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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Кадровый состав службы СМП Ивановской об-
ласти за последние годы претерпел ряд суще-
ственных изменений. Сохраняется тенденция 
к уменьшению врачебных кадров СМП. За три 
года число врачей СМП сократилось на 26,4 % 
и составляет 131 человек [1]. На базе ГКУЗ ИО 
«Территориальный центр медицины катастроф 
Ивановской области» (ГКУЗ ИО «ТЦМК ИО») 
создана и успешно функционирует экспертная 
группа (ЭГ) Департамента здравоохранения 
Ивановской области (ДЗО) по аттестации вра-
чей СМП [2]. Возглавляет ЭГ главный внештат-
ный специалист ДЗО по скорой медицинской 
помощи, заведующая клиническим отделом 
ГКУЗ ИО «ТЦМК ИО», к.м.н., доцент кафе-
дры Ивановской государственной медицинской 
академии (ИвГМА) – Л.В. Потапенко. В состав 
ЭГ входит 9 человек, в т.ч. 4 главных нештат-
ных специалиста ДЗО по: скорой медицинской 
помощи; медицине катастроф; анестезиологии 
и реаниматологии; кардиологии. Состав ЭГ по 
СМП утвержден соответствующим приказом 
ДЗО. Все члены ЭГ имеют высшие квалифика-
ционные категории, 5 человек – ученые степени, 
в т.ч. 3 докторов медицинских наук и 2 кандида-
тов медицинских наук. Аттестуемые на квали-
фикационную категорию сдают на рецензирова-
ние председателю ЭГ отчет о работе за 3 года, 
затем проходят тестирование и сдачу практи-
ческих навыков [3, 4]. Заседания ЭГ проходят 
ежемесячно на базе ГКУЗ ИО «ТЦМК ИО», при 
этом во время собеседования члены ЭГ имеют 
возможность дополнительно проверить на си-
муляционных тренажерах ГКУЗ ИО «ТЦМК 
ИО» [5]  владение аттестуемыми практическими 
навыками. Следует отметить, что перед аттеста-
цией, большинство врачей СМП проходят повы-
шение квалификации на базе ИвГМА и ГКУЗ 
ИО «ТЦМК ИО», который является клиниче-

ской базой академии [6, 7, 8] Работа ЭГ на базе 
ГКУЗ ИО «ТЦМК ИО» показала свою высокую 
эффективность и может быть рекомендована 
для внедрения в других регионах. 
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Проблемы обучения и поиска новых мето-
дов преподавания дисциплин в учебных заве-
дениях, дающих не только знания, но и профес-
сию, возникают по мере научно-технического 
прогресса и развития человеческого общества. 
Однако, высшая школа столкнулась сегодня 
с задачами, которые ранее не решались в рамках 

высшего образования. Это, прежде всего, фор-
мирование саморазвивающейся и творческой 
личности, профессионала, ориентированного не 
просто на реализацию своих профессиональных 
навыков и приложение их в жизни, но и на по-
стоянное обучение, самосовершенствование. Но 
более важно то, что современный студент, бу-
дущий специалист должен обладать знаниями, 
умениями, навыками, компетенциями в такой 
сфере, как предпринимательство и инноваци-
онная деятельность, вне зависимости от того, 
какую специальность он получает. Это связано 
с тем, что современная экономическая доктрина 
ориентирована на обновление и инновации, на 
предпринимательский дух, новаторов и изобре-
тателей. Переход к новой экономической модели 
в России не возможен без воспитания нового по-
коления специалистов, которые стали бы осно-
вой и нового общества. 
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MATERIALS OF CONFERENCES
Необходимость формирования нового подхо-

да и методов обучения обусловлена следующим: 
1. Запросы и требования рынка труда: но-

вая модель экономического развития и новые 
потребности бизнеса, основанные на инноваци-
ях. Акцент на наукоемкие отрасли промышлен-
ности в экономическом развитии требует соот-
ветствующих специалистов, способных вести 
научные исследования, разрабатывать новую 
продукцию, внедрять ее в производство, обеспе-
чивать ее коммерциализацию и эффективность. 
Таким образом, кроме собственно разработчиков 
и проектировщиков, в инновационные процессы 
вовлечены и специалисты по менеджменту, орга-
низации производства, экономисты, юристы, спе-
циалисты рабочих специальностей и др.

2. Важность творческого подхода в любой 
сфере трудоустройства студентов. Если мы го-
ворим об инновационной экономике, то мы 
должны понимать, что инновации в отдельно 
взятой отрасли или сфере деятельности невоз-
можны. Где бы ни работал молодой специалист, 
при переходе на инновационную экономиче-
скую модель он неизбежно окажется вовлечен-
ным в инновационные процессы.

3. Формирование инициативности и пред-
принимательского духа студентов. Важнейшей 
составляющей успеха инновационной экономики 
является наличие предпринимательского духа, 
который, сочетая в себе стремление к обновле-
нию и коммерческую составляющую, решает 
проблему разрыва между бизнесом и наукой 
естественным путем, без каких-либо специаль-
ных искусственных бюрократических решений. 

4. Создание психологической базы для ин-
новационного предпринимательского мыш-
ления. Молодому специалисту и так сложно 
остаться один на один с рынком труда, поэтому 
еще в университете мы должны подготовить его 
для самостоятельной практической деятельно-
сти не только как исполнителя у компании-ра-
ботодателя, но и как предпринимателя. 

Основные проблемы традиционного подхо-
да к обучению в высшей школе (лекции-прак-
тика-семинары) связаны с безинициативностью 
и незаинтересованностью студентов в области 
решения поставленных при изучении дисци-
плины задач, освоения теоретического мате-
риала. Также, традиционные методы обучения 
приводят к отсутствию связи между теорией 
и практикой при изучении дисциплин, особен-
но это касается экономических и гуманитар-
ных направлений. Кроме того, важнейшая про-
блема традиционных методов обучения – это 
отсутствие системности в обучении и тем са-
мым – отсутствие у студентов логической вза-
имосвязи между изучаемыми дисциплинами. 
К сожалению, мы вынуждены констатировать: 
важнейшая проблема наиболее распространен-
ных методов обучения студентов заключается 
в том, что каждая изучаемая наука в отдельно-

сти синтезируется в системное знание только 
у самых способных студентов. Отсюда, опреде-
лим основные задачи, которые должна решать 
более совершенная система обучения студентов 
в высших учебных заведениях: 

1. «Воспитание» менеджеров-предпринима-
телей, исходя из посылки, что каждая профессия, 
каждая сфера деятельности является потенци-
ально инновационной и предпринимательской. 
Важно научить студентов искать и находить пути 
приложения своих профессиональных знаний 
и навыков в предпринимательской деятельности.

2. Формирование комплексного подхода 
в обучении с целью понимания студентами 
смысла изучения каждой дисциплины. Все дис-
циплины, входящие в учебные планы выпуска-
ющих подразделений, должны быть увязаны 
некой единой концепцией, работать на формиро-
вание базовых профессиональных компетенций 
и обеспечивать взаимосвязь между основной 
профессией и инновационно-предприниматель-
скими компетенциями. 

3. Создание соответствующей психологиче-
ской базы для предпринимательского мышления 
посредством новых методов обучения: иници-
ативность, самостоятельная постановка задачи 
и нахождение путей ее решения, самостоятельная 
работа по поиску теоретического материала и т.п.

Предлагаемые методы обучения студентов 
и основные результаты внедрения представлены 
в таблице.

Работа в команде показала себя как эффек-
тивный механизм усвоения теоретического ма-
териала даже не самыми успевающими и спо-
собными студентами. Взаимодействие членов 
команды и возможность свободного рассужде-
ния, отсутствие необходимости заучивания те-
ории, интерес к решению задачи активизирует 
когнитивную функцию обучающихся. Также, 
студенты, зная, что при работе приветствуется 
творческий подход и генерирование идей, пере-
стают акцентировать внимание на оценке, во-
влекаясь в процесс решения задачи, в участие 
в совместных обсуждениях.

Ролевые деловые игры – это сценарные 
игры, основанные на распределение ролей по кей-
су, и направленные на раскрепощение студентов 
и решение задачи, проигрывая реальную ситуа-
цию. Например, в экспериментальных группах 
проводились игры, направленные на формирова-
ние навыков разрешения конфликтных ситуаций 
и ведения переговоров. Если вначале студенты 
были немного скованны, то в процессе игры они 
постепенно вовлеклись в ситуацию, вжились 
в роли, стали активно участвовать и обсуждать 
проблемные ситуации. В результате в игровой 
форме были освоены такие темы по менед-
жменту, как «Конфликты и методы управления 
конфликтами», «Теория игр и ее применение 
в управлении организациями», a также «Страте-
гия и тактика ведения переговоров». 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Метод обучения Основные результаты внедрения метода

Работа в команде, совместное решение 
кейсов, общих задач.

1. Рост процента усвоения теоретического материала 
студентами (они объясняют друг другу, спорят, доказывают 
свою точку зрения в процессе решения задачи) 
2. Рост заинтересованности в выполнении работы (каждому 
хочется проявить себя)
3. Развитие навыков ведения дискуссии и диалога, совместного 
нахождения решения
4. Раскрепощение и более свободное ощущение себя 
в аудитории и с преподавателем; смещение фокуса внимания 
с оценки, выставляемой преподавателем, на суть работы

Деловые игры, основанные на исполнении 
каждым студентом определенной роли по 
сценарию

Формирование благоприятного социально-психологического 
климата и стимулирование творческой активности студентов

Деловые игры и задачи, направленные на 
формирование нестандартного мышления

Выход за рамки стереотипного мышления, развитие творческого 
потенциала, повышение заинтересованности в изучении дис-
циплины 

Выполнение единой логически взаимос-
вязанной работы (проекта) в течение всего 
срока изучения дисциплины

Системное восприятие и понимание сущности изучаемой дис-
циплины
Моментальная отработка теории на практике, применение полу-
ченных на лекции знаний в решении практических задач

Проверка теоретических знаний студентов 
на основе выполненных практических 
работ и участия в семинарах

1. Наглядно проявляется степень усвоения и понимания 
теоретического материала, a не его «зазубривание»
2. Появляется возможность у любого студента проявить себя, свой 
подход, поэтому оценки даже у не очень успевающих студентов 
становятся гораздо выше, чем при традиционном подходе

Деловые игры и задачи, направленные на 
формирование нестандартного мышления – это 
различные задания, связанные с поиском решения 
проблемы, требующей проявления творческого 
подхода, ассоциативного мышления. Например, 
экспериментальной группе студентов давались 
логические задачи, задачи на нестандартное ис-
пользование привычных вещей, построение ас-
социативных цепочек. После решения задач на 
математическую логику испытуемые сложно 
перестраивались на нестандартное мышление, 
однако с каждой последующей подобной задачей 
время их решения сокращалось: первую задачу 
на нестандартное мышление студенты решили 
за 13 минут, вторую – за 7 минут, третья потре-
бовала уже около 5 минут. Это говорит о том, что 
навыкам нестандартного мышления, творческого 
полхода можно и нужно учить! 

Для формирования эффективной системы 
обучения инновационному мышлению студен-
тов необходимо обучение установке на посто-
янный процесс обновления, так как внедрение 
инноваций в уже работающий механизм более 
рискованный процесс; обучение тем специаль-
ностям, которые реально востребованы на мест-
ном рынке, a также сочетание лекционного об-
учения и виртуального (симуляторы, игры) как 
симбиоз теории и практики. 

Таким образом, системность и междисци-
плинарность в обучении дисциплины будет спо-
собствовать формированию заинтересованных 
в обучении студентов и впоследствии молодых 
специалистов, отвечающих требованиям време-
ни: инициативных, обладающих предпринима-
тельским духом и творческим подходом, спо-
собных генерировать идеи.
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Необходимым условием повышения каче-
ства образования является широкое внедрение 
в процесс обучения творческих заданий, раз-
вивающих самостоятельность и креативность 
мышления, способствующих поддержанию 
стремления к успеху.

Творческая деятельность активизирует ин-
теллектуальную деятельность и приводит к соз-

данию продуктов творчества, которые отлича-
ются новизною и оригинальностью, раскрывают 
интеллектуальный потенциал обучающихся. 

Применение творческих заданий имеет сле-
дующие преимущества:

1. Постоянная мобилизация умственных 
сил учащихся, не позволяющая им отвлекаться 
от процессов овладения знаниями, навыками 
и умениями и все возрастающая заинтересован-
ность учением.

2. Обеспечение необходимых условий дея-
тельности вовлечения учащихся в учебный про-
цесс, что приводит к формированию и развитию 
не только кратковременной, но и долговремен-
ной памяти учащихся как основы «выживаемо-
сти» знаний.


