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Требования современного медицинского сообщества к выпускникам медицинских образовательных орга-
низаций диктуют новые подходы к методам, технологиям и средствам преподавания. Подготовить специ-
алиста, готового успешно решать поставленные задачи, быть конкурентоспособным и востребованным в 
профессиональной деятельности, позволяет образовательное пространство организации, которое должно 
быть готово к инновациям и модернизации в содержании образования, образовательного процесса для вы-
полнения поставленных задач.

Ключевые слова: модернизация медицинского образования, инновационные технологии, профессио-
нальные навыки, образовательное пространство.

INNOVATIVE METHODS, TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES EDUCATIONAL 
SPACE OF MEDICAL EDUCATION AS A FACTOR QUALITY TRAINING STUDENTS 

FOR PROFESSIONAL WORK

O. V. Galiulina

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation
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Вектор долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции направлен на определение путей и спо-
собов обеспечения в долгосрочной перспек-
тиве (2008—2020 годы) динамичного разви-
тия экономики, повышение национальной 
безопасности, устойчивого благосостояния 
российских граждан, укрепления позиций 
России в мировом сообществе. Необходи-
мым условием для формирования иннова-
ционной экономики является модернизация 
системы управления, ключевой элемент ко-
торой — конкуренция различных систем об-
разования, требующих постоянного обнов-
ления технологий, ускоренного внедрения 

инноваций, быстрой адаптации к запросам 
и требованиям динамично меняющегося 
мира.

Достигнуть поставленных целей без 
профессионально подготовленных кадров —  
сложная задача. Требования профессиональ-
ного сообщества к сегодняшнему выпускнику 
не ограничиваются только знаниями, полу-
ченными в образовательной организации, 
молодой специалист должен быть готов ре-
шать любые задачи, причем успешно. Госу-
дарственные программы развития образо-
вания характеризуются в настоящее время 
ростом требовании к объему знании, профес-
сиональным навыкам выпускников и ори-
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ентированы на качественно новый уровень 
подготовки специалистов, соответствующих 
мировым стандартам. 

Однако в сфере профессионального ме-
дицинского образования России наблюда-
ются негативные тенденции: во-первых, это 
незначительное обновление профессорско-
преподавательского состава и, как следствие, 
естественное старение преподавательских 
кадров, во-вторых, это законодательно не 
урегулированные взаимоотношения между 
образовательными и медицинскими органи-
зациями, без которых невозможна качествен-
ная подготовка специалиста, и в третьих — 
это несовершенство самого образовательного 
процесса с недостаточным применением ин-
новационных методов и технологий препода-
вания, а также самих методик преподавания.

Рынок образовательных услуг, выступа-
ющий решающим фактором повышения ка-
чества инвестиции в человеческий капитал, 
определяет положение человека на соответс-
твующем сегменте рынка труда, который, в 
свою очередь, выступает детерминирующим 
фактором спроса на образовательные услуги, 
что актуализирует задачи определения тео-
ретико-методических основ взаимодействия 
данных рынков. Модернизация высшей ме-
дицинской школы — это путь инновацион-
ного образования с обеспечением высокого 
уровня интеллектуально-личностного и ду-
ховного развития студента; создание условий 
для овладения им навыками научного стиля 
мышления; научение методологии нововве-
дений в социально-экономической и профес-
сиональной сферах [2].

Успешная же социализация личности 
зависит, во-первых, от внедрения последова-
тельных эффективных инноваций в образо-
вательную среду организации для осущест-
вления фундаментальной, теоретической 
и практической подготовки выпускника, а 
во-вторых — от состояния самого «образова-
тельного пространства» медицинского вуза, 
которое должно воспитывать интеллигент-
ного, образованного, всесторонне развитого 
человека, обладающего творческим гуманис-
тическим мышлением, чувством собственно-

го достоинства и ответственности, умеющего 
совершенствовать себя, строить гармонич-
ные отношения с миром, природой, другими 
людьми [1]. 

Подготовка выпускника, готового к ка-
чественной трудовой деятельности в соот-
ветствии с профессиональными стандартами, 
а также всесторонне развитого и способного 
конкурировать в современной медицинской 
среде, — это одна из главных задач высших ме-
дицинских образовательных организаций [1]. 

Термин «образовательное пространс-
тво» появился в педагогической практике не 
так давно и характеризует новый вектор рос-
сийского образования, направленный на соци-
ализацию личности, профессиональную ком-
петентность, удовлетворяющую требованиям 
профессиональных стандартов. Особенно это 
актуально в отрасли здравоохранения в связи 
с повышенным вниманием общества к качест-
ву оказания медицинской помощи [3]. 

Составляющие образовательного про-
странства — это структуры образовательно-
го процесса, они являются универсальными 
для всех медицинских образовательных ор-
ганизаций, и к ним относят: педагогический 
состав и обучающихся; культурные ценнос-
ти и традиции; корпоративную культуру и 
морально-эмоциональный климат; имидж 
и позиционирование организации в профес-
сиональной среде. Но в то же время — это та 
составляющая и объединяющая сущность, 
которая придает особенность образователь-
ному процессу и является важнейшей отли-
чительной чертой каждого медицинского 
вуза [2].

Студенты с первого курса погружаются 
во внутреннюю среду образовательного про-
странства, и они должны иметь возможность 
развивать способности и приобретать личные 
качества, которые позволят им: гармонично 
выстраивать отношения с окружающим ми-
ром; включаться в социально значимые виды 
деятельности; приобретать профессиональ-
ную компетентность и опыт профессиональ-
ной деятельности для высокого уровня лич-
ностного развития, соответствующего совре-
менным требованиям времени.
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Признаки, которые характеризуют «об-
разовательную среду» организации: 

— информационно-технические: пред-
ставляют системно организованную совокуп-
ность информационного технического, учеб-
но- методического обеспечения, неразрывно 
связанные с человеком как субъектом образо-
вательного процесса; 

— личностные: представляют систему 
влиянии и условии формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей 
для ее собственного развития, содержащихся 
в социальном и пространственно предметном 
окружении;

— системные: представляют отражение 
единства социокультурной и духовной жизни 
вузовского сообщества, непрерывность систе-
мы образования, являются системообразую-
щим фактором конкретной образовательной 
системы [3].

Неотъемлемой составляющей в подго-
товке специалиста с медицинским образова-
нием новой формации, мотивированного на 
результат, является совершенствование об-
разовательного процесса посредством внед-
рения различного рода инноваций, суть ко-
торых — в смене образовательных парадигм, 
модернизации содержания образования и оп-
тимизации образовательного процесса. Педа-
гогическая инновация — это целенаправлен-
ное изменение, вносящее в образовательную 
среду стабильные элементы (новшества), 
улучшающие характеристики отдельных час-
тей, компонентов и самой образовательной 
системы в целом; поиск идеальных методик 
и программ, их внедрение в образовательный 
процесс. Сегодня все медицинское образова-
тельное сообщество осознает необходимость 
применения в процессе обучения будущих 
врачей инновационного подхода с внедрени-
ем современных образовательных техноло-
гий. Так, инновационный подход характери-
зуется следующими обобщающими положе-
ниями: 

1. Инновационные технологии обуче-
ния — это средство моделирования профес-
сиональной деятельности современного спе-
циалиста.

2. Инновационное содержание образо-
вания и методов обучения, моделирует про-
фессиональную деятельность будущих специ-
алистов.

3. Инновационный подход в построе-
нии обучения — это эффективное решение 
сложнейших учебно-воспитательных задач и 
позиционирование конкретного учебного за-
ведения в режиме постоянного развития. 

Применение инновационных техноло-
гий стимулирует преподавателей совершенс-
твоваться в профессиональном развитии, 
улучшать качество взаимодействия со сту-
дентами в образовательных и межличност-
ных отношениях, а студент, погруженный в 
инновационный образовательный процесс, 
имеет возможность совершенствовать умения 
и навыки, повышать уровень теоретической 
и практической подготовки и, как следствие, 
способствовать инновационному развитию 
самой образовательной организации. 

Например, инновационная техноло-
гия «Критическое мышление» с ее приема-
ми (вызов, осмысление, рефлексия) состоит 
из аналитического, ассоциативного, само-
стоятельного, логического, системного, со-
циального мышления, каждое из которых 
имеет свой набор характеристик. Представ-
ленная технология подходит к применению 
достаточно большого спектра задач, являет-
ся конкретной и определенной, но при этом 
открыта для охвата широкого круга тем и 
учебных задач. Характерна для применения 
в преподавании содержательных дисциплин. 
В технологии выделяют три этапа, каждый из 
которых располагает своим репертуаром ме-
тодических приемов. 

Инновационная технология «Активные 
методы обучения» или «Методы активного 
обучения» ориентирует студентов на самосто-
ятельное получение знаний, освоение умений 
и навыков в процессе активной познаватель-
ной и практической деятельности. Активные 
методы способствуют развитию мышления, 
познавательных интересов и способностей, 
формируют умения и навыки самообразова-
ния. Ядро активных методов обучения: вы-
нужденная активность студентов; постоянное 
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взаимодействие студентов и преподавателя; 
необходимость самостоятельной творческой 
выработки решений студентами; повышен-
ная степень мотивации, эмоциональности и 
творчества. Главное достижение метода — 
это усвоение обучающимся преподаваемого 
материала.

Кейс-технологии и их разновидности 
подходят для преподавания управленческих 
дисциплин и оправдывают свое существова-
ние при наличии двух условий: преподавате-
ли умеют и готовы использовать этот метод; 
наличие набора конкретных ситуаций. Техно-
логия ведется в форме творческого поиска, где 
обучающиеся занимают активную позицию, 
генерируют идеи, оказываются в ситуации 
активного взаимодействия друг с другом, что 
как бы имитирует реальные коммуникацион-
ные зависимости, которые возникают между 
людьми в процессе их совместной деятель-
ности. Анализ ситуации требует от обучаю-
щихся самостоятельной постановки вопросов 
и поиска ответа на них. Составляющие ме-
тода — это наличие разработанной конкрет-
ной ситуации и технологии работы студента 
с конкретной ситуацией. Обучение проходит 
в три этапа: I этап — индивидуальная работа 
студента; II этап — работа в малых группах; 
III этап — общегрупповое обсуждение с пре-
подавателем. Классификация кейсов: практи-
ческие кейсы, которые отражают абсолютно 
реальные жизненные ситуации; обучающие 
кейсы, основной задачей которых выступает 
обучение; научно-исследовательские кейсы, 
ориентированные на осуществление исследо-
вательской деятельности обучающихся.

Достижение нового результата образо-
вания опирается на новые педагогические 
технологии, к которым относится компетен-
тно-ориентированный подход, реализуемый 
«Методом проектов», нацеленным на форми-
рование способностей, обладая которыми, вы-
пускники образовательных учреждений ока-
зываются более приспособленными к жизни, 
умеющими адаптироваться к изменяющимся 
условиям, ориентироваться в разнообразных 
ситуациях, работать в различных коллекти-
вах, потому что «проектная деятельность яв-

ляется культурной формой деятельности, в 
которой возможно формирование способнос-
ти к осуществлению ответственного выбора». 
Основной тезис современного понимания ме-
тода проектов — «Все, что я познаю, я знаю, 
для чего это мне надо и где, и как я могу эти 
знания применить» — позволяет найти ра-
зумный баланс между академическими зна-
ниями и прагматическими умениями [4].

Современные требования к оказанию 
медицинской помощи основываются на 
повышении ее качества и безопасности, а 
также на эффективности расходования го-
сударственных ресурсов, что напрямую свя-
зано с уровнем квалификации медицинских 
работников. Одним из направлений измене-
ния существующих моделей медицинского 
образования является создание системы ак-
кредитации специалистов здравоохранения 
(Статья 69 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ). Для 
реализации этой статьи ФЗ в соответствии с 
нормативно-законодательными актами раз-
работана «Модель оценочных средств», в 
основе которой — многостадийный вариант 
измерений (тестирование — оценка квали-
фикации, практические навыки — симуля-
ционные условия и решение ситуационных 
задач — мини-кейсы). Модель оценочных 
средств, безусловно, опирается на рассмот-
ренные выше инновационные технологии, 
но для успешной аккредитации специалис-
тов, их практической подготовки медицинс-
кие вузы открыли и совершенствуют Цент-
ры симуляционного обучения, виртуальных 
технологий с обновляемой базой фантомов, 
моделей, муляжей, тренажеров, виртуаль-
ных симуляторов и других технических 
средств обучения, позволяющих с той или 
иной степенью достоверности моделировать 
процессы, ситуации и иные аспекты профес-
сиональной деятельности медицинских ра-
ботников. Обучающиеся в Центрах получа-
ют широкий спектр компетенций и прочно 
закрепляют практические навыки без риска 
нанесения вреда пациенту [5]. Сюда относит-
ся развитие способности быстрого принятия 
решений и безупречного выполнения ряда 
манипуляций или вмешательств, особенно 
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при неотложных состояниях. Разнообразный 
арсенал тренажеров, имитирующих прибли-
женные к естественным условиям ситуации, 
компьютерное моделирование всевозмож-
ных клинических ситуаций в динамике их 
развития открывают новые горизонты для 
практической подготовки, повышения ква-
лификации и оценки ее уровня у студентов, 
врачей и медицинских сестер. 

Таким образом, рассмотренные инно-
вационные образовательные технологии в 

области высшего медицинского образова-
ния предусматривают два взаимосвязанных 
направления: это формирование образова-
тельной организацией «образовательного 
пространства», как фактора духовно-нравс-
твенного развития и социализации личности, 
и непосредственно сами инновационные ме-
тоды, способы и технологии, формирующие 
у обучающихся профессиональные умения и 
навыки для качественной профессиональной 
деятельности.
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