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Аргументированные ответы на любые встающие перед специалистом вопросы можно получить, изучая 
научную медицинскую литературу. Для этого сначала необходимо сформулировать проблему, т.е. перевести 
возникающие информационные потребности в вопросы, на которые можно найти ответ. 

В процессе поиска из обнаруженных клинических обследований, диагностических и лабораторных 
испытаний, обзоров литературы потребуется выявить наилучшие обоснованные и доказательные сведения для 
ответа на поставленные вопросы. 

В дальнейшем, найденные доказательства необходимо критически оценить и взвесить на предмет 
достоверности и близости к истине, клинической применимости и практической полезности. 

В конечном итоге, специалист должен внедрить результаты проделанной работы в свою практическую 
деятельность и в последующем оценить результат, сравнить его с заявленным, проанализировать возможные 
ошибки в том случае, если получен негативный опыт. 

Таким образом, использование количественных сведений, полученных в исследованиях на группах 
пациентов, позволяют принять решение в данной клинической ситуации на конкретных пациентах. 

Выводы. Изменение клинической практики, а также практики других людей возможно только благодаря 
чтению научных медицинских статей и научных медицинских изданий. Внедрение доказательных сведений в 
ежедневную практическую деятельность является верным направлением к поставленной цели. 
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В современную эпоху компьтеризации всех областей жизни общества все большее значение придается 

самостоятельному получению знаний студентами. Новые ориентации и ценности современного образования 
обусловили необходимость понимать учащегося как индивидуальную действительность и как индивидуальную 
возможность. Только в ходе самостоятельной кропотливой работы создается баланс знаний, который в 
дальнейшем позволит стать высококвалифицированным специалистом. 

Индивидуализация обучения предполагает собой дифференциацию учебного материала, разработку 
систем заданий различного уровня трудности и объема, разработку системы мероприятий по организации 
процесса обучения в конкретных учебных группах; учитывающей индивидуальные особенности каждого 
студента, а, следовательно, понятия «внутренняя дифференциация» и «индивидуализация» по существу 
тождественны. 

При всех предпосылках передачи первенства именно самостоятельному способу получения знаний, 
умений и навыков на практике эту идею не так просто реализовать реализовывать. В первую очередь это связано 
с тем, что самостоятельный способ изучения дисциплины предполагает самодостаточность студента во всех 
аспектах учебного процесса. Студент должен сам определять цели и искать способы их достижения, преодолевая 
все трудности, возникающие на этом пути. Такое становится возможным только при наличии у студента 
устойчивой внутренней мотивации, целеустремленности и прочной интеллектуальной базы. Абсолютному 
большинству студентов на разных этапах учебного процесса требуется та или иная помощь преподавателя. 

Современные педагогические технологии (дистанционная, модульно-рейтинговая системы обучения) 
делают упор на индивидуализацию образования как необходимое условие самостоятельного способа получения 
знаний. Понятие «индивидуализация» или «индивидуальный подход» в этих образовательных системах очень 
часто рассматривается как внедрение в процесс образования схемы изучения материала, совокупности 
разноуровневых заданий, разработанных в соответствии со знаниями и навыками работы студентов, а также 
ориентируясь на их индивидуально-психологические особенности. Однако такое понимание «индивидуального 
подхода к студентам» уже является неполным и в некоторой степени шаблонным. В реальном воплощении 
адаптивных систем обучения далеко не всегда учитываются все требования их разработчиков. Автоматически 
переносятся на обучающий процесс основные идеи данных технологий, часто без учета индивидуально-
психологических особенностей студентов, что приводит к ослабеванию связи между обучающим и 
обучающимися, и, как следствие, к резкому снижению мотивации учебной деятельности и уровня успеваемости 
студентов. 

Одним из путей решения индивидуализации высшего образования является разработка и внедрение 
методических указаний и предложений построения учебного процесса. Данный способ адаптации образования 
включает индивидуальные планы освоения предмета, применение в процессе обучения разноуровневых заданий, 
опирающихся на конкретные образовательные уровни студентов и способствующих их постепенному 
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интеллектуальному росту. К данной группе можно отнести тестовые задания и обучающие (тренировочные) 
тесты. 

В отдельную группу можно выделить такие приемы как лекции-дискуссии, лекции-беседы, лекции-
консультации, ситуационные задачи, деловые игры. В отличие от первых, их осуществление невозможно без 
совместной деятельности педагога и студента. Эти формы существуют как в рамках традиционной методики 
обучения, так и инновационных систем. Лекционные занятия с элементами беседы, консультации и т.д. 
положительно отражаются не только на знаниях студента, но и способствуют повышению интереса к изучению 
данного предмета, активному усвоения всевозможного результата. Ситуационные задания (задачи), деловые игры 
позволяют студентам подготовить себя к специфике будущей профессии. 

Также аспектом индивидуальной работы является непосредственный контакт студента с преподавателем, 
только в ходе него становится возможен динамичный равномерный процесс усвоения материала обучающимся и 
его роста. В инновационных педагогических концепциях такой контакт сведен к минимуму. Большинству же 
студенческого контингента требуется живое общение с преподавателем, получение ответов на конкретные 
вопросы в конкретный промежуток времени, разъяснение, а иногда и просто поддержка преподавателя. В ходе 
живого общения представляются более широкие возможности для создания мотивационной базы учебной 
деятельности. Особенно это важно на первых курсах вуза, поскольку в это время студенты еще реально не 
представляют своей будущей профессии и не осознают перспектив для применения полученных знаний. 

Студенты с более низким уровнем базисных знаний чаще нуждаются в помощи преподавателя. Они 
оказываются просто не в состоянии самостоятельно оставить достаточно сложный материал вуза, и работа 
преподавателя с ними является основополагающей и обязательной для их интеллектуального и 
профессионального роста. 

Дифференциация необходима для того, чтобы преодолеть негативное отношение многих учащихся к 
учёбе, создать благоприятные условия для выявления и максимально возможного развития задатков студентов. 
Причём нельзя не учитывать непрерывное возрастание объёма учебного материала, которое приводит к тому, что 
изучение его всеми учащимися на одном уровне просто невозможно. Т.е. перед педагогической наукой и 
практикой на данном этапе встаёт задача дальнейшего развития теории и передового опыта в области 
индивидуализации. 

Приобщение студентов к поисковой работе, а также к научной деятельности, существенно повышает их 
интерес к учебе и выбранной специальности и приводит к существенному росту уровня их знаний и 
практических навыков. 

Содержание понятия «индивидуальная работа со студентами» включает в себя любой вид деятельности, 
направленный на адаптацию образовательного процесса к каждому отдельному студенту, его знаниям, 
особенностям его психики. Стратегия и тактика современного высшего образования ориентируется на замену 
прямого непосредственного контакта преподаватель-студент контактом опосредованным, проистекающим через 
систему через систему заданий, блоков, модулей и прочего. Ограничение живого общения преподавателя со 
студентами сопровождается ослабеванием их интереса к учебе, и, как следствие, снижение успеваемости и 
профессионального уровня будущих специалистов. 
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Рост требований к квалификации и компетенциям специалистов диктует сегодня необходимость 

пересмотра и модернизации стандартов медицинского образования; внедрения новых высокотехнологичных 
методов обучения, соответствующих динамике современного общества, научным достижениям и темпам 
формирования информационных потоков; творческого подхода к познавательной деятельности студента и 
преподавателя; перехода от предметно-центрированного к личностно-ориентированному обучению. Подготовить 
высококвалифицированных специалистов нового поколения, способных быстро адаптироваться к 
производственным условиям, видеть проблемы и направления отрасли здравоохранения, использовать усвоенные 
фундаментальные знания, умения и навыки для решения практических и теоретических задач, возникающих в 
результате их профессиональной деятельности, обладающих творческим потенциалом для саморазвития 
позволит реализация компетентностного подхода в высшем образовании, направленного на формирование 
ключевых (базовых, универсальных) и профессиональных компетенций [1,2]. 

Реализация компетентностного подхода на кафедре акушерства и гинекологии предусматривает широкое 
внедрение в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения практических занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой. Это позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, чтобы 




