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Аннотация:  Тенденции  развития  сестринского  дела  значительно
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Первоначально  медсестра  относилась  к  среднему  медицинскому

персоналу, считалась помощником врача и осуществляла сестринский уход

по назначению врача. 
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В  настоящее  время  современные  теории  сестринского  дела,

основанные на научном подходе и доказательных практиках, представляют

медсестру в качестве равноправного партнера врача, который принимает

самостоятельные  сестринские  решения,  планирует  и  осуществляет

доказательный  сестринский  уход,  отражая  его  в  сестринской

документации. Сейчас партнерство врача и медсестры заключается в том,

что  врач  оказывает  пациенту  врачебную  помощь,  а  медсестра  -

сестринскую помощь, работая в рамках мультипрофессиональной команды

специалистов  здравоохранения  для  повышения  эффективности  качества

медицинской помощи  на всех уровнях системы здравоохранения.

Именно  поэтому  во  всем  мире  специалисты  сестринского  дела  в

настоящее  время  проходят  подготовку  не  только  на  уровне  базового

технического  и  профессионального  образования,  но  также  и  в  рамках

бакалавриата, магистратуры и докторантуры по сестринскому делу.



 Вхождение Казахстана в Болонский процесс диктует необходимость

приведения образования, профессиональных стандартов, квалификаций и

должностных позиций в соответствие с Европейскими директивами, в том

числе и по сестринскому делу.

Для  Казахстана  развитие  системы  сестринского  дела  означает  его

развитие на всех уровнях образования, контроль качества образования на

уровне  международных  стандартов,  внедрение  в  практику  института

специалистов  сестринского  дела  с  разными  должностными  позициями

соответственно  уровню  образования.  Наряду  с  реформированием

сестринского образования,  предполагается внедрение новых механизмов

функционирования  медицинских  организаций  с  равноправными

врачебными  и  сестринскими  организационными  структурами,  введение

регистра  специалистов  сестринского  дела  и  сестринской  документации,

внедрение инновационных сестринских технологий, развитие современных

сестринских  доказательных  практик,  фундаментальной  и  прикладной

сестринской  науки,  перераспределение  и  четкое  разграничение

функциональных  обязанностей  между  врачами  и  медсестрами  разных

уровней. В  настоящее  время  в  Казахстане  реализуется  проект

«Модернизация  медицинского  образования  и  науки»,  одним  из

направлений  которого  является  совершенствование  сестринского  дела  в

РК.  Реализация  проекта  позволила  пересмотреть  систему  подготовки

специалистов  сестринского  дела,  выполняющих  расширенные  задачи

сестринского процесса.

В  Казахстане  внедрена  многоуровневая  система  подготовки

специалистов сестринского дела, начиная от младшей медицинской сестры

до магистра сестринского дела. Это медицинские сестры новой формации.

Они могут осуществлять независимый сестринский уход, консультировать

и  обучать  пациентов,  их  родственников  по  управлению  заболеванием,

осуществлять  деятельность  по  укреплению  здоровья  и  профилактике

заболеваний.



Основные принципы обучения

В  современной  дидактике  можно  встретить  различные  принципы

обучения,  которые раскрывают основные,  исходные начала  в  обучении,

определяющие  направленность  учебного  процесса  и  деятельность

преподавателя в нем.

В  отличие  от  категории  принципов  в  дидактике  существует  еще

понятие  правила  обучения.  Например,  принцип  доступности  обучения

предполагает  такие  правила  обучения,  как  следовать  в  обучении  от

простого к сложному, принцип систематического обучения включает такие

правила,  как  связь  с  вновь  изучаемых  знаний  с  раннее  изученными.

Принципы обучения распространяются на весь процесс обучения, правило

же  обучения  лишь  на  отдельные  стороны  этого  процесса.  Принципы

обучения не только связаны между собой, но и взаимно протекают. 

Принцип развивающего обучения. Обучение включает в себя не

только  вооружение  обучающихся  научными  знаниями,  умениями  и

навыками, но и развитие познавательных способностей и творческих сил.

Овладение  знаниями  и  развитие  обучающихся  понятие  близкие,  но  не

тождественные.  Знания  являются  материальной  основой  развития,  а

развитие – одним из условий успешного овладения знаниями.

Развитие  является  понятием  целостным,  в  то  же  время

многосторонним. Можно говорить о физическом развитии, умственном и

т.д. В рассматриваемом контексте имеется ввиду развитие познавательных

способностей  и  творческих  сил  обучающихся.  Подготовка  активных  и

всесторонне развитых людей не может ограничиться усвоением научных

знаний.  В  процессе  обучения  необходимо  развивать  у  обучающихся

познавательные способности  и  готовить  их к  разнообразной творческой

деятельности. Идея развития закладывается уже в учебных программах, в

которых предусматривается привлечение обучающихся к разнообразным

формам  самостоятельной  деятельности  в  обучении.  Формы  и  методы

обучения  строятся  таким  образом,  чтобы  обучающиеся  обучались



анализировать и обобщать изучаемый материал, выделять главное, делать

сравнения,  пользоваться  имеющимися  знаниями  в  познавательной  и

практической  деятельности,  чтобы  у  них  возникла  наблюдательность,

стремление к познанию нового.

Принцип  прочности  в  обучении. Принцип  прочного  усвоения

знаний  осуществляется  во  всей  системе  учебного  процесса,  начиная  с

сообщения  знаний  преподавателем  и  кончая  проверкой  знаний

обучающихся.

Принцип наглядности. Непременным компонентом познавательной

деятельности обучающихся в обучении является восприятие. Наглядность

повышает качество усвоения обучающимися знаний. Наглядные пособия

способствуют  образованию  наиболее  отчетливых  и  правильных

представлений  об  изучаемых  предметах  и  явлениях.  Наглядность

способствует не только лучшему усвоению обучающимися теоретических

знаний,  но и пониманию связи научных знаний с жизнью. Наглядность

повышает  интерес  обучающихся  к  знаниям  и  делает  процесс  усвоения

более легким. Занятия,  на которых применяют таблицы, схемы, снимки,

муляжи,  симуляционные  классы  проходят  при  повышенном  интересе  и

внимании обучающихся.

Принцип научности. Принцип научности в обучении приобретает

особое  значение  сейчас,  когда  значительно  расширяется  область

применения  научных  знаний  в  сферах  профессиональной

деятельности.Реализация  принципа  научности  направлена  на  то,  чтобы

приобщать обучающихся  к  методам науки,  учит их исследовательскому

подходу,  самостоятельному  добыванию  знаний.  Педагогический  опыт

доказывает,  что  работа  в  этом  направлении  дает  значительный  эффект

обучения.

Принцип системности и последовательности. Научность обучения

невозможна без систематичности. К.Д. Ушинский писал, что в обучении

нужна  система,  выходящая  из  самой  сущности  предметов.  Принцип



систематического  и  последовательного  обучения  проводится  во  всей

системе учебной работы. Учебные программы строятся на основе системы

науки и включают в себя определенный круг знаний, умений, навыков по

каждому  предмету.  Важным требованием  успешного  обучения  является

систематическое изложение материала. Излагать знания систематически –

это значит увязывать новые с пройденным, изучать по частям, выделять

главное, приобщать обучающихся к анализу, систематизации полученных

знаний.

Принцип сознательности и активности учащихся. Этот принцип

является  ведущим,  он  придает  главное  направление  познавательной

деятельности учащихся и руководству ею. Рекомендация этого принципа в

учебном процессе и подводит обучение к успеху, так как это позволяет

осуществлять главные функции обучения. 

Принцип  сознательного  усвоения  знаний,  прежде  всего,  требует,

чтобы изученный материал был хорошо понят и осмыслен. Преподаватель

должен  стремиться  к  тому,  чтобы  обучающиеся  активно  воспринимали

изучаемый материал, анализировали его и обобщали.

Современные подходы к обучению:

1. Проблемное обучение построено на приобщении обучающихся к

активному процессу получения знаний.

2. Программированное  обучение  стремится  к  активному

оперированию  учащимися  такими  умственными  операциями,  как

сравнение, классификация, анализ.

3. Дифференцированное обучение в перспективе имеет постепенное

передвижение  слабых  и  средних  учащихся  на  уровни  более  высокого,

сознательного усвоения знаний.

4. Обучение при помощи задач вырабатывает сознательный подход

обучающихся к овладению знаний.

5. Сознательное  усвоение  предметного  курса  предлагает  умение

обучающихся свободно владеть понятиями, мобилизовать их.



Заключение

На  сегодняшний  день,  построения  занятия  с  обучающимися

рассматривается  не  столько  с  точки  зрения  формального  сочетания  и

последовательности его этапов, а также выбора методов и форм обучения,

сколько  с  позиций  постановки  и  достижения  целей,  эффективности

познавательной деятельности. Преподаватель сегодня свободен в выборе

структуры занятия и методах обучения, главное чтобы она обеспечивала

высокую  результативность  обучения  прикладного  бакалавриата

сестринского  дела.  Важность  этого  нововведения  можно понять,  только

сопоставляя  прежние  жесткие  требования  обязательного  соблюдения

формальных  ступеней  занятия  с  нынешними  идеями  свободного

конструирования. 
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