новыми информационными массивами 

поисковую и исследовательскую работу учащихся, включая 

сбор, анализ и обработку отобранной или самостоятельно под-

готовленной информации. 

И это еще не все возможности информационной среды. 

Каждый новый учебный год – это год новых открытий педаго-

гических техник и методик, которые в итоге и составляют со-

временные образовательные информационные технологии. Пе-

дагог должен быть готов к быстрому обновлению практико-

ориентированной деятельности в условиях информационной 
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среды.  
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Актуальностью использования информационных техно-

логий в образовательном процессе является то, что современный 

период развития общества характеризуется сильным влиянием 

на него информационных технологий, которые проникают во 

все сферы человеческой деятельности и образуют глобальное 

информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью 

этих процессов является информатизация образования [1]. 

В настоящее время в России идет становление новой си-

стемы образования, ориентированного на вхождение в мировое 

информационно-образовательное пространство. Процесс этот 

сопровождается существенными изменениями в педагогике, 
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связанных с внесением корректив в содержание технологий 

обучения, последние должны быть адекватны современным тех-

ническим возможностям, и способствовать гармоничному вхож-

дению человека в информационное общество. Как отмечает 

большинство исследователей, тенденции к компьютеризации 

образования будут ускоряться независимо от условий. 

Информационные технологии–это системы методов и 

способов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, ана-

лиза, выдачи данных, информации и знаний на основе примене-

ния аппаратных и программных средств, в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми пользователями. Выделяется три 

основных компонента информационных технологий: 

1) комплекс технических средств вычислительной, теле-

коммуникационной и организационной техники; 

2) системы программных средств - общего (системного) и 

функционального (прикладного) программного обеспечения; 

3) системы организационно - методического обеспечения 

[2].  

Основные педагогические цели использования информа-

ционных технологий на занятиях состоят в развитии личности 

обучающегося, включающее в себя: развитие творческого, кон-

структивно- поискового мышления, развитие информационно - 

коммуникативных способностей; развитии умения принимать 

неординарные решения в сложных ролевых ситуациях; совер-

шенствовании навыков исследовательской деятельности. По-

тенциал информационных технологий в современной системе 

образования определяется широким спектром развития челове-

ческой личности (эмоции, интеллект, мировоззрение, самостоя-

тельное творческое и критическое мышление, эстетическое со-
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знание и т.д.). Вопросы развивающего потенциала информаци-

онных технологий все больше привлекают внимание отече-

ственных психологов и педагогов, работающих над концепцией 

«электронной педагогики», так как они считают, что информа-

ционные технологии предоставляют для развивающего обуче-

ния немало возможностей. Например, реализация принципа 

наглядности и возможность использовать аудио, видео, графи-

ческие фрагменты, что позволяет объединить в нужных комби-

нациях разные виды наглядности. Эти возможности способ-

ствуют развитию у обучающихся креативного мышления, 

предоставляют свободный доступ к мировым информационным 

ресурсам, позволяют совершенствовать интеллектуальные и мо-

рально - волевые качества [3]. 

Изучив теоретические аспекты и проанализировав пре-

имущества использования информационных технологий, мной 

было принято решение разработать и внедрить в процесс препо-

давания учебной дисциплины Математика различных систем 

программного обеспечения. На  занятиях для облегчения визуа-

лизации новой информацию я использую презентации и корот-

кие видеоролики. Благодаря использованию средств визуализа-

ции информации, студенты лучше воспринимают новую ин-

формацию и легче ее запоминают. 

Мной было разработано и  внедрено в образовательный 

процесс программное обеспечение «Сборник тестов» по всему 

курсу, который включает более 100 тестовых заданий: традици-

онные тесты и фото-тесты. Данный ресурс используется для ак-

туализации знаний в начале теоретических занятий и контроля 

уровня знаний на практических занятиях. Так же использую  

контролирующую программу«Votum». 
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Кроме выше перечисленных программных обеспечений, 

постоянно разрабатываю и внедряю электронные кроссворды, 

программные обеспечения «Викторина», «Своя игра», «100 к 1», 

Электронные терминологические диктанты по отдельным темам 

и разделам учебной дисциплины Математика. 

Таким образом, каждый преподаватель может выбрать, 

изучить, разработать и внедрить в образовательный процесс 

различные информационные технологии, исходя из поставлен-

ных целей и задач, которые необходимо реализовать в рамках 

данной дисциплины. 

Следует отметить, что рациональное использование ин-

формационных технологий наряду с другими образовательными 

технологиями помогает оптимизировать образовательный про-

цесс. Таким образом, можно сделать вывод, что информацион-

ные технологии призваны стать обязательной частью целостно-

го образовательного процесса, значительно повышающей его 

эффективность. Повышая ИКТ-компетентность преподавателей 

и внедряя информационные технологии в процесс образования, 

можно облегчить процесс вхождения РФ в мировое информаци-

онно-образовательное пространство [4]. 
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Проблема совершенствования педагогических техноло-

гий и методов обучения всегда привлекала внимание педагогов 

как центральная проблема достижения успешности педагогиче-

ского процесса, становления личности студента-медика. «Любая 

метода хороша», - заметил Лев Толстой в середине XIX столе-

тия, когда отстаивал новации в обучении и противостоял догма-

тическим методам. Однако, как человек, проникший в глубины 

человеческой сущности и любивший педагогическую деятель-

ность, он понимал, что, казалось бы, самый обычный и знако-
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мый метод (например, объяснение, беседа) в руках мастера все 

равно несет огромный творческий потенциал и не может в этом 

случае рассматриваться как «устаревший» [3] 

За последние десятилетия произошла масса перемен и 

изменений. Практически все области общественной жизни были 

модернизированы, где в лучшую сторону, а где наоборот. Не 

исключением стала системы образования и медицины. Благода-

ря новым технологиям стали открыты новые возможности в пе-

дагогической деятельности. Использование современных обра-

зовательных технологий в практическом обучении является обя-

зательным условием интеллектуального, творческого и нрав-

ственного развития обучающихся, поиск новых знаний, умений 

пользоваться поисковыми системами и т.д. Мы живем в век но-

вых технологий, и мало кто представляет свою жизнь без ком-

пьютеров, планшетов, прочих электронных приспособлений и 

игрушек. Это удобно, так как вся информация собрана в одном 

месте, что экономит время, так как не нужно бегать по библио-

текам, пересматривать массу литературы. С другой стороны, 

молодежь уверена в том, что скачав тот или иной материал не 

надо мучиться и искать по различным источникам, т.к. все по-

дано на блюдечке. Из-за этого читают очень мало, кругозор у 

многих практически не развит, падает грамотность. Но, несмот-

ря на это, человечество вступило в новую эру и эпоху развития. 

Преподавание клинических дисциплин в современном медицин-

ском колледже можно считать соединением таких необходимых 

приемов и качеств как нестандартное мышление и самостоя-

тельность. Это великие ценности в технологии современного 

обучения. Современный педагог медицинского колледжа дол-

жен быть не только врачом, но и учителем, который готов ока-
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зать квалифицированную помощь обучающемуся в получении 

должных общих и профессиональных компетенций, применяя 

различные учебные действия[7] 

Известным фактом является то, что после окончания пер-

вого курса медицинского колледжа, у части студентов пропада-

ет желание учиться: эффект новизны исчезает, романтический 

флер профессии медика  рассеивается и на поверку выходит, что  

обучение медицинским наукам – это сложный процесс, требу-

ющий усидчивости, вдумчивости, хорошей памяти [5] 

В основе желания изучать новое, научиться чему-либо 

лежат два ключевых понятия: интерес и мотивация.  

Несмотря на то, что большинство из студентов созна-

тельно выбрали профессию медика, в силу особенностей возрас-

та и воспитания, доводы «Вам это важно, вам это пригодится в 

дальнейшем»  являются для них абстрактными аргументами. 

Мотивационные составляющие, воплощенные в настойчивости, 

силе воли, способности приложить немалые усилия ради отда-

ленных, нередко малопонятных целей – черты, которые редко 

встречаются не только в студенческой среде, но и во всех про-

чих человеческих сообществах. Таким образом, бывает трудно 

рассчитывать на ярко выраженную мотивацию студента при по-

строении процесса обучения [6] 

Но есть еще один важный двигатель активного желания 

изучать новое. Это интерес. Каждый, кому интересен тот или 

иной предмет, с жаром изучает неизвестное, невзирая на уста-

лость и нехватку времени. Интерес способствует формированию 

долговременной памяти – той, которая впечатывает в сознание 

информацию на долгие годы. 

В преподавании  практической медицины важно донести 
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до студентов научный материал так, чтобы клинические прояв-

ления заболевания откладывались  у студента в памяти не сухи-

ми разрозненными строчками симптомов, а ярким  и цельным 

образом больного [4] 

Для этого в арсенале обучения у нас есть великолепный, 

щедрый источник – русская классическая литература. 

И во главе этого списка можно смело поставить Льва Ни-

колаевича Толстого.  Этот великий русский писатель интересен 

тем, что  благодаря своему гению, не имея  никакого отношения 

к медицине (в отличие от медиков Чехова, Вересаева, Булгако-

ва), очень точно и емко описал некоторые хирургические забо-

левания. 

Ни для кого не секрет, что современное общество стано-

вится всё более технологичным и юное поколение гораздо 

меньше, чем прежде, читает художественную литературу, а уж 

тем более Льва Толстого, которого «проходили» еще в школе, 

когда это изучение практически навязывалось. В представлении 

многих студентов его произведения – это что-то большое, труд-

ное для восприятия и весьма скучное. И тем отрадней видеть, 

как при изучении «скучной» медицины в контексте произведе-

ний «скучного» Толстого появляется интерес и к тому, и к дру-

гому. 

Яркость образов, меткость и красочность эпитетов рас-

крывают и оживляют сухие описания клинической картины за-

болевания из учебника. Появляется интерес и к самому произве-

дению («Что дальше?»).  

И вот уже можно наблюдать, как при изучении темы 

«Общая хирургическая инфекция» студенты штудируют «Анну 

Каренину» и обсуждают, можно ли считать родовую горячку 
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Анны Карениной проявлением сепсиса. А изучая местное обез-

боливание, планируют,  какой вид анестезии можно было бы 

применить Анатолю Курагину при ампутации бедра и как его 

подготовить к хирургическому вмешательству [8]. 

А как великолепно Лев Николаевич описал стадийность 

перитонита  у Андрея Болконского. Прочитав  это, студенты 

навсегда запомнят, как выглядит пациент.  

«Он был худ и бледен. Одна худая, прозрачно-белая рука 

его держала платок, другою он, тихими движениями пальцев, 

трогал тонкие отросшие усы. Глаза его смотрели на входив-

ших».  

«Он был такой же, как всегда; но воспаленный цвет его 

лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в 

особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного 

воротника рубашки, давали ему особый, невинный, ребяческий 

вид.  Доктор и камердинер подняли шинель, которою он был 

накрыт, и, морщась от тяжкого запаха гнилого мяса, распро-

странявшегося от раны, стали рассматривать это страшное ме-

сто» [8]. 

Обсуждая травму живота, приведшую к  перитониту, ста-

дии  заболевания и смертельный исход в случае неоказания  хи-

рургического лечения, преподаватель касается и вопросов пал-

лиативной  помощи, в том числе психологической. 

Ну и конечно, небольшое  по объему, но обширное по по-

ставленным в нем вопросам, произведение «Смерть Ивана Иль-

ича».   Этот рассказ прекрасен для дифференциальной диагно-

стики   онкологического заболевания брюшной полости. Здесь 

есть все: и жалобы – «Иван Ильич говорил иногда, что у него 

странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота. 
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Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и перехо-

дить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в 

дурное расположение духа»;  и развитие болезни «Боль в боку 

все томила, все как будто усиливалась, становилась постоянной, 

вкус во рту становился все страннее, ему казалось, что пахло 

чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы все 

слабели» и пусковой момент: «Да, начало болезни. Стукнулся 

боком, и все такой же я был, и нынче и завтра; немного ныло, 

потом больше».  Небезынтересны по сравнению с современным 

уровнем медицины рассуждения лечащих врачей с позиции зна-

ний того времени [8]. 

Венцом рассказа идет описание агонии Ивана Ильича. 

Толстой, беря читателя за  руку, шаг за шагом последовательно 

и неумолимо ведет и  показывает все стадии, наполняя описание 

глубоким философским смыслом. 

Конечно, не стоит обольщаться, что все студенты после 

завершения курса по хирургии ринутся в библиотеку требовать 

книги Толстого. Но даже прикосновение к великой культуре 

русской литературы облагораживает душу. А  это является 

очень важным в профессии медика. 

Подводя итог, хотелось бы перефразировать слова Льва 

Толстого «Любая метода хороша…» на современный лад и ска-

зать: «Любая технология хороша, если она применяется педаго-

гом - мастером своего дела». 
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педагогической деятельности, ориентированной на удовлетво-

рение социального заказа, социальных потребностей общества. 

Одной из главных задач современного образования служит оп-

тимальное сочетание уровня потенциальных способностей обу-

чаемого в реализации социально признанных ценностей и соб-

ственных творческих сил при решении конкретной учебно-

воспитательной, производственной или управленческой задачи. 

То есть, при формировании специалиста любого профиля прио-

ритетным является глубокая фундаментальная подготовка как 

«стартовая площадка» и необходимое условие саморазвития 

личности профессионала, его творческой самореализации. 

Следующей проблемой, имеющей прямое отношение к 

качеству работы преподавателя, является оснащение образова-

тельного процесса современным техническим оборудованием. 

При подготовке к занятию преподаватель должен иметь доступ 

к ксероксу, в кабинете должен стоять проектор, чтобы можно 

было показать на экране необходимый материал. Только тогда 

можно эффективно проводить занятие. 

При оценке качества образования необходимо учесть 

три(как минимум) точки зрения на нее: личности, государства и 

социума. Известно, что они не всегда совпадают. 

Качество — это сложная философская, системная, эконо-

мическая и социальная категория, раскрываемая через совокуп-

ность определений, отражающих единство системно-

структурного и ценностно-прагматического аспектов.[3] 

Под качеством образования понимается социальная и 

психолого-педагогическая категория, определяющая уровень и 

результат процесса образования в обществе и у отдельной лич-

ности, соответствие этого результата потребностям и ожидани-
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ям в развитии личностной и профессиональной компетентности 

[1]. 

Акценты  в образовании должны быть поставлены на 

технологические знания, методы, на развитие мышления. 

В своей практике использую  Облачные технологии.  

Облачные технологии (сервисы) -  инновационная техно-

логия, которая позволяет объединять ИТ-ресурсы различных 

аппаратных платформ в единое целое и предоставлять пользова-

телю доступ к ним через локальную сеть или глобальную сеть 

Интернет. 

Достоинства:  

Приватность – сохраняется конфиденциальность инфор-

мации, если только вы не захотите открыть файлы для обмена с 

другими интернет-пользователями. 

Надежность – сохранность хранилищ обеспечивает не-

сколько мощных серверов. Каждое изменение в документе ав-

томатически сохраняется. 

Оперативность - сохраненными на облаке файлами мож-

но быстро обмениваться в режиме онлайн, пересылая ссылки 

для их скачивания. 

Удобство - несколько пользователей одного хранилища 

могут работать с общими папками. 

Интегрированность - облачные хранилища интегрирова-

ны с другими полезными веб-сервисами: электронной почтой, 

текстовыми, табличными и графическими редакторами. 

Синхронизация - настройка автозагрузки позволяет по-

высить сохранность файлов и работать с ними с любого устрой-

ства, не задумываясь о том, на каком компьютере или на какой 

флэшке находится нужный файл. 
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Мультиформатность. Облако – это также хранилище фо-

то, видео и других материалов различных популярных форматов 

(до 30 форматов). 

На практике используется ресурс GoogleApps,  который 

включает в себя: 

• Google Calendar - онлайновый календарь 

• Google Docs - онлайновый офис 

• Gmail - бесплатная электронная почта 

• Google Knol - вики-энциклопедия 

• Google Maps - набор карт 

• Google Sites - бесплатный хостинг,использующий вики-

технологию 

• Google Translate - переводчик 

• YouTube–видеохостинг 

•Google Classroom - виртуальный класс 

• Google Keep – красочный планировщик 

• Google формы – интерактивные опросы 

• Google Hangouts – видеосвязь 

• Arts&Culture – галерея искусств 

• Google Expeditions – виртуальные экскурсии 

• Google Cast for Education – проектор 

Роль  образования заключается в становлении такой лич-

ности, которая способна осуществить качественные изменения в 

сфере своей профессиональной деятельности, которая сможет 

эффективно и оперативно принимать решения в условиях как 

большого объема противоречивой неполной информации и де-

фицита времени, так и чужеродных информационных воз-

действий. 
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В личностно ориентированном обучении преобладает по-

исково-исследовательский метод. Предполагается не показ спо-

соба действий, а поиск, «выращивание» этого способа. Роль 

преподавателя заключается в организации поисковой деятель-

ности «изнутри». Преподаватель — участник совместного поис-

ка, и его предложения должны быть открыты для критического 

анализа и оценки. Преподаватель ставит и решает учебную за-

дачу вместе с учащимися, а не вместо учащихся. Основной 

формой организации поисковой деятельности учащихся являет-

ся диалог, в ходе которого определяется содержание очередной 

учебной задачи, анализируются пути ее решения. 

Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит ис-

пользование  Облачных технологий, с помощью которых, в ре-

жиме реального времени исправляются ошибки студентов про-

водится консультирование и коррекция пути решения постав-

ленной задачи. 

Наиболее удачными формами организации диалогового 

общения в образовательном процессе являются работа обуча-

ющихся в малых группах, дидактические игры, деловые и роле-

вые игры, обучение в сотрудничестве, проектная методика, те-

лекоммуникационный проект и другие нетрадиционные методы 

проведения уроков, в которых научное содержание самым есте-

ственным образом сочетается с индивидуальным опытом уча-

щихся. 

Преподаватель  создает условия для самоизменения сту-

дента, для его перехода в новое состояние, придает процессу са-

моразвития культурные формы. Ученик имеет право на ошибку 

(«на ошибках учатся»), на собственное мнение, отличное от 

мнения учителя и других учеников, на открытую демонстрацию 
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своих способностей[2]. «Сопротивление» считается естествен-

ным следствием различного понимания реальности, различий в 

ценностях и установках студента и преподавателя. Оно необхо-

димо им для нормального личностного развития. В этом случае 

можно говорить об общении как об обмене не только знаниями, 

но и мыслями, чувствами. В такой атмосфере «растет» и сам 

преподаватель, обучение становится развивающим и для самого 

преподавателя, а он сам превращается в «саморазвивающуюся 

систему». 
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ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ  

КОЛЛЕДЖЕ 
 

 Воронкова О.  А.,  

преподаватель ГБПОУ   «СМК   

им. Н. Ляпиной»,  г. Самара 
 

В настоящее время в общественной жизни нашей страны 

и стран зарубежья происходят различные изменения. Такие пе-

ремены всегда влекут за собой развитие новых способов образо-
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вания, педагогических технологий, имеющих дело с индивиду-

альным развитием личности, творческой инициативой, навыка-

ми самостоятельного движения в информационных технологи-

ях. Задачей педагога становится формирование у обучающегося 

универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем – профессиональной деятельно-

сти, самоопределения, повседневной жизни. Акцент переносит-

ся на воспитание подлинно свободной личности [1].   

Особое внимание уделяется формированию у обучаю-

щихся способности самостоятельно мыслить, добывать и при-

менять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и 

четко планировать свою деятельность, эффективно сотрудни-

чать в разнообразных по составу и профилю группах, быть от-

крытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует 

широкого внедрения в образовательный процесс различных 

форм и способов обучения. Одной из таких форм является ди-

пломное проектирование. Это интегрированное дидактическое 

средство развития обучающегося, которое позволяет вырабаты-

вать и развивать специфические умения и навыки проектирова-

ния и исследования у студентов [2].  

Дипломное проектирование является активно развиваю-

щейся современной педагогической технологией, имеет две осо-

бенности: 

1. Гибкие образовательные программы, выстраиваемые в 

соответствии со спецификой выполняемой задачи, склонностя-

ми и способностями конкретного обучаемого. 

2. Наличие индивидуальных форм работы педагога и 

обучаемого – групповые и индивидуальные занятия, консульта-

ции, выездные мероприятия, семинары и конференции.  



 

 

169 

 

Решающим звеном в дипломном проектировании являет-

ся  преподаватель. Меняется роль преподавателя и не только в 

исследовательском обучении. Из носителя знаний и информа-

ции, всезнающего оракула, педагог превращается в организатора 

деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, 

добыванию необходимых знаний  и  информации из различных 

(может быть  и нетрадиционных) источников. Работа над иссле-

довательским проектированием позволяет выстроить бескон-

фликтную педагогику, вместе с обучающимися вновь и вновь 

пережить вдохновение  творчества, превратить образовательный 

процесс из скучной принудиловки в результативную созида-

тельную творческую работу [4]. 

Для студента метод исследования - это возможность мак-

симального раскрытия своего творческого потенциала. Эта дея-

тельность позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести поль-

зу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулиро-

ванной зачастую самими обучающимися в виде задачи, когда 

результат этой деятельности – найденный способ решения про-

блемы – носит практический характер, имеет важное приклад-

ное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей [6]. 

С 2008 г. в Самарском  медицинском колледже им. Н. 

Ляпиной  осуществляется дипломное проектирование. Работа 

над дипломным проектированием медицинской сестры  связана 

с углубленным изучением теории и практики в различных обла-

стях знаний: медицинских, управленческих, педагогических, 

психологических, которая основывается на анализе ранее при-
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обретенного опыта и знаний и дополнения их в процессе обуче-

ния новыми знаниями, умениями и навыками. Целью дипломно-

го проектирования является формирование профессиональной 

компетентности студентов-дипломников.  

Исследовательские работы были направлены на изучение 

деятельности хирургического стационара, особенностей сест-

ринского ухода за пациентами с различными видами хирургиче-

ской патологии, хронометрирование работы медицинских се-

стер. В результате исследования вскрывались противоречия, ко-

торые возникают в работе медицинских сестер по осуществле-

нию сестринского ухода за пациентами. Например, «Проблема 

послеоперационных осложнений и деятельность медицинской 

сестры по их предупреждению» или «Проблема профилактики 

осложнений гемотрансфузии». Анализируя свою практическую 

деятельность, студенты  выявляли проблему и определяли пути 

ее  решения.  

Специфика дипломных работ в медицинском колледже 

заключается в том, что студенты в ходе дипломного проектиро-

вания учатся проводить анкетирование пациентов и медицин-

ского персонала ЛПУ, отслеживать хронометраж рабочего вре-

мени медицинских сестер, работать с амбулаторными картами 

пациентов, статистическими данными отделения, где проводит-

ся исследование. Учатся проводить социометрические исследо-

вания, опросы общественного мнения, наблюдать, сравнивать, 

обобщать. Во время  наблюдения за работой сестринского пер-

сонала студенты учатся правильно оценивать полученные дан-

ные, сравнивать их с нормативными показателями, анализиро-

вать, делать выводы.  

Темы дипломных работ   соответствовали  основным 
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направлениям подготовки  специалистов среднего звена меди-

цинского профиля. Отбор тем проводился с учетом направлен-

ной деятельности для саморазвития, для повышения эффектив-

ности работы медицинских сестер хирургических отделений. 

Были  выделены два основных тематических блока: 

Медицинский (сестринское дело и сестринская практика); 

Психологический (темы психолого-педагогической и со-

циально психологической направленности). 

Также был создан банк тем дипломных работ, который 

ежегодно обновлялся с учетом новейших социально-

экономических, правовых проблем общества и запросов практи-

ки сестринского дела. Студенты самостоятельно выбирали темы 

и проблемы,  которые им было интересно исследовать. Некото-

рые студенты-дипломники самостоятельно предлагали темы ис-

следовательских работ в рамках соответствующих направлений 

и специализаций. Каждая заявленная тема была актуальной, 

имела практическую значимость. 

Выполнение дипломных  работ включало в себя следую-

щие задачи: 

 - овладение навыками исследовательской работы; 

 - систематизация, закрепление и расширение теоретиче-

ских и практических знаний студентов по профилирующим дис-

циплинам при исследовании частных теоретических научно-

исследовательских или практических задач; 

 - углубленное изучение избранной для исследования 

проблемы, творческое освоение научных, литературных, норма-

тивных и других материалов; 

 - определение уровня подготовленности студентов для 

самостоятельной работы по специальности; 
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 - индивидуализация обучения студентов, имеющих вы-

сокий уровень подготовки  и успеваемости, путем постановки 

задания повышенной сложности. Кроме того дипломные работы 

отличались: 

- целевой направленностью; 

- четкостью построения; 

- логичностью последовательности изложения материала; 

- глубиной и полнотой освещения вопросов; 

- убедительностью аргументации; 

- краткостью и четкостью формулировок; 

- конкретностью изложения результатов работы; 

- доказательством выводов и обоснованностью рекомен-

даций; 

- грамотным изложением. 

Руководителем дипломного проектирования по ПМ 02. 

МДК 02.01. Разделу 2. Сестринский уход в хирургии  являюсь с 

2012 года. За это время студентами были исследованы следую-

щие темы: «Профессиональная деятельность медицинской сест-

ры в уходе за пациентом с посттравматическим перитонитом в 

послеоперационном периоде», «Острый аппендицит: клиниче-

ская картина, диагностика, особенности сестринского ухода в 

послеоперационном периоде», «Проблема профилактики после-

операционных осложнений в хирургии», «Роль медицинской 

сестры в  профилактике осложнений после  гемотрансфузии», 

«Современные методы реабилитации пациентов после ради-

кальной мастэктомии» и др.  

Наиболее интересные исследования студентов использо-

вались для  создания образцов написания дипломных работ. Ди-

пломные работы выполнялись поэтапно в соответствии с графи-
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ком, на основе глубокого изучения литературы по специально-

сти: учебников, учебных пособий, монографий, периодической 

печати, и т. д. В дипломе была разработана основная тема в со-

ответствии с программой исследования.  

При выполнении дипломной (квалификационной) работы 

студенты сталкивались с рядом трудностей. Трудности  были 

связаны, прежде всего, с определением методологии исследова-

ний, проведением самостоятельных исследований, анализом и 

оформлением материалов опытно экспериментальной части, 

формулировкой выводов и предложений, изложением материала 

и подбором визуального материала (таблицы, диаграммы и т.д.), 

с подготовкой к защите дипломной работы.  

В помощь студентам методистами колледжа было  разра-

ботано учебно-методическое пособие «Дипломная работа: во-

просы и ответы» в котором учитывались наиболее типичные 

ошибки, которые делали обучающиеся при написании диплом-

ных работ. Также  разработано  положение о дипломном проек-

тировании, в котором обозначались  требования к структуре ра-

боты, и ее оформлению. Курс методологии активно помогал 

студентам усвоить основные направления исследовательской 

деятельности.  

Для теоретического понимания выбранной темы необхо-

дима дополнительная информация из многих источников. Биб-

лиотека колледжа имеет большое количество основной и допол-

нительной литературы по медицине, психологии, педагогике, 

менеджменту, организации сестринского дела. Библиотечный 

фонд колледжа составляет более 39 тысяч экземпляров учебно-

методической литературы,  76 наименований газет и журналов, 

что позволило всесторонне изучить выбранную тему, подобрать 
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инструментарий, с помощью которого студент  проводил иссле-

довательскую работу. В колледже есть возможность использо-

вать интернет-ресурсы, для этого создан медиацентр. 

Заключительной частью дипломного проектирования яв-

лялась защита дипломной работы, где студенты публично вы-

ступали перед аудиторией. Основная масса обучающихся испы-

тывала выраженное чувство страха перед аудиторией. Для мно-

гих студентов сам факт выступления вызывал тревогу, которая 

может помешать провести достойно презентацию своей работы.  

Руководитель дипломного проектирования должен вла-

деть способами и навыками, помогающими преодолеть страх и 

неуверенность студента во время защиты дипломного проекта. 

Совместная работа преподавателя и студента, проведение 

предзащиты дипломной работы, моральная поддержка педагога 

позволила  выпускнику минимизировать, контролировать чув-

ство волнения, сосредоточиться и защитить выпускную квали-

фикационную работу на должном уровне. 

Дипломное проектирование помогло  раскрыть творче-

ский потенциал студента и достичь хороших результатов,  полу-

чить чувство самоудовлетворения от проделанной работы и 

сформировать мотивацию на дальнейшее обучение. 
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ИЗ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА  

ПРОЕКТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО  

ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

Кислинская М.В., 

к.пед.н, методист ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж» 
 

Система образования в учреждениях среднего професси-

онального обучения в настоящее время направлена на интеллек-

туальное и нравственное развитие личности. Достижение этого 
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возможно при оптимальном сочетании традиционных и иннова-

ционных методов обучения. 

В практике преподавания иностранных языков в колле-

джах эффективно применяется ряд инновационных, личностно-

ориентированных технологий. К ним относится проектная мето-

дика, которая находит все более широкое распространение в 

обучении иностранным языкам, при формировании иноязычной 

культуры студентов, когда в ходе учебного процесса происходит 

смещение акцентов на самостоятельность, предприимчивость, 

активность и изобретательность студентов. Технология проект-

ного обучения впитала в себя множество элементов различных 

образовательных технологий. Поэтому ее можно рассматривать 

как частный случай интегрированной технологии. Проектное 

обучение базируется на широко известных в педагогике прин-

ципах, таких как личностно-ориентированное обучение, инди-

видуальный и проблемный подходы, коллективный способ обу-

чения и др. 

Метод проектов не является принципиально новым в ми-

ровой педагогике. История данной технологии берёт начало в 

XIX веке с разработок Дж. Дьюи, американского философа, пе-

дагога, психолога, теоретика и практика проблемного обучения. 

Радикальным внедрением идей Дж. Дьюи стало обучение по ме-

тоду проектов, разработанному американским педагогом В.Х. 

Килпатриком, видевшим главную педагогическую задачу в раз-

витии способностей к самостоятельному освоению различных 

методов решения проблем. Далее проектное обучение получило 

распространение в 20-30-е годы XX века в советской и зарубеж-

ной школе. В Америке оно носило название «Дальтон-план». В 

России «метод проектов», или «бригадно-лабораторный метод» 
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применялся во многих школах и вузах в 20-х годах прошлого 

столетия. Пропагандистами данного метода в преподавании бы-

ли С. Т. Шацкий, А.У. Зеленко, Л.К. Шлегер и др. В 30-х годах в 

СССР и 60-70-х годах в Америке метод подвергался критике, 

вплоть до запрещения его в СССР. 

Сегодня практика образования и обучения во многих 

странах вновь обращается к методу проектов.  Е.С.  Полат,  И.Е.  

Брусникина, Т.А. Воронина, А.И. Савенков способствовали воз-

рождению этого метода в практике преподавания иностранного 

языка в России. [1]. Данный метод, предлагая широкие возмож-

ности для организации исследовательской деятельности обучае-

мых, находит все большее распространение в практике препода-

вания иностранного языка. 

Проект (от лат. Ргоjесtus - брошенный вперед, выдаю-

щийся вперёд) - в общем понимании - это уникальная (в отличие 

от операций) деятельность, имеющая начало и конец во време-

ни, направленная на достижение заранее определённого резуль-

тата или цели, создание определённого, уникального продукта 

или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а 

также требованиям к качеству и допустимому уровню риска [1]. 

Сегодня слово «проект» применительно к обучению 

означает учебную деятельность (индивидуальную или группо-

вую), включающую исследование и решение некой образова-

тельной проблемы. Метод проектов основан на совместном вы-

полнении студентами проектных заданий различного характера, 

связанных с изучением языка и культуры и функциональным 

использованием изучаемого языка [3]. 

В настоящее время, когда возросла самостоятельность 

отдельных регионов России, возникает необходимость опоры 
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при изучении иностранного языка на региональную культуру. В 

сознание студентов должна входить информация о культуре, 

традициях и обычаях народа изучаемого языка и своего народа. 

Многие из обычаев уходят корнями в далекое прошлое, но они 

являются частью человеческой культуры, их возрождение может 

по-новому окрасить наши взаимоотношения. 

В практике своей работы мы активно применяем метод 

проектов регионального и страноведческого содержания. Дан-

ный метод позволяет создать наиболее благоприятную образо-

вательную ситуацию для овладения и использования иностран-

ного языка в процессе создания студентами личностного обра-

зовательного продукта, что способствует формированию у сту-

дентов способности к креативной учебной деятельности, к ак-

тивному взаимодействию с другими субъектами образо-

вательного процесса. 

Cтрана изучаемого языка всегда интересна обучаемым.  

Студентам было предложено подготовить проекты «Заочное пу-

тешествие по городам Германии». В результате студенты в ми-

ни-группах разработали, создали и представили на суд своих 

однокурсников презентации (всего12) в программе Power Point, 

которые помогли студентам совершить заочное путешествие по 

городам  Германии. 

Теоретически, все проекты должны вытекать из интере-

сов студентов. На практике учащиеся испытывают затруднения 

в выборе подходящих проектов. Преподаватель может помочь 

им в выборе, предложив список проектов, рассказав о проектах 

прошлых лет, создав в ходе совместного обсуждения список но-

вых перспективных проектов с учётом требований дня и интере-

сов самих студентов. При этом работа над методом проектом 
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предусматривает, как минимум, четыре (4) этапа (в рамках тео-

рии применения в России): 

1. Этап планирования. Здесь осуществляется коллек-

тивное обсуждение проблемы, с последующим делением ее на 

подтемы. Студенты выбирают подтемы в соответствии со свои-

ми интересами. На данном этапе сразу оговариваются сроки ра-

боты над проектом. 

2. Аналитический этап - этап работы с информацией, 

ее анализ и обработка. 

3. Этап обобщения информации, который предпола-

гает структурирование полученной информации. 

4. Презентация. На данном этапе студенты осмысли-

вают полученные данные и готовят итоговое представление ре-

зультатов своей работы в виде устного сообщения, рисунков, 

графиков, а также в виде реферата.  

Другим примером применения метода проектов в прак-

тической работе является создание санбюллетеня на немецком 

языке по изучаемой теме, например «Стоматология». Работа над 

проектом предполагает несколько этапов. Первый этап – это 

представление проекта в целом. Студенты ориентированы на 

сбор необходимой информации, которую они могут получить в 

учебнике, средствах массовой информации, в библиотеке и т.д.  

На следующем этапе студенты рассказывают о результа-

тах своих поисков, анализируют и обрабатывают собранную 

информацию. Студенты изучают требования к санбюллетеню. 

Затем на этапе структурирования информации студенты 

оформляют санбюллетень. 

Последний этап – презентация и защита своего проекта. 
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Часть проектов, предлагаемых студентам колледжа, свя-

зана с программными темами. Известно, что лексика иностран-

ного языка усваивается легче на материале духовно близком, 

доступном и понятном студентам. На практике мы столкнулись 

с проблемой недостаточности текстов, рассказов, диалогов на 

немецком языке о национальной культуре и обычаях башкир. 

К работе по сбору соответствующих материалов подклю-

чились студенты. В результате был собран интересный материал 

по темам уроков «Обычаи и нравы моего народа» «Народная 

медицина Башкортостана», который обеспечил для занятий хо-

рошую эмоциональную и интеллектуальную базу. Плюс к этому 

у студентов развиваются поисковые способности, умение рабо-

тать с литературой, расширяется кругозор, совершенствуется 

речь на немецком языке. 

Занятия, на которых студенты делятся впечатлениями о 

народных обычаях и традициях, позволяют эмоционально при-

общиться к культуре и истории народа, дают возможность оце-

нить единство своего народа с народами всего мира. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
.  

Климова О. С., 

преподаватель ГАПОУ СО  

«ВМК им. З. И. Маресевой», 

г. Вольска  
 

Модернизация образования невозможна без внедрения в 

учебно-воспитательный процесс информационно-

коммуникационных технологий. Основными средствами ин-

форматизации образования являются аппаратное обеспечение, 

программное обеспечение и содержательное наполнение. Эф-

фективность информационных технологий зависит от того, как 

мы их используем, от способов и форм применения этих техно-

логий. 
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В практике информационными технологиями обучения 

называют все технологии, использующие специальные техниче-

ские информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео). 

В то время, когда персональные компьютеры стали ши-

роко использоваться в педагогической деятельности, появился 

термин “новая информационная технология обучения”. Иначе 

говоря, любая педагогическая технология – это информационная 

технология, так как основу технологического процесса обучения 

составляет информация и ее движение (преобразование). Дру-

гим термином для технологий обучения, использующих персо-

нальный компьютер, является компьютерная технология. 

Компьютерные технологии развивают идеи программи-

рованного обучения, открывают совершенно новые, еще не ис-

следованные технологические варианты обучения, связанные с 

уникальными возможностями современных персональных ком-

пьютеров и телекоммуникаций. Компьютерные (новые инфор-

мационные) технологии обучения – это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является персональный компьютер.  

Цели компьютерного образования - развитие высших 

психических функций, формирование качеств личности - обра-

зованности, самостоятельности, критичности, ответственности, 

рефлективности. Более четко представляются и виды деятельно-

сти в компьютерной среде: студент обучается, развивается, об-

щается. Персональный компьютер в современных условиях не 

просто электронная вычислительная машина; это источник ин-

формации, инструмент ее преобразования и универсальная си-

стема связи, обеспечивающая взаимодействие всех субъектов 
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дидактической системы, включая и тех, с кем общение идет 

опосредованно через компьютерную программу.  

Главной задачей использования компьютерных техноло-

гий является расширение интеллектуальных возможностей че-

ловека. В настоящее время изменяется само понятие обучения: 

усвоение знаний уступает место умению пользоваться инфор-

мацией, получать ее с помощью персонального компьютера.  

Компьютерная коммуникация как интегрирующее сред-

ство, обеспечивающее реализацию учебно-воспитательного 

процесса, создает условия, позволяющие использовать новые 

информационные технологии в процессе обучения, научиться 

квалифицированно пользоваться новейшими техническими 

средствами и программными продуктами, приобрести навыки 

современных способов обработки информации. 

Среди технологий, позволяющих осваивать учебный ма-

териал и включать в учебный процесс мотивационную сферу 

студента, предпочтение надо отдать тем, которые являются 

главными составляющими интегральной технологии педагоги-

ческого процесса: 

Информационно-коммуникационные технологии, приме-

нение которых в учебном процессе позволяют сделать занятия 

более интересными, динамичными и убедительными, а огром-

ный поток изучаемой информации легко доступным. Современ-

ные информационные технологии предоставляют большой ре-

зерв технической и технологической поддержки, высвобожда-

ющей значительную часть его времени именно для живого об-

щения с учениками. 

Интерактивные технологии. Структура интерактивного 

урока отличается от структуры обычного урока. В нее  
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включаются элементы интерактивной модели обучения - интер-

активные технологии, то есть конкретные приёмы и методы, ко-

торые позволяют сделать урок необычным и более интересным. 

Можно проводить уроки с помощью интерактивной доски, а 

также уроки с выходом в сеть Интернет. Работа с интерактивной 

доской создаёт комфортные условия обучения, при которых все 

ученики активно взаимодействуют с преподавателем и между 

собой: 

Выполнение тестовых заданий на доске.  

Взаимопроверка и обозначение правильных вариантов на 

доске.  

Работа со слайдами, демонстрирующими блок-схемы 

изучаемого материала, записи в опорные конспекты.  

Исследовательские методы в обучении. В процессе ис-

следовательской деятельности студенты не получают знания в 

готовом виде, а «открывают» их самостоятельно. Преподаватель 

лишь направляет эту деятельность и подводит итог, давая точ-

ную формулировку установленных алгоритмов действия. Ре-

зультативность использования этого метода проявляется в ди-

намике развития интеллектуальных, творческих и коммуника-

тивных способностей, увеличении количества и повышении ка-

чества исследовательских работ учащихся. 

Проектные методы обучения с использованием ИКТ. 

Учебные проекты применяются как форма работы по обобще-

нию и систематизации ЗУН по информатике и для демонстрации 

их применения на практике при решении проблемы из какой – 

либо предметной области. Проектную форму преподаватель 

применяет на уроках, в кружках, на специальных курсах, в 

учебно-исследовательской и домашней работе.  
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Активное применение учебно-исследовательских проек-

тов обеспечивает более высокое качество знаний за счет четкого 

планирования работы, повышения мотивации при изучении со-

держания предмета, т.к. получаемые навыки сразу применяются 

в конкретной работе изначально самостоятельно выбранной 

студентом. Обучающиеся формируют умение работать с ин-

формацией для создания проекта, осваивают на более высоком 

уровне программное обеспечение, учатся исследовать, выдви-

гать свои идеи, анализировать информацию, делать обобщения, 

выводы, осваивают различные формы отчета о проделанной ра-

боте. 

Мультимедиа - технологии представляют собой мини-

технологию по использованию современных средств организа-

ции учебной деятельности обучающихся и ориентированную на 

формирование у них предметных компетенций, поискового сти-

ля мышления, а также навыков визуально-образного мышления. 

Использование мультимедиа позволяет научиться переносить 

исследовательские навыки на реализацию творческих проектов. 

Обучающиеся применяют полученные знания на практике, вы-

рабатывают такие необходимые в жизни качества, как инициа-

тивность, самостоятельность, собранность.  

Мультимедиа – технология позволяет развить навык са-

мопрезентации и публичных выступлений: речевое мастерство и 

способы снятия эмоционального напряжения перед выступлени-

ем.  

В своей деятельности можно использовать следующие 

модели ИКТ:  

Выступление с опорой на мультимедиа-презентацию.  
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Презентация предполагает демонстрацию на большом 

экране в сопровождении автора и содержит названия основных 

разделов и тезисов выступления, а также неподвижные и по-

движные иллюстрации (фотографии, видеофильмы, мультипли-

кации). 

Мультимедиа выступления повышают эффективность 

учебно-воспитательного процесса за счёт: 

активизации восприятия обучающихся за счёт использо-

вания звуковых и зрительных демонстраций, выделения главных 

мыслей; 

во время выступления преподаватель не поворачивается к 

доске, таким образом не теряет контакта с классом, не тратит 

время на выписывание текста на доске; 

большой объём информации может быть получен из Ин-

тернета и с компакт дисков и воспроизведён на экране, в форма-

те, видимом всем обучающимся; 

обучающимся проще отвечать, когда он опирается на 

отображаемый на экране план выступления. 

Компьютерное тестирование даёт возможность за корот-

кий промежуток времени фиксировать, анализировать результат 

проделанной работы, возвращаться к выполненному заданию, 

работать над ошибками. Преподаватель, решивший воспользо-

ваться тестовыми методом, может самостоятельно создать тест, 

пользуясь соответствующей оболочкой - системой для создания 

тестов (такую возможность даёт использование интерактивного 

аппаратно-программного комплекса). 

Работа с электронными энциклопедиями. Современному 

человеку необходимо уметь быстро искать нужную информа-

цию, находящуюся на разных носителях. Компьютер позволяет 
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отбирать и анализировать информацию. Для эффективного по-

иска информации необходимо научиться правильно формулиро-

вать вопросы и пользоваться поисковыми системами. 

Работа с электронными детскими энциклопедиями даёт 

возможность, сэкономив время, найти необходимую информа-

цию в нужном разделе.  

Как показывает практика, обучающиеся увлечённо осва-

ивают компьютерные программы. При правильном подходе 

персональный компьютер активизирует внимание обучающихся, 

усиливает их мотивацию, развивает познавательные процессы, 

мышление, внимание, развивает воображение и фантазию. 

Викторины, кроссворды. Во внеклассной деятельности и 

на уроках обобщения возможно использование различных вик-

торин и кроссвордов, которые делают урок красочным, эмоцио-

нально насыщенным, интересным и помогает добиваться глав-

ной цели – прочного усвоения материала в процессе практиче-

ской деятельности, что дает лучшие результаты и способствует 

более прочному усвоению и закреплению материала. Работа с 

кроссвордами может проводиться на интерактивной доске, так 

как такой вид работы является наиболее эффективным, потому 

что ученики непосредственно задействованы в данном виде дея-

тельности 

Новые информационные технологии как активные формы 

обучения в образовании. 

Современное качество образования безусловно определя-

ется использованием активного обучения, когда обучающиеся 

вовлечены в образовательный процесс. Активное обучение 

предполагает обязательную деятельность обучающихся в 
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направлении получения, обработки и использования приобрета-

емых знаний. 

Широкое применение информационных технологий спо-

собно значительно повысить эффективность активного обучения 

для всех форм организации учебного процесса. Уровень разви-

тия существующих средств вычислительной техники позволяет 

изменить подходы к применению информационных технологий 

в образовании. Повышение выразительных возможностей ком-

пьютеров в представлении учебной информации дает возмож-

ность воздействовать, практически, на органы восприятия ин-

формации, создавая, таким образом, более эффективную обуча-

ющую среду, а распространение сетевых технологий обеспечи-

вает практическое внедрение систем повсеместного обучения с 

ориентировкой на индивидуальные возможности и потребности 

обучающихся. 

Как показывает практика, активные формы обучения по-

могают каждому обучающемуся развивать логическое мышле-

ние, делают его более дисциплинированным и заинтересован-

ным к процессу обучения. Если активные формы обучения по-

строены на интересе и взаимопонимании, то все обучающиеся 

будут быстро включены в этот процесс и проявят себя как уни-

кальные личности. А это немаловажно для развития любой лич-

ности, которая должна выражаться в самых ярких своих прояв-

лениях. Активная позиция в учебе в дальнейшем может стать 

хорошей привычкой, которая воспитывает у обучающегося по-

требность занимать активную позицию в собственной жизни. 

Новые информационные технологии и дистанционное 

обучение  
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Стоит отметить современную форму обучения, получив-

шую развитие в последние годы. Это дистанционное обучение, в 

основе которого используются компьютерные телекоммуника-

ции, в первую очередь скайп и электронная почта. Процесс обу-

чения происходит самостоятельно под руководством тьютора 

(педагога-наставника). Внедрение формы дистанционного обу-

чения в образовательный процесс позволил дифференцировать 

процесс обучения с учетом личностных особенностей обучаю-

щегося. 

По достоинству оценили новую возможность учащиеся 

старших классов (дистанционные курсы по отдельным предме-

там), дети-инвалиды. В перспективе исследователи отмечают 

возможность использования этой формы обучения для учащиеся 

сельских школ, для школьников, имеющих пробелы в знаниях 

по какому-либо предмету. Дистанционное обучение способству-

ет выполнению учебной программы в полном объеме в период 

эпидемий или стихийных бедствий. 

Формы обучения постоянно развиваются в соответствии 

с передовыми педагогическими концепциями и современными 

требованиями к школьному образованию. 

Таким образом, использование информационных техно-

логий помогает учителю повышать мотивацию обучения детей к 

предмету и приводит к целому ряду положительных следствий:  

 психологически облегчает процесс усвоения материала 

учащимися;  

 возбуждает живой интерес к предмету познания;  

 расширяет общий кругозор детей;  

 возрастает уровень использования наглядности на уроке;  
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 повышение интереса к изучению предмета и успеваемо-

сти; идет более полное усвоение теоретического материала; 

 идет овладение учащимися умения добывать информа-

цию из разнообразных источников, обрабатывать ее с помощью 

компьютерных технологий; 

 формируется умение кратко и четко формулировать свою 

точку зрения. 

 повышается производительность труда учителя и уча-

щихся на уроке.  

Бесспорно, что в современной школе компьютер не ре-

шает всех проблем, он остается всего лишь многофункциональ-

ным техническим средством обучения. Не менее важны и со-

временные педагогические технологии и инновации в процессе 

обучения, которые позволяют не просто “вложить” в каждого 

обучаемого некий запас знаний, но, в первую очередь, создать 

условия для проявления познавательной активности учащихся. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно по-

добранными (или спроектированными) технологиями обучения, 

создают необходимый уровень качества, вариативности, диффе-

ренциации и индивидуализации обучения и воспитания.  
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Кудряшова В. С., преподаватель  

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»,  

г. Самара 
 

Современные подходы и тенденции в развитии различ-

ных моделей образовательных систем показывают, что мы жи-

вём в мире, где наука и высокие технологии играют основную 

роль в гармоничном развитии будущего подрастающего поколе-

ния и во многом определяют качество образовательного процес-

са в целом[9].  

В процессе зарождения и развития информационного 

общества ключевое значение приобретают проблемы, связанные 

с организацией образовательного процесса. Человек сегодня 
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нуждается не только в новых практических навыках и теорети-

ческих знаниях, но и способности постоянно совершенствовать 

эти знания и навыки. 

В условиях образовательных реформ особое значение в 

профессиональном образовании приобрела инновационная дея-

тельность, направленная на введение различных педагогических 

новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: 

формы его организации, содержание и технологии обучения, 

учебно-познавательную деятельность[2]. 

Современный уровень развития информационных техно-

логий позволяет успешно применять их в образовании с целью 

развития творческого потенциала человека посредством более 

эффективной организации познавательной деятельности обуча-

емых виде учебного процесса на основе такой возможности ин-

формационно-коммуникативных технологий, как индивидуали-

зация учебного процесса при сохранении его целостности за 

счёт программируемости и динамической активности учебных 

программ.  

Электронная учебная литература создаётся с целью рас-

ширения представления и углубления имеющихся знаний, обес-

печивает доступ обучающихся к дополнительной информации и 

предназначена для углублённого изучения дисциплины. Элек-

тронное пособие (ЭП) одно из основных электронных изданий, 

созданное на высоком уровне, полностью соответствующее со-

ставляющей дисциплины образовательного стандарта специаль-

ностей и направлений, определяемой дидактическими единица-

ми стандарта и программой, обеспечивающее непрерывность, 

полноту дидактического цикла процесса обучения при условии 

осуществления интерактивной обратной связи. 



 

 

193 

 

Электронное пособие предназначено на определённый 

исходный уровень подготовки учащихся и предполагает конеч-

ный уровень сформированности профессиональных компетен-

ций[1].  

Наглядность в ЭП значительно выше, чем в печатном ва-

рианте Наглядность обеспечивается использованием анимации, 

гиперссылок, видеосюжетов. ЭП обеспечивает разнообразие 

проверочных заданий. Задания и тесты выполняются в интерак-

тивном и обучающимся режиме. ЭП, применяемый на лекциях 

должен обеспечивать возможность иллюстрации излагаемого 

материала видеоизображение.  

На практических занятиях ЭП должно предоставлять 

обучаемому сведения по теме, цели и порядке проведения прак-

тического занятия, контролировать знания каждого обучаемого, 

выдавать обучаемому информацию правильности ответа[7]. 

Студент может провести самопроверку усвоенного мате-

риала, если учебное пособие содержит тестовые задания для 

проверки знаний. ЭП для самостоятельной работы студентов 

при изучении теоретического материала призвано помочь сту-

денту усвоить материал в соответствии с программой. Возмож-

ности ЭП: интерактивная презентация с возможностью перехода 

в любой фрагмент и возврата к кадру, из которого был произве-

дён переход, возможность демонстрации графических изобра-

жений.  

Отличительная особенность ЭП состоит в том, что работа 

с ним осуществляется в форме диалога, а затем контрольных те-

стов создаёт возможность самостоятельно проверять усваивае-

мые знания. ЭП имеет ряд преимуществ: - высокая скорость 

представления и получения информации, - использования муль-
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тимедиа средств, возможность получения новых знаний, нали-

чие системы самоорганизации своей деятельности, самопровер-

ки знаний, системы промежуточного контроля. Главная цель ЭП 

закрепить и усовершенствовать знания учащихся по дисци-

плине[4]. 

Необходимо отметить, что использование ЭП: 

1. формирует высокую степень мотивации, повышают 

интерес к процессу обучения; 

2. повышает интенсивность обучения; 

3. позволяет достигнуть индивидуализации обучения; 

4.обеспечивает объективность оценивания результатов; 

увеличивает долю самостоятельной работы; 

5. индивидуализация и дифференциация процесса; 

6. осуществляет контроль и самокоррекцию студентов и 

преподавателей; 

7. осуществляет тренировки в процессе усвоения учебно-

го материала и самоподготовки студентов; 

8. компьютерная визуализация учебной информации изу-

чаемого объекта;  

9. развитие теоретического и наглядно-образного видов 

мышления; 

10. формирование культуры учебной деятельности, ин-

формационной культуры обучающего и обучающегося.  

Таким образом, внедрение новых информационных тех-

нологий позволяет оптимизировать образовательный процесс и 

повысить качество подготовки специалистов. 

Современный образовательный процесс – процесс непре-

рывный, направленный на сокращение аудиторной нагрузки и 

замену пассивного восприятия материала возрастанием доли 
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самостоятельной работы студентов. Важной составной частью 

учебного процесса является самостоятельная работа студентов. 

В процессе этой работы студент выступает как творческая лич-

ность[8].  

В современных условиях возрастает роль средних меди-

цинских работников в профилактической, лечебно-

диагностической и медико-социальной помощи населению.  

Основной задачей преподавателей профессиональных 

модулей является подготовка профессионального медицинского 

работника среднего звена, соответствующего требованиям Гос-

ударственного образовательного стандарта, рынка труда и за-

проса общества. Поэтому необходимо совершенствование обра-

зовательного процесса на основе достижений современной ме-

дицинской науки и педагогических инноваций, информацион-

ных технологий, компетентного подхода. Важным средством 

повышения качества усвоения учебного материала на инфекци-

онных болезнях является электронное учебно-наглядное посо-

бие по теме «Основы патологии при инфекционных заболевани-

ях». 

Электронное пособие «Основы патологии инфекционных 

заболеваний» состоит из 360 слайдов, пяти взаимосвязанных ча-

стей: общая патология, синдромы инфекционных болезней, по-

нятийный аппарат, тесты, ответы на тесты, которые сделаны в 

компьютерных программах. Благодаря понятному интерфейсу, 

их можно легко переключать. Электронное пособие обладает 

рядом преимуществ перед любым наглядным материалом: 

 имеет чёткую структуру, с помощью которой знания усваи-

ваются быстрее и эффективнее; 

 удобно в использовании; 
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 включает в себя большое количество картинок, фотографий, 

которые иллюстрируют теоретический материал; 

 благодаря схемам и таблицам, возникает целостное и струк-

турированное понимание темы; 

 помогает разнообразить любую лекцию или практическое за-

нятие; 

 мотивирует студентов к самостоятельному изучению темы.  

Пособие носит целостный характер, сделано на высоком 

профессиональном уровне. В ЭП удалось представить большой 

объём учебного материала в доступной форме. Может быть ис-

пользовано в качестве пособия как для теоретических, практи-

ческих занятий, так и для самостоятельной работы студентов. 

Эффективным методом и средством повышения качества 

усвоения учебного материала является использование электрон-

ного учебно-наглядного пособия, содержащего материалы в по-

мощь изучения, восприятия нового материала. Использование 

электронного учебно-наглядного пособия выводит процесс са-

моподготовки на качественно новый уровень. Позволяет слож-

ный и трудный для восприятия учебный материал превратить в 

интересный и увлекательный процесс познания нового и неиз-

вестного. Такой вид подачи информации позволяет студентам 

понять материал и таким образом повысить качество усвоения 

учебной программы, а сам процесс обучения сделать эффектив-

нее. 

При преподавании клинической дисциплины в настоящее 

время возникают определённые трудности демонстрации сту-

дентам пациентов. Это объясняется следующими объективными 

причинами: 
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- на момент изучения нет больного с данной нозологиче-

ской формой заболевания; 

- пациент отказывается от осмотра; 

- на момент осмотра у пациента отсутствуют ярко выра-

женные клинические симптомы заболевания; 

- присутствие разнообразных деонтологических момен-

тов, которые не позволяют осматривать пациента (например, 

инкурабельными больной). 

Зная об этих сложностях, мы восполняем наглядность в 

учебно-наглядном пособии. 

Пособие состоит из 5 взаимосвязанных частей:  

- общая патология; 

- синдромы инфекционных болезней; 

- понятийный аппарат; 

- тесты; 

- ответы на тесты. 

В пособии представлен информационный материал по 

общей патологии инфекционных болезней, схемы, рисунки, фо-

тографии, тестовые задания для контроля усвоения учебного ма-

териала с эталонами ответов, список используемой литературы. 

Особое внимание следует уделить структуре электронного 

учебно-наглядного пособия. Существует обратная взаимосвязь 

между теоретической частью и понятийным аппаратом, а также 

иллюстрациями. Используя указатели на слайдах можно пере-

меститься в необходимый раздел для пополнения знаний. 

Пособие может быть использовано для самоподготовки 

студентов к занятиям, семинарам, экзаменам специальности Ле-

чебное дело. 

Как пользоваться учебно-наглядным пособием: 
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Рисунок  1. Слайд - Содержание электронного пособия 

 
В содержании нажимаем мышкой на интересующий раздел 

Рисунок 2. Слайд -  Инфекционный процесс    

 
«Рис. 3» Слайд – Теоретическое обоснование  
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При нажатии мышкой на розовую стрелку или подчёрк-

нутого текста гиперссылка на теоретическое толкование вопроса 

или фотографии. 

При нажатии мышкой на дом возвращаешься в содержа-

ние. 

При нажатии мышки на фиолетовую стрелку возврат на 

прежний слайд. 

 
«Рис. 4» Слайд – Классификация 

 
«Рис. 5» Слайд – Теоретическое обоснование 
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При нажатии мышкой на розовую стрелку или подчёрк-

нутого текста гиперссылка на теоретическое толкование вопроса 

или фотографии. 

При подстановочном тесте необходимо нажать на голу-

бую стрелку для получения правильно ответа. Чтобы вернуться 

назад в тесты, необходимо нажать на розовую стрелку. 

Например: 

Тест №4  

Полостной элемент, содержит серозную, серозно-

геморрагическую жидкость, возвышается над кожей – это  

Ответ: 

пузырёк (везикула) 

В конце тестов при нажатии на синюю стрелку возврат в 

содержание. 

Раздел тесты. Например: 

Тест №7 

Выбери симптом, характерный для конъюнктивита 

А) заложенность носа  

Б) непродуктивный кашель  

В) слизисто-гнойное отделяемое из глаз  

Необходимо нажать мышкой на избранный Вами вариант 

ответа. 

Если ответ правильный, появляется «весёлый» смайлик, 

если ответ неправильный появляется «грустный» смайлик. Что-

бы вернуться в раздел тестирования необходимо мышкой 

нажать на смайлик. 

5%20О..ppt
5%20О..ppt
5%20О..ppt
5%20О..ppt
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При использовании ЭП практическое занятие становится 

более эффективным, повышается его динамичность. При этом 

занятие с использованием ЭП имеет чёткий план и структуру, 

чтобы достичь определённых целей и результатов. Всё это по-

могает учащимся лучше усвоить материал и соотнести его с тем, 

что они уже знают. Опыт показывает, что у учащихся, активно 

работающих с электронным пособием, формируется более вы-

сокий уровень самообразовательных навыков. ЭП существенно 

повышают качество визуальной информации, она становится 

ярче, красочнее, а, как известно, чем интереснее представлен 

материал, тем интереснее его изучать, а у преподавателя меди-

цинского колледжа, владеющего информационными технологи-

ями, повышается уровень профессионального мастерства, что 

сказывается на качестве обучения и на его способности к фор-

мированию профессиональных компетенций у обучающихся.  
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Сегодня Интернет проникает во все сферы жизнедея-

тельности общества. В условиях всемирной глобализации при-

водит к образованию новых способов использования Интернета.  

В наши дни использование служб и сервисов Интернета в 

учебном процессе является одним из приоритетных направле-

ний модернизации образования.  

Информационно-коммуникационные технологии разви-

ваются стремительным темпом, преподавателю необходимо 

быть компетентным в области ИКТ, активно внедрять их в обра-

зовательный процесс. Из собственного опыта я могу с уверенно-

стью сказать, что уроки с применением мультимедиа и интер-

нет-ресурсов повышают интерес к изучаемому материалу, появ-

ляется возможность шире реализовать свои творческие возмож-

ности [5].  

Инструментом  передачи знаний может стать персональ-

ный блог.  Ценностью сетевого взаимодействия признаётся сво-

бодная, образованная личность, способная быть индивидуаль-

ной, но вместе с тем готовая к сотрудничеству. В настоящее 

время  свои странички в Интернете имеют все: от Президен-

та  России до мелких предпринимателей. На данный момент су-

ществует видеоблог Дмитрия Медведева (blog.kremlin.ru), таким 

образом, применение блог-технологий прочно закрепляется как 

часть жизни Интернет-активного слоя общества. Преподавате-

лю, как представителю системы образования, вполне возможно, 

а, наверное, и необходимо иметь свой блог. Ведение преподава-

телем персонального блога позволяет разработать и предложить 

профессиональному педагогическому сообществу инновацион-

ные модели содержания образования, совместно действовать по 

использованию ресурсов. Сетевые взаимодействия открывают 
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новые перспективы в сфере образования и позволяют вывести 

его на качественно новый уровень [4]. 

Персональный блог - это и есть портфолио преподавате-

ля  в электронном варианте, которое позволяет проследить  про-

дуктивность и проанализировать результаты педагогической де-

ятельности. Ведение персонального блога даёт преподавателю 

возможность в любое время иметь доступ к своим разработкам.  

Одним из показателей эффективной работы преподавате-

ля является творческая активность его студентов. На своём бло-

ге преподаватель может размещать творческие работы  студен-

тов,  участвовать в конкурсах.  

Основоположник русской педагогической науки  К.Д. 

Ушинский сказал: "Учитель живёт до тех пор, пока учится, как 

только он перестает учиться, в нём умирает учи-

тель". Постоянная работа над сайтом подчеркивает стремление 

преподавателя к самообразованию и самосовершенствованию.  

Создание блога открывает для педагогической деятель-

ности  новую среду и новые возможности. Блог становится ра-

бочим инструментом преподавателя и используется в учебной 

деятельности, для организации самостоятельной работы студен-

тов [2]. 

Цель создания сайта: 

Формирование образовательного пространства для само-

развития, самореализации каждой личности и взаимодействия 

преподавателя со студентами.  

Задачи: 

1. Обеспечить открытость обучающего пространства для 

студентов. 
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2. Продолжить самообразование через освоение новых 

образовательных технологий. 

3. Систематизировать и распространять накопленный 

опыт и применять ИКТ в учебном процессе. 

4. Организовать самостоятельную работу студентов по 

предмету во внеурочное время [1]. 

Использование интернет - ресурсов  приводит на каче-

ственно новый уровень подготовку и проведение занятий, от-

крывает для преподавателя и студента широкие возможности в 

профессиональной подготовке. 

В блоге созданы разделы, в которых каждый студент 

сможет воспользоваться разработанным электронным учебным 

пособием, лекцией, содержащим опорный конспект занятия, 

презентацию к уроку, задания для самооценки изученного мате-

риала, тесты, тренажеры, увидеть ссылки на материалы в сети 

интернет. Данный раздел поможет студенту, пропустившему 

занятие лучше подготовиться к занятию. Студенты могут про-

читать подробную информацию по пройденному материалу, 

внимательно рассмотреть презентацию, узнать задания для са-

мостоятельной работы, скачать файл с домашним заданием, ко-

торые может использовать при подготовке к практике. 

Но это не означает, что студенту теперь не нужно ис-

пользовать на уроке тетрадь и слушать преподавателя? Просто 

время на уроке лучше тратить на решение содержательных про-

блем, а не диктовку домашней задачи [6]. 

Интерактивное общение посредством сайта преподавате-

ля позволяет решить ряд проблем: 

Формирования у обучающегося умения кратко и понятно 

излагать свою проблему и грамотно сформулировать свой во-
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прос, что является важным навыком для современного человека, 

живущего в информационном пространстве, также форум учит 

конкретно и четко отвечать на поставленные вопросы; 

освобождение преподавателя  от многократного объясне-

ния сложных моментов в практической и домашней работе, бла-

годаря форуму это можно сделать единожды на новой ветке фо-

рума; 

работая над общим проектом, обучающиеся получают 

возможность общения, обсуждения вместе с преподавателем 

проблем и возможных путей их решения. 

организация раздела для родителей, который содержит 

ряд рекомендаций: «Как помочь подросткам учиться?», «Как 

помочь студенту подготовиться к экзаменам?», «Как сохранить 

здоровье подростка при работе за компьютером?». В разделе 

сайта «Классный руководитель» изложена цель воспитательной 

работы как классного руководителя, расположен план работы 

адаптационного периода для первокурсников, разработки класс-

ных часов. Через обратную связь своего сайта ведется переписка 

с родителями студентов. 

запустить онлайн-тесты по предметам, которые помогут 

обучающемуся качественно готовиться к занятиям и итоговой 

аттестации, а преподаватель сможет быстро проверить знания 

студентов; 

пополнять свои методические разработки; 

делиться собственным опытом работы среди педагогиче-

ской общественности; 

располагать новые работы студентов и новые авторские 

проекты. 

Любой интернет-проект существует до тех пор, пока на 
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нем появляются новые материалы. В данный момент сайт по-

стоянно пополняется новой информацией и активно использует-

ся в профессиональной деятельности [2]. 

Блог – это та социальная сеть, которая наилучшим обра-

зом подходит для использования в дидактических целях, по-

скольку она позволяет хранить и классифицировать необходи-

мую и избыточную учебную информацию в любом виде (графи-

ки, карты, рисунки, фотографии, видео), создавать открытые и 

закрытые сообщества для обсуждения проблем и заданий, для 

реализации групповых проектов, контролировать усвоение 

учебной информации посредством онлайн-тестов, опросов и об-

суждений, рецензий и др. 

Блог также позволяет оптимизировать учебную нагрузку. 

Ведение блога позволяет студенту самому управлять процессом 

своего обучения, занимаясь активным поиском информации, т. 

е. блоги способствуют развитию учебной автономии, понима-

нию необходимости обучения на протяжении всей жизни. Регу-

лярность работы обеспечивает также интенсивность учебного 

процесса и усвоения знаний обучающихся по определенным те-

мам [1]. 

Использование блогов усиливает интерес к процессу 

обучения и способствует поддержанию высокого уровня моти-

вации студентов. Новизна технологий – один из мотивирующих 

факторов в обучении. Открытость публикаций и наличие потен-

циальной читательской аудитории способствуют значительному 

повышению качества работ. 

Однако самое главное заключается в том, что благодаря 

блогам студенты понимают, что знание – это не сумма разроз-

ненных фактов, а совокупность связанных между собой поня-
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тий, теоретических построений и представлений разного уровня. 

Использование блога в работе преподавателя предостав-

ляет неоценимые преимущества. 

• Обучение не зависит от времени и места. В любом ме-

сте, где есть Интернет, пользователь может получить доступ к 

информации. 

• Студенты могут принимать активное участие в обсуж-

дении записей, формировать на их основе задачи и совместно их 

решать. 

• При использовании блога образовательный процесс 

становится более неформальным и раскрепощенным. 

• К обсуждениям могут присоединяться совершенно раз-

ные люди, которые также интересуются этой темой. 

• Блог позволяет легко встраивать различные мультиме-

дийные элементы (видео, анимацию, картинки и др.), что осо-

бенно важно для формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

• Создание и ведение блога не требует от преподавателя 

каких-то серьезных денежных затрат. В Интернете есть много 

сервисов, которые позволяют быстро создать и далее вести блог 

бесплатно. 

На сервисе можно вести блог с мобильного устройства, 

менять дизайн блога, есть архив блога, ведется статистика по-

сещений блога. Здесь имеется возможность внедрения в основ-

ное сообщение (запись) блога объектов мультимедиа (изобра-

жений, презентаций, видео, звука), предварительно созданных и 

загруженных в Интернет [3].  

Современные студенты использует Интернет на новом 

уровне, так как они родились, когда Интернет уже существовал, 



 

 

209 

 

и поэтому он воспринимается ими как нечто естественное.  

Сегодняшние студенты обращаются с фотографиями, видео и 

звуками так же, как и с текстом, умеют работать с множеством 

источников одновременно. Задача современного преподавателя 

не оставлять, насколько это возможно, студентов наедине с бес-

крайним миром Интернета, направляя их работу в сети в без-

опасное образовательное русло. 

Современная концепция среднего специального образо-

вания состоит в переходе от знаниевого к компетентностно-

ориентированному подходу. Цель обучения состоит в развитии 

не только практической, но и информационной компетенции, 

предполагающей умение ориентироваться в современном ин-

формационном пространстве, искать информацию, отбирать, 

критически оценивать ресурсы Интернета, общаться с помощью 

современных видов связи. Это означает, что изменение органи-

зационных форм и методов обучения в данном случае основано 

на формировании главного умения - самостоятельно извлекать 

знания, а также на развитии критического мышления студентов, 

его автономии. 

Сейчас появились совершенно новые виды учебной дея-

тельности - работа с ресурсами Интернета, мультимедийными 

программами, реализация web-проектов, компьютерное тести-

рование, тренинговые и специально-ориентированные коммуни-

кативные задания. Из хранилища информации они превратились 

в платформу, удобную программную среду для формирования 

учебного контента [2]. 

Стремительное развитие сетевых информационных тех-

нологий открыло новые перспективы в сфере образования. 
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Глобальная сеть интернет занимает все более важное ме-

сто в нашей жизни, поэтому мы не можем игнорировать необхо-

димость сочетания инновационных технологий с классическими 

принципами и методиками обучения. В наши дни студенты все 

больше времени проводят перед экраном компьютера, и это 

время из бесполезного превращено в полезное: присвоение зна-

ний, умений и навыков.  

Следует отметить также возможность удаленного кон-

троля выполнения студентами поставленных задач, обеспечение 

необходимых возможностей для проявления креативности и 

возможности коррекции ошибок без грубого вмешательства в 

процесс обучающего общения. Общение может производиться и 

без очевидного вмешательства со стороны преподавателя, кото-

рый может выступать в качестве стороннего наблюдателя, ука-

зывающего на ошибки. В то же время преподаватель может со-

здать среду доверительного продуктивного общения со студен-

том в рамках личностно значимого общения посредством блога 

[5]. 

Блог-технологии являются эффективным средством 

представления медицинской информации студентам с целью ее 

последующего использования в качестве дополнительного или 

основного учебного материала. Кроме того, создания блога мо-

жет проводиться силами самих студентов, что повысит уровень 

личной вовлеченности в процесс обучения и будет стимулиро-

вать творческий поиск. Таким образом, блог-технологии явля-

ются отличным средством самовыражения не только в рамках 

занятия, но также и в плане самореализации личности. 

Внедрение в образовательный процесс интеллектуальных 

технологий, использование возможностей, предоставляемых 
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Интернет-средой позволяет активно вовлекать в образователь-

ный процесс всех его участников, повышать мотивацию  

обучения, и соответственно качество образования. 

В современном мире имеет место тенденция слияния об-

разовательных и информационных технологий и формирование 

на этой основе принципиально новых интегрированных техно-

логий обучения, основанных на Интернет - технологиях. 

Обучение при этом становится интерактивным, возраста-

ет значение самостоятельной работы обучающихся, серьёзно 

усиливается интенсивность учебного процесса. Эти преимуще-

ства обусловили активизацию работы по внедрению информа-

ционных технологий в традиционную модель учебного процес-

са. 

Использование информационных технологий привносит 

принципиально новые возможности в учебный процесс, как для 

студентов, так и для преподавателя [4]. 

В заключении следует отметить, что процесс информати-

зации, независимо от нашего отношения к нему, затрагивает 

обучение. Мы, преподаватели, должны повернуть этот процесс 

во благо студента. Этому поможет стремление к повышению 

нашего профессионализма, творчества, самосовершенствование 

и самообразование. Современным студентам нужны современно 

образованные преподаватели.  

По итогам доклада можно сделать выводы о том, что ис-

пользование персонального блога преподавателя в обучении 

способствует развитию творческой активности обучающихся, 

увлечению предметом, созданию наилучших условий для овла-

дения знаниями, что, в конечном счете, обеспечивает эффектив-

ность усвоения предметного материала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 

Семенова А.К., Рязанова Н.А.,  

преподаватели ГАПОУ РБ «Бирский  

медико-фармацевтический колледж» 
 

За последние годы компьютерные технологии проникли 

практически во все сферы человеческой деятельности, в том 

числе и в здравоохранение. В современном обществе немыслима 

подготовка медицинских специалистов без применения инфор-

мационных технологий, предлагающих средства и приемы для 

решения поставленных медицинских задач. Развитие информа-

ционных технологий является одним из основных направлений 

модернизации здравоохранения.  

В настоящее время сотрудники медицинских учреждений 

сталкиваются с огромными объемами информации. От того 

насколько эффективно эта информация используется медицин-

скими работниками зависит качество медицинской помощи, 

общий уровень жизни населения, уровень развития страны в це-

лом.  

Умение использовать информационные технологии ста-

новится одним из самых важных профессиональных навыков 

медицинского работника.  

Информационные технологии позволяют обеспечить 

комплексный анализ данных и оптимизацию решений при дис-

пансеризации, обследовании, диагностике, прогнозировании те-

чения заболеваний. 

Какие же задачи можно решать с помощью информаци-

онных технологий? 
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1. Вести электронную базу данных пациентов с полной 

историей обращений и перечня оказанных медицинских услуг с 

их подробным содержанием, начиная с даты первого обраще-

ния. Быстрый контекстный поиск любой информации в базе 

данных. 

2. При помощи готовых шаблонов: а) экономить время 

медицинского персонала; б) стандартизировать и алгоритмизи-

ровать описания состояний и исследований. 

3. Управлять электронными очередями и электронной за-

писью к специалистам. 

4. Использовать электронную автоматизированную под-

готовку назначений, рецептов, выписок, больничных листов и 

других стандартизированных документов для пациентов. 

5. Создавать единые информационные сети, от локальных 

(в пределах ЛПУ)  до масштабных мировых. 

6. Используя сеть Интернет получать доступ к новейшей 

медицинской информации, устанавливать профессиональные 

связи с коллегами, обмениваться опытом. 

На практических занятиях нами рассматриваются инфор-

мационные технологии, необходимые для решения следующих 

профессиональных задач:   

1. Обработка текстовых медицинских документов 

(эпикризов, справок, служебных записок, отчетов) осуществля-

ется посредством текстовых редакторов  

2. Построение диаграмм, графиков, построение таблиц, 

работа с простейшими базами данных, элементарная медицин-

ская статистическая обработка данных проводится с помощью 

электронных таблиц 
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3. Создание мультимедийных презентаций и публикаций 

(буклетов, бюллетеней) для проведения просветительской рабо-

ты в учреждениях здравоохранения по профилактике различных 

заболеваний. 

4. Использование  систем управления базами данных. 

Нами созданы учебные версии баз данных «Поликлиника» и 

«Медицинская карта пациента», которые предназначены для 

подготовки будущих специалистов к работе со специализиро-

ванными медицинскими информационными системами. 

5. Работа с информационными системами медицинского 

назначения, используемыми в учреждениях системы здраво-

охранения республики, позволяющая проводить компьютерное 

моделирование профессиональных ситуаций и решение задач, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности. 

Оформление листов нетрудоспособности с помощью 

АРМ «Лечебно-профилактическое учреждение». 

Оформление рецептов с помощью АРМ «Выписка рецеп-

турного бланка». 

Изучение работы в РМИАС «ПроМед» – специализиро-

ванном программном комплексе, позволяющем автоматизиро-

вать процессы сбора, обработки и хранения медицинской, эко-

номической и статистической информации в системе здраво-

охранения региона. 

6. Использование служб Интернета в здравоохранении 

(сетевые технологии). 

В настоящее время все большее значение приобретают 

информационные ресурсы, предоставляемые пользователю в 

режиме удаленного доступа главным образом через Интернет. 
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Развитие глобальных компьютерных сетей создало принципи-

ально новые возможности работы с информацией.  

Основные интернет-услуги, используемые как при орга-

низации образовательного процесса, так и в будущей професси-

ональной деятельности медицинского работника: 

1. Медицинские информационно-справочные системы 

предназначены для поиска и выдачи медицинской информации 

по запросу пользователя. Они выступают как средство надежно-

го хранения профессиональных знаний, обеспечивающее удоб-

ный и быстрый поиск необходимых сведений. Множество меди-

цинских информационно-справочных систем широко представ-

лены в сети Internet. Например, Справочник Видаля «Лекар-

ственные препараты в России» https://www.vidal.ru/, Справочник 

Харрисона по внутренним болезням 

http://www.neuronet.ru/bibliot/harrison/menu.html, Медицинская 

энциклопедия  https://medportal.ru/enc/. 

2. В повседневной работе медицинского специалиста 

возникает необходимость анализа текстов многочисленных 

нормативно-правовых документов. В этой ситуации незамени-

мыми оказываются справочно-правовые информационные си-

стемы. Справочно-правовые системы (информационно-

правовые системы) (СПС) - это особый класс компьютерных баз 

данных, содержащих тексты указов, постановлений и решений 

различных государственных органов. Наиболее популярные для 

работы с российским законодательством являются системы «Га-

рант» и «Консультант Плюс». 

3. Поиск профессиональной информации осуществляется 

с помощью специальных медицинских поисковых систем. 

Например, MEDSCAPE.com — веб ресурс для врачей и других 

https://www.vidal.ru/
http://www.neuronet.ru/bibliot/harrison/menu.html
https://medportal.ru/enc/
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специалистов в области здравоохранения, RUSMEDSERV.com – 

Русский медицинский сервер, MED-DOC.INFO – портал для 

врачей, студентов, пациентов. 

4. Электронные библиотечные системы используются для 

работы с медицинской литературой. В нашем колледже имеется 

доступ к образовательному ресурсу «Консультант студента» 

(www.medcollegelib.ru) для студентов медицинских колледжей. 

Данная электронная библиотечная система предоставляет до-

ступ через сеть Интернет (в том числе с использованием специ-

альных программ) к электронным версиям учебной, научной ли-

тературы и дополнительным материалам. Студенты могут поль-

зоваться данной системой не только в стенах колледжа, но и до-

ма для самостоятельного обучения, написания курсовых  и вы-

пускных квалификационных работ.  

5. Электронная почта позволяет обмениваться професси-

ональной информацией, отправлять и получать электронные со-

общения и вложенные файлы, программы, различные данные. 

6. Тематические профессиональные медицинские фору-

мы (интернет-сообщества)  используются для общения и обме-

ном опыта с коллегами. 

Наряду с Интернетом используется система современной 

телемедицины. Телемедицинские технологии – совокупность 

информационных, коммуникационных и медицинских техноло-

гий для реализации средств дистанционного оказания медицин-

ской помощи и обмена специализированной медицинской ин-

формацией. 

Основные направления телемедицины: 

Телеобучение медицинских специалистов. Применение 

современного оборудования позволяет максимально эффективно 
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использовать опыт и мастерство коллег с помощью проведения 

дистанционных видеосеминаров, лекций и конференций.  

Телемедицинские консультации. Один из самых востре-

бованных сервисов, позволяющий в режиме двусторонней связи 

или видеоконференции получить профессиональную консульта-

цию специалиста по широкому кругу медицинских вопросов.  

Домашняя телемедицина. Направление дает возможность 

оказывать помощь больным, проходящим лечение дома. До-

машняя телемедицина востребована у людей, которым требуют-

ся периодические обследования.  

Дистанционный биомониторинг. Направление телемеди-

цины, связанное с наблюдением и контролем состояния здоро-

вья пациентов удаленно.  

Мобильные телемедицинские комплексы. Используются 

в местах аварий и чрезвычайных происшествий. 

Сегодня уже невозможно представить себе современную 

медицину без использования компьютеров, так как они являют-

ся неотъемлемым рабочим инструментом в различных сферах 

медицинской деятельности.  

Повышение компьютерной грамотности студентов необ-

ходимо для интенсификации труда в их будущей профессио-

нальной деятельности. В процессе обучения студенты должны 

научиться квалифицированно использовать вычислительную 

технику для учебных, научных, информационных, диагностиче-

ских и лечебных целей.  

Таким образом, применение информационных техноло-

гий еще на этапе обучения медицинского работника является 

необходимым компонентом формирования информационной 

культуры будущего специалиста.  
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Стратегическими ориентирами в формировании инфор-

мационной культуры студентов медицинских колледжей стано-

вятся: 

 повышение профессиональной компетентности; 

 умение работать в информационно-образовательной среде; 

 толерантность, коммуникабельность, способность к сотруд-

ничеству; 

 готовность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

 умение применять полученные знания в области информаци-

онной культуры в практической деятельности. 

Развитие информационных технологий в медицине неиз-

бежно, а поэтому студенты медицинский колледжей должны 

понимать, что современный специалист должен владеть знанием 

ПК. Современному медицинскому работнику необходимо пред-

принять все усилия по освоению компьютерных технологий. 

Подготовка медицинских кадров сегодня немыслима без приме-

нения информационных технологий, предлагающих средства и 

приемы для решения медицинских задач. 
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РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Сулима И.А., к.п.н.,  

доцент кафедры прикладной педагогик и   

психологии государственного института  

 психологии и социальной работы, 

г. Санкт-Петербург 
 

С давних пор в человеческой жизни большое значение 

приобретали не только те знания, которые имели непосред-

ственное практическое значение, но и те, которые относились к 

общим представлениям о природе, обществе и самом человеке. 

Именно последние как бы скрепляют в единое целое духовный 

мир людей. На их основе возникали, формировались и развива-

лись традиции во всех сферах человеческой деятельности. Важ-

ную роль при этом играет то, как человек представляет устрой-

ство мира. Человеческое самосознание стремится представить 

себе окружающий мир, т.е. увидеть мысленным взором то, что 

называют Вселенной, и найти свое место среди окружающих 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=17716
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=166077
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=386012
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551353
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вещей, определить свое положение в космической и природной 

иерархии. С древних времен людей беспокоят вопросы об 

устройстве мироздания, о возможности его познания, его прак-

тического освоения, о судьбах народов и всего человечества, о 

счастье и справедливости в человеческой жизни. Без стремления 

постичь мир в его целостности, желания понять природу и об-

щественные явления человечество не создало бы ни науки, ни 

искусства, ни литературы.  

Современная наука нацелена на построение единой це-

лостной картины мира, изображая ее как взаимосвязанную "сеть 

бытия". В общественном сознании исторически складываются и 

постепенно изменяются разные картины мира, которые обыч-

ный человек воспринимает как данность, как объективность, 

существующую независимо от наших личных мнений. Картина 

мира означает как бы зримый портрет мироздания, образно-

понятийную копию Вселенной, взглянув на которую, можно по-

нять и увидеть связи действительности и свое место в ней. Она 

подразумевает понимание того, как устроен мир, какими зако-

нами он управляется, что лежит в его основе и как он развивает-

ся. Поэтому понятие "картина мира" занимает особое место в 

структуре естествознания. 

Картина мира - это целостное миропонимание, синтези-

рующее знания на основе систематизирующего начала (научно-

го принципа, идеи, религиозного догмата и т. д.), который опре-

деляет мировоззренческую установку человека, его ценностные 

поведенческие ориентиры. 

Формирование личности с определённым культурным 

уровнем начинается с самого раннего детства и каждому возрас-

ту соответствуют свой набор знаний и методы их получения. В 
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Законе «Об образовании» указывается, что содержание образо-

вания должно обеспечивать формирование у обучающегося 

адекватной современному уровню знаний и уровню образова-

тельной программы (ступени обучения) картины мира. 

В современных исследованиях образ мира рассматрива-

ется как упорядоченная система знаний человека о себе, о при-

роде, о других людях, которая опосредует любое внешнее воз-

действие. Этот образ складывается у ребенка в результате его 

жизненной практики, обогащенной освоением культурно-

исторического опыта. 

Федеральные государственные образовательные стандар-

ты дошкольного образования устанавливают нормы и положе-

ния, обязательные при реализации основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования. Планируемые итого-

вые результаты освоения детьми основной общеобразователь-

ной программы дошкольной образования должны описывать 

представления ребёнка, которые он может приобрести в резуль-

тате освоения Программы, одним из них является представления 

о целостной картине мира. 

В учении К.Д. Ушинского целостная картина мира — это 

модель мира, которая хранится в духовной памяти народа, его 

сознании и культуре, как системное представление о простран-

ственно-временном существовании мира, бесконечности Все-

ленной и месте и назначении человека в нем, это живая дина-

мичная, открытая развивающаяся система философско-

религиозных, научных, художественно-эстетических образов. 

Современная гуманистическая модель образования в ка-

честве своей центральной цели определяет развитие сущност-

ных сил личности и основным средством её достижения опреде-
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ляет знания о ценностях общечеловеческой культуры, рассмат-

ривая их как условие возвышения человека, его свободы и неза-

висимости. 

Присвоение опыта человеческой культуры позволяет че-

ловеку осознать свою значимость, свое место и свою позицию в 

общей картине мира. Система образования, в которую включен 

ребенок, начиная с дошкольного детства, предоставляет ему 

возможность постепенно и непрерывно познавать целостную 

картину мира с её многообразными связями. Принцип гумани-

зации тесным образом связан с гуманным подходом к содержа-

нию образования, обусловливающим отражение в нем системы 

интегрированных знаний об окружающем мире, совокупности 

точек зрения человека на мир, универсальных способов позна-

ния, условия которых обеспечивает раскрытие богатства как са-

мой личности, так и окружающего мира. Содержание образова-

ния, построенное на принципах гуманизации, раскрывает мно-

гообразие ценностей, взаимосвязей, закономерностей в конкрет-

ной области знаний, тем самым влияет на глубину и широту 

взаимодействий ребенка с окружающим миром, определяет от-

ношение к нему, изменяет общий подход к рассмотрению и ана-

лизу действительности, что придаёт ему фундаментальности. 

Среди многообразных точек зрения на содержание до-

школьного образования и развитие ребёнка в процессе познава-

тельной деятельности особый интерес вызывает сегодня точка 

зрения ученых на познание ребёнком картины мира через фило-

софские категории (Л.А. Венгер, В.А. Петровский, Н.Н. Поддъ-

яков, Р.М. Чумичева и др.). 
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Анализ научной литературы позволил вскрыть ряд про-

тиворечий в исследуемой нами проблеме, суть которых опреде-

ляется следующим образом: 

- недостаточная представленность исследований по дан-

ному направлению и значимость овладения детьми категориями 

как способом познания мира; 

- требования государственного стандарта к формирова-

нию у детей основ логического и творческого мышления и от-

сутствие в педагогической практике развивающих технологий, 

обеспечивающих формирование целостной картины мира; 

- обозначение в педагогической науке значимости фор-

мирования целостной картины мира, определение этого фено-

мена и отсутствие в педагогической практике методического 

инструментария для реализации путей, обеспечивающих разви-

тие способов познания целостной картины мира ребёнком – до-

школьника. 

Понятие «картина мира» выступает как универсальная 

категория. Оно выражает то представление о мире, которое 

складывается в сознании людей на основе всех достигнутых 

знаний, на всех уровнях и во всех формах освоения мира на про-

тяжении всех этапов развития человечества. 

«В ходе знакомства со всем окружающим, — считает Д. 

Б. Эльконин — даже в условиях стихийно складывающегося 

воспитания в семье, в этом возрасте (речь идёт о дошкольном 

возрасте) возникает - первый абрис мировоззрения - дифферен-

циация природных и общественных явлений, живой и мёртвой 

природы, растительного и животного мира; появляются первые 

общие представления, создающие основу для последующего 

формирования в школе научных понятий». 
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Детские понятия были предметом исследования множе-

ства отечественных и зарубежных ученных: Барнеса, Бине, П.П. 

Блонского, Л.С. Выготского, Гезела, Гауппа, Декедра, П.Ф. Кап-

терева, А.Н. Леонтьева, Меймана, И.А. Менчинской, Оберера, 

Ролофа, М.Н. Скаткина, Фогеля, Штерна, Д.Б. Эльконина и др. 

Большинство психологов придерживается мнения о возможно-

сти усвоения некоторого теоретического знания детьми уже в 

дошкольном детстве. Исключение составляют взгляды Мейма-

на, Пиаже, Сантросяна, которые полностью отказывают до-

школьниками в возможности мыслить на понятийном уровне. 

В психологии совокупность субъективных представлений 

об окружающей действительности обозначается такими поняти-

ями как «картина мира», «образ мира», «теория мира», «модель 

универсума», «когнитивная карта». (А.Н. Леонтьев, С.Д. Смир-

нов, А.П. Стеценко, В.В. Петухов и др.). Наиболее разработан-

ным из них является понятие «образ мира», выдвинутое А.Н. 

Леонтьевым как одно из центральных в системе психологиче-

ского знания. Раскрывая значение «образа мира», А.Н. Леонтьев 

обращается к понятию «квазиизмерение», связанному со «смыс-

ловым полем» и «системой значений». Психологическая интер-

претация этого понятия осуществляется в рамках психологии 

образа, что подчёркивает субъективную сторону восприятия 

действительности. Образ мира возникает и развивается как це-

лостное образование познавательной сферы личности. 

У ребенка-дошкольника первичным является сенсорный 

(чувственный) опыт, (Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин 

и д.р.), позволяющий приобрести представление о свойствах и 

качествах объектов и явлений мира. В период дошкольного дет-
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ства формируются основы взаимодействия человека с окружа-

ющим миром во всех его частях и контактах. 

В любой деятельности дошкольник отражает свое миро-

понимание. В процессе жизнедеятельности ребенка происходит 

обобщение опыта, переход его во внутренний план через усвое-

ние внешней действительности в форме внутреннего образа ми-

ра. В результате обогащается психика ребенка, обеспечивается 

его ориентировка во внешнем мире. Образ мира переводится во 

внешнюю деятельность, в свою очередь, обогащая ее содержа-

ние. 

Таким образом, процесс формирования целостной карти-

ны мира у дошкольников представляет собой поэтапно развер-

тывающуюся логику накопления ребенком чувственного опыта, 

опосредованный через личностный смысл. Поэтому процесс 

формирования целостной картины мира может быть построен 

только с учетом следующих принципов: 

- деятельности: никакое обучающее влияние другого че-

ловека не может быть осуществлено без деятельности самого 

ребенка, и от того, как она будет осуществляться зависит про-

цесс развития (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин); 

 - амплификации развития (обогащение детской деятель-

ности) в дошкольном возрасте (А.В. Запорожец). Отбор знаний 

для детей дошкольного возраста должен быть ориентирован на 

обогащение содержания их деятельности, перспективы ее разви-

тия; 

 - единства аффекта и интеллекта (Л.С. Выгодский), ко-

торый заключается в обеспечении полноценной эмоциональной 
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жизни ребенка в процессе познания окружающего мира в раз-

личных видах деятельности; 

 - интеграции знаний (Н.Ф. Виноградова) как установле-

ние соотношений между естественно-научным содержанием и 

содержанием, отражающим различные виды человеческой дея-

тельности, систему общественных отношений. Реализация дан-

ного принципа обеспечивает отбор содержания знаний для по-

нимания детьми целостной картины мира. 

Осваивая в процессе деятельности окружающий мир, его 

предметы и отношения, исторически выработанные способы об-

ращения с природой и нормы человеческих взаимоотношений, 

ребенок поэтапно, в зависимости от уровня своего возрастного 

развития, овладевает общественным опытом, присваивая его, 

делает его своим достоянием. Это обеспечивает возможность 

воспроизведения ребенком общественных способностей». Фор-

мируется целостная картина мира, которая состоит из четырех 

сюжетов: 1 — «человек и космос», 2 — «человек и природа», 3 

— «человек и человек», 4 — «человек и нечто (непознанное)».  

Особую роль в формировании миропонимания приобре-

тает естественнонаучное образование, важными задачами кото-

рого является понимание принципов системности, преемствен-

ности и интеграции знаний в изучении природы, формирование 

основ научного мировоззрения и становления целостной совре-

менной картины мира, что служит базой для развития личности 

на последующих возрастных этапах и соответственно имеет 

большое значение для начала систематического обучения. 

Теоретические основы естественнонаучного образования 

представлены в различных психолого-педагогических исследо-

ваниях В.И. Вернадского, Л.Э. Гуревич, А.А.Гурштейна, 
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В.В.Докучаева, А.И. Еремеевой, А.И.Игнатова, 

В.В.Казютинского, В.Н.Комарова, Г. Риккерт и др. 

Большой вклад в формирование естественнонаучных 

представлений в современных образовательных системах внесли 

И.Ю.Алексашина, О.И. Донина, Г.С.Ковалева, И.Э.Куликовская, 

И.Я.Ланина, Е.П.Левитан, Н.Н.Линкина, Н.Н.Суртаева и др. 

В ряде исследований раскрыты роль и место знаний о 

неживой природе, физических явлениях в формировании у до-

школьников реалистических представлений об окружающем 

мире (Т.В.Земцова, Л.И.Мищик, И.С.Фрейдкин и др.), особен-

ности формирования представлений о растительном 

(Б.Н.Бонева, Н.К.Постникова, И.А.Хайдурова и др.) и животном 

(С.Н.Николаева, П.Г.Саморукова, Е.Ф.Тереньева и др.) мире. 

Исследования отечественных педагогов и психологов 

свидетельствуют, что именно на этапе дошкольного детства 

складываются первоначальные представления об окружающем 

мире, формируются основы мировоззрения: ребенок получает 

эмоциональное впечатление о природе, накапливает представ-

ления о разных объектах и явлениях окружающего мира 

(Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.П.Сакулина и др.). Исходным звеном формирования целост-

ной картины мира у дошкольников является система конкрет-

ных знаний, отражающая ведущие закономерности окружающе-

го мира. Возможность усвоения таких знаний детьми дошколь-

ного возраста доказана многими научными исследованиями 

(Т.В.Земцова, С.Н.Николаева, П.Г.Саморукова, И.С.Фрейдкин и 

др.).  

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт по дошкольному образованию определяет раздел в работе с 
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дошкольниками - формирование элементарных естественнона-

учных представлений. Реализация этого раздела позволяет за-

ложить базовые знания у детей, способствует формированию 

целостной картины мира. Кроме того, естественнонаучные 

представления являются тем содержанием, которое в наиболь-

шей степени способствует развитию детского мышления. Осво-

ение элементарных естественнонаучных представлений способ-

ствует развитию детской любознательности. 

Одной из центральных задач дошкольного образования 

становится не столько усвоение определенной суммы знаний, 

сколько формирование личностных качеств, способствующих 

успешной социализации и дальнейшему образованию и самооб-

разованию. Особенно актуальным представляется формирова-

ние естественнонаучных представлений, т. к. они закладывают у 

дошкольников основу миропонимания. 

В процессе формирования естественнонаучных представ-

лений, дошкольники овладевают разнообразными знаниями и 

способами познавательной деятельности, ребенку открывается 

картина мира со всеми его противоречиями. Объем естествен-

нонаучных знаний и умений, которыми овладевают дошкольни-

ки, незначителен по сравнению со школой, но эти знания и уме-

ния имеют большое значение для дальнейшего развития ребен-

ка, способствуют формированию личностных компетенций. От-

метим основные из них: 

- деятельностные компетенции: развитие навыков экспе-

риментирования: учить сравнивать и классифицировать предме-

ты по различным признакам; умение анализировать явления, 

устанавливать зависимость между ними; умение устанавливать 

простейшие закономерности; развитие навыков исследователь-
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ской деятельности; развитие способностей к самостоятельной 

исследовательской деятельности; развитие навыков наблюде-

ния, описания, сопоставления. 

- коммуникативные компетенции: навыки познавательно-

го общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми; по-

ощрение возникновения проблемных вопросов; умение вести 

диалог, дискуссию; умение анализировать, интерпретировать 

различные точки зрения; умение составлять сообщение; умение 

делать умозаключения; развитие навыка общения: умение 

спрашивать, воспринимать информацию, умение правильно 

сформулировать свой вопрос; развитие навыка словотворчества, 

экспериментирования со словами; 

- общекультурные компетенции: формирование культуры 

мышления; воспитание познавательных интересов и любозна-

тельности; развитие самосознания; умение моделировать свое 

поведение в различных жизненных ситуациях; 

 Для того чтобы каждый осваиваемый ребенком вид дея-

тельности получил максимальное развитие, важно реализовать 

идеи о необходимости раскрытия самим ребенком окружающего 

мира в системе его связей и зависимостей, о всемерной под-

держке тяги дошкольника к исследовательской, эксперимен-

тальной форме познания, о подведении воспитанника уже в 

младшем возрасте к пониманию противоречивости, изменчиво-

сти мира, а поэтому и к относительности наших знаний о нем. 

Определяются следующие критерии освоения поисково-

познавательной деятельности в процессе усвоения естественно-

научных знаний у детей старшего дошкольного возраста: 

-умение анализировать, выявлять существенные признаки 

веществ, материалов, предметов и явлений окружающего мира 
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(строение, функционирование, назначение; его существование 

во времени и пространстве и пр.), их внутренние и внешние свя-

зи, противоречивость их свойств, изменения во времени;  

- умение по обозначенной цели составлять алгоритм, 

определяя оборудование и действия с ним; самостоятельно дей-

ствовать в соответствии с алгоритмом, достигать результата и 

обозначать его с помощью условного символа; обнаруживать 

несоответствие цели и действий корректировать свою деятель-

ность; 

-умение действовать в соответствии с моделями, опреде-

ляющими условия и содержание деятельности: 1) высказывать 

предположения об ожидаемом результате, обозначать его с по-

мощью условного символа; 2) определять цель деятельности, 

условия ее достижения; 3)с помощью взрослого составлять мо-

дель этапов деятельности; 

Содержание общеобразовательной программы ДОУ 

предусматривает формирование у детей старшего дошкольного 

возраста следующие естественнонаучные представления: 

- о  физических свойствах окружающего мира: прочность 

и долговечность предметов зависят от его свойств и качества 

материала, из которого он сделан; материалы, из которых изго-

товлены предметы, имеют свойства и качества (структуру и 

температуру поверхности, твердость, мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость); предметы окружающего мира 

имеют цвет, величину, форму, вес; различные природные объек-

ты (воздух, вода, почва), жизнь на земле, в земле, в воде, возду-

хе; 

- о географических понятиях:  Земной шар, атмосфера, 

природно-климатические зоны, условия жизни на Земле, виды 
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ландшафта, природные богатства, недра Земли,  страны и насе-

ляющие их народы, расы и национальности,  виды поселения 

людей, карта, глобус, континенты, материки, Северный полюс, 

Южный полюс; 

-  о Солнечной системе и основных космических явлени-

ях: Солнце, планеты, звезды и созвездия, кометы,  Луна, освое-

ние космоса, герои-космонавты.  

Анализируя теоретическую и методическую разработан-

ность проблемы естественнонаучного образования детей до-

школьного возраста следует отметить противоречия между: ро-

стом научных знаний об окружающем мире и сложностью их 

дидактической обработки для малышей, необходимостью ком-

плексного подхода, интегрирующего естественнонаучные зна-

ния в различные предметные области дошкольного образования.  

Формирование естественнонаучных представлений у дошколь-

ников должно рассматриваться не только как подготовка детей к 

обучению в школе, но и как основа формирования научного ми-

ровоззрения и современной картины мира в непрерывном про-

цессе естественнонаучного образования. 

Основной целью естественнонаучного образования явля-

ется создание организационно-педагогических условий для вос-

питания и развития свободной, жизнелюбивой, талантливой 

личности, обогащенной научными знаниями о природе и чело-

веке, готовой к созидательной творческой деятельности и нрав-

ственному поведению в процессе ее взаимодействия с окружа-

ющей социальной и природной средой. Необходима реализация 

органической связи естественнонаучного образования с процес-

сами воспитания и развития личности, доведение до сознания 

каждого ребенка на доступном уровне идей, принципов, поня-
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тий, актуальности, приоритетности и практического значения 

естественнонаучного образования, формирование у него сред-

ствами естественнонаучного образования устойчивых качеств 

личности, положительных мотивов познавательной деятельно-

сти, интересов, творческой инициативы и активности, мировоз-

зрения, планетарного и экоцентрического мышления, осознания 

своего места в окружающем мире, своей неразрывной связи со 

Вселенной. 
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Современное общество предъявляет повышенные требо-

вания к образованию и общему развитию обучающихся, умению 

постоянно самостоятельно обучаться, находить нужную инфор-
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мацию, анализировать ее и использовать в дальнейшем. Очень 

важно организовать процесс обучения так, чтобы студент актив-

но, с интересом и увлечением работал на занятии, видел плоды 

своего труда и мог самостоятельно их оценить. 

Использование информационных технологий в обучении 

является важной и необходимой составляющей современного 

образовательного процесса. В условиях всемирной глобализа-

ции развитие и внедрение информационных технологий приво-

дит к образованию новых способов использования Интернета. 

Навыки и умения получать и быстро обрабатывать боль-

шие объемы информации, формировать свое мнение на основе 

полученных данных, четко и ясно излагать свои мысли и не 

только на родном языке - залог успешности современных специ-

алистов.  

В условиях введения ФГОС СПО обучение иностранным 

языкам стало рассматриваться в качестве одного из приоритет-

ных направлений современного образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специаль-

ности 31.02.01 Лечебное дело в результате изучения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен уметь 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профес-

сиональные и повседневные темы, переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной направленности, само-

стоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас, при этом он должен знать лексиче-

ский (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум необходимый для чтения и перевода (со словарем) ино-

странных текстов профессиональной направленности [1]. 
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Таким образом, обучение иностранному языку является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки и форми-

рования профессионального портрета выпускника, который 

должен создаваться таким образом, чтобы вырабатывать и раз-

вивать у студента умение учиться, отражал бы готовность к са-

моразвитию, самообразованию и инновационной деятельности. 

Однако в современных условиях необходимо сформировать еще 

и информационную компетентность у обучающихся, которая 

будет определяться умением пользоваться всевозможными 

средствами ИКТ, извлекать необходимый материал из Интерне-

та, общаться посредством сервисов и служб сети Интернет, а 

также создавать информационные ресурсы и обмениваться ими.  

В связи с этим, исследование использования социальных 

сервисов в обучении иностранному языку в образовательных 

организациях обладает особой актуальностью в век информаци-

онных технологий. 

Использование онлайн-сервиса LearningApps является 

приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса пре-

подавания с помощью интерактивных модулей. Интерактивные 

упражнения, созданные в этой среде, дают возможность препо-

давателю активно вовлекать обучающихся в образовательный 

процесс и играют большую роль в развитии познавательного 

интереса студентов к иностранному языку.  

Интерактивные задания, содержащие иллюстрации, 

аудио и видео материалы, привлекают обучающихся к выполне-

нию заданий. Вопросы, заданные в игровой форме, не вызывают 

страх и не отталкивают обучающихся. Перед педагогическим 

работником стоит важная задача создать интерактивные формы 

работы для осознанного приобретения студентами необходимых 
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знаний, умений, навыков. Любое по сложности занятие можно 

сделать доступным для восприятия, если в нем присутствует иг-

ра. Обучающиеся с удовольствием играют в предметные игры, 

различные викторины и разгадывают кроссворды. Все эти ре-

сурсы позволяет создать онлайн-сервис LearningApps. Сервис 

основан на работе с шаблонами (заготовками), поддерживает 

несколько языков. На сервисе имеется галерея общедоступных 

интерактивных заданий по различным категориям. К категориям 

относятся различные области изучения. Кроме этого есть разде-

ление по ступеням развития: от начинающих до высшего обра-

зования. Галерея приложений создана педагогами из разных 

стран и может быть использована другими педагогами в своей 

работе (педагогическая копилка). Для создания собственных 

упражнений по образцам галереи, необходимо зарегистриро-

ваться. Преподаватель может создавать различный дидактиче-

ский материал для занятий, использовать в играх, конкурсах, 

при проведении предметных недель и итоговых занятий. При 

желании интерактивные задания можно поместить на страницы 

сайтов или блогов преподавателей, использовать в курсах ди-

станционного образования. Виды создаваемых модулей можно 

разделить по типам: тестовые задания (викторины, игра «Кто 

хочет стать миллионером» и др.), привычные для студентов с 

выбором одного или нескольких ответов; распределение (соот-

ветствие, сортировка, классификация и др.); последовательность 

(хронология, лента времени и др.); заполнение (кроссворд, за-

полни пропуски и др.); онлайн - игры (викторины для несколь-

ких игроков и др.); инструменты (аудио/видео контент, доска 

объявлений, и др.) [3]. 
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Создание интерактивных приложений – это всегда твор-

ческий процесс, каждый педагогический работник привносит 

свою индивидуальность и ориентируется на требования ФГОС 

СПО по специальности подготовки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

НА ЗАНЯТИЯХ БИОЛОГИИ 
 

Филиппова Т.И.,  

преподаватель ГАПОУ РБ  

«Бирский медико-фармацевтический колледж» 
 

Система образования  -  важнейший компонент социаль-

ной структуры.  

Внимание общества к обновлению, совершенствованию и 

развитию системы образования - верный признак прогресса са-

мого общества.   
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Цели образования определяют его содержание. В соот-

ветствии с Законом содержание образования должно обеспечи-

вать:   

-формирование обучаемого адекватной современному 

уровню знаний  и  

-уровню образовательной программы  (ступени обучения) 

картины мира;  

-адекватный мировому уровень общей и профессиональ-

ной культуры общества;  

 -интеграцию личности в системе мировой и националь-

ной культуры;  

 -формирование человека-гражданина, интегрированного 

в современное ему общество и нацеленного на совершенствова-

ние этого общества.  

Стержневым показателем уровня квалификации совре-

менного специалиста является его профессиональная компе-

тентность. Компетентный преподаватель должен:  

во-первых, обладать не только глубокими знаниями по 

предмету, но и уметь передать их студентам, т.е. обладать мето-

дом решения проблемы;  

во-вторых, компетентного специалиста отличает способ-

ность среди множества решений выбирать наиболее оптималь-

ное, аргументировано опровергать ложные решения, подвергать 

сомнению эффектные, но не эффективные решения, то есть об-

ладать критическим мышлением;  

в-третьих, компетентность предполагает  постоянное  об-

новление  знаний, владение новой информацией для успешного 

решения профессиональных задач в данное время и в данных 

условиях.  
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Одной из задач современной системы образования в 

ССУЗах является задача передачи обучающимся суммы знаний, 

накопленных человечеством, и обучение самостоятельному от-

бору и использованию необходимой информации. При    пере-

ходе от модели предметно-ориентированного обучения к лич-

ностно ориентированному обучению возникает потребность в 

перестройке методической работы преподавателя.  

Все это побудило педагога искать такие технологии, ко-

торые позволили бы не только давать знания, но и учить обуча-

ющихся добывать эти знания, объективно оценивать себя и свои 

возможности, работать самостоятельно, помогать тому, кто 

нуждается в помощи, учить общаться с одногруппниками и 

взрослыми и отвечать за результат своего труда.      

Перевод обучения на  субъективную основу требует та-

кой педагогической технологии, которая бы обеспечила ученику 

развитие его мотивационной сферы   интеллекта, самостоятель-

ности, коллективизма, склонностей, умений  

осуществлять самоуправление учебно-познавательной 

деятельностью. Одной из таких технологий как раз и является 

технология модульного обучения, ибо она базируется на пози-

циях деятельного, активного, гибкого подхода к построению пе-

дагогического процесса.  

Решению этой задачи способствует организация учебного 

процесса по модульной технологии обучения. Наиболее глубоко 

и системно дидактическую специфику модульного обучения 

удалось исследовать и описать П.А. Юцявичене. Согласно 

взглядам данного автора, модульная система организации учеб-

но-воспитательного процесса имеет некоторые отличия принци-

пиального характера от традиционной системы. Содержание 
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обучения представляется в законченных, самостоятельных мо-

дулях, одновременно являющихся банком информации и мето-

дическим руководством по его применению. В основе такого 

обучения лежат субъект - субъективные  отношения между пе-

дагогом и обучаемым. Обеспечивается самостоятельное, осо-

знанное достижение определённого уровня в учении. Наблюда-

ется высокая степень адаптивности элементов к условиям педа-

гогического процесса. 

Цель модульного обучения (по П.А. Юцявичене): 

Комфортный темп работы обучаемого, определение им 

своих возможностей, гибкое построение содержания обучения, 

интеграцию различных его видов и форм, достижение высокого 

уровня конечных результатов. 

  Ведущие принципы модульного обучения:  

 Мобильность; 

 Структуризацию содержания обучения; 

 Динамичность; 

 Действенность и оперативность знаний; 

 Гибкость; 

 Осознанную перспективу; 

 Разносторонность методического консультирования; 

 Паритетность; 

Эти принципы обучения успешно реализуются на заняти-

ях общепрофессиональных дисциплин, в частности биологии. 

На модульных занятиях обучающиеся могут работать ин-

дивидуально, парами, в группах постоянного и переменного со-

става. Форма посадки свободная, каждая из них имеет право вы-

бора: один он будет работать или с кем- либо из товарищей. 
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Роль преподавателя на занятии заключается в управлении 

процессом обучения, консультировании, помощи и поддержке 

учеников. 

Преимущества и недостатки модульного обучения. 

При систематическом использовании модульной техно-

логии обучения у обучающихся формируются и совершенству-

ются навыки самостоятельной учебной деятельности. Если сту-

денту удается набрать нужное число баллов, то повышается его 

самооценка, уверенность в себе, появляется заинтересованность 

в изучении предмета, стремление к более высоким результатам. 

Что мне больше всего нравится в модульной технологии 

обучения? 

- в группе нет отдыхающих и скучающих; 

-требовательность сильных студентов к слабым, работа-

ющим в одной паре; 

-возможность для сильных студентов проявлять себя, 

возможность самореализации; 

- ответы учащихся на вопросы при рефлексии, их прогно-

зирование результатов своей дальнейшей деятельности; ориги-

нальности и оптимистичности. 

Как  осуществляется подсчет баллов в течение урока?  

На отдельном листе каждый студент фиксирует баллы за 

выполнение каждого задания согласно имеющейся у него ин-

струкции. Это происходит под контролем педагога или студен-

та, работающего в паре. В конце пары очки суммируются, ли-

сток сдается педагогу для выставления соответствующей оцен-

ки, Если у педагога есть сомнения в правильности выполнения 

заданий, он берет на проверку тетрадь с целью исправления 

объективной оценки. 
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Таким образом, при использовании модульной техноло-

гии обучения реализуются все навыки «само» учащихся: само-

обучение, самоопределение, самоконтроль, самооценка, самоан-

ализ, самореализация. 

При классно - урочном обучении учитель - единственное 

заинтересованное в этом процессе лицо, знающее цели и спосо-

бы деятельности. Преподаватель объясняет, спрашивает, оцени-

вает, а обучающиеся выступают как пассивные участники обу-

чения. Они в основном слушают и отвечают. 

В модульном обучении преподаватель выступает как ор-

ганизатор обучения. Он управляет процессом обучения. Он 

здесь консультант, помощник обучающихся. Часть своих функ-

ций он передаёт детям (взаимо- и самоконтроль) в процессе от-

работки материала по разработанным преподавателем критери-

ям. 

Это позволяет создать условия для аналитической твор-

ческой деятельности учащихся, сформировать умения говорить 

на математическом языке, делать выводы, отстаивать свою точ-

ку зрения. 

Для перехода на модульное обучение необходимы опре-

деленные условия: 

достаточная подготовка преподавателя, его желание 

осваивать новые технологии обучения; 

готовность    школьников    к   выполнению    самостоя-

тельной учебно-познавательной деятельности, сформированно-

сти у студентов минимума знаний и общих учебных умений; 

возможность тиражирования модулей, так как каждый 

студент должен быть обеспечен программой действий. 
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Эта система обучения требует от учителя большой пред-

варительной работы, от студента- напряженного труда. Но она 

приносит хорошие результаты, мотивируя образовательные по-

требности студента, обеспечивая их и учитывая при этом инди-

видуальные возможности. По результатам проведенного анке-

тирования, на вопрос «Что же дает вам модульное обучение?», 

обучающийся отвечают таким образом: главное -это то, что 

каждый работает самостоятельно, предоставляется возможность 

получить консультацию у преподавателя, помощь у товарища, 

значительно глубже осознается учебное содержание, все время 

можно себя контролировать. 

Изучить биологию более глубоко помогает модульный 

подход. 

Таким образом, можно утверждать, что модульная техно-

логия обучения биологии достаточно эффективна. По сравне-

нию с традиционной технологией обучения модульная техноло-

гия гарантирует рост качественной успеваемости, повышение 

прочности знаний, повышение общей эффективности. 

В этом учебном году применяю элементы модульной 

технологии в группах колледжа.   В качестве иллюстрации 

предлагаю технологические карты к блоку модульных уроков по 

биологии. 

Результативность: 

-число обучающихся на «4» и «5» составляет-86 %; 

-интерес студентов к изучению биологии остается ста-

бильным  

Условия результативности: 

-предметная и  методическая компетентность педагога, 

высокий уровень педагогической культуры; 
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-тщательный отбор и подготовка учебного и дополни-

тельного материала; 

-учет базовой подготовки обучения детей, применение 

дифференцированного подхода; 

-постоянный контроль и самоконтроль уровня знаний, 

что позволяет переходить от простых алгоритмов к более слож-

ным, творчески применять знания, полученные при модульном 

обучении. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ  

ПРОГРАММ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБЛАСТИ ХИМИИ 

Чернова Е. В.,  

преподаватель ГАПУ РБ  

«Бирский медико-фармацевтический колледж» 
 

Чтобы поддержать высокий уровень квалификации спе-

циалисту необходимо регулярно повышать свои профессио-

нальные навыки. Один из способов- это самообразование. Само-

образование – форма учебной работы, основанная на самостоя-

тельном изучении материала. Такая форма обучения с одной 

стороны несёт множество достоинств, но и много «подводных 

камней». Как воспитать в себе самодисциплину к регулярным 

самостоятельным занятиям? Как разобраться в сложных теоре-

тических моментах? Как объективно оценить уровень получен-

ных знаний? Конечно, без сильной мотивации, волевых качеств 

и огромного желания овладеть наукой нечего не выйдет. Важ-

ную роль при такой форме обучения играют учебные пособия и 

различные учебные программы, в которых содержаться подроб-

ные объяснения, много практических задач разной степени 

сложности, предусмотрена возможность самоконтроля. 

Повсеместное применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании, отразилось на 

развитии самообразования. Было бы ошибочно заявить, что тра-

диционные учебники устарели. Тем более что в каждой области 

знаний выделяются зарекомендовавшие себя пособия. В допол-

нение к ним появилось много обучающих средств, разработан-

ных на базе ИКТ. Разрабатываются и широко применяются 

цифровые информационные ресурсы, электронные учебные из-

дания, информационные образовательные среды, интерактивные 
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распределённые информационные образовательные ресурсы и 

многое другое используется для подготовки специалистов, от-

ветственных за принятие решений, - будущих медработников 

Государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Республики Башкор-

тостан Бирского медико-фармацевтического колледжа.  Данная 

работа посвящена анализу методов, содержания и стратегий 

развития цифровых образовательных ресурсов образования в 

средних профессиональных учреждениях. В настоящее время 

чётко определена базовая идеология цифрового образовательно-

го ресурса как фактор повышения эффективности самообразова-

тельной деятельности. Непосредственно акцентируется внима-

ние на использовании концентрации устойчивого развития как 

основополагающей. Под концентрацией устойчивого развития 

понимается модель, при котором достигается удовлетворение 

жизненных потребностей нынешнего поколения людей и буду-

щие поколения. 

Только такое эффективное использование технологий 

электронного обучения способствует гармоническому развитию 

личности. Поэтому образование в подготовке бедующих меди-

цинских специалистов должно не просто проникнуть в структу-

ру технологий системы образования, а стать одной из её основ. 

Концепция системного подхода позволяет рассматривать 

электронное образование как целостный, взаимосвязанный ком-

плекс отношений между его элементами, технологический ре-

жим взаимодействия которого позволяет гарантировать получе-

ние результата — профессионально подготовленного специали-

ста будущего медицинского работника Государственного авто-

номного образовательного учреждения среднего профессио-
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нального образования Республики Башкортостан Бирского ме-

дико-фармацевтического колледжа.  Практическая значимость 

исследования состоит в том, что разработаны модели системы 

электронного образования, разработаны учебно-методические 

пособия для опосредованного управления системой обучения 

студентов. Программы мультимедиа, где информация в тексто-

вом виде сопровождается графикой, звуковыми приложениями, 

видео, анимацией. Данные программы дают возможность при-

менить всё в учебном процессе все современные технологиче-

ские наработки: многооконный режим работы, звуковое сопро-

вождение материала, уменьшение, увеличение, искажение, 

дробление изображения, демонстрация учебных видеофильмов, 

реально протекающих процессов, событий, происходящих в ре-

альном времени. Достигается такое представление информации, 

при котором человек воспринимает её сразу несколькими орга-

нами чувств. Уровень осмысления материала-наглядно-

образный. Лёгкость использования и создания приводит к появ-

лению множества авторских прикладных мультимедиа про-

грамм, рассчитанных, в том числе, и на самообразовательную 

деятельность. Примерами таких систем могут служить образо-

вательные сайты, обучающие программы для изучения дисци-

плин «Аналитическая химия», «Неорганическая химия» «Орга-

ническая химия» и др.  

В результате анализа теоретических источников и экспе-

риментальной работы выявлены следующие педагогические 

условия использования технологий электронного обучения циф-

ровых образовательных ресурсов: 

- использование технологий электронного обучения 

должно опираться на теорию формирования готовности специа-
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листов к профессиональной деятельности и теорию информати-

зации системы подготовки специалистов; 

- создание информационной инфраструктуры и компью-

терной базы педагогической системы; 

- научное, учебно-методическое обеспечение образова-

тельной среды; 

- подготовка педагогических кадров в направлении ис-

пользования средств и технологий электронного обучения; 

- обеспечение процесса формирования готовности сту-

дентов к электронному обучению; 

- оптимальное сочетание форм и методов обучения, акти-

визирующих познавательную деятельность в условиях элек-

тронного обучения; 

- обеспечение коллективного обсуждения ключевых про-

блем с целью коррекции компонентов готовности (мотивацион-

ной и когнитивной), деформированных недостаточностью лич-

ностного общения при использовании технологий электронного 

обучения. 

Список литературы: 

1. Брановский Ю.С. Методическая система обучения 

предметам в области информатики студентов в структуре мно-

гоуровневого образования: дис…док. пед. наук.-М, 2017.-378с. 

2. Корвяков В.А. Развитие умений самообразовательной 

деятельности студентов средствами информационных техноло-

гий: дис…канн. пед. наук.- Орнбург, 2016.-195с. 

3. Макаров С.И. Методические основы создания и при-

менения электронных изданий: дис. …док. Пед. Наук. – М, 

2016.-242С. 

 



 

 

249 

 

ЛЕКЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Юдакова М. И.,  

преподаватель ГБПОУ  

«СМК им.Н.Ляпиной» 
 

Профессиональная компетенция современного педагога 

невозможна без  инновационных методик преподавания, кото-

рые  позволяют  эффективно решать учебно-методические и 

воспитательные задачи. Современный этап развития системы 

образования во всем мире предполагает стремление выйти за 

рамки традиционного обучения [3].   

Технология проблемного обучения позволяет применять 

ее не только во время практических занятий, но при проведении 

лекции (особенно в выпускных группах) для обучения оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе. Лекционная 

форма в контексте проблемного обучения заслуживает особого 

внимания, так как для эффективного обучения необходимо про-

будить активную мыслительную деятельность. Лекция  ориен-

тирует студентов  по  конкретной медицинской  проблеме для 

последующего усвоения  учебного материала на практике, ак-

центирует основные направления  деятельности. Преподаватель 

осуществляет выбор  инновационных форм и методов обучения, 

обеспечивающих эффективную подготовку будущих фельдше-

ров.  

  Лекция должна иметь   четкую структуру и логику рас-

крытия научной медицинской информации, выделять и разъяс-

нять главные мысли, положения, выводы. Лекции читаются с 

разбором конкретных ситуаций, использованием визуализации, 

дискуссии. При проведении лекций при обучении фельдшеров 
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оказанию неотложной помощи (ПМ 03) нами применяется тех-

нология проблемного обучения, а для повышения качества обра-

зования осуществляется субъектный выбор.К приемам активи-

зации познавательной деятельности студентов  на лекции ис-

пользуются  ситуации проблемного  характера (с недостаточны-

ми или избыточными исходными данными, с неопределенно-

стью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с за-

ведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем 

решения) и определяется тактика фельдшера в данной ситуации.  

Для формирования профессиональной и личностно – зна-

чимой для обучающихся мотивации, формулирование цели и 

задач лекции и отдельных его этапов, осуществляется с участи-

ем студентов (субъект – субъектные отношения). Для этого ис-

пользуется «побуждающий» или «подводящий диалог», запол-

нение кластера, постановка цели через проблемную ситуацию. 

При этом создается ситуация, в которой студенты обнаружива-

ют свое собственное суждение об обсуждаемом предмете; недо-

статочность своего знания для решения возникшей задачи. Это 

способствует эмоциональному принятию студентами цели лек-

ции. 

При подготовке к лекции важным является практико-

ориентированный подход к отбору и структурированию инфор-

мации, при этом необходимо руководствоваться принципом це-

лесообразности. Важно отбирать информацию не только с уче-

том современных подходов к решению проблемы, ее професси-

ональной важности, но и с учетом рамок профессиональной 

компетенции и места работы фельдшера (ФАП, скорая помощь). 

Например, если необходимо оказывать неотложную помощь, то 

ориентироваться стоит на стандарты, алгоритмы скорой помощи 



 

 

251 

 

и  медикаментозные средства сумки фельдшера, на возможные 

нестандартные ситуации, последствия  неправильной тактики 

фельдшера, который  на догоспитальном этапе, при наименьшем 

объеме диагностических исследований, должен правильно и 

быстро оказать неотложную помощь.   

Для каждой лекции разрабатываются проблемные ситуа-

ции, содержащие динамически меняющиеся профессиональные 

задачи, которые могут содержать в себе типичные профессио-

нальные затруднения, ошибки и по мере чтения лекции и интер-

активного общения с аудиторией намечаются  пути их устране-

ния.  

При чтении лекции, надо стараться увлечь студентов 

проблемой, иногда полезно эмоционально драматизировать  со-

бытия, сопровождать  интересными яркими подробностями, 

фактами, наглядными картинками, ставить  вопросы, стимули-

рующие мышление и дискуссии для поиска ответов совместно 

со студентами. Вопросы, начинаются с таких слов, как «поче-

му», «отчего», «как (чем) это объяснить», «как это понимать», 

«как доказать (обосновать)», «что из этого следует (какой вы-

вод)», «каких данных вам не хватает для решения вопроса», 

«какое осложнение можно ожидать при неправильной тактике», 

«что делать, если это случилось» и т. д.   

На  лекции  преподаватель  создает  проблемную ситуа-

цию, где нет готового ответа,  ситуацию, имеющую противоре-

чия, побуждая студентов к поискам ее  решения, при этом  ва-

жен  интерес как мотив действий. Возникшее состояние позна-

вательного затруднения, вызванного недостаточностью ранее 

усвоенных знаний, озадачивает студентов и стимулирует их 

собственную  поисковую мыслительную  деятельность по поис-
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ку выхода из затруднения и заинтересованность к лекции воз-

растает. Если не  хватает знаний  для  решения  ситуации, полу-

ченных при изучении ПМ01, ПМ02, то необходимо указать при-

чины невыполнения задания и приступить к объяснению учеб-

ного материала, необходимого для его решения, дать разъясне-

ния для восполнения имеющегося пробела.  

Лекции  сопровождаются  визуальными  (слайды, рисун-

ки, , аудио,   короткие фрагменты видео)   и   символическими 

(схемы, опорные конспекты) материалами, комментариями пре-

подавателя.  В лекции используется опорные конспекты – сжа-

тая информация с использованием   ассоциативных связей, сим-

волики, выделением главного.  Опорный конспект показывает 

логичность перехода от одной части к другой, должен быть пре-

дельно наглядным; иметь мгновенную обозримость; чёткие раз-

меры любой детали, видимые с любого места лекционной ауди-

тории. С помощью опорного конспекта можно уложить боль-

шую сложную информацию в краткую наглядную схему, но 

определяющим становиться творчество и профессиональная 

компетенция педагога.  

Применение интерактивной доски при проведении лек-

ций способствует активизации учебного процесса, даёт возмож-

ность разнообразить учебный процесс, делая его более интерес-

ным и насыщенным, приобщает обучающихся к использованию 

современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Более качественное усвоение материала обеспечивается  

тем, что задействуются  все виды памяти, типы восприятия ин-

формации (визуальный, аудиальный, кинестетический).  
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Во время лекции приводятся  яркие примеры и факты  из 

практики,   имитируются физиологические состояния человека 

(аудиозаписи дыхания, хрипов, тонов и шумов сердца, ЭКГ, 

слайды с лекарствами для неотложной помощи из сумки фельд-

шера т.д.), в  зависимости от предложенного патологического 

состояния, правильных или ошибочных предлагаемых действий 

студента для оказании неотложной  помощи.  

Например, на лекции ПМ03 по теме «Синдром «Тахиа-

ритмии», при оказании неотложной помощи при фибрилляции 

предсердий предлагается  вариант развития событий при оши-

бочном снятии приступа при постоянной форме фибрилляции 

предсердий, вместо урежения ритма. Демонстрируется  развитие 

осложнений при неправильной тактике фельдшера - слайды с 

изображением тромбоэмболии артерий нижних конечностей и 

ишемического инсульта, данные ЭхоКГ (внутрипредсердный 

тромб) и КТ(ишемический  инсульт). 

Студенты обсуждают предложенные проблемные клини-

ческие ситуации с динамически меняющейся картиной, в зави-

симости от правильных или ошибочных действий; находят ар-

гументы для обоснования тактики неотложной помощи, осу-

ществляют выбор способа выполнения задания  и прогнозируют  

изменение результата в зависимости от правильности действий. 

Преподаватель должен проявлять терпимость к ошибкам, до-

пускаемым в попытках студентов найти собственное решение. 

Таким образом, формируется творческое  отношение к учебной 

деятельности.  

Преподаватель во время лекции дает комментарии, ока-

зывает педагогическую поддержку, поощряет  достижения  и  

тем самым создает ситуацию успеха; создается положительная 
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мотивация на профессиональную деятельность; формируется 

оптимальный психологический климат общения.  В конце лек-

ции анализ и рефлексия -  удалось ли достичь намеченную цель 

(частично   или полностью), позволяющие оценить степень до-

стижения целей лекции. Для самосовершенствования препода-

вания после завершения лекции - следует обозначить места, ко-

торые вызвали заинтересованность студентов или наоборот бы-

ли непонятными, дополнить материал лекции.  

Использование в учебном процессе активных практико-

ориентированных форм обучения, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих умений, мыслительных и ком-

муникативных навыков, в совокупности с акцентированием 

ценностных ориентиров медицинской профессии обеспечивает  

более эффективную подготовку будущих специалистов, целост-

ное формирование различных видов компетентности личности, 

воспитания профессиональных, культурных, ответственных, 

инициативных граждан. 

Разумное сочетание изложения учебного материала на 

лекции с привлечением  приемов и методов различных иннова-

ционных подходов даст  максимально  эффективное достижение  

планируемого результата, что во многом определяется талантом 

личности педагога, а субъектно–субъектный тип взаимодей-

ствия  даст толчок к  качественным переменам  в образовании. 

Инновационное обучение позволяет создать готовность 

личности к быстро наступающим переменам в обществе, раз-

вить способности к творчеству, к разнообразным формам мыш-

ления, способности к сотрудничеству, к совместной деятельно-

сти в новых нестандартных ситуациях.  Данный подход к обуче-

нию способствует еще на лекции формированию личности про-
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фессионально-компетентного специалиста средствами учебной 

дисциплины.  
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