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Одной из главных особенностей преподавания физики и математики студентам-медикам 

является различие уровня подготовленности отдельных учащихся по данной дисциплине. Счита-
ется, что занятие в группе должно проводиться по установленной программе, что предполагает 
изначально единый базовый уровень, равный объему теоретических знаний и практических навы-
ков, полученных каждым учащимся после средней школы. Однако на практике каждый учащийся 
имеет свой индивидуальный уровень подготовки, значительно отличающийся от среднеустанов-
ленного по различным причинам: одни студенты приходят в университет после математических 
школ, другие – после классов, специализирующихся только на химии и биологии. В результате 
сразу после получения задания одни студенты быстро справляются с поставленной задачей и те-
ряют интерес к теме занятия, а другие, наоборот, впервые сталкиваются с изучаемым материалом 
и испытывают значительные затруднения. 

Для корректировки и устранения неравномерности подготовки студентов рационально ис-
пользовать дифференцированный подход к обучению – такую форму организации учебной дея-
тельности, при которой преподаватель имеет возможность специализировать учебный процесс для 
различных подгрупп учащихся, созданных с учетом, в первую очередь, одинакового уровня базо-
вой подготовки. Суть дифференцированного подхода заключается не в облегчении содержания 
материала, а в нахождении более простого пути, по которому студент должен прийти к конечной 
цели, т. е. к самостоятельному выполнению задания. Для успешной реализации дифференциро-
ванного обучения важно учитывать особенности и возможности каждого студента, т.е. необходи-
мо начать с индивидуальный подхода. Индивидуальный подход, во-первых, даёт возможность 
максимального проявления всех имеющихся у студентов способностей; во-вторых, без учёта ин-
дивидуальных особенностей каждого человека невозможно предсказать результат педагогическо-
го воздействия преподавателя на студента, т.е. можно и не получить «обратную связь». Индивиду-
альный подход позволяет установить начальный уровень знаний каждого студента и дает возмож-
ность шаг за шагом повышать сложность задания, таким образом, доводя знания отстающего уча-
щегося до общей нормы. В то же время,  более успевающие студенты получают возможность по-
вторить уже известный материал и идти дальше, независимо от остальных.  

Задача дифференцированного обучения может быть успешо решена с помощью использо-
вания современной системы "blended learning", т.е. с применением нескольких методов подачи 
учебного материала. Ключевым моментом в "blended learning" является выбор правильного соче-
тания способов донесения материала, что значительным образом повлияет на ход учебного про-
цесса, и будет способствовать его максимальной эффективности. Главная цель "blended learning" – 

предоставить целый ряд инструментов обучения, а также попытаться воспроизвести практические 
ситуации, в которых обучаемые могут почерпнуть разносторонний опыт, что в совокупности по-
могает найти самый оптимальный стиль обучения, приемлемый для всех студентов одновремен-
но. Задания должны начинаться от элементарно простых и, по нарастающей сложности, до самых 
трудных, требующих творческого подхода. Задания могут быть использованы в различных целях: 
1) задачи с подробным решением и текстовыми комментариями, которые носят обучающий харак-
тер; 2) задания различной сложности с ответами (или тесты) – для текущего контроля; 3) наборы 
задач различной сложности для оценки знаний (итоговые контрольные).  

Существенный обучающий эффект имеет также визуализация практической или теоретиче-
ской задачи с использованием мультимедийных презентаций. Этот метод позволяет  экономить 
время и наиболее эффективно усваивать материал. Изучаемый материал всегда воспринимается 
студентами лучше, если он сопровождается иллюстрированными примерами, рисунками. Поэтому 
любые математические расчеты должны всегда сопровождаться графическими интерпретациями в 
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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%). 


