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Таблица 2
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 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество 
вызовов СМП 22723 21934 22974 20961 18232

Стоимость 1-го 
вызова, руб. 722,08 825,22 1239,84 1476,75 2233,61

Затраты, руб. 16407823,84 18100375,48 28484084,16 30954156,75 40723177,52

Затраты без 
филиалов, руб. 33291852,00 50354503,84

Экономия 2337695,25 9631326,32
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TECHNOLOGY OF THE POSITION TRAINING DURING 
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The aim of the research. To reveal the attitude of medical students to the use of technologies of developing training while learn-
ing the basic subjects (on example of the subject “Histology, Embryology and Cytology - Histology of the Mouth Cavity”).
Materials and methods. Based on the methodology of developing positional training was prepared and tested a practical session 
on the subject “Histology, Embryology and Cytology - Histology of the Mouth Cavity” on theme “Endocrine System”. On its results 
was carried out questionnaires of students of the second year on the specialty “Dentistry”, 85 units of observation. Descriptive 
statistics of the results is presented by percentages and its standard errors.
Results. It is shown that the modern student is ready, and with interest takes part in the various organizational methods of the 
educational process. At the same time, in the process of collective use of classical and developing methods, effectively assimilat-
ing and working through the educational information that is definitely aimed to the development of both professional and general 
cultural competence of students.
Conclusion. Existing work has practical application to optimize the learning process in medical high school. 
Key words: FGOS VPO, technology of positional training, survey results.

Введение

Одним из важных стратегических документов для орга-
низации процесса обучения в медицинском вузе выступает 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования. Данный документ 
ориентирован на развитие в процессе обучения общекультур-
ных и профессиональных компетенций молодого специали-
ста. Он предполагает формирование его профессионального 
мышления через развитие повышения мотивации изучения 
дисциплины, коммуникативные умения, способность при-
менять знания, умения, позволяющие решать теоретические 
и практические задачи в профессии [1, 2]. Из этого следует, 
что содержание образования должно быть направлено не 
столько на совершенствование конкретных профессиональ-
ных знаний и умений студента, сколько на развитие таких 
компетенций как способность самостоятельно, независимо 
мыслить, осознавать свою социальную позицию, быть готовым 
самостоятельно принимать решения в реальных жизненных 
ситуациях профессиональной деятельности. 

Эту задачу можно решить на основе использования техно-
логий нового поколения, совмещающих в себе традиционные 
способы организации учебного процесса и, технологии, по-
рожденные инновационными идейными и психологическими 
установками [5]. Их главная направленность заключается в 
достижении уровня успешности освоения обучаемыми обра-
зовательных программ, дальнейшем профессиональном росте 
и разностороннем развитии личности студента.

Таким образом, при грамотном использовании педаго-
гических технологий, уместно дополнить характеристику 
врача, данную современным отечественным философом 
Л.Д. Рассказовым: «Врач – это культурно зрелый гражданин, 
профессионально выполняющий свои должностные обязанно-
сти по воспроизводству здоровья и социального самочувствия 
общества» [6], следующим: врач – это творчески развитая 
личность, профессиональное мышление и способности кото-
рого формируются на занятиях в медицинском вузе.

Цель настоящего исследования – выявить отношение 
студентов медицинского вуза к применению технологий 

развивающего обучения при освоении базовых дисциплин 
(на примере дисциплины «Гистология, эмбриология и цитоло-
гия – гистология полости рта»).

Материалы и методы

Исследование было проведено на сплошной выборке 
студентов обучающихся на втором курсе по специальности 
«Стоматология» (85 единиц наблюдений) при изучении дис-
циплины «Гистология, эмбриология, цитология – гистология 
полости рта», тема практического занятия «Эндокринная 
система».

Обучение было организовано в три последовательных 
этапа.

Первый этап – информационно-практический. В него 
входило ознакомление с нормативным содержанием темы 
практического занятия: слушание лекций, чтение основной и 
рекомендованной литературы, практическое занятие с микро-
скопированием гистологических препаратов. 

Второй этап – смысловой. В основу данного этапа была 
положена методика развивающего позиционного обучения 
Н. Вераксы. Здесь работа студентов заключалась в анализе 
научного текста в рамках темы практического занятия с точки 
зрения одной из двенадцати нижеперечисленных позиций 
и выполнения действий, соответствующих выбранной по-
зиции. Важно, что при распределении позиций должны быть 
соблюдены следующие условия: 1) позицию студент выбирает 
по желанию в качестве дополнительного домашнего задания 
за неделю до предстоящего практического занятия по теме; 
2) на каждую позицию назначается 1 – 2 студента; 3) каждая 
из двенадцати позиций должна быть проработана в данной 
группе студентов.

Кратко остановимся на характеристике позиций. По мне-
нию автора, методики позиционного обучения, полноценное 
освоение научного текста подразумевает работу в трех разных 
направлениях (у автора – «пространствах»): нормативном, 
преобразующем и символическом. В свою очередь, каждое 
пространство подразумевает определённые позиции (когни-
тивные средства), которые и были озвучены обучающимся. 
Позиции нормативного пространства – «понятие», «тезис», 

Технология позиционного обучения на занятиях в медицинском вузе
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«схема»; позиции преобразующего пространства – «критик», 
«апологет», «вопрос», «диалектика», «ассоциация», «рефлек-
сия»; позиции символического пространства – «символ», 
«поэты», «театр» [3, 4].

Находясь в позиции «понятие» – студент должен опреде-
лить и раскрыть, соответственно, основные понятия текста. 
В позиции «тезис» выделить, составить и обосновать основные 
тезисы текста. Позиция «схема» предполагает, что студен-
ты представят текст в виде схемы, отражающей основные 
смысловые связи содержания. «Критики» высказывают 
возражение к основным положениям текста, «апологеты» – 
предоставляют аргументы в поддержку автора, раскрыва-
ют позитивное значение текста. Студенты, находящиеся 
в позиции «вопрос», формулируют такой вопрос, кото-
рый обнаружит новый угол рассмотрения информации 
в тексте. 

Таким образом, позиции «понятие», «тезис», «схема», 
«критик» и «апологет» формируют у студента информацион-
ные умения работы с учебным текстом. Следующая позиция 
«диалектика» помогает выявить процесс появления нового, 
момент преобразования нормы. Находясь в позиции «ассоци-
ация», студенты работают над теми ассоциациями, которые 
возникли в процессе работы над текстом (зрительные образы, 
детские воспоминания и др.). Позиция «символ» помогает 
выразить идею текста с помощью визуального образа, найти 
символ текста. «Поэты» должны донести содержание текста 
в стихотворной форме, а позиция «театр» предполагает пере-
вести содержание текста на язык драмы, оперетты, триллера, 
пантомимы. Наконец, заключительная позиция – «рефлек-
сия» – предполагает, что студенты должны проанализировать 
те трудности, которые возникали по ходу занятия при работе 
с текстом.

Третий этап – демонстрационно-дискуссионный. На этом 
этапе студенты предъявляли действия, соответствующие вы-
бранной позиции, аудитории.

В конце практического занятия обучающимся была пред-
ложена анкета без заранее сформулированных вариантов 
ответов, содержавшая следующие вопросы: 1) Считаете ли Вы 
необходимым проведение практических занятий в интерак-
тивной форме?; 2) Понравилась ли Вам организация 
учебного процесса по технологии позиционного об-
учения?; 3) Что Вы видите положительного в данной 
педагогической технологии?; 4) Что Вы видите отри-
цательного в данной педагогической технологии?; 5) 
Ваши предложения по организации данной техноло-
гии при дальнейшем ее использовании. 

Описательная статистика результатов пред-
ставлена процентными долями и их стандартными 
ошибками.

Результаты и обсуждение
Прежде, чем отразить в дальнейшем содержании 

результаты анкетирования по поводу применения 
данной технологии в практической работе, раскро-
ем мнение самих студентов на включение в целом 
в учебный процесс интерактивных форм обучения. 
Подавляющее число обучающихся (84,7±3,9%) счи-
тают необходимым наряду с традиционными фор-
мами практических занятий использовать в процессе 

обучения и интерактивные технологии обучения. Причем, с 
точки зрения данной группы самих студентов, интерактивные 
занятия им помогают, во-первых, легче усвоить и запомнить 
материал (30,5±5,0%), во-вторых, вовлекают студента на за-
нятии в разные виды деятельности (11,2±3,4%). Примерно 
50% обучающихся не указали причины, по которым инте-
рактивные занятия должны быть внедрены в учебный про-
цесс. Остальные 15,3±3,9% считают, что данные элементы 
педагогических технологий вообще не влияют на развитие 
профессиональных и общекультурных компетенций, и, бо-
лее того, только мешают усвоению теоретического учебного 
материала.

Теперь остановимся на отношении студента непосред-
ственно к самой технологии позиционного обучения. Итак, 
результаты исследования показали, что подавляющему боль-
шинству студентов (90,5±3,2% от общего числа студентов) 
данная технология понравилась. Оставшаяся часть студентов 
негативно оценила данную педагогическую технологию. Сле-
дует отметить, что среди обучающихся были выявлены и такие 
студентов (6,0%±2,6 от общего числа), которые не желают, 
чтобы часть практических занятий проходила в интерактив-
ной форме, но, в тоже время, сама технология позиционного 
обучения им понравилась. 

Кроме того, в предложенной анкете студенту были за-
даны вопросы для понимания того, что именно понравилось 
или не понравилось в данной технологии развивающего 
обучения. В приведенной диаграмме (рис. 1) отражены от-
веты респондентов, которые они самостоятельно сформули-
ровали и описали в своих анкетах. Варианты ответов были 
разбиты на 9 групп, среди них следующие (пронумерованы 
по частоте встречаемости): легко понимаю учебный мате-
риал и долго его помню (I), появился интерес к освоению 
материала (II), вовлечение в разные виды деятельности (III), 
развитие коммуникативных отношений в группе (IV), раз-
витие умений держаться перед аудиторией и отстаивать 
свою точку зрения (V), нет ответа на данный вопрос (VI), 
на занятии появляется хорошее настроение (VII), общение 
с любимым преподавателем (VIII), ничего положительного 
нет (IX). 

Рис. 1. Анализ анкетирования студентов по оценке предлагаемой техно-
логии обучения.
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Несмотря на плюсы, которые выделяют в данной педа-
гогической технологии студенты, отмечаются и некоторые 
негативные стороны. Например, 8,4±3,0% студентов отметили 
то, что было мало отведено времени на подготовку к заданию. 
Комментируя данный ответ студента, необходимо отметить то, 
что задание студенты получили (на выбор, по желанию) за не-
делю до проведения практического занятия. 5,9±2,6% студен-
тов желают получать за свою работу дополнительные баллы к 
рейтингу по дисциплине. В целом, подавляющее большинство 
участников позиционной технологии справились с заданием, 
и, более того, аргументированно отстаивали (защищали) свою 
позицию. Трудности возникали чаще при выступлении с по-
зиций «тезис» и «символ».

В нашей анкете был также предусмотрен вопрос «Ваши 
предложения по организации данной технологии при даль-
нейшем ее использовании». Ответы на него были получены 
следующие: 1) нет, все и так хорошо – 48,2±5,4%; 2) чаще 
проводить технологию позиционного обучения и иные 
формы интерактивных занятий – 14,2±3,8%; 3) пополнить 
разнообразие ролей – 8,2±3,0%; 4) добавить поощрение к 
рейтингу – 8,2±3,0%; 5) проводить не только в группе, но и 
между группами – 4,8±2,3%; 6) давать больше времени на 
подготовку – 3,6±2,0%; 7) нет ответа – 12,8±3,6%. 

Итак, как видно из представленной информации, прак-
тически половина исследуемой группы студентов отмечает, 
что все достаточно продумано в данной технологии. Однако 
часть студентов дали рекомендации по ее корректированию. 
Самыми интересными из них, на взгляд авторов, является 
предложение студентов о проведении позиционной техноло-
гии не только в группе, но и между группами в рамках одного 
факультета или разных факультетов (4,8±2,3%). 

И последнее, о чем необходимо поделиться с педагоги-
ческим сообществом, – это роль преподавателя в данной 
технологии. Безусловно, роль преподавателя здесь достаточно 
сложна, т.к. его позиция тоже очень отличается от традицион-
ной. Преподавателю необходимо решать следующие задачи – 
научить студентов мыслить самостоятельно, отстаивать свою 
точку зрения, причем отстаивать аргументировано. Самым 
серьезным испытанием является не навязывание своего суж-
дения, а ведение «сократической» беседы, помогая студентам 
выращивать свое понимание по теме изучаемого материала. 

Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что, естественно, за-

нятия с использованием технологии позиционного обучения 
невозможно провести «по шаблону». Ответы студентов всегда 
непредсказуемы: даже если в двух группах ведутся занятия по 
одному и тому же тексту, они проходят совершенно по-разному. 
Несомненно, это требует гибкости и готовности решать не-
ожиданные проблемы самим преподавателем (например, от-
вечать на неожиданные вопросы, разрешать нестандартные 
проблемные ситуации и др.). Но это означает лишь одно, что 
практическое занятие в интерактивной форме – это отличное 
средство для развития мышления и самого педагога!
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