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риалов в сети Интернет, прохождение 
курсов повышения квалификации, посе
щение семинаров и конференций, посе
щение занятий коллег с последующим 
обменом опытом, обучение в мастер-
классе. Самообразование как постоянная 
деятельность преподавателя включает: 

- научно-исследовательскую работу; 
- изучение научно-методической и 

учебной литературы, постоянный ин
формационный поиск, знакомство с но
выми литературными источниками; 

- посещение занятий своих коллег, с 
последующим обменом мнениями по 
вопросам организации занятий, содер
жания обучения, методов обучения. 

На каком бы этапе жизненного и 
профессионального пути ни находился 
преподаватель, он никогда не может 
считать свое образование завершенным, 
а свою профессиональную компетент
ность окончательно сформированной. 
Каждый педагог сам определяет наибо
лее важные аспекты совершенствования 
своего мастерства 
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Одной из инновационных техно
логий, используемых в современном 
образовательном процессе, является 
технология проектного обучения. 

Метод проектов - это совокуп
ность приёмов и действий учащихся в 
их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи 
— решения определенной проблемы, 
значимой для обучающихся и оформ
ленной в виде некоего конечного про
дукта. 

Проект для преподавателя - это 
дидактическое средство, позволяю
щее обучать проектированию, т.е. це
ленаправленной деятельности по на
хождению способа решения пробле
мы путем решения задач, вытекаю
щих из этой проблемы при рассмот
рении ее в определенной ситуации. 

Основная цель метода проектов 
состоит в предоставлении обучаю
щимся возможности самостоятельно
го приобретения знаний в процессе 
решения практических задач или про
блем, требующего интеграции знаний 
из различных предметных областей. 

Основная идея - организация дея
тельности обучающегося в социаль
ной среде с целью расширения и обо
гащения его жизненного опыта. 
Обычно определяют миссию проекта, 
так называемое, художественное пе
ревоплощение цели проекта. 

При планировании работы необ
ходимо учитывать определенные тре
бования к проекту: 

- наличие социально значимой за
дачи (проблемы); 

- выполнение проекта начинается 
с планирования действий по разреше
нию проблемы, в частности, с опреде
ления вида продукта и формы презен
тации; 

- каждый проект обязательно тре
бует исследовательской работы уча
щихся, отличительная черта проект
ной деятельности — поиск информа
ции, которая будет обработана, ос
мыслена и представлена участниками 
проектной группы; 

- результатом работы над проек
том является продукт. В общем виде 
это средство, которое разработали 
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участники проектной группы для раз
решения поставленной проблемы; 

- подготовленный продукт дол
жен быть убедительно представлен 
заказчику как наиболее приемлемое 
средство решения проблемы. Таким 
образом, проект требует на завер
шающем этапе презентации своего 
продукта. 

При работе над проектом должны 
соблюдаться основные принципы 
проектирования: добровольность, 
учет возрастных, психологических, 
творческих способностей обучаемых, 
учет региональной специфики, инте
грация учебной и внеаудиторной дея
тельности, системность. 

Работа в проекте учит участни
ков: 

- поиску и систематизации необ
ходимой информации; 

- умению ставить и формулиро
вать цель; 

- методике проведения исследо
вания (выдвижение гипотезы, анализ 
и обобщение); 

- практическому применению зна
ний, умений и навыков в различных, 
том числе и нетиповых ситуациях; 

- умению готовить и проводить 
презентации результата работы. 

Описание проекта отражает: на
звание, актуальность, цель, задачи, 
замысел, формы реализации, ресурсы, 
результат, календарный план. 

Система оценки проекта должна 
отражать: 

- значимость и актуальность вы
двинутых проблем, адекватность их 
изучаемой тематике; 

- корректность используемых ме
тодов исследования и методов обра
ботки получаемых результатов; 

- активность каждого участника 
проекта в соответствии с его индиви
дуальными возможностями; 

- коллективный характер прини
маемых решений; 

- характер общения и взаимопо
мощи, взаимодополняемости участ
ников проекта; 

- необходимая и достаточная 
глубина проникновения в проблему, 
привлечение знаний из других облас
тей; 

- доказательность принимаемых 
решений, умение аргументировать 
свои заключения, выводы; 

- эстетика оформления результа
тов проведенного проекта; 

- умение отвечать на вопросы 
оппонентов; 

- лаконичность и аргументиро
ванность ответов каждого члена груп
пы. 

Работа в проекте имеет сильные 
стороны: 

- направленность на индивидуа
лизацию обучения; 

- активизация учения; 
- стимулирование инициативы и 

роста творческих возможностей. 
Наряду с этим имеются и недос

татки, обусловленные рамками проек
та: 

- недостаточность формирования 
теоретического мышления учащихся; 

- сведение роли преподавателя 
только к консультационной деятель
ности; 

- невозможность выработать об
щие подходы к решению задач. 

Использование технологии про
ектного обучения открывает перед 
студентами определенные возможно
сти и развивает навыки, необходимые 
в современных условиях их дальней
шей профессиональной деятельности: 

- проект - это возможность делать 
что-то интересное самостоятельно, в 
группе или самому; 

- это возможность проявить себя в 
деятельности, попробовать свои силы, 
приложить свои знания; 

- направить знания и умения на 
решение проблемы, поставленной в 
виде цели и задачи, когда результат 
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деятельности носит практический ха
рактер; 

- принести пользу и продемонст
рировать публично достигнутый ре
зультат. 

Работа в проекте способствует 
всестороннему развитию обучающих
ся и предопределяет следующие воз
можные эффекты: 

1. Обучающий: знание новых 
теорий, понятий, эффектов и т.п. 

2. Воспитательный: формирова
ние критического мышления, воспи
тание этических основ, становление 
активной жизненной позиции. 

3. Институциональный: появле
ние творческих лабораторий, учебных 
научных обществ и т.п. 

4. Административный: взаимо
действие различных участников обра
зовательного процесса. 
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Актуальность. Овладение манипу-
ляционной техникой представляет важ
нейшую составляющую обучения бака
лавров по направлению подготовки 
060500 Сестринское дело и в значитель
ной мере определяет их профессиональ
ную компетентность [12]. Вместе с тем, 

как это ни парадоксально, до настоящего 
времени отсутствуют единые, офици
ально утвержденные стандарты и алго
ритмы выполнения сестринских манипу
ляций. Достаточно многочисленные ли
тературные данные, посвященные мани-
пуляционной технике (атласы, учебники, 
учебные пособия), обычно содержат 
фрагментарные и, нередко, достаточно 
противоречивые по содержанию данные 
как в рамках какой-либо одной дисцип
лины, так и при сопоставлении смежных 
дисциплин [1-11]. Так, например, при 
изучении сестринского дела в терапии 
студент вынужден пользоваться не
сколькими учебниками, поскольку ни 
один из известных литературных источ
ников не содержит полного перечня ма
нипуляций в соответствии с требования
ми Государственного стандарта, а опи
сание ряда манипуляций, в «терапевти
ческой» и «хирургической» литературе 
существенно отличается [13, 14]. Отсут
ствие единого подхода дезориентирует 
студента, вынужденного одну и ту же 
манипуляцию учить фактически дважды 
и по-разному при изучении смежных 
дисциплин. Кроме того, в доступной ли
тературе отсутствует системность в опи
сании манипуляций, а некоторые мани
пуляции, входящие в обязательный пе
речень, регламентируемый Государст
венными стандартами, например, реги
страция электрокардиограммы, вообще 
отсутствуют в доступной литературе. 

Цель исследования. Учитывая из
ложенное, нам представилось целесооб
разным обобщить имеющиеся литера
турные данные, действующие норматив
ные документы, а также собственный 
опыт и на их основе разработать унифи
цированное описании технологии вы
полнения сестринских манипуляций с 
использованием единого системного 
подхода, включающего следующие обя
зательные компоненты: 

• цель манипуляции; 
• задачи манипуляции; 
• показания и противопоказания; 
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