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  Аннотация: в статье преподаватель делится опытом использования разнообразных 

видов образовательных технологий, направленных на совершенствование подготовки 

медицинских работников среднего звена и совершенствование их познавательной 

деятельности. 

  

Единая методическая проблема нашего образовательного учреждения - 

совершенствование образовательного процесса через применение современных 

педагогических технологий. Моя тема по самообразованию звучит так: 

«Формирование познавательного интереса студентов к выбранной профессии 

на занятиях микробиологии». 

Преподаватели медицинских учебных заведений - особая категория 

педагогов, имеющих специфические функции, условия и методы работы, 

личностного характера. Сегодня, в условиях конкурентности, меняются 

запросы общества и работодателей, что требует подготовки 

конкурентоспособных и квалифицированных медицинских кадров среднего 

звена. Преподаватель несет ответственность и за получаемые студентами 

знания и за дальнейшее профессиональное ориентирование. Примерами из 

собственного опыта, историческими фактами он старается вызвать интерес к 

профессии, стремление познавать новое. 

       В связи с этим, самообразование педагога есть необходимое условие его 

профессиональной деятельности. Общество всегда предъявляло, и будет 

предъявлять к педагогу самые высокие требования. Для того чтобы учить 

других нужно знать больше, чем все остальные. Педагог должен знать не 

только свою дисциплину владеть методикой её преподавания, но и иметь 

знания в близлежащих научных областях, различных сферах общественной 
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жизни, ориентироваться в современной политике, экономике и других 

областях. Педагог должен учиться всему постоянно, потому что в лицах его 

учеников перед ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и 

даже меняются представления об окружающем мире. Способность к 

саморазвитию определяется психологическими и интеллектуальными 

показателями каждого педагога, и вырабатывается в процессе работы с 

источниками информации и самоанализа, мониторинга своей деятельности.     

       Существуют мотивы, побуждающие педагога к самообразованию: 

- ежедневная работа с информацией. 

Готовясь к лекции, уроку, практическому занятию, общественному 

мероприятию  

-  у преподавателя возникает необходимость поиска и анализа новой 

информации,  

- желание творчества. 

Учитель - профессия творческая. Творческий человек не сможет из года в год 

работать по одному и тому же поурочному плану или сценарию, читать одни и 

те же доклады. Работа должна быть интересной и приносить удовольствие. 

- изменения, происходящие в жизни общества. 

Эти изменения отражаются на студентах, формируя их мировоззрение. 

- конкуренция. 

Подготовка конкурентноспособных, компетентных, востребованных на рынке 

труда специалистов. 

- общественное мнение. 

Педагогу не безразлично общественно мнение. Считают его «хорошим» или 

«плохим». «Плохим» преподавателем быть обидно. 

- материальное стимулирование. 

Мнение аттестационной комиссии, премии, звания, правительственные 

награды, звания - повышают стремление педагога к самообразованию. 

С целью подготовки компетентных специалистов и формирования 

познавательного интереса к выбранной профессии я использую на занятиях 
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разнообразные виды образовательных технологий.  В процессе обучения  для 

мотивации учебной деятельности обучающихся, я использую на уроке 

проблемные ситуации. Сущность проблемного подхода в обучении хорошо 

раскрывает высказывание педагога А. Дистервега: «Плохой учитель 

преподносит истину, хороший учит ее находить». Проблемный подход 

предполагает организацию активного познания учащихся. 

Способы создания проблемной ситуации: 

 Выдвижение проблемного вопроса. 

 Создание проблемной ситуации. 

 Создание проблемной ситуации на основе приведения противоположных 

точек зрения по одному и тому же факту. 

Например: Патогенные бактерии и условно - патогенные  бактерии 

а) взаимоотношения между макроорганизмом и микроорганизмом, которые 

приводят к возникновению заболеваний; 

б) взаимоотношения между макрорганизмом и микроорганизмам, которые не 

приводят к возникновению заболевания; 

Какие условия необходимы в первом случае и какие условия нужны во втором 

случае?  Какую точку зрения вы выберете и почему. 

Сообщение парадоксального факта. 

Например:  Многие бактерии вырабатывают пигменты (желтые, синие, 

красные). Порой наблюдается появление красных пятен на хлебе (кровавые 

слёзы) или синих пятен на постельном белье у пациентов, имеющих гнойные 

раны. В прошлые времена церковники объясняли эти случаи карой божьей. 

Объясните причины данного явления. (как оказалось, пигменты красного и 

синего цвета образуют бактерии - чудесная палочка и палочка сине-зеленого 

гноя). 

Демонстрация опыта, эксперимента и сообщение о нем могут стать основой для 

постановки проблемы или ее решения. 

    Проблемный подход к обучению предполагает обязательное формирование у 

студентов приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 
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обобщения, установления причинно-следственных связей, научного 

прогнозирования, т. е. включает в себя логические операции, необходимые для 

выбора целесообразного решения. 

        Проблемный подход можно реализовать с помощью задач познавательного 

характера. Задача может считаться познавательной, если она содержит 

интеллектуальное затруднение (требует размышлений), устанавливает 

причинно-следственные связи, внутренние и межпредметного характера, 

побуждает осуществлять поиск путей, новых знаний и формирует способность 

ее решения в новых непривычных условиях, вызывает интерес и опирается на 

прежний опыт. Эти задачи помогают обострить сообразительность, 

вырабатывать настойчивость, способность логически мыслить, анализировать, 

сравнивать, обобщать. В процессе решения познавательных задач учащиеся 

должны следовать правилам: 

 внимательно прочесть текст и разбить его на отдельные логические 

элементы; 

 установить, какие понятия, факты, причинно-следственные связи 

необходимо использовать; 

 сопоставить знания с логическими элементами условия и вопросами 

задачи; 

 дать аргументированный ответ на вопрос задачи; проверить решение, 

обратив внимание на полноту ответа, на вопрос задачи. 

Например:  Задача В лекарственной форме Natrii hydrocarbonatis, Anaesthesini 

аа 0,5, Magnesii oxydi 1,0 был обнаружен патогенный стафилококк. Какие 

мероприятия необходимо провести для предотвращения попадания патогенных 

и условно - патогенных микроорганизмов в нестерильные лекарственные 

формы? 

Ориентировочный ход решения. 

  1. Проверка соблюдения санитарных требований при изготовлении 

нестерильных лекарственных форм. 
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  1.1. Анализ общей микробной загрязненности воздуха производственных 

помещений и наличия в нем санитарно-показательных микроорганизмов.   

  1.2. Проверка соблюдения требований к личной гигиене сотрудников 

(определение общей микробной загрязненности и наличия золотистого 

стафилококка при обследовании рук персонала, санитарной одежды, 

полотенец). 

  1.3. Проверка загрязненности лекарственных веществ, использованных   

данной лекарственной формы. 

  2. Проверка выполнения комплекса санитарно-гигиенических мероприятии в 

соответствии с действующей нормативной документацией. 

  3.  Заключение об источнике микробной загрязненности лекарственной 

формы.  

  4. Составление плана мероприятий по ликвидации микробной загрязненности 

не стерильных лекарственных форм. 

      Включение в содержание учебного материала интересных сведений, фактов, 

исторических данных активизируют деятельность учащихся и вызывают 

интерес к изучаемому материалу. 

Например: День, когда Антони ван Левенгук (1632-1672) с помощью тщательно 

отшлифованной линзы сконструировал первый микроскоп и открыл новый 

неведомый мир «забавных зверюшек - анималькулей», можно считать днем 

зарождения микробиологии. Заразные болезни давали богатую пищу 

воображению. В ряде легенд и мифов вымысел переплетался с реальными 

фактами. По сохранившимся верованиям, болезни живут между небом и землей 

в доме из железа с медными дверями. Двери эти закрыты на 12 замков, на 

замках поставлены божьи печати. Когда господь прогневается, он посылает 

ангела выпустить одну из болезней, чтобы образумить людей.  Выпущенная на 

волю болезнь поражает тех, кому это предназначено от бога. Так ли это на 

самом деле? На этот вопрос вы ответите, изучив возбудителей болезней. 

      Один из видов активного поиска на уроках - выбор верного варианта на 

основании анализа и нескольких других различных ответов. Это могут быть 
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тестовые задания. К курсу микробиологии я по всем темам подобрала и 

составила тесты, которые использую на уроках и практических занятиях. Кроме 

того, предлагаю ребятам вопросы на выбор различной сложности (каждый 

оценивается в зависимости от трудности своим баллом: от 1 - до 5). Ученикам 

нужно правильно ответить на определенное количество вопросов, чтобы 

набрать то количество баллов, которое соответствует желаемой оценке. 

     И так до 10 или 15 вопросов. Для того чтобы получить оценку «5», нужно 

набрать 10 баллов (вопросы выбирают сами). 

       Эффективность урока зависит от многих причин, и одна из них - это 

использование учебных презентаций (ИКТ)- использую для мотивации учебной 

деятельности, для оказания эмоционального воздействия на учеников в 

процессе контроля, при изучении нового материала.  

      На базе кабинета микробиологии я провожу исследовательскую работу с 

кружковцами. Использую проектную методику. Суть её состоит в том, что 

обучающийся в процессе работы над проектом постигает реальные процессы, 

проживает конкретные ситуации, проводит экспериментальную работу, 

стремится проникнуть вглубь явлений. 

 Обучающимся поручается к моменту окончания изучения темы подготовить 

презентацию. С ними оговариваем правила и принципы командного способа 

работы над проектом. В команде нет лидера. Все члены команды равны. Все 

члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом и от 

того, что они вместе выполняют проектное задание. Каждый должен 

испытывать уверенность в себе. Все должны проявить активность и вносить 

свой вклад в общее дело. Ответственность за конечный результат несут все 

члены команды и формируется навык командной работы. Итогом их работы 

является выступление с докладом на внутритехнукумовской   или 

межтехникумовской научно-практической студенческой конференции. 

Проектное обучение - это еще один стимулятор в развитии познавательных 

способностей учащихся и их самостоятельности в познавательной 

деятельности. 
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     Использование приемов активизации познавательной деятельности 

учащихся позволяет создать условия для активной мыслительной работы, 

интерес к обучению, способствует эффективному усвоению учебного 

материала, повышает качество знаний студентов. 
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