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На современном этапе в процессе профессиональной подготовки 

специалистов в области здравоохранения большое внимание уделяется участию 

студентов в различных конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней. Обусловлено это с одной стороны, необходимостью формирования 

высоко компетентных специалистов, способных самостоятельно справляться с 

различными профессиональными задачами, с другой стороны, участие в 

конкурсах является инструментом внешней оценки качества деятельности 

образовательной организации – позволяет выявить как сильные, так и слабые 

стороны. 

Ранее мы уже неоднократно обсуждали на педагогических советах опыт 

участия студентов выпускных курсов специальности «Лечебное дело» и опыт 

проведения конкурсов на базе Архангельского медицинского колледжа. Хочется 

отметить, что последние 2 учебных года были очень плодотворными. В 

частности, как в прошлом, так и в нынешнем годах студенты нашего колледжа 

завоевывали все призовые места в Областном конкурсе профессионального 

мастерства среди учащихся образовательных организаций, более того, команда 

колледжа летом прошлого года набрала наилучший результат в Областном 

конкурсе профмастерства на звание «Лучшая выездная бригада скорой 

медицинской помощи», в октябре прошлого года студентка 4 курса Надеина 

Светлана заняла 3-е место в региональном этапе Всероссийского конкурса. 
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Конечно же, несмотря на выдающиеся успехи наших учеников, таких 

высоких результатов невозможно было бы добиться без участия преподавателей 

колледжа, как в формировании будущих специалистов, так и в подготовке к 

конкурсам, так как, достижение высоких результатов стараниями только одних 

студентов невозможно в силу отсутствия у них практического опыта и должного 

уровня профессиональной квалификации. В тоже время, как показывает опыт, 

при рациональной роли педагогов возможно достигать достаточно высокого 

уровня профессионального мастерства студента. Вот об этой роли, а именно, о 

роли современного педагога профессионального образования хотелось бы 

поговорить на сегодняшнем Педагогическом Совете. 

Система подготовки студентов к участию в конкурсах представляет собой 

длительный многоступенчатый процесс. Первой ступенью можно считать 

освоение основной образовательной программы, в ходе которой приобретаются 

знания, формируются необходимые умения. На этом этапе ответственные 

преподаватели выявляют у студентов необходимые профессиональные качества. 

Какими же качествами должен обладать потенциальный конкурсант? К таковым 

можно отнести следующие: хорошая успеваемость, способность к 

самообразованию, упорство, нацеленность на результат и стрессоустойчивость, 

способность принять поражение. Именно эта совокупность свойств. Казалось бы, 

чего проще – отобрать отличников по журналу успеваемости и участник 

практически готов. Однако, как показывает опыт, сам по себе отличник – есть 

ученик, который в точности воспроизводит заданные схемы, алгоритмы, тексты 

и т.п. Но, как только, он оказывается в непривычной ситуации, так сразу его 

деятельность блокируется, потому что, «все идет не так, как обычно», уровень 

стресса, связанного с переживания поражения, просто «зашкаливает». В связи с 

этим, современный педагог должен обладать компетенциями устанавливать 

педагогически целесообразные взаимоотношения со студентами, использовать 

вербальные и невербальные средства педагогической поддержки обучающихся, 
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разделять их психологические и личностные качества, а также диагностировать 

ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно-мотивационные, 

интеллектуальные характеристики, образовательные потребности и запросы 

студентов, оценивать возможности и условия их реализации. 

Рассмотрим на примере, как идет отбор будущих участников. Команде 

студентов задается симулированная ситуация, например, пациент с пароксизмом 

аритмии, отягощенным аритмогенным шоком. Команда начинает решать 

ситуацию, используя текущие знания, умения, навыки, но сталкивается с новой 

проблемой – остановкой сердечной деятельности. Обусловлено это 

противоречивостью самого патологического состояния, а именно, низким 

артериальным давлением, которое, естественным образом команда пытается 

увеличить за счет применения симпатомиметических средств, но, с другой 

стороны, тут же получает обратный эффект из-за повышения возбудимости 

сердечной мышцы, приводящей к еще большей декомпенсации сердечного 

выброса и. как результат, прекращению кровообращения вообще. Все, ситуация 

«завалена». Большинство студентов после этого делают вывод о своей 

несостоятельности, основываясь на традиционном размышлении о том, что они 

действовали логично (как их учили на лекции). Однако, перспективный студент 

не отчаивается, а пытается понять – как при, казалось бы, правильных действиях, 

получился негативный результат. И в этот момент возникает роль преподавателя, 

который объясняет, что на самом деле, нужно учитывать множество факторов, 

включая более глубокие знания физиологии, фармакологии и т.п. Но, не просто 

объясняет, а задает контрольные вопросы. Например, «почему вы использовали 

адреналин?», ответ – «потому, что он повышает давление»; «как изменяется 

возбудимость миокарда при действии адреномиметиков?», «как изменяется 

частота сердечных сокращений?», «от чего зависит сила сокращений в 

соответствии с законом Старлинга?» и т.д. Именно в этот момент у студента 
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возникает мотивация на более глубокое изучение предмета. И тут не обойтись 

без информационной поддержки. 

Для организации самостоятельного дополнительного обучения 

необходимо создать необходимые информационные ресурсы. Конечно, можно 

обратить студента на тот или иной учебник, сказав, что там все написано. Однако, 

качество современной учебной литературы оставляет желать лучшего. До сих 

пор в подавляющем большинстве источников содержатся сведения из прошлых 

веков, спорные, а иногда и вовсе небезопасные рекомендации, лекарства, 

технологии (особенно в области медицины неотложных состояний). Поэтому 

компетентный преподаватель должен создать собственную информационную 

базу (презентации лекций, методические пособия, алгоритмы, различные 

задания), основанную на соответствии современным клиническим 

рекомендациям, стандартам и научным достижениям. Для удобства работы 

будущего конкурсанта вся информация должна иметь возможность 

дистанционного доступа. И здесь неотъемлемую роль играет персональный сайт 

преподавателя в сети Интернет. 
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Далее, для формирования профессиональных компетенций, необходима 

слаженная система формирования устойчивых и эффективных навыков. С этой 

целью в процессе подготовки мы используем различные симуляционные 

тренинги. 

Что же такое – симуляционный тренинг? Это клиническая ситуация, 

заданная не на листке бумаге, а в условиях максимально возможно 

приближенным к реальным, т.е. это имитированная ситуация. Что требуется для 

создания такой ситуации? 

Во-первых, условия: окружающая обстановка (например, в нашем 

симуляционном классе имитирована квартира, где есть комната, кухня и 

санузел), ресурсы (имитирован салон автомобиля скорой медицинской помощи с 

реальной лечебно-диагностической аппаратурой), пациент (в роли которого 

выступает человек (например, другой студент, либо преподаватель) или манекен-

симулятор.  

 

Во-вторых, для большей степени реалистичности ситуации, с целью 

сформировать у студентов навык оценки различных ситуаций и нюансов, мы 

используем различные гримерные материалы (имитаторы крови, краски, помаду, 

тени для ресниц и т.п.). Например, при решении ситуации с пострадавшими в 

ДТП мы готовим несколько статистов из числа других студентов, задаем 



 

6 
 

каждому ту или иную патологию, а чаще их комбинацию, «рисуем» раны и 

покрываем их искусственной кровью.  

 

Благодаря появившемуся набору гримерных материалов можно 

имитировать весьма реалистичные ранения. 

В-третьих, необходимые манипуляции студенты проделывают «по-

настоящему», т.к. в последствии проводится оценка качества их проведения, 

например, качество наложения жгута, иммобилизационных шин, скорость и 

объемы внутривенных инфузий и т.д. 

 

При отработке чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием 

радиации или химических веществ, студенты работают в средствах 

индивидуальной защиты (противогазах, защитных костюмах), с реальной 
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эвакуацией пострадавших из очага катастрофы, с одновременным оказанием 

первой помощи в очаге и медицинской помощи за очагом катастрофы, используя 

принципы медицинской сортировки. Ситуация осложняется малой 

освещенностью очага (используем точечное освещение от фонарей мобильных 

телефонов) и наличием дополнительных угрожающих травматических факторов 

(используем стулья, перевернутые ножками вверх), криками и стонами 

«пострадавших» о помощи, возможными истероидными их реакциями.. 

 

В-четверых, каждый тренинг фиксируется с помощью видеокамер 

высокого разрешения, с одновременной трансляцией на экран соседнего класса 

(при необходимости). Это требуется для последующего разбора решения 

ситуаций. 

При этом роль педагога сводится к созданию проблемной ситуации и 

контролю за способами и методами ее решения. А как же объяснения и 

демонстрация правильной деятельности, ведь учатся на примере учителя?  В 

начале своей преподавательской деятельности я постоянно пытался на пальцах 

все объяснить ученикам, а если они не могли продемонстрировать правильную 

деятельность, то правильный алгоритм действий я демонстрировал им сам. 
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 Однако, через несколько лет я пришел к выводу, что при этом учусь я, но 

не студент. Он лишь внешне лице зреет, но не нарабатывает умение. То есть, в 

случае неэффективного решения, преподаватель ни в коем случае не должен 

демонстрировать обучающимся правильное решение, ибо «учится тот, кто 

демонстрирует», а не наоборот. Преподаватель после решения ситуации должен, 

совместно с обучающимися, провести анализ ситуации с выявление сильных и 

слабых сторон, в симуляцинном обучении эта фаза носит название дебрифинга. 

Опять же, не преподаватель должен выявлять ошибки, а сами студенты. Это 

могут быть сами участники, студенты-статисты, если позволяет численность 

бригады, можно назначать экспертов из числа не занятых обучающихся. 
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После проведенного анализа решение ситуации повторяется, и так до тех 

пор, пока не исчерпаются все неэффективные решения, действия и бездействия.  

В-пятых, для обеспечения безопасной деятельности преподаватель в 

процессе подготовки (помимо базового инструктажа по технике безопасности) 

создает неожиданные «неприятности». Например, в момент нанесения разряда 

дефибриллятора тела пострадавшего коснулся окружающий (родственник 

пациента) или коллега участника. В результате этого добавляется 

дополнительный пострадавший, либо «выходит из троя» член команды. Это 

обстоятельство с одной стороны, заставляет студента искать способы решения 

слоившейся ситуации, с другой, закрепляет устойчивое внимание на оценку и 

обеспечение безопасности деятельности. Или при случайном уколе иглой, 

окружающий неожиданно сообщает, что пострадавший страдает ВИЧ-

инфекцией и т.п.  

В заключении доклада хотелось бы отметить, что интерактивные 

образовательные технологии с применением симуляционных методик должны 

стать неотъемлемой частью мастерской современного педагога 

профессионального образования. Кроме того, использование таких технологий в 

сочетании с дополнительными тренировками по подготовке обучающихся к 

конкурсам профессионального мастерства, позволяют достигать действительно 

очень высоких результатов в развитии профессиональных компетенций, что 

подтверждается результатами различных регулярных конкурсов. Более того, 

такие результаты влекут за собой совершенствование профессиональной 

подготовки и на постдипломном уровне, потенцируя конкуренцию между 

молодыми и опытными специалистами. 

 


