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Молодежная субкультура, сформировавшаяся в постсоветский период, 

оказывает значительное влияние на поведенческие реакции студентов, форми-

рует специфические защитные механизмы и требует дополнительных источни-

ков мотивации при получении высшего образования. Большой объем обрывоч-

ной, часто непроверенной, не рецензируемой информации, поступающий из 

интернета (особенно из социальных сетей) и телевидения, значительный уклон 

в школьном образовании на репродуктивные методики образования, а также 

отсутствие привычки к чтению и отсутствие опыта создания конспектов приво-

дит к перегрузке сознания молодежи несвязанными между собой и недостовер-
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 Инновационные тенденции развития системы образования 

ными сведениями и неспособности критического анализа. Клиповость мышле-

ния приводит к неспособности обучающихся к последовательной и вдумчивой 

обработке поступающей информации, невозможности ее полноценно воспри-

нимать, быстрой утомляемости, а отсюда и к неспособности адекватно просчи-

тать последствия принятых решений. Как результат – значительное снижение 

мотивации студентов на достижение положительного конечного результата как 

в ближайшей перспективе (зачет, экзамен), так и в отдаленной (научная и про-

фессиональная деятельность). 

Результатом становится необходимость создания методик мотивации сту-

дентов, отличающихся от сложившихся в настоящее время в среде школьного 

образования. Прежде всего, требуется усиление познавательной мотивации 

обучающихся, стимуляция самостоятельной работы студентов, организация 

обязательной активной обратной связи (в том числе, используя механизмы со-

циальных сетей и интернета), обеспечивающей полный и своевременный до-

ступ к результатам учебной деятельности, как самого студента, так и прочих 

заинтересованных лиц (родители, опекуны, будущие работодатели и т.д.). 

Современной тенденцией в сфере высшего медицинского образования яв-

ляется компетентностный подход, который предполагает умение решать широ-

кий спектр профессиональных задач на основе глубокого патофизиологическо-

го анализа данных о патологических процессах, применять полученные знания 

при изучении клинических дисциплин и в последующей лечебной деятельно-

сти. Реализация этого подхода требует формирования образовательной среды, 

позволяющей раскрыть потенциальные возможности студентов. Одним из эф-

фективных инструментов, позволяющих объективно оценить мыслительную и 

деятельностную активность студента, является модульно-рейтинговая система 

(МРС), которая представляет собой комплексную систему поэтапного оценива-

ния уровня освоения дисциплины. 

Введение МРС направлено на создание мотивации систематической регу-

лярной работы студентов в течение всего семестра, обеспечение единого под-

хода к контролю учебной деятельности, повышение качества подготовки спе-
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циалистов. Электронный журнал, фиксирующий результаты всех видов дея-

тельности студентов, позволяет объективно оценить как текущий, так и итого-

вый рейтинг обучающегося. Это приводит к значительным изменениям в гра-

фиках студенческой активности, которые становятся стабильно повышающи-

мися, а не пиковыми, привязанными к контрольным точкам учебного процесса 

(начало и конец семестра, промежуточные аттестации). 

Создание и постоянный доступ студентов и прочих заинтересованных лиц 

к рейтинговым спискам на основе актуальных данных электронного журнала 

является значительным усилением экстринсивной мотивации. Постоянная здо-

ровая конкуренция позволяет студенту повысить и мотивацию к обучению. 

Еженедельное изменение рейтинга студента отражает систематичность и 

эффективность самоподготовки. Анализ успеваемости студентов показал плав-

ный, но постоянный рост общей и качественной успеваемости у большинства 

студентов (76,7%). 

Оценка суммарного рейтинга группы, зависящего от коллективных усилий 

всех студентов, повышает внутригрупповую поддержку и взаимопомощь, а 

также ответственность каждого студента перед группой и потоком. 

Постоянное внесение актуальной информации в электронный журнал МРС 

своевременно информирует заинтересованных лиц о выполнении студентом 

учебной программы в режиме реального времени и позволяет проводить кор-

ректирующие мероприятия, не дожидаясь возникновения критических ситуа-

ций. 

Таким образом, внедрение МРС на кафедрах медицинских ВУЗов и раз-

мещение ее результатов в свободном доступе способствует значительному по-

вышению качественной успеваемости студентов, а также позволяет повысить 

заинтересованность в индивидуальных и коллективных успехах. 


