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рентабельность научных исследований, за счет
снижения численности научных сотрудников и
повышения капиталовложений в научные иссле-
дования. Существует несколько вариантов такой
интеграции, которыми, как нами представляется,
необходимо руководствоваться при организации
научных исследований в вузах медицинского
профиля. Первый из них это составление совме-
стных с различными учреждениями и ведомства-
ми комплексных программ и проектов, либо на
основе обоюдной заинтересованности, либо на
основе подготовки совместных грантов. Второй-
это реанимация центров коллективного пользова-
ния для кафедр вуза с  целевым финансированием
на покупку дорогостоящего оборудования и реак-
тивов, что невозможно реализовать в условиях
полного хозрасчета. Третий путь это реорганиза-
ция структуры вузовских кафедр, по аналогии с
ранее существовавшими в России, когда в штате
кафедры были ставки научных исследователей.
Эта организационная структура стимулировала в
свое время формирование крупных научно-
исследовательских и образовательных школ, в
основе деятельности которых была заложена ин-
теграция научного и учебного процессов. В чет-
вертых, это создание «сквозных» образователь-
ных программ, по «базовым дисциплинам» пре-
дусматривающих включение на старших курсах
лекций по теории систем, экологии и интегратив-
ной биологии и медицине. Если преимущество
того или иного вариантов реорганизации вузов-
ской науки имеет свои плюсы и минусы и их
можно и нужно обсуждать, но одно несомненно,
что такая реорганизация назрела и требует своего
быстрейшего решения.

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Маль Г.С.
Курский государственный
медицинский университет

Педагогическая деятельность, как извест-
но, относится к одной из наиболее сложных об-
ластей деятельности человека. Учебный процесс
на всех ступенях обучения создает много ложных
и трудных проблем, требующих от педагога по-
стоянного  обоснованного и рационального их
решения.

В связи с ежегодным инновационным про-
цессом в нашем медицинском университете все
более актуальным становится вопрос  самостоя-
тельной работы студентов при изучении клиниче-
ских дисциплин.

Положительной тенденцией, очевидно,
следует считать выход исследователей за рамки
изучения самостоятельной работы студентов и
усиление внимания к изучению проблем их само-
образования вообще.  В организации самостоя-

тельной работы студентов отмечается решающее
значение педагогического фактора.

Нами в процессе обучения используются
следующие формы работы и контроля подготовки
знаний: 1) проведение тест-эталонного контроля,
как с применением печатных карточек-тестов и
эталонов-ответов,  так и с использованием ЭВМ,
2)выполнение учебно-исследовательской работы
по наиболее актуальным темам, 3)использование
в процессе проведения занятий ситуационных
задач и деловых игр,  4)  выполнение научно-
исследовательских, курсовых и дипломных работ
по наиболее актуальным научным направлениям
кафедры.

К последнему пункту привлекали наиболее
талантливых студентов, а также имеющих высо-
кий балл успеваемости за период обучения в уни-
верситете.  Конечно, нельзя понимать творческий
процесс учебной деятельности студента как соз-
дание нового научного результата, хотя это не
исключено, о чем свидетельствует вся система
научно - и учебно-исследовательской работы сту-
дентов.

Творческий потенциал студента проявля-
ется главным образом в характере его самостоя-
тельной познавательной деятельности, структуре
его умственного процесса, в которой появляются
черты научного мышления.

Исходя из этого, с целью совершенствова-
ния самостоятельной работы студентов необхо-
димо: 1) шире применять задания проблемного
характера, используя такую важную  форму само-
стоятельной работы, как изучение монографий в
качестве годового или семестрового индивиду-
ального задания, 2) формировать мировое зрение
студента, на осознание им роли самостоятельной
работы как основы вузовского, в частности, уни-
верситетского образования, 3) обогащать клини-
ческое мышление примерами и ситуациями из
реальной практической действительности по дан-
ной специальности.

Таким образом, современный специалист
должен овладеть,  прежде всего,  методами науч-
ного мышления, развить потребность, умение и
навыки самообразования.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПУТЕМ
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

РЕСУРСОВ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА

Медведев В.П.
Авиационный колледж им.В.М.Петлякова,

Таганрог, Россия

Таганрогский авиационный колледж име-
ни В.М.Петлякова ведет подготовку специалистов
на базе общего среднего образования по восьми
специальностям: «Производство летательных
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аппаратов», «Технология машиностроения»,
«Программное обеспечение для вычислительной
техники и автоматизированных систем», «Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Стандартизация и сертификация»,
«Экспертиза качества потребительских товаров»,
«Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика и бухгалтерский учет». При этом
центральной стратегической задачей колледжа
является обеспечение высокой конкурентоспо-
собности выпускников  путем приближения под-
готовки специалистов к реальным условиям про-
изводства с одновременным повышением их ком-
петентности и нацеленности на достижение выс-
ших профессиональных и социальных вершин.

Выбор такой стратегической задачи  при-
вел к тому,  что для колледжа  к двум традици-
онным вопросам,  наиболее остро стоящим имен-
но перед учреждениями среднего специального
образования, готовящими специалистов для со-
временного производства:

- каким требованиям должен удовлетво-
рять этот специалист, чтобы он был конкуренто-
способен и востребован;

- как подготовить такого конкурентоспо-
собного специалиста, не имея того самого высо-
котехнологичного оборудования, на котором он
должен будет в дальнейшем работать; добавился
еще и третий -  как подготовить не просто испол-
нителя, но творческую личность, с инновацион-
ным мышлением и настроенную на достижение
высших профессиональных и социальных резуль-
татов?

Наш первоначальный опыт показал, что
наиболее эффективным направлением в разре-
шении этих трех  вопросов является интеграция
образовательных ресурсов колледжа и его страте-
гических социальных партнеров.

К идее интеграции образовательных ре-
сурсов колледжа с социальными партнерами нас
привела концепция конкурентоспособности, ко-
торая рассматривает ее как способность предпри-
ятий и отраслей завоевывать и укреплять позиции
на рынках труда. В свою очередь  для реализации
этой концепции необходима специальная под-
держивающая ее система,  включающая как ми-
нимум три основные  составляющие:

- работодатель, потребляющий результаты
достижений образования и определяющий требо-
вания к выпускникам образовательных учрежде-
ний на современном этапе развития общества;

- образование, которое должно учитывать
требования рынка работодателей, обуславливая
конкурентоспособность;

- качественно новая (инновационная) об-
разовательная среда, необходимая для подготовки
высокопрофессиональных  специалистов, обла-
дающих качественно новым уровнем компетен-
ций.

Под образовательными ресурсами в рамках
предлагаемой нами концепции интеграции мы

понимаем: учебно-методическое, научно-
методическое и нормативное обеспечение учеб-
ного процесса, производственно-лабораторное
оборудование, программное обеспечение и вы-
числительные ресурсы, а также кадровый потен-
циал.

Именно в интеграции образовательных ре-
сурсов учебного заведения и стратегических ра-
ботодателей мы видим основной путь развития
профессионального образования и выведения его
на уровень требований сегодняшнего дня. Ведь
чтобы отвечать требованиям современности,
профессиональное образование призвано пред-
восхищать основные тенденции будущей реаль-
ности и воплощать это будущее в новых формах и
технологиях обучения. Между профессиональ-
ным образованием и реальной жизнью необходи-
мо создать своеобразную  когнитивную инфра-
структуру образования, которая и будет обеспе-
чивать трансляцию профессионально значимого
знания в систему образования. Прообразом такой
инфраструктуры на наш взгляд и может быть ин-
новационная образовательная среда, созданная
путем интеграции образовательных ресурсов
учебного заведения и его стратегических соци-
альных партнеров.

Для обеспечения реализации предложен-
ной концепции интеграции и активизации взаи-
модействия с работодателями в колледже при
Попечительском Совете был создан Совет по со-
циальному партнерству, в состав которого вошли
практически все руководители кадровых служб
социальных партнеров, а также заместители ди-
ректора колледжа по учебной и учебно-
производственной работе. Благодаря деятельно-
сти Совета по социальному партнерству, а также
подготовки колледжем специалистов по восьми
специальностям   в настоящее время мы имеем 23
договора о социальном партнерстве, как  с круп-
ными акционерными обществами авиационной и
ракетной отраслей, так и с предприятиями сред-
него и малого бизнеса.

Реализация предложенной интеграции об-
разовательных ресурсов позволила нам повысить
качество подготовки и востребованность специа-
листов практически по всем специальностям, вы-
пускаемым колледжем. Однако, для специально-
стей, готовящих специалистов для высокотехно-
логичных производств, этого оказалось недоста-
точно.  В настоящее время  для трех базовых спе-
циальностей колледжа: «Производство летатель-
ных аппаратов», «Технология машиностроения» и
«Программное обеспечение для вычислительной
техники и автоматизированных систем»,  которые
тесно взаимосвязаны между собой и представля-
ют  некий неразделимый симбиоз в подготовке
современного специалиста для высокотехноло-
гичных производств, сейчас реализуется новый
проект интеграции. Этот проект предусматривает
комплексную и более углубленную интеграцию
образовательных ресурсов колледжа и его веду-
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щих стратегических социальных партнеров  –
предприятий высокотехнологичного производ-
ства, входящих в объединенную авиационную
корпорацию и корпорацию «Тактическое ра-
кетное вооружение».

Данный проект «Интеграция образова-
тельных ресурсов колледжа и социальных парт-
неров с целью создания инновационной среды,
обеспечивающей подготовку специалистов с ак-
меологической направленностью для высокотех-
нологичных производств» был заявлен на кон-
курс государственных образовательных учрежде-
ний начального  профессионального и среднего
профессионального образования, внедряющих
инновационные образовательные программы и
стал одним из его победителей[1].

В рамках данного проекта по специально-
сти «Производство летательных аппаратов» на
повышенном уровне подготовка  осуществляется
по двум направлениям:

- углубленная подготовка в рамках основ-
ной специальности со специализацией «Про-
изводство морских летательных аппаратов» для
основного социального партнера - ОАО ТАНТК
им. Г.М.Бериева, который является единственным
в России комплексом по разработке и производ-
ству гидросамолетов. При этом данный социаль-
ный партнер для  обеспечения специализации
предоставляет в распоряжение колледжа свою
производственно-лабораторную базу, формулиру-
ет требования к необходимым новым учебным
дисциплинам и оказывает помощь в обеспечении
этих учебных курсов  кадровым потенциалом на
уровне ведущих специалистов;

- подготовка  со специализацией  «Тех-
ническое обслуживание и ремонт летательных ап-
паратов», открытая по заказу второго  социально-
го партнера - ОАО «325 авиационный ремонтный
завод» на его производственно-лабораторной базе
с широким привлечением специалистов завода к
учебному процессу по данной специализации.

Кроме того,  для данной специальности,  в
рамках проекта, по совместному предложению
уже двух социальных партнеров –  ОАО ТАНТК
им. Г.М.Бериева и ОАО ТАВИА - пре-
дусматривается  открытие  еще одного  направле-
ния углубленной подготовки - по программе
«Информационно-коммуникационные техноло-
гии». Для этой цели социальные партнеры также
готовы предоставить необходимую производст-
венно-лабораторную базу и помочь в обеспечении
учебных курсов специализации кадровым потен-
циалом на уровне ведущих специалистов. По сути
дела предлагается осуществить симбиоз двух
специальностей «Производство летательных ап-
паратов» и «Программное обеспечение для вы-
числительной техники и автоматизированных
систем».

Для специальности «Технология машино-
строения» в рамках проекта по предложению всех
пяти стратегических партнеров, планируется от-

крытие подготовки по повышенному уровню с
направлением углубленной подготовки по про-
грамме «Информационно-коммуникационные
технологии», т.е. осуществить симбиоз специаль-
ностей «Технология машиностроения» и «Про-
граммное обеспечение для вычислительной тех-
ники и автоматизированных систем». Для этого
все социальные партнеры готовы предоставить
необходимую производственно-лабораторную
базу и помочь в обеспечении учебных курсов
специализации кадровым потенциалом на уровне
ведущих специалистов.

По специальности «Программное обеспе-
чение для вычислительной техники и автома-
тизированных систем» в рамках проекта, по пред-
ложению всех  стратегических партнеров,  пред-
полагается открытие подготовки по повышенно-
му уровню с углубленной подготовкой в области
основной специальности. Для этой цели все соци-
альные партнеры готовы предоставить необходи-
мую производственно-лабораторную базу и обес-
печить учебные курсы углубленной подготовки
кадровым потенциалом на уровне ведущих спе-
циалистов.

Для разрешения третьего из острых вопро-
сов, позволяющих вывести подготовку спе-
циалиста на качественно новый уровень - подго-
товка специалиста как  творческой личности, с
инновационным мышлением и настроенной на
достижение высших профессиональных и соци-
альных результатов –  в колледже в рамках кон-
цепции личностно-ориентированного обучения
разработана и внедрена комплексная программа
вовлечения студентов в исследовательскую и
творческую деятельность, которая включает в
себя научно-исследовательскую и эксперимен-
тальную работу, а также  организацию научно-
технического творчества. В инновационной сис-
теме подготовки специалистов, данные формы
деятельности  становятся основными и необходи-
мыми с точки зрения потребления новых знаний
студентами. Именно они позволяют закладывать
основы инновационного мышления у студентов и
способствуют повышению профессионального
уровня выпускников, что в конечном итоге и
обеспечивает их востребованность  предприятия-
ми промышленности, работающими по перспек-
тивным направлениям на уровне современных
технологий.

В свою очередь, с целью «вооружения»
будущего специалиста неким акмеологическим
инструментарием и придания его подготовке не-
обходимой акмеологической направленности,
обеспечивающей формирование стремления спе-
циалиста к достижению  высших профессио-
нальных и социальных результатов, нами в сис-
тему подготовки были включены специальные
элективные курсы как психолого-
акмеологической, так и региональной направ-
ленности. При этом курсы психолого-
акмеологической ориентации должны обеспечи-
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вать ориентацию и развитие личности в аспекте
определения своего призвания, а курсы регио-
нальной направленности – ускорять процесс
адаптации получаемой студентом профессии к
потребностям регионального рынка труда. Вопро-
сы формирования акмеологической направ-
ленности у будущих специалистов подробно из-
ложены в монографии[2].

Главной целью, которая реализуется в ходе
предложенной интеграции образовательных ре-
сурсов, является создание инновационного меха-
низма взаимодействия колледжа и социальных
партнеров для подготовки конкурентоспособных
и востребованных специалистов со средним про-
фессиональным образованием для высокотехно-
логичных производств. При этом, формируется
специалист  нацеленный на достижение высших
результатов и обладающий инновационным
мышлением.
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Высшей школе отводится ведущая роль в
формировании кадрового потенциала общества,
создании основы для распространения  и внедре-
ния  новых  знаний и технологий. В современных
условиях образование должно носить опережаю-
щий характер. По мнению А. Тойнби образова-
нию «принадлежит приоритетная роль в разреше-
нии противоречий  между новой формирующейся
цивилизацией и отстающей консервативной куль-
турой». (4.С. 255) Проблема опережающего обра-
зования в  современном  обществе актуализиро-
валась по ряду причин, но одна из главных – тра-
диционная консервативность системы образова-

ния. «Удваивая, благодаря собственной инертно-
сти, действие логики, характерной для процесса
канононизации, система образования участвует в
поддержании разрыва между культурой, произво-
димой полем производства и школьной культурой
упрощенной и рационализированной, с помощью
и для нужд зазубривания» - писал П. Бурдье. (1.
С.58) Новое образование,  по  мнению А. Тоф-
флера  должно ориентироваться не на прошлое и
настоящее, а на будущее, носить опережающий
характер. Усилия современного образования на-
правлены к исчезающей системе. Чтобы избежать
футуршока, нужно создать супериндустриальную
систему образования, следовательно,  искать цели
и методы воспитания и образования в будущем, а
не в прошлом. Прямой обязанностью образования
является повышение способности индивидов
справляться со скоростными социальными изме-
нениями. Для студентов и преподавателей важно
научиться предвидеть направление и уровень бу-
дущих изменений. Чтобы создать супериндустри-
альное образование, нужно сначала сгенириро-
вать последовательные, альтернативные образы
будущего –  сделать предположение о видах ра-
бот, профессиях и должностях, которые могут
понадобиться через двадцать или пятьдесят лет, о
видах семейных форм человеческих взаимоотно-
шений, которые будут превалировать, об этниче-
ских и моральных проблемах, которые возникнут,
о технологии, которая будет окружать нас,  об
организованных структурах, в которые нам пред-
стоит влиться. «Только делая такие определен-
ные, обдуманные и систематизированные предпо-
ложения  и постоянно корректируя их, мы смо-
жем установить природу познавательных и эмо-
циональных умений, которые потребуются людям
завтрашнего дня, чтобы перенести ускоряющий
толчок». (5. С.397)

В  процессе подготовки специалистов об-
наружилось значительное отставание образования
от социальных изменений. В связи с изменением
базовой парадигмы организационного управления
наблюдается тенденция к переходу от технокра-
тической философии бизнеса к гуманистической,
в основе которой лежит идея о приоритете само-
реализации человека в производственной дея-
тельности, что является основным условием  эф-
фективного развития организации. Процессы де-
структуризации  и децентрализации, возникнове-
ние самоуправляемых бригад на различных орга-
низационных уровнях уменьшили важность и
необходимость контроля  руководством копании
и увеличили значимость организационной куль-
туры – того «клея», который скрепляет и удержи-
вает организацию как единое целое. Успех дея-
тельности организации определяют человеческие
ресурсы  и качественные характеристики отноше-
ний сотрудников в  организации. Как показывает
опыт,  высокоэффективными являются  организа-
ции,  построенные на принципах сотрудничества,
взаимной поддержки, увеличение потенциала


