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Система образования, являясь одним из со-

циальных институтов, ориентирована как социаль-
ное явление на формирование личности, на вы-
полнение важнейших функций профессионализа-
ции, социализации и воспитания человека. 

Необходимость усиления социальной актив-
ности образования в России актуализировалась се-
годня как глобальной сменой характера общечело-
веческой культуры так и изменениями в социаль-
но-политической и экономической жизни страны.  

Современное общество нуждается в соци-
ально активной, инициативной и предприимчивой 
личности, способной на коренные преобразования 
социальных отношений, на творческий созида-
тельный труд по оздоровлению социальной и при-
родной среды.  

Социальное здоровье людей зависит не 
только от экономической ситуации в обществе, от 
проводимой правительством социальной полити-
ки, от экологии, но и от малой социальной общно-
сти, в рамках которой проживает человек.  

В сложившейся ситуации возрастает роль 
медицинского работника в оказании не только ме-
дицинской, но и социальной помощи человеку, что 
предусматривает новый подход в подготовке сту-
дентов. Это значит, что наряду с формированием 
профессионально значимых качеств студентов 
важными задачами педагогического коллектива 
являются и создание благоприятной среды для 
становления социально-адаптивной личности, го-
товой к полноценной жизни в реальных условиях, 
развитие качеств человека - культуры, законопос-
лушного гражданина РФ. Поэтому, прежде всего, 
сами медицинские работники должны руково-
дствоваться принципом здоровьесбережения, ко-
торый ориентирует каждого на учёт природного 
потенциала, сохранение его здоровья, формирова-
ние ценностного отношения к нему, поиска, адап-
тации и целесообразному использованию здоровь-
есберегающих технологий обучения и воспитания.  

Педагогическими условиями развития соци-
альной активности студентов на наш взгляд явля-
ются: 

1. Интегрирование традиций отечественного 
здравоохранения и современных подходов к вос-
питанию и образованию, в том числе и опыт зару-
бежной системы подготовки специалистов, на-
правленный на социальную адаптацию населения, 

что подтверждает участие ТМК в совместных об-
разовательных проектах «HELP» и «РОКСИ» с ка-
надским колледжем Грента-МакЮэна). Ведущая 
роль в этом разделе отводится Музею истории 
Тюменского медицинского колледжа, ставшим 
центром патриотического и нравственного воспи-
тания студентов. В Музее проводятся встречи с ве-
теранами, отмечаются юбилейные даты, студенты 
принимают участие в пополнении экспозиции, со-
бирают материалы о ветеранах колледжа и прак-
тического здравоохранения города и области. 
Большое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию студентов. 

2. Включение в образовательный процесс 
обучающихся не только подросткового и юноше-
ского (школа-лицей №4 профильное обучение), но 
и зрелого возраста через курсы направления уг-
лублённой подготовки, где системообразующим 
является спецкурс «Я, Ты, Сообщество в здоровь-
есбережении нации». 

3. Использование в образовательном процес-
се Тюменского медицинского колледжа техноло-
гий продуктивного обучения, интеграция социаль-
ных институтов по реализации здоровьецентриче-
ской парадигмы.  

4. Обеспечение непрерывности в цепи «со-
циальная активность ТМК – социальная актив-
ность педагогов ТМК – социальная активность 
студентов ТМК – социальная активность средних 
медицинских работников г.Тюмени и Тюменской 
области». 

5. Разработка и внедрение новой модели 
управления медицинским колледжем, включаю-
щей кадровый, психологический, организацион-
ный, экономический и правовой компоненты. 

6. Разработка педагогической системы раз-
вития социальной активности студентов медицин-
ского колледжа на основе здоровьецентрической 
парадигмы. 

Особенность организации образовательного 
процесса в педагогической системе включает реа-
лизацию идеи субъектности в профессиональном 
образовании, которая ориентирует преподавателей 
на создание для каждого студента индивидуализи-
рованных условий, которые способны обеспечить 
целостность и результативность процесса его лич-
ностно-профессионального развития. При этом ор-
ганизационная структура, технология конструиро-
вания такого образовательного процесса приобре-
тает гуманистическую направленность, обеспечи-
вает осуществление обучающимися своих воз-
можностей в соответствии со своими способно-
стями в освоении различных видов деятельности и 
социальных отношений. 
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Социальная активность студентов проявля-
ется в его учебно-познавательной деятельности, 
общении, самопознании. Она характеризует дости-
гаемый обучающимся уровень продуктивности и 
успешности в реализуемых им видах, который от-
ражает его возможности по достижению целей и 
решению конкретных задач. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТА 
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Проблема качества образования затрагивает 

все сферы жизнедеятельности высшей школы. Се-
годня, на первый план выступает проблема обес-
печения качества образования за счет развития по-
знавательной активности каждого человека, кото-
рый в процессе  образования не только овладевает 
определенным стандартом современных знаний, 
но и учится их применять в реальной жизни. Он 
постоянно находится в режиме инновационного 
познавательного поиска необходимой информации 
с  целью применения ее в существующих социаль-
но-экономических, интеллектуально-культурных 
условиях окружающей его жизни. 

В целях активизации учебной деятельности 
студентов, а также совершенствования системы 
контроля их знаний в Сургутском институте нефти 
и газа введена рейтинговая система оценки резуль-
татов учебной деятельности студентов. Проведе-
ние аттестационных мероприятий способствует 
развитию познавательного потенциала, познава-
тельной активности студента, повышению его от-
ветственности  за полученный результат, позволя-
ет направить внимание и усилие на семестровую 
успеваемость, на актуализацию таких качеств лич-
ности, как усердие и добросовестность, самостоя-
тельность.   Промежуточные аттестации проводят-
ся три раза в семестр в соответствии с графиком 
учебного процесса.  

Для оценивания применяются рейтинговые   
технологии, способствующие: активному участию 
студентов в контроле и оценке своих учебных дос-
тижений; мотивации стремления студентов к успе-
ху; стимулированию самостоятельности, инициа-
тивности; учету индивидуальных качеств обучае-
мых; возможности обеспечения индивидуального 
темпа продвижения по программе. Исходя из 
принципа природосообразности, мы изначально 
понимали, что студент  имеет право не понять, по-
нять не все, понять не сразу, а значит, может не на-
брать сразу нужное количество баллов. Для реали-
зации такого права студента предусмотрен рейтинг 

«добора», куда входили такие виды учебной дея-
тельности, как: выборочное тестирование, при-
менение знаний в стандартных и нестандартных 
ситуациях, доклады, рефераты и другие формы 
учебной деятельности, способствующие более 
глубокому усвоению изучаемого материала.  

К контрольным мероприятиям относятся: 
семинары, коллоквиумы, защита лабораторных ра-
бот, тестирование, курсовые и контрольные  рабо-
ты.  

Особое значение при формировании позна-
вательной активности студента, в процессе прове-
дения семестровых аттестаций  имеет использова-
ние диалоговых методов, к каковым можно отне-
сти круглый стол, диспут, пресс-конференцию и 
т.д. 

Занятие в форме пресс-конференции по об-
суждаемой проблеме проводится в виде диалога 
между ведущими и участниками конференцию. 
Диспут подразумевает интеллектуальный поеди-
нок между двумя командами участников, каждая 
из которых представляет одну из противополож-
ных точек зрения по обсуждаемой проблеме. Ди-
дактическим достоинством такой организации 
практических занятий является уход от повество-
вательной формы изложения ответов, от простой 
констатации знаний по проблеме. Такие формы 
проведения занятий развивают стремление удовле-
творить активный познавательный интерес студен-
тов, становятся источником деятельности, оценка 
результатов которой сопровождается формирова-
нием нового смыслообразующего мотива и завер-
шается постановкой новых целей. Мотивационная 
структура усложняется, совершенствуется, проис-
ходит упорядочение, подчинение и переподчине-
ние мотивов, т.е. идет процесс формирования лич-
ности. 

Критериями созидательной активности обу-
чающихся выступают: проявление ин-
теллектуальной инициативы, наличие опти-
мальной мотивации; уровень развития творческих 
способностей и умений; проявление самостоятель-
ности и способности к самоорганизации в учебно-
познавательной деятельности.  

Итоговая оценка знаний студентов произво-
дится на основе суммирования всех полученных 
промежуточных результатов.  

Важную роль при проведении семестровых 
аттестаций играет экспресс-опрос на практиче-
ских, лабораторных занятиях. Целью экспресс-
опроса является осуществление систематического 
контроля за подготовкой каждого обучаемого, что 
заставляет студентов при изучении курса активи-
зировать самостоятельную подготовку, самообу-
чение. В экспресс-опрос осуществляется в ходе 
устной беседы, либо письменный экспресс-опрос 
без предварительного предупреждения. Эффек-
тивным этот метод становится, если им охвачено 


