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виде систем координат, точек, графиков, линий (например, при решении систем уравнений) и т. д. 
Аналитическая, числовая и графическая характеристики должны постоянно перетекать друг в дру-
га, чтобы глубоко проникнуть в смысл задания, которое они иллюстрируют.  

Изучение любых теоретических вопросов должно всегда параллельно сопровождаться 
практическими упражнениями. Важно дать возможность студентам применить свои знания на 
практике, выполнить самостоятельно лабораторную работу, сделать расчеты по эксперименталь-
ным данным, сопоставить полученный результат с табличным, проверить отдельные теоретиче-
ские положения, объяснить возможные причины несоответствия практики и теории.  

Осуществляя дифференцированный подход, преподаватель должен руководствоваться сле-
дующими требованиями: 1) создать атмосферу, благоприятную для студентов; 2) следить, чтобы 
учебный процесс был мотивирован и имел четко поставленные цели; 3) постоянно контролировать 
эффективность применяемых методов и наличие «обратной связи» (контроль знаний); 4) учебный 
процесс должен быть высокоорганизованным.  

Таким образом, дифференцированный подход в обучении в сочетании с индивидуальным 
подходом и системой "blended learning" позволяет преподавателю решить сразу несколько задач в 
течение занятия: 1) вовлечь каждого студента в процесс обучения, не теряя при этом времени; 2) 
привить навыки самостоятельной работы, дать возможность проявить себя во время решения по-
сильного задания; 3) реализовать творческий подход к занятию. 
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Актуальность. В основе формирования конкурентоспособности (КС) личности студента 
лежат стратегические и тактические механизмы самореализации [1].  

В данном исследовании изучались тактические механизмы.  Они отражены в 59-м−68-м 
пунктах анкеты. К ним относятся: освоение технологий обучения в университете,  личная органи-
зованность,  планирование личных дел, личный кругозор и умение быть интересным, личная при-
влекательность.  

«Тактический» характер этих механизмов обусловлен возможностью их реализации, преж-
де всего, в процессе обучения студентов в университете. 

Анкетирование проводилось и проводится в рамках проекта «Моя конкурентоспособ-
ность». 

В качестве первичного материала выступили результаты 170 студенческих анкет.  
Цель исследования – с позиции студентов оценить тактические механизмы формирования 

КС студентов ВГМУ.  
Среди мотивов, побуждающих учиться, студенты выделили следующие: «хочу стать вра-

чом (провизором)» (33%), «мне нравится учиться» (23%), «потому что хочу иметь максимальные 
шансы в жизни» (21%), «хочу доказать другим, что я это могу» (13%), «потому что я хочу самоут-
вердиться, прежде чем вступить в жизнь» (11%). 

Ведущим фактором в освоении технологий обучения в ВГМУ для студентов является само-
стоятельная работа (64%), научно-исследовательская деятельность (20%), творческая инициатива 
(16%). 

Среди наиболее важных для себя факторов личной организованности студенты отмечают 
следующие: хронометраж и планирование времени (20%), развитие памяти (20%), умение пра-
вильно слушать и общаться (19%), управление ритмами деятельности и учебной нагрузкой (15%), 
рациональное чтение (8%), владение и использование записной книжки (7%), состояние сознания 
и обстановки (7%), умение справляться с отсрочкой (4%). 
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На 62-й пункт анкеты «Я умею эффективно использовать время и рационализировать свой 
труд» дало утвердительный ответ 30% студентов. 40% студентов отреагировало отрицательно. И 
30% − затруднилось ответить. 

На утверждение «Я занимаюсь планированием своей личной деятельности» 82% студентов 
ответило положительно, 18% − отрицательно. 

В планировании своей личной деятельности студенты чаще всего используют следующие 
виды планов: дневные планы (36%), декадные (недельные) планы (24%), план жизни (13%), ме-
сячные планы (9%), планы на несколько лет вперед (8%), годовой план (8%), квартальные планы 
(2%). 

Среди аспектов расширения своего личного кругозора студенты считают для себя наиболее 
важными следующие: проявлять наблюдательность (17%), желание познавать и открывать новое 
(14%), смотреть на жизнь разносторонне (11%), стремиться к знаниям (11%), получать новую ин-
формацию от общения с окружающими (11%), проявлять естественное любопытство (10%), нахо-
дить новые альтернативные пути решения проблем (9%), развивать память (9%), извлекать новые 
интересные факты из СМИ, Интернет-ресурсов и т.п. (7%). 

При выделении наиболее характерных источников получения информации студенты отме-
тили следующие: общение с друзьями и интересными людьми (27%), интернет (25%), чтение книг 
и журналов (24%), путешествия (9%), средства массовой информации (7%), посещение театров, 
музеев, выставок (5%), телевидение (2%). 

С точки зрения студентов, на повышение их привлекательности влияют следующие факто-
ры: внешняя привлекательность (26%), культура поведения (23%), культура речи (18%), внутрен-
няя культура (13%), соблюдение этики общения (12%), соблюдение норм этикета (7%), знание 
иностранных языков (2%). 

Студенты считают, что их личную культуру определяют следующие личностные качества: 
доброжелательность (23%), самопознание (13% ), аутентичность (12%), эмпатия (11%), инициа-
тивность (10%), непосредственность (10%), открытость (9%), принятие чувства (7%), конкрет-
ность (5%).  

Анализ анкетирования указывает на ряд важных закономерностей, характеризующих обра-
зовательный процесс в ВГМУ. 

Прежде всего, необходимо отметить доминирование у студентов внутренней мотивации к 
обучению («хочу стать врачом (провизором)», «мне нравится учиться») над внешней («хочу дока-
зать другим, что я это могу», «потому что я хочу самоутвердиться, прежде чем вступить в 
жизнь»).  

При этом большинство студентов в качестве ведущего фактора в освоении технологий обу-
чения в ВГМУ выбирают самостоятельную работу.  

Кроме этого, студенты предпочитают самостоятельное планирование своей учёбы и жизни 
в целом, ориентируясь на кратковременность планов. 

Что касается развития собственного кругозора, то студенты предпочитают использовать 
для этого не только личные качества (наблюдательность, желание познавать и открывать новое), 
но и  общение с друзьями и интересными людьми. 

Вполне естественным выглядит стремление молодых людей повысить свою личную при-
влекательность через внешнюю составляющую, а также благодаря доброжелательным межлично-
стным отношениям. 

Таким образом, на основе анализа тактических механизмов самореализации студентов 
ВГМУ можно сделать следующие выводы: 

1) реальным вкладом в повышение качества образовательного процесса в университете мо-
жет служить учёт внутренней мотивации к обучению, стремление студентов к самостоятельному 
освоению технологий обучения, также самостоятельное планирование своей учёбы и жизни в це-
лом; 

2) диалектический подход студентов к развитию своего кругозора (использование не только 
личных качеств, но и  общение с друзьями и интересными людьми), а также их стремление повы-
сить свою личную привлекательность через внешнюю составляющую и доброжелательные меж-
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личностные отношения – всё это можно рассматривать в качестве факторов, оптимизируюших об-
разовательный процесс в университете; 

3) результаты исследования могут быть использованы в организации образовательного 
процесса в ВГМУ, работе кураторов и деятельности социально-педагогической психологической 
службы.  
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В настоящее время в системе высшего медицинского образования много внимания уделяет-
ся разработке и внедрению оптимальных методов обучения, которые позволяют не только форми-
ровать у студентов глубокие теоретические знания, практические навыки и умения, но и приме-
нять их в последующем для решения диагностических, лечебно-профилактических и иных задач, 
стоящих перед врачами. Следовательно, главной характеристикой выпускника медицинского уни-
верситета является его профессиональная компетентность в совокупности с умением клинически 
мыслить [1,3]. 

Формирование клинического мышления – длительный процесс, который при изучении сту-
дентами акушерства и гинекологии идет постепенно по мере освоения дисциплины. При этом мы 
учим студентов осмысливать выявленные симптомы патологии; выдвигать гипотезы в отношении 
предполагаемого заболевания; рассуждать в плане дифференциальной диагностики и формирова-
ния клинического диагноза; воспроизводить возможную последовательность факторов и ситуаций, 
образующих этиологию и патогенез болезни; составлять прогноз, план лечения и оценивать его 
результаты; планировать профилактические и реабилитационные мероприятия, так как от сфор-
мированного клинического мышления во многом зависит успешность профессиональной деятель-
ности. 

Для формирования клинического мышления у студентов на кафедре акушерства и гинеко-
логии в процессе обучения широко используются обучающие и проверяющие ситуационные зада-
чи, предназначенные для текущего и экзаменационного контроля знаний, формирования у студен-
тов логических способностей на предметно-профессиональном уровне по диагностике, дифферен-
циальной диагностике заболеваний, методам обследования и выбору адекватной врачебной такти-
ки. 

Задачи составлены с учетом уже имеющихся знаний студентов, вновь изучаемого материа-
ла, дополнительной литературы; дифференцированы в зависимости от курса и ориентированы на 
подготовку врачей разных специальностей (акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, 
хирурги, терапевты, врачи общей практики).  

В своей педагогической деятельности мы используем различные типы ситуационных задач. 
Прежде всего, это задачи с типичной конкретной акушерской ситуацией, требующие краткого и 
однозначного ответа,  направленные на выработку и закрепление знаний акушерства у студентов. 
Задачи второго типа – это более сложные клинические задачи, которые требуют достаточных тео-
ретических знаний и содержат многочисленные данные, при которых возможны различные под-
ходы к их решению. Клинические задачи такого типа позволяют оценить клиническое мышление 
студента, его способность правильно ориентироваться в клинической ситуации и выбирать вер-
ную врачебную тактику. Задачи третьего типа – это задачи с развернутым логическим построени-


