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наличии отклонений в состоянии здоро
вья). 

Таким образом, медицинское 
обеспечение практических занятий по 
физической культуре и спортивных ме
роприятий со студентами в вузах 
представлено различными формами, 
которые направлены на сохранение 
здоровья и профилактику травматизма. 
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Системный подход к подготовке 
специалистов в настоящее время рас
сматривается как прогрессивная методи

ка обучения и форма организации учеб
ного процесса в вузе. Системный подход 
к подготовке специалистов предполагает 
наличие следующих элементов: 

- программы развития высшего об
разования в стране; 

- создания эталона личности специа
листа, соответствующего современным 
требованиям науки и практики; 

- программы развития института на 
5 лет. 

Эти документы определяют само
развитие института, основные цели, за
дачи и установки, которые определяют 
целеполагание - основное звено педаго
гической системы. Содержание педаго
гического процесса определяется тремя 
факторами: ГОС, уровнем подготовлен
ности преподавательского состава к ов
ладению современными вузовскими тех
нологиями и возможностями, особенно
стями учащихся, их обучаемостью и 
воспитанностью. 

В соответствии с этими факторами 
осуществляется планирование образова
тельного процесса и система его реали
зации в практике работы педагогическо
го коллектива. 

Важное звено системного подхода -
формы и методы преподавательской 
деятельности, которые подчинены зада
че качественного усвоения ГОС и тем 
требованиям, которые предъявляются к 
медицинским работникам с высшим об
разованием. Основной путь решения 
этой проблемы - реализация концепции 
воспитывающего и развивающего обу
чения в сочетании с инновационными 
формами работы профессорско-препо
давательского состава: участие в экспе
рименте, исследовательская работа со 
студентами, деловые игры и др. 

Следующее звено образовательной 
системы института - использование 
кроме традиционных контрольных ра
бот, экзаменов и зачётов, решение про
блемных задач, коллективное обсужде
ние новой литературы, рецензирование 
статей и книг по традиционным и нетра
диционным методикам обучения и т. д. 
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Критериями эффективности внед
рения инновационных методик является 
сформированность профессионального 
самосознания, комплексная мотивация 
учения, гибкость профессионального 
мышления и самостоятельная практиче
ская деятельность по внедрению теории 
в практику. 

Заключительное звено педагоги
ческой системы - непрерывная педаго
гическая диагностика. Она реализуется в 
процессе текущего и итогового контроля 
на основе анализа успеваемости и сфор
мированное™ личностных качеств бу
дущего специалиста. 

Системный подход в профессио
нальной подготовке кадров предполагает 
формирование в педагогическом коллек
тиве единых педагогических позиций и 
требований. Реализация системного под
хода предусматривает взаимодействие 
учебных целей и задач, воспитательных 
установок в работе со студентами и по
стоянное повышение уровня профес
сионального сознания и самосознания 
преподавательского состава. 

В этом плане в институте ведется 
работа в следующих направлениях: 

- обсуждение актуальных проблем 
образовательных и новых дидактических 
технологий на заседаниях кафедр; 

- междисциплинарные связи в про
цессе преподавания; 

- интеграция профессионально зна
чимой информации, определение единой 
терминологии, преемственность в обу
чении, исключение дублирования; 

- обмен передовым педагогическим 
опытом (межкафедральное взаимодейст
вие преподавателей и студентов). 

Образовательный процесс в инсти
туте рассматривается как единство обу
чения, воспитания и развития личности, 
в котором решается несколько функций: 
обучающая, развивающая, воспитатель
ная, организаторская, исследовательская, 
самодиагностическая; формируется Я-
концепция студента как Я-концепция спе
циалиста. 

В большинстве случаев при анализе 
учебной деятельности преподавателя 
преобладает обучающая функция обра
зования (около 75% времени уходит на 
реализацию на занятиях данной функ
ции). 

Традиционность и трафаретность за
трудняет переход педагогического кол
лектива института на уровень самораз
вития, на творческий, исследовательский 
подход в обучении. 

В обучении преобладает профессио
нальная направленность приблизительно 
у 40% преподавателей, с преобладанием 
исследовательской направленности - у 
20%, с выраженной профессиональной и 
исследовательской направленностью -
около 30%. 

Инновационная деятельность препо
давателей активизирует познавательную 
деятельность студентов при соблюдении 
следующих условий: 

- обучение вариативному мышле
нию; 

- использование межпредметной ин
формации при решении теоретических и 
практических задач; 

- овладение культурой логического 
мышления (сравнение, оппонирование, 
опровержение, доказательство и др.); 

- поощрение усилий самих студен
тов при решении типичных задач не
стандартным образом. 

В настоящее время критериями 
оценки инновационности образователь
ного процесса в вузе могут служить: 

- реализация цели образования -
воспитание социально зрелой, нрав
ственно воспитанной, творчески дейст
вующей, технологически грамотной 
личности специалиста, способной рабо
тать в современных условиях развития 
науки и здравоохранения; 

- овладение преподавательским со
ставом исследовательским подходом в 
образовании, связь учебной и исследова
тельской работы среди преподавателей, 
включение во все виды обучения иссле
довательских методов работы со студен
тами; 
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- наличие системы непрерывного 
повышения квалификации педагогичес
ких кадров, последовательное овладение 
преподавательским составом новыми 
педагогическими технологиями обуче
ния и воспитания: методикой сотрудни
чества в обучении, технологией учебно
го моделирования [1, 3, 4, 6], эвристиче
скими методами обучения [8], исследо
вательскими методами обучения [2, 7], 
междисциплинарными научными мето
дами обучения [5, 9], привлечением к 
педагогической деятельности лучших 
представителей практического здраво
охранения. 
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Основной контингент больных в те
рапевтических отделениях пропедевти
ческой клиники КубГМУ составляют в 
основном пациенты пожилого и старче
ского возраста. 

Особенностью ухода за тяжелоболь
ными является постоянное наблюдение 
за состоянием и жизненно важными 
функциями, регулярная оценка внешнего 
вида и ряда параметров (артериальное 
давление, частота и характер пульса, 
частота и характер дыхания, уровень 
сознания, физиологические отправления 
и пр.). Запрещается оставлять тяжело 
больных без присмотра. Очень важным 
является приготовление удобной посте
ли и уход за нею. Тяжелобольные долж
ны помещаться в маломестную в палату 
при пребывании в стационаре, а в до
машних условиях они должны находить
ся в отдельной комнате. Одной из глав
ных задач ухода за тяжелобольными яв
ляется профилактика пролежней. Важно 
обеспечить кормление больных; при не
возможности осуществить энтеральное 
питание, необходимо наладить введение 
питательных веществ парентерально и 
через прямую кишку. Особое внимание 
следует уделить физиологическим от
правлениям тяжелобольных, т.к. из-за 
тяжести состояния они не могут само
стоятельно выполнить эти функции, за
частую наблюдается вследствие парали
чей сфинктеров непроизвольные моче
испускание и дефекация. В пристальном 
наблюдении нуждаются больные с рас-

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №4, 2012 


