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В системах образования европейских стран и 

России в настоящее время произошли измене-

ния, что привело к необходимости разработки 

систем квалификаций, основанных на компе-

тенциях. Ориентацию на рынок труда и учет 

международных тенденций развития высшей 

школы можно выделить как отличительные 

особенности ФГОС третьего поколения. Важ-

нейшей отличительной особенностью ФГОС 

третьего поколения, которая способствует по-

вышению качества образования, является уси-

ление требований к технологиям обучения, по-

скольку применение результатов образования и 

компетенций – главный стимул к использова-

нию активных технологий обучения. Компе-

тентность специалиста включает не только су-

губо профессиональные знания и умения, но и 

такие качества, как самостоятельность, ответ-

ственность, инициатива, сотрудничество, уме-

ние учиться, логически мыслить, отбирать и 

использовать информацию. 

Поэтому очень важно начиная с младших 

курсов развивать у будущих специалистов дан-

ные качества. Во многом этому могут помочь 

инновационные технологии, такие как техноло-

гия развития критического мышления и техно-

логия организации самостоятельной работы 

студентов. Несомненно, данные технологии 

могут быть использованы в учебном процессе 

большинства вузов, а методы и приемы, состав-

ляющие основу технологий, адаптированы в 

соответствии с особенностями каждого кон-

кретного вуза или кафедры. Преподаватели ка-

федры латинского языка СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова не стали исключением и внедрили дан-

ные технологии обучения в учебный процесс. 

Надеемся, что наш опыт применения инноваци-

онных технологий, методическая база техноло-

гий и выводы, полученные в процессе работы 

со студентами, будут интересны нашим колле-

гам-преподавателям. 

Для исследования и внедрения инновацион-

ных технологий прежде всего нужно проанали-

зировать такие понятия, как «инновация» и 

«технология», а затем, объединив эти понятия, 

определить их качество и область реализации в 

учебном процессе. 

Термин «инновация» происходит от латин-

ского глагола innovare ‘(воз)обновлять, изме-

нять’. 

Именно от него позднее появилось англий-

ское слово innovation –‘нововведение, новше-

ство, новаторство; новый метод, новый поря-

док, новое явление’. 

Термин «инновация» впервые предложил ав-

стрийский ученый Йозеф Аллоиз Шумпетер в 

работе «Теория экономического развития» в 

1912 году. По определению Шумпетера, инно-

вация представляет использование новых ком-

бинаций существующих производственных сил 

для решения коммерческих задач. 

С этого момента понятие «инновация», а 

также сопряженные с ним понятия «инноваци-

онный процесс» и «инновационные техноло-

гии» приобрели общенаучный статус. 

Если говорить об инновациях в российской 

образовательной системе, то речь о них зашла в 

80-х годах XX века. До сих пор исследование и 

применение инноваций в образовательном и 

педагогическом процессе не всегда определен-

но и однозначно. В 80-е годы проблема иннова-

ций стала предметом специального исследова-

ния. По общему определению инновации в об-

разовании – это новшества, которые могут быть 
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специально разработаны или выявлены в ходе 

педагогической деятельности. 

Термин «технология» происходит от грече-

ских слов techne – ‘искусство, мастерство, уме-

ние’ и logos – ‘мысль, наука’. В широком пони-

мании технологией называется совокупность 

методов, процессов и т. д., используемых в раз-

личных сферах деятельности и направленных 

на достижение оптимального результата. Пер-

вым, кто ввел в 1772 году научное употребле-

ние слова «технология», был немецкий ученый 

Иоганн Бекман. 

Несмотря на то что уже в прошлом веке по-

нятие «педагогическая технология» и «инно-

вационная технология» использовались в пре-

подавательской деятельности, в их понимании 

и употреблении существуют разночтения. Что 

же следует понимать под термином «техноло-

гия», который мы используем в учебном про-

цессе? С одной стороны, технология может 

выступать как наука, которая исследует и от-

крывает наиболее рациональные пути обуче-

ния студентов, с другой стороны, технологией 

можно назвать реальный процесс обучения. Но 

также технология может функционировать как 

целая система методов, способов или принци-

пов, применяемых в обучении для оптимиза-

ции учебного процесса и достижения педаго-

гических целей. 

Говоря об использовании таких инноваци-

онных технологий, как технология развития 

критического мышления и технология органи-

зации самостоятельной работы на кафедре ла-

тинского языка СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

мы имеем в виду совокупность методов, прие-

мов и средств, которые не только повышают 

качество образования, но и помогают формиро-

ванию профессиональных и общекультурных 

компетенций студентов-медиков. 

Критическое мышление как творческое, ана-

литическое мышление помогает решить в обу-

чении следующие задачи: помогает обучаемому 

определить приоритеты, предполагает принятие 

индивидуальной ответственности и решений; 

повышает уровень работы с информацией. 

Несомненно, что целями развития критического 

мышления являются формирование культуры 

чтения и стимуляция самостоятельной творче-

ской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов нераз-

рывно связана с развитием критического мыш-

ления. Организация самостоятельной работы 

студентов предполагает партнерское участие 

преподавателя при планировании работы и 

оценке результатов. Цели и задачи организации 

самостоятельной работы во многом совпадают с 

целями и задачами развития критического 

мышления, поэтому методическая база данных 

технологий будет рассмотрена в совокупности. 

Стоит отметить, что данные технологии бы-

ли использованы преподавателями кафедры на 

частнометодическом и локальном уровнях 

учебного процесса. 

При внедрении инновационных технологий 

в образовательной процесс медицинского вуза 

преподаватели кафедры обратились к опыту и 

рекомендациям западных и американских тех-

нологов, поэтому большинство представленных 

методов и приемов заимствованы из зарубеж-

ных технологий. 

Методическая база внедренных в учебный 

процесс технологий развития критического 

мышления и организации самостоятельной ра-

боты студентов включает следующие стратегии 

и приемы. 

I. Прием «Задавание вопросов» 

Умение задать вопрос кажется мелочью в 

учебном процессе, но даже оно может суще-

ственно повысить качество обучения. Приве-

дем типичный пример: преподаватель задает 

вопрос, предлагает обдумать ответ, обговорить 

с соседом (соседями) и после согласования с 

ним(и) общее мнение предложить аудитории 

для обсуждения. Рассматриваются разные ва-

рианты, предлагаемые парами (группами) сту-

дентов. Вопрос должен быть таким, чтобы от-

вет предполагал размышление, анализ. Если 

студенты запишут свой ответ до его озвучива-

ния, то это усилит эффект. Часто задавание 

вопросов перетекает в дискуссию, которую 

также следует считать одним из методов, вхо-

дящих в технологию. В процессе дискуссии 

студенты сами учатся задавать вопросы и пра-

вильно их формулировать. Провоцировать 

дискуссию необходимо, используя любой тех-

нологический прием обучения. 

II. Прием «Корзина идей, понятий, имен, 

терминов…» 

Этот прием организации индивидуальной 

или групповой работы студентов для актуали-

зации их опыта и знаний. Например, препода-

ватель дает студентам задание составить или 

выбрать группы терминов. Каждый студент 

вспоминает и записывает то, что знает. Затем 

происходит обмен информацией в парах или 

группах. Каждая группа называет несколько 

терминов. Ошибки исправляются и анализи-

руются. Прием был широко использован во 

всех трех подсистемах медицинской термино-

логии при составлении «Корзин терминов» с 

согласованным и несогласованным определе-

ниями. Студентам предлагалось также упраж-
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нение, когда одна группа учащихся выбирала 

термины с несогласованным определением, 

другая – с согласованным, а третья выбирала 

смешанные термины. 

III. Прием «Пометки на полях» 

Прием удобен для самостоятельного раз-

бора новой темы и составления конспекта, так 

как позволяет студентам отслеживать свое 

понимание прочитанного текста. Отдельные 

абзацы или предложения в тексте (конспекте) 

помечаются специальными маркировочными 

знаками. Например, знаком «галочка» студен-

ты отмечают информацию, которая им уже 

известна; знаком «плюс» отмечается новое 

знание, новая информация; знаком «минус» 

отмечается то, что идет вразрез с имеющими-

ся у студентов представлениями; знаком «во-

прос» отмечается то, что осталось непонят-

ным учащимся. Кажущаяся простота данного 

метода позволяет тем не менее улучшить ка-

чество самостоятельной работы и подтолк-

нуть студентов к творческому анализу. Дан-

ный метод был использован преподавателями 

кафедры для самостоятельной работы студен-

тов по таким темам, как «Краткий очерк исто-

рии латинского языка» и «Создание греко-

латинской медицинской терминологии». 

IV. Прием «Составление маркировочной 

таблицы ЗУХ» 

Студенты чертят таблицу, состоящую из 

трех граф: Знаю; Узнал новое; Хочу узнать 

(ЗУХ). Данный прием по своим целям, задачам 

и применению соответствует приему «Пометки 

на полях». Этот метод был опробован препода-

вателями кафедры на самостоятельной работе 

студентов по вводным темам каждого цикла 

дисциплины «Латинский язык». 

V. Прием «Графические схемы» 

При помощи различных графических схем 

можно наглядно и понятно для себя и других 

представить практически любую тему цели-

ком. Составление графических схем является 

очень удобным приемом, поскольку у каждого 

человека та или иная проблема (тема) пред-

ставлена в голове схематически. К тому же 

составление графических схем помогает пре-

вратить догматическое мышление в критиче-

ское, творческое. 

Схема фишбоун (англ. fishbone – ‘рыбья 

кость, рыбий скелет’) придумана японским уче-

ным Кауро Ишикава. Помогает структуриро-

вать процесс, показать внутренние связи. 

Кластеры (англ. cluster – ‘рой, гроздь, скоп-

ление’) и понятие «кластерный анализ» ввел 

математик Р. Трион. Это объединение несколь-

ких однородных элементов, которое может рас-

сматриваться как самостоятельная единица с 

определенными свойствами. 

Денотатный граф (от лат. denoto – ‘обозна-

чаю’ и греч. grapho – ‘пишу’) является способом 

вычленения из текста существенных признаков 

ключевого понятия. 

Все данные виды графических схем были так 

или иначе использованы в образовательном 

процессе дисциплины «Латинский язык». При 

этом преподаватель иногда сам объяснял теоре-

тический материал с помощью графической 

схемы, а иногда это предлагалось сделать само-

стоятельно студентам. Например, преподава-

тель объяснил новую тему «Показатели муж-

ского рода третьего склонения» в виде графиче-

ской схемы «фишбоун». Последующие темы 

«Показатели женского и среднего рода третьего 

склонения» студенты оформляют «фишбоуном» 

самостоятельно. 

Можно предложить студентам самостоя-

тельно выбрать тот вид графической схемы, 

который им кажется наиболее удобным при 

рассмотрении новой темы. 

VI. Прием «Составление ментальной кар-

ты занятия». 

Ментальные карты являются удобным ин-

струментом для отображения мыслительного 

процесса и структурирования информации в 

визуальной форме. Каждый студент может 

представить информацию так, чтобы ее легко 

было запомнить, поскольку информация запи-

сана на «языке мозга». Ментальная карта заня-

тия – это отображение самостоятельной твор-

ческой деятельности, «мыслительный про-

дукт» индивидуума. Ментальные карты (в ори-

гинале Mind Maps) разработаны знаменитым 

ученым, консультантом по вопросам интеллек-

та и психологии обучения Тони Бьюзеном. 

Встречаются варианты перевода Mind Maps 

как «интеллект-карты», «умственные карты» 

или «карты ума». Ментальные карты дают не 

только наглядное представление информации, 

но и обобщение, систематизацию больших 

объемов информации. Ментальные карты мо-

гут исполнять роль конспекта, опорной схемы, 

которые могут быть использованы на любом 

этапе занятия. 

Преподаватели латинского языка предло-

жили студентам оформить теоретический ма-

териал некоторых занятий в виде Mind Maps, 

используя не только тетрадь и ручку, но и 

цветные карандаши, ручки, фломастеры, ли-

сты формата А4, пояснительные рисунки, что-

бы сделать карту понятной и красивой. При 

помощи ментальных карт были оформлены 

следующие темы: «Виды клинических терми-
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нов», «Суффиксы прилагательных в клиниче-

ской терминологии» и «Греческие суффиксы в 

клинической терминологии». Некоторые мен-

тальные карты занятий были составлены весь-

ма необычно. Например, одна студентка 

оформила ментальную карту занятия по грече-

ским суффиксам в клинической терминологии 

в виде красочного хвоста павлина. Каждое 

перо хвоста было закрашено отдельным цве-

том, что позволяло легче выделить каждый 

суффикс. Были варианты оформления темы 

данных занятий в образе цветка, дерева, ба-

бочки, лианы с цветами, причем разные цвета 

и расположение объектов ментальной карты 

имело особую важность и смысл с точки зре-

ния составителя. Студенты отметили, что при 

помощи ментальной карты им проще запом-

нить учебный материал, легче в нем ориенти-

роваться и реально оценить объем необходи-

мой информации. 

Хотя приемы инновационных технологий 

были использованы кафедрой на локальном 

уровне, опыт их внедрения позволяет сделать 

ряд важных выводов. Всех студентов, прини-

мавших участие в нашем эксперименте, можно 

разделить на два основных типа. Одни ориен-

тированы на обладание знаниями. Они стре-

мятся четко записать объяснение новой темы 

преподавателем, получить ответы на вопросы, 

которые нужно выучить. Для других студентов 

главным в жизни является бытие. В образова-

тельном процессе они не ждут чужих ответов, 

а действуют самостоятельно, активно и про-

дуктивно. Полученная информация не стано-

вится для них догмой или просто «каким-то 

знанием». У них рождаются новые вопросы и 

идеи. 

Несомненно, что эта группа студентов 

представляет наибольший интерес для препо-

давателя, который ценит критическое мышле-

ние. Отличительной чертой преподавателя, 

который использует технологии развития кри-

тического мышления и организации самостоя-

тельной работы, является то, что он мало гово-

рит, но много слушает и наблюдает. Внедрение 

данных инновационных технологий в учебный 

процесс имеет значение и для преподавателя, 

так как между ним и студентами устанавлива-

ются партнерские отношения, основанные на 

взаимоуважении и доверии. Для преподавателя 

очень важно обнаружить скрытые таланты и 

способности своих учащихся, поддерживать, 

поощрять к исследованию и направлять сту-

дентов. Стоит особо отметить, что внедрение 

технологии критического мышления в образо-

вательный процесс побуждает студентов инте-

ресоваться не только сугубо профессиональ-

ными, но и общекультурными вопросами, чет-

ко определять проблему, исследовать факты и 

их надежность, анализировать идеи и предпо-

ложения. 

Из этого следует, что использование инно-

вационных технологий в учебном процессе 

способствует формированию у студентов про-

фессиональных и общекультурных компетен-

ций, которые необходимы любому выпускни-

ку. Технологии развития критического мыш-

ления и организации самостоятельной работы 

помогут студентам адаптироваться в различ-

ных жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания; студенты-

выпускники смогут самостоятельно критиче-

ски мыслить и искать рациональные пути ре-

шения проблем. Технология организации са-

мостоятельной работы будет способствовать 

грамотному сбору информации с использова-

нием современных технологий. И самое глав-

ное – инновационные технологии помогут 

формированию личностных качеств студента-

выпускника медицинского вуза, таких как 

коммуникабельность и контактность в различ-

ных социальных группах и умение самостоя-

тельно развивать интеллект и культурный уро-

вень. 
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