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В статье представлен анализ технологии формирования профессиональных компетенций у студентов клинических специальностей с позиций компетентностного подхода. Малая группа
рассмотрена как условие и способ развития личностных и профессиональных компетенций.
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Государственные стандарты высшего образования требуют подготовку
конкурентоспособного выпускника медицинского ВУЗа, формирование его профессиональных компетенций, которые
формируются в процессе обучения в ВУЗе
и являются продуктом коллективного
труда. Они имеют социальное значение и
включают не только знания, но и личностные отношения в коллективе[5].
Ярким проявлением конкурентоспособности специалистов выступает их
умение работать в команде. Работодатели
отводят значительное место личностным
компетенциям (умение брать на себя ответственность, стремиться к самообразованию) и социальным (способность общаться с пациентом, его родственниками,
коллегами), наряду с профессиональными [3]. В связи с этим возникает необходимость применения в ВУЗе инновационных
методов, способствующих формированию
положительных взаимоотношений в команде, умение качественно выполнять
свои профессиональные задачи.
Среди современных методов обучения наиболее часто встречается и заслуживает внимания «Обучение в сотрудничестве» - обучение в малых группах,
который обеспечивает достижения высоких результатов в учебе, более ответственное и внимательное отношение студентов
друг к другу, чем обучение большими
группами [4 , 3]. Этот метод формирует
научное мышление, тем самым являясь
важным инструментом педагогики. Обучение в малых группах способствует
развитию совместной деятельности студентов в различных ситуациях, формированию их профессиональных навыков,
развитию коммуникативных и интеллектуальных умений мышления. Студенты
приобретают навыки работы в коллективе [1]. Преимущества обучения в малых группах основывается на принципах
взаимодействия в группе, взаимозависимости, участия каждого члена группы
ТЕМА НОМЕРА:

[5]. Преподаватель должен соблюдать на
занятиях важнейшие элементы обучения
в сотрудничестве, а именно, положительное взаимодействие в коллективе, которое формирует ответственность, как за
личный успех, так и за успех своих товарищей.
Вторым важным элементом этого
метода является индивидуальная и коллективная ответственность. Для групп,
вовлеченных в процесс обучения, характерны два уровня ответственности: группа несет ответственность за достижение
поставленной перед ней цели и каждый
член группы отвечает за свою часть работы, а это значит, что никто не останется
не задействованным [3].
Третьей особенностью данной методики является обучению студентов тесному общению друг с другом, предпочтение
отдается личным контактам. Учащиеся
вместе выполняют конкретную работу,
они заинтересованы в своих успехах и
успехах товарищей по группе, стимулируют и поддерживают друг друга. В процессе совместного обучения повышается
успеваемость всех членов группы.
Четвертой немаловажной особенностью обучения в сотрудничестве является
социальное поведение, в частности на
выки поведения в коллективах. Совместный труд позволяет достичь высоких
результатов только тогда, когда люди владеют навыками социального поведения и
у них есть мотивация для их использования.
Организация совместной работы
составляет пятый этап обучения в сотрудничестве. Она включает в себя поддержание нормальных рабочих отношений,
своевременное разрешение конфликтов,
возможность и способы достижения целей, стоящих перед коллективом. Тщательный анализ результатов совместной
работы обучающихся - непременные
условия успешного и долговременного
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существования студенческих групп.
Обучение в сотрудничестве может
быть плодотворным при выполнении
перечисленных выше пяти важнейших
элементов и соблюдении строгой дисциплины в группе. Члены группы являются одной командой, имеют общие цели,
стремятся к их реализации и добиваются
максимально возможных успехов в учебе.
Преподаватель, в свою очередь, должен
правильно организовать работу в группах, чтобы избежать ошибок, например,
излишней пассивности, или чрезмерной
активности отдельных учащихся. Неправильное распределение обязанностей в
группе может привести к выполнению
всего объема работы одним членом команды - лидером, исключению им других
членов группы из деятельности [1, 4]. Студенты должны понимать, что обучение это их личная работа, которая выполняется ими самостоятельно.
При формировании групп преподаватель должен быть советчиком и
консультантом, чтобы правильно организовать работу студентов. Группы могут формироваться лидером, по желанию
самих студентов, результатам жеребьевки
[3, 1]. Для плодотворной работы и удобства
общения оптимальным считается группа
из 3-5 человек, что позволяет всем активно участвовать в работе [2]. Также необходимо, чтобы группа была разнородной по
знаниям, тогда слабые учащиеся подтягиваются до уровня средних, а это в свою
очередь стимулирует учебный процесс
средних и сильных студентов.
Таким образом, основными элементами, без которых невозможна плодот-
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ворная коллективная работа, являются:
положительная взаимозависимость, межличностные отношения в группе, персональная и коллективная ответственность
членов группы, использование социальных навыков, правильная организация
коллективного труда.
Внедрение инновационных технологий в образовании тесно связано с
подбором адекватных методов обучения,
использование которых определяет формирование нового качества образования.
Результаты обучения студентов в
малых группах значительно выше, чем
в больших группах, так как члены малой
группы помогают друг другу, несут коллективную ответственность за результаты деятельности отдельных членов группы. Однако обучение в малых группах
даёт положительные результаты только в
совокупности с классическими методами
преподавания.
Таким образом, во время занятий в
малых группах формируются компетенции студентов, необходимые для практической деятельности, осуществляется
подготовка к лечебной практике. В ходе
этой работы студент каждой группы выступает в качестве консультанта, оценивает сои знания, знания других членов
группы, тем самым обучает других и себя.
Все это способствует реализации своих
сил, возможности утвердить себя, проявить собственную инициативу. Этот метод
обучения позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс образования,
тем самым способствуя его дальнейшему
профессиональному развитию.
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Abstract
The article presents an analysis of the technology for the formation of professional competencies in students of clinical specialties from the standpoint of the
competency-based approach. A small group is considered as a condition and a
way of developing personal and professional competencies.
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