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Анализ уровней ориентации на партнера в общении указывает на отсутствие низкого уровня. 

Кроме этого, у студентов отмечается преобладание среднего уровня как в общей группе студентов, так 
и с учетом их гендерных различий. 

При анализе ориентации на адекватность восприятия и понимание партнера отмечается 
отсутствие низкого уровня. Наряду с этим, выявляется преобладание высокого уровня над средним 
(52,1 % против 47,9 %). Анализ гендерных различий студентов 5 курса указывает на более высокие 
показатели среднего уровня у юношей (61,5 % против 38,5 %) и высокого уровня – у девушек (53,4 % 
против 46,6 %). 

Анализ ориентации на достижение компромисса указывает на отсутствие низкого уровня и 
преобладание среднего уровня как в общей группе студентов, так и с учетом их гендерных 
особенностей. 

При анализе общей гармоничности коммуникативных ориентаций у студентов 5 курса 
отмечается отсутствие низкого уровня, а также выраженное преобладание среднего уровня: в общей 
группе – 71,9 % против 28,1 %; у юношей – 84,6 % против 15,4 %; у девушек – 70,7 % против 29,3 %. 

При обсуждении полученных результатов мы руководствуемся, прежде всего, тем, что 
мотивационные ориентации в общении определяются направленностью личности, которая является 
типологической характеристикой личности, определяющей и иллюстрирующей ее отношения к своим 
основным социальным ролям и, в целом, социальную сущность человека [4]. 

Выявленное в данной выборке студентов преобладание среднего уровня всех коммуникативных 
ориентаций согласуется с результатами ранее проведенного исследования  направленности личности 
студентов в дискурсе «направленность личности студентов и их конкурентоспособность» [4]. 

Таким образом, преобладание среднего уровня ориентации на принятие партнера, ориентации на 
адекватность восприятия и понимание партнера (у юношей), а также ориентации на достижение 
компромисса можно рассматривать как наиболее оптимальный и эргономичный. Это естественным 
образом проявляется в среднем уровне общей гармоничности коммуникативных ориентаций. 
Обнаруженные особенности коммуникативных ориентаций наиболее характерны для юношей. 

Результаты исследования могут быть использованы в образовательном процессе ВГМУ, работе 
кураторов академических групп и тьюторов, а также деятельности социально-педагогической и 
психологической службы. 
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В настоящее время система образования в любом современном учреждении образования 

представляет собой сочетание как традиционных форм проведения занятий, так и электронного 
обучения e-Learning, или обучения с помощью интернета и мультимедиа. 



 
 

Учебная программа по медицинской и биологической физике для студентов обучающихся по 
специальности «Педиатрия» рассчитана на один семестр и ее главная особенность – минимальный 
концентрированный объем учебной информации, направленный на формирование у студентов базовых 
профессиональных компетенций. Для успешного усвоения обучающимися данной дисциплины в 
максимально сжатые сроки необходимым условием становится самостоятельная познавательная 
деятельность студентов. 

Медицинская и биологическая физика преподается на 1 курсе педиатрического факультета. Этот 
факт учитывается при организации образовательного процесса на кафедре. Перед нами «вчерашние 
школьники» и порой их физико-математическая подготовка имеет уровень ниже среднего. В таких 
условиях на помощь приходит сочетание традиционного и электронного обучения. Наряду с 
подготовкой семинарских занятий, лабораторных и лекционных преподавателями кафедры разработан и 
внедрен в образовательный процесс курс «Медицинская и биологическая физика» при помощи системы 
дистанционного обучения Moodle. 

Цель электронного курса – обеспечить повышение эффективности образовательного процесса. 
Электронный курс «Медицинская и биологическая физика» позволяет более эффективно организовать 
процесс обучения, увеличить объем изучаемого материала по данной дисциплине, дает возможность 
каждому студенту самостоятельно разбирать теоретический материал и готовиться к практическим 
занятиям [1]. 

Отбор материалов для электронного курса полностью соответствует типовой программе по 
специальности «Педиатрия» и тем задачам, которые следует реализовать в процессе обучения: 

– индивидуализация образовательного процесса через определение для каждого студента 
оптимального объема и содержания учебного материала, а также темпа его усвоения и отбора методов 
обучения в зависимости от личностных особенностей восприятия информации; 

– реализация компетентностного подхода через решение практико-ориентированных задач; 
–  повышение познавательной активности студентов, формирование и развитие их творческих 
способностей; 

– формирование у студентов стремления к постоянному самообразованию. 
Структура электронного курса «Медицинская и биологическая физика» включает в себя 

следующие блоки: нормативные документы, учебные материалы (теоретический и практический 
блоки), блок контроля знаний и умений, вспомогательные материалы. 

Остановимся более подробно на отдельных структурных элементах курса. 
Нормативные документы дают общие сведения о курсе и включают: типовую и учебную 

программу дисциплины, тематические планы лекций и практических занятий, а также расписание 
занятий и графики консультаций. 

Теоретический раздел дисциплины представлен в виде лекционного материала и презентаций. 
Электронный конспект лекций позволяет студентам осмысленно воспринимать узловые положения темы, а 
также предоставляет возможность работать над материалом в индивидуальном оптимальном темпе. Лекционный 
материал представлен малым объемом часов и поэтому в дальнейшем планируется дополнение этого раздела 
вспомогательными материалами. 

Использование презентаций на лекции способствует повышению интереса и общей мотивации 
благодаря новым формам работы; активизации и индивидуализации обучения. 

Практический раздел включает задания для подготовки к практическим и лабораторным 
занятиям, задачи для самостоятельного решения. Для самостоятельной подготовки к контрольной 
работе в данном разделе имеются образцы решения типовых задач по всем темам курса. 

Блок контроля знаний и умений студентов организован при помощи тестов контроля знаний, что 
позволяет быстро и качественно оценить уровень подготовки студентов. Тесты используются в 
аудиторной работе для текущего контроля знаний и применяются в качестве итогового контроля 
(зачета). 

Тесты являются неотъемлемой частью самостоятельной работы студентов. Они активизируют 
мыслительные операции, развивают память, внимание. 

Справочные и вспомогательные материалы содержат основные математические формулы и 
схемы, статистические таблицы, список рекомендованной литературы, а также вопросы к зачету. 

Преимущества организации контролируемой самостоятельной работы учащихся в системе 
дистанционного обучения Moodle состоят в ее оперативности, продуктивности, возможности обратной связи и 



 
 

эффективной творческой самореализации учащихся. Важным фактом является и то, что учащимся отводится 
активная роль, предполагающая свободу выбора действий и получения индивидуальных результатов. 
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Введение. На кафедре акушерства и гинекологии в рамках Лаборатории профессионального 

мастерства для совершенствования практикоориентированной подготовки, профессиональной 
ориентации студентов, повышения конкурентноспособности, обеспечения осознанного выбора 
специальности внедряются новые методы и формы проведения занятий. С целью выявления лучших 
ежегодно в весеннем семестре проводится олимпиада «Шаг в профессию» [1, 2]. 

Цель работы: проанализировать эффективность работы Лаборатории профессионального 
мастерства «Акушерство и гинекология». 

Результаты и обсуждение: на кафедре акушерства и гинекологии в рамках работы Лаборатории 
профессионального мастерства «Акушерство и гинекология» в весеннем семестре 2020-2021 учебного 
года была проведена внутриуниверситетская олимпиада «Шаг в профессию». Принять участие в 
олимпиаде мог любой студент 4-6 курсов лечебного факультета по заявительному принципу. 

Отборочный этап состоялся в апреле 2021 г. в виде компьютерного тестирования по дисциплине 
«Акушерство и гинекология». Всего участвовало 42 студента лечебного факультета нашего 
университета: из них – 12 студентов 4 курса, 24 - 5 курса, 6 - 6 курса. На заключительный этап был 
отобран 31 человек: из них 5 студентов 4 курса лечебного факультета, набравших 70 % и более на 
отборочном этапе олимпиады, 22 человека 5 курса – набравших 70 % и более, 4 человека 6 курса, 
набравших 72 % и более. 

Заключительный этап был проведен на кафедре акушерства и гинекологии на базе УЗ «ВГКРД 
№2», всего участвовало 26 студентов. Данный этап состоял из 2 конкурсов. Первый конкурс «История 
родов» заключался в решении клинической акушерской задачи, с последующей постановкой диагноза и 
выбором соответствующей тактики ведения пациента. Второй конкурс для студентов 4 курса 
заключался в форме выполнения наложения акушерских щипцов на фантоме, для студентов 5-6 курсов 
– выполнение биопсии шейки матки в условиях приближенных к реальным с соблюдением всех правил 
асептики. 

Призовые места распределились следующим образом: I место заняла студентка 5 курса 
лечебного факультета 21 группы Антонова А.С., набрав 166 баллов из 200 возможных, II место получил 
студент субординатор акушер-гинеколог Рубцов И.Ю., получив 163 балла, III место заняла студентка 4 
курса 15 группы Шуневич А.А., набрав 162 балла. 

В работе Лаборатории профессионального мастерства «Акушерство и гинекология» внедряются 
новые методы обучения. Было внедрено преподавание с использованием кейс-технологий на тему 
«Аномальное маточное кровотечение в современной гинекологии: разбор клинического случая с 
использованием кейс-технологий». В занятии приняли участие студенты 4-6 курсов лечебного 
факультета. Выбранная тема занятия актуальна в ежедневной практике врача акушера-гинеколога. 
Разбор определенной клинической ситуации способствует повышению теоретических знаний, 
отработки алгоритма практических навыков и формированию клинического мышления, направленного 
на дифференциальный диагноз при обнаружении одного из самых главных симптомов в гинекологии: 
кровянистые выделения из половых путей. 




