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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Материалы международной научной конференции
Современное обеспечение учебного процесса

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Васильева О.В., Жвавый П.Н.
Тюменский медицинский колледж
Тюмень, Россия
Система образования, являясь одним из социальных институтов, ориентирована как социальное явление на формирование личности, на выполнение важнейших функций профессионализации, социализации и воспитания человека.
Необходимость усиления социальной активности образования в России актуализировалась сегодня как глобальной сменой характера общечеловеческой культуры так и изменениями в социально-политической и экономической жизни страны.
Современное общество нуждается в социально активной, инициативной и предприимчивой
личности, способной на коренные преобразования
социальных отношений, на творческий созидательный труд по оздоровлению социальной и природной среды.
Социальное здоровье людей зависит не
только от экономической ситуации в обществе, от
проводимой правительством социальной политики, от экологии, но и от малой социальной общности, в рамках которой проживает человек.
В сложившейся ситуации возрастает роль
медицинского работника в оказании не только медицинской, но и социальной помощи человеку, что
предусматривает новый подход в подготовке студентов. Это значит, что наряду с формированием
профессионально значимых качеств студентов
важными задачами педагогического коллектива
являются и создание благоприятной среды для
становления социально-адаптивной личности, готовой к полноценной жизни в реальных условиях,
развитие качеств человека - культуры, законопослушного гражданина РФ. Поэтому, прежде всего,
сами медицинские работники должны руководствоваться принципом здоровьесбережения, который ориентирует каждого на учёт природного
потенциала, сохранение его здоровья, формирование ценностного отношения к нему, поиска, адаптации и целесообразному использованию здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания.
Педагогическими условиями развития социальной активности студентов на наш взгляд являются:
1. Интегрирование традиций отечественного
здравоохранения и современных подходов к воспитанию и образованию, в том числе и опыт зарубежной системы подготовки специалистов, направленный на социальную адаптацию населения,

что подтверждает участие ТМК в совместных образовательных проектах «HELP» и «РОКСИ» с канадским колледжем Грента-МакЮэна). Ведущая
роль в этом разделе отводится Музею истории
Тюменского медицинского колледжа, ставшим
центром патриотического и нравственного воспитания студентов. В Музее проводятся встречи с ветеранами, отмечаются юбилейные даты, студенты
принимают участие в пополнении экспозиции, собирают материалы о ветеранах колледжа и практического здравоохранения города и области.
Большое внимание уделяется патриотическому
воспитанию студентов.
2. Включение в образовательный процесс
обучающихся не только подросткового и юношеского (школа-лицей №4 профильное обучение), но
и зрелого возраста через курсы направления углублённой подготовки, где системообразующим
является спецкурс «Я, Ты, Сообщество в здоровьесбережении нации».
3. Использование в образовательном процессе Тюменского медицинского колледжа технологий продуктивного обучения, интеграция социальных институтов по реализации здоровьецентрической парадигмы.
4. Обеспечение непрерывности в цепи «социальная активность ТМК – социальная активность 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, включающей кадровый, психологический, организационный, экономический и правовой компоненты.
6. Разработка педагогической системы развития социальной активности студентов медицинского колледжа на основе здоровьецентрической
парадигмы.
Особенность организации образовательного
процесса в педагогической системе включает реализацию идеи субъектности в профессиональном
образовании, которая ориентирует преподавателей
на создание для каждого студента индивидуализированных условий, которые способны обеспечить
целостность и результативность процесса его личностно-профессионального развития. При этом организационная структура, технология конструирования такого образовательного процесса приобретает гуманистическую направленность, обеспечивает осуществление обучающимися своих возможностей в соответствии со своими способностями в освоении различных видов деятельности и
социальных отношений.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Социальная активность студентов проявляется в его учебно-познавательной деятельности,
общении, самопознании. Она характеризует достигаемый обучающимся уровень продуктивности и
успешности в реализуемых им видах, который отражает его возможности по достижению целей и
решению конкретных задач.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТА
Горшкова О.О.
Сургутский институт нефти и газа
Сургут, Россия
Проблема качества образования затрагивает
все сферы жизнедеятельности высшей школы. Сегодня, на первый план выступает проблема обеспечения качества образования за счет развития познавательной активности каждого человека, который 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 социально-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 результатов учебной деятельности студентов. Проведение аттестационных мероприятий способствует
развитию познавательного потенциала, познавательной активности студента, повышению его ответственности за полученный результат, позволяет направить внимание и усилие на семестровую
успеваемость, на актуализацию таких качеств личности, как усердие и добросовестность, самостоятельность. Промежуточные аттестации проводятся 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 достижений; мотивации стремления студентов к успеху; стимулированию самостоятельности, инициативности; учету индивидуальных качеств обучаемых; возможности обеспечения индивидуального
темпа продвижения по программе. Исходя из
принципа природосообразности, мы изначально
понимали, что студент имеет право не понять, понять не все, понять не сразу, а значит, может не набрать сразу нужное количество баллов. Для реализации такого права студента предусмотрен рейтинг
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«добора», куда входили такие виды учебной деятельности, как: выборочное тестирование, применение 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 работ, тестирование, курсовые и контрольные работы.
Особое значение при формировании познавательной активности студента, в процессе проведения семестровых аттестаций имеет использование диалоговых методов, к каковым можно отнести круглый стол, диспут, пресс-конференцию и
т.д.
Занятие в форме пресс-конференции по обсуждаемой проблеме проводится в виде диалога
между ведущими и участниками конференцию.
Диспут подразумевает интеллектуальный поединок между двумя командами участников, каждая
из которых представляет одну из противоположных точек зрения по обсуждаемой проблеме. Дидактическим достоинством такой организации
практических занятий является уход от повествовательной формы изложения ответов, от простой
констатации знаний по проблеме. Такие формы
проведения занятий развивают стремление удовлетворить активный познавательный интерес студентов, становятся источником деятельности, оценка
результатов которой сопровождается формированием нового смыслообразующего мотива и завершается постановкой новых целей. Мотивационная
структура усложняется, совершенствуется, происходит упорядочение, подчинение и переподчинение мотивов, т.е. идет процесс формирования личности.
Критериями созидательной активности обучающихся
выступают:
проявление
интеллектуальной инициативы, наличие оптимальной мотивации; уровень развития творческих
способностей и умений; проявление самостоятельности и способности к самоорганизации в учебнопознавательной деятельности.
Итоговая оценка знаний студентов производится на основе суммирования всех полученных
промежуточных результатов.
Важную роль при проведении семестровых
аттестаций играет экспресс-опрос на практических, лабораторных занятиях. Целью экспрессопроса является осуществление систематического
контроля за подготовкой каждого обучаемого, что
заставляет студентов при изучении курса активизировать самостоятельную подготовку, самообучение. В экспресс-опрос осуществляется в ходе
устной беседы, либо письменный экспресс-опрос
без предварительного предупреждения. Эффективным этот метод становится, если им охвачено
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