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Петровская), интеллектуальная компе-

тентность (М.А. Холодная), конфликт-

ная компетентность (Б.И. Хасан).   

Средний медицинский персонал 

работает эффективно, благодаря пра-

вильной кадровой расстановке и  вос-

питанию профессиональной культуры 

[3]. 

Сизова Л.А. в своих исследовани-

ях обращает внимание на то, что лич-

ность медицинской сестры как субъекта 

управленческой деятельности характе-

ризуется сочетанием инвариативных, 

специфических и вариативных психо-

логических качеств. Инвариативными 

являются качества, в равной мере свой-

ственные клиническим и старшим ме-

дицинским сестрам.  Вариативные ка-

чества характеризуются терпимостью и 

ответственностью в отношении соблю-

дения нравственных норм; типом «по-

нимающий людей» в межличностном 

доверии. Наиболее выраженными ком-

понентами межличностного доверия в 

среде медицинских сестер являются 

надежность и приязнь, что можно 

определить как тип «эмоционально до-

веряющий максималист».  

Сизова Л.А., определяет мотива-

ционное ядро личности медицинской 

сестры, в котором мотивация социаль-

но-профессионального признания вза-

имосвязана с позитивной профессио-

нальной идентичностью, снижением 

социальной адаптацией, высоким пер-

фекционизмом, с ориентацией в меж-

личностном доверии на надежность и 

предсказуемость партнеров по совмест-

ной деятельности [12]. 
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Современное профессиональное 

образование, направленное на реализа-

цию программного содержания дисци-

плин ФГОС, предполагает использова-

ние как традиционных, так и инноваци-

онных педагогических технологий обу-

чения, которым необходимо обучать 

профессорско-преподавательский кол-

лектив вуза: исследования свидетель-

ствуют об отсутствии даже информиро-

ванности о технологиях, методах, фор-

мах и средствах развития профессио-

нальной компетентности студентов - бу-

дущих специалистов. Выбор технологии 

обучения связан с компетентностным 

подходом в профессиональном образо-

вании, что актуализирует проблему 

функционирования «Школы педагоги-

ческого мастерства» по использованию в 

педагогической деятельности инноваци-

онных технологий, методов, форм и 

средств обучения. 

Ян Амос Коменский в «Великой 

дидактике» определил четыре аспекта 

теории обучения: кого учить, для чего 

учить, чему учить, как учить, осознавая 

содержательную и технологическую 

сложность ответов. Процесс обучения 

предполагает гуманистически-ориенти-

рованный подход [2]. 

Компетентностный подход в обра-

зовании актуализирует вопрос «Как 

учить?», чтобы в процессе обучения 

формировалось дивергентное мышление 

специалиста, состоятельного теоретиче-

ски и практически решать профессио-

нальные задачи, так как XXI век все ча-

ще называют веком качества, а для Рос-

сии проблема качества особенно остра: 

необходимо преодолеть значительное 

отставание от государств, принявших 

философию качества почти столетие 

назад. Сегодня в государстве существует 

четкий заказ на высшее образование 

«высшей пробы», о чем свидетельству-

ют правительственные документы и Со-

вет по координации управления каче-

ством высшего образования, так как 

компетентностный подход во многих 

странах реализуется на уровне нацио-

нальных образовательных стандартов, 

что предусмотрено в новом поколении и 

наших ФГОС. 

Профессиональная компетент-

ность-это комплекс общенаучных, соци-

ально-личностных, профессионально 

ориентированных компетенций, взаимо-

связанных и формирующих Я - концеп-

цию будущего специалиста. 

Современный процесс образования 

в вузе, осуществляемый в рамках тради-

ционных технологий, не отвечает разви-

тию инновационных процессов в науч-

ной и профессиональной деятельности 

человека [1]. 

Доктор психологических наук, 

профессор А.А.Вербицкий – автор тех-

нологии знаково-контекстного обуче-

ния, утверждает, что в профессиональ-

ном образовании необходимо создать 

условия для развития активной позиции 

студента в учебно-познавательной дея-

тельности, предоставлять возможности 

для его профессионального самоопреде-

ления в условиях конкретной професси-

ональной деятельности специалиста [3]. 

Цель профессионального образо-

вания – формирование целостной струк-

туры будущей профессиональной дея-

тельности обучаемого в период его обу-

чения [2]. 

В контекстном обучении (как и в 

традиционном) учебный материал 

предъявляется в виде учебных текстов 

как знаковых систем («знаково-

контекстное») и по-прежнему выступает 

как информация, которую нужно усво-

ить, но отличительная особенность кон-

текстного обучения в том, что за этой 

информацией, структурированной пре-

имущественно в виде задач и проблем-

ных ситуаций, просматриваются реаль-

ные контуры будущей профессиональ-

ной деятельности (отсюда знаково-



798 ■MATERIALS OF CONFERENCE■  

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015 

контекстное обучение). Понятие «кон-

текст» обеспечивает уровень личностно-

го включения обучающегося в процессы 

познания и овладения профессиональ-

ной деятельностью. Знаково-

контекстное обучение требует опреде-

ленной логики процесса обучения спе-

циалиста – это учебная деятельность 

академического типа, квазипрофессио-

нальная деятельность (деловые игры, 

игровые формы занятий), учебно-

профессиональная деятельность (науч-

но-исследовательская работа, производ-

ственная практика, дипломное проекти-

рование). Автор данной технологии 

пропагандирует лабораторно-

практические занятия, имитационное 

моделирование, анализ конкретных про-

изводственных ситуаций, разыгрывание 

ролей, спецкурсы и спецсеминары [2]. 

Предметный контекст профессиональ-

ной деятельности, по А.А. Вербицкому, 

связан с формированием профессио-

нального мышления, компетентных 

практических действий специалиста [2]. 

В педагогической деятельности 

нашего вуза используется ведущая фор-

ма квазипрофессиональной деятельно-

сти – деловая игра, в процессе которой 

студент приобретает опыт познаватель-

ной и профессиональной деятельности, 

моделирования систем отношений, ха-

рактерных для данного вида труда. 

Игротехники придерживаются ше-

сти психолого-педагогических прин-

ципов конструирования деловой игры: 

имитационного моделирования содер-

жания, форм профессиональной дея-

тельности; совместной деятельности; 

диалогического общения; двупланово-

сти; проблемности содержания имита-

ционной модели процесса его разверты-

вания в игровой деятельности. 

Эффективно в формировании 

практических умений решение конкрет-

ных ситуаций, которые по назначению 

представляются как ситуация – пробле-

ма, ситуация – оценка, ситуация – иллю-

страция, ситуация – тренинг; по пред-

ставлению как классическая ситуация, 

«живая» ситуация, «инцидент», разбор 

корреспонденции, действие по алгорит-

му. 

При конструировании конкретной 

ситуации необходимо определять учеб-

ные цели (выработка умения анализиро-

вать ситуацию, самостоятельно прини-

мать решение, овладение творческим 

мышлением, умение видеть причинно-

следственные связи), правила конструи-

рования и представления конкретных 

ситуаций. 

Эффективность реализации кон-

кретной ситуации достигается посред-

ством индивидуального анализа КС; 

групповой дискуссией по выработке 

коллективного решения на основании 

индивидуальных; выработкой опти-

мального решения на основе групповых, 

что способствует формированию про-

фессиональной компетентности студен-

та-будущего специалиста. 
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