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приятием) и администрацией университета, где под-
тверждается выполнение университетом взятых на 
себя обязательств по предоставлению образователь-
ных услуг в полном объеме; анкетирование студентов 
на предмет удовлетворенности их работой вуза; орга-
низация оперативного обмена информацией с филиа-
лами и представительствами посредством диспетчер-
ских служб; проведения on-line консультаций со сту-
дентами с помощью программного продукта «Элек-
тронный институт»; сайты преподавателей и т.д., оп-
ределяют решения задач в области управления взаи-
моотношениями с клиентами. 

Аналогичные социологические исследования 
следует проводить и среди потенциальных работода-
телей. Наряду с оценкой общего уровня подготовки 
студентов - выпускников оценивается их уровень 
ориентированности и информированности о круге 
проблем, вопросов, решаемых предприятием или 
фирмой. Такой подход позволяет установить интерак-
тивную связь и получать оперативную информацию 
«из первых рук» об изменениях спроса на дипломиро-
ванных специалистов. 

 Другим не менее важным звеном улучшения 
взаимоотношений является взаимодействие ОСП с 
потенциальными работодателями по линии развития 
системы дополнительного образования. При органи-
зации повышения квалификации специалистов пред-
приятий, полезным видится создание онлайновых 
курсов для проведения занятий по повышению ква-
лификации лиц с высшим образованием с выдачей 
сертификатов. 

Внедрение и функционирование системы ме-
неджмента качества образования – одно из главных 
условий развития ОСП и обеспечение их конкуренто-
способности на внутреннем рынке. 
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В настоящее время развитие среднего профес-

сионального образования (СПО) осуществляется в 
условиях модернизации системы образования, рефор-
мирования, преобразования, коренных изменений в 
области молодежной политики и социально-
экономического развития государства, что требует 
пересмотра традиционных подходов к организации 
образовательного процесса, обновления его содержа-
ния, введения инновационных направлений деятель-
ности. При этом усиливается роль научно-
методической работы в учебном заведении, направ-
ленной на использование в образовательном процессе 
современных технологий обучения и воспитания. 

Использование современных технологий обуче-
ния и воспитания, инновационных методик препода-
вания могут существенно влиять на качество подго-
товки специалистов. И опыт работы педагогического 
коллектива Омского медицинского колледжа Мин-

здрава России подтверждает это. Исходя из разрабо-
танной в колледже модели подготовки специалистов 
медицинского профиля с учетом требований квали-
фикационных характеристик Государственного обра-
зовательного стандарта, в учебный и воспитательный 
процесс введена технология развивающего обучения с 
направленностью на развитие коммуникативной 
культуры и творческих качеств личности, социальной, 
личностной компетентности. 

Учитывая комплексный подход в подготовке 
специалиста, технология развивающего обучения реа-
лизуется во всех сферах педагогической деятельно-
сти: учебной, внеучебной, воспитательной. 

Требования рынка труда к выпускникам образо-
вательных учреждений значительно возросли, поэто-
му содержание педагогической деятельности в Ом-
ском медицинском колледже Минздрава России было 
скорректировано и направлено на подготовку специа-
листа, который должен:  

- иметь высокую профессиональную компетент-
ность; 

- быть высоконравственной личностью, сформи-
рованным как человек высокой коммуникативной 
культуры, воспитанности и образованности; 

- уметь принимать решение в сложных нестан-
дартных ситуациях, связанных с профессиональной 
деятельностью; 

- выработать привычку к постоянному самообра-
зованию и развитию творческого мышления. 

Для успешной подготовки специалиста новой 
формации, в образовательном процессе необходимо 
сделать акцент на воспитание студента, на обеспече-
ние ему, по возможности, комфортных, бесконфликт-
ных условий развития, профессионального становле-
ния, раскрытия творческих качеств, используя совре-
менные технологии обучения и воспитания. 

Анализ педагогической деятельности коллектива, 
мониторинг качества обучения показал, что профес-
сиональная подготовка специалистов будет успешной, 
если: 

- будет обеспечен системно-стилевой подход в 
обучении; 

- введен активно-деятельностный способ обуче-
ния; 

- представлена возможность самостоятельно и 
творчески работать; 

- создан благоприятный психологический климат 
на занятиях; 

- созданы условия для работы в общественных 
организациях; 

- реализуются принципы развивающего обуче-
ния. 

Основные принципы технологии развивающего 
обучения, на который делается акцент в образова-
тельном процессе колледжа следующее: 

- расширение сотрудничества преподавателей и 
студентов; 

- учет личностных особенностей студентов; 
- индивидуальная психологическая поддержка; 
- условия для саморазвития личности, развитие 

коммуникативной культуры и творческого потенциа-
ла.  
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Реализуя принципы развивающего обучения, на-
правленного на развитие коммуникативной культуры 
и творческого потенциала, в учебном процессе кол-
леджа применяются неимитационные методы актив-
ного обучения: исследовательские, проблемные лек-
ции, проблемно-поисковые и эвристические беседы. 
Эти методы обеспечивают развитие творческого 
мышления студентов, выполнение ими таких задач, в 
процессе решения которых они овладевают способа-
ми познавательной деятельности и качественно ус-
ваивают необходимую учебную информации. 

Познавательные процессы, коммуникативные на-
выки студентов, умения к самообразованию развива-
ются с помощью имитационных методов активного 
обучения, как игровых (деловая игра-конкурс, с ра-
зыгрыванием ролей, пресс-конференция), так и неиг-
ровых (решение ситуационных задач, анализ кон-
кретных производственных ситуаций). Имитируя или 
анализируя деятельность медицинских работников, 
студенты на основе конкретной ситуации развивают 
свои профессиональные умения, повышается культу-
ра общения. В учебный процесс введены элективные 
дисциплины и факультативы: мировая художествен-
ная культура, история Омской области, история госу-
дарства Российского, искусство общения, при изуче-
нии которых происходит не только формирование 
профессиональных знаний, но и развитие культуры 
личности студентов с учетом их индивидуальных 
способностей и внутренней мотивации. 

Значительное влияние на развитие личности, по-
вышение ее активности и творческих способностей, 
оказывает самостоятельная внеаудиторная работа. С 
этой целью педагогическим коллективом колледжа 
разработаны и внедрены в учебный процесс различ-
ные ее виды – подготовка реферативных сообщений, 
составление таблиц, схем, обзор литературы. При 
этом студентам предоставляется право выбора, как 
тем, так и видов самостоятельной работы, в зависимо-
сти от интересов и способностей обучающихся. 

В помощь студентам созданы учебно-
методические пособия и пособия для самостоятель-
ной работы с учетом задач развивающего обучения. 

Ежегодно проводятся внеаудиторные мероприя-
тия, направленные на решение учебных и воспита-
тельных задач: недели дисциплин, конференции, 
брейн-ринги, викторины, научно-исследовательская 
работа студентов и т.д. 

С целью обеспечения единых подходов к прове-
дению занятий по технологии развивающего обуче-
ния методическим кабинетом колледжа предложена 
модель учебного занятия, которая позволяет решать 
задачи развивающего обучения. 

В колледже накоплен опыт по развитию лично-
стных качеств молодежи через работу в обществен-
ных организациях. В колледже успешно функциони-
руют общественные организации, имеющие юридиче-
ский статус – региональная общественная организа-
ция Общество «Милосердие», студенческий фито-
комплекс «Зеленая аптека», Центр психологической 

поддержки молодежи. Так основными направлениями 
деятельности Центра психологической поддержки 
являются: 

- диагностика молодежных проблем; 
- коррекция эмоционально-психологического со-

стояния; 
- выпуск молодежной газеты; 
- работа психологической гостиной; 
- проведение тренингов общения и личностного 

роста. 
Они способствуют развитию творческого потен-

циала студентов и развитию коммуникативной куль-
туры, как в учебной, так и внеучебной деятельности. 

Работая в студенческом фитокомплексе «Зеленая 
аптека», у студентов развиваются профессиональные 
качества, умения заготавливать лекарственное сырье, 
навыки общения в группе. 

Деятельность студентов в региональной общест-
венной организации Общество «Милосердие», помо-
гает приобретать первые уроки общения с больными 
людьми, проявлять гуманность, бескорыстность, ми-
лосердие. 

Такие качества должны быть определяющими в 
профессии медицинского работника, поэтому нами 
уделяется внимание введению в учебный процесс до-
полнительных дисциплин, факультативов, позволяю-
щих объединить цели обучения и цели деятельности 
общества «Милосердие». Так, например, методиче-
ской службой колледжа одобрена и рекомендована в 
учебный процесс рабочая программа дисциплины по 
выбору студентов «Медико-социальные аспекты ра-
боты с лицами старшего возраста», факультатива 
«Здоровый стиль жизни», изучение которых позволя-
ет развивать у молодежи профессионально-значимые 
качества, вырабатывает уважительное отношение к 
людям, нуждающимся в помощи, позволяет задумать-
ся о значении здорового образа жизни, развивать 
коммуникативную культуру. 

Реализация технологии идет по следующим эта-
пам: 

- целевой; 
- диагностический; 
- организационный;  
- обучающий; 
- информационный; 
- экспериментальный; 
- содержательно-деятельностный. 
Целенаправленная работа с учетом названных 

мероприятий позволяет решать развивающие, учеб-
ные и воспитательные задачи. 

Анализ результатов промежуточной и итоговой 
государственной аттестации студентов показывает, 
что использование технологии развивающего обуче-
ния значительно повышает качество обучения. Так, на 
диаграмме 1 наглядно отражены учебные показатели: 
средний балл и качество знаний при традиционной 
системе обучения и с использованием технологии 
развивающего обучения. 
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Диаграмма 1. Динамика учебных показателей 

 
Таким образом, практический опыт работы с ис-

пользованием технологии развивающего обучения 
способствует повышению качества образовательного 
процесса и его эффективности. Ежегодные отзывы, 
получаемые о выпускниках из практического здраво-
охранения, подтверждают высокий уровень подготов-
ки наших специалистов. Благодаря использованию 

технологии развивающего обучения повысилось эмо-
циональное состояние студентов, улучшился психо-
логический микроклимат в группах, возрос мотиваци-
онный компонент личности студента. Изучение лич-
ностных качеств студентов также свидетельствует о 
целесообразности использования технологии разви-
вающего обучения. 
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График 1. Траектория развития личностных качеств студентов при традиционной и развивающей  

системе обучения 
 
Коммуникативные умения повысились, возросли 

способности к самовыражению, студенты стали более 
самостоятельными и инициативными, оригинальны 
при решении затруднительных задач.  

Технология развивающего обучения с направ-
ленностью на развитие коммуникативной культуры и 
творческого потенциала личности обладает сущест-
венными достоинствами, определяющими ее эффек-
тивность. 

Технология обеспечивает гарантированное вы-
полнение требований государственных образователь-
ных стандартов к уровню и качеству подготовки спе-
циалистов медицинского профиля. 

В процессе обучения создаются необходимые и 
достаточные условия для становления творчески ак-
тивной, ценностно-ориентированной личности спе-
циалиста-профессионала с высокой коммуникативной 
культурой. 

Технология содержит в дидактической структуре 
механизмы ее адаптации к уровню способностей сту-
дентов к самостоятельному учению, умственному, 

коммуникативному, творческому развитию и воспи-
танию, позволяет осуществлять действенный монито-
ринг процесса и результата подготовленности обу-
чающихся, выводить их из затруднений, поддержи-
вать и развивать познавательные и профессиональные 
интересы. 

В образовательном процессе обеспечивается об-
щая эмоциональная удовлетворенность студентов 
обучающей деятельностью преподавателя и собст-
венной учебно-познавательной деятельностью, что 
позволяет обеспечить полное усвоение учебного ма-
териала каждым обучающимся на установленном 
стандартом уровне в процессе учебной деятельности 
непосредственно на учебных занятиях и во внеауди-
торной деятельности, развить коммуникативную 
культуру и творческий потенциал студентов. 

 
 
 
 
 

3,9

4,1

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

традиционная
система, 2000 год

развивающее
обучение, 2003 год

Средний балл

75% 78%

50%

60%

70%

80%

традиционная
система, 2000 год

развивающее
обучение, 2003 год

Качество обучения


