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Со ласно Концепции модернизации российс о о
образования для достижения современно о ровня
под отов и специалиста необходимо изменить основ-
н ю цель преподавания. На первый план выст пает
«не с мма знаний, мений и навы ов, а а тивный за-
пас лючевых омпетенций, обеспечивающих само-
реализацию и спешн ю социальн ю адаптацию». С
др ой стороны, самореализация невозможна без
знаний, мений и навы ов, та а именно они и оп-
ределяют запас лючевых омпетенций. Надо при-
знать, что информационный метод, о да препода-
ватель выст пал в роли ретранслятора знаний, а ст -
дент лишь воспринимал или «потреблял» эти зна-
ния, по азал свою полн ю несостоятельность. На пер-
вый план должна выйти иная методоло ия препода-
вания: интенсивное (а не э стенсивное) приобрете-
ние знаний и мений. Ре оменд ется форм л «про-
фессор- ни а-ст дент» заменить на др ю: «ст дент-
ни а-профессор». Одна о, если для не оторых -
манитарных в зов та ая форм ла и приемлема, то
одной форм лой описать процесс под отов и ст ден-

та-меди а не представляется возможным. Н жна си-
стема форм л, а вернее, построение ф н циональ-
ной системы образования (ФСО) с ре лир ющим
звеном и элементами саморе ляции, с возможны-
ми вариантами вн трисистемных и внесистемных
п тей омпенсации несовершенно ф н ционир ю-
щих звеньев и т.д. В этой системе взаимодействий
выст пает еще одно очень важное, а ино да самое
лавное звено, – «больной», поэтом ФСО в этом
сл чае должна в лючать роме системы взаимодей-
ствий «преподаватель-ст дент- ни а», др ю: «ст -
дент- ни а, ни а-больной, больной- ни а». В этой
ФСО преподаватель выст пает в ачестве ре лир -
юще о и орри ир юще о звеньев, значимость ф н-
ционирования оторых тр дно переоценить, особен-
но в словиях с ществования широ о ре ламир е-
мо о в настоящее время тезиса: «ст дент должен
создать само о себя». Д мается, что при отс тствии
направляюще о или/и орри ир юще о влияния, «са-
мосоздание» ст дента может привести дале о не
том вариант развития, оторое от не о ждет обще-
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ство. Если вовремя, в орре тной форме не протя-
н ть р помощи и не поделиться жизненным опы-
том, то возможна сит ация, о да ст дент «та о о себя
создаст» (читай, - «брошенные дети»), что и сам рад
не б дет, и справедливо предъявит впоследствии нам
претензии: «Почем во время не подс азали, не по-
мо ли?» Вряд ли мы сможем оправдать наше без -
частие в процессе формирования личности, с ще-
ствованием общих ре омендаций и лоз н ов. При
под отов е врача (или медсестры с высшим нивер-
ситетс им образованием) наряд с техноло ией лич-
ностно-ориентированно о образования райне не-
обходимым становится воспитание «через специаль-
ность» с формированием линичес о о мышления,
а для специалистов с высшим сестринс им образо-
ванием – «сестринс о о с элементами стр т рно-
ф н ционально о» мышления. Достижение та о о
рез льтата возможно при использовании не толь о
методов педа о ичес ой поддерж и, но и новых ин-
формационно-инте рированных и прое тно-исследо-
вательс их онстр ций, причем чебно-воспитатель-
ный процесс должен быть составлен на основе наи-
более прод тивных методов, способов и средств и
соответствовать задачам и работе аждо о звена,
входяще о в ФСО. При этом след ет читывать а
индивид альные особенности об чающе ося, та и
общие за ономерности чебно-воспитательно о про-
цесса, направленно о на формирование и развитие
положительных ачеств личности, способной по-
стоянном самообразованию и самосовершенство-
ванию [8]. Непосредственное ос ществление педа-
о ичес о о процесса должно проходить с примене-
нием передовых правленчес их, мотивационно-де-
ятельностных техноло ий информационно-репрод -
тивно о и прод тивно-развивающе о хара тера [4],
[1], [5], [2], [3] . Первое, что должно определять на-
чальный этап об чения, - это создание ст дента
чет о обозначенно о и л бо о осознанно о ч вства
необходимости выполнять работ , направленн ю на
достижение желаемой цели. Отсюда понятно, что
вначале необходима форм лиров а цели, оторая
должна быть «желаемой» и не вызывать не ативиз-
ма. Та ая цель порождает возни новение желания и
поис п тей быть ее достижению, поб ждает вы-
полнению вполне определенной, хотя, возможно, и
тяжелой деятельности. Подобная л бо ая мотивация
с лаживает тр дности достижения цели, и деятель-
ность становится более спешной. В литерат ре, а-
сающейся мотивов деятельности, оворится, что наи-
более стой ими являются смыслообраз ющие моти-
вы. Одна о след ет заметить, что в целом ряде сл -
чаев, понимая смысл, ст дент не становится мотиви-
рованным именно потом , что смысл дале о отстоит
от е о истинных желаний и интересов, поэтом наи-
более прод тивным является совпадение осознан-
но о смысла деятельности с желанием ее выполнять.
В этом сл чае мотивация, действительно, становится
стойчивой. Поддержание стой ости мотивации мо-
жет быть дости н то внешними или вн тренними
фа торами, особенно при положительной с ммации:
например, довольствие и радость деятельности
(вн тренний мотивационный фа тор) и достижение
при этом а о о-то престижно о положения (внешний
фа тор). Менее стой ая мотивация определяется ч в-
ством дол а или ответственности (требованиями, ин-
стр циями), но та ая мотивация, раничащая не о-
торых с понятиями выполнения работы «из-под пал-

и», онечно же, менее мотивирована и менее стой-
ая. В этих словиях под репляющей мотивацией
может сл жить широ ое одобрение деятельности,
поощрение, похвала и др. [10], [7], [6].

В словиях лавинообразно о нарастания ин-
формации наиболее важным и сложным вопросом
об чения является определение объема и ачество
материала, подлежаще о своению, с четом особен-
ностей профессии. Др ими словами, составление
про раммы об чения является ис лючительно ответ-
ственным этапом в процессе образования. И хотя
значительн ю помощь в определении разделов дис-
циплины о азывают с ществ ющие образовательные
стандарты, но в словиях быстро изменяющейся дей-
ствительности необходима постоянная орре ция
непосредственно из чаемых вопросов. Социальные
преобразования, происшедшие в нашей стране, де-
лают необходимым читывать тенденции развития
дисциплин, оторые дают возможность об чающим-
ся быстрее ос ществить социальн ю адаптацию пос-
ле о ончания в за. В соответствии с новыми задача-
ми в про рамме под отов и б д щих врачей значи-
тельное место стали занимать вопросы э ономи и и
правления в здравоохранении. Не подвер ая сомне-
нию значимость подобно о подхода, след ет лишь
подчер н ть одновременно возрастающее значение
знаний с бо медицинс о о хара тера, та а опти-
мальное правление невозможно «без знания пред-
мета правления». Кроме то о, необходимо помнить,
что из медицинс о о ниверситета должны выходить
специалисты, знающие, прежде все о, медицин , а
затем же вопросы э ономи и и менеджмента. Об
этом свидетельств ют последние данные о том, что
специалистов- правленцев, э ономистов в здравоох-
ранении становится все больше, а специалистов-ме-
ди ов явно не хватает. Но становится все более и
более проблематичным под отовить специалиста -
меди а при меньшении внимания с бо лини-
чес им дисциплинам, поэтом , с одной стороны, не-
обходимо в медицинс ом в зе восстановить приори-
теты в об чении линичес им дисциплинам и оста-
новить рен в об чении «немедицинс им предме-
там». Мы должны помнить, что после о ончания в за
ст дент пол чает звание врача (или специалиста с
высшим сестринс им образованием). В то же время,
если та ой специалист, хорошо разбирающийся в
вопросах э ономи и здравоохранения и принципах
составления плана сестринс о о хода, не сможет
поставить диа ноз и о азать э стренн ю помощь даже
в стандартных сит ациях, вряд ли можно б дет найти
оправдание та ом специалист и системе е о под-
отов и. Все более значимым становится вопрос

«чем чить, или а им должно быть содержание
об чения?» в системе под отов и ст дентов в меди-
цинс ом ниверситете. Не менее важными являются
и непосредственные вопросы дида ти и: « а чить?»
Желание «побольше дать» чени , объяснить, «на-
тас ать», сохранившееся педа о ов с давних пор,
сожалению, продолжает превалировать на занятиях
и се одня на мно их афедрах. Сместить а центы в
сторон ор анизации целенаправленной онтролир -
емой и орри ированной самостоятельной деятель-
ности ст дентов дается с тр дом по мно им причи-
нам. Но, прежде все о, это связано с тем, что, во-
первых, должно измениться мировоззрение а
само о педа о а, та и об чающе ося. Кроме то о,
необходимо затратить дополнительные силы и ме-
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ния для соответств ющей методоло ичес ой и мето-
дичес ой ор анизации пра тичес о о занятия и вне-
а диторной деятельности ст дента. Гораздо ле че са-
мом расс азать, преподнести материал, чем прод -
мать подходы прод тивной работе, в процессе
оторой ст дент сам пол чит необходимый объем
информации по а ом -то вопрос или проблеме, а
затем при совместных с педа о ом размышлениях и
дис ссиях сможет трансформировать их в мения,
заложив основы для формирования навы а. Приоб-
ретенный педа о ичес ий опыт свидетельств ет о
более ачественной под отов е ст дента, оторо о
превалировала прод тивная деятельность в процессе
об чения. В то же время эффе тивность та о о вида
об чения связана с рядом словий, зависящих а от
преподавателя (е о правильно ор анизованной и спла-
нированной под отов и и проведения а диторной и
внеа диторной работы), та и от ст дента (е о жела-
ний и возможностей), причем, очень важной состав-
ляющей об чения, оторая в ближайшее время б -
дет иметь все возрастающее значение, является тех-
ноло ия сотр дничества. Речь идет о доверительно-
доброжелательных и важительных взаимоотноше-
ниях межд преподавателем и ст дентом. При этом
нельзя прощать халт р , недисциплинированность,
небрежность и неор анизованность в работе. Необ-
ходимо быть достаточно требовательным, но стро о
объе тивным помощни ом, строя свои манно-лич-
ностные отношения на основе соблюдения ч вства
та та и с бординации. То да можно ожидать выпол-
нения не толь о об чающей миссии, но и воспита-
тельной ф н ции преподавателя: «об чая профес-
сии, – воспитывать». Это и есть ос ществление на
пра ти е девиза: «воспитание через профессию».

Немаловажное значение имеет в ФСО и оценоч-
ный этап, о да провер а и оцен а ачества выпол-
ненной работы носят в большей степени об чающий,
под репляющиймотивацию об чения, а не « аратель-
ный, на аз емый» хара тер. На этом этапе должен
проводиться стро ий самоанализ деятельности не

толь о ст дентом, но и преподавателем, что позво-
ляет ем самосовершенствоваться и ос ществлять
одн из основных ролей педа о а – орре цию мето-
ди и преподавания, содержания об чения, направ-
ленности всей чебно-воспитательной работы. Пра-
вильно проведенная работа на этом этапе позволяет
не толь о выявить недостат и преподавания, но и
выработать методы их странения.

Та им образом, для достижения положительно о
рез льтата при проведении реформирования под о-
тов и ст дентов в в зах медицинс о о профиля не-
обходимо использовать системный подход с целе-
направленным в лючением в образовательный про-
цесс новых педа о ичес их техноло ий, оторые рас-
сматриваются а с щественные элементы ф н ци-
ональной системы образования.
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