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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

. Актуальность исследования ...
; - Деятельность медицинской сестры, в плане обеспечения общедоступной , и 
высококвалифицированной медицинской помощи населению, является не менее 
важной, чем деятельность врача. Ведь именно, от квалифицированных , действий 
медицинской сестры зависит длительность и результативность лечения пациентов. 
Изменение статуса медицинской сестры из манипулятора в конкурентоспособного 
специалиста, самостоятельно осуществляющего, сестринскую деятельность в 
пределах своих полномочий, возлагает высокие требования к её профессиональной 
компетентности. . ,

Сестринский персонал является самой объемной составляющей кадрового 
ресурса современной системы здравоохранения в России (1\3 Доля медицинского 
персонала), укомплектованность, практического здравоохранения сестринским 
персоналом составляет около 70%. .Соотношение врач - средний медицинский 
персонал в России составляет 1:2,2, в то-время как по международным стандартам 
эффективное функционирование и развитие системы здравоохранения возможны при 
соотношении 1:4-1:5. •

■ /’’Медицинские: учреждения РФ .ежегодно выпускают до 70 тыс/ молодых 
специалистов среднего звена; больше половины которых, к сожалению, .не работают 
по профессии? Одной из причин текучести сестринских кадров является неготовность 
будущей медицинской сестры реализовать свои, знания, и умения в практической 
деятельности. Как отмечают эксперты практического здравоохранения; при 
трудоустройстве выпускники медицинских колледжей сталкиваются с трудностями в 

. осуществлений разноплановой сестринской деятельности,- какв обеспечении ухода за 
пациентами,’ так и в организации профилактических, лечебно-диагностических, 
реабилитационных мероприятий ив оказании неотложной помощи пострадавшим, 

‘имея достаточно хороший уровень теоретической подготовленности. « , > ■
.' Преодоление обозначенных трудностей тесно связано с совершенствованием 

. профессиональной подготовки будущих медицинских -сестёр, направленных на 
формирование их практической компетентности. Практическую компетентность 
будущей медицинской сестры мы рассматриваем как ведущую составляющую 
сестринской профессиональной деятельности, которая определяется не только 
уровнем сформированное™ профессиональных знаний, умений, навыков, опыта и 
профессионально-важных качеств личности, но готовностью и способностью 
реализации их в практической деятельности. Практическая ' компетентность 
будущей медицинской сестры включает в себя широкий спектр компетенций: общих 
и профессиональных, коммуникативных и организаторских, мотивационно-Щелевых 
и рефлексивно-оценочных, деонтологических й психологических, информационньк 

• , и аналитических, реализуемых при.осуществлении практической деятельности.
Недостаточный уровень существующей профессиональной подготовки будущих 

медицинских сестёр к практической деятельности нацеливает’преподавателей на 
применение более, эффективных методов обучения. В качестве продуктивных 
методов, способствующих сближению процесса обучения с реальной 
.профессиональной средой и формированию практической компетентности будущей 

■медицинскойсестрыгв'ФЕ^ещредлагается использовать имитационные методы 
обучения, преимущества которых закЩочаютсяв:.. ■ ■

• - '• ' .. 3 ’



- создании услбвий'имитаций профессиональной ёрёдь! при овладении техникой 
выполнения сестринских услуг в полном объеме й‘пбгставдартам (формировании " 
общих * й , прбфёссибнал^ньк'} компетенций^ ’ нейбхбдайых'1 для •’ осуществления 
практической деятельности);'-•

' - фор.мировании’навыковпрактичёскбго'опьпа'без нанесения вреда’ здоровью 
пацйёнта‘'и ббеспечении'<етб<тоёнкЙй''?инфёкционной безопасности при отработке 
манипуляций; ’ •_ •' ••••ЦЧ*'- ...>,•■•.■ ■,

-сокращении периода адаптации молодого специалиста при «вхождении в 
практичестдтбщёяТельность» й тл..’ ' ■ ; ..а • • '

Состояние разработанности проблемы исследования.
' В научно-педагогической литературе реализация" компетентностного подхода в 
теорий и методике профессионального образования-раскрыта fB'трудах Э.ФЗеера, 
ИАЗимней, ? ПИ.Ибрагимова, Г.У.Матушанского.' Г.В. ■> Мухаметзяновой,
Ф.Ш.Мухаметзяновой, АБ.Хуторскогб;' - дидактические основы- формирования 
профессиональной компетентности специалиста рассмотрены В.П.- Беспалько; 
М.ИДьяченко, РЖ Гильмеёвой, В.И.Загвязинским, В.Г.Каташевым.Т.И. Кириловой, 
AJC. Марковой, В.Ш. Масленниковой, З.Г. Нигматовым; НА.Читалиным, 
В.СЩёрбаковым и др., практической готовности ^деятельности.; В А^Сластениным, 
Н.Ф.Талызиндй,Ю.Г.Фокиным,И.А.Халиуллинымидр.Ул: - •-> > .,<<•

■ ■ - Применение имитационных методов в'процессе профессиональной подготовки 
рассматривали - И:Г Абрамова,- ДНгКавтарадзе, ИЛ31ернер„« ЕАЛитвиненко, 
В.И.Рыбальский. Т.Ю. Ломакина, М.Г.Сергеева. Осббое. значение ,для .нашего 
исследования имели работы ученых ,.СА. Булатова?,С И. Двойникова,С.А.Мухиной, 
АА;Свистунова,' АС.Созинова,-ИЯ.Тарновской, А’.К.Хетагуровой-.Л£111убиной и 
др., изучавших специфику профессионального медицинского образования. - ,

■ .В. диссертационных работах Л.БШубиной (2011),, Н.ДНестероврй; (2010) 
рассмотрены вопросы ■•пор применениюимитационных •,методов в ^системе 
профессионального, образования,;. М.П.Крюковым (2011;), АЮ.Усетовой (2010) 
описан^ процесс формирования технологической, rpp^pcuoHam>HChnpaKinu4ecKou 
компетентности^, л посредством -организации, производственной практики. 

?К,А.Стародуб освещает процесс формирования практической..компетентности 
менеджеров гостиничной индустрии" ; - ... . .. т;?. ... ...

•Процесс, формирования., профессиональной^компетентности .у будущих 
медицинских сестёр представлен в работах А.Т.Араслановой ,(2008), С.Г.Васильевбй 
(2005), Н.Г.Корщевера.. (2007), Ж.В.Крмаровой (2012)- и'др.. В'частности, 
'коммуникативная компетентность описана ..в .работах. ЛА.Мурашовой (2012), 
;ТА,Тихоноврй (2008);, ^дернтологическая - И.П.Слюсаровой (2009); правовая 
компетентность медицинских работников - МА.Соболевой (2013). Созданию 
оптимальной образовательной среды дед дечественнргр, овладения компетенциями 
посвящены работы Г.В. ВДедльеврй ,(20,11); £,Шлу^их ,(2012); ЙФ^Миколишина 
(2011); АДРапопорт ,(2012).' Исследователи Г.КОлбб>шй ’(2010) й Н.А.Фомина 

.(2011) . в своих работах рассматривали особенности' последипломной "подготовки и
подходы к управлению сестринской деятельностью; С.А. Краснова (2012) раскрывает 
значимость пракгикогориентированньгх ’ технологий ‘в’^'процессе' переподготовки

. среднего ,медащ1нскдго,.‘пёр^надд"Повьшейие’ со!^ль^щ^нпуса*'мед1щйнск6й 
сестры и формирование~трудовой_шцдайпрЕ|5^^^№^Ж)№огачевой (20Г2), 
E.B.3a»m™»»(2013). f"'
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Несмотря,: на . имеющиеся достижения научного балласта, все же недостаточно 
освещенным остается аспект системного применения,-комплекса имитационных 
неигровых и игровых методов обучения. Не систематизированы учебно? 
методические материалы по применению комплекса имитационных методов в 
рамках реализации ФГОСа по специальности-«Сестринское дело». Не разработаны 
контрольно-оценочные • средства для диагностики уровня» сформированное™ 
практической, компетентности будущей медицинской сестры. Данные обстоятельства 
актуализируют проблему разработки и внедрения комплекса имитационных методов 
обучения как ■ эффективного средства формирования практической компетентности 
будущей медицинской сестры. - .

-Таким образом, анализ состояния разработанности теории и практики подготовки 
медицинских сестёр к практической деятельности позволяет выявить противоречия 
между: . .■ - ...

объективно-существующими потребностями современного здравоохранения в 
медицинских сестрах, готовых и способных продуктивно осуществлять 
практическую . деятельность, и . существующей системой профессиональной 
подготовки с устоявшимися методами- и формами обучения, не позволяющей в 
должной степени формировать практическую-компетентность будущей-медицинской 
сестры; --у-;

.наличием разрозненного гопыта использования, имитационных методов 
..обучения в практике Подготовки будущей медицинской сестры. и недостаточной 
‘разработанностью научно-методического, обеспечения их комплексного применения 
в целях формирования практической компетентности будущей медицинской сестры. 

. /Изучение теории и практики применения .имитационных методов и выявление 
противоречий позволило определить проблему , исследования: каково научно-, 
методическое обеспечение применения комплекса имитационных методов обучения 
в, формировании. практической компетентности..,будущей медицинской сестры. 
Потребность в разрешении . данной, проблемы. f определила , выбор., темы 
исследования: «Имитационные» методы;обучения -в-формировании практической 
компетентности будущей медицинской сестры». .. .

.’' Цель исследования: разработка и внедрение комплекса имитационных методов 
обучения при формировании практической компетентности будущей медицинской 
сестры.

Объект исследования: формирование практической компетентности будущей 
медицинской сестры в процессе обучения в медицинском колледже.

Предмет, исследования: имитационные методы обучения в формировании 
практической компетентности будущей медицинской сестры.

Гипотеза исследования: формирование практической компетснтности будущей 
медицинской сестры будет эффективно, если:

- смоделировать и -применить, при овладении профессиональных. модулей, 
комплекс имитационных неигровьтх и игровых методов обучения на основе теории 
контекстного подхода в процессе организации, поэтапной, постепенно 

•усложняющейся учебной деятельности (трансформации учебно-познавательной 
деятельности в профессиональную через квазипрофессиональную);

. - выявить и обосновать организационно-педагогические условия реализации
комплекса »имитационных■■ ■■ методов(создание учебно-симуляционной 
образовательной среды, Подготовка преподавателей к реализации комплекса

5.



имитационных- методов' обу чёния’,«разработкам применение •у.чебногметодичёского 
обеспечения профессионального ^лмбдуля,*’’ .-разработка : диагностического 
инструментария Оценки сфбрмдоованности:практической компетентности, будущей 
меДИЦИНСКОЙ Сестры). Ц' : Я I.:.: .У

В-соответствии■•£ поставленной целью,’ объектом, ^предметом сисследования .и 
гипотезой необходимо решить следующие задачи исследования:' л- -

раскрыть особенности содержания.' и структуры имитационных методов 
обучения в контексте ’формирования - практическойккомпетентности; будущей 
медицинской сёстры; ” у • - ■. >

- обосновать и разработать комплекс имитационных^ методов>. обучения, 
направленный» на « формирование практической"- -компетентности «будущей 
медйцинстюй’сесцзьц • ■< '<■ ■ г . • ■ ./ -

- выявить и обосновать организационно-педагогические условия реализации 
комплекса имитационных» неигровых -• и ‘ игровых методов обучения-в , процессе 
формирования практической компетентности будущей медицинской сестры;. •

, ' - экспериментально Тровёрить эффективность^-‘Применения комплекса 
имитационных - методов ' обучения ■ в ? процессе , формирования практической 
компётеттаоста будущей медицинской сестры/f’ те-'а-> , *,ф ’« г- .

Теоретико-методологическую основу исследования составляют:
■ • - педагогические теории',»раскрывающие концептуальные, основы «приоритетных 
подходов: “кампетёнтносФного (ВАБолотов; Э.Ф.Зеер, 1Г.И.Ибрагимов, Да Равена, 
ВВ: ’’Сериков, ’'AiB-JCyTOpckofi;'1 НК.Чайаев’H-Др.), модульнсикомпетентностного 
(А.А.Муравьева, * О Н. -- Олейникова, ААСкамницкий,ьП.АЮцявичене. и -до:) 
личностно-деятельностного'' (Б.ГАнаньев, ГБ.Ф. Ломов,<АВ:Петровский -и до.), 
контекстного (ААВербицкий; и до.); > ' ? • ; л 1 , .

1 • ‘ - теоретические основы по разработке и внедрению имитационных методов обучения 
раскрыты в трудах' Ю.С Арутюнова, ■ АА Балаева, ВЛКругликова,АМНовикова, 
ЕАЛитвиненко, В-ЯЛлатова, В® .Подиновскогб; ВЛ Рыбальскогои до.; ....
"':‘ -дидактическиё основы игрдвого” моделирования ’.в: образовательном процессе 
были предложены О.С.Анисимовым, А. А. Вербицким,'МВ.Клариным, 
АП.Панфиловой > и др.,’ й-- в; частности деловых ’ цгр . - -ЛК... Ахметовым, 
М.ЖАрсгановым, Ж.С. Хайдаровым, ПЛ/ ПйдкасистыМ, АМ: Смолкиным и до.; :

- эмпирический опыт внедрения имитационных методов обучения в системе 
щюфессиональногб медицинского образования раскрыты в трудах’СЛ Двойникова, 
П.В.Кудоявой, С АМухиной, Л.БЛаумбва, Г.М? Перфильевой, Е.М.Укодовой и до.;

- психолого-педагогические - исследования,- посвященные • • формированию 
профессиональной компетентности будущего специалиста, предложены в работах 
В.П. Беспалько, ЛА Зимнёй, АК.Марковой; у « будущей медицинской сестры - 
С.Г.Васильевой, Г.М. Васильевой, Э.А. -Максимовой, ЛИ. Микрлишиным идо..

■ Для проведения данного исследования1; важно представлять рабочую трактовку 
'ПонПтия::- «праапйческая 'компетентности '^будущей ; медицинской ^сестры», 
трактуемое диссертантом как интегральное качество, личности,- характеризующееся 

' готовностью й способностью- реализовать 'совокупность’сформированных общих и 
профессиональных компетенций при осуществлении практической сестринской 
деятельности' в системе’’ здравоохранения. Основными составляющими 

■ компонентами ^ практической ■ компетентности . будущей <'медицинской .сестры 
‘ выступают: мотивационно - целевой; когнитивный; деятельностный,-рефлексивно-
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оценочный. -. . .. .. . .
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 

следующие методы исследования:
\ - теоретические: анализ и синтез при изучении нормативной, учебно- 

методической документации, философских, .психологических, педагогических 
.источников, диссертаций и авторефератов, , < материалов конференций и 
периодических-профессиональных изданий; сопоставление.-, сравнение, различных 
взглядов, ученых, определение направлений исследованияи понятийно- 
категориального аппарата; сравнение и обобщение педагогического опыта 
применения имитационных методов обучения;

|» .- эмпирические: прямое и косвенное наблюдение,,беседы, анкетирование с
'будущими медицинскими сестрами и преподавателями; тестирование, метод 

’ экспертных оценок;- -мониторинг .для изучения - динамики показателей
, сформированносги практической, компетентности: «будущей медицинской сестры, 

педагогический эксперимент для выявления эффективности внедрения комплекса 
-имитационных методов обучения; •.
: ' математические методы -обработки* результатов., эксперимента с целью
«качественного и количественного анализа. , ;
.е Экспериментальной - базой. исследования , являлись ГАОУ «Туймазинский 
^медицинский колледж» и ГАОУ «Башкирский, /базовый медицинский. колледж» 
(Октябрьский филиал). .

г - , Организация и основные этапы исследования. . ... . ,
На первом этапе. (200б--2009,гг.) проводилось /изучение научной, методической 

литературы и нормативной документации : по проблеме. исследования, ч выбор 
методологических подходов, осуществлялось формулирование научно-логического 

..аппарата исследования; определялись теоретические основы проблемы исследования, 
уточнялось понятие «практическаякомпетентность будущей медицинской сестры» и 
определялся: состав, компонентов , компетентности. Накапливался эмпирический 
материал ■ шьприменению комплексу имитационных, методов обучениям процессе 
формирования практической компетентности будущей-медицинскойсестры., ,<

На втором этапе (2009 -2012 гг.) осуществлялось теоретическое обоснование 
моделирования и реализации комплекса имитационных методов обучения в 
процессе формирования практической компетентности будущей медицинской сестры 
на основе контекстного. подхода, выявлялись ,организационн<>-педагогические 

'условия эффективности их- реализации; организовывалась методическая помощь 
г,преподавателям:: колледжа, участвующим. в;« процессе внедрения комплекса 

1 имитационных .методов.? -.обучения; разрабатывалось .учебно-методическое 
обеспечение по реализации .комплекса имитационньи метрдов обучения, при 
изучении профессионального модуля, проводились - констатирующий „ и 

( -формирующий этапы эксперимента. •
. На третьем, этапе (2012-201Згг.) .проводилась педагогическая интерпретация 

экспериментальных результатов г. исследования, систематизация, * обобщение 
экспериментальных данных; -осуществлялся качественный и количественный анализ 
показателей сформированносги практической компетентности будущей медицинской 
сестры -.и оформлялись результаты исследования, выполнялась их статистическая 

: обработка, уточнялись - выводы., Вносились коррективы в , материалы учебно
методического обеспечения, по ..реализации комплекса имитационных методов
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■ и ■■■

обучения в рамках ФГОС, оформлялось диссертационное исследование. ' ■■
Научная новизна. - • '■ -> ;
7. Предложен и обоснован комплекс имитационных': методов обучения 

предполагающий ■ формирование ' .«практической - \ компетентности будущей 
медицинской сестры» на Основе теории контекстного Ьбучения-’А’А. Вербицкого в 
части трансформации учёбно-познаватёльной деятельности в профессиональную 
через квазйпрофессиональную. Реализация комплекса имитационных методов 
осуществляется при -последовательном внедрении’нёигровЫх и игровых методов 
обучения. Неигровые методы представлены методами решения и самостоятельного 
проектирования ситуационных задач й проблемных ситуаций,- анализа конкретных 
ситуаций (МАКС), кёйс-методом,’ упражнениями-действиями по инструкции. 
Игровые методы включают: имитацию деятельности1 на тренажерах, разыгрывание 
ситуаций, ■ применение ролевых, организационно-деятельностных;- деловых игр, 
стажировку с выполнением функцйональных'обязанностей,- модерацию. ' '

2. Раскрыты содержание и структура понятия «практическая компетентность 
будущей медицинской сестры» как интегрального качества личности, 
характеризующегося готовностью и способностью i реализовать совокупность 
сформированных общих и Профессиональных- компетенций - при-осуществлении 
практической сестринской деятельности в системе здравоохранения.; Выделены 
структурные’1 компоненты практической компетентности будущей медицинской 
сестры: мотивационно-целевой (осознание важности и престижа профессии, 
профессиональная направленность, интерес * к практической’ деятельностиСчерез 
формирование и совершенствование-общих -.и* Профессиональных компетенций), 
когнитивный (овладение' -профессиональными знаниями,-которые необходимы для 
осуществления практической-деятельности, формирование -учебно-познавательной 
деятельности (понимание‘учебного материала; осмысление, анализ,, обобщение, 
преобразование • информации), ’ деятельностный " (комплекс • гностических, 
проектировочных,- операционных) коммуникативных --и>организационных умений, 
применимых в практической деятельности), рефлексивно-оценочный (оценочное 
отношение к' результатам собственной деятельности (самоанализ, самоконтроль, 
готовность " к : дальнейшему »профессиональному J - росту,* установка на 
самосовершенствование в 'практическЬй деятельности):? - . . -. ц * ■- •

"3. Выявлены й • апробированы организационно-педагогические условия 
эффективной реализации 'комплекса ймитационныхмётодов обучения: > ■. . -

-•-vсоздание ■учебно-симуляцйонной образбвательной среды;" обеспечивающей 
целостность й качество подготовки будущей медицинской сестре-к практической 
деятельности в условиях, имитирующих, профессиональную среду;

- подготовка преподавателей креализации? комплекса имитационных методов 
обучения (организация и проведение заседаний школ педагогического мастерства с 
освещением вопросов особенностей применения имитационных методов-обучения, 
оказание методической помощи преподавателям-при -проектировании методических 
-разработок занятий по профессиональным модулям);1*? -г ; -

‘ - разработка и применение учебно-методического обеспечения профессионального 
модуля '02 «Участие в лечебнсьдиагностичёском" и реабилитационном процессах» 
(учебно-программная^ рабочая программа: модуля, программа учебной практики и 
учебно-методическая документация: методические разработки 1 занятий по МДК 
?02.02«Сестрйнский уход при различных заболеваниях Гй состояниях у пациентов 
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хирургического профиля» для преподавателя, практические. рекомендации для 
.студентов по организации аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы, 
методические пособия, для студентов по МДК. 02.02 «Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях у пациентов хирургического профиля»;
... .5. „ разработка диагностического инструментария, ' оценки уровня 
сформированное™ практической компетентности будущей медицинской сестры 
(высокий - творческий, средний - продуктивный, низкий - репродуктивный), 
отвечающего запросам ФГОС, который представлен контрольно-оценочными 
средствами (ситуационными задачами, конкретными ситуациями для анализа, 
тестовыми заданиями^ журналом учета манипуляций, портфолио (кейс - папкой), 
листом самооценки и оценивания компетенций, освоенных при изучении модули). '. ‘ '

Теоретическая значимость исследования заключается в(том^что:
- в научный оборот введено понятие «практическая компетентность будущей 

медицинской сестры» вносящее вклад в развитие ’ теорий ' и методики 
компсгентностного подхода в образовании; s

обогащена теория контекстного подхода А А. Вербицкого в части 
теоретического обоснования его применения в поэтапном формировании 
практической компетентности будущей медицйнской сёстры (из" учебно- 
познавательной деятельности в профессиональную через квазйпрофессиональную). 
" Практическая значимость’ исследования заключается в том, что разработаны:

i учебно-методическое обеспечение, представленное учебно-программной 
' (рабочей'программой по ПМ 02 и учебным практикам данного модулям и учебно- 
методической документацией (методическими разработками занятий по МДК 02.02 
для ’преподавателя, практическими' рекомендациями' для' ■ студентов по 
осуществленитО самостоятельной работы,_ методическими пособиями по МДК 02.02 
«Сестринский уХОд при различных заболеваниях ■ и состояниях у пациентов 
хирургического профиля»), реализуемое при освоении профессионального модуля 02 
«Участие в лечебно-диагностическом й рфабилйтационном процессах» с созданием 
учебно-симуляционной "образовательнойсреды в процессе формирования 
практической компетентности будущей медицинской сестры;

- контрольно-оценочные средства (ситуационные задачи, конкретные ситуаций, 
эталоны ответов к ним, тестовые задания; журнал учета манйпуляций, портфолио 
(кейс - папка), лист самооцейки и оценочная ведомость), позволяющие оценить 
уровень сформированносги практической компетентности будущей медицинской 
сёстры. '■ • .

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивались за 
‘ счет‘адекватного выбора методологических положений, тлубйньг и обоснованности 
~ ‘теоретических обобщений' по проблеме реализации - комплекса имитационных 
методов обучения, ' экспериментальной проверки теоретических положений 

" исследования,' длительностью периода эксперимента, репрезентативной выборкой 
количественного й качественного анализа, математической обработкой 
экспериментальных данных, личным участием автора в организации и проведении 
экспериментальной работы, в качестве преподавателя медицинского колледжа.

Апробация й внедрение результатов исследования основных теоретических 
положений и результатов исследования осуществлялись в ходе выступлений на 
Международных научно-практических конференциях «Сестринское дело и высшее 
сестринское образование в XXI веке» (Санкт-Петербург, 2005); «Методология,
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теория‘и практика‘непрерывного медицинского образования» (Краснодар, 2006); 
«Актуальные научные вопросы ,'й современные образовательные технологии» 
(Тамбов, 2013), научно- практическая конференция «Современные проблемы 
дидактики средней' и высшей пр6фессиональной':'школы» (Казань, -2013); й 
Всероссийских научно-практических конференциях ■ Башкирского* "института 
развития образования (Уфа; 2008); на Республнкйнскйх' научных конференциях 
студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы теоретическойи 
практической: медицины»' (Уфа;, 2005,'2006); конференциях ученых Республики 
Башкортостан «Научный прорыв» (Уфа,’2ОО5,2007); на методологических семинарах 
лаборатории естествознания ФГНУ Й1111110 (Казань); йа-заседаниях методических 
советов, в школах." педагогического мастерства /и "Молодого преподавателя* TJylK и 
получили отражение в 25 научных и научно-методических публикациях автора. 
.Основные теоретические. выводы и практические: результаты,; изложенные в 
диссертации, прошли апробацию и внедрены в образовательный, процесс: ТАОУ 
«Туймазинский медицинский колледж», ВПО’Казанский ГМУ «Медико- 
фармацевтический колледж».. "* ' . . .

Личное участие автора состоит вмоделировании комплекса имитационных 
методов обучения,.основанного на теории.крнтекстнргоДодхбда А А. Вербицкого; в 
получении результатов , эффективности з применения ? комплекса . имитационных 
методов обучения, изложенных в диссертации и опубликованных в печатных трудах. 
Диссертационное, иашедрвание . является, результатом многолетнего практического 

копыта автора в системе .профессионального медицинского образования, на основе 
f которого созданьг учебно-методцческое обеспечение,. методические рекомендации 
для преподавателей, по реализации комплекса имитационных методов, контрольно
оценочные средства для диагностики уровня ,сформированности практической 
компетентности будущей медицинской сестры. ... ...
, На-защиту, выносятся .следующие положения: , . -.?K„
,. 1. Комплекс имитационных, неигровых и игровьк. методов обучения, 
обуславливающий целенаправленную,организацию разноуровневой, постепенно 
.усложняющейся учебнрй.деятельности путём трансформации учеёно-познавательной 
деятельности., в. профессиональную . через квазипрофессиональную, позволяет 
эффективно .формировать практическую^ компетентность,, будущей медицинской 
СРПРН \ . - . - ■ ' J '... . U ...

2. Практическая компетентность будущей медицинской сестры представляет 
Lсобой, .готовностью и способностью реализовать., совокупность сформированных 
;;общих й профессиональных компетенций, при. осуществлении*’.практической 
сестринской деятельности,,, .структурными, компонентамикоторой являются 
.мотивсщионно-целевой, когнитивный, деятельностный, р^флексйвнсь-оценочный.'

,3. Организационнощедагогическими услрвйямй ‘^эффективной реализации 
"комплекса имитационньк,,методов обучения, направленного *на формирование 
.практической компетентности будущей медицинской сертры выступают:.

- создание учебно-симуляционной образовательной среды;
- подготовка, преподавателей -к реализации комплекса имитационных методов 

-.обучения; ; - ф - . -,г-. ..
,. - разработка „и -применение . учебно-методического, обеспечения (учебно- 

программной и учебно-методической Документации);. ' ... _
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- разработка диагностического инструментария оценки уровня сформированное™ 
практической компетентности будущей медицинской сестры, , отвечающего запросам 
ФГОС.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух, глав, каждая из 
которых включает несколько параграфов, заключения, 13 рисунков, 5 таблиц, списка 
использованной литературы (190 источников), 38 приложений. , , .

v 4 Основное содержание работы '
Во введении Обосновывается актуальность исследования, его разработанность в 

ервремешюй теории и практике, определяются цель, объект, предмет, 
формулируются гипотеза и задачи, описываются' теорётйкб-методблЬгические 
основы и методы исследования. Раскрываются научная новизна, теоретическая'и 
практическая значимость работы',"'излагаются положения, выносимые на защиту; 
приводятся сведения об экспериментальной базе исследования, апробации ‘ и 
внедрении результатов в практику среднего профессионального образования.

В первой главе \<Имитацибнныё методы обучения в системе медицинского 
образования» на основе анализа теории и практики компетентностного подхода, 
выступающего, приоритетом' ФГОСа, уточняются содержание ’ и структура 
тшитационных методов обучения в системе профессионального образований, 
аргументируется актуальность применения комплекса имитационных неигровых и 
игрорьк методов обучения, способствующих формированию практической 
компетентности будущей медицинской сестры; на‘основе теорий контекстного 
подхода* А. А. Вербицкого в “ части трансформации учебно-познавательной 
деятельности в профессиональную через' квазипрофессиональную, за’ счет создания 
симуляционных условий. . ■ • , . ■ • . / ■

Анализ психолого-педагогической литературы: и трудов ученых, описавших 
особенности применения методов активного Обучения (Бабанский Ю.К., W1T, 
Вербицкий AL4., 2005; ЗагвязинскийВ.И., 2005, Кавтарадзе Д.Н., 1998, Новиков А:М., 
2002, Платов ВЛ. и Подиновский BJ3., 1989, Рыбальский В.Й и Литвиненко ЁАа1985 
и др.) позволяет проследить исторический путьвнедренйя!и выявить особенности 
применения имитационных методов обучения в системе профессионального 
медицинского образования. ' !

Весомую долго практической деятельности медицинской сестры Составляет 
оказание первичной медико-социальной помощи населению, организация 
профилактических^ реабилитационных мероприятий, создание условий'безопасной 
больничной среды для пациента и медперсонала, манипуляционная техника и-ухбд за 
пациентами. Широкий спектр сестринской деятельности требует сформированное™ 
"практической компетентности будущей медицинской сестры, включающая в себя 
.овладение набором общих и профессиональных, коммуникативных и 
организаторских, мотивационных, целевых' и рефлексивных, оценочных, 
деонтологических и психологических; информационных ! и" ■ аналитических 
компетенций, профессионально важных качеств личности 'медицинской сеСтры, 

‘реализуемых в совокупности при осуществлении практической 'деятельности. -
Основные направления «Концепции развития‘здравоохранения до" 2020 г.» и 

«Программы развития сестринского дела на 2010<2020гг.»: "«...максимальное 
приближение условий и содержания обучения к практической действительности-..» 
аргументируют выбор имитационных методов’ обучения как - продуктивных в 
процессе формирования Практической компетентности будущей медицинской
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сестры, внедрение которых осущесйляетсяв.'видёкомплекса: '
- неигровых методов . (решение ситуационных ’ задач, анализ '-конкретных 

ситуаций, моделирование задач и ситуаций, кейс-метод, упражнения-действия' по 
инструкции (алгоритму, сггМлеулу)):-'Проблемнаяситуация, заложенная в основе 
данных методов, способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления 1 практической' деятельности 
посредством активизации мыслительной деятельности будущей медицинской сестры, 
развитию навыков аиализа.и критического мьштленйя. умений вьтражать свою точку 
зрения; .'Г ,

. .» игровых методов,, (имитация /.деятельности на’ тренажерах,. {йзыгрывание 
ситуаций, ролевые, организационно-деятельностные, , деловые игры, стажировка с 
выполнением, ролей, модерация) как эффективных; методов по приобретению 
навыков^ практического опыта,, формированию профессиональных умений'/и 5
квалифицированных действий в экстремальных ситуациях при оказаний помощи л 
пациенту посредством,,, проигрывания определенных ролей и имитации 
профессиональной деятельности в симуляционных условиях. . / ’

.Рассматривая процесс формирования практической компетентности будущей 
медицинской ..сестры, ,, необходимо раскрыть '■ понятия «компетенция», 
«компетентность», «профессиональная компетентность» и «практическая 

■ компетентность».' г -
.Компетентностный подход как /концептуальная основа' ФГОС, прочно 

утвердившийся, в теории , и практике российского /образования, направлен на 
формирование компетенций и компетентностей. Изучение и анализ различных 
подходов к понятиям «компетенция й компетентность» позволяют заключить, что 
однозначного их понимания не существует. Рассматривая различные подходы, под 
«компетенцией» мы понимаем ^способностъ прймейять знания, умения, навыки 
практического опыта й профессйональнсэ-вшкные^качёства личности в дальнейшей 
профессиональной деятельности»; при этом выделяют общие, компетенции, 
необходимые, для успешной, деятельности, как в профессиональной, так' и в 
непрофессиональной сфере и хрофе&иональные., компетенции,1 необходимые'для 
реализации в профессиональной деятельности. «Компетентность» же мы 
рассматриваем как результат освоения компетенций конкретной личностью.

Понятие «профессиональная компетентность /медицинской сестры» в 
педагогических Исследованиях" определяется, дак „имтегративная характеристика 
многофункциональной деятельности, показатель профессионализма и личностных 
качеств специалиста ? в свете современных требований реформы сестринского 

■образования (СТ. Васильева, 2005);.' качество личности, обладающее < 
информационными умениями (Э.А.Максимова, 2005); .единство гносеологического, 
праксиологического - и аксеблогичёского компонентов, обеспечивающих _ей 
способность. решать , задачи, значимые в профессиональной деятельности , 
(Ж.В.Комарова, 2012). - ... . г/ }

В .рамках , нашего, . исследования, рассматривается г «практическая 
,компетентность . будущей, медицинской сестры», трактуемая как интегральное 
качество личности,(характеризующееся готовностью /й способностью реализовать 
совокупность, сформированных общих й профессиональных компетенций при 
осуществлении практической сестринской деятельности/ в системе здравоохранения.

. Опираясь йа труды учёных И.Д.3имней, Д.К.'Мадкрвой, ВЛ. Сластенйнаи др.’по
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вопросам структурного содержания профессиональной компетентности и с учетом 
специфичности деятельности медицинской сестры нами были определены 
структурные компоненты практической компетентности будущей медицинской 
сестры: . ’ -
; - мотивационно-целевой (осознание важности подготовки к практической 

деятельности, профессиональная направленность (личная инициатива и 
профессиональный рост),интерес к практической деятельности через формирование 
и совершенствование общих и профессиональных компетенций, профессионально
важных качеств личности),

- когнитивный (овладение профессиональными знаниями, необходимыми для 
осуществления практической деятельности, формирование учебно-познавательной 
деятельности (понимание учебного материала, осмысление, анализ, обобщение, 
преобразование информации)),

:- ■ деятельностный (гностические, конструктивные, операционные, 
коммуникативные и организационные умения),
/ рефлексивно-оценочный (оценочное , отношение к результатам собственной 

деятельности (самоанализ, самоконтроль, самосовершенствование в практической 
Деятельности). -

Профессиональная деятельность медицинской сестры ! специфична, 
мнбгопланова, эмоционально насыщена, относится к'сфере «человек - человек» 
(Е.А.Климов, 2005) Она сопровождается психофизическим напряжением и высоким 
количеством факторов, вызывающих стрессовые.ситуации,.поэтому эффективность' 
профессиональной сестринской деятельности определятся • не только; уровнем 
сформированности общих и профессиональных компетенций, но и развитием 
профессионально-важных качеств личности, представляющих собой широкий 
спектр качеств, зависящих от вида её деятельности.. На основе экспертных оценок, 
мы определили профессионально-важные качества, которые необходимы для 
эффективного осуществления практической деятельности медицинской сестры: 
желание помогать людям, аккуратность, тактичность, добросовестность, 
самоотверженность, стрессоустойчивость, решительность, ■ трудолюбие, 
профессиональная эрудированность, осуществление самоконтроля выполненных 
действий: ■ . ■ '

:. Для формирования всех составляющих практической компетентности будущей 
медицинской сестры предлагаем использовать комплекс имитационных методов 
обучения при освоении профессиональных модулей . ца основе 1 поэтапного 
применения 'имитационных 'тигровых методов, способствующих трансформации 
учебно-познавательной: деятельности в квазипрофессиональную, и имитационных 
игровых методов, осуществляющих формирование профессиональной деятельности 
через создание симуляционных условий и квазипрофессиональной деятельности (рис 
1.)? Применение комплекса имитационных методов' позволяет, создать реальные 
проффсйональные . ситуации . деятельности медицинской ; ^сестры, процессы 
взаимоотношения с пациентами и коллегами, 'контуры целостного образа 
деятельности,' что способствует ■■! самореализации,: формированию ; общих и 
профессиональных компетенций, профессионально-важных качеств медицинской 
сестры. ■’ '■
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В первой главе описана теоретическая основа реализации комплекса 
имитационных'^методов .. обучения в - процессе формирования практической 
компетентностибудущей медицинской сестры,, при изучении профессионального 
модуля 02 «Участие в. лечебногдиагностическом и реабилитационном процессах»,-на 
примере МДК 02.02 «Сестринскийуход при различных заболеваниях и состояниях у 
пациентов хирургического профиля» в три этапа: -■ . - >• ь ...
... -. учебио-позн<звательный, подразумевающий:поэтапноеприменение неигровых 

имитационных., . методов. обучения л (метод решения. и самостоятельного 
проектирования типовых и ситуационных; .задач, анализ конкретных ситуаций, 
имитационные упражнения и действия пр стандартам и т.п.), с учетом принципов 
преемственности ии... последовательности. t На основе сформировавшихся 
теоретичесюш .профессиональных знаний., происходит овладение общими и 
профессиональными компетенциями, служащие основой для формирования учебно
познавательной деятельности;

- симуляционный,, включающий комбинированное сочетание имитационных 
неигровых и игровых методов обучения (имитацию деятельности на тренажерах, 
разыгрывание ситуаций «инсценировка»,^ ролевые .игры, организационно- 
деятельностные игры). При этом у будущей медицинской сестры, формируют 
профессиональные навыкивыполненияпростьгх медицинских услуг, , развиваются и 
совершенствуются общие ,и ^профессиональные компетенции, необходимые для 
практической деятельности. Занятия проводятся в кабинетах доклинической 
практики и центре практических манипуляций, которые оборудованы с созданием 
условий., профессиональной среды.,3 (процедурный кабинет,, перевязочная, 
операционная, палата интенсивной, терапии т.п.), где и. происходит овладение 
квазипрофессиональной деятельностью;

.. -учебно-пракгтитеский, осуществлжощийся в процессе организации учебных й 
производственных практик в центре практических манипуляций и в, отделениях 
медицинских организаций. Развитие . и ‘совершенствование общих, и 
профессиональных компетенций. у будущей медицинской сестры происходит 
посредством комплексного применения игровых методов обучения (стажировка с 
выполнением ролей, модерация (консилиум),, деловая игра), . служащих основой 
симуляционных технологий обучения при овладении навыками профессиональной 
деятельности. '. . .. \ .

Выделенные, этапы трансформации профессиональной деятельности следуют в 
строгой последовательности а применяемый комплекс' имигационньи методов 
внедряется с соблюдением , принципов последовательности и усложнения 

. истользуемых.г методов, преемственности и сйстематидаости^ их внедрения в 
образовательный процесс для эффективного формирования практической 
компетентности будущей медицинской сестры. .. .

При внедрении комплекса , имитационных неигровых и игровых методов 
обучения нами были ~г выделены организационно-педагогические ' условия 
эффективности реализации данных методов; в процессе, формирования практической 
компетентности будущей медицинской .сестры: создание учебно-симуляционной 
среды; подготовка преподавателей к реализации комплекса имитационных методов 
обучения; разработка и применение учебно-методического обеспечения; разработка 
диагностического 'инструментария '' оценки сформированное™ практической 
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компетентности будущей медицинской сестры.
■ ■ В- данной главе, предложено теоретическое обоснование внедрения комплекса 

имитационных методов обучения в процессе формирования, .практической 
компетентности будущей медицинской • сестры и их реализация на .основе 
выявленных организационно-педагогических условий; г ■ 1 ч« и

Во второй главе «Внедрение комплекса имитационных методов обучения в 
процесс формирования практической-компетентности будущей' медицинской 
сестры»' раскрывается ход и содержание работы, определены цели, задачи и методы, 
выявлен начальный уровень сформированности компонентов практической 
компетентности будущей медицинской сестры; осуществлена’ реализация комплекса 
имитационных методов обучения в процессе формирования практической 
компетентности будущей медицинской сестры в условиях симуляционной среды 
«Центр' практических манипуляций», на основе выявленных1 организационно- 
педагогических условий.

Целью опытно-экспериментальной работы являлось эмпирическое обоснование' 
эффективности применения комплекса имитационных методов обучения в процессе 
формирования практической компетентности будущей медицинской Сестры при 
изучений профессионального модуля. - ■ ■ - ’

Эксперимент проводился на базе Октябрьского филиала ГОДУ «Башкирский. 
медицинский колледж»,- ГАОУ'СПО «ТуймазинСкий'медицинский ’колледж»;- где 
были определены контрольные (КГ)- и ’ экспериментальные- группы (ЭГ); 
экспериментальная' выборка за период с 2009-2012 гг.: КГ - 170 человек, ЭГ - 178 
человек; Образовательный процесс в КГ'’ был ориентирован на’ 'применении 
традиционных ’ методов обучения, тогда как;' в ЭГ применялся ' комплекс 
имитационных методов обучения. " ’’ ■ • - к

На' подготовительном этапе -'было разработано ' учебно - методическое 
обеспечение для реализации профессйональногомодуля 02 ’«Участие в лечебно- 
диагностическом и реабилитационном процессах» на основе комплекса 
имитационных методов в процессе формирования практической'компетентности 
будущей медицинской сестры: ’ ? ! ‘

- учебно-программная документация профессионального модуля 02 «Участие в 
лечёбно-дайгносгическОм и реабилитационном процессах», (рабочая программа, 
программа учебной практики по МДК 02.02. «Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях у пациентов хирургического профиля») в соответствии с 
ФГОС; . .. ’ " “ '

- учебно-методическая документация -'для' ‘овладения общимйи1<и 
профессиональными компетенциями МДК 02.02' с применением' комплекса 
имйтационных методов обучения "(учебно-методический комплекс: методические 
разработки занятий для преподавателей, Методические рекомендации для студентов 
по организации самостоятельной работы МДК 02.02;' контрольно-оценочные 
средства: ситуационные задачи, конкретные ситуации,' тестовые задания, 
применяемые для проведения промежуточной и итоговой аттестации по модулю, 
оценочная ведомость освоения компетенций, освоенных при изучении модуля, 
методические рекомендации по оформлению портфолио студента, журнал учета 

'манипуляций, правила ведения дневника" практик, оформление памяток, 
санбюллётеней). '
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Кроме того, был выявлен уровень подготовленности преподавателей к 
применению имитационных .методов, обучения при-. изучении^ профессиональных 
модулей. Анализ.. деятельности .‘преподавателей показал ^разрозненный опыт 
применения имитационных методбв;Г (.было отмечено, чтопреподаватели 
затрудняются в разработке учебно-методического обеспечения, соответствующего 
ФГОС. Около 30% преподавательского состава колледжа, являются практикующими 
врачами, которые испытываюттрудности методического характера при организации 
занятий с применением инновационных методов обучения. В целях дополнительной 

■ подготовки преподавателей ^проводились . ‘выступления. * на педагогических и 
методических советах, заседаниях «Школы" педагогического мастерства», а также 
осуществлялась индивидуальная помощь, преподавателям. ....

-После предварительной подготовительной, деятельности был проведен основной 
эксперимент по внедрению комплекса имитационных методов обучения в процессе 
формирования практической компетентности будущей медицинской сестры; который 
включал констатирующий и формирующий этапы.

На констатирующем этапе,эксперимента осуществлялась диагностика уровня 
сформированное™ практической компетентности будущей медицинскойсестры. Был 
выявлен начальный уровень сформированное™ i компонентов практической 
компетентности будущей медицинской сестры: -

■ - л<д>таваадоиио-адлевоц’‘дай диагноеппм которого применялись: 1).методика 
«Изучение мотивов учебной деятельности' студентов», модифицированная 
АА..Рёаном, ВА1ЯкуЕШНЬ1м; 2) методика В. Ядова в модификации: Н.В. Кузьминой, 
А.А. Реана по.изучении/ факторов привлекгггельности профе<хий; -3) беседы с 
будущими медицинскимисестрами 6 сущности и социальной значимости профессии 
медицинской сестры; 4) заполнение ими листа самооценки сформированное™ общих 

.компетенций. .-т < > •
- когнитивный: на основании разработанной нами анкеты по теме «Специфика 

деятельности'медицинской сестры хирургического профиля»; решения.' тестовых 
заданий по общепрофессиональиым дисциплинам иРпррфессйональным модулям*- 3 
варианта по 100 тестов; комплекса заданий по решению ситуационных задач и 
проблемных ситуаций. " J

- деятельностный, для диагностики которого нами был разработан комплекс 
заданий (решение ■ ситуадионных ■ задач . и»- конкретных ситуаций с выявлением 
проблем и самостоятельным составлением плана ухода, за пациентами; составление 
плана беседы С-пациентами; демонстрация манипуляций по предложенной ситуации); 
оценка сформированное™ данного - компонента давалась<на основе .метода 
экспертных оценок исключенного наблюдения.

.. - рефлексивно-оценочный,, уровень" сформированное™ определялся на основе 
разработанной нами анкеты «Самооценка деятельности»?, 7 .

. Для оценки уровня сформированное™ практической компетентности будущей 
. медицинской сестры нами была дана критериальная характеристика eS компонентов 
. по трём уровням (таблица 1): низкому - репродуктивному уровню, ереднему - 
. продуктивному,высокому-творческому. ' 4 ’ ■ 1 '
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, Таблица 1
Характеристика уровней сформированности компонентов практической,.,! 

компетентности будущей медицинской сестры
- Высокий 

(творческий) уровень
• Средний 

(продуктивный) уровень
Низкий 

(репродуктивный) уро-, 
вень

г . , Мотивационнощелевой компонент
Показатели: осознание важности подготовки к практической деятельности, профессиональная ' 
направленность, (личная инициатива и профессиональный рост), интерес к практической'дея- * 
тельности через формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций ’'
Глубокое осознание значимости 
подготовки к практической дея
тельности,'-'проявляет выражен
ную мотивацию к процессу фор
мирования ОК, ПК, ПВК для 
осуществления практической де
ятельности и устойчивый интерес 
к проявлению личной инициати
вы и дальнейшему'профессио
нальному росту. ’ '

Осознает значимость под
готовки ’к практической 
деятельности, < проявляет 
интерес кпроцессу форми
рования ОК,-ПК, ПВК; в 
средней степени определя
ет готовность к' проявле
нию личной инициативы и 
дальнейшему профессио
нальному росту.

Имеет общие представления о 
значимости подготовки -к 
практической . деятельности, 
неустойчивые мотивы к осво
ению ОК, ПК, ПВК, необхо
димых для осуществления де
ятельности, в низкой степени 
проявляет готовность к лич
ной инициативе и дальнейше
му профессиональному росту...

Когнитивный компонент, ’.<■
Показатели: овладение профессиональными знаниями, необходимыми для осуществления прак- 
тической деятельности, формирование компонентов учебно-познавательной деятельности (по
ниманиеучебного материала, осмысление, анализ, обобщение, преобразование информации)
У будущей медсестры опреде
ляется высокий уровень сфор
мированности ОК й'ПК, в пол
ном объеме применяегп про
фессиональные знания и уме
ния при’решении задач и кон
кретных ситуаций; легко1 всту
пает в диалог, активно участву
ет в дискуссиях, аргументиро
вано отстаивает свою точку 
зрения;

У будущей медсестры опре
деляется достаточный хоро
ший уровень сформирован
ное™ ОК и ПК, профессио
нальные знания и умения 
применяются не в полном 
объеме,: хотя проявляется 
способность анализировать, 
обобщать ответпри решении 
задач и ситуаций, отстаивать 
свою точку зрения;

У будущей медсестры сформи- 
рованность ОК и ПК (профес
сиональные знания) носит-по
верхностный характер, слабо 
проявляются .. способности 
учебно-познавательной дея
тельности (понимадие,. осмыс
ление, аналцз, синтез, .обобще
ние, интерпретация), нё отста
ивает свою точкузрения; '

4

' * ‘Деятельностный компонент
Показатели: сформирбванность гностических, конструктивных, операционных, коммуникатив- 
ных и организационных умений, необходимых для осуществления практической деятельности о
Будущая медсестра - лепсо 
включается в профессиональ
ную деятельность за счет до
статочного уровня навыков 
практического опыта, демон
стрирует точные, четкие и 
быстрые - действия при- 
разыгрывания ситуаций,
коммуникабельна, выполнен
ные ею задания носят творче
ский характер, она самостоя
тельно проектирует задачи и 
проблемные ситуации.

Будущая медсестра имеет 
хороший уровень овладения 
навыками - практического 
опыта, выполняемые ею дей
ствия целенаправленные, она 
проявляет умения самостоя
тельно организовывать и 
осуществлять практическую 
деятельность, умение прово
дить беседы, общаться; од
нако необходимо совершен
ствование перечисленных 
умений.

Будущая медсестра. в. недоста
точной степени . овладевает 
навыками практического опыта, 
наблюдается частичное выпол
нение ею действий в практиче
ской деятельности, при этом от
мечается высокий уровень тре
вожности при ^выполнении -ма
нипуляций, неумение организо
вывать самостояте льную ‘ прак
тическую деятельность; все уме
ния развиты слабо, не выражает 
стремления к проектированию.
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Рефлексивно-оценочный компонент .
Показатели: оценочное отношение к результатам собственной деятельности (самоанализ, 

самоконтроль, самосовершенствование, в практической деятельности)
s У будущей медсестры 

адекватная самооценка своей 
.роли в практической деятель
ности, она в полном объеме 
осознает необходимость
овладения компетенциями, у 
неё имеется четкая ориента-* 
ция на самоанализ, самокон
троль и самосовершенствова
ние. ' ’’ • • ...

' У будущей медсестры за
вышена,самооценка своей ро
ли в практической деятельно-, 
ста, она осознает необходи
мость овладения общими и 
профессиональными компе
тенциями, • имеет ориентацию 
на самоанализ, самоконтроль 
'и (ЖзосовершеИствование:

У будущей медсестры сла
бо сформирована самооценка 
своей роли в практической дея
тельности, плохо развиты ре
флексивные способности, юна 
не имеет ориентации на само
анализ, самоконтроль и само

усовершенствование.

. . Исследование , начального уровня, сформироватоста всех компонентов 
практической' компетентаосдй^, позволило . сделать заключение о преобладании 
низкого уровня компонентов как в контрольных, так и в экспериментальных группах 
(рис.2)' ". У Л 'У, У у.

Для подтверждения' предположения /о?‘.',том, чтр контрольные ‘ и 
экспериментальные группы принадлежат к одной* совокупности студентов, мы 
воспользовались процедурой, подсчета непаршлепрического критерия £ (хи - 
квадрат), среднее..значение критерия, составило 0,303,.что, меньше, табличного 
значения для,95,0,®/о -гр уровня значимосгй (^ табл. = 5,991, р=0,05). Следовательно, 
различия, в контрольных и. экспериментальных, группах не являются статистически 
значимыми.. . , . . .
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Рис.2. Сформированность практической компетентности будущей медицинской 
, - сестры подкомпонентамдо^эксперимента

Формирующий этап?1 Реализация комплекса имитационных неигровых' и 
игровых методов обучения осуществлялась в процессе овладения профессиональным 
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модулем 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», 
на примере междисциплинарного курса (МДК) 02.02. «Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях у пациентов хирургического профиля». _

Внедрение комплекса имитационных методов обучения осуществлялось; 
поэтапно, на основе теории контекстного обучения А.А; Вербицкого, 
адаптированной к процессу формирования практической компетентности будущей 
медицинской сестры в части трансформации учебно-познавательной деятельности в 
профессиональную через квазипрофессиональную:
., 1) на учебно-познавательном этапе осуществлялось внедрение неигровых 
методов обучения в курс теоретических занятий: метода решения и самостоятельного 
проектирования ситуационных задач, анализа конкретных ситуаций (МАКС) и их<- 
проектирование, кейс-стади, как метода групповых дискуссий в вариативности их 
применения (метод-микросшуаций, метод инцидента, метод лабиринта действий, 
метод анализа последовательных ситуаций, обсуждение конкретных ситуаций), 
упражнения-действия по инструкции (по стандартам) осуществлялось поэтапно, с . 
соблюдением принципов последовательности, преемственности и систематичности. 
Применение такой вариативности неигровых методов позволило более эффективно 
сформировать у будущей медицинской сестры общие '(ОК): ОК 1-6, 10-13 и 
профессиональные компетенции (ПК): ПК'2.1- 2^.8, необходимые при изучении'данного 
модуля и развить ПК ЗЛ, ПК 3.2, ПК 4.3, ПК 4.6, ПК 4.12. ' _

2) на симуляционном этапе, при моделировании курса практических занятий, 
неигровые методы внедрялись в сочетании с игровыми. При этом формирование 
общих и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
квазипрофессиональной деятельности, реализовывалось посредством метода 
упражнений-действий по инструкции (по стандарту), метода ситуационного.анализа 
в игровом обучении (ролевое разыгрывание ситуаций «медицинская .Сестра и • 
пациент»), ролевых, организационно-деятельностных и дедовых игр, в условиях 
создания имитации профессиональной среды (кабинеты доклинической практики, и 
центр практических манипуляций, где оборудованы мини-операционная, с 
предоперационной, перевязочный и процедурный кабинеты хирургического 
отделения, палата интенсивной терапии). Преимущество применения игровых 
методов обучения -накопление навыков собственного практического опыта за счет 
активизации познавательной деятельности и имитации будущей профессиональной 
деятельности, способствовало качественному формированию и развитию - ОК 2- 4, 
ОК 6-7, <Ж 12, ПК 2,1?, 2.8, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 4,6; . к тому же, присущая 
эмоциональная- насыщенность» напряженность повышают мотивацию к обучению, 
проявлению интереса к изучаемой дисциплине - формируется ОК 8.

3)" на учебно-практическом этапе при прохождении учебных' и 
производственных практик: в центре практических манипуляций или в отделениях 
медицинских организаций осуществлялось развитие сформированных общих- и 
профессиональных компетенций (ОК 1-4, ОК 5-13, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1.- 2.8, ПК 3,1,- 
3.3), навыков саморазвития, самосовершенствования будущей медицинской сёстры 
как личности. Будущие медицинские сестры совместно с преподавателем и 
медицинскими работниками участвовали во врачебных обходах, ; помогали в 
обследовании пациентов, наблюдали и осуществляли уход за ними, заполняли 
медицинскую документацию, оформляли истории болезни, тем самым формировали 
навыки профессиональной деятельности. ' '
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■ «При формировании ОК и ПК;В?процессе изучения профессионального модуля 
г (ПМ),-- всегда- должна, прослеживаться междисциплинарная .взаимосвязь, поэтому 
формируя ПК, «„по,- .отдельно,,., взятому профессиональному*. .модулю или 

■междисциплинарному курсу,.-.мы способствуем; дальнейшему -развитию, и 
совершенствованию,. • QK- и ПК-,, общепрохфессирнальньк дисциплин и 
профессиональных-.модулей, изученньк,ранее, а такжегинтегрйруем ПК модулей и 
дисциплин, изучаемых ., параллельно. Реализация таких интегральных связей 
способствует качественному формированию, развитию. общих и профессиональных 
компетенций. , .

Таким образом, внедрение, .комплекса, имитационных методов ’обучения в 
процессе формирования практической компегентаоста будущей медицинской, сестры 
осуществляется на основе вьщеленных организавд.оннргпедагогачесюгх условий с 
соблюдением принципов модульно-компетентностного, личностно-деятельностного 
и контекстного подходов, выбранных нами как гфиоритетные.

На завершающем этапе опытно-экспериментальной работы ' была 
’осуществлена проверка эффективности ' применения комплекса имитационных 
методов обучения в формированиипрактической компетентности будущей 
медицинской сестры, для диагностики компонентов 'которой 'были' использованы 
методики, применимые на констатирующем этапе эксперимента, а также новые 
оценочные с£едстга: Результаты представлены нЙрис.З. ■ - ' ■ ‘ •

Диаграмма уровней сформированности компонентов иллюстрирует тенденции) 
роста "всех ’компонентов; пр*акгическбй'; компетентности будущей ’ медицинской 

'сестры, которая, "на наш^югляд;-'аргументируется' целесообразностью применения 
комплекса имитационных нешрбвЫх■й:';йгрдвых- методов ’обучения на основе

'выявленных организационно'-педагогических условий.' ' ■'

Рис.3, Сфорчированность практической компётентности будущей медицинской 
' сестры по компонентам после эксперимента
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• О высокой' степени достоверности эффективности внедрения комплекса 
имитационных методов-• обучения в формировании практической компетентности 
будущей медицинской сестры можно судить; выявив статистическую значимость 
различий с помощью методов математической статистики. Для этого воспользуемся 
процедурой подсчета непараметрического критерия •£. В результате вычислений на 
завершающем этапе формирующего эксперимента критерий составляет 7,618. Что 
соответственно, больше табличного значения для 95% уровня значимости (х2’™®' = 
5,991, р=0,05). Следовательно, различйя в контрольных и экспериментальных 
группах являются статистически значимыми. .

Таким образом^ пройзошедшие йзменения в уровнях компонентов практической 
компетентности будущей медицинской сестры не вызваны случайными причинами;'а 
являются следствием реализации комплекса имитационных методов обучения. 
Статистическая значимость различий, наблюдаемых в экспериментальных и 
контрольных группах, подтверждает справедливость принятой гипотезы. В 
формировании практической компетентности будущей медицинской сестры 
наблюдается положительная динамика, а процентное соотношение уровней 
сформированности её компонентов в.экспериментальных группах на 15-20% выше' по 
сравнению с контрольными. ..

Проведенное исследование изложено в заключении в виде( выявленных и 
•обоснованных выводов: . .. ... , . .
.< - 1. Теоретическое обоснование использования комплекса имитационных методов 
обучения^ выстроенное! на основе-террии контекстного обучения АА. Вербицкого, д 
.части трансформации учебно-познавательной деятельности, в профессиональную 
через квазипрофессиональную позволило доказать эффективность их применения в 
системе профессионального медицинского образования.

2. Практическая компетентность будущей медицинской сестры рассматривается 
как ’ интегральное качество личности, характеризующееся готовностью и 
способностью- реализовать совокупность сформированных общих и 
профессиональных компетенций при' осуществлении практической сестринской 
деятельности в системе здравоохранения, включающая мотивационно-целевой, 
когнитивный, деятельностныйрефлексивно-оценочный компоненты. u

3. Предложен комплекс имитационных методов обучения, представленньгй в виде 
неигровых: методов (решение ситуационных задач и их самостоятельное 
.проектирование, метод анализа конкретных; ситуаций, кейс-стади, упражнение- 
действие по .инструкции); игровых методов. (имитация деятельности на тренажерах, 
«инсценировка», ' ролевые, ". организационно-деятельностные, деловые' игры, 
;стажировкис выполнением роле^ модерация).-как наиболее эффективный в процессе 
формирования практической компетентности будущей медицинской сестры.

Выявлены и апробированы .- организационно-педагогические условия 
эффективности реализации комплекса имитационных методов обучения: создание 
учебно-симуляционной образовательной среды', подготовка преподавателей к 
реализации комплекса имитационных методов обучения; разработка учебно
методического обеспечения', разработка диагностического инструментария оценки 
сформированности практической компетентности будущей медицинской сестры.

5." Результаты, экспериментальной''работы подтверждают -целесообразность 
реализации комплекса . имитационных методов обучения в формировании 
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практической компетентности.будущей- медицинской>с?стры. -Сформированность 
практической компетентности' будущей, медицинской-.сестры - в экспериментальных 
группах в.среднем на 15-20% выше,.чем у.студентов контрольных групп.

Г ■ ' г.-. : .-.'sj'/ L.-S.

Основное содержание й результаты диссертационного исследования отражены 
в.публнкацняхавтора:.йь-г.' ;
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