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КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Селезнева М.Л., Лапицкая Т.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Современное общество требует от образования 
не только образованного и грамотного специали-
ста, но и специалиста, обладающего коммуникатив-
ными умениями и навыками, умеющего общаться 
и хорошо работать в команде. Данные требования 
так же относятся и к слушателям  факультета про-
фориентации и довузовской подготовки.

В современной дидактике существует большое 
количество различных форм и методов обучения, 
выбор которых основывается на созданных усло-
виях и поставленных задачах перед педагогом и 
обучаемыми. Основная задача слушателей  дову-
зовского обучения максимально возможная и ка-
чественная подготовка за короткий промежуток 
времени к централизованному тестированию. А за-
дачи преподавателя – направить, расставить акцен-
ты на наиболее важные аспекты биологического 
знания, продолжить формирование нравственной, 
эстетически культурной, с активной гражданской 
позицией личности.

На подготовительном отделении применяются 
различные формы организации обучения: коллек-
тивная, индивидуальная, дистанционная, само-
стоятельная. Индивидуальная подготовка имеет 
очевидные достоинства, связанные с ориентацией 
содержания, методов, темпа занятий на личность 
обучаемого, предполагая работу преподавателя с 
отдельным слушателем, но данная форма лишает 
слушателя возможности работать в группе, взаим-
ного общения со сверстниками, состязательности, 
сотрудничества с ними в достижении общих целей. 
Поэтому наиболее приемлемой и эффективной 
формой обучения на факультете профориентации 
и довузовской подготовки является групповая, ко-
торая способна решать не только образовательные 
задачи, но и воспитательные.

А можно ли считать группу слушателей, создан-
ную на сравнительно небольшой срок, коллекти-
вом? Да, ведь коллектив отличается рядом важных 
признаков:  общая цель (поступление в высшее 
учебное заведение), общая совместная деятель-
ность  для достижения поставленных целей, общая 
организация этой деятельности, общий выборный 
руководящий орган (староста группы). 

Кроме названных признаков коллектив отлича-
ется и другими важными особенностями. Это ха-
рактеристики, отражающие внутри коллективную 
атмосферу, психологический климат, отношения 
между его членами. Одна из таких характеристик 
— сплоченность, характеризующая взаимопонима-
ние, защищенность, «чувство локтя», причастность 
к коллективу, а это особенно важно  для  несформи-
ровавшейся личности, которая впервые испытыва-
ет тягости самостоятельного проживания в отдале-
нии от родных и близких людей, так как большин-
ство слушателей, особенно дневного отделения, яв-
ляются жителями других городов, областей и даже 
государств. В хорошо организованных коллективах 
проявляются взаимопомощь и взаимоответствен-
ностъ, доброжелательность и бескорыстие, здоро-

вая критика и самокритика, соревнование.
В коллективе, обладающем всеми перечислен-

ными признаками, формируется иная система 
отношений к учебе, к людям. В дружном, спло-
ченном коллективе система отношений определя-
ется разумным сочетанием личных и обществен-
ных интересов. Такая система формирует ясную 
и уверенную позицию каждого члена коллектива, 
преодолевающего субъективные и объективные 
препятствия, где роль преподавателя сводится к 
правильной организации работы и обучения всей 
группы в целом. В свою очередь, коллектив будет 
выполнять ряд свойств преподавателя, к примеру: 
некоторым  слушателям недостаточно отведенно-
го времени для полного понимания материала от-
дельных тем или в случаи ряда психологических 
особенностей, слушателю необходима помощь 
своих товарищей, на которую он может рассчиты-
вать только при групповой форме работы. Так же 
при разборе нового материала совместная работа 
позволяет рассмотреть информацию с разных по-
зиций, привести большое количество различных 
примеров, вскрыть проблемные аспекты, выслушав 
различные мнения, слушатели могут более точно 
составить представление о теме, при необходимо-
сти, которое скорректируется преподавателем. 

Не стоит забывать и о воспитательной функции 
коллектива, формирования социальных ролей вну-
три группы. Если рассматривать личность в соот-
ношении с коллективом, то она также представля-
ется системой, открытой по отношению к данной 
общности. Личность приемлет идейные, мораль-
ные и иные ценности группы, которая в свою оче-
редь извлекает их из общества. Таким образом, в 
коллективе формирутся идейный и морально-эсте-
тический облик личности. 

На первый взгляд кажется, будто сам человек, 
и только он «кузнец» своего характера, только от 
него зависит, будет ли он настойчивым, смелым, от-
зывчивым, добрым и т.д. Безусловно, человек дол-
жен формировать себя и тем самым у него должно 
быть желание быть лучше, ценнее для общества. 
Но при всем этом коллектив могучая сила. В сво-
ем арсенале он содержит такие средства обучения 
и воспитания, которых нет у отдельно взятой лич-
ности, например: коллективное влияние, мнение, 
убеждение, разъяснение, критика, соревнование – 
вот далеко не полный перечень мер, находящихся в 
распоряжении коллектива. 

Таким образом, коллективное обучение на фа-
культете профориентации и довузовской подготов-
ки, наиболее приемлемая форма работы, в которой 
осуществляется не только обучение, но и формиро-
вание гармоничной, гуманной, творческой, комму-
никативной, идейной, стремящейся к постоянному 
личностному росту, с высоким уровнем общей и 
интеллектуальной культуры и активной граждан-
ской позицией личности, готовой к новой соци-
альной роли – студента ВУЗа, имеющего навыки в 
самостоятельной и коллективной работе.
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Актуальность. Основная задача высшей шко-
лы заключается в повышении качества подготовки 
специалистов, поэтому требования, предъявляе-
мые к учебному процессу, непрерывно возрастают. 
Подготовка врача состоит из формирования про-
фессиональных знаний, умений и навыков.

Цель. Оптимизировать подготовку врачей ин-
тернов акушеров-гинекологов. 

Результаты и обсуждение. Интернатура это 
первичная специализация, является обязательной 
формой постдипломной подготовки выпускников 
медицинских университетов, после которой при-
сваивается квалификация врача-специалиста. В 
системе высшего медицинского образования не-
прерывно ведутся поиски путей наиболее рацио-
нальной системы  подготовки врачей по специаль-
ности через систему последипломной  подготовки.  
Основная цель интернатуры - практическая под-
готовка врачей-специалистов для самостоятельной 
врачебной деятельности по избранной специаль-
ности, умеющих профессионально распознать, ле-
чить и предупреждать заболевания, а также оказы-
вать квалифицированную и неотложную помощь. 
В соответствии с Положением сегодня организаци-
онная сторона обеспечения интернатуры находит-
ся в ведении территориальных органов здравоох-
ранения. Для большинства врачей-интернов пер-
вичная специалиализация в ближайшем будущем 
будет проходить, по-прежнему, под непосредствен-
ным руководством органов практического здраво-
охранения. В этих условиях перед медицинскими 
вузами стоит ответственная задача - обеспечения 
организационно-методического и научно-мето-
дического руководства, контроля за выполнением 
программы интернатуры. Важнейшим условием 
является правильное наполнение этой работы кон-
кретным содержанием. Преподаватели медицин-
ских университетов осуществляют методическое 
руководство интернами, участвуют в проведении 
аттестационных экзаменов и оказывают методиче-
скую помощь руководителям интернатуры.  Как  и  
ранее  кафедра  акушерства  и  гинекологии  ФПК  
и  ПК выделяет кураторов, которые оказывают по-
мощь непосредственным руководителям,  заведую-
щим  отделений  в  составлении  планов  работы  ста-
жеров. Кафедрой акушерства и гинекологии ФПК 
и ПК Витебского государственного медицинского 
университета проведена большая методическая ра-
бота по обеспечению подготовки специалистов в 
системе интернатуры. На  кафедре  акушерства  и  
гинекологии  разработана  «Рабочая  программа  по  

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ АКУШЕРОВ ГИНЕКОЛОГОВ

Семенюк А.К., Дивакова Т.С., Ржеусская Л.Д.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

акушерству  и  гинекологии  для  постдипломно-
го  профессионального  образования  (врачей-ин-
тернов)»,  в  которой  определены  цели  и  задачи  
подготовки  врачей-интернов,  положение  о  враче  
специалисте,  квалификационная  характеристика  
по  специальности  «Акушерство  и  гинекология»,  
перечень  профессиональных  знаний  по  9  раз-
делам  акушерства  и  гинекологии,  тематике  семи-
нарских  занятий  по  каждому  разделу,  перечень  
необходимых  практических  навыков,  список  ре-
комендуемой  литературы,  перечень  законов,  при-
казов,  положений,  инструкций  и  методических  
указаний,  регламентирующих  условия  и  поря-
док  работы  врача-интерна, его права  и  обязан-
ности. Подготовка  врача-интерна состоит из двух  
составляющих - освоение и совершенствование 
теоретических  профессиональных знаний,  а так-
же  практических  навыков: по  организации  аку-
шерско-гинекологической помощи; диагностике и 
ведению  беременности, а  также  ее  осложнений; 
ведению  физиологических  и  патологических ро-
дов; диагностике и лечению гинекологических  за-
болеваний; оказанию неотложной помощи  в  аку-
шерско-гинекологической  практике; профилак-
тике осложнений в акушерско-гинекологической 
практике. Первая составляющая предусматривает 
совершенствование  знаний в ходе проведения 
предусмотренных учебным  планом  и  программой  
семинарских  занятий,  участие  в  работе  научного  
общества  акушеров-гинекологов, клинических, на-
учно-практических и клинико-анатомических кон-
ференциях, и что крайне важно - самостоятельное 
изучение рекомендуемой литературы. Но в библио-
теках областных, городских и районных  больниц в 
последнии годы резко сократилось количество не-
обходимой литературы, а  электронные  носители 
практически отсутствуют. Врач-интерн выполняет 
научно-исследовательскую  работу, используя кли-
нический материал базового учреждения здраво-
охранения. Эффективность и качество подготовки 
врачей-интернов зависит от  подготовленности 
руководителей интернатуры в вопросах  знания  
материала  и  учебно-методических  навыков,  их  
квалификации,  от  материального  оснащения  ле-
чебного  учреждения,  объема  и  уровня  оказания  
помощи  и  что  крайне важно  -  квалификации  
работающих  врачей. В связи с этим с целью эффек-
тивной подготовки врачей-интернов  необходимо 
возобновить проведение учебно-методических 
конференций для руководителей врачей-интернов. 
Подготовка квалифицированного специалиста, 


