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В Фармацевтическом колледже ГБОУ ВПО 
«КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России г. Красноярска нами разрабо-
тана инновационная программа «Совершенство-
вание преподавательского состава», отправным 
тезисом для которой послужило требование Го-
сударственной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования» на 2013–2020 годы 
о «формировании гибкой, подотчетной обществу 
системы непрерывного профессионального об-
разования, развивающей человеческий потен-
циал…» [4]. В ходе разработки программы мы 
использовали «Руководство для преподавателей 
«Дидактика и компетентность в профессиональ-
ной деятельности преподавателя медицинского 
вуза и колледжа» под редакцией М.Г. Романцова, 
М.Ю. Ледванова, Т.В. Сологуб [5], которое, на 
наш взгляд, является лучшим в серии пособий, 
руководств, монографий по дидактике. Мы дума-
ем, что для участников конференции «Дидактика 
и компетентность в профессиональной деятель-
ности преподавателя медицинского вуза и кол-
леджа» представляет интерес и аналитический 
обзор группы авторов в составе: Новикова А.И., 
Водолазского Н.Б., Твороговой Н.Д. «Современ-
ные подходы к обучению в течение жизни в про-
фессии преподавателей медицинских вузов» [6].

Ключевая идея программы «Совершен-
ствование преподавательского состава» – мо-
дернизация методической работы в научно-
методическую, а методической деятельности 
преподавателей и администрации колледжа 
в поисково-исследовательскую и исследователь-
скую на базе компетентностной парадигмы с ис-
пользованием каскадной модели повышения 
квалификации преподавателей. 

Ожидаемый результат: преподаватель кол-
леджа должен стать исследователем, воспитате-
лем, консультантом, руководителем проектов [2].

Реализация в колледже данной программы 
позволит:

быстро и гибко реагировать на меняющую-
ся социально-педагогическую ситуацию;

– «достраивать недостающие звенья» обра-
зовательного процесса; 

– выбирать те управленческо-дидактиче-
ские модели, которые будут давать реальный по-
зитивный результат в реализации участниками 
образовательного процесса всех своих «само» 
от самоосознания до самореализации;

– организовать образовательный процесс 
таким образом, чтобы максимально снизить 
перегрузку, избежать неврозов, обеспечить сво-
евременную диагностику и коррекцию, систе-
матическую психологическую и психотерапев-
тическую помощь участникам образовательного 
процесса;

– преодолеть барьер между академическим, 
книжным, вербальным знанием и чувственно-
предметным освоением мира;

– адаптироваться к индивидуальным осо-
бенностям человека (студента, преподавателя) 
с опорой на механизм его саморегуляции;

– наращивать запас готовности к изменени-
ям, поэтапно овладевая все новыми степенями 
свободы в решении вопросов, связанных с раз-
витием студентов и преподавателей;

– по мере решения одних задач переходить 
к следующим, т.е. находиться в постоянном раз-
витии и совершенствовании, в зависимости от 
стремительно меняющихся требований окружа-
ющей действительности.

При этом:
– диалог предстанет в качестве ведущего 

компонента содержания образования в колледже;
– образовательная среда колледжа будет вы-

ступать в качестве условия для проявления раз-
нообразных способностей, возможностей, по-
требностей личности;

– взаимодействие преподавателей и студен-
тов будет строиться на условиях доверия, от-
крытости, договоренностей, демократического, 
межличностного стиля отношений;

– преподаватели колледжа включатся в ис-
следовательскую деятельность и овладевают 
методом педагогической рефлексии;

– в управление развитием колледжа будут 
вовлечены все участники образовательного про-
цесса.

Мы подчеркиваем, что построение целост-
ной адаптивной диалогической образовательной 
системы и управление этой системой в коллед-
же является едва ли не самой сложной пробле-
мой в условиях духовных метаний в обществе.

Мы хотим превратить колледж в обучающу-
юся систему. Это касается, в первую очередь, 
способности к обучению и изменению себя. 
Сущность колледжа как обучающейся системы, 
на наш взгляд, состоит в том, чтобы превратить 
себя, процессы в колледже, свои методы и дей-
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ствия вовне в тему совместных критических 
размышлений, ведущими в которых являются: 
видение, супервидение, рефлексия, саморефлек-
сия, метарефлексия [3].

Основополагающей практикой в колледже 
должны стать критическая саморефлексия; встре-
чи для метарефлексии; контекстное и рефлексив-
ное управление на базе деятельностного подхода. 

В конечном счете, суть рефлексивного 
управления сводится к созданию условий для 
профессионального и личностного саморазви-
тия сотрудников – носителей инноваций. Мы 
видим свою задачу в том, чтобы понять, до-
полнить, обогатить «картину мира управления» 
рефлексивным управлением [1].

Объектом контекстного управления может 
быть только человек, а его целью – организация 
и обеспечение соответствующего поведения по-
следнего. Поэтому под словосочетанием «кон-
текстное управление» мы понимаем ситуацион-
ное управление поведением человека [7].
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Традиции отечественного медицинского 
образования предполагают максимальное при-
ближение процесса обучения к практической 
деятельности, приобретению навыков и уме-
ний непосредственно у постели больного. Тем 
не менее, совершенствование образовательно-
го процесса требует применения современных 
технических средств обучения, в частности, 
компьютерных технологий, которые широко 
используются на кафедре. Например, процесс 
клинического разбора больных требует от сту-
дента дополнительной работы с современной 
медицинской литературой, необходимо позна-
комиться с новыми методами диагностики и те-
рапии по каждому конкретному заболеванию. 
Каждый студент готовит реферативное сообще-
ние и представляет его в виде мультимедийной 
презентации, а это предполагает освоение ком-
пьютерных технологий и поиск информации 
в интернете. На кафедре имеются в электрон-
ном варианте методические разработки, лекции 
по всем темам практических занятий, электрон-

ные учебники, электронный образец клиниче-
ской истории болезни, электронные таблицы, 
тестовые задания. Для самостоятельной работы 
студентов, предусмотренной образовательным 
стандартом и рабочей программой, студентам 
предлагается воспользоваться электронной би-
блиотекой кафедры. В дальнейшем, на прак-
тических занятиях проводится разбор само-
стоятельно выполненных студентами заданий. 
Кроме того, лучшему усвоению материала по-
могает унификация заданий для самостоятель-
ной работы, в ходе занятия под руководством 
преподавателя студенты работают над исправ-
лением ошибок. Интересной методикой пред-
ставляется выполнение студентами диагно-
стического поиска по больному, когда студент 
должен по электронной истории болезни, т.е. по 
совокупности анамнестических, клинических, 
лабораторно-инструментальных данных само-
стоятельно сформулировать предварительный 
клинический диагноз, план обследования и ле-
чения. Затем на практическом занятии обучае-
мые в интерактивном режиме выбирают необ-
ходимый объем диагностических мероприятий 
и оптимальную тактику лечения и сравнивают 
свои выводы с ведением в клинике конкретного 
больного. Такое использование элементов дис-
танционного образования позволяет совместить 
традиционные и инновационные технологии 
образовательного процесса. 
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