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Если профессия становится образом 

жизни, то ремесло превращается в искусство. 

И. Н. Шевелев 

 

Социальное государство, согласно Конституции, обеспечи-

вает своим гражданам доступную бесплатную медицинскую по-

мощь, а новый указ Президента страны «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» среди 

основополагающих целей называет сохранение населения, здоро-

вье и благополучие людей, что ставит во главу угла подготовку 

кадров для системы здравоохранения. Потребность в компетент-

ных, мобильных, конкурентоспособных на рынке труда, высоко-

квалифицированных специалистах – врачах и провизорах – обу-

словлена целым рядом социально-экономических факторов, в том 

числе переходом на цифровую экономику, демографической си-

туацией в стране, глобализацией. Все возрастающие требования 

к врачам и провизорам отражены в государственной программе 

развития здравоохранения Российской Федерации до 2024 года. 

Поставлены важные задачи в сфере подготовки кадров для си-

стемы здравоохранения: осуществить переход от рутинной под-

готовки кадров к креативному развитию интеллекта, подготовке 

профессионального менеджмента; реализовать разработку, внед-

рение и институционализацию инновационных технологий. 

Профессиональная подготовка кадров для здравоохранения 

России проходит в условиях модернизации отечественного здраво-

охранения с одной стороны и, соответственно, в условиях рефор-

мирования высшей медицинской школы с другой стороны. Причем 

преобразования высшего медицинского образования обусловлены 

как реформированием отечественного здравоохранения, так и 
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серьезными изменениями самой высшей школы, а именно инте-

грацией отечественного образования в европейское и мировое 

образовательное пространство, переходом от знаниевой пара-

дигмы к личностной, выдвижением на первый план компетент-

ностно-деятельностного подхода, призванного усилить практи-

ческую подготовку обучающихся. Постоянное появление новых 

образовательных и медицинских технологий на фоне лавинооб-

разного роста объема научной информации также актуализирова-

ли нововведения в высшей медицинской школе.  

Соответственно, ориентирами для совершенствования выс-

шего медицинского образования служит не только программа 

«Развитие образования в Российской Федерации на 2013–2020 гг.», 

но и федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования по всем направлениям подготовки и специ-

альностям.  

Для успешного внедрения в практику высшей медицинской 

школы систематически обновляемых федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), 

реализации инноваций в обучении врачей и провизоров необхо-

димо, чтобы подготовка преподавателей-врачей к профессио-

нально-педагогической деятельности была качественной, гибкой, 

соответствовала изменяющимся требованиям и в то же время 

гармонично встраивалась в систему непрерывного педагогиче-

ского развития, обеспечивая преемственность педагогического 

образования в условиях медицинского вуза. Кадровое обеспече-

ние учебного процесса рассматривают как важнейший компонент 

качественной подготовки специалистов. Преподаватель должен 

обладать широким спектром компетенций как по специальности, 

преподаваемой студентам, так и в психолого-педагогической 

сфере. Формальное совершенствование педагогического мастер-

ства, согласно «Закону об образовании в Российской Федера-

ции» № 273 от 29 декабря 2012 г. педагоги, в том числе и высшей 
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медицинской школы, осуществляют при повышении своей педа-

гогической квалификации 1 раз в три года. 

Система повышения психолого-педагогической квалифика-

ции преподавателей медицинских вузов в современной России 

находится на этапе становления, причем основное внимание 

направлено на организацию формального обучения, а не на непре-

рывное педагогическое развитие преподавателей. Опираясь на 

принцип академической автономности, образовательные потреб-

ности преподавателей и миссии медицинского вуза, каждый уни-

верситет выстраивает профессиональную переподготовку и повы-

шение педагогической квалификации врачей-педагогов по-своему. 

Данная монография рассматривает проблему непрерывного педа-

гогического образования преподавателей медицинских универси-

тетов с исторической, теоретико-методологической и практической 

точек зрения. Предложена концепция непрерывного профессио-

нально-педагогического развития педагогов-врачей, которая реа-

лизована в Школе педагогического мастерства и выступает как 

механизм интеграции формального и неформального педагогиче-

ского образования преподавателей высшей медицинской школы.  

Обобщен опыт деятельности курса педагогики и образова-

тельных технологий дополнительного профессионального обра-

зования по организации Школы педагогического мастерства 

в Волгоградском государственном медицинском университете.  

Представленный материал может быть полезен коллегам для 

организации повышения педагогической квалификации преподава-

телей в медицинских и фармацевтических вузах, а также в аудитор-

ной и внеаудиторной работе с аспирантами, для индивидуального 

профессионального саморазвития педагога-медика в непрерывном 

психолого-педагогическом самосовершенствовании.  

Любые замечания и пожелания коллег, аспирантов, препо-

давателей медицинских и фармацевтических вузов авторы 

с благодарностью примут по адресу alexandraiart2591@gmail.com 
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1.1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВРАЧЕЙ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
 

 

Пробуждение интереса и разжигание 

энтузиазма –  вот верный способ легкого 

и успешного обучения. 

Трион Эдвардс 

 

Развитие педагогической подготовки врачей в России 

прошло ряд этапов: первый этап (назовем его донаучным) рас-

пространяется на Средневековье, вплоть до реформ Петра I. Как 

свидетельствуют летописи, вплоть до XVII века на Руси специ-

альной подготовки лиц, занимающихся врачебной деятельно-

стью, не существовало. Негласную монополию на подобную 

деятельность имели монастыри и церкви, в которых монахи 

осуществляли врачевание и наставничество по отношению 

к ученикам. При этом подобная практика имела место быть и 

в Западной Европе: врачей готовили как университеты, так и 

монастыри. На протяжении веков в медицинской практике 

начинающий врачеватель всегда имел наставника, который со-

провождал его в процессе освоения профессиональной меди-

цинской сферы – институт наставничества развивался стихий-

но и на интуитивной основе. Любопытно, что в Западной Eв-

ропе произведения классиков медицины (Гиппократ, Гален) 
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не позволялось читать или использовать в обучении фрагмен-

тарно – только путем полного и дословного цитирования. 

Вполне вероятно, что в России в методическом плане было 

больше свободы. В позднее Средневековье на смену монастыр-

ским школам пришли лекарские школы, в которых практикова-

лось ремесленное ученичество под руководством опытных док-

торов и лекарей. Это можно считать следующим этапом в разви-

тии педагогического образования врачей.  

Русские государи стали уделять особое внимание подго-

товке лекарей в XVI веке: в период царствования Ивана IV 

к российской службе было привлечено значительное количество 

иностранных врачей и аптекарей из многих стран Европы, кото-

рые и стали первыми учителями для будущих русских специа-

листов-медиков. Русские ученики в сжатые сроки осваивали ме-

дицинские знания и внедряли опыт иностранцев-европейцев 

в практическую деятельность. Первым органом управления ме-

дициной становится Аптекарский приказ, организованный при-

мерно тогда, когда и появилась первая официальная «царская» 

аптека, в 1581 г. При Аптекарском приказе была открыта первая 

медицинская школа. Поэтому 80-е годы XVI века можно услов-

но считать периодом появления официальной, государственной 

медицины в России. 

В XVII веке появились лекарские школы, которые осуществ-

ляли подготовку учеников – будущих лекарей, обеспечивали их 

стажировку у известных докторов. Условия обучения были до-

вольно жесткими – сбегавших учеников насильно возвращали 

в стены учебных учреждений. Обучение в школе продолжалось 5–

7 лет и проходило в три этапа: первые 3–4 года ученик приобретал 

теоретические знания и первые практические навыки, на втором 

этапе проходило обучение аптекарскому делу (сбор, заготовка ле-

карственных растений, приготовление лекарств), на третьем – ме-

дицинская практика в войсках под наблюдением опытных лекарей 
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– большинство «лечьцов» направлялось в стрелецкое войско для 

военнывх нужд (Р. З. Симонян). 

Число выпускников было невелико – в 1654 г. ежегодно 

школа выпускала 13–15 специалистов, функционировала не-

сколько десятилетий и подготовила всего 100 лекарей, 8 прови-

зоров и 6 костоправного дела мастеров, что для такого крупного 

государства, как Московская Русь было совершенно недоста-

точно. Гражданское население, за исключением высшей аристо-

кратии и купечества, медицинской помощью практически не 

охватывалось.  

В России XVIII века произошла реформа в области меди-

цинского образования, которая включала организацию учебных 

заведений, которые могли осуществлять целенаправленную 

подготовку докторов. Проблема была решена основанием выс-

ших учебных заведений – госпитальных школ, созданных на 

базе крупных госпиталей, или «гошпиталей», как было принято 

говорить во времена Петра I. Начало 1700-х годов ознаменова-

лось открытием в Москве, Санкт-Петербурге, Кронштадте и 

других городах госпитальных школ при военных госпиталях 

в целях подготовки медицинских кадров. Обучение здесь дли-

лось 5–10 лет, а в 1754 году был установлен единый для всех 

семилетний срок обучения. В программу преподавания включа-

лись теоретические и практические дисциплины (причем в зна-

чительно большем объеме, чем в западных школах), в обязанно-

сти обучающихся было введено приготовление лекарств.  

В большом объеме преподавалась и «материя медика» – 

курс, включавший в себя фармакогнозию, фармакологию, фар-

мацию, а впоследствии и ботанику. Занятия по этим дисципли-

нам проводились в госпитальных палатах и в ботанических са-

дах (Е. Г. Веселкова). 

Как отмечает Е. Р. Зинкевич, госпитальные школы осу-

ществляли одновременно несколько задач, сочетающих и лечение 
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раненых, и обучение уже практикующих докторов способам пе-

редачи медицинских знаний. Это первые признаки возникаю-

щей системы подготовки педагогов в области медицины, объ-

единившей медицинские и методические аспекты [122]. 

Следующим этапом развития педагогического образования 

врачей можно считать XIX век. E. Р. Зинкевич подчеркивает, 

что идея о непрерывной образовательной подготовке учителей 

принадлежит Н. И. Пирогову: «Образованием, которое получа-

ют учителя в тех или иных учебных заведениях, не может за-

канчиваться подготовка, воспитание их как мастеров своего де-

ла. Подготовка должна продолжаться и впредь» [122]. 

Н. И. Пирогов в статье «Школа и жизнь» писал о необхо-

димости специального образования для университетских препо-

давателей. Н. И. Пирогов отмечал необходимость организации 

самостоятельной работы преподавателей, обеспечивающей уве-

личение объема их знаний, развитие педагогической мысли, 

способствующей совершенствованию педагогического мастер-

ства, методики преподавания и улучшению качества медицин-

ского образования.  

Как блестящий клиницист, Н. И. Пирогов реорганизовал 

преподавание хирургии в целях обеспечения каждому студенту 

возможности практического изучения предмета. По проекту 

Н. И. Пирогова и Медико-хирургической академии был создан 

первый в России анатомический институт, что позволило сту-

дентам и врачам заниматься прикладной анатомией, упражнять-

ся в производстве операций, а также вести экспериментальные 

наблюдения. Вместе с тем, не умаляя достоинств естественно-

научного и специального направления в подготовке кадров, 

Н. И. Пирогов подчеркивал первоочередность общего, а затем 

специального образования. Одной из главных тем специальной 

подготовки, по его мнению, должно являться нравственное вос-

питание личности врача. 
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Эти идеи ученого были развиты в работах основателя оте-

чественной педагогики К. Д. Ушинского. Обосновав в отече-

ственной педагогике антропологическую концепцию целостной 

личности, он утверждал, что наука должна действовать не толь-

ко на ум, но и на душу, чувство и психические особенности, по-

этому необходимо узнать человека во всех отношениях (физи-

ческих, психических, душевных) с целью его целостного воспи-

тания. Также педагогу необходимо учитывать возрастные, 

природные, индивидуальные особенности личности. Гумани-

стическая аксиосфера, по мнению педагога, должна включать 

такие ценности, как любовь к ближнему, уважение достоинства 

личности, стремление делать добро, ответственность, радость от 

служения людям, творчество, индивидуальность, свободу, тру-

долюбие, национальную идентичность и другие. В качестве ме-

ханизмов присвоения гуманистических ценностей К. Д. Ушин-

ским обосновывались самопознание, самовоспитание, стремление 

реализовать себя. Педагогика, наряду с другими гуманитарными 

дисциплинами, обеспечивает непрерывность образования врача, 

«выступает как характеристика включенности человека в про-

цесс образования в различные периоды развития, обеспечивая 

преемственную связь между отдельными этапами образователь-

ной траектории» [123].  

Большой исследовательский интерес представляет вопрос 

о женском педагогическом и медицинском образовании, ведь 

в современой России обе эти сферы имеют преимущественно 

«женское лицо». Автором монографии в 2004–2008 гг. проана-

лизировано несколько сотен номеров дореволюционных журна-

лов педагогической направленности «Женское образование», 

«Женское дело». Российское общество было разделено по вопро-

су допуска женщин к освоению педагогической и медицинской 

профессии. В середине XIX века нередки были случаи отказа со 

стороны профессоров вести занятия, если в аудитории были 
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замечены женщины. Многие консервативно настроенные пуб-

лицисты (М. Н. Катков, М. П. Погодин) считали женское меди-

цинское образование «навеянным Западом» явлением. Некото-

рые вполне прогрессивные деятели литературы неожиданно 

стояли на достаточно патриархатных позициях в отношении до-

пуска женщин к высшему образованию (Ф. М. Достоевский, 

Л. Н. Толстой) [299].  

Известно, что поборник свободного воспитания Ж. Ж. Руссо 

женщинам такой свободы предоставлять категорически не желал. 

Даже среди французских социалистов не было единой точки зре-

ния по женскому вопросу, который в основном сводился к допус-

ку женщин всех возрастов к высшему образованию и профессио-

нальной деятельности, в том числе в сфере медицины и педагоги-

ки – если Ш. Фурье считал, что эмансипация женщины является 

мерилом цивилизованности общества, то, например, социалист 

и анархист П. Ж. Прудон был категорически не согласен с ним и 

в вопросе женского освобождения был отнюдь не анархистом, 

а вторил самым «оголтелым» реакционерам.  

По мнению Н. А. Невоструева и В. В. Лядовой, отправной 

точкой развития женского участия в медицине можно считать 

события Крымской войны 1853–1856 гг. Именно в этот период 

в российской армии появляется первый женский отряд сестер 

милосердия, созданный по инициативе великой княгини Елены 

Павловны и находившийся под руководством Н. И. Пирогова.  

Следующим этапом в развитии высшего женского меди-

цинского образования являются реформы 60–70-х гг., которые 

усилили процессы эмансипации женщин и привели к стремле-

нию получить профессиональное образование. Отсутствие до-

пуска к высшему образованию для девушек в самой России при-

вело к быстрому росту численности этой категории учащихся 

в вузах Швейцарии, Франции, Германии и Англии. В Цюрихе 

в 1867 г. прошла защита диссертации на звание доктора медицины, 
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хирургии и акушерства первой женщины-врача России Н. П. Сус-

ловой. Подтвердив свое звание в Петербургской медико-хирур-

гической академии (при поддержке и помощи И. М. Сеченова 

и Ф. Ф. Эрисмана), она получает в виде исключения по особому 

Высочайшему повелению право на ведение самостоятельной 

врачебной практики. В 1871 г. здесь же заканчивает обучение 

М. А. Сеченова-Бокова, жена знаменитого физиолога И. М. Се-

ченова, также подтвердившая полученное звание доктора меди-

цины [35, c. 117–118; 136, 138, 139]. Не меньшей известностью 

пользовался Парижский университет, один из старейших вузов 

мира. Только в 90-е гг. XIX в. на медицинском факультете про-

шли обучение и получили врачебные дипломы 552 российские 

женщины.  

Первой женщиной, завершившей обучение в стенах Пе-

тербургской медико-хирургической академии (МХА) в 1868 г., 

стала В. А. Кашеварова-Руднева, защитившая в 1876 г. диссер-

тацию в области патологической анатомии и ставшая дипломи-

рованным доктором медицины (Н. А. Невоструев, 2017).  

В России в мае 1872 г. женские медицинские курсы были 

открыты при медико-хирургической академии (с 1881 г. – воен-

но-медицинская академия) в Петербурге. Нужно отдать должное 

прогрессивности руководителей и профессоров этого учрежде-

ния, увидевших уже в ходе Крымской войны важность освоения 

женщинами этой, пока еще сугубо мужской, профессии. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. подтвердила верность такого ре-

шения: именно здесь была окончательно доказана необходи-

мость и важность женской профессиональной врачебной по-

мощи не только в качестве сестры милосердия. Несмотря на все 

доказательства важности подготовки женщин-врачей, правитель-

ство посчитало «вредным и ненужным для женщин» получение 

высшего профессионального образования. Поэтому в 1882 г. при-

ем на курсы был прекращен. Период реакции продолжался 
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до завершения правления императора Александра III, в 1895 г. 

усилиями подвижников женского образования было принято 

решение об открытии Женского медицинского института в Пе-

тербурге, начавшего работу в 1897 г.  

Организация земской медицины способствовала развитию 

как медицинского, так и педагогического образования. После 

Положения о земствах была введена разъездная система меди-

цинского обслуживания. Врач объезжал принадлежавшие окру-

гу села и деревни в течение 4–5 дней, а 2–3 дня отдыхал и при-

нимал больных у себя дома. Земства брали плату за лечение 

в больницах (и немалую по тому времени – 6–9 рублей в месяц, 

приблизительно стоимость двух коров). Затем лечение стало 

бесплатным (за исключением пациентов из других уездов и ка-

зачьих округов). Бесплатное лечение в амбулаториях и стацио-

нарах сочеталось с бесплатной выдачей лекарств и лечебных 

пособий (на эти цели из средств земских управ расходовалось от 

8 до 57  % бюджета) (В. И. Сабанов, 2005). 

В Саратовской губернии, к которой относился Царицын 

в начале XX века, проходили регулярные съезды врачей и фель-

дшеров земской медицины. Автором монографии были проана-

лизированы архивные документы рубежа XIX и XX вв., удалось 

выявить круг проблем системы здравоохранения той эпохи: не-

хватка врачей, высокая нагрузка на каждого медицинского ра-

ботника, недостаток финансирования, а также непросвещен-

ность крестьян в вопросах сохранения своего здоровья. Исклю-

чением являлось немецкое население Поволжья. Этнически 

русское население зачастую с недоверием относилось к здраво-

охранению, предпочитая, например, не отдавать детей на вакци-

нацию, уклоняться от визитов к врачу даже в случае инфекци-

онных заболеваний, занимаясь самолечением.  

Лечением инфекционных болезней занимались преиму-

щественно городские и земские врачи. Во время вспышек 
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эпидемий открывались временные приспособленные инфекци-

онные помещения. 

В начале XX в. принцип бесплатности земской медицины 

был узаконен правительством России. Педагогические компе-

тенции понадобились врачам для просветительской работы сре-

ди населения Российской империи. В земской медицине впер-

вые в мире появилось санитарно-профилактическое направле-

ние, которое и сегодня остается наиболее прогрессивным 

в охране здоровья, что было еще более развито в советский пе-

риод. У врачей земских больниц – участковых, уездных, губерн-

ских – все большее признание стала получать идея о необходи-

мости самообразования, наряду с лечебной и санитарно-

профилактической, или, как тогда говорили, гигиенической, де-

ятельностью. Кроме оказания медицинской помощи (лечебной 

и санитарной), передовые деятели земской медицины проводили 

многочисленные исследования, давали санитарное описание 

местностей, изучали заболеваемость населения, обследовали 

и описывали труд крестьян, сельскохозяйственных батраков, 

осматривали школьников, распространяли гигиенические зна-

ния и др. Санитарно-профилактическая направленность стано-

вится приоритетным принципом земской медицины. Земская 

медицина, созданная впервые в нашей стране и не имевшая ана-

логов в мире, стала национальной гордостью России, а ее глав-

ные принципы в 1950-х гг. были рекомендованы Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения всем странам для систем сельского 

здравоохранения. Они лежат в основе концепции развития пер-

вичной медико-санитарной помощи, которую приняла Между-

народная конференция ВОЗ в 1978 г. в Алма-Ате (СССР). 

(В. И. Сабанов). Таким образом, несмотря на ликвидацию земской 

медицины советской властью как института, многие ее наработки 

и принципы деятельности были восприняты и развиты системой 

здравоохранения молодого социалистического государства.  
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В последнее десятилетие XIХ века в практике преподава-

ния медицины на медицинских факультетах российских универ-

ситетов особенное внимание стало уделяться так называемому 

антропологическому подходу, впервые раскрытому в работах 

К. Д. Ушинского. Этот подход способствовал распространению 

гуманистического взгляда на медицину и медицинское образо-

вание. В распространении этого подхода значительную роль 

сыграл В. М. Бехтерев (1857–1927 гг.) – ученый, врач, педагог. 

В 1904 г. в Петербурге В. М. Бехтерев создает Психоневрологи-

ческий институт – высшее медико-педагогическое учебное заве-

дение для подготовки врачей, юристов и учителей для средней 

школы. Ученые института разрабатывали и распространяли со-

держание программ гуманитарных, естественных и медицин-

ских наук, разрабатывали методику преподавания клинических 

дисциплин, глубоко изучали педагогику, психологию и невроло-

гию. Эту историческую справку дает С. Л. Акимова в моногра-

фии «Врачи и ученые Петербурга. Биографические очерки» [122].  

XI съезд представителей российского образования в области 

медицины, состоявшийся в 1910 году, привлек внимание обще-

ственности к проблемам подготовки будущих врачей и обозначил 

подходы к обновлению содержательной и дидактической сторо-

ны методики преподавания, но эти прогрессивные идеи не были 

воплощены в жизнь из-за начавшейся Первой мировой войны.  

Период с XVIII по XIX вв. – это время формирования си-

стемы методической подготовки преподавателей-докторов 

к педагогической деятельности, предпосылками возникновения 

которой выступил богатый опыт передачи врачевания посред-

ством ученичества, наставничества, участия в научных меди-

цинских школах, обобщавших опыт преподавания медицин-

ских дисциплин в специальных методических рекомендациях 

и выполнявших функцию методической подготовки преподава-

телей (табл. 1).  
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Таблица 1 

Хронология становления и развития системы 

усовершенствования врачей в дореволюционной России 

(Источник: Шестак Н. В., 2018)
1
 

Год 
Царствующий 

монарх 
Событие Где Цель 

1654 
Алексей  

Михайлович 

Открытие первой 

медицинской школы 
Москва 

Подготовка во-

енных лекарей 

1733 
Анна  

Иоанновна 

Открытие первых 

госпитальных школ 

при Адмиралтей-

ском и Сухопутном 

госпиталях 

Санкт-

Петербург 

Подготовка 

военных  

лекарей 

1763 Екатерина II 
Учреждение меди-

цинской коллегии 

Санкт-

Петербург 

Подготовка 

медицинских 

кадров, учет 

лекарей, оценка 

знаний лекарей 

и др. 

1764 Екатерина II 

Медицинская колле-

гия получила право 

присваивать лека-

рям ученую степень 

доктора медицины 

Санкт-

Петербург 

Повышение 

качества подго-

товки лекарей 

1798 Павел I 

Подписание имен-

ного указа «Об 

устроении при глав-

ных госпиталях осо-

бого здания для вра-

чебного училища и 

учебных театров» 

Санкт-

Петербург 

Подготовка 

медицинских 

кадров – класс-

ных чинов во-

енного ведом-

ства: лекарей, 

аптекарей и др. 

 

                                                           
1
 Шестак, Н. В. Становление и развитие системы усовершен-

ствования врачей в дореволюционной России / Н. В. Шестак. – Текст: 

электронный // Педагогика профессионального медицинского образова-

ния. – 2018. – № 1. – URL: https://www.profmedobr.ru/articles/stanovlenie-i-

razvitie-sistemy-usovershenstvovanija-vrachej-v-dorevoljucionnoj-rossii/ 
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Окончание табл. 1 

Год 
Царствующий 

монарх 
Событие Где Цель 

1841 Николай I 

Прикомандирование 

врачей к Император-

ской медико-хирурги-

ческой академии 

Санкт-

Петербург 

Усовершен-

ствование ле-

карей – воен-

ных врачей 

1858 Александр II 

Организация первого 

факультета усовер-

шенствования врачей 

при Императорской 

медико-хирурги-

ческой академии 

Санкт-

Петербург 

Усовершен-

ствование  

лекарей –  

военных врачей 

1865 Александр II 

Постановление  

«О путях и способах 

усовершенствования 

врачей» 

Санкт-

Петербург 

Прикомандиро-

вание врачей к 

высшим учеб-

ным заведени-

ям «для осве-

жения и повы-

шения своих 

знаний» 

1885 Александр III 

Открытие первого в 

мире Еленинского 

Клинического инсти-

тута для усовершен-

ствования врачей 

Санкт-

Петербург 

Усовершен-

ствование  

врачей 

1907 Николай II 

Организация курсов 

усовершенствования 

врачей при губерн-

ских больницах 

Москва 

Усовершен-

ствование  

врачей 

 

Постепенно в России складывалась система методической 

подготовки преподавателей к обучению и воспитанию буду-

щих врачей. Медицинские факультеты университетов, кон-

сультативные медицинские курсы, госпитальные школы, по-

следовательно осуществлявшие лечебно-диагностическую и 

образовательную функцию, составили эту систему. Образова-

ние системы медицинских учебных заведений – результат 
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направленной и согласованной методической деятельности 

докторов, занимавшихся не только медицинской, но и педаго-

гической практикой. 

Таким образом, два века, прошедшие страной до револю-

ционных событий 1917 г., – это период поступательного разви-

тия российской системы медицинского образования, в которой 

сформировались предпосылки становления системы подготовки 

преподавателей к педагогической деятельности.  

Весь процесс становления национальной системы меди-

цинского образования указывает на выраженный интерес ме-

дицинского сообщества к методической подготовке препода-

вателей-докторов к реализации целей обучения и воспитания 

будущих врачей. Развивается система усовершенствования 

врачей. 

 
 

 

1.2. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ  
 

 

Педагогика – наука диалектическая, 

абсолютно не допускающая догмы.  

А. С. Макаренко 

 

В период политических кризисов и смены власти, по мне-

нию М. Г. Романцова и других ученых, педагогическая теория 

реагирует на обстановку в государственной системе и предлага-

ет новый проект образования, который может реализовать цели, 

ценности, конкретное содержание образования, способы обуче-

ния и воспитания, необходимые для общественного порядка и 

сохранения его стабильности [234]. 
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Смена государственной власти не всегда принимает суще-

ствовавшие ранее педагогические традиции, сосредотачиваясь 

на поиске таких методов образования, которые отвечают заказу 

правящего класса и требованиям его политической системы. 

Следствием этого является развитие новой педагогической 

культуры, нового педагогического мышления, новых межлич-

ностных отношений в образовании [253].  

Драматические события революции 1917 г., последующая 

гражданская война в России значительно ухудшили ситуацию 

с врачебными кадрами в целом по стране: численность врачей 

уменьшилась катастрофически. Принципы НЭПа в медицине не 

работали – внедрение товарно-денежных отношений в медици-

ну, отказ от государственной поддержки создали тупиковую си-

туацию к концу 20-х гг. В период НЭПа оплата труда медиков 

не создавала стимула к активному вовлечению их в трудовую 

деятельность. По сведениям профсоюзов, в 1924 г. врачи явля-

лись одной из низкооплачиваемых профессий в стране, но уже 

к середине 1920-х гг. московская школа медицины вновь вышла 

на дореволюционный уровень. Для распространения научных 

знаний открывались рабочие факультеты (рабфаки), а по выход-

ным профессора читали лекции всем желающим. В 1928 году 

это направление стал курировать Институт санитарной культу-

ры, через десять лет преобразованный в Центральный НИИ са-

нитарного просвещения. В сотрудничестве с известными ху-

дожниками и поэтами, например Демьяном Бедным и Владими-

ром Маяковским, учреждение выпускало большими тиражами 

открытки, листовки, плакаты и брошюры. В них доступно изла-

гались медицинские проблемы и простые способы их решения: 

«Мойте руки перед едой», «Пейте только кипяченую воду» и так 

далее. Наглядные пособия, украшающие сейчас одну из стен 

музея, висели практически везде: в школах и пионерских лаге-

рях, на заводах и фабриках, в заведениях общепита. 
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Период 1920-й – начало 1930-х гг. – время экспериментов 

в сферах образования и медицины. В Советской России в 1920-е го-

ды предпринимались попытки сокращения гуманитарных дис-

циплин применительно к техническому образованию, в силу 

сжатых сроков подготовки и острой необходимости обучения 

огромного количества технических специалистов для нужд со-

ветской промышленности и грядущей индустриализации. Одна-

ко значительного сокращения часов гуманитарных дисциплин 

не произошло. В СССР с 1930 г. медицинские факультеты уни-

верситетов получают статус самостоятельных вузов. Менялась 

структура специалистов: появляются врачи-педиатры, санитар-

ные врачи, стоматологи. Со второй половины 1930-х гг. начина-

ется период доминирования женщин в медицине. В 1937 г. все 

врачи-специалисты переводятся в разряд военнообязанных, в ме-

дицинских вузах вводится обязательная военная подготовка, 

включавшая солидный блок военно-полевой хирургии. И в совет-

ской медицине и на современном этапе сохраняется значитель-

ный гендерный разрыв между процентом участия женщин в ме-

дицине и их представительством в управлении, где доминирую-

щее положение занимают мужчины (Н. А. Невоструев, 2017).  

В развитие ВолгГМУ и педагогической культуры врача 

большой вклад внесли женщины. Приведем в качестве примера 

жизненный путь врача и педагога Елены Михайловны Деларю 

(рис. 1). В 1935 г. Е. М. Деларю организовала кафедру общей 

гигиены и приняла заведование ею в Витебском медицинском 

институте [ныне Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университета (ВГМУ) – Республика Бела-

русь], работала там до 3 июля 1941 года, параллельно руководя 

курсом школьной гигиены педагогического института. После 

эвакуации из Витебска с июля 1941 г. по 22 августа 1942 г. ра-

ботала заведующей кафедрой гигиены Сталинградского меди-

цинского института, была консультантом эвакогоспиталей, 
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проводила санитарную и противо-

эпидемическую работу, в июне 

1942 г. участвовала в ликвидации 

случаев особо опасных инфекций. 

Елена Михайловна Деларю – док-

тор медицинских наук, профессор 

(1939). Ей принадлежат 58 опубли-

кованных научных работ по про-

блемам коммунальной гигиены, 

школьной гигиены и сельской ги-

гиены, в том числе 3 монографии. 

Под ее руководством были под-

готовлены 5 кандидатов наук, она 

награждена 5 медалями и много-

численными грамотами. Дети, 

внуки и правнуки Елены Михай-

ловны Деларю посвятили себя бла-

городному делу медицины. 

Рассматривая особенности и проблемы педагогической 

культуры, ряд ученых (А. В. Барабанщиков, С. С. Муцынов и 

др.) указывают, что новая педагогическая культура – это слож-

ный, многоплановый феномен, включающий в себя систему пе-

дагогических знаний, ценностных ориентаций и представлений, 

обобщенно заявляющих о себе в поведении и деятельности пе-

дагогов. Закономерно, что после Великой Октябрьской социали-

стической революции стало меняться не только содержание, но 

и формы и даже сам характер педагогической деятельности 

в учебных заведениях советского государства [122]. 

Изменилось представление и о подготовке преподавате-

лей высшей школы, в частности о целях и содержании такой 

подготовки. Это актуализировало проблему становления ин-

ститута повышения квалификации преподавателей высших 

Рис. 1. Елена Михайловна Деларю –  

доктор медицинских наук,  

заведующий кафедрой гигиены 

Сталинградского медицинского 

института 
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учебных заведений, который должен был решать задачи пре-

вращения научно-педагогических кадров в активных проводни-

ков коммунистической идеологии. 

История возникновения института повышения квалифика-

ции специалистов высших учебных заведений сопряжена с мо-

ментом образования советского государства, и вплоть до 90-х го-

дов именно государство являлось «основным работодателем, 

правовое регулирование отношений по повышению квалифика-

ции работников осуществлялось в централизованном порядке 

и носило плановый, административный характер». 

В послереволюционной России коммунистическая партия, 

как представитель государственной власти, особое внимание 

уделяла вопросам приобщения преподавателей к марксистско-

ленинскому учению, так как в обучении и воспитании студентов 

педагоги должны были придерживаться определенных марк-

систских принципов [122]. На протяжении всего советского пе-

риода заметное место в жизни вузов занимала разносторонняя 

внеучебная деятельность, реализующаяся в общественно-

политических и патриотических начинаниях, художественных 

и культурных инициативах, спортивных и творческих достиже-

ниях. В значительной мере она была инициирована партийны-

ми, комсомольскими, профсоюзными и другими общественны-

ми организациями, игравшими важную роль в жизни вузов. 

 В современной России тенденции гуманизации и гумани-

таризации высшего медицинского образования находят свое от-

ражение в государственных образовательных стандартах.  

Значительные изменения произошли в программах подго-

товки студентов вузов медицинского, медико-биологического 

и гуманитарного профилей (менеджеры в сфере здравоохране-

ния, клинические психологи, специалисты по социальной работе 

в здравоохранении). Ведутся дискуссии о том, не перегружены 

ли гуманитарные и социальные науки часами в подготовке 
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студентов в высшей медицинской школе? Есть мнение, что 

необходимо значительно сократить объем нагрузки социально-

гуманитарного блока дисциплин в пользу профильных предме-

тов, медицинского и биологического направлений. Разумеется, 

обучающиеся тратят значительное количество времени и сил на 

подготовку к занятиям по гуманитарно-социальным предметам, 

а также проектирование и написание многочисленных самосто-

ятельных работ по данным дисциплинам. В силу этого звучат 

призывы «разгрузить» студентов от якобы «излишних» занятий 

по непрофильным дисциплинам.  

Исходя из изложенного, исторически базовой и устояв-

шейся в течение столетий целью высшего образования в Совет-

ском Союзе являлось всестороннее развитие личности.  

В свете данной цели невозможно пренебрегать советскими 

традициями и фундаментальными гуманитарными знаниями, 

которые определяют морально-нравственный облик выпускника 

независимо от профессиональной направленности, формируют 

мотивацию к дальнейшему самообучению и развитию, развива-

ют коммуникативные навыки, толерантность и широту кругозо-

ра, то есть обеспечивают акмеологическое развитие врача как 

профессионала (самообразование, участие в методологических 

семинарах, самопознание, диссеминация своего опыта). 
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1.3. РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ МЕДИКА  

В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ПОСТДИПЛОМНОМ 

МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

Педагогика – это наука о росте человека, 

она обращена к становящемуся, развиваю-

щемуся, совершенствующемуся в человеке.  

М. С. Шагинян 

 

Гуманизация и гуманитаризация высшего медицинского 

образования ставит своей целью формирование нравственно и 

духовно развитого человека – будущего специалиста, вне зави-

симости от его национальной и культурной принадлежности, 

готового и способного гармонично сочетать образованность, 

профессионализм, духовность, нравственную воспитанность. 

Гуманитарный аспект медицинского образования отражает весь 

спектр социальных аспектов профессиональной деятельности 

врача – это и проблемы взаимоотношения с пациентами и чле-

нами их семей, коллегами, и вопросы медицинского права, ас-

пекты влияния научных открытий на жизнедеятельность чело-

века и т. д. Отсюда вытекают задачи системы высшего профес-

сионального образования – это не только формирование 

широкого кругозора у студентов, но и воспитание духовной 

личности, от интеллектуального, политического, культурного 

уровня которой во многом будет зависеть будущее общества. 

Приоритетной целью системы образования является обеспече-

ние качества образования, которое будет соответствовать не 

только российским, но и международным образовательным стан-

дартам. Отечественные исследователи утверждают, что теоретиче-

ские аспекты гуманитаризации медицинского образования стали 

рассматриваться в начале ХХ века и не потеряли своей акту-
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альности до сих пор. Одной из главных целей медицинского об-

разования, а также предметом научного поиска педагогики 

высшего медицинского образования, является переход от узкой 

научной направленности обучения к такому подходу, при кото-

ром в равной степени уделяется внимание развитию когнитив-

ных и эмоциональных элементов клинической практики.  

Исключение гуманитарных наук из системы отечественно-

го медицинского образования привело бы к неблагоприятным 

последствиям в этом контексте.  

Одной из задач педагогического знания в подготовке врача 

является формирование компетенции по достижению довери-

тельного контакта в диадах врач – пациент, врач – родственник 

пациента, врач – врач. Это крайне труднодостижимая функция 

медицинского работника, о чем говорят данные интервью в ходе 

исследовательской работы, проведенной на занятиях по педаго-

гике с клиническими ординаторами на протяжении 2018–

2020 гг. Обучающиеся отмечали трудности в коммуникации 

с пациентами, находящимися в стрессе, апатию, которые демон-

стрировали недоверие к врачу и медицине в целом.  

Концептуализируя категорию доверия в педагогике, иссле-

дователи справедливо указывают, что при всем усилении инте-

реса к теме социального доверия в последнее время, при всей 

частоте упоминаний о важности доверия для благополучного 

развития общества, экономики, системы образования и т. д. 

в общественных дискуссиях, привлекает внимание тот факт, что 

в области философии образования и педагогики идеи социаль-

ного доверия остаются поразительно неструктурированными 

и недоисследованными. Сложно не согласиться с мнением, что 

в педагогике до сих пор не было предпринято ни одной попытки 

создания единой синтетической теории социального доверия, 

то есть не было попыток соединить в рамках связной системы 

представлений различные взгляды и определения, развиваемые 
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по данной теме в психологии, политологии, социологии, куль-

турологии. Исследователи предлагают следующее определение 

понятия «социальное доверие» – институализированная форма 

деятельного признания достоинства и индивидуальности всяко-

го Другого (не только родственника, единоверца, друга, соседа), 

осуществляемого в бессрочный символический кредит с нега-

рантированной (государством, бюрократическими структурами, 

правительственными комиссиями) возможностью погашения 

этими Другими или третьими лицами в неопределенном буду-

щем (С. Мальцева). 

При анализе функций доверия чаще подчеркиваются их 

позитивные последствия для жизнедеятельности субъекта, а при 

анализе функций недоверия – негативные. Мы не согласны 

с такой трактовкой доверия/недоверия. Анализ доверия и недо-

верия как самостоятельных феноменов позволяет заключить, 

что они осуществляют ряд сходных функций – регулируют от-

ношения с окружающим миром, формируют и воспроизводят 

социально-психологическое пространство человека и др. Неко-

торые виды и формы доверия, так же как и недоверия, могут 

приводить к негативным последствиям, выполняя таким обра-

зом общие деструктивные функции в регуляции сознания и по-

ведения субъекта.  

Говоря о других функциях гуманитарного знания в систе-

ме медицинского образования, необходимо привести точку зре-

ния зарубежного исследователя рассматриваемой нами темы 

К. Вочтлера. Он выделяет две функции медицинских гумани-

тарных наук: инструментальную и неинструментальную. Гу-

манитарные науки выполняют инструментальную функцию, 

когда они напрямую применяются в ежедневной практике кли-

нициста. Так, например, изучение изобразительного искусства 

по сюжетам картин не только позволит проследить эволюцию 

медицинского знания, но и положительным образом отразится 
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на развитии способностей будущего врача визуально распозна-

вать клинические признаки и симптомы того или иного заболе-

вания у пациента.  

Представляется целесообразным сегодня отказаться от 

технократической модели подготовки будущих врачей (то есть 

такой, где главный упор делается на формирование исключи-

тельно клинического мышления выпускника, зачастую, в ущерб 

формированию элементов системного гуманитарного мышления 

будущего медика). Интеграция гуманитарной составляющей 

в учебные программы клинических дисциплин медицинских 

вузов позволит не только передать студентам системные знания 

клинического толка, но и решить задачу подготовки современ-

ного конкурентоспособного специалиста с устойчивой системой 

ценностей, необходимым набором общекультурных и профес-

сиональных компетенций, позволяющих качественно и ответ-

ственно выполнять профессиональные обязанности. Это, в свою 

очередь, положительным образом скажется на сохранении пре-

стижа профессии врача, снизит рост недоверия к медицине, вы-

званного отчасти ее дегуманизацией.  

Крайне важным мы считаем формы подачи материала на 

занятиях педагогического профиля. Существенную значимость 

имеют также технологии обучения медиков гуманитарным 

предметам, необходимо совершенствование и проектирование 

инновационных методик взаимодействия педагога и обучаю-

щихся. Главная задача гуманитарных и социальных наук – 

научить студента размышлять, анализировать, классифициро-

вать, давать оценку различным явлениям и феноменам, т.е. кри-

тическому педагогическому мышлению. Считаем значимым, 

чтобы студент был открыт для поиска инноваций в сфере своей 

профессиональной деятельности, то есть был готов к самооб-

разованию, обладал способностью внедрить эти инновации 

в практике (диссеминация своего опыта). Большое значение 
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современные студенты уделяют практико-ориентированности 

тех педагогических знаний, которые им дают в вузе. Обучаю-

щимся не нравится роль пассивного слушателя, неохотно вос-

принимают позицию преподавателя вуза как носителя безогово-

рочных истин, «непогрешимого оракула», вещающего с высо-

кой трибуны академическое педагогическое знание. Педагогика 

призвана сделать обучение более рефлексивным, интерактив-

ным и активизирующим ресурсы каждого субъекта педагогиче-

ского процесса.  

Сложность преподавания педагогики заключается и в том, 

что современные студенты довольно прагматичны – четко диф-

ференцируют изучаемые дисциплины на «нужные» и «ненуж-

ные». К первым относятся те, которые непосредственно связаны 

с выбранной профессией, а в разряд «ненужных», как правило, 

попадает блок гуманитарных наук, в том числе и педагогика. 

В отношении к этим предметам у студентов одна мотивация: 

скорее избавиться как от балласта (сдать зачет и экзамен) и за-

быть навсегда. В основе такого подхода лежит устойчивое пред-

ставление, когда медицина рассматривается лишь как ремесло, 

а врач – ремесленник, который, усвоив определенные навыки, 

может довести их до совершенства путем систематического по-

вторения. Но медицина как вид духовно-практической деятель-

ности, как важный компонент социальной сферы, как особая 

форма межчеловеческой коммуникации – это явление культуры, 

что требует понимания ценностей, формирующих личность вра-

ча. Поэтому, например, будущему медику так важно изучать 

педагогику: со слов одного из клинических ординаторов на за-

нятиях, «педагогика помогает лучше понять себя, а также при-

менить полученные компетенции для воспитания собственных 

детей». Педагогика является результатом знаний, накопленных 

человеком веками, является источником гуманистических 

ценностей, культурных традиций и духовного наследия, позво-
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ляет воспринять и закрепить зарубежный опыт клинической 

практики. Это, безусловно, может найти эмоциональный отклик 

среди студентов, что, в свою очередь, является основополагаю-

щим условием для формирования гуманистически значимых 

качеств личности будущего специалиста. Основным минусом 

современного медицинского образования считается недостаточ-

ный акцент на гуманитарное воспитание будущего специалиста. 

Многочисленные исследования показали, что социально актив-

ные, имеющие гуманитарную педагогическую подготовку меди-

цинские работники эффективнее взаимодействуют с больными. 

В ходе проведенного В. И. Чумаковым, Е. В. Шишкиной 

анкетирования студентов и клинических ординаторов, посвя-

щенного пониманию значения педагогики в подготовке будуще-

го врача (338 респондентов), респондентам было предложено 

назвать наиболее важные, с их точки зрения, гуманитарные 

предметы, которые они изучают/изучали в университете. Среди 

релевантных дисциплин наиболее часто упоминались (располо-

жены по степени убывания) иностранный язык, латинский язык, 

история медицины, философия, психология, экономика, биоэти-

ка, педагогика, менеджмент, социология, правоведение. Затем 

были заданы более детальные вопросы относительно ряда дис-

циплин. Согласно данным опроса, 59,7 % считают, что данная 

дисциплина развивает коммуникативные навыки для эффектив-

ного взаимодействия с пациентами, 36, % опрошенных говорят 

о необходимости подобных знаний для последующего общения 

с несовершеннолетними пациентами, 22,3 % обучающихся смо-

гут применить полученные сведения для санитарного просве-

щения больных и из родственников. 

В учебном плане большинства медицинских специально-

стей обязательным предметом является психология/педагогика. 

Занятия по педагогике проводятся как у студентов, так и у кли-

нических ординаторов и аспирантов. На занятиях по педагогике 
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студенты получают системные знания о современных образова-

тельных технологиях, используемых в педагогическом процессе 

медицинского вуза, формируют педагогический аспект профес-

сиональной направленности личности в контексте приобретае-

мой специальности. Разработка студентами плана и методики 

проведения занятия способствует становлению творческого 

мышления, индивидуального стиля и исследовательского под-

хода к педагогической деятельности. Изучение научных источ-

ников и опыт проведения занятий в студенческой группе обес-

печивает условия для получения студентами компетентностного 

опыта проведения занятий в русле сократического диалога, про-

блемного изложения, различного вида дискуссий, дебатов и ра-

боты в малых группах. Многие студенты проходят курс педаго-

гики будучи студентами, а затем в качестве клинических орди-

наторов и аспирантов, что актуализирует потребности 

в педагогическом самообразовании и постоянном акмеологиче-

ском самосовершенствовании.  

Контекстуальность обучения обеспечивается: принципами 

двойного целеполагания (обсуждение форм и направленности 

заданий совместно со студентами), интерактивными методами 

обучения: ученик в роли учителя (навык проведения фрагмента 

занятия студентами), аквариум (последовательная смена обуча-

ющихся-модераторов дискуссии), майнд-мэппинг (освоение со-

временных приложений для структурирования учебного мате-

риала) и peer-assessment (методика «обучающей оценки», кото-

рая предусматривает выдачу заданий с последующим развитием 

у студентов, аспирантов экспертного оценивания и их вовлече-

ние в предоставление обратной связи по результатам выполне-

ния заданий). Студенты, клинические ординаторы и аспиранты 

проводят научные исследования в предметном поле педагогики 

по актуальным темам высшего медицинского образования, что 

обеспечивает формирование компетенций научного характера, 
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с последующей публикацией научных работ в рецензируемых 

журналах. Все опубликованные статьи и сертификаты по итогам 

участия в конференции формируют портфолио студента. 

На занятиях по педагогике в рамках послевузовского обра-

зования (клинические ординаторы и аспиранты) реализуется 

методика педагогической рефлексии. При организации занятия 

преподаватель проектирует его ход так, что студенты задумы-

ваются о своей деятельности и границе своих представлений. 

Услышав выражение «Я делал так, поскольку считал, что …», 

другие участники рефлексии начнут размышлять: «А я считаю 

так же или иначе?». Варианты организации рефлексивной дея-

тельности студентов зависят от того, в русле какой образова-

тельной технологии проходило занятие. Например, если на за-

нятии студенты выполняли проект, то цель рефлексии его пре-

зентации рабочими группами (командами) сводится к анализу 

студентами стадий подготовки, реализации и демонстрации 

проекта. В этом случае этапы рефлексии заключаются в обсуж-

дении трудностей и проблем в работе, оценке вклада отдельных 

команд и участников, в выявлении слабых сторон проекта, воз-

можных путей эффективной реализации проекта. Таким проек-

том может служить структура Школы здоровья в зависимости от 

специальности студента, коммуникативная модель врач – паци-

ент, врач – медсестра, врач – родственники больного и т. д. 

Приобретение навыков педагогического общения, высокой 

культуры дискуссии, беседы, обоснованной критики является 

значимым и во многом основным компонентом занятий по пе-

дагогике для будущих или действующих медицинских работ-

ников. Активно реализуется технология разбора сложных про-

фессиональных ситуаций, кейс-метод с привлечением всех 

обучающихся к коллективной работе для обеспечения практи-

ко-ориентированности содержания занятий по педагогике и 

формированию такого качества обучающегося, как эмпатий-
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ность. Итог персонализированного подхода – рассмотрение 

личности пациента.  

Результаты исследования С. В. Третьяк показали, что 

большинство опрошенных не понимают, почему студенты ме-

дицинских вузов обязаны изучать те или иных гуманитарные 

дисциплины, в том числе педагогику. Так, на вопрос о необхо-

димости изучения философии и биоэтики, многие ответили об-

щими фразами «для общего развития», «для саморазвития», 

«для расширения кругозора». Также были получены следующие 

ответы (орфография и пунктуация авторов сохранены): «Чтобы 

понимать и сопоставлять внутренний мир человека с миром 

внешним. Уметь правильно говорить про диагноз», «Для более 

глубокого нравственного понимания врачебного дела и для за-

щиты прав и свобод пациента», «Что бы понимать этическую 

и философскую сторону своей специальности, быть хорошим 

специалистом не только в механической работе, но и в диалоге 

с пациентами», «Для понимания сути профессии, ее предназна-

чения», «Навык стратегически мыслить, рассуждать, расши-

рение кругозора, знания о морали и нравственности», «Сту-

денту медицинского вуза необходимо изучать философию и 

биоэтику для того, чтобы иметь структурированное понима-

ние бытия и сознания человека, а также существования чело-

века в бытие», «Изучая философию, люди, как минимум, разви-

вают навыки критического и творческого мышления. Филосо-

фия учит воспринимать другое мировоззрение, вести диалог 

с человеком, его представляющим, предоставлять аргументы, 

доказывать свою точку зрения» [285]. 

Социально-гуманитарные дисциплины занимают суще-

ственную часть расписания студентов младших курсов. На их 

изучение уходит немало аудиторного времени. Кроме того, тре-

буется основательная самостоятельная работа. Почти одна треть 

студентов (28,9 %) тратит на подготовку около 30 % своего 
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времени, каждый четвертый опрошенный – 40 %; 27,4 % утвер-

ждают, что более половины их времени уходит на самостоя-

тельное изучение дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Данные результаты, разумеется, зависят от базовых знаний обу-

чающихся, их личностных компетенций.  

В рамках исследования было установлено, что подавляю-

щее большинство опрошенных улавливают четкие и системные 

связи между социально-гуманитарными дисциплинами, что, 

несомненно, важно для осмысленного изучения базовых пред-

метов. Примерно каждый пятый студент говорит о неясных, не-

четких связях, лишь 7,6 % считают, что некая взаимосвязь меж-

ду преподаваемыми дисциплинами отсутствует совсем, а 9,3 % 

респондентов не видят необходимости в установлении каких-

либо взаимосвязей. Основной целью изучения дисциплин соци-

ально-гуманитарного блока является дальнейшиее применение 

полученных знаний на практике. Положительным результатом 

можно считать, что более половины обучающихся иногда реа-

лизуют полученные навыки на практике. 18,1 % постоянно об-

ращаются к накопленному за годы учебы опыту, 6,4 %, к сожа-

лению, не видят необходимости в изучении данных дисциплин, 

поскольку не находят применения полученным знаниям в своей 

практической деятельности.  

На сегодняшний день актуальным вопросом является 

переход на дистанционное обучение, связанный с пандемией 

новой коронавирусной инфекции. В новых условях среди поло-

жительных сторон дистанционного обучения респонденты указа-

ли на возможность обучаться из любой точки России и мира. 

К отрицательным сторонам относятся отсутствие живого обще-

ния с преподавателем, ослабление социальных связей среди од-

ногруппников, проблемы с техникой, Интернетом, утомление от 

постоянной работы за компьютером (головная боль, повышенная 

нагрузка на зрение, электромагнитное поле от компьютерной 
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техники), наличие отвлекающих факторов по месту обучения 

(в аудитории концентрация лучше), слабая готовность некоторых 

преподавателей к освоению новых технологий, невозможность 

тщательного контроля выполнения заданий (возможность спи-

сать – как следствие, плохое усвоение материала). Обучающиеся 

предложили разнообразить онлайн-занятия интерактивными за-

даниями, просмотром фильмов, чтением фрагментов тематиче-

ских текстов, увеличить перерывы между занятиями для усвоения 

и переработки полученной информации, комбинировать очные и 

заочные занятия, а также разбить длительные пары на несколько 

занятий (проводить занятие не 1 раз в неделю, а 2–3). Кафедра 

медико-социальных технологий с курсом педагогики и образова-

тельных технологий активно внедряет ИКТ технологии дистан-

ционного образования: интерактивные задания на основе плат-

формы learningApps (рис. 2, 3), интерактивные презентации на 

платформе prezi.com, развивает технологию майндмэпинга.  

 

Рис. 2. Интерактивный кейс на платформе LearningApps 
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Рис. 3. Филворд по педагогике на платформе LearningApps 

Также студенты выразили заинтересованность в изучении 

ряда гуманитарных дисциплин, посчитав необходимым увели-

чить количество часов по социологии, психологии, педагогике. 

Итог: существует эксплицированное нами противоречие – 

между необходимостью гуманизации системы здравоохранения 

через систему высшего медицинского образования и статусом 

социально-гуманитарных дисциплин как «второстепенного при-

датка» медицинского знания и практики. 

Педагогика, как и другие дисциплины неклинического 

направления, реализуют акмеологическую задачу – формируют 

мотивацию к дальнейшему самообучению и развитию врача, 

развивают коммуникативные навыки, толерантность и широту 

кругозора. 
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Теоретический анализ литературы позволил выявить син-

тетическую, интегративную задачу педагогики – налаживание 

связей между медициной и гуманитарном знанием, что позволя-

ет генерировать новые отрасли: медицинскую педагогику, ин-

формационную гигиену и т.д. 

Помимо этого, гуманитарные дисциплины обеспечивают 

аксеологические основания медицинской профессии – позволя-

ют осознать социальную значимость профессии врача, научить-

ся организовывать коммуникацию с пациентом на основе дове-

рительного контакта. В нашем исследовании определены задачи 

конкретных дисциплин – знание иностранного языка, к приме-

ру, позволит читать литературу в оригинале, освоить научное и 

культурное наследие зарубежных стран, а социология – профес-

сионально проводить анкетирование и интервью, а также соста-

вить социальный портрет пациента. Задача педагогической под-

готовки врача со студенческой скамьи заключается в формиро-

вании профессионального призвания, воспитании общей 

культуры, получении большой суммы профессиональных зна-

ний и навыков, которые должны найти свою реализацию в по-

вседневной работе лечебно-профилактических учреждений. 

С этой точки зрения, требования к педагогической и профессио-

нальной культуре преподавателя медицинского вуза, его чело-

веческим качествам  высоки. Методически правильный подход 

и эффективность обучения студентов профессиональному об-

щению выступают как элементы педагогической и профессио-

нальной культуры преподавателя (В. В. Скибицкий). 

Таким образом, изучение педагогики позволит врачу обу-

чать средний медицинский персонал, пациентов, семьи пациен-

тов, более эффективно взаимодействовать с другими специали-

стами (чиновники, менеджеры, специалисты по социальной ра-

боте, психологи). Авторы пришли к выводу, что для будущего 

медицинского работника социология, педагогика и ряд других 
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дисциплин представляют существенную значимость, независи-

мо от того, будет ли медик преподавателем или нет. Существует 

противоречие между огромным потенциалом педагогики и дру-

гими гуманитарными предметами и их представленностью как 

общеобразовательного «придатка» специальных дисциплин 

клинического профиля, носящих «полуфакультативный» харак-

тер. Вопрос о целесообразности изучения гуманитарных наук 

в медицинских вузах тесно связан с вопросом о состоянии пре-

подавания гуманитарных и социальных дисциплин. От ответа на 

него формируются две прямо противоположные позиции. 

Первую из них можно условно назвать «тенденция свертыва-

ния», вторую «ориентация на расширение». По нашему мнению, 

вторая тенденция должна получить более полное развитие.  

Осознать студентам медицинского университета значение 

педагогики в профессиональном обучении и воспитании будуще-

го специалиста здравоохранения и использовать возможности 

дисциплины для личностно-профессионального развития обуча-

ющимся может помочь преподаватель, который в совершенстве 

владеет профессионально-педагогическими компетенциями. 
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Никогда не прекращайте вашей само-

образовательной работы и не забывайте, 

что, сколько бы вы ни учились, сколько бы 

вы ни знали, знанию и образованию нет ни 

границ, ни пределов. 

Н. А. Рубакин 

 

 

2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
 

 

Грамотный, современный профессио-

нально компетентный педагог – залог успе-

ха образовательной системы нашего госу-

дарства. 

 В. Рыбачук 

 

Высшее профессиональное образование России характери-

зуется глубокими преобразованиями и нововведениями.  

Перечислим лишь некоторые из них:  

‒ замена знаниевой парадигмы на личностную; 
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‒ в вузах страны реализуется компетентностно-деятель-

ностный подход; 

‒ внедряются и постоянно совершенствуются Федераль-

ные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования нового поколения, призванные учитывать требования 

профессиональных стандартов;  

‒ создаются условия для выработки индивидуальных тра-

екторий обучения – увеличивается число дисциплин по выбору 

студента;  

‒ возрастает значимость самостоятельной и научно-иссле-

довательской работы студентов;  

‒ организационно и научно-методически обеспечивается 

инклюзивное обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

‒ расширяется академическая мобильность студентов и 

преподавателей; 

‒ эффективность обучения студентов оценивается по ко-

нечному результату – уровню сформированных общекультур-

ных и профессиональных компетенций; 

‒ идет активный процесс цифровой трансформации обра-

зования. 

В научной педагогической литературе отмечают, что раз-

витие высшей школы характеризуется постоянным преодолени-

ем возникающих проблем [166, 167, 239, 301]. Соответственно, 

требования, предъявляемые к преподавателю высшей школы как 

к личности, к специалисту, к профессионалу, к воспитателю воз-

растают. Преподаватель вуза рассматривается как особая профес-

сия, что отмечено в разработанной по инициативе ЮНЕСКО Кон-

венции о правах преподавателей вузов.  

Педагогический процесс (будь то обучение студентов кон-

кретной дисциплине или повышение квалификации преподава-

телей университета) всегда начинается с целеполагания.  
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Предвидение преподавателем и обучающимися студента-

ми результатов их взаимодействия в ходе обучения позволяет 

проектировать целостный педагогический процесс. Достигнутая 

цель – результаты обучения согласно «Порядку организации 

осуществления образовательной деятельности по программам 

подготовки бакалавра, магистра и специалиста» (Приказ № 1367 

от 19.12.2013) включают в себя знания, умения и навыки, кото-

рыми владеет обучающийся в результате освоения отдельных 

дисциплин (модулей) и необходимые для формирования опре-

деленных компетенций. Результаты полного освоения образова-

тельной программы выпускником вуза определяются при этом 

понятием «компетенции».  

Возникновение компетенций рассматривают как закономер-

ность развития истории образования. Причем категория компе-

тенции, согласно Р. Уайту («Motivation reconsidered: the concept 

of competence», 1959), содержательно включает в себя и лич-

ностные составляющие, в том числе мотивацию. Личные компе-

тенции обучающихся, которые обозначают термином «обще-

культурные» (универсальные, ключевые, метапредметные), фор-

мируются в учебно-воспитательном процессе всех кафедр 

университета, поскольку от развития человеческих ресурсов, каче-

ства человеческого капитала зависит жизнь и развитие современ-

ного постиндустриального общества. Педагогика высшей школы 

считает аксиомой положение, что знания сами по себе, без умений 

и навыков их применения не способны решить проблему подго-

товки человека к реальной профессиональной деятельности, по-

этому формирование ключевых и профессиональных компетенций 

выступает целью образования. Для каждого направления подго-

товки в высшей школе перечень общекультурных и профессио-

нальных компетенций представлен в соответствующем ФГОС ВО. 

Имеется значительное число определений понятия «компе-

тенция», однако большинство исследователей трактуют компетен-
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цию как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отноше-

нию к определенному кругу предметов и процессов и необходи-

мых для качественной продуктивной деятельности по отношению 

к ним [37, 41, 119, 223] . По сути, компетенция, выступающая 

в качестве результата освоения образовательной программы во 

всех ФГОС ВО, представляет собой способность применять зна-

ния, умения, личностные качества и практический опыт для 

успешной деятельности в определенной профессиональной сфере. 

Структура и составляющие компоненты компетенции 

в педагогической науке рассматривают с разных позиций. Одна-

ко принято считать, что структурной основой любой компетен-

ции являются такие компоненты, как: 

– когнитивный (знание и понимание);  

– деятельностный (практическое и оперативное примене-

ние знаний);  

– личностный (личностные качества, установки, ценност-

ные ориентации).  

Способность применить имеющиеся знания и опыт в кон-

кретной ситуации является существенной составляющей компе-

тенции. Тогда как психологическую основу компетенции, со-

гласно Ю. Г. Фокину, составляет соотнесение качеств личности 

со структурой человеческой деятельности, в которой выделяют 

такие этапы: 

- осознание потребности; 

- формирование мотива; 

- выбор способа осуществления деятельности; 

- планирование деятельности; 

- перечень действий; 

- выполнение действий [292]. 

Базисом способа (модели) определения компетенций, со-

гласно глоссарию терминов рынка труда, разработки стандартов 
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образовательных программ и учебных планов (Европейский 

фонд образования), выступают четыре разных основания: 

а) параметры личности;  

б) выполнение задач и деятельности;  

в) выполнение производственной деятельности;  

г) управление результатами деятельности [74].  

Совет Европы назвал пять ключевых компетенций, кото-

рыми должны владеть молодые люди и, соответственно, этими 

компетенциями должны владеть обучающие их преподаватели:  

1. Политические и социальные компетенции.  

2. Компетенции, связанные с жизнью в поликультурном 

обществе.  

3. Владение навыками устной и письменной коммуникации.  

4. Компетенции, связанные с информатизацией общества.  

5. «Способность учиться на протяжении жизни в качестве 

основы непрерывного обучения в контексте как личной профес-

сиональной, так и социальной жизни» [326]. 

Российский ученый А. В. Хуторской выделяет 7 ключевых 

компетенций:  

1. Ценностно-смысловая.  

2. Общекультурная.  

3. Учебно-познавательная.  

4. Информационная.  

5. Коммуникативная.  

6. Социально-трудовая.  

7. Компетенция личного самосовершенствования [297]. 

Подход А. В. Хуторского в образовательной практике 

служит основой построения компетентностной модели обучения 

как наиболее распространенный. Е. Т. Китова и Э. Г. Скибицкий 

полагают, что среди компетенций преподавателя высшей школы 

обязательно должна присутствовать проектно-технологическая 

компетенция [143].  
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Предложенная А. А. Дульзон и О. M. Васильевой модель 

компетенций преподавателя вуза предстает в виде дерева ком-

петенций, а многоуровневость в зависимости от конкретных це-

лей и степени детализации (рис. 1, табл. 1, табл. 2), приводит 

к различиям в структуре модели компетенций [104]. Опыт оте-

чественных исследователей [23, 108, 125], в частности класси-

фикация И. А. Зимней [119], служили опорой авторам при ана-

лизе ключевых компетенций второго уровня и разработке моде-

ли (рис. 4, табл. 2). Совокупность трех групп интегральных 

компетенций верхнего уровня, характеризующих личностные, 

коммуникативные качества человека и его деятельность безот-

носительно к виду и уровню сложности этой деятельности при 

использовании системного подхода можно путем декомпозиции 

довести до элементарных понятий, но процесс декомпозиции, 

как считают авторы, целесообразно ограничить тремя уровнями. 

 

Рис. 4. Модель компетенций преподавателя вуза 
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Таблица 2 

Компетенции второго и третьего уровня [106] 

№ Наименование компетенции 

1 Компетенции здоровьесбережения 

1.1 Осознанное стремление к соблюдению здорового образа жизни 

1.2 Занятие физической культурой и спортом 

1.3 Потребность в развитии своих физических способностей  

и поддержании своего физического здоровья 

1.4 Навыки саморегуляции 

1.5 Умение поддерживать работоспособность в быстро меняющихся 

условиях жизни 

1.6 Регулярное тестирование состояния здоровья 

1.7 Регулярное и активное использование отпуска и выходных дней 

1.8 Умение справляться со страхами и стрессом 

1.9 Устойчивость к психоэмоциональным и физическим перегрузкам 

2 Компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире 

2.1 Положительное и активное отношение к ценностям культуры (жи-

вопись, литература, искусство, музыка), науки, производства 

2.2 Положительное и активное отношение к истории цивилизаций, 

истории собственной страны 

2.3 Разделять ценности и нормы, основанные на идеалах добра, 

справедливости, чести, долга, толерантности, любви к своей 

профессии (этические ценности) 

2.4 Проявлять высокие нравственные качества по отношению 

к себе, социальной группе, обществу и природе 

2.5 Добросовестность, самокритичность, объективность,  

ответственность 

3 Компетенции интеграции 

3.1 Адекватная ситуации актуализация своих знаний 

3.2 Расширение и приращение накопленных знаний 

3.3 Способность к анализу и синтезу 

3.4 Способность интегрировать имеющиеся знания в новые комби-

нации: сочетание понимания, отношения и знания, позволяющее 

воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с 

другом, и оценивать место каждого из компонентов в системе, 

тестировать изменения с целью совершенствования системы 

и конструировать новые системы 
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Продолжение табл. 2 

№ Наименование компетенции 

3.5 Иметь целостное восприятие окружающего мира, понимать 

базовые тенденции его развития, управлять внешней средой 

3.6 Владеть методологией философского осмысления окружающего 

мира как целостной системы 

4 Компетенции в социально-гражданской сфере 

4.1 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина 

4.2 Свобода собственного достоинства и ответственность 

4.3 Уверенность в себе 

4.4 Гражданский долг; знание и гордость за символы государства 

(герб, флаг, гимн) 

4.5 Социальная активность 

4.6 Участие в деятельности и совершенствовании демократических 

институтов 

4.7 Уметь использовать всесторонние знания о человеке в своей 

повседневной жизни и профессиональной деятельности 

4.8 Уметь использовать знания об обществе как социально-

экономической системе и истории его развития в своей  

повседневной жизни и профессиональной деятельности 

4.9 Уметь использовать культурологические знания в своей  

повседневной жизни и профессиональной деятельности 

5 Компетенции самосовершенствования, саморегулирования, 

саморазвития, личностной и предметной рефлексии 

5.1 Личностное развитие, гибкость и продуктивное изменение  

личности 

5.2 Самосовершенствование, саморегулирование 

5.3 Способность к критике и самокритике 

5.4 Развитие общей культуры, знаний, норм поведения 

5.5 Языковое и речевое развитие 

5.6 Поддержание и совершенствование культуры родного языка 

5.7 Владение иностранным языком 

5.8 Профессиональное развитие 

5.9 Способность проектировать собственную карьеру 

5.10 Самомотивация к эффективной деятельности 

5.11 Трудолюбие 
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№ Наименование компетенции 

5.12 Мотивация на новаторство, творческий рост, предложение  

новых идей 

5.13 Умение противостоять неуверенности и сложности 

6 Компетенции социального взаимодействия в сфере личной 

жизни 

6.1 Умение выстраивать семейно-родственные и личностные отно-

шения с друзьями, партнерами 

6.2 Умение разбираться в конфликтах и гасить их 

6.3 Сотрудничество, толерантность, терпимость к инакомыслию 

6.4 Уважение и принятие другого человека (раса, национальность, 

религия, статус, роль, пол) 

6.5 Знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета 

7 Компетенции социального взаимодействия с обществом 

7.1 Умение выстраивать эффективное и бесконфликтное межлич-

ностное взаимодействие с различными группами в обществе 

7.2 

 

Уважение и принятие другого человека (раса, национальность, 

религия, статус, роль, пол) 

7.3 Умение разбираться в конфликтах и гасить их 

7.4 Сотрудничество, толерантность, терпимость к инакомыслию 

7.5 

 

Умение и готовность участия в общественных мероприятиях 

(собраниях, субботниках, развлекательных мероприятиях) 

8 Компетенции социального взаимодействия с коллективом 

8.1 

 

Умение выстраивать эффективное и бесконфликтное межлич-

ностное взаимодействие с коллегами по работе 

8.2 

 

Умение выстраивать эффективное и бесконфликтное межлич-

ностное взаимодействие с руководством организации 

8.3 Умение выстраивать эффективное и бесконфликтное межлич-

ностное взаимодействие с клиентами и партнерами 

8.4 Способность работать в команде, в том числе междисциплинарной 

8.5 Умение разбираться в конфликтах и гасить их  

8.6 Сотрудничество, толерантность, терпимость к инакомыслию 

8.7 

 

Уважение и принятие другого человека (раса, национальность, 

религия, статус, роль, пол) 
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№ Наименование компетенции 

9 Компетенции в общении 

9.1 Способность к устному и письменному диалогу и монологу 

9.2 Способность создавать и воспринимать текст 

9.3 Владение бизнес-языком, технологией деловой переписки  

и основами делопроизводства 

9.4 Знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета 

9.5 Владение кросс-культурным общением, в том числе иноязыч-

ным общением 

9.6 Умение решать коммуникативные задачи – убеждать, добивать-

ся понимания 

10 Компетенция познавательной деятельности 

10.1 

 

Развитие самостоятельной познавательной деятельности как в 

профессиональном плане, так и в личной и общественной жизни 

10.2 Способность к обучению 

10.3 Умение постановки и решения познавательных и исследова-

тельских задач 

10.4 Умение находить нестандартные решения 

10.5 Умение разрешать проблемные ситуации 

10.6 Умение консультироваться у окружающих и экспертов 

10.7 Способность взаимодействовать с экспертами из других  

профессиональных областей 

11 Компетенции деятельности в общем 

11.1 Ориентация в разных видах деятельности 

11.2 Умение анализировать ситуацию на рынке труда 

11.3 Умение извлекать пользу из опыта 

11.4 Способность решать проблемы 

11.5 Способность принимать решения 

11.6 

 

Способность к перспективному прогнозированию и планированию, 

постановке стратегических, тактических и оперативных задач 

11.7 Умение планировать время 

12 Профессиональная компетенция 

12.1 Умение адекватно оценивать собственные профессиональные 

возможности 
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№ Наименование компетенции 

12.2 Умение ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоот-

ношений 

12.3 Понимание целей и задач деятельности 

12.4 Способность быстро и гибко применять свои знания и опыт для 

решения практических задач 

12.5 Способность формулировать текущие и конечные профессио-

нальные цели и задачи 

12.6 Способность находить формы и способы решения профессио-

нальных задач 

12.7 Способность адаптироваться к новым ситуациям 

12.8 Способность выстраивать стратегии профессиональных действий 

12.9 Способность к инициативе и предпринимательству 

12.10 Наличие профессионально-нравственных качеств 

12.11 Ответственность за результаты выполняемой работы 

12.12 Владение знаниями в широкой (инвариантной к различным спе-

циальностям) области профессиональной деятельности (матема-

тика, физика, химия, экономика и др.) 

12.13 Владение знаниями в общенаучной сфере, являющейся базой 

соответствующей профессии (основы теплотехник, основы 

электротехники, механики и др.) 

12.14 Владение знаниями в узкой (специальной) области профессио-

нальной деятельности 

12.15 Умение использовать математические и естественнонаучные 

знания, а также знания о современных технологиях в своей  

повседневной жизни и профессиональной деятельности 

12.16 Умение применить инновационные методы и технологии  

в своей предметной области 

12.17 Умения и навыки для успешной работы в избранной сфере  

профессиональной деятельности 

12.18 Способность управлять информацией в области профессиональ-

ных знаний 

13 Компетенции управления информацией 

13.1 Знание источников информации 

13.2 Умение пользоваться различными источниками информации 

13.3 Навыки поиска, обработки, передачи и представления информации 
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№ Наименование компетенции 

13.4 Умение ориентироваться в базах данных 

13.5 Навыки преобразования информации (анализ, синтез системати-

зация) 

13.6 Знание традиционных и IT технологий 

13.7 Компьютерная грамотность 

13.8 Навыки презентации 

13.9 Умение пользоваться средствами технической поддержки (факс, 

ксерокс, электронная почта, средства проекционного изображения) 
 

Только для наиболее значимой компетенции третьего 

уровня – «умения и навыки для успешной работы в избранной 

сфере профессиональной деятельности» – исследователи сочли 

необходимым довести декомпоницию до пятого уровня 

(табл. 3). Обращение к зарубежным моделям компетенций пре-

подавателя вуза свидетельствует, что отдельные черты характе-

ра, быстрота реакции, физическая сила, качество зрения и т. д. 

при одном из подходов присутствуют в модели, а при другом 

из-за боязни быть обвиненными в дискриминации отдельных 

категорий людей не включаются в модели компетенций. 

Овладение компетенцией означает возможность применять 

имеющиеся знания и опыт в конкретной ситуации. Внимание 

направлено на практическую ситуацию, где компетенции и про-

являются. Нет смысла в тех или иных компетенциях, если они 

не могут быть использованы в различных, в том числе нестан-

дартных, ситуациях. Компетенции интерпретируются как еди-

ный согласованный язык для описания академических и про-

фессиональных профилей и уровней высшего образования. 

Язык компетенций является наиболее адекватным для описания 

результатов образования. Особую важность имеет степень само-

стоятельности, поскольку именно она позволяет разграничивать 

различные уровни компетенции.  
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Таблица 3 

Умения и навыки для успешной работы в избранной сфере 

профессиональной деятельности: 4-й и 5-й уровни 

№ Наименование компетенции 

1 Профессионально-педагогические компетенции 

1.1 Глубокое знание предмета 

1.2 Знание последних мировых достижений по преподаваемой  

дисциплине 

1.3 Владение проектным менеджментом 

1.4 Владение основами педагогики 

1.5 Знание основ психологии 

1.6 Знание педагогических технологий 

1.7 Владение педагогическими технологиями 

1.8 
 

Умение эффективно использовать различные формы, методы, 
средства и технологии обучения для достижения поставленных 
педагогических целей 

1.9 Способность находить и применять новые образовательные  
технологии 

1.10 Умение активизировать учебно-познавательную деятельность 
студентов 

1.11 
 

Владение различными формами, методами и приемами педагогиче-
ской деятельности с учетом своих педагогических способностей, 
специфики преподаваемой дисциплины и обучаемого контингента 

2 Профессионально-личностные компетенции 

2.1 Навыки сочетания требовательности с доброжелательностью 

2.2 Умение разрешать конфликтные ситуации на занятиях 

2.3 Владение речью 

2.4 Умение владеть аудиторией 

2.5 
 

Способность к адекватной оценке целостности и эффективности 
учебного процесса и соответствия достигнутых результатов  
пед. деятельности планируемым 

2.6 
 

Способность к эффективному коммуникативному взаимодей-
ствию со студентами 
 (индивидуально-ориентированному и групповому), в том числе 
неформальному, способствующему достижению положительного 
результата учебно-педагогического процесса в целом 

 



– 53 – 

Продолжение табл. 3 

№ Наименование компетенции 

2.7 Гибкость, способность к импровизации 

2.8 
 

Способность формировать у студентов творческую сознательно-
активную установку на будущую профессию, чувства граждан-
ской и профессиональной ответственности за результаты своей 
деятельности, развитие общей культуры, широкого кругозора и 
этики поведения 

3 Владение методологией и методикой создания учебных,  

учебно-методических и др. материалов 

3.1 
 

Способность моделировать содержание учебного материала, 
форм и методов преподавания читаемых курсов с учетом их ме-
ста и роли в общей программе подготовки специалистов, взаимо-
связи с другими дисциплинами и будущей профессиональной 
деятельностью студентов 

3.2 Умение формировать материал интересно 

3.3 Умение отобрать основной материал 

3.4 Умение структурировать материала 

3.5 Умение составлять эффективные контролирующие материалы 

3.6 Умение создавать учебные материалы по курсу 

3.7 Умение создавать лабораторные материалы 

4 Лекторское мастерство 

4.1 

 

Умение соизмерять содержание и объем материала и заданий  

с балансом времени студента, используемыми учебными матери-

алами, ТСО, инф. технологиями, наглядными пособиями 

4.2 Умение доводить материал до студентов 

4.3 Умение правильно выбрать темп занятия 

4.4 Умение выбирать и использовать средства информационной  

поддержки 

4.5 Владение навыками планирования занятий 

4.6 Умение формировать учебные планы и программы 

5 Умения и навыки организации учебной аудиторной  

и внеаудиторной групповой и индивидуальной деятельности 

5.1 Умение организовать дискуссию 

5.2 Умение обеспечить эффективное участие студентов на занятии 

5.3 Умение вовлекать студентов в научную работу 

5.4 Умение проводить экзамены и зачеты 
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5.5 

 

Владение навыками организации и проведения консультаций 

и др. форм индивидуальной работы со студентами 

5.6 Умение проводить лабораторные занятия 

5.7 Способность руководить дипломным и курсовым проектированием 

5.8 Умение организовывать производственные практики 

5.9 Умение организовывать самостоятельную работу студентов 

6 Исследовательская деятельность 

6.1 Готовность участвовать в исследовательских проектах 

6.2 Умение разрабатывать нормативно-техническую документацию 

6.3 Навыки публикаций материалов научной работы 

6.4 Владение технологиями публичных выступлений (конференции и пр.) 

6.5 

 

Способность к поддержанию широких, активных и разнообраз-

ных творческих контактов по вопросам научной, профессиональ-

ной и педагогической деятельности 

6.6 

 

Умение находить источники финансирования научных исследо-

ваний заказчиков конкретных научно- технических, научно-

методических и др. профессионально важных разработок 

 

Освоение определенного уровня компетенции определяет-

ся как способность использовать и сочетать знания, умения и 

широкие компетенции в зависимости от меняющихся требова-

ний конкретной практической ситуации. Вопрос контроля уров-

ня сформированности компетенций довольно сложен и находит-

ся в стадии концептуального осмысления и вариативности прак-

тической реализации. 

Поскольку суммарное число компетенций, необходимых 

при выполнении профессиональных обязанностей преподава-

теля в медицинском вузе не должно превышать нескольких 

десятков, то в основу профессионально-педагогических компе-

тенций преподавателя вуза должны быть положены требования 

профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 
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профессионального образования», а выделенные таким путем 

компетенции могут служить ориентиром при составлении до-

полнительных профессиональных программ повышения педаго-

гической квалификации и профессиональной психолого-педаго-

гической переподготовки, а также использоваться в качестве 

ориентира педагогами-врачами в процессе личностно-

профессионального развития. В зависимости от социального 

заказа со стороны общества и университета, а также образова-

тельных потребностей преподавателей вуза каждая дополни-

тельная профессиональная программа ориентирована на освое-

ние определенного спектра актуальных компетенций. 

Понимание под компетенцией, согласно документам 

ЮНЕСКО, заранее заданного требования к образовательной 

подготовке обучающегося (нормы), то есть желаемого результа-

та образования, обуславливает представление о профессиональ-

ной компетентности как совокупности необходимых компетен-

ций [75]. Компетентность рассматривают как совокупность 

профессиональных знаний и умений, способов выполнения 

профессиональной деятельности, успешное владение опреде-

ленными компетенциями, то есть уже состоявшееся личностное 

качество или совокупность качеств и минимальный опыт по от-

ношению к деятельности в конкретной сфере.  

Проблему классификации компетентностей педагога и выяв-

ление их специфики исследовали многие отечественные ученые 

(Ш. А. Амонашвили, Л. Д. Зеленсая, А. К. Маркова, Р. А. Рого-

жникова, А. В. Хуторской и др.). Профессиональная компетент-

ность педагога была в центре внимания в работах Б. Г. Ананьева, 

Т. Г. Браже, В. А. Бодрова, И. А. Валеева, С. Б. Елканова, Г. М. Кад-

жаспировой, Н. Е. Казаковой, Ю. Н. Кулюткина, И. Д. Лаптевой, 

Г. Р. Ломакиной, М. И. Мищенко, В. Г. Оннушкина. 

Европейская компетентностная модель выпускника отра-

жает четыре важнейших цели современного профессионального 
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образования: учиться быть – компетентность в плане личности; 

учиться делать – компетентность в плане деятельности, претво-

рения задуманного в жизнь; учиться жить вместе – социально-

коммуникативная компетентность; учиться знать – профессио-

нально-методическая компетентность. 

Компетентность профессионала представляет собой не 

только совокупность универсальных и профессиональных ком-

петенций, но предполагает определенный круг личностных ка-

честв человека: начиная от мировоззренческих и смысловых 

(чем обусловлена потребность у меня в этой компетенции) и 

завершая рефлексивно-оценочными (успешно ли, эффективно 

ли применяю ее в жизни).  

В качестве примера приведем вариант модели профессио-

нальной компетентности педагога как совокупности компетен-

ций (табл. 4).  

Таблица 4 

Модель профессиональной компетентности педагога 

Компетенции Критерии 

Общепедагогическая  

профессиональная  

компетенция 

психологическая и педагогическая готов-

ность к осуществлению индивидуальной 

деятельности 

Предметная компетенция знания в области преподаваемого предмета 

Коммуникативная  

компетенция 

степень успешности педагогического об-

щения и взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса 

Управленческая  

компетенция 

владение умениями ставить цель, плани-

ровать, организовывать и осуществлять 

контроль деятельности в рамках образова-

тельного процесса 

Информационно-комму-

никационная компетенция 

владение и применение ИКТ 

Рефлексивная компетенция 
умение анализировать и оценивать процесс 

и результат педагогической деятельности 

Компетенция в области ин-

новационной деятельности 

знания и умения в области исследователь-

ской, экспериментальной деятельности 
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Нельзя не согласиться с позицией В. А. Болотова, В. В. Се-

рикова, которые определяют компетентность как способ суще-

ствования знаний, умений, образованности, способствующий 

личностной самореализации, нахождению воспитанником свое-

го места в мире, вследствие чего образование предстает как вы-

сокомотивированное и в подлинном смысле личностно ориен-

тированное, обеспечивающее максимальную востребованность 

личностного потенциала, признание личности окружающими 

и осознание ею самой собственной значимости [37]. Феномен 

компетентности интересен тем, что она предстает не столько 

следствием обучения, сколько в значительной степени след-

ствием саморазвития личности, ее самоорганизации, обобщения 

деятельностного и личностного опыта.  

Профессионально-педагогическая компетентность препода-

вателя согласно исследованию Н. В. Кузьминой «Профессиона-

лизм личности преподавателя и мастера производственного обу-

чения» рассматривается в разрезе педагогической деятельности и 

включает в себя пять видов (компонентов) компетентности: 

‒ специальную и профессиональную в области преподава-

емой дисциплины, 

‒ аутопсихологическую – анализ недостатков и успехов 

своей педагогической деятельности, 

‒ дифференциально-психологическую в развитии мотивов 

учения обучающихся, 

‒ методическую компетентность формирования знаний 

и умений обучающихся, 

‒ социально-психологическую компетентность общения 

[176]. 

Подходы к определению компетентности представлены 

в табл. 5 и свидетельствуют, что компетентность в психолого-

педагогической сфере преподавателя университета и педагога-

врача не имеют принципиальных отличий. 
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Таблица 5 

Компетентность преподавателя университета  

и педагога-врача 

Суть определения компетентность Автор 

Категория педагогики, содержание компетентно-

сти – совокупность знаний, умений, навыков и 

способностей, которые обеспечивают высокие ре-

зультаты в профессиональной деятельности; 

включает в себя различные виды методической 

компетентности формирования знаний и умений 

учащихся, социально-психологической компетент-

ности общения 

Кузьмина Н. В.  

Зинкевич Е. Р.  

Компетентность включает в себя личностные каче-

ства и опыт человека, его образовательную подго-

товку и ряд других личностных характеристик, яв-

ляющихся основанием для эффективного выполне-

ния своей профессиональной деятельности 

Глоссарий тер-

минов рынка 

труда и разработ-

ки стандартов 

образовательных 

программ и учеб-

ных планов [226] 

Профессионально-педагогическая компетентность – 

интегральный феномен, определяющий способно-

сти специалиста в решении профессиональных за-

дач и профессиональных проблем, которые возни-

кают в различных ситуациях профессиональной 

деятельности педагога 

Радионова Н. Ф. 

Тряпицына А. П.  

Профессиональная компетентность врача-педагога – 

комплексная характеристика ведущей способно-

сти педагога быть субъектом собственной дея-

тельности. Субъектность рассматривают как си-

стемообразующий принцип, который проявляется 

в характере смысловых установок, в способности 

к проектированию собственной деятельности, 

самосовершенствованию, и придает процессу от-

носительную целостность и внутреннюю согласо-

ванность 

Кудрявая Н. В.,  

Уколова Е. М.,  

Молчанов А. С.,  

Смирнова Н. Б., 

Зорин К. В. 

Владение знаниями и умениями, позволяющими 

высказывать профессионально грамотные сужде-

ния, оценки, мнения 

Безруков В. С. 
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Окончание табл. 5 

Суть определения компетентность Автор 

Совокупность профессиональных знаний и умений, 

а также способы выполнения профессиональной 

деятельности 

Зеер А. Э.,  

Шахматова О. Н. 

Психическое состояние, позволяющее действовать 

самостоятельно и ответственно, обладание челове-

ком способностью и умением выполнять опреде-

ленные трудовые функции, заключающиеся в ре-

зультатах труда человека, в котором доминируют 

субъективные факторы  

Маркова А. К. 

Совокупность аспектов – смыслового (адекватность 

осмысления ситуации в контексте имеющихся 

культурных образцов понимания, отношения, оцен-

ки), проблемно-практического (обеспечивает адек-

ватность распознания ситуации, адекватную поста-

новку и эффективное выполнение целей, задач, 

норм в данной обстановке), коммуникативного 

Розов Н. 

Уровень умений личности, отражающий степень 

соответствия определенной компетенции и позво-

ляющий действовать конструктивно в изменяю-

щихся социальных условиях 

Демин В. А. 

 

Н. В. Кудрявая и авторский коллектив МГМСУ рассматрива-

ет традиции и новации в понимании психолого-педагогической 

компетентности врача-педагога через психологическую концеп-

цию «Я – врач-педагог», профессионально-деятельностное созна-

ние врача-преподавателя и его информационно-инструментальную 

готовность к врачебной и педагогической профессиональной дея-

тельности [65].  

Исследователи представляют компетентность врача-

педагога в психолого-педагогической сфере как интеграцию 

трех структурных компонентов: 

‒ «профессионально-определенная концепция „Я – врач-

педагог”» (в профессиональной деятельности, в общении, в си-

стеме собственной личности); 
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‒ информационно-инструментальная готовность к дея-

тельности (нормативная, эвристическая, творческая – как проек-

тирование собственной деятельности); 

‒ профессионально-деятельностное сознание, ориентиро-

ванное на ценности развития личности и понимание средств 

(норм) педагогической деятельности» [65]. 

Поскольку «основное содержание деятельности вузовского 

преподавателя включает выполнение нескольких функций: обу-

чающей, воспитательной, организаторской и исследователь-

ской» [208], – то требуется их поддержка необходимыми компе-

тентностями в области педагогики и психологии высшей шко-

лы. Нельзя не согласиться с коллегами, что согласно 

психологическому анализу врачам-педагогам присущи два 

сложных вида деятельности, выполняемых одновременно – вра-

чебная и педагогическая. Оба вида деятельности – ненормиро-

ванные и, несмотря на кажущуюся внешнюю «обычность» пре-

подавания в сфере высшего и среднего медицинского образова-

ния, характеризуются большой сложностью. Как отмечает 

С. Д. Смирнов, «что касается знаний по педагогике, психологии 

и методике преподавания в высшей школе, то они представляют 

собой самое слабое звено в системе. И хотя большинство препо-

давателей отмечают недостаток у себя этих знаний, тем не менее 

только меньшая часть занимается психолого-педагогическим об-

разованием. Глубоким знаниям о средствах и закономерностях 

педагогического общения, психологических особенностях уча-

щихся, слабых и сильных сторонах собственной деятельности, 

профессионально важных чертах своей личности только пред-

стоит занять подобающее место в развитии профессионально 

важных качеств преподавателя» [271].  

За прошедшие годы после высказанного С. Д. Смирновым 

утверждения произошли существенные изменения. Постоянное 

общение с преподавателями Волгоградского государственного 
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медицинского университета в процессе их обучения на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

совместные проекты в Центре педагогических инноваций свиде-

тельствуют о возрастающем внимании педагогов к проблемам 

педагогики и психологии высшей школы.  

Сейчас наши преподаватели стремятся к освоению детали-

зированного описания компетенций и соотнесенных с ними зна-

ний, умений, владений (опыта деятельности), к пониманию пе-

дагогических основ разработки «Карты компетенции», установ-

лению соответствия общепрофессиональных компетенций 

с обобщенными трудовыми функциями, содержащимися в про-

фессиональных стандартах, у участию в создании паспорта ком-

петенции (проектирование) и матрицы ее поэтапного формиро-

вания (реализация). 

Как полагают А. В. Щербатых, Л. Ю. Хамнуева, общие 

компетенции преподавателя медицинского вуза основаны на 

осуществлении следующих видов деятельности (табл. 6) [307]. 

 

Таблица 6 

Виды деятельности преподавателя медицинского вуза 

Виды деятельности Содержание 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

проведение исследования по дисциплине как 

научному предмету, проведение исследования 

по дисциплине как учебному предмету, напи-

сание научной статьи, оформление отзыва на 

научную работу и др. 

Умение самостоя-

тельно работать  

с информацией 

поиск информации и умение превратить ее 

в средство решения профессиональных задач, 

в оперативную форму, удобную для использо-

вания (схемы, конспекты и др.), использовать 

не менее одного из иностранных языков как 

средство профессионального общения, вла-

деть профессиональным языком, медицинской 

терминологией на латинском языке и др. 
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Окончание табл. 6 

Виды деятельности Содержание 

Педагогическая дея-

тельность 

пропаганда здорового образа жизни, конфе-

ренции с медицинскими работниками и др. 

Выступление перед 

аудиторией 

умение выбрать способ общения, умение фор-

мулировать вопросы и участвовать в дискус-

сии и др.) 

Создание благопри-

ятного микроклимата 

в коллективе 

критическая оценка стиля общения между 

преподавателями, преподавателя со студен-

том, умение строить взаимоотношения в кол-

лективе, оказание помощи при возникновении 

межличностных конфликтов 

Ведение здорового 

образа жизни 

пропагандировать здоровый образ жизни 

Самообучение  

и самовоспитание 

всю жизнь 

наличие индивидуальной программы само-

обучения и самовоспитания 

 

Рефлексия собственной педагогической деятельности яв-

ляется неотъемлемым, профессионально значимым качеством 

преподавателя вуза [35, 164, 276].  

Только критический подход к разработке учебных, мето-

дических материалов, к значимости его компонентов, к отбору 

в соответствии с дидактическими критериями их содержания, 

представление о минимальном исходном уровне знаний студен-

тов для усвоения нового, о необходимом для этого времени поз-

волит избежать распространенного в вузовской преподаватель-

ской среде «феномена непогрешимости». А. В. Коржуев с соав-

торами выделили этапы формирования критического мышления 

у преподавателя вуза и сопоставили их с уровнями сформиро-

ванности критического мышления (см. табл. 7) [163].  

Приведенные в табл. 7 уровни представляют собой моди-

фицированную применительно к проблеме критического мыш-

ления систему уровней сформированности знаний и умений 

[163]. 
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Таблица 7 

Этапы формирования и уровни критического  

мышления преподавателя 

Этапы Уровни 

Мотивационный 1. Репродукционный 

Обобщенное теоретическое  

восприятие проблемы 

2. Адаптационный 

Восхождение к конкретному 3. Локально-моделирующий и си-

стемно-моделирующий 

Обобщение и готовность к реализа-

ции критического стиля мышления 

в профессиональной деятельности 

4. Высший уровень в развитии кри-

тического начала в педагогической 

деятельности 

  

Компетентность профессионала согласно представленным 

ранее определениям компетентности непосредственно обусловлена 

выполняемой деятельностью в конкретной области, при этом осо-

бенно важна с точки зрения ряда исследователей методическая со-

ставляющая профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя высшей школы [157, 156, 155]. Наиболее полно 

компетенции, образующие методическую компетентность педагога 

представлены в исследованиях О. М. Коломиец. Методическую 

компетентность преподавателя университета, согласно трудам 

О. М. Коломиец, составляют три блока методических компетен-

ций (см. табл. 8). Для формирования методической компетентно-

сти преподавателей высшей школы требуется специальная подго-

товка, причем ее качество обусловлено включенностью специа-

листов в процесс подготовки [156]. Соответственно, подготовку 

преподавателей к обучению студентов, а в дальнейшем и повы-

шение квалификации в психолого-педагогической сфере необхо-

димо проводить с погружением в профессиональную деятель-

ность, иначе, как полагают многие авторы, на пути достижения 

дидактических целей возникнут различные трудности (М. М. Ах-

медова, В. В. Леванович, И. Ю. Мельникова и др.) [23, 288, 205]. 
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Таблица 8 

Виды методических компетенций преподавателей  

высшей школы [156] 

Виды методических компетенций Составляющие компоненты 

Способность и готовность 

организовать материал для 

усвоения обучаемыми в обра-

зовательном процессе таким 

образом, чтобы обеспечить 

каждому из них достижение 

запланированных образова-

тельных результатов заранее 

определенного уровня качества 

1. Способность и готовность орга-

низовать учебный материал для 

учебного занятия. 

2. Способность и готовность орга-

низовать научный материал для 

проведения научного исследования.  

3. Способность и готовность орга-

низовать материал производствен-

ной практики и др. 

Способность и готовность ор-

ганизовать деятельность обу-

чаемых в образовательном про-

цессе таким образом, чтобы 

обеспечить каждому из них до-

стижение запланированных об-

разовательных результатов за-

ранее определенного уровня 

качества 

1. Способность и готовность орга-

низовать учебно-профессиональную 

деятельность обучаемых на учебном 

занятии, в образовательном  

процессе.  

2. Способность и готовность орга-

низовать научно-исследовательскую 

деятельность обучаемых в научном 

исследовании. 

3. Способность и готовность орга-

низовать производственную дея-

тельность обучаемых на производ-

ственной практике и др. 

Способность и готовность 

организовать деятельность 

преподавателя в образова-

тельном процессе таким обра-

зом, чтобы обеспечить каждому 

из них достижение запланиро-

ванных образовательных ре-

зультатов заранее определенно-

го уровня качества 

1. Способность и готовность орга-

низовать педагогическую деятель-

ность преподавателя в учебно-

воспитательном процессе. 

2. Способность и готовность орга-

низовать педагогическую деятель-

ность по проведению обучаемыми 

научного исследования. 

3. Способность и готовность орга-

низовать педагогическую деятель-

ность по проведению производ-

ственной практики и др. 
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Для преподавателей клинических кафедр важным является 

развитое клиническое мышление, поскольку позволяет продук-

тивно осуществлять лечебный процесс, а реализация его в обу-

чении студентов решает задачу интеграции формируемых про-

фессиональных компетенций обучающихся в компетентность 

врача [14, 17, 19, 26, 42, 66, 232].  

Соответствие уровней развития профессионально-педаго-

гической компетентности преподавателя клинических дисциплин 

уровням продуктивности педагогической деятельности представ-

лено в диссертационной работе Е. Р. Зинчук (табл. 9). 

Таблица 9 

Уровни развития профессионально-педагогической 

компетентности преподавателя клинических дисциплин, 

соответствующие уровням продуктивности  

педагогической деятельности [156] 

Уровни развития профессио-

нально-педагогической компе-

тентности преподавателя 

Уровни продуктивности педагогиче-

ской деятельности преподавателя  

по Н. В. Кузьминой 

Репродуктивный «I – (минимальный) репродуктивный; 
педагог умеет пересказать другим то, 
что знает сам; непродуктивный 

Стандартизированный II – (низкий) адаптивный; педагог 
умеет приспособить свое сообщение 
к особенностям аудитории; малопро-
дуктивный 

Методический III – (средний) локально моделирую-
щий; педагог владеет стратегиями 
обучения учащихся знаниям, навы-
кам, умениям по отдельным разделам 
курса (т.е. формулировать педагоги-
ческую цель, отдавать себе отчет в 
искомом результате и отбирать си-
стему и последовательность включе-
ния учащихся в учебно-
познавательную деятельность); 
среднепродуктивный 
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Окончание табл. 9 

Уровни развития профессио-

нально-педагогической компе-

тентности преподавателя 

Уровни продуктивности педагогиче-

ской деятельности преподавателя  

по Н. В. Кузьминой 

Творческий IV – (высокий) системно моделиру-

ющий знания учащихся; педагог вла-

деет стратегиями формирования ис-

комой системы знаний, навыков, 

умений учащихся по предмету в це-

лом; продуктивный 

Стратегический V – (высший) системно моделирую-

щий деятельность и поведение уча-

щихся; педагог владеет стратегиями 

превращения своего предмета в сред-

ство формирования личности учаще-

гося, его потребностей в самовоспи-

тании, самообразовании, саморазви-

тии; высокопродуктивный»  

 

Примечание: цит. по кн.: Косарев И. И., Попков В. А. Педагоги-

ческие аспекты высшего медицинского образования. М., 2003. 

 

Компетентность личности является главным показателем 

профессионализма и образованности. Как справедливо отмечено 

в рекомендации международной научно-практической конфе-

ренции «Компетентностно-деятельностный подход в современ-

ной системе образования» (2010), несмотря на существенные 

отличия друг от друга профессионализма и компетентности, не-

целесообразно при определении уровня подготовки специалиста 

их выделение, поскольку самостоятельное рассмотрение каждо-

го из них представляет собой абстракцию [159]. В русле педаго-

гической реальности данные два уровня подготовки специали-

ста составляют диалектическое единство, и лишь их взаимодей-

ствие позволяет целостно определять уровень квалификации, 

образованности и действительной сформированности специалиста. 
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Рассмотрение указанных категорий в качестве методологиче-

ского анализа дает возможность более глубоко оценить соотно-

шение этих составляющих личности специалиста и определить 

ориентир их совершенствования, развития на том или ином эта-

пе трансформации общества. Также полагают, что формирова-

ние компетенции становится проблематичным при рассмотре-

нии и применении педагогической технологии в узком смысле. 

Тогда как понимание в широком смысле, в единстве с профес-

сиональным мастерством, снимает проблему, ведь именно 

в этом случае возникает диалектическое единство профессиона-

лизма и компетентности [159]. 

 
 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

Единственный путь, ведущий к знанию, – 

это деятельность. 

 Б. Шоу 

 

Педагогами-исследователями компетентностный подход 

рассматривался с разных сторон и позиций. И. А. Зимней выяв-

лено место данного подхода на общенаучном уровне и обнару-

жена полиподходность компетентностного подхода, характер-

ные для него системность, междисциплинарность и присутствие 

личностного и деятельностного компонентов [120]. Ведущие 

идеи системного, личностно-ориентированного и деятельност-

ного подходов интегрированы в компетентностном подходе. 

В дополнительном профессионально-педагогическом образовании 
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приоритетным является комплексный подход, объединяя, как 

полагают исследователи, компетентностно-деятельностный, си-

стемный, гуманитарный, культурологический подходы [8, 31, 

79, 115, 192]. Изучая соотношения деятельностного и компе-

тентностного подходов в русле проблемы концептуальных за-

труднений, обусловленных процессом внедрения компетент-

ностного подхода в существующую модель образования, 

А. Г. Бермус выявил их сходство в формате целеполагания [33]. 

Компетентностно-деятельностный подход к построению 

профессионального обучения и образования заменил систему 

обязательного формирования знаний, умений и навыков набо-

ром компетенций (комплексом компетенций), которые форми-

руются у обучающихся в процессе их деятельности на основе 

обновленного содержания.  

Компетентностно-деятельностный подход выступает в наши 

дни совокупностью общих принципов определения целей обра-

зования, отбора содержания образования, организации образо-

вательного процесса и оценки образовательных результатов 

с акцентом на результате образования, причем в качестве ре-

зультата рассматривается не сумма усвоенной информации, 

а способность человека эффективно действовать в различных 

ситуациях. Разграничение компонентов данного подхода на дея-

тельностный и компетентностный условно и проводится лишь 

в теоретической плоскости, поскольку они неразрывно связаны 

друг с другом. Фундаментальный дидактический принцип прак-

тической направленности образования нацеливает педагога на 

связь теоретических основ науки с практическим применением, 

что позволяет при реализации данного принципа снять проти-

воречие между теорией и практикой профессиональной подго-

товки, направить вектор обучения и воспитания в сторону со-

здания условий, близких к условиям будущей деятельности 

выпускника [6]. 
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Направленность представления о деятельностном компо-

ненте, а именно о сущности практико-ориентированного подхо-

да в обучении студентов у разных педагогов варьирует в зави-

симости от уровня охвата компонентов учебного процесса, 

функций, реализуемых студентами и преподавателями.  

Варианты таких представлений исследователей о практи-

ко-ориентированном обучении студентов показаны на рис. 5.  

 

Рис. 5. Варианты представлений о практико-ориентированном подходе  

в обучении студентов 

Первый из представленных вариантов рассматривался 

в работе Ю. Ветрова, Н. Клушиной, которые акцентируют вни-

мание на погружение студентов в профессиональную среду для 

получения опыта профессиональной деятельности [56]. Боль-

шая группа исследователей углубляют это представление, 

- формирование профессионального опыта студентов 

в профессиональной среде в ходе учебной,  

производственной и преддипломной практики  

- профессионально направленное контекстное изучение про-

фильных и непрофильных дисциплин посредством моделиро-

вания фрагментов будущей профессиональной деятельности  

в русле профессионально-ориентированных технологий  

обучения  

- разновидность компетентностно-деятельностного подхода, 

нацеленного на приобретение не только знаний, умений, навыков,  

но и опыта практической деятельности с целью достижения  

профессионально и социально значимых компетентностей 

Практико-ориентированное обучение 

1

1 

2 

1 

3

1 
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включая в практико-ориентированное обучение студентов не 

только прохождение ими практик, но и использование возмож-

ностей контекстного изучения дисциплин (А. Вербицкий, 

Е. Плотникова, В. Шершнева и др.) и внедрение профессиональ-

но-ориентированных технологий, позволяющих формировать 

профессионально значимые качества личности для качественного 

освоения специальности (Т. Дмитриенко, П. Образцов).  

Наиболее широкий взгляд на практико-ориентированный 

подход к обучению студентов представлен в третьем варианте, 

его высказывают Ф. Г. Ялалов и О. А. Карюкина, рассматривая 

практико-ориентированное обучение как разновидность компе-

тентностно-деятельностного подхода, при котором необходи-

мость решения практической задачи ведет к мотивации изуче-

ния теоретического материала. Особенность использования 

практико-ориентированного подхода в системе дополнительно-

го профессионального образования заключается в двунаправ-

ленном характере решаемых с его помощью задач.  

Одно направление применения практико-ориентированного 

подхода при обучении по дополнительным программам профес-

сионального образования подразумевает, что преподавателям 

высшей школы в процессе повышения педагогической квалифи-

кации необходимо получить знания об инновационных образо-

вательных технологиях и опыт практической деятельности по 

их использованию в образовательном процессе вуза, кафедры.  

Другое направление применения практико-ориентированного 

подхода содержит совокупность знаний о сущности подхода 

в обучении студентов, его возможностях, структуре практиче-

ского занятия в русле данного подхода, об отборе и структури-

ровании содержания преподаваемых дисциплин с позиций прак-

тической востребованности и навык практического обучения 

студентов с постоянным поиском практического профессио-

нального применения получаемых знаний и умений. 
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Практико-ориентированный подход в дополнительном 

профессиональном образовании позволяет решать обе постав-

ленные задачи (табл. 10). 

Таблица 10 

Практико-ориентированный подход в дополнительном 

профессиональном образовании 

Решаемые 

задачи 

 

Этапы 

деятельности 

преподавателя 

Обучение преподавателей 

теории и практике при-

менения инновацион-

ных образовательных 

технологий 

практике проектирова-

ния и реализации занятия 

со студентами с акцентом 

на практическую часть 

Аудиторная ра-

бота 

Разбор теории и уча-

стие в роли ученика 

при освоении новой 

технологии 

Разбор теории, отбор 

содержания с учетом 

междисциплинарных 

связей, практической 

направленности, выбор 

варианта практической 

части 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа 

Проектирование  

занятия со студентами 

в русле новой  

технологии 

Проектирование занятия 

со студентами по новой 

технологии с акцентом 

на практическую часть 

Педагогическая 

деятельность по 

обучению сту-

дентов 

Проведение занятия  

со студентами по  

новой технологии 

Проведение занятия со 

студентами с акцентом 

на практическую  

составляющую  

 

В научной педагогической литературе термины «компе-

тентностный подход» и «компетентностно-деятельностный под-

ход» применяют как синонимы. Проводя анализ научных трудов 

исследователей, мы используем термин предпочитаемый кон-

кретным автором. 

Теоретико-методологические основы компетентностно-

деятельностного подхода разрабатывались психологами и педаго-

гами и представлены работами Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
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С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, И. А. Зимней, В. В. Серико-

ва, С. Д. Якушевой. Личность выступала в трудах исследовате-

лей как субъект деятельности, причем она сама в процессе фор-

мирования в деятельности и в общении с другими людьми опре-

деляла характер этой деятельности и общения. Суть процесса 

обучения при компетентностно-деятельностном подходе пони-

мается не как пассивное наполнение знаниями, а как их актив-

ное освоение обучающимися. 

Ученые Новосибирского государственного медицинского 

университета Г. В. Безродная, Д. А. Севостьянов, Т. А. Шпикс 

справедливо полагают, что компетентностный подход относится 

к традиционному «знаниевому» подходу, как динамика к стати-

ке [28]. При этом только постоянно поддерживаемое динамиче-

ское состояние – компетенция – позволяет не стать носителем 

устаревшей информации.  

При непрерывном образовании, в том числе педагогиче-

ском, дефицитарная мотивация заменяется бытийной. «Дефици-

тарный подход предполагает, что усвоение новых знаний – 

процесс конечный по определению: когда дефицит ликвидиро-

ван, мотивация себя исчерпывает. Бытийная мотивация исчер-

пать себя не может, поскольку процесс познания бесконечен. 

Это особенно актуально теперь, когда знания стали стремитель-

но устаревать» [28]. 

Заслуживает внимания точка зрения сотрудников ФГБОУ 

ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Т. Ю. Ледвановой, А. В. Коломейчук. По их мнению, компе-

тентностный подход рассматривается как инструмент усиления 

социального диалога высшей школы с миром труда, как сред-

ство углубления их сотрудничества в новых социально-

экономических условиях [188]. 

Реализация компетентностно-деятельностного подхода ба-

зируется на соблюдении принципов деятельностного подхода 
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и ориентации на развитие мотивационно-личностной сферы. 

При этом в составе деятельности содержатся не только знания 

и умения, то есть когнитивный и операционально-техноло-

гический компоненты, но подразумевается наличие мотиваци-

онной, этической, социальной составляющей, и важны личност-

ные качества. 

К принципам компетентностного подхода в медицинском 

образовании отнесены [28]: 

 Образование для жизни, для успешной реализации в об-

ществе и личностного развития на основе освоения студентами 

компетенций. 

 Оценивание для обеспечения возможности студенту са-

мому планировать свои образовательные результаты и совер-

шенствовать их в процессе постоянной самооценки. 

 Разнообразные формы организации самостоятельной, 

осмысленной деятельности студентов на основе собственной 

мотивации и ответственности за результат. 

 Матричная система управления, делегирование полно-

мочий, привлечение студентов и людей из внешнего окружения 

к управлению и оценке его деятельности, свобода профессор-

ско-преподавательского состава в выборе средств достижения 

студентами ключевых компетенций. 

Личностно-профессиональные качества, которые развивают 

при построении образовательного процесса в высшей медицин-

ской школе на основе компетентностно-деятельностного подхода, 

следующие: самостоятельность, способность принимать ответ-

ственные решения, творческий подход к любому делу, умение 

доводить его до конца, гибкость мышления, наличие абстрактно-

го, системного, практического, критического и клинического 

мышления, коммуникабельность и умение выстраивать диалог, 

умение постоянно учиться, работать в команде, осуществлять со-

трудничество в личной и профессиональной областях и т. д. 
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Сущность компетентностно-деятельностного подхода (com-

petence-based education – CBE) в кратком варианте можно пред-

ставить таким образом. 

 «Обучение действием» – позволяет преодолеть разрыв 

между тем, что обучающийся знает, и тем, что он делает, то есть 

между теорией предполагаемых действий (знаниями) и соб-

ственно деятельностью, практикой. 

 «Обучение через опыт» – структурированный процесс изу-

чения собственного опыта, решения реальной проблемы, задачи. 

 «Что делать и как?» – профессионализм сориентирован не 

на «систему знаний», а на систему действий. Содержание образо-

вания при этом, отражает целостный опыт решения жизненных 

проблем, выполнения ключевых (то есть относящихся ко многим 

социальным сферам) функций, социальных ролей, компетенций 

и не сводится к знаниево–ориентировочному компоненту. Пред-

метное знание выполняет в структуре образованности подчинен-

ную, ориентировочную роль. «Мы отказались не от знания как 

культурного предмета, а от определенной формы знаний (знаний 

„на всякий случай”, то есть сведений)» [37] (В. А. Болотов, 

В. В. Сериков). Понятие «содержание дисциплины» теперь отде-

ляется от понятия «цели изучения» и несколько трансформирует-

ся: вместо обозначения «того, чему учат», оно обозначает теперь 

«то, на чем учат», то есть какие частные сведения используют для 

формирования инвариантных знаний и умений.  

Причем система знаний опирается не на критерий «истин-

но – верно», а на критерий «эффективность». 

 Одной из ведущих идей компетентностного подхода яв-

ляется представление, что образование (как результат и цен-

ность) не может быть кем-то или чем-то дано, а добывается 

и присваивается в виде знаний, умений, навыков и способов их 

предъявления миру только в процессе активной самостоятель-

ной деятельности студентов.  
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 Создание условий для приобретения обучающимися 

опыта достижения целей. 

 Изменение методики, технологий преподавания. 

Е. Я. Коган считает, что внедрение компетентностного 

подхода в учебный процесс должно сопровождаться пересмот-

ром отношения к позиции учителя, к обучению учеников, а так-

же должно привести к глобальным изменениям: от изменения 

сознания до изменения методической базы [150]. Мы солидарны 

с такой точкой зрения и полагаем, что данное утверждение 

справедливо и для высшей профессиональной школы. Как же 

меняется методика преподавания при компетентностном подхо-

де? Исследователи выделяют такие изменения. 

 Апробируются и реализуются активные и интерактивные 

виды работы, которые активизируют учебную деятельность и 

основаны на ответственности самих обучающихся. 

 Характерным вектором изменений становится смещение 

с односторонней активности преподавателей на самостоятель-

ное учение студентов. 

 Преподаватель для эффективной профессиональной дея-

тельности должен овладеть соответствующим опытом, а именно:  

‒ чувствовать проблемность ситуации и уметь создавать ее,  

‒ разрабатывать учебные или использовать реальные зада-

чи в обучении,  

‒ стимулировать критическое и творческое мышление 

студентов, 

‒ проявлять терпимость к ошибкам студентов, допускае-

мым в попытках найти собственное решение,  

‒ организовывать командную работу с обязательным си-

стематическим отчетом рабочих групп,  

‒ предоставлять возможность обмена мнениями в ходе об-

суждений и поощрять предложения по совершенствованию ра-

боты,  
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‒ выполнять функцию координатора, партнера, фасилитатора. 

Обучение врачей с позиций компетентностного подхода 

должно преследовать цель формирования трех профессиональ-

ных составляющих:  

1) инструментальной,  

2) общей  

3) ключевой – надпрофессиональной компетенции. 

Понимание компетентности как «умения мобилизовать 

знания и опыт к решению конкретных проблем» (термин Жана-

Франсуа Перре) позволяет представить компетентность как 

многофункциональный инструмент измерения качества профес-

сионального образования. Компетентность рассматривают как 

целостностную систему освоенных знаний, умений, компетен-

ций, принятых ценностей, а также качеств личности, которая 

делает ее самодостаточной, обладающей свойством саморазви-

тия, способной в процессе своего функционирования изменять 

свою структуру в зависимости от специфики решаемых проблем 

и позволяющей осуществлять творческий подход в нестандарт-

ных условиях. Причем компетентность понимается всегда шире, 

чем квалификации; компетентность – это проявления «Я» сверх 

этой квалификации [33]. 

Для внедрения в практику компетентностно-деятельностного 

подхода в системе повышения педагогической квалификации пре-

подавателей медицинского университета необходим акцент на 

процессуальной стороне подготовки, при которой важен не 

столько объем получаемой информации, сколько умение усваи-

вать и использовать ее в различных проблемных ситуациях, 

творчески мыслить и претворять в преподавании дисциплин 

студентам. 

Сравним квалификационную и компетентностную модели 

обучения специалиста (табл. 11). Профессиональная квалифика-

ция – это степень и вид профессиональной подготовленности 



– 77 – 

работника, наличие у него знаний, умений и навыков, необхо-

димых для выполнения им определенной работы в рамках од-

ной профессии. Профессиональная квалификация определяет 

успешную деятельность по профессии и присуща специалистам. 

 

Таблица 11 

Квалификационная и компетентностная модель  

подготовки специалиста 

Квалификационная модель Компетентностная модель 

Функциональное соответствие 

между требованиями рабочего 

места и целями образования, 

подготовка – усвоение уча-

щимся более или менее стан-

дартного набора знаний, уме-

ний и навыков 

Развитие в человеке способности 

ориентироваться в разнообразии 

сложных и непредсказуемых ра-

бочих ситуациях, представления 

о последствиях своей деятельно-

сти и умение нести за них ответ-

ственность 

 

Преподавателям вуза необходимо не только знание алго-

ритма, но и умение построения образовательного процесса на 

компетентностно-деятельностной основе:  

1. Начало действий по решению самостоятельно выбран-

ной, а потому личностно значимой и социально актуальной про-

блемы.  

2. Осознание учебной задачи как нехватки знаний и уме-

ний для решения проблемы.  

3. Самоуправляемое и мотивированное освоение знаний и 

умений, позволяющих решать проблему.  

4. Завершение действий по решению проблемы.  

Опыт деятельности при компетентностно-деятельностном 

подходе рассматривают как дидактическую единицу, а по-

скольку идет постоянная трансформация деятельности, появ-

ление новых видов ее, то становится актуальным вопросом 

создание разнообразных способов оценивания.  
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Учитывая интегративный характер и многогранные, 

сложные цели компетентностно-деятельностного подхода, 

обнаруживается потребность в обучении преподавателей раз-

работке и использованию инновационных форм контроля. 

При этом важны как согласованность между прозрачными 

целями и процедурами, представление описания полученных 

результатов на языке компетенций, так и инструменты оцени-

вания, адекватные объектам контроля. 

Для успешной реализации компетентностно-деятельностного 

подхода в образовании существенным условием выступает про-

фессиональная компетентность педагогов, трактуемая как сово-

купность профессионально-педагогических компетенций. Зада-

ча преподавателя при построении образовательного процесса на 

основе компетентностно-деятельностного подхода заключается 

в том, чтобы при формировании образовательной компетенции 

у студента наравне с усвоением требуемой по программе суммы 

знаний и умений закладывалось понимание методологической 

системы, способствующей оперативному освоению новых зна-

ний и умений, быстрой адаптации к изменяющимся условиям, 

самостоятельному определению способов и средств собствен-

ной деятельности, принятию ответственных решений и обеспе-

чивающей саморегуляцию поведения. При реализации компе-

тентностно-деятельностного подхода в обучении важным ком-

понентом является определение инструментария самого 

принципа компетентностного подхода, которым могут быть ос-

новные дидактические нормативные и процессуальные функции 

компетентности. 

Условиями эффективной реализации компетентностного 

подхода в организации образовательного процесса являются:  

- ориентация на продуктивный характер учебно-познава-

тельной деятельности и развития творческих способностей обу-

чающихся;  
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- применение адекватных обновленному содержанию форм 

и методов обучения и воспитания;  

- технологизация и алгоритмизация деятельности;  

- высокий уровень профессионализма преподавателя и 

управление развитием его профессиональной компетентности. 

Компетентностно-деятельностный подход в профессиональ-

ном образовании в XXI веке становится приоритетным, поскольку, 

согласно А. Л. Андрееву, он «постепенно превращается в обще-

ственно значимое явление, претендующее на роль концептуальной 

основы политики, проводимой в сфере образования» [12]. 

 

 

 

2.3. КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

(ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ВолгГМУ) 
 

 

Docendo discimus 

Уча других, учимся сами. 

Сенека 

 

Термином «непрерывное педагогическое образование» ха-

рактеризуют дополнительное профессиональное образование 

преподавателей медицинских и фармацевтических вузов по про-

граммам переподготовки и повышения педагогической квали-

фикации специалистов, которое начинается после завершения 

первичной специализации и продолжается затем в течение всей 

профессиональной жизни.  

Во втором десятилетии XXI века в отечественной педагоги-

ке сложились теоретические предпосылки, которые обозначают 
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условия для создания системы профессионально-педагогического 

развития преподавателей высшей медицинской школы: начиная 

от работ ученых, посвященных профессиональному становле-

нию личности (К. А. Абульханова-Славская, А. А. Бодалев, 

А. А. Деркач, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, 

В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и др.), до трудов по выявле-

нию особенностей личностного самоопределения, компетентно-

сти в профессиональной деятельности и критериям личностно-

профессионального развития (Л. М. Митина, Л. В. Темнова, 

А. К. Маркова, Е. И. Рогов и др.). Изучение личности педагога 

как субъекта педагогической деятельности, а также необходи-

мых условий для осуществления непрерывного педагогического 

образования нашли обоснования в работах М. И. Арнаутова, 

Р. М. Асадуллина, Н. М. Борытко, Е. В. Бондаревской, Е. Н. Вол-

ковой, Т. Б. Гребенюк, Н. В. Кузьминой, Л. М. Митиной, В. В. Се-

рикова, В. А. Сластенина и др.  

Для непрерывного профессионально-педагогического раз-

вития педагога важна интеграция принципов педагогики, 

направленой на формирование субъектности обучающегося 

(В. А. Сластенин, Н. М. Борытко), личностно ориентированного 

обучения (В. В. Сериков), личностно-профессионального разви-

тия (А. А. Деркач), принципов проектирования и использования 

андрагогических технологий (С. И. Змеев). Принцип потенциаль-

ного и актуального, разработанный исследованиями С. Л. Рубин-

штейна и его последователей, также имеет существенное значе-

ние в понимании проблемы профессионального саморазвития. 

Важно также учитывать понятие жизненной или временной пер-

спективы, выдвинутое и обоснованное П. Наттином, С. Кастен-

баумом и рядом других исследователей, а затем конкретизиро-

ванное трудами школы А. Абульхановой-Славской в русле трех 

перспектив. Перспектива когнитивная сводится к теоретическим 

умственным планам на будущее, личностная – характеризуется 
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в мотивации будущего, состоит в жизненных и личностных еще 

не реализованных психолого-акмеологических резервах, тогда 

как собственно жизненная перспектива сводится к социальным 

возможностям и перспективам личности, сделавшей карьеру не 

только в профессии, но и в самой жизни [1]. 

Большая часть исследований по непрерывному педагоги-

ческому образованию, личностному самоопределению, самоор-

ганизации, самосовершенствованию, саморазвитию были про-

ведены на материале педагогического до- и последипломного 

образования [16, 24, 29, 44, 68, 83, 128, 134, 149, 193, 212, 217, 

281]. Значительно меньше исследований посвящены непрерыв-

ному педагогическому образованию преподавателей-врачей 

[226, 71, 72, 121, 122, 194, 266]. 

Проблема профессионального развития преподавателей 

в зарубежной научной и образовательной практике рассматри-

валась через призму разных моделей, в которых освещены пути 

профессионального развития [338], суть изменений, происходя-

щих в педагоге наряду с возможностями их оценки [314, 316, 

342, 318]. Представленные модели, несмотря на обоснование 

факторов успешного профессионального развития преподавате-

ля, роли его готовность к изменениям [317, 327], профессио-

нальной автономности [316, 337] и серьезной научной деятель-

ности [316, 338], разработаны в логике зарубежного образова-

тельного контекста, во многом отличного от российского, и не 

затрагивают особенности деятельности педагога-врача [226]. 

Модели профессионального развития в области медицины и 

фармации, действующие в мировой практике [332], не учитыва-

ют специфику педагогической деятельности [226]. 

Задачи непрерывного педагогического образования для 

преподавателя медицинского вуза имеют тройной смысл: 

- быть осведомленным в современной науке (психологии, 

педагогике, культурологии, методике преподавания); 
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- ориентироваться в глобальных тенденциях и противоре-

чиях современного 

образовательного процесса; 

- использовать знания для саморазвития и личностного 

развития студентов [123]. 

Актуальность создания концепции и новой модели непре-

рывного педагогического развития педагогов медицинского 

университета обусловлена тем, что:  

- с одной стороны, данная проблема находится в русле 

наиболее значимых тенденций, затрудняющих внедрение тех-

нологий в сферу высшего образования, согласно отчету груп-

пы экспертов, сотрудничающих с образовательным проектом 

EDUCASE [330]; 

- с другой стороны, формальное обучение – повышение 

педагогического мастерства на курсах повышения квалифика-

ции раз в три года – является дискретным. 

На личностно-профессиональное развитие влияют много-

численные внутренние и внешние факторы (рис. 6), которые 

необходимо учитывать при разработке концепции непрерывного 

педагогического развития преподавателей медицинского вуза. 

В ВолгГМУ разработана концепция и успешно апробиро-

вана новая модель непрерывного педагогического развития пре-

подавателей медицинского вуза «Школа педагогического ма-

стерства». Концепция непрерывного педагогического развития 

преподавателей медицинского вуза (Школа педагогического ма-

стерства ВолгГМУ) была одобрена на конференции «Актуаль-

ные проблемы и перспективы развития вузовской педагогики 

в ВолгГМУ» и прошла утверждение на ЦМС ВолгГМУ № 4 

2018-05-30. Суть концепции также нашла отражение в статье 

«Непрерывное педагогическое развитие преподавателей меди-

цинских вузов: проблемы, перспективы», опубликованной 

в журнале сообщества медицинских преподавателей «Медицинское 
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образование и профессиональное развитие» (2018), и получила 

позитивный отклик коллег из разных медицинских и фармацев-

тических вузов страны. 

 

Рис. 6. Многофакторность личностно-профессионального развития  

 

Положениями концепции непрерывного педагогического 

развития преподавателей медицинских университетов выступают: 

1. Интеграция формального, неформального образования 

преподавателей медицинского университета в Школе педагогиче-

ского мастерства и индивидуальной траектории личного развития. 

2. Организация обучения преподавателей в системе повы-

шения педагогической квалификации и профессиональной 
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переподготовки на основе новых принципов (табл. 9), интегри-

рующих теоретические знания с педагогической практикой, 

традиции с инновациями, которые выступают вектором для со-

здания условий для профессионального творческого развития 

преподавателей, проявления креативности. 

3. Трансформация наукоемкой и информационно открытой 

образовательной среды университета в личностно развивающую 

на основе выявления и консолидации ресурсов развития субъек-

тов образования и среды медицинского университета.  

 

Интеграция формального и неформального образования  

преподавателей медицинского университета  

в Школе педагогического мастерства 

Согласно разработанной модели, формальное обучение 

реализуется на курсах с использованием компетентностно-

деятельностного и андрагогического подходов [54, 124, 229], 

причем преподавателям предоставляется широкий спектр допол-

нительных профессиональных программ (11 программ повыше-

ния психолого-педагогической квалификации и программа про-

фессиональной переподготовки «Педагог профессионального об-

разования, дополнительного профессионального образования»), 

позволяющих удовлетворить разные образовательные потребно-

сти. Неформальное образование, осуществляющее фактически 

функцию психолого-андрагогической поддержки профессио-

нального развития преподавателей Волгоградского государствен-

ного медицинского университета, выполняет Центр педагогиче-

ских инноваций, который в противовес дискретно проводимым 

курсам действует постоянно и решает следующие задачи: 

1)  способствует научному поиску и диссеминации иннова-

ционного педагогического опыта отдельных преподавателей, 

научно-педагогических коллективов кафедр и подразделений 

Волгоградского государственного медицинского университета 
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по актуальным проблемам среднеспециального и высшего про-

фессионального образования; 

2)  способствует распространению инновационной педаго-

гической деятельности в образовательном сообществе медицин-

ского университета; 

3)  знакомит профессорско-педагогический состав универ-

ситета с инновационным (отечественным и зарубежным) опы-

том подготовки специалистов, способствует расширению обме-

на и сотрудничества с ведущими вузами и научными центрами 

региона, России и за рубежом; 

4)  осуществляет консультирование профессорско-препо-

давательского состава университета по возникающим вопросам 

научно-методических разработок и внедрения в педагогическую 

практику новых подходов, методов, образовательных техноло-

гий и других инноваций в коллективном и индивидуальном по-

рядке, в том числе с использованием средств ИКТ; 

5)  формирует психологические и профессиональные уста-

новки, продвигающие новейшие педагогические технологии 

в преподавательской среде; 

6)  ведет разработку, издание и распространение научно-

методических материалов по инновационным педагогическим 

технологиям.  

Самообразование и развитие преподавателей согласно ин-

дивидуальным образовательным интересам и программам, 

включая профессиональное консультирование (в том числе ди-

станционное) у специалистов, актуализирует потребность в дея-

тельности Центра. Преподаватели обращаются в Центр инициа-

тивно, когда им требуется помощь при внедрении новых обра-

зовательных технологий, помощь в подготовке публикаций 

по тематике педагогики высшей школы или в проведении педаго-

гического эксперимента, создании совместных проектов. Препо-

даватели могут обратиться за консультацией по интересующему 
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их вопросу педагогики высшей школы или в любой момент вос-

пользоваться методическими материалами для педагогического 

самообразования и самосовершенствования, размещенными 

на образовательном портале Школы педагогического мастер-

ства. Диссеминация инновационного педагогического опыта 

проходит в постоянном взаимодействии с преподавателями уни-

верситета. Узнав новое в процессе обучения в открытом универ-

ситете (Massive open online learning) или на симпозиуме, мастер-

классах либо самостоятельно разработав интересные методику или 

прием обучения студентов, преподаватель делится информацией 

с педагогами Центра педагогических инноваций, которые, в свою 

очередь, доводят ее до профессорско-преподавательского состава 

вуза. Преподаватель действует как субъект собственного развития, 

реализует свой творческий потенциал, участвуя в событийном об-

разовании – региональных круглых столах, мастер-классах, семи-

нарах абсолютно на добровольной основе (рис. 7).  

 

Рис. 7. Профессионально-педагогическое развитие личности  

преподавателя медицинского вуза 
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Организация обучения преподавателей в системе  

повышения педагогической квалификации  

и профессиональной переподготовки на основе  

новых принципов 

Наряду с известными дидактическими принципами обуче-

ния преподавателей в системе повышения педагогической квали-

фикации и профессиональной переподготовки при разработке 

дополнительных профессиональных программ и их реализации 

ориентировались на новые принципы, представленные в табл. 12. 

В профессиональном развитии и становлении специалиста во-

просы личностного развития остаются наиболее важными и 

сложными. Проблема непрерывного педагогического образова-

ния преподавателей медицинских вузов детерминируется со-

временной образовательной ситуацией, однако реализация этого 

процесса должна основываться на самообразовании и самораз-

витии субъектов [67].  

Личность нельзя полностью сформировать извне. Лично-

стью можно стать самому через саморазвитие. «Содержатель-

ный мир внутри человека, как полагал С. Л. Рубинштейн, есть 

результат его жизни и деятельности. То же самое относится, 

в принципе, к проблеме самосовершенствования человека: 

не себя нужно делать хорошим, а сделать что-то хорошее в жиз-

ни – такова должна быть цель, а самосовершенствование – лишь 

ее результат» [254]. 

Саморазвитие личности педагога как активное качествен-

ное преобразование личностью своего внутреннего мира обес-

печивается взаимосвязанными компонентами: гуманистиче-

ской направленностью, профессиональными знаниями, педаго-

гическими способностями, педагогическими технологиями 

[132, 154, 181]. 
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Таблица 12 

Сравнительная характеристика традиционного  

и нового подходов к организации повышения 

квалификации преподавателей медицинских вузов [226] 

Традиционный подход Новый подход 

ПРИНЦИП АВТОНОМНОСТИ 

Акцент на передачу слуша-
телям новой информации 

Акцент на вовлечение обучающихся в про-
цесс организации курсов, их активная роль 

Спускаемое «сверху» 
обобщенное содержание 

Совместное выстраивание содержания 
курсов с учетом региональных потреб-
ностей и возможностей 

Изучение обобщенного 
опыта других 

Использование конкретного жизненного 
опыта педагогов на основе его критиче-
ской оценки и обмена опытом с колле-
гами из других университетов 

Курсы как необходимость 
формального повышения 
квалификации 

Курсы как стимул неформального обра-
зования на протяжении жизни 

ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

Содержание обучения 
 теоретизировано 

Практико-ориентированное содержание 
обучения, отражающее современную 
медицинскую науку и практику 

Рассматрение тех или иных 
фактов, явлений в рамках 
одной дисциплины 

Акцент на анализе профессиональных 
проблем в широком междисциплинар-
ном контексте, с выходом на широкий 
контекст медицинской профессии 

ПРИНЦИП ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ 

Ознакомление с новыми 

методиками, не всегда ак-

туальными для того кон-

текста, в котором живут и 

работают преподаватели 

Построение содержания обучения, исхо-

дя из реальных проблем, с которыми 

педагоги сталкиваются в профессио-

нальной деятельности 

ПРИНЦИП ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Акцент на количественное 

вооружение преподавате-

лей новыми методами обу-

чения, которые можно бу-

дет использовать в работе 

Акцент на качественное инновационное 

самоизменение педагогов и их креатив-

ность 
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Однако для того, чтобы совершенствовать или развивать 

какие-либо профессионально и/или личностно значимые каче-

ства, необходимо знать их актуальное развитие на конкретном 

этапе, поэтому обучение по любой дополнительной профессио-

нальной программе на курсе педагогики и образовательных тех-

нологий ДПО, помимо определения исходного уровня знаний 

путем тестирования, обязательно сопровождается самостоятель-

ной психолого-педагогической диагностикой слушателей.  

Полученные результаты актуализируют мотивы личного 

развития (повышение профессионализма) и мотивы самореали-

зации (реализации себя в педагогической деятельности как 

творческой – мастер-классы, повышение самостоятельности, 

возможность работать по интересующей технологии, разработка 

новых приемов, методов, технологий). На занятиях преподава-

тели самостоятельно определяют цели согласно принципу двой-

ного целеполагания; дидактическая цель данного занятия и цель 

личностно-профессионального развития. 

Подробнее организация образовательного процесса по до-

полнительным профессиональным программам, в том числе 

проведение занятий с преподавателями с учетом педагогической 

реальности медицинского университета, вариантов интеграции 

теоретических знаний и педагогических умений в практике пре-

подавания дисциплин студентам, сочетания традиций с иннова-

циями, нацеленности на создание условий для развития, творче-

ства преподавателей, проявления креативности представлена 

в параграфе 3.3. 

 

Трансформация образовательной среды медицинского  

университета в среду личностно-профессионального развития 

Образовательная среда медицинского университета пред-

ставляет собой интегративную целостность, которая структури-

рована и имеет следующие уровни организации: 
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1. Образовательная среда как динамическая целостность, 

интегрирующая взаимодействие пространственных отношений 

архитектурной, материально-технической, социокультурной 

(гуманитарной), информационной, педагогической средами. 

2. Образовательная среда как совокупность встроенных по 

концентрическому принципу компонентов: образовательная сре-

да кафедры, факультета, среда обучения курса, группы, среда ме-

дицинского учреждения. 

3. Образовательная среда вуза как духовная общность, 

возникающая в межсубъектном взаимодействии и способству-

ющая профессионально-личностному становлению будущего 

врача. Причем остовом образовательной среды являются именно 

традиции вуза и духовная общность, которая не только ориен-

тирована на широкий спектр общечеловеческих и трансцен-

дентных духовных ценностей, но и основана на профессиональ-

ных смыслах и ценностях: жизнь, здоровье, милосердие, служе-

ние и др.  

Исследования образовательной среды вуза показывают, 

что ее значение заключается в целостности, интегративности, 

в том, что она повышает мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности и развитию, дает чувство гордости, способствует 

самоуважению и опосредованно влияет на развитие ряда лич-

ностных функций [21, 32, 73, 152]. Образовательная среда как 

конкретной кафедры, так и всего вуза создается при непосред-

ственном и активном участии педагогического коллектива и 

каждого отдельного преподавателя. Преподаватель медицинско-

го вуза одновременно выступает субъектом образовательного 

процесса (носителем личностной и социокультурной позиций, 

организатором, ответственным за подготовку будущих врачей) 

и субъектом педагогической деятельности (владеет нормами, 

средствами, технологиями). Деятельность по преобразованию 

образовательной среды университета свидетельствует о воспри-
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ятии педагогом образовательной среды вуза как «своей», что, 

в свою очередь, служит стимулом дальнейшей заинтересованно-

сти преподавателя в достижении высоких результатов деятель-

ности. Личностно-профессиональное развитие педагогов вне 

формального обучения на курсах повышения квалификации 

осуществляется путем включения преподавателей в активную 

деятельность по изменению образовательной среды кафедры 

и университета, позволяющую реализовать свой творческий по-

тенциал (разработка новых программ обучения и проектирова-

ние образовательных событий, поддержка персонализированно-

го обучения студентов и внеучебной образовательной деятель-

ности, создание новых обучающих средств и т.д.).  

В формирование такой доброжелательной, комфортной, 

личностно утверждающей среды вносить свой вклад будут не 

только преподаватели и студенты, но и вспомогательный техни-

ческий персонал, ведь преемственность и традиции являются 

остовом образовательной среды университета.  

Нами разработаны критерии, характеризующие образова-

тельную среду медицинского вуза как личностно-развивающую, 

то есть как среду личностно-профессионального развития и са-

моразвития: 

1. Обращение к человеку, то есть, обладая определенной 

пластичностью и открытостью, образовательная среда вуза 

направлена на создание условий для достижения основной 

стратегической цели – гармонизации воздействия на личность, 

что достигается через освоение и внедрение в обучение средо-

вого и компетентностно-деятельностного подходов, концепции 

и технологий личностно-ориентированного образования, холо-

динамических методик. 

2. Поддержание определенного баланса между постоян-

ством образовательной среды и ее динамичностью (способно-

стью преобразовываться). 
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3. Преобразования среды должны носить опережающий 

характер. Примеры: появились новые научные достижения, ко-

торые еще не нашли своего отражения в учебных программах, 

но уже вводятся в лекционный курс. 

Образовательная среда максимально приближает или даже 

погружает в сферу профессиональной деятельности, причем 

включение в образовательную среду вуза среды медицинского 

учреждения многократно усиливает воздействие на личность. 

Среда медицинского учреждения, частично или полностью вхо-

дящая в образовательную среду медицинского университета, 

имеет те же сущностные характеристики, что и среда вуза, ком-

плементарна и когерентна ей. Анализ позитивного и негативно-

го воздействия факторов образовательной среды на личностно-

профессиональное развитие преподавателей медицинского уни-

верситета (табл. 13) позволяет учесть их при трансформации 

среды медицинского вуза в личностно-развивающую.  

Таблица 13 

Влияние факторов образовательной среды  

на личностно-профессиональное развитие  

преподавателей медицинского университета 

Позитивный Негативный 

Свободное время 

наличие свободного времени  

позволяет 

недостаток времени  

не дает возможности 

творчески подходить к выполне-

нию служебных обязанностей 

знакомиться с новинками специаль-

ной и художественной литературы 

осуществлять стратегию самосо-

вершенствования (личностного и 

профессионального) 

общаться с коллегами и студента-

ми внеаудиторно 

заниматься своим здоровьем 
думать (рефлексия научной, врачеб-

ной, педагогической деятельности) 

оптимально использовать личный 

ресурс 

ведет к переутомлению, снижает 

работоспособность 

 



– 93 – 

Продолжение табл. 13 

Позитивный Негативный 

Психологический климат в коллективе 

благоприятный стабильный неблагоприятный  

снижает тревожность, вызывает ува-
жение коллег, стремление добиться 
большего, порождает творческое 
отношение к работе, инициативу 

вызывает неудовлетворенность собой 
и коллегами, вызывает формальное 
отношение к работе, ориентирует на 
выживание, а не на развитие 

Значимость статуса преподавателя 

повышение значимости без изменения 

у преподавателя с более высоким 
ранговым потенциалом студенты 
учатся лучше четкие перспективы 
служебного роста повышают мо-
тивацию к личностно-
профессиональному развитию 

отсутствие перспектив служебно-
го роста вызывает неудовлетво-
ренность, невозможность саморе-
ализации, снижает мотивацию 
к профессионально-личностному 
развитию 

Информационная насыщенность среды 

доступность получения и обмена 
информации (библиотека, Интернет, 

возможность участия в научных 
форумах и публикации своих трудов) 

недостаточная информационная 
насыщенность 

обеспечивает обратную связь 

невозможность быть в курсе совре-
менных научных достижений ведет 
к утрате обратной связи, «выпаде-
нию» из научного сообщества 

дает импульс к разработке новых 
научных идей, к самореализации 

тормозит профессиональное разви-
тие, без которого личностное не при-
носит удовлетворенности, развивает-
ся чувство невостребованности 

позволяет соотносить собственное 
развитие с потребностями социума 

невозможность своевременно 
опубликовать свои научные труды 
угнетает, снижает самооценку 

Предметная наполненность среды 

аппаратура,  
приборы нового поколения 

устарелое оборудование 

способствуют повышению квали-
фикации, позволяют решать задачи 
(научные и лечебные) на новом 
уровне развивают определенные 
личностные функции специалиста 

ограничивает возможности реали-
зации научно-практических идей, 
снижает самореализацию 
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Окончание табл. 13 

Позитивный Негативный 

Гуманитарные компоненты среды 

(музеи, клубы, общественные организации, многотиражная газета и др.) 

предоставляют возможность игнорирование 

участия в общественной жизни 

(реализации организаторских,  

эстетических, художественных и 

других устремлений), усиливают 

чувство корпоративности 

делает жизнь монотонной (рабо-

та – дом), утрачивается чувство 

корпоративности 

накопления личностного опыта, 

противостоящего профессиональ-

ным деформациям 

восприятие утрачивает целост-

ность, личностный опыт ограничи-

вается узко профессиональными 

рамками 

реализации мастерства, таланта 

воспитателя во внеаудиторном 

общении со студентами 

сужает горизонты развития, воз-

можны проявления профессио-

нальных деформаций 

раскрытия творческого потенциала 

личности 

отсутствие внеаудиторного обще-

ния со студентами затрудняет 

коммуникацию с ними как  

с личностями 

Эколого-гигиенические компоненты среды 

(организация рабочего места, расписание, спортивные секции, трена-

жерные залы, здравпункт, профилакторий, оздоровительный лагерь) 

рационально организованное ра-

бочее место, удобное расписание 

высвобождают время для рефлек-

сии 

нерационально организованное 

рабочее место, расписание снижа-

ют производительность труда, вы-

зывают утомление 

возможность поддерживать оп-

тимальный уровень здоровья 

способствует профессиональной 

адаптации, переключению с од-

ного вида деятельности на дру-

гой, повышает работоспособ-

ность и создает физиологическую 

основу для развития личностных 

функций 

отсутствие или слабая матери-

альная база физкультурных и 

оздоровительных подразделений 

вуза либо неразвитое валеологи-

ческое сознание индивидуума 

ведет к снижению работоспособ-

ности, болезням, тормозит разви-

тие личностных функций 
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Выявленная взаимосвязь между факторами образователь-

ной среды и их влиянием на развитие преподавателя, а также 

методика ее анализа может быть использована в качестве крите-

рия, позволяющего или не позволяющего отнести среду данной 

кафедры или вуза к развивающим средам.  

Причины, негативно влияющие на личностно-профессио-

нальное развитие преподавателей:  

1. Недостаточное внимание к освоению методик личност-

ного саморазвития в системе профессионально-педагогической 

подготовки и повышения квалификации преподавательского 

состава.  

2. Отсутствие заинтересованности, недостаточная мотива-

ция к собственному самосовершенствованию из-за отсутствия 

перспектив карьерного роста и несформированности внутренне-

го побуждения к творчеству. 

3. В профессионально-педагогической направленности 

преобладает ориентация на научную деятельность, а педагоги-

ческая рассматривается лишь как сопутствующая. Как след-

ствие, неумение решать педагогические задачи наиболее эффек-

тивным способом из-за боязни допустить ошибку, неуверенно-

сти педагогов в своих силах и творческих возможностях. 

4. Отрицательное воздействие рассмотренных средовых 

факторов, в том числе тяжелый морально-психологический 

климат в коллективе.  

5. Проблемы в быту, особенно экономического характера, 

вынуждающие преподавателя заниматься любой дополнитель-

ной работой для обеспечения собственной жизнедеятельности.  

Саморазвитие педагога медицинского университета, ста-

новление его профессиональной позиции представляется раз-

вертыванием процесса оценки, отбора, создания средств, спосо-

бов технологий, техник, методик, которые адекватны образова-

тельной среде развивающего типа и эффективны в становлении 
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личности будущего врача. Среда личностно-профессионального 

развития – наукоемкая, профессионально-ориентированная, ин-

формационно открытая и насыщенная – способствует консоли-

дации ресурсов развития субъектов образования и среды меди-

цинского университета.  

Предлагаемая модель профессионального педагогического 

развития, по данным анкетирования, привлекает преподавателей 

как свободой выбора курса обучения для реализации образова-

тельных потребностей (от 16 до 288 ч), так и возможностью са-

моразвития в условиях психолого-андрагогической поддержки. 

Результаты анкетирования 436 преподавателей Волгоградского 

государственного медицинского университета свидетельствуют, 

что разработанный вариант поддержки профессионального пе-

дагогического развития оценивается позитивно как нужный и 

своевременный (100 %). Преимуществами такого подхода пре-

подаватели считают (результаты ранжированы по значимости): 

сочетание свободы выбора курса обучения и возможности в лю-

бой момент проконсультироваться по любому педагогическому 

вопросу, участие в событийном образовании, освоение педаго-

гической рефлексии и участие в обобщении и распространении 

инновационного опыта. В ответах на открытые вопросы препо-

даватели отмечали гибкость, открытость, адаптивность предла-

гаемой системы.  

Достоинствами сочетания формального и неформального 

образования в профессиональном педагогическом развитии 

преподаватели считают как осознание значимости своего педа-

гогического опыта и создаваемых инноваций, так и возмож-

ность самосовершенствования в своем ритме и направлении, 

возможность реализовать свою профессионально-субъектную 

позицию и педагогическое мастерство в большей мере, чем при 

традиционной организации дополнительного профессиональ-

ного образования.  
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Разработанная система, сочетающая обучение на курсах 

повышения педагогической квалификации преподавателей 

с инициативным участием в работе Центра педагогических ин-

новаций, а также результаты ее апробации в Волгоградском гос-

ударственном медицинском университете стали основой для 

организации непрерывного педагогического образования препо-

давателей. Концепция Школы педагогического мастерства 

в большей степени соответствует идее непрерывного педагоги-

ческого развития преподавателей медицинских вузов и способ-

ствует реализации персональной траектории личностно-

профессионального развития, чем традиционное, формальное 

обучение в процессе повышения квалификации, даже с учетом 

новых подходов. 
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Образованный человек тем и отличается от 

необразованного, что продолжает считать свое 

образование незаконченным.  

 К. Симонов 

 

 

3.1. ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЯХ В СТРУКТУРЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. 

Петроний 

 

Повышение квалификации врачей и фармацевтических ра-

ботников ранее осуществлялось как для специалистов другого 

профиля путем обучения на курсах в образовательных организа-

циях по соответствующей специальности не реже чем раз в пять 

лет в объеме 144 часов. Стремительное развитие медицинских 

и фармацевтических технологий, появление новых подходов 

к диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболе-

ваний обуславливает потребность в систематическом непре-

рывном повышении профессионального мастерства специали-

стов, а обучение по программам повышения квалификации раз 
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в пять лет уже оказывается недостаточным для поддержания 

необходимого профессионального уровня. Произошли измене-

ния государственного регулирования права на осуществление 

медицинской и фармацевтической деятельности, а именно: 

- поэтапная смена процедуры сертификации процедурой 

аккредитации специалистов, начиная с 1 января 2016 года по 

31 декабря 2020 года (Федеральный закон от 21 ноября 2011 го-

да №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации»);  

- подтверждение права на осуществление медицинской 

и фармацевтической деятельности через процедуру периодиче-

ской аккредитации после 1 января 2021 года (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 года 

№ 1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации спе-

циалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фар-

мацевтическое или иное образование и подлежащих аккредита-

ции специалистов»; 

- прохождение первого этапа периодической аккредитации 

предусматривает оценку отчета за последние пять лет о профес-

сиональной деятельности аккредитуемого. В отчет включаются 

сведения об индивидуальных профессиональных достижениях, 

сведения об освоении программ повышения квалификации, 

обеспечивающих непрерывное совершенствование профессио-

нальных навыков и расширение квалификации (портфолио) 

(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 2 июня 2016 года № 334н «Об утверждении положения 

об аккредитации специалистов»). Все это актуализирует по-

требность в непрерывном медицинском образовании. 

Для высшего медицинского образования идея постоянного 

профессионального развития не является принципиально новой. 

Уже на первом курсе вуза студенты-медики узнают, что профес-

сия врача подразумевает накопление профессиональных знаний 
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и совершенствование умений на протяжении всей жизни. По-

этому провозглашенная ЮНЕСКО концепция непрерывного 

образования человека в течение жизни (lifelong learning) стала 

лишь отправной точкой для создания государственной системы 

непрерывного медицинского образования, позволяющей пре-

одолеть дискретность в повышении квалификации врачей, про-

визоров, имевшуюся ранее. 

Непрерывное медицинское образование (НМО) – новая 

форма повышения квалификации медицинских работников, ха-

рактеризуется:  

- непрерывностью;  

- использованием инновационных технологий (дистанцион-

ные, электронные, симуляционные технологии); 

- возможностью выстраивания персональной траектории 

обучения, что обеспечивает получение знаний, умений, навыков и 

компетенций, соответствующих потребностям специалистов.  

Приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 21 ноября 2017 года № 926 утверждена Концепция 

непрерывного медицинского фармацевтического образования, 

согласно которой непрерывное образование представляет собой 

интеграцию трех компонентов НМО: 

- «формальное образование» посредством освоения обра-

зовательных программ в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность;  

- «неформальное образование» посредством обучения 

в рамках деятельности профессиональных некоммерческих ор-

ганизаций; 

- «самообразование» посредством индивидуальной позна-

вательной деятельности.  

Координационным советом по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава 

Российской Федерации создан портал непрерывного медицин-
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ского и фармацевтического образования Минздрава России 

edu.rosminzdrav.ru, в котором дополнительные профессиональ-

ные программы повышения квалификации отражают направле-

ние формального образования, образовательные мероприятия 

некоммерческих организаций представляют неформальное об-

разование, а интерактивные образовательные модули осваива-

ются путем самообразования. 

Объем часов для эффективного повышения квалификации 

в системе НМО за пятилетие увеличен и с 2016 года составляет 

теперь 250 часов = 250 ЗЕТ., т.е. по 50 ЗЕТ ежегодно. Для осво-

ения образовательных программ путем «формального образова-

ния» ежегодно планируется отводить порядка 36 ЗЕТ, тогда как 

14 ЗЕТ советуют наполнять образовательными элементами «не-

формального образования» (образовательные мероприятия ис-

ключительно в очной форме обучения) и «самообразования» 

(освоение интерактивных образовательных модулей в заочной 

форме обучения). Для определения актуального состояния своих 

профессиональных знаний и умений по специальности на пор-

тале предусмотрен спектр различных видов самоконтроля (те-

стов, интерактивных ситуационных задач). На портале в автома-

тизированном режиме создаются рекомендации по обучению по 

отдельным темам и разделам специальности в соответствии 

с профилем обучающегося, потребностями и состоянием про-

фессиональных знаний, умений, а также с учетом значимости их 

освоения (обязательные, рекомендованные и факультативные). 

Несмотря на это, персонификация обучения (формирование ин-

дивидуальной образовательной траектории) подразумевает се-

рьезную работу по проектированию собственного образователь-

ного процесса совершенствования профессиональных компе-

тенций, целеполаганию, по выбору программ повышения 

квалификации, образовательных мероприятий, интерактивных 

образовательных модулей и умения адекватно оценить качество 
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освоенных образовательных компонентов, по навыку создания 

и анализа образовательного портфолио, планирования опти-

мального графика обучения. Чтобы создать такой план, а затем 

его успешно реализовать, требуется определенный спектр педа-

гогических умений: от самомотивации и целеполагания, опреде-

ления иерархии задач, умения структурировать учебный мате-

риал до навыков организации самостоятельной деятельности, 

тайм-менеджмента, самоконтроля, самооценки. 

По сути, речь идет о владении педагогическими знаниями, 

умениями, навыками. Соответственно, подготовка к непрерыв-

ному медицинскому образованию должна начинаться с момента 

учебной деятельности по получению профессионального меди-

цинского или фармацевтического образования. Ведь именно 

«умения и навыки учиться», полученные в студенческие годы 

будут составлять арсенал дальнейшего успешного освоения не-

прерывного медицинского образования.  

Согласно ФГОС ВО разных направлений подготовки, 

в медицинском вузе обязательно присутствует среди обще-

культурных (универсальных) компетенций такая компетенция, 

которая посвящена формированию готовности студентов к са-

мообразованию и саморазвитию. Так, для специальностей «Ле-

чебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 

биохимия», «Фармация это общекультурная компетенция»: 

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразова-

нию, использованию творческого потенциала (ОК-5).  

Для специальности «Клиническая психология» – такая же 

формулировка, но ОК-7. Для специальности «Медико-

профилактическое дело» – универсальная компетенция ОК-6: 

способность определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни. Для 

направления подготовки уровня бакалавриата «Биотехнические 
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системы и технология», «Биология», «Менеджмент» преду-

смотрена общекультурная компетенция «Способность к само-

организации и самообразованию» (ОК-7), а для «Социальной 

работы» – УК-6 способность управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать технологию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. В формировании 

данной компетенции участвуют преподаватели всех предусмот-

ренных образовательной программой дисциплин.  

Наиболее важный вклад в формирование данной компе-

тенции вносят педагогические знания, осваиваемые студентами 

по дисциплине «Психология и педагогика».  

Несмотря на большую организационную и методическую 

работу Координационного совета по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, некоторые теоретиче-

ские аспекты проблемы остаются в тени, в частности отбор пе-

дагогических знаний и их востребованность в системе непре-

рывного профессионального образования. Какие педагогические 

знания и умения потребуются врачу для успешной деятельности 

(учебы) в системе непрерывного медицинского образования 

в роли обучающего и обучаемого? Поиск ответа на данный во-

прос получили при анализе результатов анкетирования студен-

тов 2–6-го курсов, ординаторов, молодых педагогов-медиков.  

Анкетирование студентов 2–6-го курсов лечебного фа-

культета и факультета социальной работы и клинической пси-

хологии Волгоградского государственного медицинского уни-

верситета (выборка составила 259 человек) по обсуждаемой 

проблеме позволило выстроить иерархию потребности в педаго-

гических знаниях.  

Ответы ранжированы по значимости (по степени востре-

бованности): 

1) навык целеполагания,  
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2) умение структурировать учебный/научный материал, 

3)  умение осуществлять самоконтроль и самооценку,  

4) умение использовать тайм-менеджмент,  

5) умение применять самомотивацию. 

Для самоизменения и саморазвития надо знать свои исход-

ные качества, поэтому для студентов 2–3-го курсов наиболее 

актуальны методики диагностики и формирования профессио-

нально-субъектной позиции. Для студентов 4-го и более стар-

ших курсов востребованными оказываются не только методики 

поиска источников информации и ориентации в них, но и мето-

дики самооценки и тайм-менеджмента. 

Врачи-ординаторы и молодые педагоги Института меди-

цинского и фармацевтического непрерывного образования со-

чли необходимым выделить педагогические знания для соб-

ственно профессиональной деятельности и для НМО.  

На этапе первичной специализации – ординатуры – (вы-

борка – 163 человека) приоритетными были потребности в зна-

нии темы «Педагогическое общение» и темы «Образовательные 

технологии в обучении учащихся разного профиля (пациенты, 

средний и младший медицинский персонал)».  

Ординаторы отметили, что испытывают потребность в та-

ких педагогических знаниях и навыков для профессиональной 

деятельности, как: 

‒ навык удержать внимание аудитории; 

‒ конфликтология; 

‒ выбор образовательных технологий. 

Для участия в непрерывном медицинском образовании ор-

динаторы выделяют такие навыки, как:  

‒ планирование индивидуальной образовательной траек-

тории (выбор программ, учет образовательной активности),  

‒ целеполагание,  

‒ самоконтроль и самооценка. 
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Анализ анкет и интервью с молодыми преподавателями 

факультета усовершенствования врачей, повышающих педа-

гогическую квалификацию (выборка за три года составила 

42 человека), свидетельствуют, что для осуществления про-

фессиональной деятельности для них наиболее важны знания 

и умения андрагогических технологий обучения, грамотной 

коммуникации с врачами, старшими по возрасту, тогда как 

для НМО актуальны умения по проектированию образова-

тельной среды для профессионально-личностного развития, 

по сочетанию траектории НМО и повышения квалификации 

в педагогической сфере. 

В ВолгГМУ, согласно выявленным потребностям, в пе-

дагогических знаниях разработаны методические приемы и 

подобраны соответствующие технологии для подготовки сту-

дентов к НМО.  

Примерами могут служить разрабатываемая студентами 

программа самовоспитания – краткосрочная, среднесрочная, 

долгосрочная, а также программы тайм-менеджмента, освоение 

технологии работы с текстом и др. Полученные результаты ста-

ли ориентиром для разработки рабочих программ дополнитель-

ного профессионального образования в области повышения пе-

дагогической квалификации и профессиональной переподготов-

ки педагогов-врачей. 
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3.2. ДИНАМИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВолгГМУ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 
 

 

Знать необходимо не за тем, чтобы толь-

ко знать, но для того, чтобы научиться делать. 

 М. Горький 

 

Становление Школы педагогического мастерства ВолгГМУ 

сопровождалось совершенствованием методологии и примене-

нием новых подходов и технологий в изменяющихся условиях. 

Специфика разработки образовательных технологий повышения 

квалификации и их отражения в программах обусловлена, с од-

ной стороны, необходимостью корректного выбора собственно 

технологической составляющей процесса повышения квалифи-

кации, а с другой стороны, учетом особенностей личности пре-

подавателя, его аффективной, мотивационной сферы [325, 336, 

226], что в совокупности способствует формированию готовно-

сти педагога медицинского вуза к ответственной и инновацион-

ной деятельности в ответ на вызовы времени [314]. За минувшие 

годы организация повышения педагогической квалификации 

профессорско-преподавательского состава ВолгГМУ претерпела 

существенные изменения. 

Повышение педагогической квалификации на курсе педа-

гогики и образовательных технологий дополнительного профес-

сионального образования кафедры социальной работы ВолгГМУ 

с 2014 по 2018 гг. прошли 2 561 сотрудник университета. При 

этом содержание программ повышения квалификации постоян-

но перерабатывалось, а их количество возрастало. Так, в 2014–

2015 гг. было реализовано три цикла, на которых осуществля-

лось дифференцированное обучение: 
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1) по педагогическому опыту: 

- первичный цикл для преподавателей со стажем менее 

5 лет «Психолого-педагогические основы высшего профессио-

нального образования» (144 ч); 

- для доцентов и ассистентов со стажем более 5 лет «Пси-

холого-педагогические и организационно-методические аспекты 

учебного процесса» (108 ч); 

- для профессоров, докторов наук, заведующими кафедра-

ми «Психолого-педагогические и организационно-методические 

аспекты управления учебным процессом» (72 ч); 

2) по преподаваемым дисциплинам: 

- раздельные практические занятия с практической направ-

ленностью для преподавателей клинических и неклинических 

кафедр.  

Согласно закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ и профессиональному стандарту «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

8 сентября 2015 г., № 608н), обучение по дополнительным про-

фессиональным программам по профилю педагогической дея-

тельности рекомендуется не реже одного раза в три года, что 

обусловило увеличение числа проводимых циклов. Если перво-

начально в 2014/2015 уч. году было проведено 3 цикла повыше-

ния психолого-педагогической квалификации преподавателей 

университета, то уже в 2015/2016 уч. году проводилось обуче-

ние преподавателей на 6 циклах повышения педагогической 

квалификации; была реализована дополнительная образователь-

ная программа профессиональной переподготовки «Преподава-

тель высшей школы».  

В 2016/2017 уч. году преподаватели повышали педагоги-

ческую квалификацию по 12 программам дополнительного 
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профессионального образования, а в 2017/2018 уч. году обуче-

ние осуществлялось уже по 14 программам. 

Обучение преподавателей ВолгГМУ в системе повышения 

педагогической квалификации по годам представлено на рис. 8. 

 

Рис. 8. Динамика обучения преподавателей ВолгГМУ за 2014–2018 гг. 

Динамика обучения преподавателей ВолгГМУ с учетом 

циклов повышения психолого-педагогической квалификации 

в различные годы показана на рис. 9–13. 

Всего за 2014–2015 г. прошли обучение 144 сотрудника. 

 

Рис. 9. Динамика обучения преподавателей ВолгГМУ за 2013–2015 г
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Рис. 11. Динамика обучения преподавателей ВолгГМУ за 2016–2017 гг. 

Всего за 2016–2017 гг. прошли обучение 362 сотрудника. 
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Рис. 12. Динамика обучения преподавателей ВолгГМУ за 2017–2018 гг. 

Всего за 2017–2018 гг. прошли обучение 1 286 сотрудников. 
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Рис. 13. Динамика обучения преподавателей ВолгГМУ  

за осенний семестр 2018 г. 
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а также необходимость освоения новых компетенций универси-

тетскими преподавателями потребовало переработки программ. 

Так, в 2018 г. на заседании Центрального методического совета 

ВолгГМУ утверждена программа профессиональной переподго-

товки «Педагог профессионального образования, дополнитель-

ного профессионального образования» (288 ч) (вместо «Препо-

даватель высшей школы») и остальных программ повышения 

педагогической квалификации.  

Изменилась ориентация в организации целевой аудитории 

при формировании групп для профессиональной переподготов-

ки. Теперь, когда выпускники аспирантуры получают квалифи-

кацию «Преподаватель-исследователь», на профессиональную 

переподготовку «Педагог профессионального образования, до-

полнительного профессионального образования» направляются, 

в первую очередь, преподаватели клинических кафедр, препода-

ватели, обучающие студентов в магистратуре, ординатуре, ас-

пирантуре, и лица, находящиеся в кадровом резерве. 

В настоящее время у преподавателей имеется широкая 

возможность выбора цикла ПК в зависимости от своих образо-

вательных потребностей. Все программы ПК можно распреде-

лить на четыре направления. 

1. Актуальные проблемы педагогики и инновацион-

ные образовательные технологии в высшей медицинской 

школе нашли отражение в содержании и были реализованы 

в дополнительных профессиональных программах повышения 

квалификации (табл. 14). «Конкурентоспособность вуза зави-

сит от качества подготовки зарубежных студентов», – отметил 

в итоговом анкетировании цикла повышения педагогической 

квалификации 2015 г. академик РАН, проректор работе с ино-

странными учащимися и международным связям А. А. Спасов. 

Поэтому в процессе профессиональной переподготовки и на цик-

ле «Технологии профессионально ориентированного обучения» 
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на лекционных и семинарских занятиях этому вопросу уделя-

лось особое внимание. А с 2020 г. реализуется цикл ПК «Техно-

логии профессионально ориентированного обучения иностран-

ных студентов / Информационно-коммуникационные техноло-

гии» (108 ч, форма обучения: очно-заочная). 

Таблица 14 

Дополнительные профессиональные программы 

повышения педагогической квалификации  

по актуальным проблемам педагогики высшей школы 

Название ДПП 
Количество 

часов 

Количество 

проведен-

ных циклов 

«Технологии профессионально-

ориентированного обучения» 
108 3 

«Технологии профессионально-

ориентированного обучения»  

(дистанционный курс) 

72 2 

«Актуальные проблемы управления обра-

зовательным процессом» 
72 3 

«Проблемы научно-исследова-тельской 

деятельности научно-педагогических ра-

ботников» 

36 3 

«Основные подходы при разработке рабо-

чих программ и технологий обучения» 
36 3 

«Правовые основы высшего образования  

в Российской Федерации» 
36 2 

 

Внедрение в деятельность университета и медицинских 

организаций электронного документооборота актуализировало 

потребность преподавателей и учебно-вспомогательного персо-

нала в повышении квалификации по ДПП «Делопроизводство 

и электронный документооборот в образовательной организа-

ции». Такая программа на 36 часов очного обучения была раз-

работана и пользуется у сотрудников университета большой по-

пулярностью при выборе программ повышения квалификации. 
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Повсеместно в медицинской сфере ощущается острый де-

фицит специалистов высокой квалификации. Поэтому законо-

мерно, что одним из главных направлений в сфере высшего ме-

дицинского образования является необходимость значительного 

усиления практического аспекта подготовки будущих врачей 

при сохранении должного уровня теоретических знаний.  

Состояние клинической подготовки студента характеризу-

ется как очень сложный вопрос в работе любого вуза независи-

мо от его статуса и величины. Традиционные методы обучения 

практическим навыкам на живых людях практически неприем-

лемы. Это актуализирует симуляционное обучение, которое 

в настоящее время активно внедряется в систему медицинского 

образования. Симуляционное обучение призвано нивелировать 

зазор между традиционной системой обучения, которая в ее ны-

нешнем выражении основана, прежде всего, на получении зна-

ний, и требованиями профессиональной среды, где оценка спе-

циалиста ведется по критериям умений и навыков (С. А. Була-

тов). Вслед за появлением Европейского общества симуляции, 

применяемой в медицине SESAM (Копенгаген, 1994), в 2012 году 

в Москве было создано Российское общество симуляционного 

обучения в медицине. Общепризнано, что применение симуля-

торов, манекенов, фантомов позволяет многократно и точно 

воссоздать важные клинические сценарии, отрабатывать опре-

деленные упражнения и действия в сочетании с возможностью 

адаптировать учебную ситуацию под каждого обучающегося. 

Создание единого центра ситумяционного обучения в универси-

тете, необходимость подготовки квалифицированных кадров 

привело к разработке новой ДПП ПК ««Симуляционное обуче-

ние и методология формирования модулей симуляционного 

обучения в образовательных программах» (36 часов очно-

заочного обучения для профессорско-преподавательского соста-

ва клинических кафедр). 
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2. Новые условия медицинского образования в России 

обусловлены как цифровой революцией в медицине, так и циф-

ровой трансформацией образования в мире. Программа «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» (утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. № 1632-р), постановление Правительства РФ № 555 

«О единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения» от 05 мая 2018 г. рассматривают будущее ме-

дицинского образования в векторе развития цифровой экономи-

ки и стратегических задач здравоохранения, а также учитывают 

специфику новой педагогической реальности: 

‒ появление новой концепция образования – непрерывное 

обучение на протяжении всей жизни как условие успешной 

жизнедеятельности,  

‒ изменение образовательной парадигмы (на смену знани-

евой парадигмы пришла личностная парадигма), 

‒ изменение отношения учащихся к работе с информацией, 

‒ формирование нового направления философии образо-

вания -коннективизма (Siemens), 

‒ фокус внимания на информационно-дидактическое про-

странство учебного процесса – электронную информационно-

образовательную среду (ЭИОС), 

‒ появление нового типа учащегося – ИКТ грамотный 

пользователь образовательных услуг («цифровое поколение» – 

digital nativel, по определению Mark Prensky), 

‒ изменение требований к «профессиограмме» преподава-

теля, что нашло отражение в трудах ряда исследователей [11, 22, 

131, 50, 117, 142, 202, 237].  

Новое понимание сущности и деятельности педагога 

в электронной образовательной среде, согласно В. В. Лапте-

ву, связано с необходимостью использования нового методо-

логического инструментария [184]. Соответственно, возникла 
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потребность в повышении цифровой грамотности и совершен-

ствовании компетенций преподавателей в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий. Для решения этой задачи 

были созданы циклы (табл. 15). 

Таблица 15 

Дополнительные профессиональные программы 

повышения педагогической квалификации в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

Название ДПП 
Количество 

часов 

Количество прове-

денных циклов 

«Использование системы  

дистанционного обучения 

„Moodle”» 

36 2 

«Использование интерактивного 

оборудования и современного 

программного обеспечения в 

учебном процессе»  

36 2 

«Практические аспекты исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе» 

36 1 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

(дистанционный курс) 

36 5 

 

С 2018 г. модуль «ИКТ-технологии» включен в программу 

«Технологии профессионально-ориентированного обучения» 

(108 часов) и программы «Технологии профессионально-ориен-

тированного обучения / ИКТ-технологии» (дистанционный 

курс, 72 часа), «Актуальные проблемы управления образова-

тельным процессом / Информационно-коммуникационные тех-

нологии» (72 часа). При повышении педагогической квалифи-

кации ППС в ВолгГМУ на регулярной основе используются 
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информационно-коммуникационные технологии, а на двух цик-

лах реализуется дистанционное обучение: «Технологии профес-

сионально-ориентированного обучения» (72 часа) (цикл ориен-

тирован на преподавателей-совместителей и педагогов отдален-

ных клинических баз) и «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронной информационно-образовательной 

среде вуза» (36 часов), что позволяет преподавателям в режиме 

реального времени оценить достоинства и ограничения дистан-

ционного обучения.  

Применение информационно-коммуникационных техноло-

гий позволяет осуществлять как дистанционное обучение, так и 

различные формы сетевого взаимодействия преподавателей, ор-

ганизовать мастер-классы и телеконференции в качестве площа-

док для обмена опытом и профессиональных дискуссий [226, 

103, 114]. Ситуация пандемии коронавирусной инфекции в 2020 г. 

обусловила перевод обучения студентов в стране на дистанци-

онный режим. Преподаватели ВолгГМУ для онлайн-обучения 

использовали образовательный портал университета и разные 

платформы, образовательные приемы и технологии обучения. 

Закономерно у педагогов возникают вопросы о достоинствах, 

недостатках, особенностях использования каждого из них. 

В качестве методической поддержки на странице Школы педа-

гогического мастерства (курс педагогики и образовательных 

технологий дополнительного профессионального образования 

кафедры медико-социальных технологий) представлены ссыл-

ки на ресурсы, знакомство с которыми позволило преподавате-

лям ВолгГМУ оптимизировать обучение студентов в дистан-

ционном формате. Активное использование дистанционного 

обучения актуализировало потребности преподавателей в осво-

ении информационно-коммуникационных технологий, поэтому 

при планировании повышения квалификации преподавателей 

в 2020/2021 уч. году увеличено количество групп для обучения 
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по ДПП ПК «Информационно-коммуникационные технологии: 

использование системы дистанционного обучения „Moodle”» 

в образовательном процессе» и (программа переработана на 

72 часа очно-заочного формата).  

Педагоги-врачи также имеют возможность повысить педа-

гогическую квалификацию по новым дополнительным профес-

сиональным программам: «Информационно-коммуникационные 

технологии: методология работы и образовательные возможно-

сти реализации образовательных программ в электронной ин-

формационно-образовательной среде вуза» (36 часов, форма 

обучения: заочная) и «Информационно-коммуникационные тех-

нологии: методика и практика применения дистанционных обра-

зовательных технологий в учебном процессе» (36 часов, форма 

обучения: очно-заочная). 

3. Инклюзивное образование согласно «Закону об обра-

зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ вошло в жизнь 

высшей школы, что связано с образовательной стратегией, 

направленной на формирование социального и человеческого 

капитала в системе образования.  

Среди проблем и трудностей внедрения инклюзивного об-

разования исследователи отмечают дефицит квалифицирован-

ных кадров, обладающих необходимыми компетенциями, зна-

ниями, умениями [55, 80, 293]. Инклюзивное образование пред-

ставляет собой часть государственной образовательной 

политики Российской Федерации, а создание инклюзивной сре-

ды обучения в университете и качественное обучение студентов 

в условиях инклюзии возможно только при условии готовности 

преподавателей и вспомогательного персонала вуза, что обусло-

вило проведение курсов по дополнительным профессиональным 

программам (табл. 16). Программы разработаны в тесном со-

трудничестве с отделом инклюзивного образования вуза (руко-

водитель – доцент Е. Г. Вершинин).  
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Обучение на данных циклах предполагает знакомство 

с теоретической основой и современными тенденциями инклю-

зивного обучения, как в стране, так и в нашем университете, 

формами и технологиями обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Таблица 16 

Дополнительные профессиональные программы повышения 

педагогической квалификации в сфере инклюзии 

Название ДПП 
Количество 

часов 

Количество  

проведенных циклов 

«Аспекты осуществления ин-

клюзивного обучения в обра-

зовательной организации 

высшего образования» 

16 1 

«Инклюзивное обучение  

в образовательной организа-

ции высшего образования» 

16 1 

«Создание инклюзии в образо-

вательной организации выс-

шего образования» 

16 1 

«Инклюзивное обучение в 

высшей медицинской школе» 
16 1 

«Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных про-

грамм в вузе» 

16 2 

  

На подготовительном этапе организации подготовки пре-

подавателей медицинского университета к реализации инклю-

зивного обучения проводилось исследование информированно-

сти всех субъектов образовательного процесса о сути инклюзии 

и готовности к участию в нем. Так были получены ответы на 

вопросы: «Как студенты ВолгГМУ относятся к идее учиться 

совместно с инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья?», «Готовы ли они с ними общаться на равных?», 

«Помогать им при необходимости?», «Есть ли у них опыт такой 



– 121 – 

помощи?». Был проведен онлайн-опрос на основе гугл-формы 

142 студентов ВолгГМУ в возрасте 18–23 лет, получены следу-

ющие результаты: 

‒ информированность об инклюзивном образовании в сту-

денческом сообществе высокая; 

‒ по мнению студентов, медицинское образование уста-

навливает определенный рамки для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в силу его специфики; 

‒ студенты ВолгГМУ психологически готовы к инклю-

зивному образованию; 

‒ студенты готовы оказывать помощь студентам с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучающимся в нашем вузе, 

но не имеют такого опыта. 

Анализ удовлетворенности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья условиями получения образования 

в ВолгГМУ проведен по результатам опроса 89 студентов, име-

ющих следующие виды ограничения здоровья (представлены 

по убыванию): общие заболевания, нарушения опорно-двига-

тельного аппарата, нарушения зрения, слуха. 

Отрадно, что от 8 до 30 студентов в зависимости от вида 

представленных проблем, никогда с ними не сталкивались. Вы-

яснено, что 57 студентов с ограничениями по здоровью полага-

ют, что здоровым студентам нравится с ними быть, 69 человек 

отмечают, что их всегда включают в работу, 49 человек никогда 

не чувствуют себя одинокими, 70 подчеркнули, что над ними 

никогда не смеялись. Постоянно имеет проблемы с учебой один 

студент, а у 6 человек такая проблема возникает периодически. 

Студенты при возникновении проблем обращаются за помощью 

к родителям, родственникам (50 % случаев), к друзьям, одно-

группникам (30 %), к преподавателям (8 %), к куратору/тьютору 

(4 %),  к администрации (3 %). В целом обучающиеся удовле-

творены условиями обучения (да, полностью – 46 студентов; 
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скорее да, чем нет– 39, скорее нет, чем да – 3; затрудняется от-

ветить – 1 человек). 

Результаты исследований в обязательном порядке доводи-

лись до сведения слушателей курсов повышения квалификации, 

что позволяло им соотнести собственные наработки в обучении 

студентов с ограниченными возможностями здоровья с ситуа-

цией инклюзии в вузе и давало ориентир для формирования то-

лерантности и готовности помочь обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья со стороны студентов ВолгГМУ. 

Развитие инклюзивного образования – динамичный про-

цесс, появляются новые нормативные документы, идет последо-

вательная реализация дорожной карты университета, поэтому 

для освоения профессорско-преподавательским составом мето-

дики инклюзивного обучения формат в 16 часов с 2019 г. изме-

нили на 36 часов обучения.  

Повышение квалификации преподавателей медицинского 

университета в сфере инклюзии имеет свою специфику, обу-

словленную кадровым составом. Так, преподаватели младших 

курсов имеют базовое университетское образование и знакомы 

с педагогикой в большей мере, чем клиницисты, но нуждаются 

в знаниях о медико-психологических особенностях студентов 

с разными ограничениями здоровья. Преподаватели клиниче-

ских кафедр чаще по роду медицинской деятельности имеют 

дело с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, поэтому свободнее устанавливают с ними коммуника-

цию, но испытывают трудности с выбором адекватных педаго-

гических технологий. В связи с этим подготовку преподавателей 

Волгоградского государственного медицинского университета 

к реализации инклюзивного образования, которая исходно про-

водилась в очной форме, перевели на очно-заочный формат. 

Слушатели дистанционно знакомятся с материалом лекций по 

темам: «Нормативно-правовая база организации инклюзивного 
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обучения в ВолгГМУ»; «Мифы работодателей при трудоустрой-

стве инвалидов»; «Практическое занятие в условиях инклюзии 

как реализация профессионального стандарта педагога профес-

сионального образования»; «Новые роли педагога: преподава-

тель-тьютор»; «Опыт разработки адаптивных программ высше-

го образования для лиц с ОВЗ»; «Цифровизация как драйвер ин-

клюзивного образования: социальный аспект». «Практический 

опыт по организации инклюзивного образования». Дифферен-

циация подготовки преподавателей теоретических и клиниче-

ских кафедр осуществляется путем представления дополнитель-

ного материала в качестве методической поддержки психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Завершается обучение преподавателей 

очным участием в работе регионального научно-методического 

круглого стола «Теоретические аспекты инклюзивного образова-

ния в высшей школе: проблемы и перспективы». Круглый стол 

собирает не только преподавателей, проходящих обучение на 

цикле «Инклюзивное обучение и разработка адаптивных про-

грамм в вузе», но и коллег из Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета, а также студентов и 

обучающихся в ординатуре и аспирантуре. Широкий круг 

участников позволяет с разных позиций обсуждать проблемы 

инклюзивного образования, делиться опытом. Независимо от 

повышения квалификации в сфере инклюзии преподаватели 

имеют возможности получить консультативную помощь как 

в отделе инклюзивного образования вуза, так и в Центре педаго-

гических инноваций, который действует при кафедре медико-

социальных технологий с курсом педагогики и образовательных 

технологий ДПО.  

4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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уточняет базовые определения образовательного законода-

тельства, затрагивающие систему организации воспитатель-

ной работы в сфере образования.  

Понимание того, что динамичное развитие общества, 

а значит и развитие страны, не может быть успешно осуществ-

ленобез воспитательного базиса, привело к тому, что акценты 

в профессиональном образовании смещаются в сторону про-

ектирования концептуально новой стратегии развития 

внеучебной деятельности в современном вузе. Вопросам вос-

питания в ВолгГМУ всегда уделяли большое внимание, по-

скольку, согласно Л. Н. Толстому, «и воспитание, и образование 

нераздельно. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое 

же знание действует воспитательно».  

К приоритетным направлениям воспитательной работы 

в ВолгГМУ отнесены:  

1. Формирование современной системы базовых ценностей: 

‒ формирование условий для воспитания через профессию 

и ценностей для овладения профессией; 

‒ создание условий для осознания и присвоения лично-

стью сущности и значимости гражданско-патриотических цен-

ностей; 

‒ формирование системы правовых знаний; 

‒ формирование системы эстетических и этических зна-

ний и ценностей; 

‒ формирование у студентов установок толерантного со-

знания и противодействие экстремизму и терроризму; 

‒ формирование у студентов потребности к труду как пер-

вой жизненной необходимости, высшей ценности и главному 

способу достижения жизненного успеха. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

‒ формирование и развитие системы духовно-нравственных 

знаний и ценностей; 
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‒ реализация знаний, связанных с нормами нравственно-

сти и профессиональной этики в учебной, производственной 

и общественной деятельности; 

‒ формирование у студентов репродуктивного сознания 

и установок на создание семьи как основы возрождения тради-

ционных национальных моральных ценностей. 

3. Патриотическое воспитание: 

‒ повышение социального статуса патриотического воспи-

тания студенческой молодежи; 

‒ проведение научно-обоснованной организаторской по-

литики по патриотическому воспитанию; 

‒ повышение уровня содержания, методов и технологий 

патриотического воспитания в вузе на основе реального взаимо-

действия учебно-воспитательных структур. 

4. Формирование здоровой сберегающей среды и здорово-

го образа жизни: 

‒ организация широкой пропаганды физической культуры 

и спорта, здорового образа жизни, проведение спортивно-

массовых мероприятий, соревнований; 

‒ пропаганда здорового образа жизни, профилактика и 

борьба с курением, наркозависимостью и другими пагубными 

привычками. 

5. Формирование конкурентоспособных качеств: 

‒ повышение мотивации самосовершенствования студентов; 

‒ формирование ориентации на успех, на лидерство и ка-

рьерное продвижение; 

‒ формирование качеств социально-активной личности; 

‒ формирование навыков самореализации, принятия ре-

шений, организации общественно и личностно значимых дел. 

6. Обеспечение социальной защиты студентов, организа-

ция социально-бытовой деятельности. 

7. Развитие системы студенческого самоуправления. 
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8. Расширение пространства социального партнерства, раз-

витие различных форм взаимодействия в сфере воспитательной 

деятельности. 

9. Развитие методической базы и информационного про-

странства. 

Проблема воспитания исследовалась в педагогике высшей 

школы [4, 182, 291, 300] и рассматривается на додипломном 

уровне студентами ВолгГМУ при изучении дисциплины «Пси-

хология и педагогика» в компетентностно-деятельностном фор-

мате с разработкой программ самовоспитания. При освоении 

дисциплин «Педагогика» ординаторами и «Педагогика и мето-

дика преподавания в высшей школе» аспирантами один из мо-

дулей посвящен проблеме воспитания. В ДПП профессиональ-

ной переподготовки «Педагог профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования» есть раздел, 

посвященный организации воспитания студентов в высшей 

школе. С 2020 г. в план-график повышения педагогической ква-

лификации преподавателей ВолгГМУ включены циклы: ПК 

«Методология и лучшие практики организации внеучебной об-

разовательной работы как важнейшего элемента системы персо-

нализированного обучения студентов» (36 часов, форма обуче-

ния: заочная), ПК «Воспитательная работа с обучающимися 

в формировании и реализации образовательных программ» 

(36 часов, форма обучения: очно- заочная).  

В процессе обучения на данных циклах рассматривают за-

кономерности организации внеучебной воспитательной дея-

тельности в вузе, систему персонализированного обучения сту-

дентов, возможности событийного образования в персонализи-

рованном обучении и личностно-профессиональном развитии 

студентов медицинского вуза. Среди лучших практик организа-

ции внеучебной работы представлены: персонализированное 

обучение студентов в ВолгГМУ, Студенческий хирургический 
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клуб, персонифицированная Школа молодого исследователя, 

Проекториум, Школа педиатра. 

Профессиональное развитие педагогов высшей медицинской 

школы в процессе обучения по дополнительным профессиональ-

ным программам, качественно разработанным, постоянно обнов-

ляемым в ответ на изменяющиеся образовательные ситуации 

в стране, университете, образовательные потребности преподава-

телей, повышает качество подготовки обучающихся [147, 340]. 

 

 

 

3.3. УЧИМСЯ УЧИТЬ – НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

 

Увлекающийся практикой без науки 

словно кормчий, вступающий на корабль 

без компаса. 

Леонардо да Винчи 

 

Обучение профессорско-преподавательского состава ВолгГМУ 

на курсах ПК и ПП проводится на основе андрагогических 

принципов, в том числе с использованием метода анализа ре-

альных педагогических проблем и опыта практической деятель-

ности педагогов [2, 5, 124, 229, 322]. Преподаватели осваивают 

как педагогическую модель обучения студентов, так и андраго-

гическую модель обучения врачей, что востребовано для про-

дуктивной работы на факультете усовершенствования врачей 

(с 2020 г. Институт непрерывного медицинского и фармацевти-

ческого образования ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России).  

На курсе педагогики и образовательных технологий ДПО 

реализуется компетентностно-деятельностный подход. Лекции 

читаются по наиболее важным разделам программы. Они носят 
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проблемный и диалоговый характер. Лекционный материал 

подается в форме лекции-визуализации, лекции – смыслового 

погружения, проблемных лекций, лекций-дискуссий.  

Каждый из циклов имел свою специфику, однако наиболее 

важные темы «Инновационное образование: 10 принципов обу-

чения будущего», «Информационные ресурсы библиотеки, 

электронные базы данных в деятельности преподавателя» – рас-

сматривались на лекциях и семинарах со всеми обучающимися 

педагогами. При проведении практических занятий ПК и ПП 

используются активные и интерактивные технологии проблем-

ного и проектного обучения, развития критического мышления, 

методика воркшоп, педагогические и психологические тренин-

ги, обсуждение проблем педагогического процесса кафедры и 

вуза, обмен практическим опытом преподавательской деятель-

ности («круглый стол», учебные игры, дискуссии и пр.), кейс-

стади, анализ учебно-методических и нормативных материалов. 

Такой подход позволял преподавателям на себе апробировать 

широкий спектр инновационных педагогических технологий, 

причем для этого активно использовалась работа в компьютер-

ном классе, а выполнение индивидуального или группового за-

дания продуктивного характера способствовало формированию 

профессионально-педагогических компетенций. 

В качестве дидактического средства, которое позволяет сту-

денту приобрести компетентностный опыт и обеспечит эффектив-

ное формирование компетенций с одной стороны, а также может 

использоваться для диагностики их сформированности с другой, 

целесообразно применять компетентностно-ориентированные 

задания. Специфика компетентностно-ориентированных задач за-

ключается в том, что это дидактическая единица содержания, 

а также технологии и мониторинга качества подготовки специа-

листа в образовательном процессе высшей школы, обладающая 

интегративностью и способствующая формированию у студентов 
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универсальных и профессиональных компетенций. В диссерта-

ционном исследовании М. В. Шингаревой подчеркивается, что 

компетентностно- ориентированная задача представляет собой 

отраженную в сознании студента и объективированную в знако-

вой модели проблемную ситуацию, адекватную определенному 

виду будущей профессиональной деятельности / компетенции 

выпускника, в нашем случае – медика [302]. В то же время соб-

ственный педагогический опыт и результаты анкетирования 

150 преподавателей Волгоградского государственного медицин-

ского университета, повышающих психолого-педагогическую 

квалификацию, позволили выявить имеющееся противоречие.  

Объективная потребность применения компетентностно-

ориентированных заданий как наиболее соответствующих цели 

формирования профессиональных компетенций у студентов 

сталкивается как с отсутствием у преподавателей медицинского 

университета теоретических знаний о проектировании содержа-

ния и структуры компетентностно-ориентированных заданий, 

о требованиях к их разработке, а также о критериях (показате-

лях) оценивания компетентностно-ориентированных заданий, 

так и с отсутствием практики их создания. То есть для того, 

чтобы применять компетентностно-ориентированные задания, 

их необходимо, прежде всего, разработать. И если в средней 

школе компетентностно-ориентированные задания применяют 

для формирования ключевых компетенций у школьников, то 

научных работ, освещающих проблему проектирования компе-

тентностно-ориентированных заданий в дидактике высшей шко-

лы, мало, и лишь единичная работа затрагивает разработку таких 

заданий для студентов-медиков [51]. Научно-методическая ли-

тература высшей медицинской школы не содержит ни сборни-

ков компетентностно-ориентированных заданий по дисципли-

нам, ни соответствующих разделов в учебниках, ни методических 

разработок по их созданию для студентов. Поэтому так важно 
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при повышении психолого-педагогической квалификации про-

фессорско-преподавательского состава вузов научить педагогов-

врачей методически грамотно разрабатывать компетентностно-

ориентированные задания для студентов по дисциплине в кон-

тексте своей специальности. 

Слушатели знакомятся в лекционном курсе с типами компе-

тентностно-ориентированных заданий, их содержанием и струк-

турными компонентами, требованиями к их описанию.  

На семинарских занятиях слушатели разбирают различия 

компетентностно-ориентированных заданий и задач, специфику 

компетентностно-ориентированных заданий применительно к кон-

кретной дисциплине, практически осваивают алгоритм их разра-

ботки. Преподаватели-медики в ходе дискуссии «Как создать ком-

петентностно-ориентированное задание по учебным дисциплинам 

университета?» пришли к выводу, что для дисциплин клинических 

кафедр разработка компетентностно-ориентированных заданий как 

специфического вида учебных задач является оптимальным в рус-

ле использования кейс-технологии. Сопоставление типов компе-

тентностно-ориентированных заданий (задача-интерпретация, за-

дача-сравнение, задача-аналогия, задача-модель, задача – поиск 

прообраза, задача-структурирование, задача-возможность, задача 

на избыточность, задача на недостаточность) и видов кейсов, при-

меняемых в медицинском образовании на додипломном и после-

дипломном ступенях, свидетельствует об их большой гомологии. 

Кейсы, разработанные на клинических кафедрах, не просто прак-

тикоориентированные, а в своей основе взяты из жизни (история 

болезни, проблема конкретного больного). Для дисциплин гумани-

тарного блока компетентностно-ориентированные задания также 

базируются на проблемных ситуационных задачах. Требования 

к описанию описываемых заданий, представленные в министер-

ских рекомендациях по их разработке, представляются по ряду па-

раметров избыточными. 
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Критерии/показатели оценивания компетентностно-ориен-

тированных заданий, а также дескрипторы уровней знаний, 

уровней умений, уровней личностных качеств должны быть 

едины в образовательном пространстве университета. По-

скольку компетентностно-ориентированные задачи можно по 

содержанию структурировать на задачи, решаемые на основе 

интеграции содержания одной дисциплины; задачи, для ре-

шения которых необходима интеграция содержания двух и 

более дисциплин одного блока, либо задачи, решение кото-

рых обусловлено интеграцией содержания дисциплин разных 

блоков, то критерии оценивания должны быть понятны для 

студентов.  

Компетентностно-ориентированные задания могут рассмат-

риваться как основа реализации компетентностно-деятельностного 

подхода в медицинском вузе и способствовать эффективному 

формированию компетенций у студентов, согласно ФГОС ВО, 

при соблюдении ряда условий: 

– преподаватели вуза должны знать теоретические основы 

проектирования компетентностно-ориентированных заданий и 

уметь презентовать свои знания в качественные дидактические 

продукты; 

– на кафедрах необходимо создавать банк компетентност-

но-ориентированных заданий по преподаваемым дисциплинам, 

причем их использование в учебном процессе возможно лишь 

после коллегиального обсуждения и утверждения на методиче-

ском совещании кафедры; 

– студенты должны знать, какие именно компетенции фор-

мируются у них при изучении конкретного модуля, а также спе-

цифику компетентностно-ориентированных заданий для обуче-

ния контроля уровня сформированных компетенций; 

– работа студентов с компетентностно-ориентированными 

заданиями должна вестись постоянно, систематически, причем 
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задания по каждому модулю или дисциплине исходно разраба-

тываются как система; 

– оценка выполнения компетентностно-ориентированных 

заданий проводится с учетом само- и взаимооценки студентов. 

Таким образом, обучение разработке компетентностно-

ориентированных заданий в процессе повышения психолого-

педагогической квалификации преподавателей позволяет со-

вершенствовать методическое обеспечение компетентностно-

ориентированного образовательного процесса в медицинском вузе.  

Опережающее обучение, применяемое в процессе повы-

шения педагогической квалификации преподавателей универси-

тета, позволяет повысить интерес к новой образовательной тех-

нологии. Поясним, почему мы сочли необходимым сделать ак-

цент на применении опережающего обучения в освоении 

преподавателями университета современных педагогических 

технологий.  

Сначала определимся с дефинициями. В научной педаго-

гической литературе применяют термины «опережающее обу-

чение» и «опережающее образование». 

Идеи опережающего обучения базируются на разработан-

ном и доказанном Л. С. Выготским учении о двух уровнях ин-

теллектуального развития и положении, что интеллектуальное 

развитие происходит в учебной деятельности, а не само по себе. 

По сути, речь идет о понимании опережающего обучения как 

обучения, опережающего развитие. Такие идеи нашли примене-

ние, прежде всего, в школьном образовании. Опережающее обу-

чение учеников в школе представляет собой краткое, поверх-

ностное знакомство учеников с отдельными элементами учебно-

го содержания, которое фрагментарно предваряет детальное 

изучение материала в дальнейшем. Полагают, что опережаю-

щее обучение, с одной стороны, заключается в том, что опере-

жает возрастные возможности школьников, а с другой стороны, 
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позволяет выстраивать межпредметные связи за счет ненавязчи-

вых упоминаний, примеров, ассоциаций по материалу смешан-

ной тематики, что особенно важно при изучении тем, трудных 

для восприятия. В представлении об опережающем обучении, 

согласно теории Л. С. Выготского обосновывается, что оно спо-

собствует развитию мышления обучающихся, самостоятельному 

добыванию ими знаний при сотрудничестве с обучающим 

взрослым. В высшей профессиональной школе опережающее 

обучение будет ориентироваться, прежде всего, на тезис о раз-

витии мышления, а не на возрастные возможности студентов, 

которые в данной ситуации отходят на второй план [66]. Опере-

жающее обучение в контексте стимулирования развития мыш-

ления находит применение при изучении теоретических и кли-

нических дисциплин в медицинском университете [180]. 

В педагогике высшей школы чаще используется термин 

«опережающее образование».  

Данный термин характеризуется многозначностью. Им при-

нято обозначать: 

‒ подготовку специалистов, необходимых для удовлетво-

рения будущих потребностей общества [133]; 

‒ в ответ на изменение требований к профессионалу пози-

тивную динамику личностно-профессионального развития спе-

циалиста [204]; 

‒ переподготовку сотрудников, а именно освоение ими 

новых, востребованных на рынке труда профессий, осуществля-

емую до планируемого сокращения работников.  

Нам близко понимание опережающего образования С. Н. Спо-

рыхиной, которая в диссертационном исследовании вкладывает 

в значение термина также и уровень развития личности профес-

сионала. Речь идет о том, что соответствовать вызовам совре-

менности, постоянным изменениям требований при совершен-

ствовании техники и организации можно лишь, если личности 
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присущи развитая мотивация познания нового, творческий 

настрой, а критичность мышления сочетается с инновационно-

стью, при высокой общей и профессиональной культуре [274]. 

В то время как опережающее обучение врачей, повышаю-

щих свою профессиональную квалификацию, например, на кур-

се клинической фармакологии, фактически подразумевает опе-

режающее образование, поскольку расширяет профессиональ-

ные горизонты обучаемых, обеспечивает их современным 

инструментарием для клинической практики, еще не вошедшим 

в программные рамки, то повышение педагогической квалифи-

кации, в том числе и освоении новых образовательных техноло-

гий преподавателями университета, представляет собой именно 

опережающее обучение [180].  

Рассматривая любую педагогическую технологию как 

процесс управления обучением, последовательно реализующий 

целеполагание, выбор средств, методов, их применение и гаран-

тированный результат, мы должны учитывать, что ее освоение 

преподавателями начинается всегда с интереса, с желания ей 

овладеть. Но опережающее обучение в процессе повышения 

квалификации способствует и повышению ситуативной готов-

ности педагогов-врачей. Мы полагаем, что развитие ситуатив-

ной готовности важно не только у студентов университета, но и 

у преподавателей. 

Эффективность использования опережающего обучения 

при повышении психолого-педагогической квалификации пре-

подавателями Волгоградского государственного медицинского 

университета проверялась экспериментально. 

Общая выборка составила 175 человек, повышающих пе-

дагогическую квалификацию на цикле «Психолого-педагоги-

ческие и организационно-методические аспекты учебного процес-

са», в том числе 85 слушателей составили контрольную группу 

(2013/2014 уч. год), а 90 слушателей – экспериментальную 
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(2014/2015 уч. год). Для опытно-экспериментальной проверки 

в качестве образовательной технологии, подлежащей изучению 

преподавателями при повышении педагогической квалифика-

ции, выбрали технологию веб-квеста.  

Обучение в контрольной группе слушателей вели тради-

ционно: на лекции рассказали о теоретических основах и значе-

нии технологии веб-квестов, показали структуру веб-квеста и 

подходы к его методической оценке, на практическом занятии 

обсуждали применение в образовательном процессе технологии 

веб-квест, достоинства, недостатки и составляли веб-квесты 

по своей дисциплине.  

В экспериментальной группе слушателей в начале обуче-

ния на цикле, на первой лекции, посвященной компетентност-

ному подходу в высшей школе, выделили несколько минут и 

актуализировали проблему поиска информации в Интернете. 

Ведь существует две крайности. С одной стороны, студенты, 

когда их спрашивают, где вы взяли такие дикие сведения, отве-

чают: «Написано в Интернете», и преподавателю приходится 

напоминать, что «на заборе тоже бывают надписи, но они не 

отражают научную картину мира». С другой стороны, некото-

рые преподаватели дают студентам задание – поискать что-

нибудь по теме в Интернете, а потом, когда студенты приводят 

данные из Википедии или сведения, полученные на околонауч-

ных форумах, проявляют неудовольствие.  

Далее слушателям указали интернет-источник, в котором 

представлены веб-квесты, применяемые в медицинском образо-

вании, на примере одного из них рассмотрели структуру веб-

квеста и предложили к практическому занятию разработать веб-

квест по преподаваемой дисциплине. Таким образом, время на 

теоретическое обсуждение технологии веб-квеста в эксперимен-

тальной группе было сведено до минимума по сравнению с кон-

трольной группой.  
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На практическом занятии сравнили разработанные слушате-

лями веб-квесты, что внесло элемент состязательности в учебный 

процесс, обсудили сильные и слабые стороны как конкретных 

веб-квестов, так и собственно технологии.  

Каждый преподаватель контрольной и опытной группы 

разработал веб-квест. Однако из перечня тем, рекомендуемых 

для выполнения итоговой аттестационной работы, ни один пре-

подаватель из контрольной группы не выбрал тему, посвящен-

ную технологии веб-квеста. Среди преподавателей эксперимен-

тальной группы 21 человек (23,3 %) выполняли итоговую атте-

стационную работу по веб-квест-технологии, причем не просто 

разработали веб-квесты по материалу модуля изучаемой дисци-

плины, но и распределили, какие из веб-квестов выполняются 

студентами аудиторно, а какие в качестве внеаудиторной само-

стоятельной работы, выделили темы, по которым студенты 

в качестве творческого задания могут разрабатывать веб-квесты. 

Существенно, что среди преподавателей, выполняющих атте-

стационную итоговую работу по технологии веб-квеста, одна 

треть оказалась слушателями, обучающими врачей на факульте-

те усовершенствования врачей. По их мнению, технология веб-

квест хорошо вписывается в андрагогическую модель обучения. 

Интервью со слушателями контрольной и эксперимен-

тальной групп показало, что при традиционном обучении дан-

ная технология веб-квеста рассматривалась слушателями в ряду 

прочих и особого интереса не вызвала. Преподаватели экспери-

ментальной группы отметили, что сам факт предъявления со-

всем незнакомой технологии перед началом обучения заинтри-

говал, вызвал интерес и мотивировал на выполнение работы, 

а обсуждение веб-квестов на занятии позволило не только про-

яснить неясные моменты в создании веб-квестов, но и без осо-

бого напряжения успешно усвоить теоретическую часть вопро-

са, осуществить рефлексию. Многие слушатели (48 человек) 
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отметили потребность в таком обучении, также подчеркивали, 

что подача материала в варианте опережающего обучения пока-

залась им привлекательной, а 36 человек сообщили, что будут 

использовать такой прием в преподавании на своей кафедре. 

При самооценке практических умений степень освоения техно-

логии веб-квест вариант на «отлично» выбрали 15 человек из 

контрольной и 33 в экспериментальной группе.  

В экспериментальной группе преподавателей не оказалось 

слушателей, оценивших свои умения по созданию веб-квеста на 

«удовлетворительно», тогда как в контрольной таковых было 

6 человек. 

Таким образом, опережающее обучение в освоении новых 

образовательных технологий преподавателями университета 

позволяет актуализировать личностный и профессиональный 

опыт, стимулирует мотивацию, позволяет за меньшее время 

приобрести теоретические знания и практические умения, спо-

собствует выработке ситуативной готовности и может рассмат-

риваться как ресурс, позволяющий сделать образовательный 

процесс в рамках курсов повышения педагогической квалифи-

кации продуктивным. 

На занятиях с преподавателями клинических кафедр про-

ходило изучение их способности выявлять и воссоздавать в тек-

сте клинико-педагогическую ситуацию из опыта наблюдений за 

образовательным процессом на клинической базе, умений пре-

подавателей формулировать на основе этой ситуации педагоги-

ческую задачу; проводилось определение их способности к пе-

дагогической рефлексии; изучение уровня знаний преподавате-

лей по педагогике и психологии высшей школы и их умений 

применять знания в педагогической деятельности, интегриро-

ванной в медицинскую практику согласно диссертационному 

исследованию Е. Р. Зинкевич [170].  
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Педагогическая работа  

со слабоуспевающими студентами-медиками 

В медицинских и фармацевтических вузах страны создана 

и действует система менеджмента качества. Однако на уровне 

каждого университета и страны в целом проблема слабоуспева-

ющих студентов по-прежнему актуальна. Поэтому в процессе 

повышения педагогической квалификации особое внимание 

уделяется подготовке педагогов к работе со слабоуспевающими 

студентами. 

Впервые неуспеваемость в качестве дидактического поня-

тия в историческое поле педагогики вписал В. С. Цетлин [298]. 

Феномен академической неуспеваемости рассматривается как 

многомерное явление и, соответственно, термин «неуспевае-

мость» многозначен и трактуется по-разному. Нельзя не согла-

ситься, что, несмотря на большое число существующих тракто-

вок, понятие «неуспеваемость» в известной мере условное, по-

скольку конкретное содержание его зависит от установленных 

правил перевода обучающихся на следующий курс. Данное 

В. С. Цетлиным определение термина легло в основу определе-

ний, сформулированных коллегами из Курского государствен-

ного медицинского университета [263].  

В нашем исследовании вслед за коллективом ученых из 

Курска мы придерживаемся следующего понимания понятий 

«неуспевающий студент» и «слабоуспевающий студент», пред-

ставленного в табл. 17. Согласно исследованиям психологов, ситу-

ации учебной деятельности студентов значительно разнообразнее, 

по сравнению с ситуациями деятельности представителей других 

групп. Нельзя не согласиться с предположением А. О. Прохорова, 

что деятельность студентов содержит больше «степеней свобо-

ды», чем любая другая, поскольку деятельность студента харак-

теризуется разнообразием форм, функций, содержания, поли-

структурностью и полисоставностью [207].  
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Таблица 17 

Определение терминов «неуспевающий студент»  

и «слабоуспевающий студент» 

Термин Определение 

Неуспевающий 

студент 

Студент, имеющий несоответствие подготовки 

требованиям содержания образования, фиксиру-

емое в течение семестра, или демонстрирующий 

в течение семестра низкий уровень и качество 

подготовки по дисциплинам федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высше-

го образования, дошедший до сессии и получив-

ший одну или более неудовлетворительных оце-

нок в ходе промежуточной аттестации. Такой 

студент имеет тенденцию к хронизации процесса 

накопления академической задолженности, при-

обретает статус кандидата на отчисление 

Слабоуспеваю-

щий студент 

Студент, демонстрирующий в течение семестра 

низкий уровень и качество подготовки по дисци-

плинам федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования, име-

ющий академические задолженности в течение 

семестра и ликвидировавший их к началу сессии, 

успешно прошедший промежуточную аттестацию 
 

Деятельность студента, как известно, сочетает в себе эле-

менты деятельности школьника, учителя, преподавателя вуза, 

элементы выбранной будущей профессии, а значит такое разно-

образие приводит к разнообразию ситуаций жизнедеятельности. 

Следствием этого становится соответствующий образ жизни, 

который приводит к значительно большему числу значимых со-

стояний у индивида.  

Студенты медицинского вуза в процессе учебы сталкива-

ются с множеством трудностей. Перечислим некоторые из них: 

 – огромный объем учебного материала и малый времен-

ной диапазон для его освоения,  

- ответственность за учебные результаты, 
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- социально-психологическая адаптация к вузовской си-

стеме подготовки, 

- сложности взаимодействия с одногруппниками и педагогами, 

- ролевая напряженность при прохождении учебной прак-

тики и др. 

Затруднения, приводящие к слабой успешности или не-

успешности обучающихся в учебно-познавательной деятельности 

рассматривались в научно-педагогических трудах многих иссле-

дователей – педагогов и психологов (Ю. К. Бабанский, Т. А. Вла-

сова, М. А. Данилов, В. И. Зыкова, А. Н. Леонтьев, Н. А. Менчин-

ская, Е. А. Николаева, М. С. Певзнер, А. Р. Лурия, А. А. Смирнов, 

Л. С. Славина) [263].  

Для обоснования возможных причин неуспеваемости и низ-

кой успеваемости студентов исследователи выделяют большое 

число факторов, ведущие из которых представлены в табл. 18.  

 

Таблица 18 

Факторы, влияющие на уровень успеваемости студентов  

Факторы, приводящие к низкой успеваемости 

Внешние факторы 

успеваемости  

студентов 
Факторы, связанные 

с особенностями 

организации про-

цесса обучения 

Пробелы довузовской подготовки, воспитания. 

Низкий уровень развития адаптационных спо-

собностей личности. 

Низкий в среднем уровень успеваемости всех 

студентов группы – эффект образовательной 

среды, или сообучения  

Внешние факторы 

успеваемости  

студентов 
Социально-бытовые 

факторы 

Невыполнение студентом графика учебной дея-

тельности (посещаемость студентом учебных 

занятий и бюджет его времени). 

Семейные обстоятельства. 

Материальное положение и трудности совмеще-

ния учебы в вузе с работой. 

Регулярное употребление студентами спиртных 

напитков  
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Окончание табл. 18 

Факторы, приводящие к низкой успеваемости 

Внутренние  

факторы  

успеваемости  

студентов 

Недостатки профессионального самоопределения.  

Низкий уровень мотивации учебной деятельно-

сти или неадекватность ее структуры. 

Неадекватная (завышенная или заниженная)  

самооценка.  

Низкий уровень развития способностей к обучению. 

Недостатки саморегуляции учебной деятельности. 

Направленность личности на себя (эгоистическая 

мотивация, мотивация индивидуализации, матери-

альная мотивация, мотивация на развлечения). 

Отсутствие направленности на деятельность 

(пессимистическая мотивация, отсутствие по-

требности в достижениях, отсутствие познава-

тельной потребности, отсутствие установки  

на преодоление препятствий). 

Отсутствие направленности на других. 

Отдельные свойства личности: эмоциональная 

неустойчивость, беспечность, экстернальность, 

недобросовестность, импульсивность 
 

Среди большого количества самых разнообразных причин 

неуспеваемости студентов, как связанных с индивидуальными 

особенностями самих субъектов обучения (внутренних), так и 

обусловленных особенностями организации процесса обучения 

в вузе или особенностями жизнедеятельности студентов вне 

учебного заведения (внешних), практически любой фактор мо-

жет стать ведущей причиной. 

Преподаватели Волгоградского государственного меди-

цинского университета в ходе эмпирического исследования 

(выборка составила 222 человека, можно было указывать не-

сколько причин неуспеваемости) видят причины неуспеваемо-

сти студентов в следующем: 

- несовершенство педагогических технологий – 64 %; 

- отсутствие мотивации у обучающегося – 48,2 %; 
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- низкий уровень развития способностей к обучению – 28,4 %; 

- низкий уровень развития адаптационных способностей – 

28,8 %; 

- незаинтересованность преподавателей – 0,5 %; 

- пробелы школьного обучения – 0,5 %; 

- лень – 0,5 %. 

Неуспевающих студентов в высшей школе рассматривают 

как психолого-педагогическую проблему [216], а разные виды 

типологии таких студентов базируются на причинах неуспевае-

мости. Предложенная Н. И. Мурачковским типология психоло-

гических причин неуспеваемости, учитывающая характер взаи-

моотношений двух наиболее существенных сторон личности 

школьников, выделяет две группы. Для первой характерны не-

достатки познавательной деятельности в широком смысле слова 

(обучающийся плохо понимает, не способен качественно усваи-

вать содержание образования; по сути, речь идет о низком 

уровне обучаемости, то есть способности к овладению новыми 

знаниями.). Ко второй группе отнесены обучающиеся, имеющие 

недостатки в развитии мотивационной сферы (сформирован-

ность основных психологических процессов недостаточная) 

[211]. Данная типология может использоваться также при рабо-

те с неуспевающими студентами. 

Опираясь на сочетание двух основных, по его мнению, 

групп свойств личности Н. И. Мурачковский выделил следую-

щие типы неуспевающих обучающихся: 

‒ обучающиеся с низким качеством мыслительной дея-

тельности при положительном отношении к учению и сохране-

нию позиций обучающегося; 

‒ обучающиеся, для которых свойственен относительно вы-

сокий уровень мыслительной деятельности, но при этом наблю-

дается отрицательное отношение к учению и частичная или полная 

утрата позиций; 
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‒ обучающиеся с низким качеством мыслительной дея-

тельности, для которых характерны также отрицательное отно-

шение к учению и полная утрата позиций, проявляющаяся 

в стремлении покинуть вуз. 

Логика построения таких типологий ясна: зная причину 

неуспеваемости конкретного студента можно помочь ему в пре-

одолении возникших трудностей.  

Традиционно работу с неуспевающими студентами прово-

дят комплексно: организационно-административную со стороны 

деканата, организационно-педагогическую со стороны кафедры 

и собственно психолого-педагогическую со стороны преподава-

телей, ведущих занятия у таких студентов. Педагогической 

наукой предлагается целый спектр методов и приемов для рабо-

ты с неуспевающими студентами [216, 263].  

Такие технологии включают методы повышения адапта-

ции студентов-первокурсников, методы стимулирования учеб-

ной мотивации, варианты работы с обучающимися, имеющими 

низкие способности, причем во всех случаях подчеркивается 

значение индивидуального подхода к студенту.  

Работа с неуспевающими студентами все же является лишь 

завершающим этапом в борьбе за подготовку квалифицирован-

ного специалиста-медика. Основное внимание следует обращать 

на профилактику неуспеваемости – работу со слабоуспевающи-

ми студентами.  

Поскольку преподаватели Волгоградского государственно-

го медицинского университета считают одной из ведущих при-

чин слабой успеваемости и неуспеваемости студентов несовер-

шенство педагогических технологий, то при повышении педаго-

гической квалификации на курсе педагогике и образовательных 

технологий дополнительного профессионального образования 

особое внимание уделяется традиционным и инновационных 

педагогическим технологиям и их возможностям для работы 
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со слабоуспевающими студентами. Например, преподавателей 

знакомят с оптимальной формой контроля с учетом доминиру-

ющего канала восприятия информации. Для визуалов это будет 

контроль в письменной форме, для аудиалов – в устной форме, 

для студента-кинестетика оптимальны демонстрационный экс-

перимент, деловая игра. Соответственно, на итоговом занятии, 

если студент показывает слабые знания, рекомендуется сменить 

форму контроля на оптимальную для него. 

Независимо от причин, основные компоненты педагогической 

работы со слабоуспевающими студентами будут следующими. 

Выстраивание индивидуальной траектории помощи кон-

кретному студенту начинается с выяснения причин низкой 

успеваемости. Существенным моментом является беседа препо-

давателя со студентом без участия других студентов группы, 

ибо не каждый студент будет откровенно рассказывать о своих 

проблемах в присутствии одногруппников. Если мы хотим до-

биться положительных результатов в работе со слабоуспеваю-

щим студентом, следует сразу использовать концепцию самоис-

полняющихся пророчеств (эффект Якобсона – Розенталя), то 

есть представить новый образ данного студента как успешного, 

стремящегося получать умения и знания по вашей дисциплине 

и, соответственно, общаться со студентом так, как будто он дей-

ствительно хочет обучаться. Ведь если мы мысленно будем от-

носиться к студенту как к ленивому и бестолковому, то наше 

предубеждение, которое выражается в неосознаваемых нами 

поведенческих сигналах, будет провоцировать студента вести 

себя в соответствии с нашими предубеждениями. Сотрудниче-

ство состоится, если слабоуспевающий студент почувствует ис-

креннюю заинтересованность преподавателя не только в его 

академических успехах, но и в нем как в личности.  

Для студента с низкой успеваемостью вне зависимости от 

ее причины важно создать ситуацию успеха. Педагогические 
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техники создания ситуации успеха известны: поручить задание 

с запасом времени для его выполнения (например, подготовить 

презентацию, реферат), или использовать методический прием 

«ученик в роли учителя».  

Соответственно рекомендации В. И. Слуцкого даже слабо-

го студента можно порой переводить на роль педагога для более 

слабого обучающегося. Например, если студент не разобрался 

с учебным материалом, а преподаватель дал ему индивидуаль-

ные разъяснения на занятии, то вновь полученные знания сту-

дент закрепляет, объясняя данный вопрос товарищам.  

Используют и такой прием. На первом занятии преподава-

тель объясняет, что если не будет успевать опрашивать всех 

студентов, то студенты, успевающие слабее других, на удовле-

творительную оценку, будут обязательно опрошены. И как 

только появляется слабоуспевающий студент, то преподаватель 

предлагает ему помощь в таком виде – студента в течение опре-

деленного периода времени опрашивают на занятии по вопросу, 

к которому он готов лучше всего. Отмечать даже незначитель-

ные позитивные сдвиги в учебной деятельности студента, даже 

если в игре или при работе в малой группе, выполнении проекта 

его достижения отражали формирование отдельных элементов 

общекультурных компетенций, а не профессиональных. Созда-

ние ситуации успеха позволяет развивать учебную мотивацию 

(каждый получает удовольствие, когда что-то получается хоро-

шо), активно вовлекать студента в деятельность, в том числе и 

рефлексивно-оценочную.  

С самого начала работы со слабым студентом требуется 

формировать у него ответственность за свои учебные достиже-

ния. Если студент не умеет структурировать учебный материал 

(главное – второстепенное, план ответа, таблица, ментальная кар-

та), проводить самопроверку готовности (тесты, кейсы, творче-

ские задания) и оценивать ее до начала занятия, то преподаватель 
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обучает этому студента либо организует совместную подготовку 

такого студента с сильным студентом. Тогда студент начинает 

четко видеть разницу между «учил» и «выучил», осваивает ал-

горитм оптимальной учебной деятельности. На этапе рефлексии 

на занятии студент устно или письменно дает оценку соответ-

ствия результатов поставленным целям, причем реализуется 

двойное целеполагание: цели дидактические и цели личностно-

профессионального развития.  

В медицинских и фармацевтических вузах обязательна от-

работка задолженностей и пропусков студентами занятий 

(по уважительной или неуважительной причине). Наиболее це-

лесообразными способами отработок преподаватели Волгоград-

ского государственного медицинского университета считают 

собеседование со студентом (48,2 %) и комбинацию с предъяв-

лением конспектов пропущенной лекции/занятия, рефератов, 

проекта, ментальной карты, решения кейсов (36,5 %), тогда как 

для студентов наиболее предпочтительным вариантом является 

подготовка реферата. Собеседование преподавателя со студен-

том с элементами творческих заданий реализует компетент-

ностно-деятельностный подход к обучению и позволяет оценить 

как знания студентов, так и умения их применять. На клиниче-

ских кафедрах для студентов, пропустивших занятия, хорошо 

себя зарекомендовали индивидуальные задания с последующим 

отчетом за их выполнение. Педагогическая работа со слабоуспе-

вающими студентами – постоянный и кропотливый труд, вклю-

чающий в себя как установление контакта, так и систематическое 

общение с таким студентом, поиск образовательных технологий, 

соответствующих индивидуальности студента, мониторинг учеб-

ных достижений. 
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Педагогическая работа  

с одаренными студентами на практическом занятии 

Еще Р. У. Эмерсон отмечал, что по-настоящему об уровне 

цивилизации говорят не переписи населения, не размеры горо-

дов, не собранный урожай, а качества человека, которого произ-

водит страна. Поскольку политика государства стратегически 

направлена на поддержку одаренной молодежи на разных уров-

нях общественного устройства, одним из направлений профес-

сионального развития преподавателей медицинского универси-

тета стала работа с одаренной молодежью.  

Известно, что государство, с одной стороны, старается со-

здать оптимальные условия для качественного обучения и раз-

вития творческого потенциала особо способных студентов 

(спортсменов, музыкантов, исследователей и т. д.), предоставить 

возможности для презентации их достижений; с другой сторо-

ны, предусматривает меры финансовой поддержки. Так, града-

ция университетов на федеральные, исследовательские, а теперь 

еще и опорные университеты в регионах направлена на привле-

чение в эти вузы именно талантливой молодежи. Лучшее мате-

риальное обеспечение учебного процесса в таких вузах создает 

возможности для лучшего раскрытия личностного потенциала 

студентов и будет способствовать созданию из выпускников 

научной профессиональной элиты. В России проводится боль-

шое число слетов, конкурсов, олимпиад, научных и научно-

практических конференций, ориентированных на молодежь. 

Студентов активно включают в научные исследования кафедр 

и вузов, привлекают к деятельности малых инновационных ме-

роприятий. Талантливые студенты имеют возможность полу-

чать повышенные, в том числе именные стипендии, предусмот-

рены премии для поддержки способной молодежи. Одаренные 

студенты-исследователи могут получить финансовую поддерж-

ку – грант от своего вуза, региона, министерства. Ряд фондов, 
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в том числе и частных, оказывает грантовую поддержку именно 

молодым талантливым исследователям.  

Во многих продвинутых школах, в учреждениях среднего 

профессионального образования создаются программы работы с 

одаренными детьми и студентами, внедряются информационные 

технологии массового научного руководства одаренной моло-

дежью в сфере науки и техники. Не остаются в стороне отече-

ственные и зарубежные университеты, ведь требования к каче-

ству профессиональной подготовки выпускников возрастают. 

В то же время преподаватели сталкиваются с тем, что в вузы 

пришло поколение студентов, поступивших по результатам 

ЕГЭ, – достаточно разнородное по мотивации, предшествующей 

подготовке, умению учиться.  

Традиционно преподаватели уделяют большее внимание 

слабым студентам, им, в первую очередь, оказывают педагоги-

ческую поддержку. Есть опасение, что при такой ситуации ода-

ренные студенты окажутся вне поля зрения педагога и их талан-

ты не будут должным образом развиваться. Поэтому перед каж-

дым преподавателем вуза стоит задача, как тактически верно 

построить работу с одаренным студентом на занятии, какие 

применить методические приемы и технологии. 

Феномен одаренности рассматривается как многомерное яв-

ление и, соответственно, термин «одаренность» многозначен. 

Например, английский ученый Дж. Фримен подсчитал, что в науч-

ной литературе используют более ста различных определений ода-

ренности. В трудах отечественных психологов С. Л. Рубинштейна 

и Б. М. Теплова понятия «способности», «одаренность» и «талант» 

рассматривают через призму единого основания – успешности 

выполняемой деятельности. И если способности определяют как 

развитие врожденных задатков, индивидуально-психологические 

особенности личности, обеспечивающие возможность успе-

ха деятельности, то одаренность понимают как проявление 
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способностей, позволяющих добиться сверхнормативных ре-

зультатов в определенном виде деятельности. При этом одарен-

ность понимают как степень выраженности таланта. В педаго-

гических словарях под одаренностью понимают качество пси-

хики, системное, развивающееся на протяжении жизни и 

определяющее возможность достижения человеком результатов 

в одном или нескольких видах деятельности – выдающихся, бо-

лее высоких по сравнению с другими людьми. 

В нашей работе мы используем понимание одаренности, 

представленное в трехкомпонентной теории одаренности аме-

риканским педагогом Дж. Рензулли, который рассматривал ода-

ренность как интеграцию интеллектуальных способностей, пре-

вышающих средний уровень, творческого подхода и вовлечен-

ности в задачу высокой мотивированности, и настойчивости. 

Проблему одаренности, классификацию видов одаренности, 

компонентный состав и ее психологическую структуру изучали 

А. Бине, Дж. Гилфорд, А. М. Матюшкин, В. Моляко, Н. Лейтес, 

А. Танненбаум и другие ученые. Одни исследователи выделяют 

лишь два вида одаренности: общую, под которой понимают 

одаренность к разным видам деятельности, и специальную, спо-

собствующую эффективной деятельности в конкретной сфере. 

В психолого-педагогических трудах других исследователей рас-

сматривают такие виды одаренности, как: академическую (об-

щеинтеллектуальную), творческую, спортивную, социальную, 

информационно-коммуникативную. Элементным составом ода-

ренности как системы выступают задатки (анатомо-физиоло-

гические, биофизиологические), сенсорно-перцептивные блоки 

(со свойственной им повышенной чувствительностью), интел-

лектуальные и мыслительные способности (определяют воз-

можность оценить нестандартные ситуации и решить новые 

проблемы), эмоционально-волевые структуры (отвечают за дли-

тельные доминантные ориентации и их искусственное поддер-
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живание), высокий уровень продуцирования новых образов, во-

ображение и целый ряд других. Теоретический анализ «Рабочей 

концепции одаренности», а также педагогической практики поз-

волили В. М. Липатовой выделить пять современных подходов 

работы с одаренными студентами: системный, личностно-

ориентированный, ценностный, компетентностный, рефлексив-

ный, – и обосновать значимость именно компетентностного как 

целесообразного и перспективного [189]. С научной точки зре-

ния, данный подход рассматривает одаренность как высокий 

уровень компетентности. Причем сами понятия «одаренность» 

и «компетентность» оказываются близки во многих отношениях – 

их считают целостным личностным образованием, в которое 

органично включаются способности – они же компоненты ком-

петентности (по Дж. Равену), свойства, умения и знания. Нам же 

представляется, что наравне с компетентностным подходом ра-

бота с одаренными студентами не возможна без личностно-

ориентированного подхода. 

Исследователи, опираясь на различные основания, предла-

гают несколько вариантов типологии личности студента. Когда 

речь идет о практическом занятии, то целесообразно классифи-

цировать одаренных студентов по их отношению к учебной дея-

тельности. Работу с одаренными студентами исследовали сов-

местно с профессором Волгоградского государственного архитек-

турно-строительного университета Ниной Васильевной Ивановой. 

В качестве метода исследования применили интервью с препо-

давателями университетов, повышающими педагогическую ква-

лификацию.  

Согласно полученным результатам, преподаватель на 

практическом занятии встречает одаренных студентов, которых 

можно отнести к таким типологическим группам: 

1. Студенты-отличники I группы характеризуются выра-

женной внутренней мотивацией, разносторонними интересами, 
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высокой познавательной активностью, в том числе и к данной 

дисциплине, стремятся детально разобраться в изучаемом ма-

териале. 

2. Одаренным студентам II группы свойственны выражен-

ная мотивация и высокая познавательная активность лишь к уз-

кой сфере будущей профессиональной деятельности. И если 

изучаемая дисциплина не попадает в спектр интересов студента, 

то за счет высокого уровня интеллектуальных умений студент 

будет показывать отличные результаты учебы, но отношение 

к изучаемому материалу будет поверхностным, а знания и уме-

ния сохранятся недолго. 

3. Студенты III группы обладают одаренностью, вектор ко-

торой лежит в сфере творчества либо спорта, то есть направлен 

не на познавательную активность и учебную деятельность. Та-

кие студенты не вникают в сущность изучаемого предмета, 

часть из них учится отлично или хорошо, но все же ниже своих 

возможностей. Другая часть таких студентов учится значитель-

но ниже своих возможностей, рассчитывая, что успехи в других 

областях обеспечат лояльность преподавателя. 

Рассмотрим типичные педагогические ситуации, возника-

ющие на практическом занятии. 

 Ситуация 1: одаренный студент закончил выполнение за-

дания со значительным опережением других студентов. Тради-

ционно в таком случае применяют разноуровневые задания. 

Студенту предлагается другое задание, обычно повышенной 

сложности. Иногда рекомендуют одаренному студенту исходно 

ориентироваться на задание повышенного уровня сложности. 

Однако не по всем дисциплинам это возможно. Например, при 

подготовке студента по направлению «Ландшафтная архитекту-

ра» по дисциплине «Архитектурный рисунок» следует выпол-

нять последовательно все предусмотренные учебным планом 

задания («композиция рисунка растительных форм», «построе-
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ние интерьера с зоной отдыха», «графический язык в рисунке», 

«рисование с натуры», «рисование по творческому воображе-

нию»). В этом случае целесообразно использовать элементы 

опережающего обучения. Студенту, досрочно выполнившему, 

например, творческое задание «объемный средовой элемент 

в парке», предлагается провести подготовку к следующему за-

нятию «проектирование зоны рекреации в парке» и вписать свое 

объемное решение в ландшафт парка, двора, улицы в эскизном 

варианте.  

Одаренным студентам также предлагается творческое зада-

ние в русле технологии формирования критического мышления: 

составить интеллект-карту, создать денотатный граф, кластер, 

придумать синквейн.  

Разгадывание кроссвордов на кафедре гистологии, эмбрио-

логии, цитологии, например, рассматривается как бонусное твор-

ческое задание для студентов, раньше других выполнивших са-

мостоятельную работу с микропрепаратами [1]. 

Творческое задание для студентов, относящихся ко II и 

III группе, по нашей типологии должно быть направлено на по-

вышение мотивации к изучению данной дисциплины. Возмож-

ные варианты заданий: подобрать примеры, показывающие 

связь данной темы с практикой, будущей профессией; либо 

найти информацию о научных исследованиях в данной пред-

метной области, выявить имеющиеся проблемы; предложить 

вариант игры по теме занятия. При поиске научной информации 

реализуется один из 10 принципов обучения будущего, предло-

женного учеными Института образовательных технологий Ве-

ликобритании «Приносите ваши собственные устройства (Bring 

your own devices – BYOD)», то есть студент использует на заня-

тии смартфон, или ноутбук, или планшет. Либо преподаватель 

может предложить одаренному студенту прочитать интересную 

научную статью, используя методику INSERT. 
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Каждый раз одаренный студент получает задание нового ви-

да, что повышает интерес к продуктивной учебной деятельности. 

Примером может служить задание студентам для исследо-

вательской работы: «Вклад выпускников ВолгГАСУ в развитие 

градостроительства (ландшафтной архитектуры или интерьеров 

или спортивной сферы и др.) нашего города», выполнение кото-

рой было сопряжено с тесным знакомством с профессиональ-

ной, социальной деятельностью и творческой личностью вы-

пускников университета, посещением мест их работы и выстро-

енных объектов. 

Ситуация 2: практическое занятие проходит в виде тре-

нинга. Тогда целесообразно использовать прием «ученик в роли 

учителя» – одаренный студент помогает осваивать практические 

навыки более слабому товарищу. Если речь идет о тренинге 

профессиональной коммуникации, то одаренному студенту 

предлагается придумать разные варианты общения на основе 

общей схемы «врач – пациент» или «архитектор – заказчик», 

«архитектор – общественные слушания». По сути, предлагаемые 

открытые задания позволяют студентам создавать собственные 

знания, эмоционально и практически погрузиться в мир профес-

сионального общения и презентации своего проекта (творческой 

идеи). Если в учебном процессе используют тренажер, то сту-

денту рекомендуется подумать, можно ли усовершенствовать 

данный тренажер и как это сделать, можно ли придумать для 

отработки практических навыков другой тренажер. 

Ситуация 3: семинар традиционный или в виде дискуссии, 

дебатов, круглого стола. Есть опасение, что одаренный студент 

возьмет инициативу «в свои руки», и не даст возможности дру-

гим студентам высказать свои аргументы. Целесообразно давать 

слово одаренному студенту на этапе целеполагания и заключе-

ния, а по ходу обсуждения после того, как выскажутся осталь-

ные студенты группы. В случае регламентированной дискуссии 
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или дебатов лучше определять студента в команду, аргументы 

для отстаиваемой позиции которой не очевидны. 

Ситуация 4: проведение заключительного занятия по теме 

или модулю. При изучении ряда дисциплин, например по 

направлению подготовки «Биотехнические системы и техноло-

гии», одаренные студенты могут в течение первого, а иногда и 

второго года обучения в вузе «выезжать» за счет использования 

багажа школьных знаний. Чтобы не замедлилось развитие лич-

ности студента, появилась мотивация к изучению данной дис-

циплины, важно в процессе собеседования с таким студентом 

выявлять в структуре его знаний слабые позиции и показывать 

студенту границу между знанием уверенным и не очень. 

Одаренные студенты часто обладают лидерскими качества-

ми и обычно преподаватели опираются на них в работе. Однако 

при проведении занятия в русле игровой технологии важно, что-

бы одаренный студент был не только в роли руководителя, лиде-

ра, командира, но и обязательно побывал в роли рядового участ-

ника команды. Ведь успех в профессиональной деятельности за-

ключается, в том числе, и в умении работать в команде. В ходе 

ролевой игры важно предусмотреть возможность для одаренных 

студентов III группы проявить свои лучшие качества – артисти-

ческие, художественные, музыкальные и т.д., ведь когда человек 

вкладывает душу в какое-то дело, то оно становится личностно 

значимым, а, следовательно, мотивация к изучению данной дис-

циплины возрастет. Если же одаренный студент не склонен к ли-

дерству и предпочитает держаться особняком, то для установле-

ния хороших межличностных контактов и вовлечения такого сту-

дента в общую работу следует ему давать роли, в которых он будет 

ответственен за организацию деятельности других студентов груп-

пы. Часто подготовку презентации и проведение занятия по теме 

«Компьютерная графика как часть творческого процесса» выпол-

няют одаренные студенты, проявляя энтузиазм в организации 
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учебного процесса в группе: привлекают к формированию мате-

риалов друзей, составляют задания – вопросы для всех учащихся, 

участвуют в обсуждении слайдов и т.п.  

И еще очень важно разговаривать с одаренными студента-

ми о будущем, о перспективах личностного развития. Например, 

задать вопрос: «В средней школе порядка 20 % одаренных де-

тей, почему же одаренных взрослых значительно меньше?». 

Преподаватель должен не только декларировать необходимость 

непрерывного профессионального развития, но и своим приме-

ром воодушевлять студентов. Важную роль играют педагоги, 

занимающиеся профориентацией в гимназиях и поддерживаю-

щие связь с выпускниками вузов. В ВолгГМУ действует клуб 

«Юный медик», регулярно проводятся встречи выпускников 

университета. В ВолгГАСУ создан клуб выпускников, прово-

дятся встречи с творческой работающей молодежью в универ-

ситете и на их рабочих местах в проектных мастерских. 

Конечно, какие именно инновационные образовательные 

технологии из широко известного спектра [223] применять при 

работе с одаренным студентом, преподаватель будет решать ин-

дивидуально в каждом конкретном случае. Как следует из ин-

тервью с педагогами ВолгГМУ, работа с одаренными студента-

ми способствует их личностно-профессиональному развитию. 

Самостоятельная работа слушателей, осваивающих 

профессиональную педагогическую переподготовку, аккумули-

ровалась в создание портфолио, что способствовало освоению 

современной технологии накопления и систематизации ин-

формации, выработке навыков рефлексии педагогической дея-

тельности. В ходе повышения педагогической квалификации 

самостоятельная работа слушателей заключалась в выполне-

нии образовательных проектов, что обеспечивало дифферен-

цированный подход к обучаемым преподавателям и возмож-

ность организовывать индивидуальную и групповую работу. 
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Например, традиционное групповое обучение на цикле повы-

шения квалификации «Использование системы дистанционного 

обучения „Moodle”», дополнено индивидуальным выполнением 

самостоятельной работы, что позволило каждому обучающему-

ся преподавателю разработать полноценное занятие для студен-

тов в данной технологии. 

В процессе педагогической практики, согласно ДПП «Пе-

дагог профессионального образования, дополнительного про-

фессионального образования», слушатели помимо проведения 

занятий со студентами на своей кафедре проводили эксперимен-

тальную апробацию внедренных инновационных педагогиче-

ских технологий, основанную на плане эксперимента по клас-

сификации Дж. Кемпбелла, а полученные результаты доклады-

вали на методическом совещании своей кафедры. 

Тематика выпускных квалификационных работ всегда 

практико-ориентированная и интересна преподавателям. Цикл 

профессиональной переподготовки «Педагог профессионально-

го образования, дополнительного профессионального образова-

ния» завершается публичной защитой выпускных квалификаци-

онных работ. Председатель комиссии ИГА (2017), профессор 

кафедры специальной педагогики и психологии ВГСПУ д. п. н. 

Е. М. Сафронова выразила удовлетворение глубоким погруже-

нием преподавателей ВолгГМУ в проблемы педагогики высшей 

школы, отметила достойный уровень представленных работ и 

их практическую направленность.  

Приведем результаты нескольких наиболее ярких исследо-

ваний, демонстрирующих широкий спектр научно-педагогических 

интересов преподавателей ВолгГМУ.  

Так, анализ трех технологий обучения на практических за-

нятиях по дисциплине «Неврология» позволил ассистенту 

В. В. Думцеву выявить по данным анкетирования студентов и 

по результату объективного контроля, что только кейс-стади 



– 157 – 

и игра показывают лучший результат, их целесообразно приме-

нять в учебном процессе кафедры. Интересный подход к созда-

нию проблемно-ориентированной среды на занятиях по факуль-

тетской терапии обосновала ассистент, к. м. н. С. В. Толмачева. 

Разработка графов логической структуры с обозначением на рус-

ском, латинском и английском языках, выполненная Д. В. Коро-

левым на кафедре анатомии человека, способствует оптимиза-

ции обучения как отечественных, так и зарубежных студентов. 

Исследование синдрома эмоционального выгорания проведено 

у студентов – ассистентом Ю. В. Цыбуля, у преподавателей – 

И. В. Кострюковой. Обобщение опыта применения игровых 

технологий в преподавании психиатрии представили ассистент 

Н. А. Черная, терапии – О. Е. Гальченко и Р. В. Видикер.  

Выпускные работы по окончанию каждого цикла повыше-

ния квалификации демонстрируют полученные умения и ориен-

тированы на совершенствование педагогического мастерства 

и создание проекта.  

Варианты проектов: 1) обобщение инновационного педа-

гогического опыта в виде статьи; 2) методическая разработка по 

формированию электронных образовательных ресурсов или 

применению информационно-коммуникационных технологий 

в фонде оценочных средств; 3) разработка интерактивного кей-

са, веб-квеста, ментальной карты, мобильного приложения, 

4) разработка рабочей тетради для студентов по преподаваемой 

дисциплине. Защита проекта проходит на итоговой конферен-

ции каждого цикла. 

Работы слушателей ПК обобщают лучшие практики – ин-

новационные или с элементами новаций – как дидактические, 

так и воспитательные. Так, проект доцента к. м. н. А. А. Мало-

леткова посвящен реализации потенциала проблемно-ориенти-

рованной образовательной среды на кафедре ортопедической 

стоматологии с курсом клинической стоматологии, а особенности 
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постдипломного обучения на кафедре ортодонтии аккумулиро-

ваны в работе к. м. н. доцента Е. А. Огонян. Исследование кол-

лектива авторов кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии 

обобщает опыт использования мультимедийных форм обучения 

в преподавании морфологических дисциплин. Компетентностно-

ориентированные технологии в преподавании эпидемиологии 

анализировались в проекте к. м. н. доцента В. Г. Божко. Разра-

ботке методических подходов оптимизации учебного процесса 

с использованием оценки личностных качеств студентов было 

посвящено исследование к. м. н. доцента кафедры медицины 

катастроф А. Д. Доники. Актуальную тему представил Н. А. Ро-

гов «Тренинг как инструмент активного обучения провизоров», 

что вызвало много вопросов от заинтересованных слушателей. 

Опыт по художественно-эстетическому просвещению студентов 

как методу оптимизации воспитательной работы в вузе меди-

цинского профиля представил к. м. н. ассистент кафедры тера-

певтической стоматологии С. В. Крайнов. С большим внимани-

ем и интересом на итоговой конференции были выслушаны вы-

ступления С. Н. Щавы «Рабочая тетрадь в учебном процессе на 

кафедре дерматовенерологии», Н. В. Ивановой «Особенности 

преподавания дерматовенерологии студентам из Малайзии и Ин-

дии» (каф. дерматовенерологии), Е. П. Чернышова «Организация 

самостоятельной работы студентов на кафедре амбулаторной и 

скорой медицинской помощи». Этическая практика образова-

тельного процесса, представленная в работе С. П. Ивашева (каф. 

общей и клинической психологии), вызвала особенно большой 

интерес, поскольку свидетельствовала о глубинном понимании 

преподавателями ВолгГМУ своей миссии. 

Неподдельный интерес на цикле «Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом» вызвала работа д. м. н. 

завкафедрой общей гигиены и экологии профессора Н. И. Латы-

шевской, освещающая опыт методической разработки и прове-
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дения первого в университете квеста со студентами как иннова-

ционной формы контроля. 

Анализ деятельности школы педагогического мастерства 

ВолгГМУ позволяет выявить группы новых тенденций. 

1. На курсе педагогики и образовательных технологий до-

полнительного профессионального образования: 

‒ расширен спектр ДПП, совокупность которых позволяет 

своевременно и гибко реагировать на изменения в высшей шко-

ле и вооружать преподавателей университета необходимыми 

компетенциями; 

‒ изменилась адресность и целевая ориентация ряда про-

грамм; 

‒ в содержание программ включены материалы последних 

научных исследований по тематике высшей медицинской шко-

лы, например технология самоорганизации педагогической дея-

тельности О. М. Коломиец; 

‒ в преподавании использованы элементы опережающего 

обучения – анализ принципов обучения будущего; 

‒ шире стали использоваться возможности событийного 

образования – участие преподавателей в мастер-классах, веби-

нарах, круглых столах, научно-практических конференциях. 

Например, за пятилетие было проведено 9 региональных науч-

но-методических круглых столов по тематике: 

 «Педагогический эксперимент: современные подходы»,  

 «Теоретические аспекты педагогического экспери-

мента», 

 «Практические аспекты педагогического эксперимента», 

 «Теоретические аспекты инклюзивного образования 

в высшей школе: проблемы и перспективы» (4 круг-

лых стола), 

 «Проблемы и перспективы инклюзивного обучения 

в высшей школе», 
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 «Инклюзивное обучение в высшей медицинской школе». 

‒ компетентностно оценивающим средством освоения 

ДПП и их модулей стало выполнение проекта при повышении 

педагогической квалификации и/или портфолио при профессио-

нальной переподготовке;  

‒  действует Центр педагогических инноваций, который 

1) осуществляет сбор и анализ имеющегося педагогического 

инновационного опыта преподавателей университета, коорди-

нацию научных исследований преподавателей университета 

в области образования; 2) способствует научно-педагогическому 

обеспечению инновационных процессов и программ модерниза-

ции профессионального образования в университете, разработке 

и внедрению образовательных и диагностических программ, 

инновационных технологий в практику работы системы повы-

шения психолого-педагогической квалификации и переподготов-

ки специалистов; 3) проводит консультирование профессорско-

преподавательского состава ВолгГМУ по возникающим вопросам 

научно-методических разработок и внедрения в педагогическую 

практику новых подходов, методов, образовательных технологий 

и других инноваций в коллективном и индивидуальном порядке, 

в том числе с использованием средств ИКТ.  

2. Вторая группа тенденций отражает изменения, происхо-

дящие с преподавателями ВолгГМУ в процессе их профессио-

нально-педагогического развития: 

‒ преподаватели креативно подходят к повышению ква-

лификации, причем делятся своим опытом как в процессе обу-

чения на выбранном цикле, так и в ходе сотрудничества с Цен-

тром педагогических инноваций ВолгГМУ; 

‒ отдельные преподаватели, повысившие квалификацию 

на одном цикле, стремятся пройти обучение и на другом цикле. 

Среди обучающихся преподавателей были и молодые мамы, 

приступившие к работе после декретного отпуска. По закону 
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они могли повышать квалификацию через год, но понимание, 

что в методике и технологиях обучения произошло много изме-

нений, и желание не отстать привело их в учебные классы курса 

педагогики и образовательных технологий ДПО; 

‒  на обучение по ДПП профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации приходят по нескольку сотрудни-

ков с одной кафедры, что позволяет им на занятиях в малых 

группах адаптировать новые умения в образовательную практи-

ку с учетом специфики преподаваемой дисциплины; 

‒ расширяется межкафедральное научное взаимодействие, 

следствием чего стало возрастание публикаций статей в рецен-

зируемых журналах по тематике педагогики высшей школы. 

 

 

 

3.4. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
 

 

Как никто не может дать другому того, что 

не имеет сам,  так и не может развивать, обра-

зовывать и воспитывать других тот, кто не яв-

ляется сам развитым, воспитанным и образо-

ванным. Он лишь до тех пор способен на са-

мом деле воспитывать и образовывать, пока 

сам работает над собственным воспитанием.  

А. Дистервег 

 

Поскольку система непрерывного педагогического образо-

вания и развития преподавателей медицинских вузов находится 

на современном этапе в стадии становления, то представляется 



– 162 – 

целесообразным рассмотреть возникающие проблемы и очер-

тить перспективы. Общая выборка преподавателей, участвовав-

ших в исследовании, составила 485 человек. 

По данным анализа психолого-педагогической литерату-

ры [57, 59, 71, 72, 121, 194] и обобщения существующей педа-

гогической практики, в том числе мнения преподавателей, 

проходивших профессиональную переподготовку и повыше-

ние квалификации, удалось сформулировать проблемы непре-

рывного педагогического развития педагогов медицинских ву-

зов и наметить перспективы их решения (табл. 19). Выделено 

две группы проблем: организационно-методические и психоло-

го-педагогические.  

Таблица 19 

Проблемы непрерывного педагогического развития 

педагогов медицинских вузов и перспективы их решения 

№п/п Проблема Перспективы решения 

Организационно-методические 

1 Гетерогенность 

профессорско-

преподавательского 

состава по базовому 

педагогическому 

образованию 

ПП преподавателей медико-

биологических и клинических дисциплин; 

организация практических занятий ПК 

отдельно для преподавателей дисциплин 

гуманитарного и клинического  

(медико-биологического) блоков 

2 Сочетание обучения 

на курсах ПК  

с преподаванием 

студентам 

Негативный момент – большая нагрузка – 

можно нивелировать, если занятия ПК 

ориентированы на практику и вновь по-

лученные знания, умения сразу апроби-

руются преподавателями в обучении  

студентов 

3 Преподаватели кли-

нических кафедр 

участвуют в системе 

непрерывного меди-

цинского образова-

ния (НМО) 

Педагоги-врачи полагают, что организа-

ция НПР не должна копировать НМО, так 

как учет набора кредитов в двух системах 

затруднителен. Предпочтительным явля-

ется организация НПР по образцу Школы 

педагогического мастерства ВолгГМУ 
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Продолжение табл. 19 

№п/п Проблема Перспективы решения 

4 Диссоциация фор-

мального и нефор-

мального образования 

Интеграция в рамках Школы педагогиче-

ского мастерства 

5 Финансовые огра-

ничения участия:  

1) в событийном 

образовании; 

2) в ПК в вузах дру-

гих городов, вузов 

1. Поскольку при выборе научной конфе-

ренции по специальности или по педаго-

гике педагоги-врачи всегда делают выбор 

в пользу первой, то шире использовать 

возможности региональной образова-

тельной среды: круглые столы, мастер-

классы, конференции; организовывать в 

своем вузе и участвовать в мероприятиях 

педагогического, классического и др. 

университетов региона при финансовой 

поддержке администрации вуза; 

2) предоставить большой выбор актуаль-

ных дополнительных профессиональных 

программ в своем вузе, шире использо-

вать педагогические вебинары, дистанци-

онное обучение 

6 Отсутствие единого 

педагогического 

пространства  

дополнительного 

профессионального 

образования для 

преподавателей ме-

дицинских вузов 

Дополнить общение на страницах журна-

ла сообщества медицинских преподавате-

лей «Медицинское образование и про-

фессиональное развитие» сетевым взаи-

модействием кафедр и курсов педагогики 

медицинских вузов (обмен инновацион-

ным опытом, методическими материала-

ми и т. д.) 

Психолого-педагогические 

7 Мотивация к про-

фессиональному 

развитию по специ-

альности больше, 

чем к педагогиче-

скому развитию 

Повышение престижа преподавания пу-

тем вознаграждения по результатам рей-

тинга преподавателей, выполнения эф-

фективного контракта; при этом исполь-

зовать все приемы мотивации на занятиях 

ПК, дать возможность преподавателю в 

ходе ПК проявить свой талант и навыки 

преподавания 
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Окончание табл. 19 

№п/п Проблема Перспективы решения 

8 Научная работа ори-

ентирована на базо-

вую специальность, 

а не на тематику 

педагогики высшей 

школы 

Заинтересовать – при ПП предоставить 

выбор тем выпускных квалификационных 

работ действительно актуальных для пре-

подавателей; помочь преодолеть неуве-

ренность в проведении педагогического 

эксперимента, при ПК помочь обобщить 

педагогический опыт в процессе подго-

товки публикации  

9 Педагогическое раз-

витие преподавате-

лей часто ситуатив-

ное, целеполагание 

краткосрочное, нет 

достаточной ре-

флексии 

На занятиях ПП и ПК реализовать инно-

вационные технологии, задания на целе-

полагание, рефлексию, выстраивание 

собственной траектории педагогического 

развития, подводить преподавателей к 

персонализированному обучению, кото-

рое позволит самим определять страте-

гию и темпы своего обучения и развития 

 

Наиболее сложной из организационно-методических про-

блем является проблема интеграции формального, неформального 

образования и саморазвития преподавателей, что потребовало со-

здания концепции и новой модели непрерывного педагогического 

развития. Данная проблема находится в русле наиболее значимых 

тенденций, а широкое внедрение новых форм повышения квали-

фикации: сетевой, дистанционной и индивидуальной – поможет 

в ее решении. Совершенствование подготовки преподавателей ме-

дицинских и фармацевтических вузов, и их непрерывное профес-

сиональное развитие является базисом для обеспечения качествен-

ного медицинского образования. Подготовка высококвалифициро-

ванных кадров для здравоохранения будет эффективной, если 

врач-педагог постоянно совершенствуется не только в собственной 

(медицинской) специализации, но и уделяет внимание формирова-

нию профессионально-педагогической компетентности, имеет 

возможности для обмена педагогическим опытом с коллегами.  
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3.5. ДИССЕМИНАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 

 

Целью инновации является применение; 

ее цель не знание само по себе, а эффектив-

ное изменение. 

Питер Ф. Дракер 

 

Преподаватель, являясь одним из основных субъектов 

высшего образования, внедряет в образовательную практику 

нововведения и выступает ответственным за качество подготов-

ки обучающихся [236, 101, 313]. Вопросу о путях реализации 

психолого-педагогических инноваций в высшей школе уделяет-

ся серьезное внимание в отечественной педагогической науке 

[3, 13, 129].  

Инновации, пришедшие в медицинские вузы страны в XXI ве-

ке, касаются научной жизни медицинского университета (про-

шла градация вузов на федеральные, национальные исследова-

тельские, классические университеты), технологического обес-

печения деятельности высшей школы (компьютеризация и 

информатизация всех сторон вузовской жизни, использование 

симуляционного и виртуального обучения медицине), и соб-

ственно образовательного процесса.  

Нельзя не согласиться с О. Ф. Фефеловой, что «движение 

за инноватику в образовании приобрело характер общественно-

педагогического движения, в котором проявляется новая пози-

ция образования как выход к общественной и социальной прак-

тике, то есть практике „выращивания человеческого в челове-

ке”» [290]. 

Проблеме инноваций в российской образовательной систе-

ме стали уделять внимание с 80-х гг. XX века, когда в работах 
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В. Ф. Взятышева, Л. Ф. Вязниковой, Л. И. Романковой, В. Е. Шук-

шунова, П. Г. Щедровицкого были научно обоснованы и введе-

ны в категориальный аппарат педагогики понятия «новшество», 

«нововведение», «инновация», а термины «инновации в образо-

вании» и «педагогические инновации» стали рассматриваться 

как синонимы. 

Представление об инновационной деятельности в обра-

зовании, ее основе, структуре, закономерностях, механизмах 

формировалось в исследованиях К. Ангеловски, В. И. Загвя-

зинского, М. В. Кларина, Н. Я. Наина, JI. C. Подымовой, 

М. М. Полякова, М. М. Поташника, А. И. Пригожина, В. А. Сла-

стенина, а об особенностях инновационных процессов в со-

держании образования в трудах Ю. А. Карповой, К. П. Ми-

рошниченко, П. И. Самойленко, А. В. Сергеевой, Н. Л. Степа-

нова, А. В. Хуторского. 

Вопросам выявления механизмов и подходов внедрения 

инновационных технологий в практику образования, определе-

ния значимости факторов, влияющих на развитие инновацион-

ных технологий, посвящены исследования Ю. А. Карповой, 

Т. С. Назаровой, Д. В. Чернилевского.  

Классификации инноваций разрабатывались в трудах 

А. В. Лоренсова, С. Д. Полякова, М. М. Поташкина, О. Г. Хоме-

рики по таким основаниям, как характер и масштаб вносимых 

изменений, степень новизны и предметного содержания, а также 

по масштабу использования, по источнику возникновения и ви-

дам деятельности. 

Управление инновационной деятельностью в образовании, 

а также управление сопротивлениям изменениям, в том числе и 

исследование психологических барьеров в инновационной дея-

тельности педагога и путей их преодоления, рассмотрены в ис-

следованиях Н. Д. Малахова, В. И. Рыбаковой, В. Брут, С. Д. По-

лякова, Н. Р. Юсуфбековой. 
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Современные российские исследователи определяют нов-

шество как «средство, новый метод, методику, технологию», 

а инновацию как процесс освоения этого средства. Под иннова-

ционным процессом авторами подразумевается «комплексная 

деятельность по созданию освоению использованию и распро-

странению новшеств». Инновации имеют свой жизненный 

цикл – разработка, внедрение, насыщение, диффузия, рутиниза-

ция. Российские ученые предлагают следующую структуру ин-

новаций в сфере образования: 

‒ деятельностная структура – представляет собой сово-

купность целей, задач, содержания, форм методов результатов;  

‒ субъектная структура – изменение функциональных ро-

лей субъектов образовательного процесса;  

‒ уровневая структура – инновации внедряются на различ-

ных уровнях – образовательные госстандарты, программы и де-

ятельность отдельных вузов, факультетов, кафедр;  

‒ содержательная структура – изменение представлений 

о структуре, системе и глубине знаний, передаваемых студентам; 

‒ управленческая структура – планирование, организация, 

руководство, контроль. 

Под педагогической инновацией принято понимать новов-

ведение в педагогическую деятельность, изменения в содержа-

нии и технологии обучения и воспитания, имеющие целью по-

вышение их эффективности. 

Инновационные процессы в образовании выступают объ-

ектом пристального изучения многих исследователей. Направ-

ления таких изысканий представлены на рис. 14.  

Таким образом, инновации в образовательном процессе – 

это позитивное качественное изменение, направленное на суще-

ственное улучшение результативности подготовки учащихся, 

при определенном соотнесении с затраченными материальными 

и иными ресурсами, затрагивающее корректировку целей и за-
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дач, изменение содержания, методов и форм деятельности. Ин-

новации в образовательном процессе медицинского вуза имеют 

свою структуру и специфику. 

 

Рис. 14. Области научных исследований в педагогической инноватике 

Педагогический опыт является одним из источников науч-

ного знания в педагогике. Ряд исследований посвящен проблеме 

обобщения и распространения инновационного педагогическо-

го опыта, внедрения его результатов в педагогическую практи-

ку. Сделан акцент на становление субъекта инновационной 
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деятельности в системе непрерывного образования в трудах 

Г. И. Герасимова, Ю. В. Громыко, Т. М. Ковалева, Г. Д. Коше-

левой, Л. А. Мокрецовой, Т. С. Перекрестова, В. А. Сластенина, 

В. И. Слободчикова, Е. Н. Францевой. Инновационный педаго-

гический опыт предстает как категория педагогической науки и 

феномен образовательной практики. 

Типологизация педагогического опыта основывается на 

учете степени влияния опыта на состояние теории и практики 

образования, что позволяет выделить виды опыта: личный, мас-

совый, передовой педагогический опыт, преобразовательный 

педагогический (новаторский) опыт, инновационный педагоги-

ческий опыт. Если передовой педагогический опыт возникает из 

массового опыта, превосходя его по отдельным параметрам или 

в целом, например по актуальности, новизне, воспроизводимо-

сти, стабильности и эффективности результатов, то под иннова-

ционным (творческим) педагогическим опытом понимают выс-

шую степень проявления передового педагогического опыта. 

Для инновационного педагогического опыта присуща системная 

перестройка преподавателем своей деятельности на основе 

принципиально новой идеи или совокупностей идей, следствием 

чего становится значительное и устойчивое повышение эффек-

тивности педагогического процесса.  

Как полагают преподаватели-инноваторы, педагог может 

проявить себя в качестве разработчика, создателя, пользователя, 

исследователя и распространителя новых теорий, концепций, 

технологий обучения и воспитания студентов.  

Термином «диссеминация», предложенным В. И. Слобод-

чиковым, характеризуют процесс внедрения результатов инно-

вационной деятельности в массовую образовательную практику.  

 Феномен диссеминации, выражая достижения инноваци-

онной практики в образовании, рассматривается педагогическим 

сообществом как явление, представляющее новые возможности 
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для работы с педагогическим опытом. Сопоставление исследо-

ваний диссеминации инновационного опыта свидетельствует, 

что большая часть научно-исследовательских работ ориентиро-

вана на обобщение и распространение инновационного опыта 

в средней школе. Профессиональное образование в аспекте инно-

вационной деятельности изучалось А. П. Беляевой, М. В. Клари-

ным, Н. А. Колесниковым, В. И. Эйдельнантом. В высшем про-

фессиональном образовании, в отличие от общего среднего об-

разования, основное внимание исследователей сосредоточено на 

собственно инновационном процессе, а не на рефлексии педаго-

гического опыта и его распространении. Внедрение инноваци-

онного педагогического опыта в практику образования исследо-

валось через раскрытие его механизмов Э. П. Бронниковой, 

В. Л. Дубининым, И. А. Ижбулатовой, И. Т. Салаховой, О. В. Ту-

луповой. Анализ опыта как нового типа взаимоотношений меж-

ду педагогикой как наукой и образовательной практикой описа-

но в трудах Г. А. Игнатьевой, Л. Г. Никитиной, В. В. Николи-

ной, С. Д. Полякова.  

В высшей профессиональной школе среди ученых, актуа-

лизирующих механизмы исследования и обобщения передового 

педагогического опыта в системе послевузовского образования, 

следует выделить Т. Ф. Кулдавлетова, А. И. Курзину, В. А. Миже-

рикова, С. Г. Молчанова, И. А. Ситникову, Л. B. Ушенину.  

Проведенный анализ научных работ по педагогической 

инноватике выявил: 

- незначительное количество исследований, посвященных 

диссеминации инновационного опыта в высшей профессио-

нальной школе; 

- в теоретических исследованиях в большей степени затра-

гиваются общие организационно-методические и психологиче-

ские подходы, а не работа с личностью педагога – реципиента 

инновационного педагогического опыта; 



– 171 – 

- отсутствуют обзоры, посвященные диссеминации инно-

вационного педагогического опыта в высшей медицинской 

школе. 

Почему же важно знать все аспекты диссеминации инно-

вационного опыта в высшей медицинской школе? Данный во-

прос – многогранный, рассмотрим ответ на него лишь с не-

скольких основных позиций. 

Во-первых, обратимся к закономерностям педагогической 

инноватики, выявленным Н. Р. Юсуфбековой: 

 Необратимая дестабилизация педагогической среды, при 

которой целостные представления о каких-либо педагогических 

процессах или явлениях начинают разрушаться так, что впо-

следствии оказывается невозможным их восстановить, что со-

провождается издержками, связанными с кадровыми и духов-

ными возможностями педагогического сообщества. 

 Финальная реализация инновационного процесса озна-

чает, что рано или поздно, сознательно либо стихийно такой 

процесс должен реализоваться. 

 Стереотипизация педагогических инноваций свидетель-

ствует, что нововведение, реализуемое в педагогической прак-

тике, имеет тенденцию превращаться в стереотип мышления и 

практического действия. 

 Для педагогических инноваций характерна цикловая по-

вторяемость, возвращаемость [308].  

Согласно приведенным закономерностям, выстраивается 

логическая цепочка: чтобы улучшить качество профессиональ-

ной подготовки студентов в вузе, следует применять инновации, 

а для скорейшей реализации инновационного процесса требует-

ся, чтобы в этап стереотипизации включилось максимальное 

число педагогов, что станет возможным только при использова-

нии всех возможностей для диссеминации инновационого педа-

гогического опыта.  
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Во-вторых, мы полагаем, что диссеминация инновационно-

го педагогического опыта во многом обуславливает конкуренто-

способность университета, поскольку реализует потребность не 

только в «практикоориентированной науке», но и в «наукоориен-

тированной практике» [269], выражением чего становится инте-

грация науки в образовательный процесс медицинского вуза – 

единство образования, научных исследований и клинической 

практики.  

В-третьих, в Волгоградском государственном медицинском 

университете систематически разрабатываются и реализуются 

программы инновационного развития вуза, успешное выполне-

ние которых во многом обусловлено готовностью каждого пре-

подавателя и всего коллектива к воплощению инновационного 

опыта в жизнь, а для этого необходимо знать возможности и 

пути его распространения в медицинском вузе. 

Исследователи с разных точек зрения характеризуют ин-

новационные педагогические процессы, но нам представляется 

наиболее корректным представление В. Сластенина и соавторов: 

«В понимании сущности инновационных процессов в образова-

нии лежат две важнейшие проблемы педагогики – проблема 

изучения, обобщения и распространения передового педагоги-

ческого опыта и проблема внедрения достижений психолого-

педагогической науки в практику. Следовательно, предмет ин-

новатики, содержание и механизмы инновационных процессов, 

должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных 

между собой процессов, рассматриваемых до настоящего вре-

мени пока изолированно, то есть результатом инновационных 

процессов должно быть использование новшеств, как теорети-

ческих, так и практических, равно и таких, которые образуются 

на стыке теории и практики» [267].  

Стратегия непрерывного образования в течение жизни обу-

славливает прикладной характер образовательных инноваций, 
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а именно решение задачи формирования инновационного мыш-

ления выпускника вуза. 

Инновационные образовательные проекты повышают спо-

собность медицинских российских вузов обеспечивать необхо-

димый уровень образования, поддержку совершенствования 

управления вузами, содействуют расширению отечественного 

и международного сотрудничества, а также увеличивают про-

фессиональную мобильность учебного и научного персонала. 

Различие между традиционной и инновационной системой образо-

вания заключается, прежде всего, в целевой установке, которая 

реализуется посредством принципиально разных образовательных 

технологий. Инновации в образовательном процессе – это пози-

тивное качественное изменение, направленное на существенное 

улучшение результативности подготовки обучающихся, при опре-

деленном соотнесении с затраченными материальными и иными 

ресурсами, затрагивающее корректировку целей и задач, измене-

ние содержания, методов и форм деятельности. 

В Волгоградском государственном медицинском универ-

ситете диссеминация инновационного педагогического опыта 

осуществляется как на общеуниверситетском уровне, так и на 

кафедральном и проходит подготовительный и процессуальный 

этапы. Подготовительный этап диссеминации инновационного 

опыта заключается в выявлении субъектов, объектов диссеми-

нации, определении этапов и форм распространения педагоги-

ческого опыта на различных уровнях. Среди субъектов диссе-

минации инновационного педагогического опыта существенная 

роль отведена как организаторам процесса диссеминации, так 

и носителям инновационного опыта, преподавателям – реципи-

ентам нововведения, пользователям инновационного педагоги-

ческого опыта. 

Организатором обобщения инновационного педагогиче-

ского опыта и его распространения в университете выступает 
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Совет по качеству и инновационным технологиям в образова-

нии, возглавляемый ректором.  

Совет по качеству и инновационным технологиям в обра-

зовании реализует диссеминацию опыта посредством иерархи-

чески выстроенной системы (учебное управление, организацион-

но-методическая контрольная комиссия, учебно-методический 

отдел, учебные, научные, клинические подразделения универси-

тета), опирается на данные лаборатории социологических ис-

следований и менеджмента, а также внутреннего и внешнего 

аудита, и осуществляет обратную связь с работодателями. Со-

зданная структура позволяет управленцам и методистам всех 

уровней не только создавать условия для инноваций в образова-

тельном процессе вуза, но и обеспечить возможности диссемина-

ции инновационного педагогического опыта.  

Стратегию непрерывного психолого-педагогического об-

разования преподавателей университета помогает реализовать 

Центр педагогических инноваций. Процессуальный этап диссе-

минации инновационного педагогического опыта включает по-

следовательно осмысление опыта, его изучение, обобщение, 

описание и распространение. На основе обобщения и описания 

инновационного опыта методистами учебно-методического от-

дела разрабатываются рекомендации и положения, которые ти-

ражируются и направляются на кафедры.  

Объектами диссеминации педагогического опыта высту-

пают образовательные ресурсы, подлежащие распространению, 

такие как: учебно-методические пособия, дидактические мате-

риалы, авторские программы, инновационные технологии обу-

чения, воспитания и т. д. Такие объекты разрабатываются на 

кафедральном уровне, проходят экспертизу на методическом 

совещании кафедры, учебно-методической комиссии факульте-

та, а затем утверждаются Центральным методическим советом 

ВолгГМУ. Одним из условий распространения инновационного 



– 175 – 

педагогического опыта считают приведение опыта в такой вид, 

который позволил бы методически корректно, структурирован-

но, технологично воспринять его и реализовать в конкретной 

образовательной ситуации. Ступенчатость экспертизы как раз 

и позволяет сделать объект инновационного опыта наглядным 

и доступным для внедрения. 

Формы распространения педагогического опыта различ-

ны и их выбор зависит от уровня. На уровне пространства 

высшего медицинского образования формами диссеминации 

педагогического опыта являются выступления педагогов-

инноваторов на всероссийских и международных конферен-

циях, участие в совместных с коллегами проектах (например 

проект Темпус IV «Система обучения в течение жизни для 

преподавателей медицинских вузов»), публикации в отече-

ственных и зарубежных изданиях, проведение мастер-классов 

(например мастер-класс в форме тренинга «Создание образо-

вательной среды кафедры в медицинском вузе» на Всерос-

сийской научно-практической конференции с международ-

ным участием «Профессиональная компетентность препода-

вателя медицинского вуза как условие повышения качества 

образования», 2014 г., Омск).  

На региональном уровне распространение инновационного 

педагогического опыта осуществляется посредством ежегодного 

участия в региональном форуме «Образование в Волгоградской 

области», в организации и проведении круглого стола «Опыт 

повышения квалификации преподавателей Волгоградского гос-

ударственного медицинского университета», участия в регио-

нальных педагогических конференциях.  

Формы распространения педагогического опыта различны 

и их выбор зависит от уровня – общеуниверситетского либо ка-

федрального (см. табл. 20). 



– 176 – 

Таблица 20 

Уровни и формы распространения  

инновационного педагогического опыта 

Общеуниверситетский уровень 

выступление на ЦМС 

участие в научно-методических конференциях 

участие в круглых столах,  

участие в тематических семинарах-тренингах  

свободный обмен инновациями между коллегами в рамках циклов 

повышения психолого-педагогической квалификации 

выполнение выпускных квалификационных работ преподавателей 

на цикле повышения квалификации 

презентация результатов инноваций в многотиражной и научной 

печати 

знакомство с педагогическими находками врачей-педагогов, при-

глашенных из университетов других городов и стран 

диссеминация опыта в режиме сетевого общения преподавателей 

Кафедральный уровень 

взаимное посещение лекций с последующим анализом и обсужде-

нием на методических совещаниях 

взаимное посещение занятий с последующим анализом и обсужде-

нием на методических совещаниях 

кафедральные семинары по обмену опытом 

деятельность педагогов-наставников, передающих инновационный 

опыт молодым сотрудникам  

 

Обращаясь к диссеминации инновационного опыта, пре-

подаватели курса при организации и проведении циклов повы-

шения психолого-педагогической квалификации педагогов ме-

дицинского университета решают следующие задачи: 

- мотивация к освоению инновационного опыта, 

- работа с личностью педагогов-инноваторов, 

- работа с личностью педагогов-реципиентов инновацион-

ного опыта. 
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Обучение с опорой на опыт в системе повышения квали-

фикации преподавателей медицинских вузов позволяет структу-

рировать опыт слушателя: 

- исходный опыт, имевшийся у слушателя до его обучения 

в системе повышения квалификации; 

- новый опыт, приобретенный в ходе взаимодействия с кол-

легами и превращения чужого опыта в свой; 

- новый опыт, полученный в процессе обучения; 

- опыт применения полученных умений в преподавании 

своей дисциплины студентам; 

- опыт рефлексивно-оценочной деятельности слушателя.  

Свободный обмен инновациями между коллегами на се-

минарах позволяет каждому почувствовать себя творцом. 

Например, преподаватель кафедры неврологии рассказала о про-

ведении семинара-конференции в новом формате. Половина 

студентов двух пришедших на цикл неврологии групп получили 

задание подготовить сообщения по конкретным темам занятия. 

На самом занятии к каждому студенту-докладчику прикрепили 

студента-художника (обеспечили ватманом, фломастерами) и 

предложили в течение 30 минут подготовить к каждому сооб-

щению иллюстрации. Конференция, проведенная далее, вызвала 

большой интерес у студентов, так как каждый человек участво-

вал в работе. Слушатели не только рассказывали об инновациях 

на своей кафедре, но готовили презентации, видеофильмы с ре-

зультатами инноваций. 

Сетевое общение слушателей, организованное преподава-

телями курса педагогики и образовательных технологий ДПО, 

также способствовало диссеминация опыта. Обучение в системе 

повышения психолого-педагогической квалификации позволяет 

осуществлять процессуальный этап диссеминации инновацион-

ного педагогического опыта (последовательное осмысление 

опыта, его изучение, обобщение, описание и распространение).  
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При внедрении инноваций существенным следует считать 

тот факт, что накопленные в течение десятилетий опыт и тради-

ции отечественного медицинского образования представляют 

существенную ценность. Тем не менее вызовы времени совре-

менного общества довольно серьезны, меняется конъюнктура 

рынка труда, изменяются и представления о подготовленном 

выпускнике, способном отвечать всем многомерным требовани-

ям к специалистам медицинского профиля. Соответственно, ак-

туальной остается проблема поиска ресурсов более эффективно-

го повышения психолого-педагогической квалификации препо-

давателей медицинского вуза, что позволило бы педагогам-

медикам достойно отвечать на вызовы времени. Мы рассматри-

ваем в качестве такого ресурса обучение на курсах повышения 

психолого-педагогической квалификации Волгоградского государ-

ственного медицинского университета с акцентом на актуализа-

цию личностного и профессионального опыта преподавателей 

как ведущего фактора формирования психолого-педагогический 

условий для реализации инноваций.  

Главным педагогическим условием реализации инноваци-

онных подходов к обучению студентов медицинского вуза явля-

ется то, что в настоящее время педагогам медицинского универ-

ситета необходимо в той или иной степени изменить свои пред-

ставления о методике обучения. При этом возникает проблема 

распространения инновационного педагогического опыта по 

вопросу внедрения новых активных, интерактивных и других 

методов, форм обучения. Основой для данных изменений явля-

ется обеспечение синтеза теории и практики – важно внедрять 

современные образовательные технологии в практику обучения 

при глубоком знании педагогической теории.  

Психологическими условиями реализации инноваций 

следует считать необходимость полнее учитывать личностные 

особенности студентов, реализовывать на практике все последние 
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инновационные тенденции педагогической психологии. Для это-

го педагогу медицинского университета необходимо не только 

опираться на имеющийся у студентов опыт и уровень развития, 

а также максимально использовать полученный и имеющийся 

опыт и знания с учетом изменившихся требований в контексте 

последних достижений педагогики высшей школы. 

Следует особо отметить, что не все преподаватели готовы 

изменить свои подходы и представления о подготовке студентов 

в силу устоявшихся установок на приоритет традиционных ме-

тодов обучения, ведущей роли преподавателя, преимущества 

отечественной модели обучения перед зарубежными. Школа 

педагогического мастерства выступает как инструментом фор-

мирования условий для изменения представлений педагогов 

о многих аспектах педагогического процесса, так и ресурсом 

диссеминации инновационного педагогического опыта.  

Основным фактором реализации инноваций становится 

формирование психолого-педагогической готовности к осуществ-

лению эффективной преподавательской деятельности в условиях 

модернизации, что является одной из главных задач Школы пе-

дагогического мастерства.  

Следует признать, что эффективное обучение преподава-

телей медицинского вуза возможно только при условии учета 

и актуализации имеющегося опыта и знаний, специфики дисци-

плин кафедр клинического и неклинического профилей, воз-

можности создания условий для индивидуального научного по-

иска педагога в сфере инновационного образования. При этом 

ведется активный поиск всех возможных форм изучения зару-

бежного опыта: участие иностранных специалистов, доцентов 

и профессоров, поддерживающих связи с зарубежными универ-

ситетами, отечественных педагогов – коллег, работающих в за-

рубежных медицинских вузах: в Великобритании, США, Ма-

лайзии и др.  
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Следующим направлением диссеминации инновационного 

педагогического опыта среди отечественных преподавателей 

следует признать приглашение иностранных специалистов для 

проведения публичных лекций и круглых столов с целью об-

суждения актуальных вопросов методики обучения в высшей 

медицинского школе. ВолгГМУ активно участвует в междуна-

родных проектах. Примером может служить участие ВолгГМУ 

в проекте TEMPUS IV по направлению «Система обучения 

в течение жизни для преподавателей медицинских вузов», что 

создавало вектор поиска позитивного опыта и его применения.  

На каждой встрече с отечественными и европейскими кол-

легами происходил активный и плодотворный обмен, затраги-

вающий вопросы разработки и внедрения педагогических инно-

ваций в практику высшей медицинской школы, обмен передо-

вым опытом. Например, доктор Мишель Левек (медицинский 

факультет Страсбургского университета, Франция) рассказал не 

только об объективном структурированном клиническом экза-

мене как интерактивной форме контроля достижений студентов, 

но и о том, как формируется группа преподавателей, какие шаги 

они предпринимают, чтобы разработать и апробировать задания 

для такого экзамена.  

Опыт такого общения представлен в учебно-методическом 

пособии «Компетентностно-ориентированное обучение в меди-

цинском вузе» (раскрывает современные тенденции развития 

компетентностного подхода как одного из оснований модерни-

зации российского образования, технологии обучения, позволя-

ющие его реализовать, особенности построения образователь-

ной среды медицинского вуза), а также в учебном пособии «Ин-

терактивные методы обучения в медицинском вузе», один 

из разделов которого назван «Опыт европейских коллег». 

Важным аспектом диссеминации педагогического опыта 

следует признать принцип немедленного внедрения данного 
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опыта в практику обучения студентов. Занятия по психолого-

педагогическим и организационно-методическим аспектам 

учебного процесса в системе повышения квалификации препо-

давателей медицинского вуза проходят согласно андрагогиче-

ской модели – без отрыва от основной работы, в вечернее время 

либо дистанционно, что позволяет вновь приобретенный опыт, 

в частности по интерактивным методам и технологиям проведе-

ния занятия, оперативно реализовать в обучении студентов 

(принцип актуализации результатов обучения). В процессе обу-

чения в системе повышения квалификации преподаватели ме-

дицинского университета вырабатывали ситуативную педагоги-

ческую готовность, приобретали новый опыт, который сразу 

использовали по назначению – в совершенствовании учебного 

процесса на своей кафедре, проводили рефлексивно-оценочную 

деятельность по анализу полученного результата и обменива-

лись своим опытом с коллегами. 

Предшествующий опыт слушателей системы повышения 

квалификации служит основой для рефлексии на каждом заня-

тии, а соотнесение изучаемой темы с собственным педагогиче-

ским опытом и публичное обсуждение способствует изучению 

и освоению передового опыта.  

В то же время мы полагаем нецелесообразным усиливать 

формализм и вводить информационные карты инновационного 

опыта педагога, как принято в средней школе. Работа с педаго-

гическим опытом в медицинском вузе должна проводиться 

в русле ориентации на выявленные в ходе диагностики противо-

речия, интересы, возможности каждого преподавателя и коллек-

тива подразделения. Во главе угла должно быть внимательное 

отношение к преподавателю – носителю и реципиенту иннова-

ционного опыта,  как к творцу и профессионалу. 

Групповая и индивидуальная работа преподавателей курса 

педагогики и образовательных технологий ДПО со слушателями 
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в процессе повышения квалификации способствует формирова-

нию отрефлексированной потребности в обобщении и распро-

странении инновационного педагогического опыта в медицин-

ском вузе, диссеминации такого опыта.  

Формирование психолого-педагогических условий реализа-

ции инновационного обучения в высшей медицинской школе за-

ключается, прежде всего, в актуализации личностного и профес-

сионального опыта преподавателя медицинского вуза. Это ре-

сурс, позволяющий управлять процессом внедрения инноваций, 

способствующий осознанию необходимости инноваций 

и обсуждению путей реализации инновационного образования.  

Поскольку в процессе учебного занятия ситуация актуали-

зации личностного и профессионального опыта слушателей 

крайне редко возникает самопроизвольно, то создание таких 

ситуаций проектируется заранее. Следовательно, действия пре-

подавателей курсов повышения педагогической квалификации 

ВолГМУ по актуализации личностного и профессионального 

опыта слушателей направлены для решения следующих педаго-

гических задач: повысить мотивацию преподавателей медицин-

ского вуза к формированию компетентности в области профес-

сионально-педагогической деятельности; способствовать осо-

знанному восприятию педагогами-врачами педагогических 

инноваций; содействовать установлению в сознании слушателей 

устойчивых связей между ранее накопленным и новым опытом 

познавательной и практической деятельности; обеспечить вклю-

ченность в процесс профессионально-личностного развития.  

Реализованная концепция Школы педагогического мастер-

ства выступает одним из самых действенных инструментов дис-

семинации инновационного педагогического опыта, позволяет 

обеспечить актуализацию личностного и профессионального 

опыта слушателя, обмен этим опытом в среде коллег как основу 

внедрения инноваций в практику обучения. 
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Для того чтобы каждый член педагогического коллектива 

был готов к восприятию инноваций, которые появляются в учебно-

воспитательном процессе в новых постоянно изменяющихся усло-

виях, необходимы: 

– переориентация профессионального сознания и мышления 

на новые нестереотипные модели педагогической деятельности;  

– вооружение новыми профессиональными знаниями и 

умениями, современными образовательными технологиями для 

реализации требований федерального государственного образо-

вательного стандарта;  

– освоение практических способов и методов персонали-

зированного обучения студентов, помощь в сопровождении на 

пути индивидуальной траектории развития, выявление и про-

гнозирование самого процесса развития обучающегося; 

– непрерывное социокультурное развитие личности педагога.  

Таким образом, инновационное образование высшей ме-

дицинской школы во многом кристаллизуется в деятельности 

обучающегося педагога-врача в системе повышения квалифика-

ции преподавателей медицинского вуза. Это позволяет предста-

вить актуализацию личностного и профессионального опыта 

слушателя как основу внедрения инноваций в практику обуче-

ния. Актуализация личностного и профессионального опыта 

преподавателя медицинского вуза в рамках курсов повышения 

квалификации может рассматриваться как ресурс, позволяющий 

управлять процессом внедрения инноваций, способствующий 

осознанию необходимости инноваций и обсуждению путей реа-

лизации инновационного образования. 

Созданная в ВолгГМУ система диссеминации инновацион-

ного педагогического опыта позволяет эффективно внедрять его 

и тем самым решать задачи качественной подготовки студентов 

с одной стороны, и реализовывать стратегию непрерывного про-

фессионального развития студентов и педагогов с другой. 
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Приоритетной целью системы образования является обеспе-

чение качества образования, которое будет соответствовать не 

только российским, но и международным образовательным стан-

дартам. Одной из главных целей медицинского образования, 

а также предметом научного поиска педагогики высшего медицин-

ского образования, является переход от узкой научной направлен-

ности обучения к такому подходу, при котором в равной степени 

уделяется внимание развитию когнитивных и эмоциональных эле-

ментов клинической практики. Исключение гуманитарных наук 

из системы отечественного медицинского образования привело бы 

к неблагоприятным последствиям в данном аспекте.  

Представляется целесообразным в современных условиях 

отказаться от технократической модели подготовки будущих 

врачей (то есть такой, где главный упор делается я на формиро-

вание исключительно клинического мышления выпускника, за-

частую в ущерб формированию элементов системного гумани-

тарного мышления будущего медика). Педагогика призвана ре-

шить задачу подготовки современного конкурентоспособного 

специалиста с устойчивой системой ценностей, необходимым 

набором общекультурных и профессиональных компетенций, 

позволяющих качественно и ответственно выполнять професси-

ональные обязанности, что, в свою очередь, положительным 

образом скажется на сохранении престижа профессии врача, 

снизит рост недоверия к медицине, вызванного отчасти ее дегу-

манизацией.  

Компетентностно-деятельностный подход к построению 

профессионального обучения и образования заменил систему 

обязательного формирования знаний, умений и навыков набором 

компетенций (комплексом компетенций), которые формируются 
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у обучающихся в процессе их деятельности на основе обнов-

ленного содержания. Компетентностно-деятельностный подход 

выступает в современных условиях совокупностью общих 

принципов определения целей образования, отбора содержания 

образования, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов с акцентом на результате образо-

вания, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека эффективно 

действовать в различных ситуациях. Разграничение компонен-

тов данного подхода на деятельностный и компетентностный 

условно и проводится лишь в теоретической плоскости, по-

скольку они неразрывно связаны друг с другом. 

Имеется значительное число определений понятия «ком-

петенция», однако большинство исследователей трактуют ком-

петенцию как совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 

по отношению к определенному кругу предметов и процессов 

и необходимых для качественной продуктивной деятельности 

по отношению к ним. Компетенции интерпретируются как еди-

ный согласованный язык для описания академических и про-

фессиональных профилей и уровней высшего образования. 

Язык компетенций является наиболее адекватным для описания 

результатов образования.  

В работе представлена концепция непрерывного педагоги-

ческого развития преподавателей медицинских вузов (Школа 

педагогического мастерства ВолгГМУ). Согласно разработан-

ной модели, формальное обучение реализуется на курсах с ис-

пользованием компетентностно-деятельностного и андрагогиче-

ского подходов, причем преподавателям предоставляется широ-

кий спектр дополнительных профессиональных программ, 

позволяющих удовлетворить разные образовательные потребно-

сти. Неформальное образование, осуществляющее фактически 
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функцию психолого-андрагогической поддержки профессио-

нального развития преподавателей Волгоградского государ-

ственного медицинского университета, выполняет Центр педа-

гогических инноваций, который в противовес дискретно прово-

димым курсам действует постоянно и способствует научному 

поиску и диссеминации инновационного педагогического опыта 

отдельных преподавателей, научно-педагогических коллективов 

кафедр и подразделений Волгоградского государственного ме-

дицинского университета по актуальным проблемам среднеспе-

циального и высшего профессионального образования. 

Непрерывное педагогическое развитие работников вуза 

выражается в том, что преподаватели стремятся к освоению 

знаний, умений, владений (опыта деятельности), к пониманию 

психолого-педагогических основ обучения студентов в меди-

цинском вузе. Компетентность профессионала, согласно пред-

ставленным в работе определениям компетентности, непосред-

ственно обусловлена выполняемой деятельностью в конкретной 

области, при этом особенно важна, с точки зрения ряда исследо-

вателей, методическая составляющая профессионально-

педагогической компетентности преподавателя высшей школы. 

Специфика деятельности преподавателя медицинского вуза за-

ключается в наличии широкого спектра компетенций клиниче-

ского профиля. В работе проиллюстрировано соответствие 

уровней развития профессионально-педагогической компетент-

ности преподавателя клинических дисциплин уровням продук-

тивности педагогической деятельности. Рассмотрение указан-

ных выше категорий в качестве методологического анализа те-

мы исследования монографии дает возможность более глубоко 

оценить соотношение этих составляющих личности специалиста 

высшего профессионального медицинского образования и опре-

делить ориентир их акмеологического совершенствования 

(то есть непрерывного педагогического развития).  



– 187 – 

Концептуальные положения Школы педагогического ма-

стерства ВолгГМУ подтверждены практикой. Преподаватели 

медицинского университета в процессе формального обучения 

в рамках курса педагогики и образовательных технологий до-

полнительного профессионального образования осваивают тех-

нологии опережающего обучения, особенности педагогической 

работы со слабоуспевающими студентами и одаренными обу-

чающимися, что способствует подготовке педагогов-врачей 

к переходу от дифференцированного обучения к персонализи-

рованному обучению студентов. Персонализированное обуче-

ние студентов – способ проектирования и реализации образова-

тельного процесса, в котором обучающийся выступает субъек-

том учебной деятельности, – рассматривают как основу для 

подготовки медиков к персонифицированной медицине.  

Поскольку система персонифицированного обучения сту-

дентов в университете представляет собой сочетание возможно-

стей, предусмотренных в рамках образовательной программы 

и осуществляемых в учебном процессе, и вариантов внеучебной 

образовательной работы, совокупность которых позволяет каж-

дому определить свой индивидуальный путь к профессионализ-

му, то педагогическую поддержку обучающимся может оказы-

вать преподаватель, которому знаком теоретический аспект 

проблемы и который сам прошел этот путь.  

Свободное владение педагогической технологией собы-

тийного образования, проектирование образовательных событий 

разного масштаба и уровня, кропотливая работа по распростра-

нению и внедрению инноваций в учебно-воспитательный про-

цесс, создание личностно-развивающей образовательной среды 

университета, факультета, кафедры – вот неполный перечень 

возможностей для реализации творческого потенциала препода-

вателя в неформальном образовании при поддержке Центра пе-

дагогических инноваций.  
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Таким образом, саморазвитие педагога медицинского уни-

верситета возможно только и исключительно с учетом его обра-

зовательных потребностей, выявляемых на стадии проектирова-

ния учебных программ курсов.  

Становление профессиональной позиции педагога пред-

ставляется развертыванием процесса оценки, отбора, создания 

средств обучения, педагогических технологий, техник, методик, 

которые адекватны образовательной среде развивающего типа и 

эффективны в становлении личности будущего врача и педагога.  
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