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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

В ноябре 2020 года исполняется 90 лет ведущему высшему учебному 
заведению медицинского профиля – Государственной образовательной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького». 

За свою многолетнюю историю ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО стал 
Alma mater для десятков тысяч специалистов сферы здравоохранения. 
Накопленный богатейший педагогический опыт с благодарностью 
используется современными преподавателями. 

Понятие «образование» сопряжено с государственной, общественной и 
личностной ценностями, последняя из которых играет, пожалуй, ключевую 
роль в выборе вида, уровня и качества образования. Образование как система, 
нацеленная на конечный результат, характеризует педагогический процесс, 
формирующий у обучающегося как профессиональные навыки, так и 
общечеловеческие ценности.  

Общество стремительно развивается, постоянно совершенствуются 
педагогические подходы в соответствии с требованиями времени. Разработка 
государственных образовательных стандартов и требований, введение новых 
терминов и понятий, например, таких как «компетентность» и «компетенция», 
интерактивных методов обучения, создание электронных учебников и 
библиотек, внедрение автоматизированных обучающих систем и программ и 
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др. являются инновационными тенденциями современного педагогического 
процесса. Отличительной чертой сегодняшнего образования является 
личностноориентированный подход, согласно которому приоритетное 
внимание уделяется формированию и развитию качеств личности, ее 
самореализации и приобретению практического опыта. Вместе с тем, 
становление обучающегося как личности происходит в ходе образовательного 
процесса, объединяющего воспитание и обучение во взаимосвязи обучаемых и 
обучающих, где личностные качества последних (коммуникабельность, 
тактичность, интеллигентность и др.) способствуют созданию комфортной 
атмосферы между преподавателями и учащимися как равноправными 
субъектами единого образовательного процесса. Истинно: «Чтобы 
воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего себя» (Н. Гоголь). 

Настоящий сборник посвящен 90-летию Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» и 
состоит из статей, освящающих практический опыт педагогов и 
инновационные методологические подходы к преподаванию на всех уровнях 
образовательного процесса. 

 
С глубоким уважением и признательностью 

                 за проявленный интерес и сотрудничество 

 

Заведующая кафедрой интегративной и восстановительной медицины, 
доктор медицинских наук, профессор, академик Европейской Академии 
Естественных наук (Германия), академик Российской Академии Медико-

технических наук РФ  
                                   Татьяна Владимировна Кулемзина 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРВИЧНОЙ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ВУЗА 

Абрамов В.А., Мельниченко В.В. 
Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования 
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Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии  
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. Компетентностный подход в высшем медицинском 

образовании характеризуется усиливающимися возможностями для 
познавательного и личностного развития студентов. Одной из важнейших задач 
вузовского образования является формирование у студентов как субъектов 
будущей профессиональной деятельности способности и готовности к 
саморазвитию на протяжении всего жизненного пути. Определенным 
«дидактическим барьером» на пути к достижению этой цели в первые месяцы 
обучения в вузе является рассогласование привычных условий обучения в 
школе с образовательной средой вуза. В этот период студенты проходят особую 
стадию социализации, приобретают новый социальный статус студента, 
требующий от них выработки соответствующих способов поведения, 
обеспечивающих им успешную адаптацию. 

При столкновении с новыми и достаточно сложными для бывшего 
ученика общеобразовательной школы требованиями образовательной среды 
вуза активизируются все его ресурсы, и возникает комплекс переживаний, 
связанных с оценкой соответствия между требуемыми от него усилиями и 
имеющимися в его распоряжении ресурсами, и возможностью их 
использования. 

Эффективность адаптации студентов 1-го курса к образовательному 
процессу – важнейшая предпосылка успешной профессиональной подготовки. 
Пусковым механизмом их адаптации является новизна условий 
жизнедеятельности в результате смены окружающей среды. На протяжении 
первого года обучения происходит вхождение студента-первокурсника в 
студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной 
организации умственной деятельности, осознается призвание к выбранной 
профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, 
развиваются и воспитываются профессионально значимые качества личности. 
В этих условиях привычные формы поведения студентов нередко оказываются 
малоэффективными.  
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Цель исследования. Провести обширный теоретический анализ 
психолого-педагогических предпосылок формирования первичной адаптации 
студентов к условиям образовательной среды вуза.  

Материал и методы. Анализ источников литературы, охватывающих 
рубрики: потенциал адаптации личности к условиям изменяющейся среды и 
педагогические основы преподавания в высшей медицинской школе. 

Результаты и их обсуждение.  Адаптация – это процесс и результат 
внутренних изменений и внешнего активного приспособления к новым 
условиям существования [6]. Существенным фактором целостного процесса 
адаптации человека к условиям среды является психическая адаптация [1]. Это 
динамический процесс установления оптимального соответствия личности и 
окружающей среды в ходе осуществления деятельности, которая позволяет 
человеку удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с 
ними значимые цели, обеспечивающий соответствие его активности 
требованиям среды. 

Психическая адаптация рассматривается как целостная многоуровневая 
система, состоящая из взаимозависимых биологических (физиологических), 
психологических (личностных) и социально-средовых компонентов. 
Предлагается, в частности, трехкомпонентная модель психической адаптации 
[2]: 1) психофизическая адаптация – система, обеспечивающая оптимальное 
соотношение между психическими и физиологическими адаптационными 
процессами; 2) собственно психическая адаптация – система, обеспечивающая 
сохранение психического гомеостаза и устойчивого целенаправленного 
поведения; 3) социально-психологическая адаптация – система адекватного 
взаимодействия человека с социумом. 

По направлениям деятельности студентов выделяют три вида адаптации: 
1) дидактическую (приспособление к новым формам преподавания, контроля и 
усвоения знаний, принятие социальной роли (социально-психологического 
статуса) студента); 2) социально-психологическую (вхождение в референтную 
группу, усвоение правил, установление взаимоотношений); 3) 
профессиональную – формирование профессионально значимых качеств, 
навыков и т.п., предпосылок для вхождения в профессию и дальнейшего 
усвоения содержания и способов выполнения будущей профессиональной 
деятельности. 

Процесс адаптации студентов к образовательной среде университета 
осуществляется поэтапно. Так, А.С. Соловьев [7] выделяет три этапа 
позитивной динамики адаптации студентов-первокурсников: 1) этап 
ориентировки: осознание требований, выработка линии поведения, 
формирование и осознание нового статуса, преодоление противоречий между 
реальным положением дел и идеальными представлениями; 2) этап «истинной» 
адаптации – активное принятие и усвоение норм требований к учебному 
процессу; формирование новых отношений личности, связанных с учебной 
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деятельностью; 3) «нормативный» этап – относительно устойчивые жизненные 
планы и личностные отношения. 

Т.И. Попова [5] выделяет в адаптации личности студента-первокурсника 
и соответственно учебной группы, в которую он входит, к новой для него 
социокультурной среде вуза следующие стадии: начальная стадия, когда 
индивид или группа осознают, как они должны вести себя в новой для них 
социальной среде, но еще не готовы признать или принять систему ценностей 
новой среды вуза и стремятся придерживаться прежней системы ценностей; 
стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда проявляют взаимную 
терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг друга; 
аккомодация, т.е. признание и принятие индивидом основных элементов 
системы ценностей новой среды при одновременном признании некоторых 
ценностей индивида, группы новой социокультурной средой; ассимиляция, т.е. 
полное совпадение систем ценностей индивида, группы и среды. 

Первые месяцы обучения в вузе являются кризисным периодом, 
предъявляющим новые и существенные требования к адаптации студентов к 
образовательной среде. Прежде всего – это период начала самостоятельной 
жизни, изменения социального статуса личности, содержания и интенсивности 
учебного процесса, новые условия жизнедеятельности. Адаптация студентов к 
требованиям образовательной среды вуза связана с: 1) вхождением в новую 
социальную среду, 2) вхождением в учебно-образовательный процесс и 3) 
вхождением в новую систему взаимоотношений между субъектами 
образования. 

Однако наиболее принципиальным отличием вузовского обучения от 
школьного является необходимость формирования у студентов 
профессионально значимых качеств, профессиональная направленность их 
личностного формирования и способность к самоорганизации учебной 
деятельности [4]. 

Быстрая и эффективная адаптация студентов 1-го курса является 
ключевым условием их успешного обучения в дальнейшем, стимулом к 
самообразовательной деятельности студента по формированию 
профессионально важных качеств и психологической защищенности личности 
студента. К условиям, способствующим возникновению трудностей в учебном 
процессе, по нашему мнению относятся: 1) несоответствие мотивационной 
организации личности студента избранной профессии; 2) несоответствие между 
уровнем личностной зрелости, жизнеспособности и готовности к саморазвитию 
и объемом, и содержанием учебного материала; 3) несоответствие между 
адаптационными личностными ресурсами и требованиями образовательного 
процесса (низкая способность к самоорганизации учебной деятельности и 
усвоению учебного материала, низкая готовность к изменениям объема, уровня 
сложности и содержательной специфичности учебных заданий и т.п.); 
трудности в распределении времени на подготовку к занятиям. 
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Первый этап профилактики вузовской дезадаптации должен 
осуществляться в период профессиональной ориентации будущего студента, 
его знакомства с вузовской средой, учебным процессом и самоопределением. 
Успешность обучения связана с мотивацией студента, с его решением 
профессионального выбора. В случае давления родителей, педагогов, 
«случайного» выбора вуза в большинстве случаев адаптационные стратегии не 
эффективны и не ведут к дезадаптации. Быстрая адаптация связана с 
осознанным выбором, с высокой мотивацией приобретения выбранной 
профессии. 

Определяющим фактором успешной адаптации студентов 1-го курса 
является характер их профессиональной ориентации, положительное 
отношение к учебе, мотивационный аспект учебной деятельности [8]. 
Профессионально-мотивационная стратегия образования – основа успешного 
преодоления трудностей учебного плана и формирования интереса к будущей 
профессии, нахождения в ней личностного смысла. И, напротив, затрудняют 
процесс адаптации «случайный» выбор профессии, преобладание внешних 
мотивов профессиональной деятельности, низкий уровень мотивации 
достижения успеха, несформированность интереса к профессии [3]. Однако 
опыт педагогической деятельности показывает, что далеко не все студенты 
располагают ресурсами, позволяющими справиться с этими трудностями, не 
все студенты успешно проходят период адаптации к образовательной среде 
вуза, особенно если она осуществляется стихийно. Стихийная адаптация к этим 
условиям, не опирающаяся на целевые программы психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки студентов, повышает вероятность 
многочисленных рисков, как для их психологического благополучия, так и для 
успешного саморазвития и профессионального формирования. 

Одним из проявлений некачественной адаптации студентов является 
накопление ими академической задолженности. Необходимость ее ликвидации 
порождает или мобилизацию личностных ресурсов и т.н. поисковую 
активность, или личностную беспомощность с перспективой досрочного 
прекращения обучения в вузе. При этом образовательный процесс 
воспринимается студентами как трудная фрустрирующая жизненная ситуация. 
В случае не очень успешной адаптации студентов к образовательному процессу 
или к другим аспектам вузовской жизни, затрудняется реализация базисных 
потребностей студента и, как следствие, возникает состояние фрустрационной 
напряженности. Исключение составляют студенты, не мотивированные 
медицинской специальностью, которые не испытывают потребности в 
успешной учебе. Для них проблемы с учебой не являются стрессогенными 
факторами. Вхождение студента в образовательное пространство вуза и этап 
его первичной адаптации являются сложным периодом их жизни и нередко 
приобретают ситуационно-стрессовый характер. Так называемый 
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адаптационный стресс первокурсника – это последовательная смена стадий, 
соответствующих классическим стадиям адаптационного синдрома Г. Селье. 

Стадия напряжения при достаточном адаптационном потенциале 
личности характеризуется осознанием трудностей атмосферы студенческой 
жизни, мобилизацией и сбалансированностью всех ресурсов, активацией 
механизмов саморегуляции. Это позволяет обеспечить высокую 
работоспособность, эффективную учебную деятельность, успешное вхождение 
в образовательную среду университета. 

При недостаточности адаптационных ресурсов для совладания с 
требованиями вузовской жизни возникает несоответствие между этими 
требованиями и имеющимися в распоряжении студента возможностями. В этом 
случае положительные эффекты эустресса (активация личностно-
познавательных ресурсов) сменяются дезадаптационной направленностью 
психологического стресса. Чаще всего она проявляется в первом семестре на 
фоне недостаточной сформированности жизненных ценностей, 
недифференцированности профессиональных интересов, неадекватной 
самооценки и притязаний, преобладания высокого уровня ситуативной и 
личностной тревожности. Возникающая при этом фрустрационная 
напряженность отражает невозможность (затруднения) реализовать учебные 
цели и интеграционные модели поведения. Формирующиеся на этом фоне 
дезадаптивные схемы реагирования личности оказывают на студента действие 
угнетающее и демобилизирующее его познавательные и эмоционально-волевые 
ресурсы, усиливая тем самым осознание собственной уязвимости и вероятность 
формирования пессимистических атрибуций собственных учебных перспектив.  

Выводы. Таким образом, противовесом успешной первичной адаптации 
студентов является дезадаптация – состояние, возникающее в результате 
несоответствия личностных ресурсов студента требованиям образовательной 
среды, и заключается в его капитуляции перед жизненными трудностями. 
Дезадаптация затрагивает все сферы жизнедеятельности студента: 
образовательную среду, учебный процесс, новую систему взаимоотношений. 
Феноменологически наиболее очерченным проявлением дезадаптации 
студентов является академическая личностная беспомощность. Дезадаптация в 
этом случае проявляется в снижении чувства самоценности, уверенности в 
себе, способности контролировать ситуацию. Исходя из этого, неуспеваемость 
можно рассматривать как следствие дезадаптации студента к условиям 
образовательной среды, дезорганизации или нераскрытия личностных ресурсов 
и внутреннего дискомфорта студента. 
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Государственное учреждение Луганской Народной Республики 
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Кафедра иностранных языков, латинского и медицинской терминологии  
г. Луганск, ЛНР 

 
Актуальность темы. Развитие современного общества, научно-

технический прогресс, повышение скорости накопления и обработки 
информации, особенности исторического этапа развития человечества, 
характеризующегося терминами «информационная эра» и «глобализация», 
привели к формированию нового уровня требований к компетентности и 
квалификации работника.  В педагогике последних десятилетий все больше 
внимания уделяется понятию непрерывного образования как такого, которое 
сопровождает человека в течение всей жизни и подразделяется на этапы.  

К числу принципов непрерывного образования относят: целостность 
пожизненного образовательного процесса; интеграция учебной и практической 
деятельности; учёт особенностей структуры и содержания образовательных 
потребностей человека на различных стадиях его жизненного цикла; 
содержательная преемственность восходящих ступеней образовательной 
лестницы; единство профессионального, общего и гуманитарного образования; 
самообразование в периоды между стадиями организованной учебной 
деятельности; интеграция формальной, неформальной и информальной 
составляющих непрерывного образовательного процесса [7]. Развитие и 
совершенствование системы непрерывного образования поднимает вопрос о 
его формах. Одной из таких, перспективных форм непрерывного образования, 
считается дистанционное обучение. 

Вопрос о развитии новых направлений обучения поднимается уже 
достаточно давно, а в 1995 году была принята «Концепция создания и развития 
единой системы дистанционного образования в России» [2], направленная на 
совершенствование и развитие уже существовавшей системы дистанционного 
обучения. Дистанционная форма обучения отнюдь не новость для 
образовательной системы и педагогической науки, новостью являются лишь те 
технические возможности, которые позволяют максимально приблизить 
дистанционную форму обучения к очной форме. В современной 
педагогической науке есть немалое количество исследований, посвященных как 
рассмотрению истории вопроса дистанционной и заочной форм обучения, так и 
изучению их особенностей (Барбаков О.М., Полат Е.С., Осипова Е.Г. и др.)             
[1,5].   

Цель исследования. Воплощение в жизнь принципа непрерывного 
обучения ставит вопрос о постоянном образовании, образовании, 
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сопровождающем человека в течение всей жизни, направленном не только на 
повышение квалификации специалиста, но и на самообразование, на 
саморазвитие личности. Поэтому рассмотрение дистанционного способа 
обучения как одного из основных для непрерывного образования, и как 
базового в современных условиях пандемии, совершенствование его и является 
целью исследования. 

Материал и методы. В течение определенного периода вопрос о 
необходимости формирования системы дистанционного образования 
обсуждался, рассматривались способы внедрения такой системы, проводились 
исследования, направленные на выяснение преимуществ и недостатков 
системы дистанционного образования. Так, например, большинство 
исследователей [3,6] выделяют следующие достоинства системы 
дистанционного обучения: 

1) возможность получать образование без отрыва от трудовой 
деятельности; 

2) возможность получать образование в учебном заведении вне 
зависимости от его местоположения (кроме экономии финансов, времени, сил, 
повышения эффективности работы еще и возможность получать образование за 
рубежом); 

3) повышение уровня инклюзивности; 
4) повышение эффективности и индивидуализация образования; 
5) возможность для обучающихся самостоятельно организовывать не 

только учебный процесс, но и время, определять скорость изучения предмета в 
соответствии со своими индивидуальными особенностями; 

6) что приводит к повышению у студентов уровня осознанности обучения 
и, следовательно, к возрастанию мотивации; 

7) повышение студенческой мобильности и глобализация 
образовательного пространства;  

8) формируются образовательная компетентность обучающегося, что 
позволяет в дальнейшем организовать осознанную систему самообразования и 
саморазвития, воплощать в жизнь концепцию непрерывного образования; 

9) дает возможность вузу увеличить целевую аудиторию.  
Среди недостатков выделяют такие: 
1) отсутствие возможности живого общения как с преподавателем (что 

может приводить как к затруднениям в освоении программы, усвоении знаний 
и овладении компетенциями, особенно практическими), так и с 
одногруппниками, преподавателями, администрацией (что усложняет 
социализацию личности); и хотя во многом современные технические средства 
позволяют обратиться лично к преподавателю и получить индивидуальные 
консультации, проблема как социализации личности, так и овладения 
профессиональной деонтологией в полном объеме, не решается вне общества;  
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2) специфические профессии, овладение которыми дистанционно 
невозможно (в нашем случае мы придерживаемся классической для русской и 
советской системы образования традиции обучения «у постели больного», 
вопрос о возможности, например, рассматривать врача как консультанта или 
техника при медицинской аппаратуре, поднимаемый в зарубежной 
медицинской деонтологии и биоэтике, не рассматриваем за отсутствием места); 

3) отсутствие у студентов учебных компетенций, неумение работать 
самостоятельно, непонимание системы такой работы (особенно актуально для 1 
курса, с которым мы и работаем); 

4) отсутствие осознанной мотивации к самостоятельной работе (и хотя в 
каждой группе есть студенты, вполне отдающие себе отчет в сложности 
медицинской профессии, большинство студентов, вследствие как 
психофизиологических особенностей возраста, так и изменения социального 
статуса, резкого «социального взросления», испытывают трудности в 
поддержании мотивации на достаточном уровне); 

5) отсутствие возможности сравнивать результаты своего труда вживую – 
в тетрадях, у доски, в процессе помощи и объяснения непонятного своему 
коллеге (взаимопомощь, взаимопроверки, объяснение сложностей в изученном 
материале для отстающих студентов помогает мобилизовать всю группу, 
поддерживает мотивацию, углубляет и укрепляет понимание темы самим 
объясняющим, способствует социализации, и совершенствует 
коммуникативные навыки, что совершенно необходимо для будущего врача); 

6) отсутствие живого контакта преподаватель-студент, отсутствие 
специфической психоэмоциональной атмосферы совместного умственного 
труда во многом тормозит формирование всех видов компетенций, приводит к 
отсутствию поддержки и педагогического сопровождения учебного труда и 
познавательной активности студентов, несколько ограничивает возможности 
движения мысли, сужает сферу ближайшего развития и не дает возможности в 
полной мере актуализировать как имеющиеся у студентов компетенции, так и 
сформировать новые (например, ограничиваетмеждисциплинарные связи: при 
изучении дисциплины «Латинский язык» в 1-ом семестре, при рассмотрении 
морфологии и синтаксиса на основе материала в основном анатомического, 
отсутствие учебного контакта с преподавателем приводит к тому, что менее 
очевидные связи, как с клиническими дисциплинами, так и с филологическими 
и общеобразовательными, остаются за кадром, вне сферы общения и изучения);  

7) сложности в организации достаточного контроля самостоятельности 
выполнения заданий (равно как зачастую и качества их); 

8) повышение материальных затрат вуза.  
По рассмотрении достоинств и недостатков дистанционного обучения, 

Кузнецова О.В. [3] предлагает комбинировать дистанционный и очный 
способы, чтобы компенсировать недостатки, но не отказаться от достоинств 
каждого из них.  
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Результаты и их обсуждение. В настоящее время проблемы 
дистанционного обучения возникают перед каждым преподавателем, 
накапливается опыт, изыскиваются пути совершенствования дистанционного 
способа обучения. 

В преподавании дисциплины «Латинский язык» в ГУ ЛНР «ЛГМУ им. 
Святителя Луки» мы столкнулись с теми же сложностями, которые выделил 
исследователь. Поскольку по объективным причинам комбинация очной и 
дистанционной формы обучения на 1 курсе пока невозможна (способы 
безопасного внедрения очно-дистанционной формы обучения исследуется 
университетом для старших курсов, с целью овладения студентами 
практическими навыками при обучении «у постели больного»), мы стараемся 
использовать весь доступный спектр дистанционных технологий.  

Так, в настоящее время дистанционная форма обучения поддерживается 
несколькими платформами [4]: 

1. Для студентов разработаны краткие, доступные алгоритмы работы над 
учебным материалом, позволяющие систематизировать способы изучения тем, 
сформировать умения и выработать навыки работы с различными источниками, 
навыки использования дополнительных источников, справочной литературы и 
ресурсов, что позволяет сформировать у студентов учебные компетенции, 
научить учиться.  

2. Для студентов разработаны учебно-методические пособия, в которых 
произведен отбор материала, разбивка на 3 уровня (соответствующим 
репродуктивному, осознанному и творческому уровню овладения материалом), 
что позволяет индивидуализировать работу, дает возможность слабым 
студентам сконцентрироваться на овладении необходимым и достаточным 
минимумом, но не ограничивает сильных студентов. 

3. Разработаны и применяются учебно-методические пособия, 
составляющие комплекс: тетрадь для практических занятий, поурочный 
словарь, сборник таблиц, учебные словари. Тетрадь и поурочный словарь 
предлагают систему заданий по темам, используются для изучения как 
актуальных на данном этапе тем на базе материала анатомии, так и 
проспективной работы над изучением клинической и фармакологической 
терминологии. В сборнике таблиц теоретический материал изложен именно в 
виде таблиц, с разбивкой на отдельные действия и формирование общих 
алгоритмов, применяемых в морфологии латинского языка, поскольку часто 
студенты лучше   воспринимают алгоритмизированную информацию. 
Поурочный словарь предлагает набор анатомических терминов для каждого 
конкретного занятия по отдельной теме, причем, эти анатомические термины 
необходимо перед заучиванием проработать: выделить термины, уже 
встречавшиеся на занятиях по анатомии; воспользовавшись таблицами, 
дописать греческий дублет, если таковой употребляется в клинической 
медицине; начиная с темы «Существительные 3 склонения» способ работы с 
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поурочным словарем меняется: студентам предложены описания 
анатомических образований из анатомического атласа, и, перед заучиванием 
словарных форм, необходимо выписать их из учебных словарей, разобрать 
анатомический термин, указать его структуру и перевод.  

4. Выложены в свободный доступ для студентов видеоуроки двух типов: 
объяснения новой темы и особенностей работы с ней, и разбор, и анализ 
сложностей, с которыми столкнулись студенты при выполнении домашних 
заданий. 

5. Проводятся дистанционные занятия со студентами (на платформах 
Skype, Zoom и т.д.), во время занятий у преподавателя есть возможность 
провести контроль, особенно контроль выученных терминоэлементов и 
анатомических терминов, у студентов есть возможность задать вопросы. 
Однако, стоит отметить, что даже самая лучшая связь (что не всегда возможно) 
не обеспечивает формирования учебной психоэмоциональной обстановки; 
отсутствие возможности для студентов заглянуть в тетрадь соседа не всегда 
благо: при проверке домашнего задания в очном формате обучения мы всегда 
активно используем студенческую взаимопомощь, поясняя коллеге сложный 
или интересный момент, студент овладевает не только учебными 
компетенциями и укореняет свои знания, но и работает над формированием 
коммуникативной компетенции, актуализацией межпредметных связей, а также 
приобретает первый опыт научной работы – учится анализировать информацию 
и находить неожиданные связи между предметами.  

6. Студент имеет возможность проконсультироваться с преподавателем 
во внеучебное время (используя электронную почту не только для отправки 
домашних заданий, но и для постановки вопросов, посредством разных видов 
связи: телефон, электронная почта, вайбер, социальные сети и т.д.). 

Выводы. Так на кафедре иностранных языков, латинского языка и 
медицинской терминологии мы стремимся нивелировать недостатки 
дистанционной формы обучения и воспользоваться всеми доступными ее 
преимуществами в рамках принципа непрерывного образования. Однако, 
несомненно, работу над совершенствованием дистанционной формы обучения 
следует продолжать, поскольку ее достоинства, безусловно, необходимо 
использовать и при возвращении к очной форме обучения. 
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высшего профессионального образования 
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г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. Изменения, возникшие в связи с пандемией 

COVID-19, внесли коррективы во все сферы жизни человека, в том числе и 
образовательную. Большинство учебных заведений в мире перешло на 
дистанционный формат обучения с целью замедлить распространение 
коронавируса. Полноценное внедрение онлайн-обучения требует 
трансформации подходов преподавания, так как реконструируется социальный 
опыт, возникают различные инновационные технологии, оригинальные 
авторские педагогические идеи, а также возрастают требования социума к 
педагогу. До настоящего времени дистанционное и заочное обучения не 
разделялись, но теперь мы ощутили острую необходимость в дистанционном 
образовании и прочувствовали разницу. Одним из основных аспектов 
профессиональной педагогики является формирование компетентного 
преподавателя. А учитывая нынешние реалии, одну из ведущих ролей в 
реализации компетентностного подхода в образовании играет информационно-
когнитивный компонент готовности преподавателей высшего учебного 
заведения. 

Цель исследования. Изучение теоретических основ дистанционного 
образования в условиях пандемии COVID-19. 

Материал и методы. С помощью системного информационно-
аналитического метода проведен анализ отечественных и зарубежных 
литературных источников по вопросам дистанционного образования в условиях 
пандемии COVID-19. 

Результаты и их обсуждение. С целью избежать распространения 
COVID-19 внутри ДНР одной из неотложных мер стал перевод учебных 
заведений на дистанционный режим работы. В существующей очной форме 
обучения, благодаря средствам имеющихся информационных и 
коммуникационных методов, возникла новая технология обучения, а именно – 
дистанционное обучение. Неоспорим тот факт, что введение новых 
информационных и коммуникационных технологий обязано происходить 
параллельно с адекватной качественной подготовкой педагогов к восприятию 
технологий преподавания в новой информационной среде [5]. Согласно группе 
специалистов проекта министерства образования Российской Федерации, 
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дистанционное обучение – обучение, при котором все или большая часть 
учебных процессов осуществляются с применением современных 
информационных и телекоммуникационных технологий при взаимодействии 
преподавателя и студентов на расстоянии. А дистанционное образование – 
образование, которое реализуется посредством дистанционного обучения [3]. 
Цели и содержание дистанционного и очного обучения совпадают, различия 
заключаются в форме взаимодействия студентов и преподавателя, а также 
обучающихся между собой и в форме подачи материала. Основные 
дидактические аспекты дистанционного обучения по большей части такие же, 
как и у любого другого обучения, но принципы организации – своеобразны, так 
как обусловлены спецификой формы, возможностями информационной среды 
Интернет, ее услугами (форумы, чаты, видеоконференции, почта). Основные 
различия дистанционного обучения от очной формы проявляются в том, что 
большая часть материала осваивается при помощи Интернет-технологий, а не в 
учебных комнатах, а, следовательно, работа студентов является 
преимущественно самостоятельной и контакты с педагогом в основном 
осуществляются через телекоммуникации, имеется более гибкий график 
образовательного процесса. В свою очередь, дистанционное обучение 
отличается от заочной формы использованием дистанционных технологий, т.е. 
значительная часть материала осваивается не автономно, а через постоянное 
общение с преподавателем, с помощью консультаций по Интернету и телефону, 
лекций и семинаров в онлайн режиме, появляются возможности обсуждения 
возникающих вопросов и организации дискуссий, групповых работ в процессе 
изучения дисциплины. Соответственно, отличительными качествами 
дистанционного обучения являются изменение роли преподавателя, 
дистанцированность субьектов образовательного процесса, преобладание 
самоконтроля над контролем преподавателя, применение современных 
специализированных технологий и средств обучения [6]. 

Реализация компетентностного подхода в образовании очень важна, так 
как он во многом содействует развитию потенциала личности и выдвигает на 
передний план не столько комплекс знаний, полученных в какой-либо области, 
сколько умение урегулировать сложные ситуации, которые возникают в 
различных сферах жизнедеятельности. Оживленное развитие информационного 
общества, трудности с которыми мы сейчас столкнулись требуют от системы 
высшего профессионального образования, и от нас, в частности, решения 
проблемы подготовки специалистов, способных легко и быстро адаптироваться 
к так стремительно меняющимся условиям профессиональной среды. 
Профессиональные задачи становятся комплексными, междисциплинарными, 
высоко технологичными, информационно-насыщенными, что призывает 
специалиста свободно владеть технологиями оперирования с информацией. 
Информационно-когнитивная компетентность проявляется в способности 
преподавателей технологически мыслить и предполагает наличие 
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аналитических, проективных, прогностических и рефлексивных умений в 
усвоении и применении новейших информационных технологий в 
педагогической деятельности [1]. Обучение осуществляется при 
взаимодействии преподавателя и студента. Но достаточно ведущим аспектом в 
дистанционном обучении являются навыки организации самостоятельной 
работы самим студентом. Так как самостоятельность – это качество личности, 
проявляющееся в адекватной самооценке, критичности, инициативности, 
ответственности за собственную деятельность и поведение. Она связана с 
энергичной работой мысли, эмоций и воли. Данная связь имеет 
взаимодополняемый характер: с одной стороны, развитие мыслительных и 
эмоционально-волевых процессов – это необходимое условие самостоятельных 
умозаключений и действий, но, с другой стороны, возникающие в процессе 
самостоятельной деятельности действия и суждения развивают и формируют 
способность добиваться успешного выполнения принятых решений, несмотря 
на вероятные трудности, а не только принимать сознательно мотивированные 
действия [4]. Чтобы осуществлять дистанционное образование педагогу 
необходимо владеть активными методами обучения и оказывать помощь 
студентам в формировании собственных стилей обучения в онлайн-режиме, 
овладевать преимуществами платформы онлайн-обучения и необходимым 
программным обеспечением, побороть возникающие трудности электронного 
общения. С целью качественного управления онлайн-занятиями 
преподавателям необходимо применять инструменты стимулирования 
студентов к освоению цикла, вырабатывать у них навыки дисциплины и 
соблюдения сроков выполнения заданий, реализовывать своевременную 
качественную оценку студенческих работ, используя развернутые комментарии 
к каждой задаче, с целью выполнения работы над ошибками (индивидуальный 
подход к каждому) и всегда предоставлять оперативную обратную связь [2]. 
Если обучающийся не получит обратную связь в нужный момент, то он не 
узнает успешно ли его продвижение к достижению цели дисциплины. Исходя 
из этого, педагог высшей школы должен быть готов к работе в условиях 
распределенного времени, к динамичному обмену информацией со своими 
студентами и быть достаточно организованным человеком, чтобы обеспечивать 
координирующую функцию в системе дистанционного обучения. Обратная 
связь – это очень важный инструмент, при помощи которого студенты могут 
наблюдать за своим прогрессом в достижении целей обучения. Направленная 
на цель обратная связь – один из важных аспектов обучающего окружения [5]. 

Выводы. Как и во многих сферах жизни, пандемия COVID-19 внесла 
изменения, раскрыла трудности и секвестирования дистанционного управления 
высшего учебного заведения. Но если развернуть восприятие на 180 градусов, 
то мы можем увидеть, что она может стать и пусковой кнопкой позитивных 
преобразований. Система высшего образования вышла на новый уровень и 
продолжает успешно отрабатывать технологию данного обучения, даже 
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несмотря на то, что в ходе внедрения дистанционной формы обучения во время 
пандемии COVID-19 возникли ряд проблем. Ситуация с коронавирусом - не 
повод для нарушения процесса обучения. 

Дистанционное обучение – это перспективный вектор развития системы 
образования, который способен решить ряд актуальных проблем образования. 
Оно должно интегрироваться в образовательные технологии и тенденции, 
формы обучения, дополнять и развивать их. Студенты, обучающиеся 
дистанционно физически и психологически отдалены от своих преподавателей 
и одногруппников, а также от части обучающего материала. Но благодаря 
своим исключительным характеристикам оно обьединяет различные стили 
обучения, повышает самореализацию, формирует внутренние личностные 
качества, способствует самостоятельности и развитию личности студента, то 
есть содействует реализации личностного потенциала обучающегося. 
Преподавателю высшего учебного заведения необходимо повышать уровень 
информационно-когнитивной компетентности. Ее формирование, в 
современных условиях меняющейся информационно-образовательной системы, 
требует от преподавателя быть готовым к непрерывному образованию, поиску 
новой информации и постоянного стремления к саморазвитию, 
самосовершенствованию, самообразованию, чтобы помогать студенту в 
освоении дистанционного обучения, а также в формировании и развитии 
личности обучающегося. 
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Актуальность темы. Провизор сегодня занимает важное место в системе 
здравоохранения. Специалисту-провизору приходится постоянно повышать 
уровень своих знаний − умений, приобретать навыки, развивать способности и 
компетенции. Образование сводится не только к получению новых знаний, но и 
является мощным, многофакторным профессионально-личностным развитием 
будущего специалиста. Все это необходимо для обеспечения условий 
максимально полной реализации им всего комплекса функций зрелого человека 
− гражданских, профессиональных, социально-трудовых. В условиях 
сегодняшних реалий очень популярной формой обучения становится 
дистанционная. Многие ВУЗы, шагая в ногу со временем, предоставляют 
образовательные услуги путем дистанционного обучения. Это позволяет 
обучающимся, без отрыва от производства получить высшее образование. 
Дистанционное образование устраняет большой барьер, который удерживает 
деловых людей и многих профессионалов от продолжения образования, 
избавляя от необходимости посещать занятия по установленному расписанию. 
Вопрос дистанционного обучения для студентов фармацевтических 
специальностей в системе здравоохранения остается открытым и стоит очень 
остро.  

Цель исследования. Целью работы явилось изучение всех сторон 
данного вида образования, его необходимой взаимосвязи с очным видом 
обучения.  

Материал и методы. Являются результаты практических занятий у 
студентов фармацевтического факультета 4-го курса, проведенные при очной и 
дистанционной формах обучения в течение 2019 – 2020 учебного года.  

Результаты и их обсуждение. Скоростной интернет и другие высокие 
технологии каждый день вносят все новые корректировки в нашу 
повседневную реальность. То, что еще вчера казалось нелепым, сегодня стало 
обыденностью. Справедливо это и по отношению к системе образования.  
Усовершенствование профессиональных знаний и навыков − неотъемлемая 
часть деятельности фармацевтических работников. Связано это с тем, что 
именно фармацевтическая сфера очень быстро развивается и не стоит на месте, 
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а для того чтобы быть всегда в курсе всех нововведений необходимо 
своевременно ознакамливаться с законодательной базой, новинками 
фармацевтического рынка и технологиями. 

Говоря о формате обучения, хочется выделить дистанционное обучение, 
которое является довольно новым и, самое главное, актуальным способом 
получения новых знаний, новой профессии, умений и навыков, которые 
необходимы для полноценной работы в фармации. 

Донецким национальным медицинским университетом им. М. Горького 
разработана система информационная образовательная система (ИОС) на 
платформе Мооdlе. Данная система позволяет организовать обучение в 
процессе совместного решения задач и осуществлять взаимообмен знаниями, 
как между студентом и преподавателем, так и между самими студентами [5]. 
Одной из сильных сторон данной программы являются широкие возможности 
для коммуникации и контроля учебной деятельности студентов. Электронная 
система позволяет осуществлять мониторинг и оценку качества обучения, 
стимулировать исправления неточностей и ошибок, повышая уровень усвоения 
дисциплины. Мооdlе обладает разнообразными ресурсами для контроля знаний: 
эссе, тесты, задачи, интерактивные лекции.  

Для студента такой вид образования является очень удобным в плане 
гибкости обучения. Обучающиеся, в основном, не посещают регулярных 
занятий в виде лекций, семинаров. Каждый может учиться столько, сколько ему 
лично необходимо для освоения курса, дисциплины и получения необходимых 
знаний по выбранной специальности. Изучение необходимой темы происходит 
в удобное для обучающегося время. При наличии интернет-доступа и 
смартфона обучение становится доступным в любом месте. Для решения задач, 
поиска ответов, выполнения творческих заданий, обучающиеся имеют 
возможность использовать интернет. Изучение материала может проходить в 
индивидуальном темпе для студента, находясь в учебном процессе даже во 
время заболевания и недомогания.  

При изучении дисциплины с применением дистанционных методов 
обучения основной упор делается на самостоятельную работу студентов, 
способствующую формированию навыков самообучения, самоорганизации, а 
также рациональному планированию учебного времени [3]. Обучающийся 
может несколько раз вернуться к нужному фрагменту, теме, занятию для 
лучшего усвоения материала. В данной программе можно выложить 
разнообразные учебные материалы, которые периодически можно обновлять, 
чтобы избежать устаревания информации. Если студент чего-то не понял, два 
клика мышки, и ваш личный наставник-преподаватель по предмету «всегда под 
рукой», обучающийся может позвонить ему в скайп или при помощи другой 
подобной системы интернет-связи для дополнительной консультации или с 
просьбой уточнить неясные вопросы.  
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Ситуационные задания проверяются непосредственно преподавателем. 
При проверке большого количества таких заданий происходят большие 
ресурсозатраты. Контроль знаний студентов находится в «зоне слепого пятна», 
т.к. преподаватель в данном случае не имеет представления о том, кто именно 
решил задания. Многие «недобросовестные» студенты передают свой пароль 
для входа в систему другим обучающимся для «взаимопомощи». У студентов 
есть возможность выдать результаты чужого труда за свои. Снизить риск 
решения обучающимися заданий друг за друга можно за счет переноса 
аттестации учебной дисциплины на аудиторные занятия. Преподаватель не 
может напрямую взаимодействовать со студентами, когда студент отвечает на 
вопросы или ему требуется помощь преподавателя. Обучающиеся не могут 
слышать ответы сокурсников, как во время традиционного обучения [6]. При 
индивидуальном контроле знаний студентов можно использовать скайп с 
видеокамерой. 

В дистанционном образовании преподаватель выполняет новую роль − 
тьютора, когда на него возлагаются такие функции, как координирование 
познавательного процесса, корректировка преподаваемого курса, 
консультирование, руководство учебными проектами и т.д. Взаимодействие с 
обучающимися осуществляется, в основном, асинхронно с помощью почты или 
систем связи. Допускаются и приветствуются также и очные контакты [2,4]. 

Компетентностный подход требует внедрения в дистанционное обучение 
разнообразных творческих заданий, для разработки и проверки которых 
необходимо достаточное количество времени. Суммарное количество баллов, 
которые набирает студент при выполнении заданий, приравнивается к 100%. 
Чем больше заданий, тем меньше бальная «стоимость» каждого вопроса. Это 
исключает возможность вариативного выполнения заданий студентами, иначе 
они не наберут порогового количества баллов.  

Если большое количество студентов находятся на сайте ИОС, система 
может быть перегружена и давать сбои.   

На сегодняшний день, существует очень много противников 
дистанционного метода обучения, аргументируя это невозможностью 
приобретения практических навыков провизором дистанционно. Именно в 
здравоохранении, которое имеет дело с бесценным ресурсом – здоровьем 
человека, необходимо наиболее качественное, на современном уровне мировых 
знаний, обучение и постоянное повышение квалификации фармацевтических 
работников всех уровней и направлений деятельности, независимо от их мест 
работы и пребывания [1]. Фармацевтическое образование требует усвоения 
очень большого объема теоретического и практического материала. 
Обучающимся нужно не только прослушать бессчетное количество лекций и 
увидеть бесконечное множество схем, заучить сотни таблиц, запомнить тысячи 
формул, но еще и быть уверенным, что все это усвоено верно.  
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Программы обучения в системах додипломного и последипломного 
образования предусматривают большой объем практических и лабораторных 
занятий, которые должны проводиться в очной форме. В связи с этим 
невозможно использовать дистанционное обучение в подготовке специалистов 
в полном объеме. Обучающимся по специльности «Фармация» приходится 
немало практиковаться, прежде чем они получат свои долгожданные дипломы. 
Выпустить из учебного заведения «чистого» теоретика непозволительно, опять 
же по причине высокой ответственности перед покупателями, чьи жизни и 
здоровье будут зависеть от квалификации провизора.  В этих условиях 
дистанционное обучение фармацевтическим профессиям становится, 
фактически, невозможным. 

Дистанционные методы обучения должны встраиваться в традиционный 
учебный процесс, дополняя и развивая уже сложившуюся методологию 
преподавания. Преимущества данного метода обучения могут применяться при 
изучении теоретических разделов дисциплин. 

Студенты. при отсутствии возможности посетить аудиторное занятие, 
могут самостоятельно освоить дисциплину с помощью дистанционных методов 
образования, ориентируясь на требования программы дисциплины и используя 
при этом интернет ресурсы. 

Для работы преподавателей в новой информационно-образовательной 
среде необходима специальная подготовка. Курсы повышения квалификации, 
изучение методических рекомендаций, положений, знакомство с передовыми 
технологиями в области дистанционных образовательных систем позволят 
преподавателям лучше ознакомиться с особенностями обучения с 
использованием данного метода. Многие специалисты находятся «в возрасте» и 
работа с современными IТ-технологиями вызывает трудности.  

Доля дистанционного обучения при заочной форме должна быть выше, 
чем при очной, что объясняется большим объемом самостоятельной работы. 
Использование данного метода обучения будет способствовать качественной 
организации самостоятельной работы под контролем преподавателя. 

Так как у провизора в системе образования присутствует очень много 
практических навыков, которые они оттачивают на аудиторных занятиях, при 
проведении дистанционных занятий преподавателю необходимо предоставить 
обучающемуся полный комплект учебно-методических материалов для 
самостоятельной работы под контролем преподавателя. Поэтому, в задачи 
преподавателя входит управление обучением, оказание консультационных 
услуг, текущая и итоговая оценка знаний, мотивация к самостоятельной работе. 
При обучении провизора (фармацевта) большая роль отводится визуализации: 
учебным фильмам, 3D моделям промышленного оборудования, процессам, 
происходящим в них, химическим процессам, иллюстративных материалов. 
Данные материалы для студентов позволяют получить новые, более глубокие 
знания, проконсультироваться с преподавателями. Одним из преимуществ 
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данного вида обучения является возможность иметь необходимый учебный 
материал в электронном виде. Для преподавателей появляются новые 
возможности в создании новых интересных учебных проектов с целью 
совершенствования учебного процесса в рамках интеграции очного и 
дистанционного обучения. Следует отметить, что результаты каждого проекта 
нуждаются в тщательном анализе с целью внесения необходимых 
корректирующих мероприятий. 

Возрастает роль учебных материалов в качестве дистанционного 
образования. Это обусловлено необходимостью иллюстрирования множества 
объектов и процессов, происходящих при обращении лекарственных средств, 
изготовлении их, контроле качества. Создание иллюстративных материалов 
позволит обучающимся лучше овладеть необходимыми профессиональными 
компетенциями специалиста. Необходимо создавать 3D модели, которые будут 
приближены к реальным условиям аптеки, завода или фармацевтической 
лаборатории.  

Выводы. В настоящее время происходит постоянное увеличение 
минимального объема знаний, необходимого каждому человеку. В связи с этим 
актуальной проблемой является смена информационно-репродуктивного 
подхода в системе образования новыми педагогическими технологиями. В 
своей работе наравне с традиционными методами обучения мы должны 
использовать «дистанционную поддержку профильного обучения», что 
позволяет на новом уровне организовать самостоятельную работу 
обучающихся. Но необходимо помнить, что дистанционного образование 
возможно только совместно с традиционными методами обучения. «Обучение 
на расстоянии» с применением современных IТ-технологий должно помогать 
понять и освоить материал, усвоить практические навыки, а не заменить их 
выполнение. Ведь необходимо помнить, что провизор в ответе за 
продолжительность и качество жизни человека!  
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ДИСЦИПЛИНЫ НЕВРОЛОГИЯ 

Бубликова А.М., Коценко Ю.И., Максименко О.Л., Сохина В.С., Сигитова Е.В. 
Государственная образовательная организация 

высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Кафедра неврологии и медицинской генетики 
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. В настоящее время основным результатом 

образовательной деятельности является формирование профессиональных 
компетенций. С учетом современных реалий происходит актуализация 
компетентностного подхода в преподавании клинических дисциплин 
медицинской отрасли. Особого внимания требует система подготовки 
современного преподавателя медицинского ВУЗа для успешной реализации 
компетентностного подхода и формирования компетенций у будущих 
специалистов. На сегодняшний день в образовательной организации высшего 
профессионального образования стоит вопрос разработки оптимальных 
способов обучения, гарантирующих формирование у обучающихся более 
глубоких знаний, которые позволят им качественно выполнять 
профессиональную деятельность [5,8].  

С учетом современной модернизации медицинского образования 
первоочередной задачей для ВУЗов является улучшение качества выпускаемых 
специалистов. Введение новых образовательных стандартов предполагает 
переход к компетентностно - ориентированному образованию, когда в 
результате интегрирования понятий «знание − понимание − навыки» 
развивается способность к профессиональной деятельности. Однако, 
необходимо проанализировать конечную цель обучения с использованием 
оптимальных методов образования и последующим формированием 
профессиональных компетенций выпускника медицинского ВУЗа. Расширение 
форм и технологий преподавания клинических дисциплин, направлено на 
формирование мотивации для осуществления их последующей 
профессиональной деятельности, закрепления и конкретизации полученных 
знаний и навыков [6,8]. 

Цель исследования. Проанализировать современные источники о 
компетентностном подходе в педагогическом процессе и оценить 
двунаправленную эффективность формирования личности преподавателя и 
будущего специалиста. 

Материал и методы. Для внедрения приемлемых методов обучения 
необходимо определить ведущие образовательные технологии: модульного 
подхода; развития критического мышления; рефлексивного и проектного 
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обучения, а также педагогического сопровождения цикла дисциплины 
«Неврология и медицинская генетика».  

Результаты и их обсуждения. На кафедре неврологии и медицинской 
генетики при обучении уделяется большое значение формированию 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Для формирования 
мотивационного компонента среди обучающихся необходимо развивать 
основные образовательные компетенции: учебно-познавательные, социально-

трудовые, коммуникативные, ценностно-смысловые, общекультурные, 
информационные и самосовершенствования. При всем разнообразии задач, 
стоящих перед современным медицинским образованием, важнейшей является 
создание системы для формирования мотивации получения знаний во время 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, формирование 
положительного азарта и конструирование педагогического побуждения к 
обучению [4,7].  

Сочетание индивидуального подхода к обучающимся и использование 
различных педагогических технологий переводит преподавание дисциплины в 
новый формат, где рационально сочетаются классические и современные 
методы обучения. Грамотное методическое сопровождение в сочетании с 
достаточным материально-техническим обеспечением повышают 
заинтересованность обучающихся в собственных результатах. С учетом 
компетентностного подхода происходит развитие клинического мышления, 
позволяющего приобрести и применить практические умения и навыки по 
диагностике патологических процессов, развитие личностных качеств, 
необходимых для дальнейшего роста в личностных и профессиональных 
сферах [1,7].  

На первых этапах обучения в медицинском ВУЗе происходит знакомство 
обучающихся с закономерностями мыслительной деятельности. Во время 
самостоятельной работы с учебным материалом, содержащим описание 
принципов мыслительной и логические схемы умственной деятельности, 
возникает формирование компетенций для решения профессиональных задач. В 
процессе обучения необходимо направлять умственную деятельность 
обучающегося на определение проблемных задач и последующим их решением 
[5]. 

В медицинском ВУЗе происходит противопоставление задач 
исследовательского типа, применяемых на кафедрах с изучением клинических 
дисциплин. На нашей кафедре ведущей целью является решения задач 
исследовательского типа с формированием обобщенных способов мышления, 
которые применяются в качестве предписаний для урегулирования проблем. 
Ситуационные задачи проблемного характера, применяемые на кафедре, 
приближают обучающихся к пониманию вопросов, с которыми им предстоит 
столкнуться в процессе будущей профессиональной деятельности, формируют 
побуждение к получению медицинской профессии и способствуют 
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формированию клинического мышления [2]. Работа будущих специалистов 
должна носить продуктивных характер. Усвоенные в процессе обучения 
знания, умения и навыки могут быть перенесены в профессиональную 
ситуацию, требующую от обучаемого их преобразования, а также 
самостоятельного построения алгоритма. Несомненно, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции способствуют достаточному усвоению 
материала, развивают заинтересованность к будущей профессии в медицинской 
сфере [2]. 

На кафедре неврологии и медицинской генетики учебный процесс связан 
с воспитательным, который способствует развитию умения оценивать 
профессиональную ситуацию, прислушиваясь и анализируя мнение будущих 
коллег, критическое отношение к общим и собственным выводам. В результате 
такой связи формируются межличностные отношения и реализуются 
социально-личностные компетенции для самореализации обучаемого и 
преподавателя [1,2].  

Академическая подготовленность для профессиональной деятельности 
заключается в необходимости применения фундаментальных научно-
теоретических знаний для решения профессиональных задач. Немаловажным 
считаем стремление повышать уровень своей квалификации в течение всей 
профессиональной деятельности и развивать исследовательские навыки. 

При изучении дисциплины обучающие должны осуществлять поиск 
актуальной и новой информации диагностики и лечения неврологической 
патологии в отечественных и зарубежных источниках с активным обсуждением 
на занятиях во время «круглых столов», предоставление ее в виде публикации 
или доклада на заседаниях научного общества, симпозиумов, конгрессов или 
других научных мероприятиях [2,3]. 

В учебный процесс внедряем инновационные методы обучения с 
использованием компьютерных программ, демонстрацией учебных фильмов 
или клинических случаев для презентабельного обсуждения, развивая 
творческие способности обучающихся. В данном случае роль преподавателя 
заключается в организации учебного процесса для возможности обучаемого 
самостоятельно проводить дифференциально-диагностический поиск, 
используя клинические алгоритмы [2,3]. 

Выводы. Модернизация образовательного процесса на 
компетентностный подход добавила условия для применения инновационных 
методов обучения, технологии проблемно-модульного обучения и кейс-метода, 
основанных на принципах педагогического сотрудничества, 
профессионального взаимоотношения преподавателя и обучающегося. 
Учреждения высшего медицинского профессионального образования должны 
призывать к междисциплинарному решению поставленных задач и 
способности решительно действовать в нестандартных ситуациях. Хотелось бы 
подчеркнуть, что компетентностный подход в преподавании дисциплины 
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«Неврология» не только необходим для формирования авторитета 
современного преподавателя ВУЗа, но и обеспечивает формирование навыков 
будущих специалистов медицинской отрасли. 
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УДК 159.99 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 
ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Булгакова Е.И. 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкий колледж технологий и дизайна»  
Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли  
имени Михаила Туган-Барановского» 

г. Донецк, ДНР 
 
Актуальность темы. Политические потрясения, социальная 

нестабильность и эпидемиологическая неясность, общий психологический фон 
Донецкого региона вплетаются в умы и сердца детей, школьников, студентов. 
Молодые люди, в большинстве своем, пытаются самостоятельно находить 
ответы, адаптироваться в постоянно меняющейся среде. Поэтому, особо 
актуальной становится потребность психологов и педагогов в методах 
психолого-педагогического воздействия игровых форм на личность студента, 
посредством которых развивать и закреплять положительные тенденции, 
обеспечить нравственно-волевую, психоэмоциональную готовность к реальной 
жизни. 

Требования современности к молодому специалисту подразумевают его 
высокую активную позицию, высокий уровень активности. От 
сформированности его духовно-нравственных, умственных, профессиональных 
и других качеств зависит уровень развития общества в целом, его социальное 
благополучие, наше успешное лечение, удовлетворение от оказанных услуг и 
многое другое. 

Цель исследования. Охарактеризовать разнообразие форм игры и 
продемонстрировать их возможности в практическом применение. 

Материал и методы. Студенты первого года обучения. Активно 
используется игра под названием «Атрибуция». Студентам предлагается 
перечислить атрибуты обучения, чувства, эмоции, переживания, ощущения, 
которые они, возможно, испытают в ходе учебы в колледже. 

Результаты и их обсуждение. В каждом учреждении профессионального 
образования комплекс всех форм деятельности ориентирован на создание 
условий для формирования и развития профессионально значимых качеств 
будущего специалиста. В работе педагога-психолога элементы воспитания 
присутствуют во всех направлениях его деятельности, начиная с психолого-
педагогического сопровождения адаптационного периода. 

Такие элементы воспитанности современного человека как 
толерантность, уважительность, владение искусством бесконфликтного 
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общения, сдержанность, культура речи и письма и др. является важной, если не 
главной составляющей успешности в любой сфере деятельности. 

Арсенал современных форм и методов воспитания в системе среднего 
профессионального образования весьма широк. Это прежде всего участие в 
общественной жизни образовательного учреждения: концерты, конференции, 
круглые столы, мастер-классы, конкурсы, викторины, тематические и 
дискуссионные встречи, семинары, соревнования, деловые и психологические 
игры.  

Игра была и остается познавательным, безопасным, азартным, 
захватывающим методом развития, обучения и психологической коррекции. Ее 
цель – осознание своего выбора, научение и развитие рефлексии, осмысление 
определенных аспектов психологии человека. Опыт использования 
психологических игр показывает, что игра помогает студентам серьезно 
относиться и глубоко воспринимать реальность собственной психологической 
жизни.  

Игра – это особая форма освоения действительности путем ее 
воспроизведения и моделирования, это особый вид непродуктивной 
деятельности, где мотив лежит не в результате этой деятельности, а в самом 
процессе [1]. В игре нужен товарищ, команда, иначе все действия не имеют 
смысла. Ведь смысл всех человеческих действий рождается из отношения к 
другому человеку.  

«Игра – это легкость, азарт, безопасное пространство с правом на 
ошибку» – комментирует психолог-психоаналитик Наталья Шумилова. 

Такая форма общения помогает участникам максимально расслабиться и 
открыться, благодаря чему оперативность в поиске решения сложившейся 
ситуации возрастает во много раз» [2]. Вунд говорил, что игра – дитя труда. В 
игре все элементы имеют прототипы в форме серьезного труда, который 
предшествует самой игре и по времени и по самой сути [3]. 

Интерес к игровому формату вызван, с одной стороны, азартом, 
наглядностью, развлечением, а с другой стороны, эффективностью результатов 
и скоростью изменений, происходящих с игроками [2].  

Психолог, сказкотерапевт Ирина Брундукова отмечает, что игра – 
универсальный инструмент, в котором возможно все – «это пространство 
другого мира, это путешествие, в котором можно представить все что угодно. И 
пусть игра – это несерьезно, в этом ее главный секрет. Взрослым играть в 
психологические игры настолько же полезно, как и детям в их детские игры. 
Это расширение своей осознанности, встреча со своими тревогами сомнениями, 
ограничивающими убеждениями и возможность увидеть новые ресурсы для 
своей жизни» [2].  

Возможные функции психологической игры:  
– развлекательная;  
– коммуникативная;  
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– самореализационная (дает возможность проявить себя);  
– игротерапевтическая (помогает преодолеть внутренние барьеры и 

трудности);          
– диагностическая (позволяет выявить малоосознаваемые моменты 

психологического состояния);  
– коррекционная (позволяет внести изменения в структуру личности);  
– социализационная (дает возможность включить человека в систему 

социальных отношений) [4]. 
Психологические игры актуальны на всех этапах обучения – для 

первокурсников с целью более быстрой и качественной адаптации, для 
студентов старших курсов – совершенствование коммуникативных качеств, 
навыков тактики и стратегии достижения, толерантности, саморегуляции и 
прочее [5].  

В игровом пространстве проще наладить коммуникации, решить или хотя 
бы озвучить возникающие разногласия, научиться доверять друг другу, 
развивать навыки общения и грамотной речи. Кажущаяся простота и 
незатейливость психологических игр дают обширный материал для работы 
профессионального психолога.  

В ходе анализа прошедшей игры может решаться множество важных 
задач: формирование и стимулирование учебной мотивации; вовлечение в 
общую деятельность; выявление лидерских качеств; психоэмоциональная 
разгрузка; творческая самореализация; выявление темпераментных 
особенностей студента; преодоление барьеров в адаптации внутри коллектива; 
корректировка, иногда решение межличностных конфликтов; рекомендации 
для преподавательского состава. 

Психологические игры можно организовать и провести аудиторно, на 
свежем воздухе, в спортзале, в библиотеке, онлайн в сети Интернет. Для чего 
играть в игры, тем более психологические? Для того, чтобы в безопасных 
условиях игры в кругу уже знакомых людей получить опыт, который подобен 
сокровищам, находящимся на дне морском в затопленном пиратском судне. 

Вот некоторые «сокровища»: завершение прошлых ситуаций и 
психологических травм после окончания романтических отношений или ссоры; 
осознание и принятие своих переживаний; позволение проявлению спонтанных 
эмоций; вовлечение и дегустация радости жизни; высвобождение из оков 
предрассудков; доверие миру, своим чувствам и, как следствие, рост 
самоуважения; благодарность людям, подарившим свое время для 
приобретения опыта; тотальное уважение к человеку как живому свидетелю и 
помощнику в личностном росте; видение вариативности жизненных сценариев 
и способов достижения цели. Адаптированный вариант настольной игры 
«Диксит» успешно используется в различных направлениях деятельности 
педагога-психолога. Важно, какую тональность задаст психолог, т.е. какая из 
предложенных тем дает больший эмоциональный отзыв у участников. 
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Карточки для игры можно подобрать самостоятельно – универсальные 
или тематические. Например, адаптированный вариант настольной игры 
«Диксит» в направлении адаптации студентов первого года обучения активно 
используется под названием «Атрибуция».  

Студентам предлагается перечислить атрибуты обучения, чувства, 
эмоции, переживания, ощущения, которые они, возможно, испытают в ходе 
учебы в колледже. Все варианты записываются на доске. Далее группа делится 
на две команды. Игроки одной команды получают равное количество карточек 
с картинками. Первый игрок выбирает карточку с картинкой, которая 
ассоциируется, по его мнению, с любым словом из списка на доске и кладет ее 
на стол рубашкой вверх и называет это слово. Остальные игроки этой команды 
добавляют свои карточки рубашкой вверх, которые, по их мнению, могут 
ассоциироваться с озвученным словом. Когда последний игрок сделает свой 
ход, все карточки перемешиваются и переворачиваются картинкой вверх.  

Задача другой команды отгадать первую карточку, т.е. карточку 
«рассказчика». Команда обсуждает каждую карточку и путем голосования 
принимает решение. Выигрывает команда, отгадавшая большее количество 
карточек «рассказчика».  

Важный момент. В ходе игры психолог задает множество вопросов 
диагностического характера. Например, «а как хотелось бы?», «что я в силах 
поменять, чтоб стало хорошо?», «как бы поступил (сказал, сделал) взрослый 
уверенный человек?». Ведущий наглядно демонстрирует вариативность 
видения ситуации, эмоции или состояния.  Обязательным условием игры 
является возможность высказать свое мнение каждому игроку.  

Адаптированный вариант игры является прекрасным средством для 
развития аналитического и ассоциативного мышления, интуиции, фантазии, 
сообразительности и других качеств. В процессе игры участники учатся 
чувствовать других людей, понимать их без слов, формируются и развиваются 
навыки эффективного невербального общения. Опыт показал: уже после 
нескольких подходов к игре заметное улучшение как в умении формулировать 
собственные мысли, так и в поддержании отношений в группе. В пространстве 
игры нет правильных и неправильных вариантов ответов, но есть свобода 
говорить об актуальном, иногда о болезненном. Однажды игрок во время 
обсуждения темы одиночества, сделал паузу и удивился: «Странно, я говорю об 
этом и не плачу».  

В психологической игре с образами и символами происходит, как 
показывает опыт, работа с бессознательным студента, игроки проявляют 
огромное уважение к внутреннему миру своего товарища. Это поистине 
большое доброе пространство, в котором происходит принятие, осознание, 
поддержка, проживание.  

Хорошо, когда родители идут на сотрудничество с куратором и 
психологом, когда значимые для студента люди осознают важность своего 
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участия в формировании психологически здоровой личности. Но никакой 
педагог не изменит взрослого человека (родителя) без его на то желания – это 
факт. А вот помочь молодому человеку адаптироваться в агрессивном 
пространстве семьи или сохранить самообладание в конфликтной ситуации - 
одна из первоочередных задач психологической и учебно-воспитательной 
службы образовательного учреждения. Как использовать вариант игры 
«Атрибуция» в направлении профилактики конфликтов, жестокого поведения с 
детьми и насилия в семье?  

Перед началом игры психолог (ведущий) делает введение, например, на 
тему об агрессии и насилии в семье. Короткая беседа о том, что такое агрессия 
с точки зрения психологии, каким бывает психологическое насилие, всегда ли 
агрессия приносит вред, почему в диалогах возникает агрессия. Участникам 
предлагается назвать слова-атрибуты конфликта или, к примеру, способы 
сохранения самообладания, разрешения конфликта, которые записываются на 
доске. В ходе игры участники проговаривают и свои чувства, и возможные 
диалоги, и самые страшные сценарии развития. И что интересно, все 
происходит в позитивном ключе, появляется юмор, шутки. Участники 
получают и дают друг другу бесценную поддержку. Важно подвести 
участников к выводу о создании своего уникального сценария жизни, карьеры, 
семьи. 

Такой адаптированный вариант игры, как «Атрибуция» не требует 
выдающихся психологических познаний. Важно начать общаться в игровой 
форме со студентами на актуальную для них тему.  

Выводы. Общеизвестно, что игра остается важным звеном в общении 
между детьми. Взрослые при помощи игровых технологий могут формировать 
коллектив подростков, предлагая, например, формат деловой игры. Педагоги 
могут влиять на настроение обучающихся или подопечных посредством 
правильно выбранной и грамотно проведенной игры. В любых социальных 
условиях, какие бы сверх важные цели мы не ставили, главным для нас 
остается психоэмоциональное состояние каждого обучающегося. А игра 
способствует выполнению одной из основных функций образовательного 
учреждения – создание благоприятных условий для развития личности.  

  
Список литературы: 
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otnosheniya/__trashed-1135.html 

2. Игры, в которые играют психологи. [Электронный ресурс] сайт. – 
Режимдоступа:/https://www.med74.ru/psy/articles/voprosi_psihologii/igri_v_kotorie
_igrayut_psihologi.html 

3. Игра. Функции игры. Теории игры Ж. Пиаже и Д.Б. Эльконина. 
[Электронный ресурс] сайт. – Режим доступа: https://lektsii.net/2-16196.html 

https://obu4ayka.ru/%20otnosheniya/__trashed-1135.html
https://obu4ayka.ru/%20otnosheniya/__trashed-1135.html
https://www.med74.ru/psy/articles/voprosi_psihologii/igri_v_kotorie_igrayut_psihologi.html
https://www.med74.ru/psy/articles/voprosi_psihologii/igri_v_kotorie_igrayut_psihologi.html
https://lektsii.net/2-16196.html


 

44 
 

4. Психологические игры. [Электронный ресурс] сайт. – Режим доступа: 
https://4brain.ru/psy/igry.php 

5. Психологическая игра как средство развития личности студента. 
[Электронный ресурс] сайт. – Режим доступа: https://psiho.guru/testy/ 
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Актуальность темы. Современные информационные технологии 

открывают новые перспективы для повышения эффективности 
образовательного процесса. Меняется сама парадигма образования, происходит 
процесс перехода от традиционного обучения к обучению на базе 
компьютерных технологий. Большая роль отводится методам активного 
познания, самообразованию, дистанционным образовательным программам, 
которые подразумевают создание особой обучающей среды. В основном такая 
виртуальная обучающая среда базируется либо на коммерческих платформах 
(например, Blackboard, ANGEL, WebCT, D2L), либо на базе свободно 
распространяемых решений (например, Moodle, Canvas), которые позволяют 
как усовершенствовать обычный процесс обучения, так и создавать новые, а в 
некоторых аспектах и уникальные по своим возможностям сетевые обучающие 
системы в самых различных формах образования. 

Эффективность таких систем основывается, в первую очередь, на том, что 
обучаемые не подвергаются давлению со стороны, а сами понимают 
необходимость дальнейшего обучения. Дистанционные технологии в таком 
случае позволяют работать с учебными материалами в таком режиме и объеме, 
который подходит непосредственно им. Эффект в значительной степени 
зависит от того, насколько регулярно занимается обучающийся. 
Последовательное выполнение контрольно-диагностических заданий и 
выпускной работы, а также поддержка во всех вопросах со стороны 
преподавателя-координатора обеспечивает планомерное усвоение знаний. 
Однако, несмотря на это, современное дистанционное образование больше 
напоминает традиционные формы заочного обучения, не раскрывая всех 
возможностей использования информационно-коммуникационных технологий 
и основанных на них новых форм и методов обучения. Так, учебные курсы 
часто представлены в виде лекций в формате текстовых файлов и различных 
тестов. Постоянная необходимость длительного чтения текста с электронного 
носителя, бесконечное самостоятельное выполнение различных тестов и 
заданий, а также отсутствие обратной связи с преподавателем приводит к 
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недостаточной вовлеченности в учебный процесс и, как итог, потере интереса к 
изучаемому предмету.  

Одним из способов решения данной проблемы является построение 
учебного процесса с открытой учебной архитектурой, которую в полной мере 
обеспечивает педагогический дизайн как технология проектирования учебной 
среды, в которой на основе наиболее рационального представления, 
взаимосвязи и сочетание различных типов образовательных ресурсов 
обеспечивается психологически комфортное и педагогически обоснованное 
развитие субъектов. 

Поэтому, целью исследования является анализ подходов к определению 
понятия «педагогический дизайн», выявление его роли в образовательном 
процессе и определение основных аспектов, которые нужно учитывать при 
построении электронных образовательных ресурсов с целью повышения их 
эффективности. 

Материал и методы. Понятие «педагогический дизайн» часто 
встречается в работах зарубежных педагогов и психологов (Р. Бриггз, Г. 
Макардл), но в отечественной практике данный термин появился относительно 
недавно. Должное внимание этому вопросу до недавнего времени уделялось в 
работах немногих исследователей, среди которых можно выделить А.Ю. 
Уварова [4], К.Г. Кречетникова [1], В.М. Кухаренко, М.Н. Краснянского, 
однако единого подхода к данному определению не выработано. 

Результаты и их обсуждение. Впервые данное понятие было 
предложено американским учёным Р. Ганже в начале 1940-х годов и сводилось 
к проблеме внедрения новых технологий в процесс обучения являясь, по сути, 
синонимом понятия «педагогические технологии». С активным развитием и 
внедрением в образовательный процесс мультимедийных технологий менялись 
и подходы к данному определению. Так, на сегодняшний день педагогический 
дизайн представляет собой достаточно сложное явление, которое может 
рассматриваться с разных позиций: как науку, как дисциплину, как процесс, как 
технологию обучения, как реальность и как модель.  

Классическое определение дано в исследованиях Меррилла, Дрейка и др.: 
«Педагогический дизайн – научная дисциплина, которая занимается 
разработкой наиболее эффективных, рациональных и комфортных способов, 
методов и систем обучения, которые могут быть использованы в сфере 
профессиональной педагогической практики» [2]. Основатель педагогического 
дизайна в России А.Ю. Уваров предпочитает рассматривать педагогический 
дизайн «как систематическое (приведённое в систему) использование знаний 
(принципов) об эффективной учебной работе (учении, и обучении) в процессе 
проектирования, разработки, оценки и использования учебных материалов» [2]. 

На сегодняшний день наиболее целесообразно рассматривать 
педагогический дизайн с точки зрения системного подхода к построению 
учебного процесса, который позволит последовательно выстраивать единую 
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систему из целей обучения, учебного материала и инструментов, доступных 
для передачи знаний. Такой подход предусматривает реализацию 4-х 
компонентов: 

- предметно-пространственного, который заключается в стремлении 
педагога построить процесс обучения так, чтобы каждый обучающийся 
оказался в благоприятных условиях для изучения учебного материала, 
почувствовал комфортное влияние всего образовательного пространства. 
Создание обучающей среды в данном случае представляется как система 
учебных материалов, условий и средств, направленных на развитие 
познавательных процессов (памяти, воображения, мышления, внимания) и 
успешное усвоение знаний.  

- познавательно-деятельностного, т.е. комплекс элементов, которые 
позволяют участникам образовательного процесса привлекаться к различным 
видам деятельности, концентрируя их личностный рост и стремление к успеху. 
При этом следует отметить особую роль дизайна в привлечении внимания, 
формирования мотивации и желания продолжать обучение и экспериментально 
доказать его эффективность как педагогической технологии для развития 
когнитивных, эстетических, коммуникативных компетенций. 

- социально-личностного, т.е. стиль презентации учебного материала 
педагогом, основанный на принципе развития партнерского взаимодействия с 
обучающимися, использование личностно ориентированных форм обучения. 
Здесь стоит отметить, что любые технологии обработки информации вторичны 
перед педагогическими целями. Отсюда вытекает и основная идея 
педагогического проектирования электронных образовательных ресурсов и 
сред – создание личностно-ориентированных условий для развития личности 
обучаемого. 

- рефлексивно-творческого, который предполагает, что основная нагрузка 
по удовлетворению и развитию потребностей участников образовательного 
процесса заключается в самоактуализации, сохранении и повышении 
самооценки, признании со стороны окружающих.  

Существует значительное количество моделей педагогического дизайна, 
которые опираются на различные психологические и дидактические теории. 
Наиболее популярны ADDIE Model, 4C-ID Model, Instructional Systems Design 
(ISD), ASSURE, Organizational Elements Model (OEM), Backward Design, 
Gerlach-Ely Model, Spiral Model, Rapid Prototyping и др. 

Наибольшей популярностью среди разработчиков пользуется модель 
ADDIE, которая представляет собой ряд последовательных этапов: 

1. Анализ – на этом этапе определяется образовательная задача, 
анализируются и обсуждаются цели (желаемые результаты), необходимые 
знания (целевая аудитория) и имеющиеся средства (бюджет, время, 
электроника, персонал) 
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2. Проектирование – использование информации, накопленной на 
предыдущем этапе с целью определения подходов к обучению, подготовки 
планов, прототипов и необходимых материалов для учащихся. Кроме того, этап 
проектирования в разработке учебных материалов требует, чтобы разработчик 
тщательно продумал, как студенты будут взаимодействовать с материалами и 
что они будут делать с приобретенными знаниями. 

3. Разработка – превращение планов, сценариев, прототипов в набор 
учебных материалов, т.е. создание фактического контента, который учащиеся 
будут получать на протяжении всего курса обучения: создание электронных 
учебных материалов, построение тестов, заданий, упражнений и других 
материалов, которые студенты будут использовать в своем обучении 

4. Применение – использование учебных материалов в учебном процессе.  
5. Оценка – оценки результатов учебной работы, данные оценки 

используются для корректировки (доработки) учебных материалов. 
Как показывает практика применения этих процедур, работа в 

соответствии с правилами не гарантирует, что пользователь получит учебный 
курс высокого качества. Однако нарушение этих процедур гарантирует, что 
пользователь получит весьма посредственные учебные материалы. 

Выводы. Таким образом, при проектировании современных средств 
обучения с использованием дистанционных технологий необходимо учитывать 
основные принципы педагогического дизайна, т.к. многие функции 
преподавателя заменяются информационными технологиями, а сам процесс 
обучения превращается из «передачи знаний» в создание условий, в которых 
преобладают процессы порождения знаний самими обучающимися, их 
активное и продуктивное творчество. Построенные на основе моделей 
педагогического дизайна, электронные образовательные курсы за счёт анализа 
целей и потребностей в обучении, а также мотивации обучаемых, смогут 
наиболее эффективно передавать учебный материал и создавать условия для 
его качественного усвоения. Насколько педагогически обоснованно, 
рационально и комфортно будет организована образовательная среда на основе 
информационных технологий, настолько эффективным и будет саморазвитие 
обучающихся, т.к. такой подход к обучению предполагает не следование 
формальным инструкциям, а умение думать, находить самостоятельные, 
зачастую нестандартные решения. 

 
Список литературы: 

1. Кречетников К.Г. Педагогический дизайн и его значение для развития 
информационных образовательных технологий: [материалы XVI Междунар. 
конф. ''Применение новых технологий в образовании'' (Троицк, 28 − 29 июня 
2005 г.) [Электронный ресурс] / К.Г. Кречетников. – Режим доступа: 
http://ito.edu.ru/2005/Troitsk/2/2−0−9.html. 

http://ito.edu.ru/


 

49 
 

2. Мисюкевич А.Н. Дизайн-проектирование в системе эстетической 
подготовки студентов // Педагогический дизайн: материалы науч.-практ. конф., 
26 − 27 окт. 2004 г. – СПб.: РИО ГОУ СПО «СПбГИПТ», 2004. – С. 144 – 148. 

3. Нагаева И.А. Педагогический дизайн и педагогическое 
проектирование: проблемы и перспективы // Информатизация и связь. – М.: 
Изд-во АНО «Редакция журнала «Информатизация и связь».  № 4 – 2012. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://knigainformatika.com 
/literatura_spisok/Nagaeva_Pedagog_project.pdf 

4. Уваров А.Ю. Педагогический дизайн // Информатика: прил. к газ. 
«Первое сентября». – Б.м. – 2003. – 8 − 15 авг. (№30). – С. 2 – 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

УДК 61+378.095:378.146 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 
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Актуальность темы. Современные образовательные тенденции, 

актуализирующие проблемы качества образования, направлены на личностно-
ориентированное обучение. В актуальных образовательных практиках 
внедрение инноваций связано с определенными сложностями. Глобальной 
задачей XXI в. является гуманизация образования, что предполагает усиление 
внимания к личности студента, и отношение к обучающемуся, как к высшей 
социальной ценности [4].  

В настоящее время актуализируются тенденции, повышающие качество 
обучения и соотносящиеся с требованиями работодателей. Усиливается роль и 
значение непрерывного образования, усложняются задачи для личностного 
развития, учитывая рыночную политику, сливающуюся, в том числе и с 
высшим медицинским образованием и т.п. [3].   

Необходимо отметить, что качество образования предполагает получение 
обратной связи от обучающихся 

Наблюдается постепенный процесс перехода образования с позиций 
передачи глубоких знаний на формирование навыков, общекультурных и 
профессиональных компетенций. В связи с переменами увеличивается роль 
студенчества в образовательной среде, в том числе в сфере качества 
образования. Обучение в медицинском вузе сопряжено с большими 
когнитивными и физиологическими нагрузками. Многие дисциплины требуют 
повышенной концентрации всех психических процессов и состояний. 

В настоящее время в высшей школе активно внедряется концепция 
практико-ориентированного обучения, использование информационных и 
технологических ресурсов, что знакомит студентов с новейшими 
исследованиями отечественных и зарубежных ученых [2]. 

Обучение в медицинском вузе сопряжено с большими когнитивными и 
физиологическими нагрузками. Многие дисциплины требуют повышенной 
концентрации всех психических процессов и состояний. 

Целью исследования явилось определение оценки, замечаний и 
пожеланий студентов преподавателям кафедры путем анонимного 
анкетирования. 
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Материал и методы. В рамках системы менеджмента качества на 
кафедре акушерства и гинекологии была разработана анкета, направленная на 
изучение удовлетворенности учебным процессом студентов. Оценка 
проводилась по десятибалльной шкале, где 10 − максимальный балл, 1 − 
минимальный балл. В анкете предлагалось оценить качество изложенного 
материала лекционных и практических занятий, обеспечение учебно-
методическим комплексом, его полноту и доступность на информационно-
образовательном портале вуза, балльно-рейтинговую систему в рамках 
изучения дисциплины, взаимодействие преподавателя со студентами, 
вовлеченность обучающихся в учебный процесс, актуальность полученных 
знаний, наиболее понравившихся дидактических единиц, замечания и 
предложения будущих специалистов здравоохранения. Проведение этих 
мероприятий − процесс неоднозначный и многоплановый, так как способствует 
активизации жизненной позиции и улучшению качества образования. Интерес 
вызывают оценка, замечания и пожелания студентов преподавателям кафедры. 
Анкетирование проводится, как правило, анонимно. 

В обсуждаемом исследовании участвовало 148 студентов набора 2019 − 
2020 учебного года педиатрического, стоматологического, медико-
профилактического факультетов и двух лечебных факультетов.  В связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой со средины учебного года 
обучение проходило в дистанционном режиме. 

Результаты и их обсуждение. Качество результатов образовательной 
деятельности в медицинском ВУЗе зависит от многих психолого-

педагогических условий:  
– системность − сбор, обработка, анализ и интерпретация полученной 

информации; мониторинг, диагностика при сочетании различных методов;  
– ориентация на формы и методы обучения; учет совокупности 

показателей и факторов;  
– адекватная психолого-педагогическая интерпретация данных 

мониторинга;  
– привлечение к мониторингу преподавателей и студентов вуза.  
Достижению необходимого уровня качества, удовлетворяющего 

требованиям всех заинтересованных сторон, способствует внедрение 
сертифицированной системы менеджмента качеством в образовательный 
процесс. 

Следует отметить, что качество − многоплановая категория, 
характеризующая эффективность всех сторон деятельности (разработка 
организация учебного процесса, педагогические условия, опыт и др.).     
Принимая это во внимание, в рамках привлечения студентов вуза к качеству 
образования в нашем медицинском университете создан Совет студентов по 
качеству образования, где обсуждаются вопросы методики балльно-
рейтинговой системы, организации учебного процесса, его содержание. 
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Студенческий Совет активно принимает участие в обсуждении различных 
положений и мероприятий, проводимых в рамках системы менеджмента 
качества в вузе. В связи с тем, что студенты являются внутренними 
потребителями, их мнения обязательно учитываются, анализируются и служат 
основой для формирования корректирующих и предупреждающих 
мероприятий.  

Под управлением качества учебного процесса в медицинском вузе 
понимается системный и планомерный процесс формирования будущего 
специалиста здравоохранения, базирующийся на компетентностном подходе. В 
основе качества образования заложены цели и содержание образования; 
уровень профессиональной компетентности профессорско-преподавательского 
состава, организации их деятельности; состояние материально-технической и 
научно-информационной базы учебного процесса. 

В инновационной методологии системы менеджмента качества одним из 
подходов является рефлексивный, предполагающий быстрое реагирование на 
изменения в социуме, при этом, фокусирующийся на ценностях и прагматизме. 
В рамках этого подхода приоритетными являются принципы гуманизации и 
демократизации образования. При этом, критериями качества являются 
социокультурные аспекты образования [1]. 

По результатам анкетирования большинство студентов отметили, что 
лекционный материал был интересным и заслуживающим внимания (средний 
балл оценивания лекций составил 7,64); и позиционировался обучающимся как 
весьма доступный для понимания (средний балл оценивания составил 8,06). 
Возможность применения изложенного лекционного материала в будущей 
профессиональной деятельности специалиста здравоохранения оценена в 
среднем на 5,69. На основании вышеизложенного, можно предположить, что 
разработанный преподавателями кафедры тематический план лекционных 
занятий, презентации, соответствующие тематике лекций, доступны, 
интересны, адаптированы для понимания и восприятия студентов 
медицинского вуза.  

Практические занятия по дисциплине «Акушерство и гинекология» 
студенты по всем критериям оценили выше (средний балл 7,1) в сравнении с 
лекциями. Учитывая специфику обучения в медицинском вузе, количество 
студентов, обучающихся в группе, не превышает десяти человек, что позволяет 
преподавателю осуществлять индивидуальный подход к студенту, учитывая 
когнитивные и эмоциональные особенности, уделяя большее внимание 
психологическому настрою и социально-психологическому климату группы. 
Скорее всего, совокупность всех этих аспектов способствует высокой 
положительной оценке профессорско-преподавательской деятельности со 
стороны студентов.  

На фоне полученных высоких баллов педагогического мастерства 
преподавателей, обеспечение учебно-методической литературой, пособиями, 
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оценено обучающимися низко (средний балл 4,2). Невысокие оценки по 
данному критерию, возможно, связаны с тем, что глобальная информатизация 
всех сфер жизни и деятельности меняет общечеловеческие ценности, это ведет 
к изменению целей, содержания и качества обучения. Для повышения качества 
подготовки специалистов необходимо внедрение в процесс обучения 
инновационных технологий. При этом следует отметить, что чрезмерное 
использование информационных технологий в обучении может оказывать 
некоторое негативное влияние на активность обучающихся, так как у студентов 
снижается способность к самостоятельному, креативному мышлению. В связи с 
тем, что современные компьютерные технологии отчасти ориентируют 
мышление человека на формальные правила и модели логики, заменяя 
креативно-когнитивные функции мышления на шаблонные. Это отвлекает 
студента от конструктивной исследовательской деятельности, необходимой 
специалисту в области медицины.  

В учебной работе кафедры активно используются образовательные 
порталы. Интерактивное взаимодействие студентов и преподавателей 
посредством образовательных электронных порталов оценено обучающимися 
как удовлетворительное − средний балл 6,2. Полученная оценка данного 
критерия, на наш взгляд, могла быть продиктована индивидуальными 
особенностями будущих специалистов здравоохранения и спецификой 
обучения в медицинском вузе. К вышесказанному следует добавить, 
интерактивные технологии взаимодействия между студентом и преподавателем 
на кафедре акушерства и гинекологии проходят период апробации и на момент 
анкетирования не являлись привычной и отработанной процедурой обучения.  

Однако, относительно высокие баллы за соответствие содержания 
лекционных и практических занятий с рабочей программой дисциплины, по 
нашему мнению, связаны с одной стороны, с обеспеченностью информацией на 
образовательном портале университета, а, с другой − это результат 
разработанного учебно-методического комплекса дисциплины и четкое 
выполнение календарно-тематического плана преподавательским составом 
кафедры.  

Взаимодействие преподавателей кафедры со студентами получило 
наивысший балл − 9,5. Отношения между студентами и преподавателями, 
построенные на уважении личности студента, традиционно культивировались и 
приветствовались на кафедре акушерства и гинекологии, что нашло свой 
отклик в проведенном анкетировании.  

Среди пожеланий студентов − увеличение количества часов проведения 
занятий в тренинговом режиме – разбор макетов историй болезни и 
ситуационных задач. 

Обучение в медицинском вузе сопряжено с большими когнитивными и 
физиологическими нагрузками. Многие дисциплины требуют повышенной 
концентрации всех психических процессов и состояний. На кафедре 
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акушерства и гинекологии занятия, проходящие в тренинговом режиме, с одной 
стороны, позволяют глубоко проработать изучаемый материал, с другой –
курация больных и беременных, просмотр тематических видиофильмов, 
операций и родов − предоставляют студентам альтернативные мероприятия в 
учебном процессе, а также обучение саморегуляции эмоциональных состояний, 
что крайне необходимо для студентов медицинского университета.  
Практически на каждом бланке анкеты студенты выражают благодарность 
преподавателю, проводившему занятия в той или иной группе. 

Выводы. Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, 
что современная практико-ориентированная модель обучения в медицинском 
вузе, отводящая существенную роль системе менеджмента качества в процессе 
обучения, требует от научно-педагогического коллектива серьёзной и 
вдумчивой учебно-методической проработки условий и форм организации 
практических и лекционных занятий со студентами. Мониторинг качества 
образовательных услуг на кафедре и соответствующих корректирующих 
мероприятий, обеспечивающих качество реализации профессиональных 
образовательных программ, необходим для достижения оптимального уровня 
подготовки будущих специалистов. Проведенное мероприятие обозначило 
мнение и предложения студентов, что «живое» общение с преподавателем 
значительно повышает интерес к обучению и не может не способствовать 
улучшению качества образования. 
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УДК 376 

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Войтюк Ю.П., Родченко А.К., Гычев Н.Д. 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  

Кафедра физического воспитания и спорта  
г. Макеевка, ДНР 

 
Актуальность темы. Для детей с ограниченными физическими 

возможностями социализация имеет особое значение. Однако из-за сложностей 
адаптации в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
часто переводят на домашнюю форму обучения, что приводит к отсутствию 
опыта взаимодействия с коллективом и отрешению от окружающего мира. Для 
комфортного включения в образовательное пространство детей с 
ограниченными возможностями существует и развивается инклюзивное 
образование. Основополагающим требованием инклюзивного образования 
является учет индивидуальных особенностей учащихся, их возможностей и 
особых образовательных потребностей [1]. Каждый ребенок достоин любви, 
внимания и уважения. Каждый имеет право на обучение, а инклюзивное 
образование обеспечивает равные, комфортные условия качественного 
образования для всех детей без исключения. 

Цель исследования. Изучить инклюзию как принцип организации 
образования, выявить современные методы и технологии инклюзивного 
образования. Рассмотреть актуальность адаптивной физической культуры для 
детей с ОВЗ.  

Методы исследования: наблюдение, поиск научной информации, 
анализ. Материал – дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Результаты и их обсуждение. Сложность безбарьерного образования 
заключается в умении и готовности педагогов правильно комбинировать 
технологии инклюзивного образования. Это педагогические технологии, 
которые способствуют компенсации физических и психологических нарушений 
у детей с ОВЗ, следовательно, обеспечивают равное образование для всех 
детей. Использование технологии требует от педагога высокого уровня 
владения материалом, знания особенностей учащихся, характеристик их 
работоспособности, интересов. Для качественного обучения педагог должен 
применять не только традиционные методы образования, но и инновационные 
педагогические технологии, среди которых активно применяются технологии 
развивающего, программированного обучения, социоигровые, личностно 
ориентированные, системно - деятельностные, информационные, 
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интерактивные, коррекционно-развивающие, здоровьесберегающие, 
модульные, проектные, альтернативные и т.д. [5]. 

Очень важными являются технологии проектирования и 
программирования, которые заключаются в возможном проектировании 
изменений в образовательном процессе для создания более эффективных 
условий обучения для детей с ОВЗ. Педагогу необходимо учитывать, что 
уровень усвоения информации и выполнения заданий у детей с ОВЗ может 
быть существенно ниже, чем у остальных сверстников. Поэтому важно 
применять технологию уровневой дифференциации, которая предполагает 
разработку заданий разного уровня сложности. При этом детей можно 
разделить на условные группы и создать условия, которые бы обеспечили 
усвоение общего материала занятия на доступном каждому ребенку уровне.  

Для того чтобы создать специальные образовательные условия, в которых 
нуждается ребенок с ОВЗ, нужен специалист сопровождения – тьютор. Тьютор 
оказывает поддержку и помогает ребенку с ОВЗ быть максимально успешным, 
вписаться в коллектив. Специалист сопровождения не передает знания, а 
помогает ребенку их приобретать. 

Необходимыми являются педагогические технологии, направленные на 
формирование толерантности, принятие коллективом особенных детей. Важно 
поощрять взаимовыручку и взаимопомощь учащихся, развивать у них эмпатию, 
способствовать созданию благоприятного эмоционального климата в группе. 
Когда коллектив уже сформирован, эффективной является технология 
взаимного обучения. Она заключается в том, что более успешный ученик 
становится наставником (тьютором) слабого ученика. Тьюторами также могут 
дети, которые сами стремятся помочь ребенку с ОВЗ. Эта технология 
способствует сплочению коллектива, развивает толерантность и 
ответственность, а у детей с ОВЗ формирует доверие, открытость, способность 
принимать помощь. 

Зачастую педагог сталкивается с определенными трудностями: 
индивидуальная помощь ребенку с ОВЗ может сказаться на качестве 
деятельности всей группы. Решением данной проблемы является проведение 
уроков двумя педагогами, один из которых преподаватель (воспитатель), а 
другой – специалист сопровождения. Специалистом сопровождения может 
стать психолог, педагог-дефектолог, педагог-логопед, творческая личность 
(преподаватель изобразительного искусства, музыки). Перед парой педагогов 
стоит задача разработать план работы с учащимися в рамках единой темы, но 
разными способами объясняя новый материал, формулируя разные задания и 
вопросы. Работа двух педагогов должна быть слажена и хорошо продуманна. 
Специалист сопровождения выявляет сложности у детей с ОВЗ и 
индивидуально оказывает помощь, пока другой педагог работает с остальными 
учащимися. То есть принцип таких занятий заключается в том, чтобы 
осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности. 
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Такая технология инклюзивного образования полезна и для детей, и для 
педагогов: каждому ребенку уделяется внимание, а между педагогами 
происходит обмен опытом, который расширяет их профессиональную 
компетентность [2]. В таких занятиях педагогам нужно применять технологию 
уровневой дифференциации, предоставляя учащимся задания разной 
сложности. Детей с ОВЗ ни в коем случает нельзя исключать из процесса 
доступных им соревнований (творческих, интеллектуальных и т.п.) 

Отдельно хотелось бы отметить важность адаптивной физической 
культуры в инклюзивном образовании. Адаптивная физическая культура (АФК) 
представляет собой комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 
которые направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями 
и способствуют их адаптации в социуме. Доказано, что занятия спортом и 
соревнования людей со схожими физическими возможностями помогают им 
состояться и реализоваться, развиваться и достигать успехов, учиться 
взаимодействовать в обществе.  

Оздоровительная функция специальной физической культуры 
заключается в подборе комплекса упражнений с учетом всех индивидуальных 
особенностей и возможностей человека. Очень важно правильно подобрать 
упражнения, определить нужную интенсивность их выполнения и интервалы 
отдыха. Иными словами, важен профессионализм тренеров, которые 
преподносят теоретический материал курса АФК и обеспечивают безопасность 
на занятиях оздоровительной физкультуры. Профилактическая задача АФК 
заключается в проведении мер, направленных на общее улучшение 
самочувствия человека, повышение сил и возможностей, укрепление 
иммунитета [3]. 

Перед тренером стоит задача привить детям с ОВЗ понятие физической 
активности как ежедневной неотъемлемой части их жизнедеятельности, а также 
обучить их правилам поведения в команде. Тренер должен помочь ребенку 
принять себя и стать уверенным в собственных силах. Необходимо выявить 
достоинства ребенка, на которые следует опираться при составлении 
индивидуальной программы АФК. 

В Донецкой Народной Республике в соответствии с законом в любой 
общеобразовательной школе можно организовать инклюзивное обучение. 
Однако, осуществлению повсеместного инклюзивного образования мешают 
существенные трудности: нужны соответствующая материально-техническая 
база, кадровое обеспечение и психологическая подготовка всех участников 
учебно-воспитательного процесса – педагогов, учащихся, родителей. 

На данный момент в Донецке лишь две школы успешно внедряют 
технологии инклюзивного обучения. Это школа «Корн» и школа № 29 имени              
В.Н. Масловского. На инклюзивном обучении там находятся дети с аутизмом и 
задержкой психического развития. 
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В 16-ти высших учебных заведениях ДНР, по сведениям Минобрнауки, 
обучаются 307 студентов с ограниченными физическими возможностями – это 
дети-инвалиды I – III групп, среди которых слабовидящие и слабослышащие 
дети, студенты, страдающие общими заболеваниями и с нарушениями опорно-
двигательной системы. Для слабослышащих детей вместе с преподавателем 
урок ведет сурдопереводчик [4]. 

Выводы. Осуществление инклюзивного образования требует немалых 
усилий. Для дальнейшего развития безбарьерной среды необходимо желание 
всего общества проявить толерантность и эмпатию. Нужна слаженная работа 
педагогов, родителей и детей. Педагоги должны обладать знаниями об 
особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья. Они должны 
уметь работать с такими детьми, а для этого необходима полная готовность 
педагога к безусловному принятию ребенка с особенностями и толерантное 
отношение к его особым образовательным и социальным потребностям. 

Применение педагогами различных технологий инклюзивного 
образования позволяет добиться высоких результатов. Но для этого необходим 
профессионализм педагога при сочетании традиционных и инновационных 
технологий инклюзивного образования.  

Работники системы образования Донецкой Народной Республики 
обмениваются опытом с российскими коллегами: изучают методические 
материалы ведущих российских коррекционных педагогов, дефектологов. 
Проводятся различные семинары, конференции и мастер-классы по теме 
инклюзивного образования. Мелкими, но уверенными шагами мы идем по пути 
развития и совершенствования безбарьерного образования!  
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УДК 371.315.7.014.3 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 
ФАСИЛИТАЦИЯ ПРОЦЕССА 

Волобуева Т.Б. 
Государственное образовательное учреждение 

 дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного  

педагогического образования» 
г. Донецк, ДНР 

 

Актуальность темы. Обучение взрослых имеет свою специфику и 
опирается на принципы андрагогики [2], т.к. необходимо учитывать 
профессиональный и жизненный опыт обучающихся, их личностные 
установки, ориентирование на решение проблем, развитые в достаточной мере 
самообразовательные компетенции.  Обучение педагогов специфично еще и 
тем, что одновременно содержательной составляющей занятия изучается 
технология подачи материала. Методы и приемы, используемые 
преподавателем на курсах повышения квалификации, могут быть применены в 
педагогической практике в школе. Многолетний опыт последипломного 
образования позволяет сделать вывод, что интерактивное обучение 
педагогических кадров является наиболее продуктивным, хотя требует 
больших усилий и подготовки преподавательского состава. А фасилитация 
становится ведущей ролью сотрудников института дополнительного 
профессионального образования.  

Целью исследования является обоснование использование фасилитации 
в дополнительном педагогическом образовании. 

Материал и методы. «Фасилитация (от англ. fasility - благоприятные 
условия) — усиление доминантных реакций, действий в присутствии других 
людей — наблюдателей и содеятелей.» [5] 

Педагогическая фасилитация – это повышение эффективности 
образования и развития обучающихся за счет особенного управляемого стиля 
их общения. [6]. Поэтому основными ролевыми функциями преподавателя на 
курсах повышения квалификации и на межкурсовых мероприятиях являются: 
мотивация, активизация, поддержка, управление.   

Фундаментальных работ по фасилитации не много. К Роджерс [8] 
выделил условия взаимоотношений, при которых происходят конструктивные 
личностные изменения. Конкретизируют и дополняют условия успешной 
развивающей фасилитации Л.Н. Куликова [4] и Е.Г. Врублевская [1]. 
Методологическое обоснование проблемы и результаты апробации этой 
технологии в системе повышения квалификации педагогов даются в работах 
Р.С. Димухаметова [2]. Психологические особенности фасилитации исследуют 
Э.Ф. Зеер, И.В. Жижина. [3]. Анализ педагогической и психологической 
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литературы показал, что данная проблема недостаточно разработана. 
Фасилитация практически реализуется, в основном, в психологии, 
психотерапии и на управленческих тренингах.  

Цель статьи обосновать использование идеи фасилитации в развитие 
профессионализма педагогов в системе дополнительного профессионального 
образования.  

Накопленный опыт работы со взрослой аудиторией, богатые традиции, 
инновационная активность и достижения позволяют внедрить в систему 
дополнительного профессионального образования педагогических кадров 
фасилитацию профессионального развития, которая разветвляется на 
фасилитацию интерактивных курсов повышения квалификации, фасилитацию 
межкурсовых мероприятий (тренингов, педагогических мастерских, студий, 
кочингов, супервизий, методических ателье, школ новаторства, фокус-групп и 
других научно-методических акций) и фасилитацию самообучения педагогов. В 
последнем случае максимально используется индивидуальная фасилитация, в 
процессе формального и неформального обучения – групповая.  

На интеракивных занятиях курсов повышения квалификации 
педагогических кадров и межкурсовых мероприятиях взаимообучение является 
ключевым педагогическим инструментом.  При этом используются все виды 
групповой работы с максимальным использованием их преимуществ.   

Фасилитатор следит, чтобы каждый педагог чувствовал себя равным 
среди равных, независимо от стажа работы, звания и категории. Группа 
поддерживает разноплановые взаимоотношения, обеспечивает поддержку 
большого числа коллег, разносторонность сравнения мнений, оценивания. 
Эмоциональные проявления становятся более корректируемые под 
воздействием общего психологического фона. 

Деструктивные позиции отдельных участников группы встречаются 
пониманием и благожелательным исправлением. Педагоги получают различные 
формы обратной связи, пользуются широкими возможностями самопознания, 
оттачивают свои коммуникативные компетенции. Атмосфера солидарности, 
неравнодушия, причастности к решению важнейших проблем и освоению 
перспективных методов способствует нахождению оптимальных 
педагогических решений, стимулирует привлечение дополнительных усилий и 
готовность к рискам. В процессе взаимодействия фасилитатор создает условия 
для активизации потенциальных возможностей обучающихся, осознанного 
обучения, инициирования нестандартных идей, самоактуализации, 
саморазвития, свободу выбора при воспроизводстве изученного. Им 
контролируется вовлеченность и заинтересованность каждого педагога, 
сохранение рассуждений в пределах цели и задач, временные рамки и 
достижение реального консенсуса. Фасилицированное взаимодействие 
становится более конструктивным. Каждый педагог может быть уверен, что его 
выслушают, доброжелательно прокомментируют его мнение, поощрят 
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творческий подход и оценят новые мысли. Фасилитатор культивирует на 
занятиях тактичность, объективность, позиционирует профессионализм, 
поддерживает глубокое погружение в проблему, поиск оригинальных версий. 
При этом он не доминирует над группой, а грамотно направляет ее.   

Фасилицированное взаимообучение развивает и углубляет учебную 
компетеность педагогов. Акцентируются внимание на личной значимости 
учения, на ценности способности к эффективному поиску знаний. За счет 
безоговорочного признания ценности индивида и отмены внешнего оценивания 
достигается психологическая безопасность, свобода самовыражения.  

Очень важным моментом фасилитационного взаимодействия педагогов 
является способствование коррекции профессиональных деформаций, которое 
достигается благодаря максимальному учету личностных особенностей 
участников.  Не каждый преподаватель готов стать фасилитатоом. Кроме таких 
важнейших качеств как эмпатия, лидерство, коммуникативность, рефлексия, 
он должен владеть определенными техниками, инструментами, моделями 
поведения, которые задействует в зависимости от складывающейся ситуации.  
Фасилитатор отвечает за качество процесса и результата. А группа - за 
содержание.  В процессе взаимодействия он использует целый диапозон ролей: 
лидер, консультант, эксперт, сподвижник, промоутер, управленец, психолог, 
слушатель и другие.  

Учет этапов работы предполагает подготовительную часть, начало 
(совместная выработка правил интерактивного занятия, управление процессом 
целеполагания и каскадирования цели на задачи, обсуждение ограничений и 
критериев, прогнозирование результатов и рисков и др.), основную часть и 
завершение (фасилитация рефлексии, подведения итогов).  

Чтобы не увлекаться на смежные темы, необходима фокусировка группы. 
Задание фасилитатора помочь группе установить курс работы, выработать 
маршрут продвижения к цели, следить за траекторией развития 
взаимодействия. При возникновении побочных тем, следует фиксировать их 
для отдельного обсуждения или модифицировать их в соответствии с текущими 
задачами. Нужно постоянно подводить промежуточные итоги. Очень важно 
управлять временем, т.к. излишняя говорливость – показатель 
профессионального выгорания педагогов или отсутствия умения четкого 
выражать свои мысли, снижают продуктивность занятия. При сборе 
информации и мнений фасилитатор использует разнообразный арсенал 
генерации идей: мозговой штурм, мировое кафе, метод Дельфи, модерационные 
карты, ранжирование, мыслерешето, дерево решений, дискуссия, дебаты, займи 
позицию, форум, аквариум, ментальные карты, ажурная пилка и пр. [7]. 

Для фиксации результатов обсуждения и их визуализации применяются 
флипчарты, пробковые и магнитные доски, картинки, образы, коллажи. Если 
есть специолисты по инфографике, то параллельно обсуждению готовится 
инфоплакат.  
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Фасилитация достижения согласия и принятия решений включает: 
определения позиций консенсуса; дооформление мнений для смягчения 
противоречий; переформулировка утверждений для подчеркивания общности 
мнений; изучение цели оппонирующих большинству участников; побуждение к 
доработке идей других участников; проверка истинности консенсуса; контроль 
соответствия решения задаче. 

В процессе всего занятия важна фасилитация групповой динамики: 
создание конструктивного процесса обсуждения; вовлечение каждого 
участника; задание темпа и ритма дискуссии; поддержка высокой активности; 
соблюдение перерывов. Сохраняя беспристрастность, фасилитатор активно 
поощряет каждого педагога делать свой вклад в работу, следит за правильным 
пониманием содержания взаимодействия, контролирует эффективность 
собственных действий, корректирует проявление бифункционального 
поведения (осознанного или неосознанного проявления неудовольствия, 
скрытого саботажа, выпадения из общения), регулирует стремление к 
доминированию. Более опытные фасилитаторы умеют создать атмосферу 
конкурентного сотрудничества, которая превращает занятие в эвристическое 
созидание (процесс открытия и изобретения). 

Действенными методами мотивации на всех этапах фасилитации 
являются длительный зрительный контакт, обращение по имени, авансирование 
похвалы, создание ситуаций успеха, оптимистические прогнозы о 
возможностях обучающихся. Отдельно следует подчеркнуть необходимость 
конгруэнтного поведения фасилитатора, т.е.  адекватного, искреннего. Особую 
значимость фасилитация приобретает при работе с директорами 
образовательных организаций, их заместителями, заведующими городских и 
районных методических служб, так как одним из заданий выбирается поиск 
оптимального управленческого решения.  

Результаты и их обсуждение. Анализ опроса преподавателей-
фасилитаторов института (64 респондента) позволил определить проблемное 
ядро фасилитации профессионального развития педагогов (на курсах 
повышения квалификации, на межкурсовых мероприятиях и в 
самообразовании): информационная перегруженность (62%); недостаточная 
устойчивость внимания (54%); чрезмерная вовлеченность во взаимодействие, 
часто вызывающая ошибочные действия или эмоциональные реакции (52%); 
глубокая сосредоточенность на процессе в ущерб вниманию к содержанию 
(46%); трудность развития группы до уровня работы без содействия (42%). 

Анализ курсов повышения квалификации (186) и межкурсовых 
мероприятиях (214) с фасилитацией профессионального развития на входном и 
выходном исследовании показал значительную положительную динамику в 
показателях следующих компетенций: управление вниманием (на 12%), 
осознанность обучения (на 36%), сотрудничество (на 28%), коммуникативные 
навыки (на 32%), критическое и системное мышление (на 14%), умение 
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постановки задач (на 6%), эмоциональный интеллект (на 6%). Отдельно 
исследовалось развитие познавательной активности: любознательность, 
познавательный интерес (на 10%), чувство увлеченности, эмоциональный 
подъем (на 24%), стремление к достижениям (на 8%), стремление к лидерству 
(на 6%), личная значимость обучения (на 14%), стремление к самообразованию 
(на 14%).  По актуальности, новизне знаний и технологий фасилицированные 
занятия высоко оценили 92% педагогов (4324 респондента), по уровню 
профессионального развития – 86%. 

Выводы. Фасилитация развития профессионализма педагогических 
кадров реализуется на курсах повышения квалификации, на межкурсовых 
мероприятиях и в процессе самообразования. Фасилицированное обучение 
взрослых проходит на интерактивных занятиях. Основополагающими идеями 
фасилитации являются: признание значимости, цельности, самобытности 
личности обучающегося, его права на проявление способностей, развитие 
профессионализма, защита индивидуальности, равноправие в группе. 
Ключевые аспекты влияния фасилитатора: учет этапов работы; фокусировка 
группы на теме и цели; сбор информации и мнений; фиксация результатов 
обсуждения и их визуализация; достижение консенсуса и принятие решений; 
управление групповой динамикой. Фасилитация оказывает влияние на развитие 
познавательной активности педагогических кадров.  

Таким образом, фасилитация профессионального развития 
педагогических кадров - это новое осмысление учебных идей, ценностей, это 
развитая академическая культура взаимодействия.   
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ № 61 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 
В ПРОЦЕССЕ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Волоховская И.В. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка» 
г. Донецк, ДНР 

 

Актуальность темы. Эмоционально-психологическое состояние 
подрастающего поколения сегодня вызывает большую обеспокоенность. 
Перемены в обществе, перелом представлений о мировоззрении, политическая 
нестабильность не способствуют гармоничному развитию личности, а их 
последствиями становятся новые проблемы развития: социальная дезадаптация, 
чрезмерное увлечение компьютерной, видео- и телепродукциями, социальная 
незащищенность, низкая мотивация к обучению, отклонения в развитии и тому 
подобное. И в этот период значимой становится роль практического психолога 
общеобразовательного учебного заведения.  

Цель исследования. Презентация практического опыта работы 
психологической службы Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 61 г. Донецка» по психологическому сопровождению 
образовательного процесса. 

Материал и методы.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
(МОУ) «Гимназия № 61 г. Донецка», работая над проблемой «Формирование 
инновационной образовательной среды учебно-воспитательного объединения 
«Новая школа», решает задачу, связанную с личностной ориентацией 
педагогического процесса, формированием жизненной компетентности 
учащихся, созданием социально-психологических условий для 
самосовершенствования личности, определением эффективных путей 
социализации обучающейся молодежи. 

Главная цель деятельности психологической службы гимназии совпадает 
с целью психологических служб других учебных заведений − обеспечение 
психического и психологического здоровья детей школьного возраста и 
педагогического коллектива, но работа в новых современных условиях 
значительно расширяет перечень задач и приводит к изменению форм работы. 
Наша психологическая служба − интегральное явление, которое представляет 
собой единство трех аспектов − прикладного, практического и 
организационного [3].  

Результаты и их обсуждение. Психологическое просвещение, 
психопрофилактика, диагностика, консультирование, коррекционно-
восстановительная работа − основные направления деятельности педагогов-
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психологов. Планирование мероприятий соответствует цели деятельности и 
направлено на повышение их психологической, педагогической, эстетической 
культуры.  

Приоритетным направлением деятельности практического психолога 
является психологическое просвещение, целью которого является 
распространение знаний по психологии среди взрослых и детей. 

Педагогический коллектив гимназии в сложившихся сложных 
современных условиях осознает особую функцию учителя, которая 
заключается в формировании позитивной Я – концепции обучающегося, 
приобретении его опыта самоутверждения в полезной деятельности, развитии 
навыков самоорганизации, планировании своего времени, формировании 
интересов, умении достичь поставленной цели. Только учитель, который имеет 
свою личностную положительную «Я-концепцию», сможет решить эту задачу 
[1]. 

Повышать уровень психологической компетентности педагогам нашей 
гимназии помогает постоянно действующий психолого-педагогический 
семинар «Психологическая поддержка становления и развития личности 
педагогов в системе профессиональной деятельности». 

Психолого-педагогические чтения – одна из эффективных форм 
психологической просвещения учителей нашей гимназии. Среди них следует 
выделить работу над такими книгами: М.В. Осорина [4], «Секретный мир детей 
в пространстве мира взрослых», Ю.Б. Гиппенрейтер [2] «Общаться с ребенком. 
Как?», И.В. Самойленко [5] «Как победить детские страхи». В процессе такой 
работы приобретается полезный педагогический опыт. 

Теоретические и практические встречи с родителями в рамках открытого 
университета «Путь к успеху» помогают им осознать значимость 
психологической службы в формировании компетентности учащихся, 
повышают уровень психологической культуры.  

Информационно-коммуникационные технологии позволили выйти на 
новый уровень психологической просвещения. На сайте МОУ «Гимназия № 61 
г. Донецка» открыта страница психолога, где размещены телефоны доверия, 
психологические уроки, электронные газеты («Чудесная газета» для учащихся, 
«Полезная газета» для учителей, «Очень важная газета» для родителей), 
рекомендации и т.д. 

Народная мудрость гласит: «Думай хорошо − и мысли созреют в добрые 
поступки». Поэтому, работая с участниками образовательного процесса, 
практический психолог, прежде всего, формирует навыки позитивного 
мышления.  

Вторым важным направлением в процессе формирования у подростков 
жизненной компетентности, позволяющей успешно пройти процесс 
социализации, является диагностическая работа. Она служит тем 
направлением, которое помогает изучить личностные качества человека, его 
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интересы, способности, склонности, намерения, жизненные ценности, 
межличностные отношения, исследовать эмоциональное состояние и причины 
его нарушения, ценностные ориентации, жизненные и нравственные установки, 
систему взаимодействия в коллективе и т.д. 

Консультации – одна из основных форм работы школьного психолога. 
Они бывают диагностическими, стимулирующими, могут носить 
рекомендательный характер, служить способом повышения психолого-
педагогической грамотности всех участников учебно-воспитательного 
процесса. Формы проведения консультаций различные: очные, заочные, 
индивидуальные, групповые. Психологическое содержание консультационных 
встреч в нашей гимназии состоит в том, чтобы помочь человеку самому решить 
проблему, которая возникает. 

Тематические групповые консультации планируются с учетом запросов 
участников образовательного процесса. Полезными для формирования 
жизненных компетентностей у учащихся разных возрастных категорий стали 
встречи, беседы, в процессе которых дети могли включаться в дискуссии, 
высказывать свою точку зрения. Среди них: «Как слушать учителя?», «Как 
выполнять домашние задания?», «Что такое пятый класс?» (1,5 кл.), «Твои 
права и обязанности, подросток!», «Поведение и твоя гражданская позиция», 
«Ты среди людей» (7,8 кл.), «С чего начать самовоспитание?», «Рациональные 
пути самоопределения», «Профессия и профессионализм», «О типах 
профессий» (9 − 11 кл.) и другие. Подобные встречи с детьми способствуют их 
психофизическому развитию, помогают формировать жизненную позицию, 
мировоззрение. Ученики осмысливают необходимость процесса самопознания, 
саморазвития, самовоспитания, находят пути профессионального 
самоопределения.  

Учителям оказались полезными следующие рассматриваемые вопросы: 
«Социальная компетентность как фактор здоровья учащегося», «Формирование 
культуры психологического здоровья личности», «Мотивация как фактор 
управления личностью», «Успешная адаптация как условие гармонического 
развития личности». 

В рамках коррекционно-развивающей и восстановительной работы 
практическим психологом эффективно используются инновационные формы и 
методы: дистанционные эвристические олимпиады по психологии, творческие 
мастерские, психологические гостиные, деловые игры, дискуссионные клубы, 
устные журналы, «живые газеты», танцевально-двигательная терапия. 

Особую активность дети проявляют во время психологических и 
интегрированных уроков. Урок-сюрприз «Талант побуждает к творчеству» для 
6-х, 7-х классов знакомит учащихся с творчеством их сверстников Ники 
Турбиной, Надежды Рушевой, Робертино Лоретти, развивает познавательные 
процессы, пробуждает творческие силы, помогает понять, что и 
в детском возрасте можно создавать шедевры. Занятие на тему «Суровые глаза 
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− не гроза» для восьмиклассников учит подростков видеть детали во внешности 
человека, которые говорят о его характере, развивает коммуникативные 
способности. Понятие о психологии внимания учащиеся 5-х, 6-х классов 
получают на уроке «Поговорим о внимании». На интегрированном уроке 
«Эмоции, их физиологические основы. Эмоциональные реакции и состояния» 
дети знакомятся с природой эмоций, с их значением в жизни человека. 
Примером интегрированного урока с использованием информационно-
коммуникационных технологий могут быть уроки «Что такое договора и как 
они составляются», «Юридическая ответственность за правонарушения», 
«Конвенция ООН о правах ребенка». Формирование гражданской позиции − 
основная цель таких занятий. 

В МОУ «Гимназия № 61 г. Донецка» стало традицией проводить недели 
психологии. Это, прежде всего, возможность показать сотрудничество всех 
звеньев учебно-воспитательного процесса, взаимодействие детей и взрослых. 
Мероприятия, проводимые в рамках недели психологии, направлены на 
развитие индивидуальных способностей детей, творческого отношения к 
жизни. Они стимулируют учащихся к использованию активных форм 
проведения досуга, придают уверенность в своих действиях, воспитывают 
культуру поведения.  

Профориентационная работа. Подростковый возраст − это период 
самоопределения. Именно в этом возрасте формируются такие умения и 
навыки учащихся, которые со временем будут основными в их 
профессиональной деятельности, помогут в самореализации. 

Профессиональная ориентация в нашем образовательном учреждении 
включена в целостную систему школьной учебно-воспитательной работы. 
Педагогический коллектив гимназии находится в постоянном поиске 
эффективных путей подготовки, учащихся к осознанному, адекватному выбору 
профессии, т.к. самоопределение ученика является важнейшей составляющей 
его подготовки к самостоятельной жизни. Управление профориентацией 
осуществляется на трех уровнях: социально-педагогическом, организационно-
педагогическом и психолого-педагогическом. 

Детям, принимающим участие в различных конкурсах, смотрах, 
олимпиадах, оказывается психолого-педагогическая помощь. Следует отметить 
тесную связь с внешкольными учреждениями, которые посещают учащиеся 
нашей гимназии (Детской школой искусств №3, Детской юношеской 
спортивной школой №5, Малой академией наук, Донецкой детской железной 
дорогой, дворцами детского и юношеского творчества и др.), Налажено 
сотрудничество с менторами детей. Значимую роль играют межведомственные 
связи с Донецким государственным университетом управления, Донецким 
национальным университетом, Донецким республиканским институтом 
железнодорожного транспорта, Донецким колледжем технологий и дизайна, 
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Донецким экономико-промышленным техникумом, профессионально-
техническим училищем № 58. 

Цифровые технологии и средства стали неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни. Взаимодействие психолога с учителями информатики и 
обучающимися даёт свои эффективные результаты. Средствами Microsoft Excel 
старшеклассниками созданы автоматизированные тесты по психологии, среди 
них: «Карта интересов», «Изучение уровня тревожности» (Прихожан), 
«Изучение типа темперамента» (Айзенк). 

Авторская программа. Составлена и утверждена программа 
интегрированного курса «Азбука человековедения» (авторы: учитель истории и 
правоведения Волоховский В.А., практический психолог Волоховская И.В.). 
Основные положения программы реализуются через разнообразные формы и 
виды деятельности: беседы, игры, путешествия, творческие мастерские, 
праздники и т.п. Основной механизм гражданско-патриотического воспитания 
заключается в приобретении знаний младшими школьниками о себе, семье, 
районе, городе, стране, о событиях, формировании положительного отношения 
к себе и окружающим, что позволяет говорить о становлении поведенческого 
компонента: «знаю, хочу, могу» и дальнейшей успешной социализации 
подрастающего поколения. 

Сенсорное развитие играет огромную роль в психологическом и 
социальном становлении личности. Работа в сенсорной комнате способствует 
процессу инклюзии (включению), удовлетворению индивидуальных 
потребностей в развитии, общении.  

Выводы. Личностный рост учащихся гимназии, формирование их 
жизненных компетентностей дают возможность прогнозировать успешность 
вхождения ребенка в современную действительность, которая постоянно 
меняется, выявлять проблемы, связанные с этим процессом, и определять пути 
их преодоления. В основе отмеченной работы лежит ориентация на Человека 
как на высшую ценность. 

Одной из особенностей МОУ «Гимназия № 61» является личностная 
ориентация педагогического процесса, поиск и развитие задатков, 
способностей, заложенных природой в каждом человеке. Психологическая 
служба гимназии вместе с администрацией и педагогическим коллективом 
успешно решает задачи по созданию условий, побуждающих учащихся к 
самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию и самореализации. 
Благоприятный психологический климат в коллективе, атмосфера 
сотрудничества способствуют развитию творческого потенциала учителей и 
учащихся в личностно ориентированной парадигме образования. 
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Актуальность темы. Здоровье является одной из самых важных 

ценностей, как отдельного индивида, так и общества в целом. Только здоровый 
человек может оптимально выполнять свои социально-экономические 
функции. На фоне прогресса медицины состояние здоровья населения планеты 
ухудшается, в том числе у детей и молодежи. Такая ситуация обусловлена 
антропогенной трансформацией окружающей среды и нерациональным 
образом жизни. Формирование потребности правильного образа жизни 
необходимо производить на ранних этапах жизни человека. На этапе обучения 
в школе за образом жизни ученика следят родители, учителя. 
Профессиональное обучение сопряжено, как правило, с резкой сменой образа 
жизни: нерациональное питание, сокращение сна, вредные привычки и тому 
подобное. Состояние здоровья обучающихся в организациях высшего 
профессионального образования ухудшается и из-за интенсификации учебного 
процесса. 

Студенты являются одной из самых мобильных и экономически 
подвижных частей населения. Актуальной задачей образовательных 
организаций становится сохранение здоровья детей и молодежи во время 
обучения. О здоровьесберегающих технологиях в образовании заговорили 
относительно недавно, прежде всего, это касалось дошкольного и школьного 
уровней образования [3,4]. В системе высшего образования вопросы 
оптимизации занятий физической культурой и спортом, в том числе, и 
внеурочной [1,5].  

В сохранении здоровья очень важное место отводится безопасности 
жизнедеятельности, образовательной среде [1], но очень часто забывают о 
психо-эмоциоанальных составляющих здорового образа жизни. Появление у 
студентов апатии, агрессии, неудовлетворенности результатами своих занятий 
приводят к ухудшению их соматических показателей. И здесь, задача перед 
преподавателями сделать занятия не только более информативными, но и 
интересными, сформировать здоровый психо-эмоциональный климат в 
академических группах. 



 

72 
 

Целью данного исследования является анализ роли игровых и 
имитационных форм обучения в сохранении здоровья обучающихся.  

Материал и методы. В исследовании, рассматривающем возможности 
использования игровых и имитационных форм обучения в высшем 
профессиональном образовании, проведен анализ приемов, способствующих 
оптимизации психо - эмоционального состояния здоровья студентов.  
Исследования проводятся с 2011 г. В работе использованы данные 270-ти 
студентов третьего года обучения, опрошенных методом социологического 
анкетирования. 

Результаты и их обсуждение. Фундаментальное туристическое 
образование – относительно новая плоскость образовательного процесса. 
Вопрос профессионального туристского образования связан с современной 
кадровой политикой в области туризма. Для того, чтобы адекватно реагировать 
на ситуацию, которая складывается на рынке труда в системе занятости, 
учебные заведения и предприятия должны совместно обеспечить развитие 
учебного процесса. Главная задача учебных заведений – подготовка 
конкурентоспособных специалистов, владеющих предпринимательскими 
навыками и умениями работать творчески и инициативно. 

Экскурсионное обслуживание занимает важное место в структуре 
туристских услуг. Почти все организации, предлагая туры, планируют 
проведение экскурсий. В тоже время наблюдается острая нехватка 
специалистов экскурсоводов. Квалифицированные гиды и экскурсоводы, не 
сумевшие найти своего места в новой системе коммерческого туризма, ушли на 
пенсию. Та же печальная картина до сих пор наблюдается в отечественных 
музеях. В кадровой политике большинства стран принято, что экскурсоводы 
должны обязательно пройти процедуру профессиональной аттестации. В связи 
с этим, актуальным является совершенствование системы обучения и 
подготовки экскурсоводов. 

В современных условиях актуален вопрос использования современных 
форм и методов обучения для подготовки высококвалифицированного 
специалиста, конкурентоспособного и творческого. Активные методы обучения 
позволяют развивать мышление обучаемых, способствуют их вовлечению в 
решение проблем, максимально приближенных к профессиональным, не только 
расширяют и углубляют теоретические знания, но и развивают практические 
навыки и умения. В этом плане наиболее действенными являются игровые 
активные методы. Результат игры – принятие решений по поставленной цели. 
Условия ее проведения характеризуются невозможностью полной 
формализации всей задачи, наличием неопределенностей, конфликтов, рисков, 
то есть максимально приближены к практике. 

Проблема использования игры в учебном процессе высшей школы 
волновал еще с семидесятых годов пришлого века, когда были созданы 
объединения, занимающиеся исследованиями имитационного моделирования − 
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Североамериканская ассоциация имитационного моделирования и игр, 
Международная ассоциация имитационного моделирования. Ролевая игра – 
метод, который классифицируется как метод интеллектуальной коллективной 
деятельности, к которому также принадлежат дискуссии, конкурсы. Основа 
таких методов − коллективная мысль, высокая активность студентов. 
Имитационные коллективные методы включают распределение ролей, игровое 
проектирование, деловые игры. Имитационные методы наиболее активны, они 
способствуют формированию профессиональных, организационных и 
управленческих умений [2]. 

Распределение ролей дает возможность приобрести профессиональные 
навыки и умения. В зависимости от поставленных целей и задач, времени и 
места проведения имитационные модели можно классифицировать на 
операционно-ролевые и деловые. Операционно-ролевая игра – форма создания 
предметной и социальной среды профессиональной деятельности, 
моделирование системы отношений, характеристик для определения вида 
практической работы. 

Основные этапы организации имитационных методов: постановка 
проблемы, цели, задач; распределение ролей и определение функций различных 
должностных лиц; разграничение интересов участников, обсуждение 
проблемы, определение победителей, стимулирование и подведение итогов.  

В ходе подготовки к игре необходимо учитывать следующие аспекты: 
определение проблемы, цели, задач и этапов игры; создание имитационной 
модели игры; разработка поэтапного подведения итогов и методики игры; 
распределение ролей, определение функций участников; разработка 
инструкций, процедур и функций участников игры на каждом ее этапе; 
разработка дополнений к игре (методических пособий, технических 
приспособлений, приборов); подготовка форм анализа результатов игры, 
стратегии смены хода игры, возможных отклонений от запланированной 
ситуации. 

Дисциплина «Организация экскурсионного обслуживания», которая 
преподается в Донецком национальном университете экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского для студентов направления подготовки 
«Туризм» на втором курсе. На практические занятия, то есть наиболее 
результативные в плане формирование экскурсоведческого мастерства, 
отведено 22% учебного времени. За такой короткий срок очень сложно 
выработать умения и навыки практического применения полученных знаний. 
Здесь незаменимо применение деловой игры «Экскурсовод». Как правило, она 
проводится на шестом семинаре, после того как студенты полностью 
прослушали содержательный модуль «Методика проведения экскурсии». 

Студентам предлагается попробовать себя в роли экскурсовода при 
посадке группы в автобус, выходе из него, работе с микрофоном. Оживление, 
возможность подвигаться, особенно, если занятие проходит в конце дня, делает 
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такие занятия особенно популярными среди студентов, а при оценке действий 
экскурсовода проявляют активность самые пассивные студенты. Наибольшее 
оживление возникает при отработке неожиданных ситуаций, например, при 
посадке в автобус один из «экскурсантов» обнаруживает пропажу мобильного 
телефона или в «салон» входит посторонний. После обыгрывания ситуации 
эксперты анализируют действия экскурсоводов и дают им оценку. 
Преподаватель руководит всем процессом игры, вносит поправки по ходу 
действия. Кроме этого на данном занятии применяются и другие методы, и 
формы обучения, такие как тестирование, фронтальный опрос, 
взаимооценивание, что позволяет комплексно оценить подготовку студентов. 

Существуют следующие правила проведения ролевой игры: 
 − важно умение поставить себя в ситуацию, которая может возникнуть в 

реальной жизни; 
− нужна адаптация к данной роли в предложенной ситуации; 
− участникам ролевых игр необходимо вести себя так, как бы это 

происходило в реальной жизни. 
Немаловажно, что в результате игры можно выявлять индивидуальные 

творческие личности студентов. В дальнейшем, студенты могут прослушать 
курс повышения квалификации по организации экскурсионного обслуживания 
в количестве 72 часа в качестве дополнительного профессионального 
образования. После занятий 90% чувствовали подъем настроения, 87% 
высказывались за необходимость дальнейшего проведения таких занятий.  

Выводы. Имитационные и игровые методы обучения способствуют 
оптимизации психо - эмоционального климата в академической группе, таким 
образом, их можно использовать как технологии сохранения здоровья, 
обучающихся в организациях высшего профессионального образования. 
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Актуальность темы. В современных условиях реформирования системы 

образования перед многими высшими учебными заведениями возникает 
проблема повышения качества образовательного процесса [5]. Традиционный 
подход к вузовскому процессу рассматривает его как передачу знаний, умений 
и навыков, где один, учит – передает; другие, которые учатся, – усваивают, 
один информирует, другие – воспроизводят усвоенную информацию, один - 
предъявляет требования, другие – их выполняют. При таком варианте 
построения обучения невозможно обеспечить самостоятельность, творчество, 
инициативу студентов. Формализм в обучении порождается тем, что 
педагогический процесс ограничивается педагогической действием, то есть 
имеет односторонний характер, подавляющий активность и познавательную 
самостоятельность студентов [3,4]. Педагогическая деятельность – это 
деятельность не индивидуальная, а общая. Она всегда совместная уже потому, 
что в педагогическом процессе обязательно участвуют две активные стороны: 
преподаватель и студент [1,3]. В процессе педагогического взаимодействия 
происходит личностный рост, духовно-творческое обогащение обеих сторон. В 
рамках этого процесса ведущая роль принадлежит преподавателю, функции 
которого имеют специфические качества и признаки, а личностные 
психологические характеристики способны влиять как на учебно-
воспитательный процесс в целом, так и на личностное развитие каждого 
студента. В определенном смысле преподаватель является центральной 
фигурой в высшем учебном заведении, ему принадлежит, и стратегическая роль 
в развитии студента в течение профессиональной подготовки [1,4]. Неоспорим 
тот факт, что все знания и практические умения преподавателя могут 
передаваться студентам только благодаря живому и непосредственному 
общению с ними [1,2]. Для многих преподавателей очевидна истина: студенты 
нередко переносят отношение к преподавателю на предмет, который он 
преподает. На этих отношениях выстраивается сложная и объемная пирамида 
обучения и воспитания [2,3]. Педагог медицинского вуза должен быть 
разносторонне развитой личностью, умело сочетать в себе качества 
преподавателя-предметника, ученого-специалиста, специалиста-врача, 
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организатора, новатора. Установлено, что у профессоров и доцентов наиболее 
сформированы конструктивные навыки (планирование и композиция 
материала, постановка задач), частично – организаторские. С 
коммуникативными навыками хуже (действуют поведенческие стереотипы). 
Ассистенты, в меньшей степени, обладают конструктивными и 
организаторскими умениями (скажем, не всегда могут организовать 
самостоятельную работу студентов), но зато адекватно воспринимают 
студенческую аудиторию: сказывается небольшая возрастная дистанция [5]. 
Современный преподаватель должен быть неординарной личностью. Сделать 
самого себя, познать собственный внутренний мир и достичь совершенства 
педагогических способностей - важное звено в профессиональной подготовке 
будущих специалистов. Поэтому необходимо еще в педагогическом вузе 
создать такие условия, которые помогли бы каждому студенту найти путь 
самосовершенствования, профессионального вида, индивидуального, 
интеллектуального, нравственного, духовно-эмоционального развития [2,3,4]. 

Цель исследования. Освещение основных проблем и барьеров в 
общении между преподавателем и студентом, анализ причин их возникновения 
и поиск путей решения. 

Материал и методы. Процессу педагогического общения свойственны 
различные трудности, которые препятствуют восприятию учебной и научной 
информации студентами, мешают их познавательной деятельности, 
профессиональному становлению, делают невозможным их адекватные 
когнитивные, поведенческие реакции. Такие трудности во взаимодействии 
преподавателя и студента квалифицируют как барьеры, и они зависят от уровня 
развития коммуникативных умений преподавателя и его способности к 
наблюдательности, умению слушать, понимать студента и влиять на него 
благодаря убеждению, внушению, эмоциональной «заразительности», смене 
стилей и ролевых позиций общения, умению преодолевать споры и конфликты.  

Результаты и обсуждение. Барьер - это психическое состояние, которое 
проявляется в неадекватной пассивности субъекта, препятствует выполнению 
им тех или иных действий. Барьеры общения - это трудности в обмене 
мнениями, в достижении взаимопонимания и согласия между участниками 
общения. Противоречия в вербальном и невербальном поведении, а также в 
мотивационно-ценностном пространстве способствуют возникновению 
барьеров общения между собеседниками, когда они вызывают взаимно 
недоразумение, отчужденность друг к другу, нежелание общаться. Наиболее 
типичными «барьерами», которые могут существенно мешать построению 
педагогического взаимодействия между преподавателем и студентами, является 
«барьер» несоответствия установок и мотивов. Этот барьер возникает, прежде 
всего, у преподавателей, которые хорошо владеют материалом, готовы 
использовать различные инновационные методики, делиться интересными 
идеями и собственными размышлениями со студентами, планируют 
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интересные замыслы на занятия, ищут интересные факты, но, начав занятия, 
преподаватель понимает, что группа безразлична, студенты невнимательные, 
несобранные, немотивированные и не желают слушать и учиться. Это очень 
нервирует педагога и, как следствие, не удается наладить продуктивный 
контакт с группой - «барьер» опасения группы. Он возникает у преподавателей 
начинающих, которые неплохо владеют материалом, хорошо подготовились к 
занятию, однако сама мысль о непосредственном контакте со студентами 
пугает их, подавляет творческую инициативу, заставляет волноваться, забывать 
слова, порядок проведения занятия и т.д. «Барьер» отсутствия контакта 
возникает в широкой когорте преподавателей, для которых важна, прежде 
всего, сухая передача информации, которые не мотивированы на контакт со 
студентами, а только автоматически выполняют свою работу. Часто этот тип 
барьера возникает у молодых преподавателей, которые привыкли доносить 
информацию на конференциях или конгрессах и не имеют педагогического 
опыта. При этом преподаватель заходит в аудиторию и вместо того, чтобы 
быстро и оперативно организовать взаимодействие со студентами, начинает 
действовать. «Барьер» сужения функций общения отмечается в тех случаях, 
когда педагог учитывает только информационные функции общения, 
пренебрегая социально-перцептивными, аффективно-коммуникативными, 
организационными и др. «Барьер» негативной установки на академическую 
группу, которая иногда может формироваться на основе мнения других 
преподавателей, работающих с этими студентами или является следствием 
негативного опыта педагогического общения в прошлом с данной группой или 
студентом. «Барьер» опасения педагогических ошибок возникает тогда, когда 
преподаватель боится, что не сможет ответить на «каверзный» вопрос студента, 
или колеблется, правильно оценивает работу студентов, переживает, что может 
опоздать на занятия, не уложиться во время, забыть материал и т.д. «Барьер» 
подражания: молодой педагог пытается подражать манере общения, стилю 
деятельности авторитетного педагога, не считаясь со своими собственными 
психологическими особенностями, пренебрегая собственной 
индивидуальностью. Также могут возникать барьеры общения, которые 
присущи любой коммуникативной взаимодействия. Смысловой «барьер», как 
правило, связан с неадаптированной до уровня восприятия студентов речью 
преподавателя, которая слишком насыщенна непонятными словами, научными 
терминами, используемыми без комментариев. Это снижает интерес студентов 
к материалу, создает дистанцию во взаимодействии. Кроме этого, одно и то же 
явление (слово, фраза, событие) имеют разный смысл для разных людей. 
Моральный «барьер» касается различия между людьми разного возраста в 
усвоенных ими социальных нормах и ограничениях; заключающийся в 
неприятии преподавателями манер поведения и общения, направленности 
интересов, моды и тому подобное. При этом преподаватель в общении со 
студентами часто сравнивает свое поколение с современным, указывая на 
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снижение моральных ценностей. Интеллектуальный «барьер» – различия в 
уровне интеллекта, глубине предсказания и понимания ситуации и проблем. Он 
часто возникает в общении с преподавателем, который характеризуется четко 
выраженной направленностью на научную деятельность и ему не удается 
адаптировать научные знания и понятия к интеллектуально-познавательным 
возможностям студентов. Ригидный «барьер» – отсутствие гибкости между 
личностными установками, затруднение перестройки восприятия, системы 
мотивов, эмоциональных откликов в изменяющейся ситуации. Инерция, 
отсталость от реалий жизни, привычные схемы общения характерны для тех 
опытных преподавателей, кто не работает над самообразованием, 
профессионально не совершенствуется, не желает осваивать новые 
педагогические методы. Эмоциональный «барьер» является следствием 
несоответствия настроения, эмоций, отсутствия симпатии преподавателей и 
студентов, особенно во время зачетов и экзаменов, неспособность понимать 
реакцию студентов, находящихся в состоянии эмоционального возбуждения и 
аффективных реакций. Эстетический «барьер», возникает из-за неприятия 
собеседником внешнего вида, опрятности одежды, особенностей мимики, 
внешней привлекательности, изысканности движений и т.п., а также 
педагогического такта и этикета взаимоотношений. В общении педагога 
выделяют также социальный, психологический, физический и другие барьеры, 
которые зависят от особенности организации взаимодействия между 
преподавателем и студентом. Социальный «барьер» обусловлен 
доминированием ролевой позиции преподавателя в системе педагогического 
взаимодействия. Преподаватель нарочно демонстрирует превосходство над 
студентами и свой социальный статус, поднимается над личностью студента. 
Физический «барьер» связан с организацией физического пространства 
взаимодействия. Так, неправильно организованное пространство общения 
вызывает изолированность преподавателя. Морально-психологический 
«барьер» возникает вследствие унизительно-насильственных действий в 
отношении студентов. Прогнозирование, своевременное устранение такого 
напряжения возможны при условии правильной оценки преподавателем 
ситуации. Интуитивно-эмоциональный «барьер» возникает как соответствие 
эмоциональной установки аудитории. То есть студенты еще до начала лекции 
или практического занятия уже негативно настроены и не желают участвовать в 
педагогическом процессе. Возможные пути устранения этого барьера: 
изменение эмоционального настроя студентов интересным рассказом 
преподавателя, беседой, которая несет соответствующее положительную 
окраску; использование ситуативных задач и т.д. Граница психологической 
самозащиты является реакцией на гипотетическую или обусловленную 
предыдущим опытом возможность стать предметом насмешек, бестактных 
замечаний студентов, других преподавателей. Психологические «барьеры» 
общения возникают незаметно и сначала могут не осознаваться 
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преподавателем, однако студенты воспринимают их сразу. Но если «барьер» 
закрепился, то и сам педагог начинает чувствовать дискомфорт, тревогу, 
нервозность. Это состояние становится устойчивым, мешает плодотворному 
контакту со студентами и, наконец, влияет на характер педагога – формирует 
так называемый «неправильный» педагогический характер. Понятие 
«профессиональный педагог» объединяет в себе не только знания конкретного 
предмета, но и педагогическое мастерство, то есть умение войти в контакт со 
студентом, заинтересовать его, воспитать нужные качества, превратить 
студента из объекта обучения в субъект. Многое зависит и от личных 
способностей преподавателя, его педагогического интуиции. Поднимая 
проблему оптимизации педагогического взаимодействия, следует рассмотреть 
также соответствующие формы организации учебного процесса, 
способствующие развертыванию такого интерактивного взаимодействия. Среди 
таких методов мы можем определить эвристическую беседу, метод «круглого 
стола» и даже некоторые лекционные формы. Чтобы профессионально-
педагогическое общение было эффективным, преподавателю надо овладеть 
психолого-педагогической культурой общения, а именно: знать психологию 
студенческого возраста и психологические особенности конкретной аудитории;  
объективно оценивать поведенческие реакции и коммуникативную активность 
отдельных студентов; адекватно эмоционально откликаться на них - уметь 
быстро организовать аудиторию и привлечь ее внимание к содержанию занятия 
(приемы самопрезентации, публичного выступления); привлекать к активной 
учебной работе всех студентов; владеть приемами стимулирования 
интеллектуальной инициативы и познавательной активности студентов; 
своевременно корректировать свой коммуникативный замысел в соответствии с 
реальными условиями педагогического взаимодействия; анализировать процесс 
педагогического общения; устанавливать соотношение цели, средств и 
результатов коммуникативного взаимодействия. 

Выводы. Продуктивное общение в системе преподаватель – студент 
происходит только при условии организации педагогического процесса на 
демократических принципах, позитивного отношения преподавателя к 
студентам, увлеченности совместной творческой деятельностью. Важную роль 
в этом процессе играет способность преподавателя увеличивать 
заинтересованность студентов-медиков к изучаемым дисциплинам, усиливать 
мотивацию студентов на получение образования. Поэтому при организации 
взаимодействия со студентами на практических занятиях преподавателям 
следует использовать наиболее производительные интерактивные методы 
обучения. Необходим индивидуальный подход к студентам с целью раскрытия 
их внутреннего потенциала. Таким образом, осознание проблемы наличия 
барьеров педагогического общения каждым преподавателем дает возможность 
совершенствовать собственное педагогическое мастерство и улучшать 
результаты образовательной деятельности. 
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Актуальность темы. Одной из основных задач стратегии развития 

образования в развитых странах является создание современной материально-
технической базы для системы образования, обеспечение условий для развития 
индустрии современных средств обучения (учебно-методических, электронных, 
технических, информационно-коммуникационных и т.д.). Важно, что одним из 
механизмов реализации стратегии развития образования определены 
информатизации образования, а именно: внедрение современных 
информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих 
совершенствование учебно-воспитательного процесса, доступность и 
эффективность образования, подготовку молодого поколения к 
жизнедеятельности в информационном обществе [1]. Развитие 
информационного общества [3] предусматривает ряд приоритетных 
мероприятий, в частности: 

 обеспечение информатизации образования; 
 формирование и внедрение информационной образовательной среды; 
 разработка индивидуальных модульных учебных программ; 
 развитие сети электронных библиотек; 
 создание системы дистанционного обучения; 
 создание открытой сети образовательных ресурсов. 

Собственно говоря, речь идет о необходимости широкого привлечения 
элементов электронного образования в учебный процесс в учреждениях 
высшего образования, в том числе, и медицинских университетах. При этом 
электронное обучение – один из возможных инструментов, позволяющих 
решать эту проблему современности. Об электронном обучении уже имеется 
достаточно публикаций и исследований, однако и в официальных документах, 
и в учебно-методических документах встречаются разные подходы и 
определения. Большинство определений электронного образования включают в 
себя две основные размерности: контент и коммуникации [2,3]. 

Размерность «контент» представляет собой континуум, свойство которого 
меняются в трех аспектах: 
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1) контент, не организованный для преподавания – все ресурсы, которые 
найдены преподавателями и слушателями в интернете; 

2) контент с заранее предписанной структурой в рамках курса – 
содержание организовано в рамках серии занятий или курса; 

3) совместно сформированный контент и смысл – результаты совместной 
деятельности преподавателей и обучающихся, направленной на создание новых 
ресурсов и обеспечение к ним доступа, путем публикации в Интернете. 

Размерность «коммуникации» также можно рассматривать как постоянно 
меняющуюся по нескольким этапам: 

– минимальное живое общение или его полное отсутствие (обучающиеся 
и преподаватели не используют интернет для общения); 

– обогащенное общение в рамках учебного курса или программы – 
обучающиеся используют веб для общения с преподавателем и между собой, и 
с другими людьми – не участниками курса; 

– профессиональное общение через сетевые сообщества – члена 
профессионального образовательного или практического сообщества 
используют интернет-технологии для учебы, обмена опытом, вопросов, обмена 
информации и идей  

Цель исследования. Оценить улучшение и эффективность качества 
медицинского образования благодаря использованию современных 
информационных технологий. 

Материал и методы. Реформа системы здравоохранения требует 
последовательных изменений в подготовке современного специалиста с 
надлежащим уровнем компетенций, владение теоретическими знаниями и 
практическими навыками, подготовленного к рыночным отношениям в 
вопросах оказания медицинских услуг. Одной из важных предпосылок 
обеспечения качества высшего медицинского образования является внедрение в 
учебный процесс электронного образования (e-learning) нового уровня или 
«открытого обучения» [1]. Это особенно важно для подготовки современного 
специалиста на рынке медицинских услуг. Обычно под электронным 
образованием понимают целенаправленную учебную деятельность, 
содержащую одновременно обучение и изучение, а для общения с аудиторией 
используется преимущественно IT-технологии.  

Результаты и их обсуждение. «Использование новых мультимедийных 
технологий и Интернета для улучшения качества обучения путем упрощения 
доступа к ресурсам и сервисам, а также за счет удаленного обмена и 
сотрудничества», - именно так определяются понятие «электронное 
образование». Следует принять во внимание наличие некоторых существенных 
преимуществ и возможностей электронного обучения в сравнении с 
традиционными подходами, а именно: 

 независимость от времени и места проведения занятий; 
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 гибкое расписание; 
 широкий доступ к материалам и большое их разнообразие; 
 наличие учебных материалов в электронном виде; 
 возможность повторного прослушивания; 
 широкая обратная связь с преподавателями. 

Понятие «электронное образование» относится к образовательному 
использованию технологий, которые можно применять для поддержки 
практически любого аспекта медицинского образования [3,4]. При этом каждый 
курс учебной дисциплины может выкладываться или полностью онлайн, или 
использовать одновременно онлайн-обучение и обучение «лицо в лицо» (такое 
объединение обычно называется «смешанное обучение»). К главным 
компонентам системы электронного образования («e-learning»), которые 
являются аспектами организации учебного процесса в медицинских 
учреждениях высшего образования, в первую очередь, относятся: 

 е-ученик, е-преподаватель и другие роли; 
 е-логистика и е-администрирование; е-оценивание; 
 поддержка е-сообществ; 
 педагог-технолог; 
 е-библиотекарь. 

Наибольший интерес вызывает контент и процесс электронного обучения 
[4]. В среде электронного обучения контент может быть представлен в 
различных формах. К ним относятся: материалы курса (пособие, лекционные 
слайды), библиотека (современная е-библиотека с доступом к электронным 
книгам, журналам, подкастам, библиографическим и научным базам данных, 
предоставление учебного контента на компьютерной основе), интернет в 
целом, как потенциальный источник е-контента. Что касается самого процесса 
электронного обучения, то стандартными видами деятельности в е-обучении 
являются: участие студентов в онлайн-обсуждениях, чаты и другие формы 
конференций, проведение тестов и оценки, работа с короткими задачами, 
заполнение веб-форм и другие. При оценке набора инструментальных средств, 
используемых в е-образовании, следует подчеркнуть, что одним из самых 
распространенных подходов является использование виртуальной учебной 
среды (VLE), которая представляет собой единое пространство для 
электронного обучения. Оно состоит из широкого диапазона инструментальных 
средств доставки контента и взаимодействия со студентами и 
администрированием. Интенсивное развитие информационно-
коммуникационных технологий в организации образовательного процесса 
модулируют не только внедрение электронного обучения в традиционное 
обучение, но и качественный переход к образовательной системе, которая 
называется «смарт-образование» (smarteducation). Эту систему сегодня 
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квалифицируют как новую парадигму современной системы образования [2]. 
При этом важными и основными принципами смарт-образования являются: 

 использование актуальной информации учебной программы для 
решения учебных задач; 

 организация самостоятельной деятельности студентов; 
 реализация учебного процесса в распределенной среде обучения; 
 взаимодействие студентов с профессиональным сообществом; 
 гибкие образовательные траектории, индивидуализация обучения; 
 многогранность образовательной деятельности. 
То есть речь идет об адаптивной реализации учебного процесса, в 

котором используются смарт-технологии. Важен также такой вектор развития 
вузовского образования, как сочетание процессов обучения с созданием 
виртуального образовательной среды, использование интерактивных средств 
обучения регулярного обновления и обновления контента обучения, 
обеспечение функционирования внутренней системы, обеспечение качества 
образования. Практическая реализация стратегии электронного образования в 
медицинском учреждении высшего образования, на наш взгляд, кроме средств 
обеспечения усвоения соискателями высшего образования теоретических 
знаний (е-библиотека, репозитарий, учебные онлайн-платформы, средства 
дистанционного обучения), должна обеспечивать возможность овладения 
техникой выполнения манипуляционных навыков, отработки медицинских 
диагностических и лечебных технологий на симуляционном оборудовании и 
тому подобное. Таким образом, речь идет о необходимости учета определенных 
особенностей медицинской электронного образования, в частности, его 
практически-ориентированного содержания, стандартизации принятия решений 
лечебно-диагностического направления (протоколы оказания медицинской 
помощи). Именно эти особенности подготовки современного медицинского 
специалиста должны быть учтены при использовании всех современных 
технологий электронного образования, что следует считать важной 
предпосылкой обеспечения качества знаний. 

Выводы. С целью улучшения качества медицинского образования 
необходим учет определенных особенностей медицинской электронного 
образования, в частности, его практически-ориентированного содержания, 
стандартизации принятия решений лечебно-диагностического направления 
(протоколы оказания медицинской помощи), усиление требований к 
приобретению навыков менеджера медицинской отрасли, готовности к работе 
на рынке труда и медицинских услуг. 
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Актуальность темы. По данным Всемирной организации 

здравоохранения от трансмиссивных болезней, составляющих более 17% всех 
инфекционных болезней, ежегодно умирает не менее 700 000 человек. 
Возбудителями этих заболеваний могут быть паразиты, бактерии или вирусы, а 
переносчиками – кровососущие насекомые и клещи, в организм которых 
попадают болезнетворные микроорганизмы во время питания кровью 
зараженного хозяина (человека или животного) и после репликации патогена, 
переносят эти микроорганизмы новому хозяину. Зачастую после однократного 
попадания патогена в организм переносчик становится заразным на 
протяжении всего жизненного цикла и передает болезнетворные 
микроорганизмы при каждом укусе/во время акта питания. К трансмиссивным 
инфекционным заболеваниям относятся: малярия, от которой по оценкам ВОЗ, 
ежегодно умирает более 400 тыс. человек, лихорадка денге; чикунгунья; 
болезнь, вызванная вирусом Зика; лихорадка Западного Нила; японский 
энцефалит; клещевой энцефалит и др. [1]  

В 2017 году ВОЗ был одобрен документ «Глобальные меры по борьбе с 
переносчиками инфекции на 2017 – 2030 гг.», который содержит руководящие 
указания, позволяющие в кратчайшие сроки повысить эффективность борьбы с 
переносчиками инфекции, признанной основным методом профилактики 
болезней и реагирования на вспышки. 

На территории Донецкой Народной Республики отмечается нестабильная 
эпидемическая ситуация по трансмиссивным природно-очаговым инфекциям: 
зарегистрирован рост заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом 
(болезнь Лайма), случаи лихорадки Западного Нила, Ку – лихорадки, завозные 
случаи малярии. Этому способствуют природные и климатогеографические 
условия, сложившиеся на территории Республики. Кроме того, на 
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сопредельных с Донецкой Народной Республикой территориях Ростовской 
области Российской Федерации и Донецкой области регистрируется лихорадка 
Западного Нила, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, клещевой 
энцефалит и др.  

В организации и проведении эпидемиологического надзора за 
указанными инфекционными заболеваниями существенная роль принадлежит 
качественной и эффективной работе специалистов – энтомологов 
Государственной санитарно-эпидемиологической службы, последипломное 
образование которых с 2016 года проводится на кафедре организации высшего 
образования, управления здравоохранения и эпидемиологии. При обучении на 
циклах профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 
специальности «Энтомология» большое внимание уделяется 
приобретению/усовершенствованию практических навыков в ходе полевых 
энтомологических обследований природных очагов с привлечением ведущих 
специалистов Республиканского центра санитарно-эпидемиологического 
надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (РЦ СЭН 
ГСЭС МЗ ДНР) и Донецкого городского центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР. 

Цель исследования. Оценить значимость проведения практических 
занятий в рамках циклов последипломного образования (профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации) по специальности «Энтомология» 
в полевых условиях.  

Материал и методы. В ходе подготовки статьи нами были 
проанализированы эпидемиологическая и энтомологическая ситуации по 
иксодовому клещевому бореллиозу (ИКБ) в Европейском регионе, Российской 
Федерации, Донецкой Народной Республики (ДНР), в т.ч. на отдельных 
территориях, являющихся стойкими природными очагами ИКБ, виды 
энтомологических обследований эпидемиологически значимых территорий, 
учетно-отчетная документация и показатели, используемые в работе 
энтомологов санитарно-эпидемиологической службы.  

Результаты и их обсуждение. ИКБ занимает ведущее место по уровню 
заболеваемости и социально-экономическому ущербу среди трансмиссивных 
природно-очаговых инфекций в Европейском регионе и Российской Федерации 
[1,2,3,4]. Актуальность ИКБ на современном этапе обусловлена наличием 
обширных природных территорий, являющихся нозоареалами клещей, ростом 
их инфицированности боррелиями, увеличением заболеваемости среди 
населения, трудностями лабораторной диагностики, лечения, диспансерного 
наблюдения за переболевшими [5].  

В ДНР за последние годы (2015 – 2019 гг.) заболеваемость ИКБ имела 
тенденцию к росту (с 5,0 на 100 тыс. нас. в 2015 до 7,4 сл. на 100 тыс. нас. в 
2019 г.) с некоторой стабилизацией в 2018 – 2019 гг. При этом отмечается 
неравномерное распределение заболеваемости по административным 
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территориям, наибольший ее уровень, превышающий средний по Республике в 
3 – 4 раза, регистрируется в прифронтовых населенных пунктах, что связано с 
определенными трудностями организации и проведения мероприятий по 
борьбе с переносчиками ИКБ – иксодовыми клещами. Данная ситуация требует 
постоянного эпидемиологического и эпизоотологического надзора и контроля.  

С целью оценки состояния численности иксодовых клещей и 
прогнозирования ситуации энтомологами Государственной санитарно-
эпидемиологической службы ДНР проводится сбор и видовая диагностика 
клещей с животных и в природных биотопах на флаг, а также видовая 
диагностика клещей, снятых с людей, с последующим изучением 
инфицированности боррелиями.  

В 2015 – 2019 гг. все исследованные клещи относились к 5-ти видам: 
Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus rossicus, Hyalomma 
plumbeum, Haemaphysalis punctata. Три первых вида регистрируются 
повсеместно и являются доминирующими (до 98%) в суммарных сборах. 
Отсутствует четко выраженная тенденция в динамике индекса обилия 
иксодовых клещей и показателях численности клещей при учетах в открытой 
природе на флаг. Эти показатели в 2019 г. составили 0,72 % и 0,25 экз. на 
флаго/км соответственно. В связи с теплыми зимами в последние годы 
иксодиды активизируются уже с 3-й декады, а интенсивно нападать на человека 
начинают уже в марте. В то же время за анализируемый период отмечается 
выраженная тенденция к росту инфицированности клещей боррелиями, 
определяемая методом микроскопии в темном поле. В 2019 г. она достигла 
20,3%. 

Для планирования профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в отношении ИКБ целесообразно определять территории, 
являющиеся стойкими природными очагами инфекции. При этом учитываются 
факты нападения клещей на людей, пребывание заболевших на данной 
территории, показатели численности и инфицированности возбудителями ИКБ 
популяции иксодовых клещей. Территории стойких очагов включаются в 
планы работы энтомологов Республиканского и территориальных центров 
санитарно-эпидемиологического надзора для проведения энтомологического 
обследования с изучением численности популяции клещей 2 раза в год в 
периоды пика их численности (весна и осень) и организации профилактических 
мероприятий, в т.ч. акарицидных обработок, с контролем их эффективности.  

Для г. Донецка стойким очагом ИКБ является территория Донецкого 
ботанического сада, выбранная объектом для проведения в сентябре 2020 г. с 
участием специалистов Республиканского и Донецкого городского центров 
СЭН ГСЭС МЗ ДНР полевого этапа практического занятия для энтомологов, 
обучающихся на циклах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.  



 

90 
 

Перед началом занятия курсанты были ознакомлены с целями, задачами 
и характером планируемых работ, требованиями биологической безопасности 
и общими требованиями по охране труда. Следующим этапом было изучение 
плана территории ботанического сада с указанием возможных мест обитания 
клещей – тенистые влажные участки.  

Для сбора клещей энтомологами использовались флаги – кусок материи 
60x100 см, прикрепленный узкой стороной к палке. Обучающиеся 
протягивали развернутые флаги по растительности перед собой или сбоку и 
периодически проводили осмотр материи. Особое внимание уделялось 
территории хозяйственного двора, участку возле беседки, экотропе. При 
обнаружении клеща на флаге его с соблюдением требований биологической 
безопасности снимали и помещали в пластиковые пробирки с 
завинчивающейся крышкой.  

В ходе практического занятия курсантами было собрано 6 особей 
клещей при суммарной протяженности маршрута 3 км. Энтомологам было 
предложено рассчитать показатель численности членистоногих и оценить его. 
В результате был сделан вывод, что численность клещей составляет 0,5 экз./на 
ф.км и превышает средние показатели по Республике.  

Курсанты предложили осуществить п следующие противоэпидемические 
мероприятия: 

– представление заявки в дезинфекционный отдел, проведение 
акарицидной обработки территории с последующим контролем ее 
эффективности.  

– создание условий, неблагоприятных для существования клещей и 
грызунов (основных прокормителей клещей): покос травы, уборка сухостоя. 

– в местах отдыха населения установить информационные щиты, 
предупреждающие о наличии клещей и опасности их укусов для людей.  

После завершения полевого этапа энтомологического обследования 
территории Донецкого ботанического сада курсантам было предложено 
провести само- и взаимоосмотр с целью обнаружения клещей. Случаев 
присасывания клещей не зарегистрировано.  

В последующем, на лабораторном этапе энтомологического обследования 
все собранные особи клещей классифицированы как Ixodes ricinus, доставлены 
в лабораторию особо опасных инфекции Республиканского центра СЭН ГСЭС 
МЗ ДНР, где методом темнопольной микроскопии во всех пробах выявлены 
боррелии. 

Выводы. Данные эпидемиологического и эпизоотологического надзора в 
ДНР свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе по заболеваемости 
населения ИКБ вследствие стабильно высокой активности иксодовых клещей и 
роста их спонтанной инфицированности. Это требует постоянной и 
эффективной работы энтомологов, усовершенствования их теоретических и 
практических знаний по вопросам современных противоэпидемических и 
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профилактических мероприятий и их безопасности для людей и экосистемы в 
целом. Практические занятия по энтомологическому обследованию природного 
очага, организованные в рамках циклов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки по специальности «Энтомология», 
помогают сформировать у обучающихся знания, необходимые для 
осуществления профессиональной деятельности по обеспечению 
эпидемиологической безопасности населения Республики. 
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Актуальность темы. Профессия врача с древности считается одной из 
самых необходимых, востребованных и поэтому почитаемых в обществе. 
Вместе с тем, во все времена она остается самой сложной и многогранной, 
поскольку требует не только постоянного, пожизненного самообразования, но и 
предъявляет особые критерии к личности человека, решившего посвятить свою 
жизнь врачеванию. Эти критерии впервые были четко определены еще в V веке 
до н.э. знаменитым древнегреческим врачом Гиппократом: «Все, что ищется в 
мудрости, все это есть и в медицине, а именно: презрение к деньгам, 
совестливость, скромность, простота в одежде, уважение, суждение, 
решительность, опрятность, обилие мыслей, знание всего того, что полезно и 
необходимо для жизни» [2]. 

Гиппократ считал врачевание искусством, для постижения которого 
«нужны шесть следующих условий: врожденный талант, хорошее воспитании, 
высокая и чистая нравственность, изучение медицины с самых юных лет в 
известной и хорошей медицинской школе, любовь к своей науке и трудным 
медицинским занятиям, – и значительное время». 

Понимая важность передачи накопленных медицинских знаний 
последующим поколениям, великие врачи и ученые оставляли своим ученикам 
не только многочисленные трактаты, каноны, руководства, учебники, 
монографии и многотомники своих научных трудов, но и своим личным 
примером, всей своей жизнью учили состраданию, внимательному и 
бережному отношению к больному, самоотверженности, честности и 
порядочности, бескорыстию, преданности медицинской профессии, – всему 
тому, из чего складывается профессия врача. 

Роль учителя в формировании и становлении личности молодого врача 
трудно переоценить. Очень часто студенты выбирают себе медицинскую 
профессию или узкую специализацию под влиянием впечатления от 
конкретного преподавателя, который сумел не только интересно преподнести 
свой предмет, особенно – клиническую дисциплину, но и научил клиническому 
мышлению, а самое главное – на личном примере показал истинное врачебное 
отношение к больному. 
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К сожалению, в нашем современном мире компьютерных технологий и 
дистанционного обучения взаимоотношения преподаватель – студент с каждым 
годом все больше превращаются в чисто механическое тестирование и 
формальное общение на уровне «сдал» – «не сдал». И все меньше напоминают 
классическое обучение врачебному искусству, когда не только знания, но и 
бесценный опыт Учителя передавался ученикам непосредственно у постели 
больного, или в операционной, или в родильном зале, или в лаборатории. 

Поэтому целью данной статьи является подчеркнуть существенную роль 
личности преподавателя медицинского вуза в формировании врачебного 
мировоззрения у студентов и профессиональном становлении будущих врачей. 

Материалом для рассуждений на эту тему служит личный 
педагогический опыт автора, а также опыт коллег, описанный ими в доступных 
литературных источниках. Методы преподавания, о которых пойдет речь в 
статье: классические клинические, переданные нам по наследству нашими 
глубокоуважаемыми Учителями, а также современные – дистанционные, 
пагубные последствия которых нам придется ощутить и оценить в ближайшее 
время. 

Результаты и их обсуждение. Прежде, чем обсудить роль преподавателя 
(педагога) в подготовке будущих врачей, вспомним определение основных 
понятий, о которых речь пойдет ниже. 

«Педагогика – это наука о законах воспитания и образования человека, 
изучающая закономерности успешной передачи социального опыта старшего 
поколения младшему. Она существует для того, чтобы на практике указывать 
наиболее легкие пути достижения педагогических целей и задач, пути 
реализации законов воспитания и методик обучения» [3]. 

Медицинская педагогика – область педагогики, которая занимается 
подготовкой и воспитанием медицинских кадров. В последнее время под 
медицинской педагогикой понимают также применение педагогических 
принципов во взаимоотношении «врач-больной», где врач выступает в качестве 
педагога по отношению к больному или его родственникам (обучает методам 
профилактики и лечению заболевания, пропагандирует здоровый образ жизни и 
т.д.) В любом случае, при любом определении ключевыми являются отношения 
«учитель-ученик» или «обучающий – обучаемый». 

Значимость этих отношений и роль учителя как основного источника 
знаний и умений для формирования будущего врача настолько велики, что 
отражены в знаменитой «Клятве Гиппократа», причем, в первом ее абзаце: 
«Клянусь… считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими 
родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности 
помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это 
искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без 
всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении 
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сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным 
обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому» [2]. 

Требования к личности преподавателя в современных медицинских вузах 
имеют четкую медицинскую профессиональную направленность и 
определяются рядом компетентностей: 

 высокая профессиональная компетентность, включающая 
глубокие знания и широкую эрудицию, профессиональный опыт в своей сфере 
медицинской деятельности, нестандартное творческое и клиническое 
мышление, владение инновационными технологиями; 

 педагогическая компетентность – знание основ педагогики и 
психологии, медико-биологических аспектов интеллектуальной деятельности, 
владение современными методами, средствами и технологиями обучения; 

 коммуникативная компетентность, предполагает развитую и 
грамотную устную и письменную речь, владение иностранными языками, 
современными технологиями, эффективными приемами и методами 
межличностного общения; 

 социально-экономическая компетентность предусматривает 
знание глобальных процессов развития и функционирования современного 
общества, а также основ социологии, менеджмента и права; 

 духовно-нравственные качества, образующие устойчивую 
систему духовных, культурных, нравственных и других ценностей в их 
национальном и общечеловеческом понимании. 

Многие преподаватели клинических кафедр являются практическими 
врачами и в процессе педагогического общения демонстрируют не только 
знание своего предмета, но и врачебные и человеческие качества, отношение к 
больному, к коллегам по работе, среднему и младшему медицинскому 
персоналу. Соответственно, педагоги выступают в качестве эталонов, образцов, 
ориентиров, задающих будущий облик личности профессионала. 

Наверное, поэтому при проведении социологического опроса в одном из 
медицинских вузов 94% студентов отметили одним из определяющих качеств 
личность самого преподавателя, его умение заинтересовать обучающихся 
своим предметом, и чисто человеческие качества [1]. 

Успех в деятельности врача зависит не только от выполнения им своих 
профессиональных обязанностей, но также от умения психологически грамотно 
решать многочисленные ситуации взаимодействия: устанавливать контакт с 
пациентом, настраивать его на позитивный результат лечения, разговаривать с 
родственниками, выстраивать отношения с коллегами и т.д. Все указанные 
умения предполагают определенный уровень развития личностных качеств 
специалиста. Безусловно, воспитанием личности в первую очередь занимается 
семья, и воспитанность будет являться той основой, опираясь на которую 
человек выстраивает все отношения с окружающими. Однако, многие качества 
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и паттерны поведения будущий профессионал формирует во время своей 
учебы, опираясь на опыт преподавателей-медиков [4]. 

В современных условиях, когда компьютерные технологии все больше и 
больше внедряются в процесс подготовки медицинских кадров, когда, пытаясь 
не отстать от «просвещенной Европы», мы старательно внедряли Болонскую 
систему обучения студентов в медицинских вузах, когда результаты 
тестирования стали важнее умения клинически мыслить, практически 
нивелировалась роль преподавателя именно как учителя, наставника, эталона 
врача. 

Сегодня, как легенды, из поколения в поколение студентами 
пересказываются интересные истории из жизни и врачебной деятельности 
замечательных преподавателей и ученых нашего Донецкого национального 
медицинского университета имени М. Горького: академиков В.Н. Казакова,             
Г.В. Бондаря, профессоров И.В. Комиссарова, А.Н. Талалаенко, А.Я Дядыка,                
Б.Н. Зорина, Р.И. Новиковой и многих-многих других, давно ушедших из 
жизни Учителей, которые были настоящим примером истинного служения 
медицине и высочайшего врачебного искусства. 

Никакими компьютерными технологиями и уж тем более – 
дистанционным обучением невозможно воспитать тот дух патриотизма и 
беззаветного служения людям, который своим личным примером 
продемонстрировали в 2014-м году, когда началась гражданская война на 
Донбассе, наши Учителя: профессор В.К. Чайка, профессор Э.Я Фисталь, 
профессор Н.Т. Ватутин и другие преподаватели нашего университета, которые 
вместе со своими коллективами под обстрелами украинской армии продолжали 
не только оказывать медицинскую помощь населению, но и учить студентов и 
врачей. 

Именно благодаря личному примеру преподавателей студенты нашего 
вуза пришли на помощь раненым в Первом военном госпитале г. Донецка и в 
других учреждениях здравоохранения ДНР в 2014 – 2015 годах, воевали в 
качестве санинструкторов и помощников врачей в Народном ополчении, 
защищая родную донецкую землю. 

И сегодня, во время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-
19, которая Всемирной Организацией Здравоохранения отнесена в группу 
особо опасных инфекций, 179 студентов ДонНМУ вслед за своими 
преподавателями смело шагнули в «красную зону» борьбы с COVID-19, спасая 
жизни больных и обучаясь у своих учителей великому искусству врачевания. 

Выводы. Таким образом, личность преподавателя, формируя 
субъективное отношение студентов к предмету изучения, не только оказывает 
прямое воздействие на качество знаний по предмету, т.е. на успешность 
обучения, но и определяет отношение студентов к выбору профессии и 
дальнейшему становлению личности врача. С учетом требований сегодняшнего 
времени к профессиональной подготовке врачей как 
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высококвалифицированных специалистов, владеющих современными методами 
диагностики, профилактики и лечения различных заболеваний, все-таки 
основными приоритетами должны оставаться обучение клиническому 
мышлению, широкая междисциплинарная эрудиция и высокие морально-
этические личностные качества врача. 
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УДК 378.146/.147+004.9]-057.875+616.9:578.834-036.21 
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ НА КАФЕДРЕ ПЕДИАТРИИ №3 С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 

Дубовая А.В., Лимаренко М.П., Бордюгова Е.В., Дудчак А.П., Тонких Н.А. 
Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Кафедра педиатрии №3 
 г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. В настоящее время, особенно в период пандемии 

COVID-19, дистанционное образование доказало свою востребованность и 
уникальность. В образовательных кругах осмыслено, что у дистанционного 
обучения хорошие перспективы, связанные, прежде всего, с реализацией 
непрерывного образовательного процесса. Дистанционное образование может 
рассматриваться и как самостоятельная форма обучения, и как новаторский 
компонент очного обучения.  

Известно, что дистанционное обучение – это образование, при котором 
его участники разделены во времени и в пространстве, реализуется с учётом 
восприятия и передачи информации в виртуальной среде, обеспечивается 
определенной системой организации учебного процесса, особой методикой 
разработки учебных пособий, а также использованием электронных или других 
коммуникационных технологий [1 – 3].  

Дистанционное обучение способно преодолеть недоработки 
традиционного образования. Кроме того, отличается от него по ряду 
параметров: обеспечивает доступность и экономичность образования для всех 
категорий обучающихся; дает возможность выбора индивидуального 
содержания и темпа обучения; повышает посещаемость мероприятий за счёт 
онлайн-участников и просмотров записей; предоставляет возможность доступа 
к электронным материалам и видеозаписям после лекции; привлекает тех 
участников, кто не может присутствовать на занятиях вследствие различных 
причин; привлекает новых слушателей, предоставляя им возможность в любое 
свободное время присоединиться к занятию; стимулирует самостоятельную 
познавательную деятельность слушателя. 

Дистанционное образование позволяет удовлетворять индивидуальные 
потребности каждого человека в образовании и решать некоторые проблемы 
традиционного образовательного процесса: недостаточное использование 
активных форм; директивность обучения; отсутствие индивидуального подхода 
к обучающемуся; жёсткая привязка во времени, к территории; слабая 
мотивация к самостоятельной деятельности учащегося; субъективность оценки 
результатов подготовки [4 – 7].  
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Результативность дистанционного обучения на до- и последипломном 
этапах образования в значительной степени зависит от ряда факторов: качества 
предварительного проектирования процесса дистанционного образования и 
способов управления им; разработанных дидактических материалов. А также 
плодотворного взаимодействия преподавателя и студента или слушателя; 
налаженной активной обратной связи;  

Современные компьютерные программы позволяют обеспечить передачу 
знаний и доступ к разнообразной учебной информации. Интерактивные 
возможности систем доставки информации позволяют наладить и 
стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку 
связи, которые невозможны в большинстве традиционных систем образования. 
Новейшие технологии: электронные учебные пособия, мультимедийные 
презентации, сеть интернет способствуют более эффективному привлечению 
слушателей к процессу обучения.  

Следует подчеркнуть, что обучение с использованием дистанционных 
технологий может применяться как временное мероприятие для осуществления 
процесса образования в период карантина, пандемии или при условии 
невозможности проведения очного обучения (в т.ч. в период активных боевых 
действий) с последующим переходом к традиционной форме для приобретения 
и контроля усвоения навыков и умений. Также курсы дистанционного 
образования могут быть использованы для самостоятельной внеаудиторной 
подготовки.  

Цель исследования. Ознакомить преподавателей с особенностями 
обучения студентов и слушателей на кафедре педиатрии №3 с использованием 
дистанционных технологий во время пандемии COVID-19. 

Материал и методы. В нашем университете за время пандемии COVID-
19 площадкой для дистанционного обучения стала электронная 
информационно-образовательная среда. Для студентов – сайт 
«Информационно-образовательная среда» (distance.dnmu.ru), для ординаторов, 
интернов, слушателей – «Дистанционное сопровождение последипломного 
образования» (dspo.dnmu.ru). Информационно-образовательная среда 
дистанционного обучения представляет собой комплекс средств передачи 
данных, протоколов взаимодействия, информационных ресурсов, аппаратно-
программного и организационно-методического обеспечения, 
ориентированный на удовлетворение образовательных потребностей 
пользователей.  

Результаты и их обсуждение. Преподавателями кафедры педиатрии №3 
для студентов 5-го курса медико-профилактического отделения медико-
фармацевтического факультета, интернов специальностей «Педиатрия», 
«Общая практика-семейная медицина», ординаторов специальностей 
«Педиатрия», «Детская кардиология» были существенно дополнены изучаемые 
курсы. Кроме того, для слушателей последипломного образования созданы 
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новые курсы повышения квалификации и стажировки по таким 
специальностям, как «Детская пульмонология», «Детская гематология», 
«Детская нефрология», в системе непрерывного медицинского образования по 
педиатрии, модуль 1, а также тематического усовершенствования «Актуальные 
вопросы педиатрии», «Актуальные вопросы детской кардиологии».  

Перед началом работы каждый пользователь регистрировался на 
предлагаемом сайте информационно-образовательной среды, входил в личный 
кабинет и подключался к изучаемому курсу. Курс на нашей кафедре включает 
информационный блок, в котором размещены календарно-тематические планы 
лекций, практических занятий, электронные адреса преподавателей для 
осуществления обратной связи с обучающимися, чат и др. Если у студента или 
слушателя возникали вопросы, то он мог задать их на новостном форуме.  

Лекционный раздел наших курсов представлен лекциями в виде 
мультимедийных презентаций. Кроме того, в 2020-2021 учебном году 
преподавателями кафедры были подготовлены лекции в текстовом формате с 
интерактивным блоком. Каждый обучающийся знакомился с календарно-
тематическим планом лекций, практических занятий и приступал к освоению 
тем.  

Материалы для подготовки к практическим занятиям на дистанционном 
сайте включают методические указания с определением актуальности, цели 
занятия, перечня основной и дополнительной литературы, а также интернет-
ресурсов, теоретических вопросов, которые необходимо усвоить в ходе 
подготовки к занятию, тестовых заданий для самоконтроля, графов и 
алгоритмов. Кроме того, в материалах для подготовки к практическим занятиям 
на наших курсах представлены видеофильмы для отработки практических 
навыков: «Респираторные аллергозы и бронхиальная астма», «Осмотр ребенка с 
первичным врожденным гипотиреозом» и др. Размещены учебные пособия, 
разработанные сотрудниками кафедры: «Биоэтика и медицинская 
деонтология», «Неотложные состояния у детей» и др. 

Освоение конкретной темы практического занятия начиналось, прежде 
всего, с ознакомления с методическими указаниями к занятию. Далее 
обучающийся прорабатывал необходимую лекцию. В последующем 
пользователь изучал теоретический материал по теме занятия, используя 
базовый учебник, основные и дополнительные источники информации, статьи, 
интернет-ресурсы, учебные пособия и т.д. 

Далее студенту или слушателю необходимо было проработать 
интерактивное занятие. Особенностью работы с последним явилось то, что 
время прохождения было ограничено. После ознакомления с 
информационными страницами обучающемуся предлагалось решить ряд 
тестовых заданий. После правильного ответа на тестовые задания пользователь 
продолжал обучение. В случае неправильного ответа обучающийся 
возвращался на соответствующую страницу интерактивного занятия для 

http://distance.dnmu.ru/mod/url/view.php?id=1542
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повторного прохождения теоретического материала. Оценка за освоение 
интерактивного занятия выставлялась системой он-лайн.  

Кроме того, студентам предлагалось написать учебную историю болезни. 
Преподаватель по электронной почте описывал определенную клиническую 
ситуацию с указанием возраста ребенка, предполагаемого диагноза и т.д. 
Студенты писали историю болезни, а скан-копии высылали преподавателю по 
электронной почте. 

В конце каждого занятия студенту или слушателю предлагалось пройти 
тестовый контроль. К каждой теме преподавателями кафедры было 
подготовлено в среднем по 10 тестов. Тестовый контроль оценивался системой 
автоматически. Результаты прохождения интерактивного занятия, 
тестирования, в ряде случаев, выполнения заданий для самостоятельной 
работы, написания истории болезни фиксировались преподавателями в 
электронном журнале. Кроме того, в конце каждого цикла обучения студент 
или слушатель должен был пройти итоговый тестовый контроль, который 
содержал в среднем 30 тестов формата А. Пользователю предлагалась 1 
попытка и 1 минута на решение теста. Результаты итогового тестового 
контроля выносились преподавателями кафедры в документы, которые получал 
обучающийся после окончания курса. 

В 2019-2020 учебном году на кафедре педиатрии №3 впервые 
проводилась государственная итоговая аттестация врачей-интернов с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Сотрудниками 
кафедры были подготовлены для каждого интерна 60 тестовых заданий 
формата А и 5 ситуационных задач с оцениванием в режиме он-лайн. Все 
врачи-интерны прошли государственную итоговую аттестацию успешно. 

Выводы. В заключение следует отметить, что, безусловно, 
дистанционное обучение в медицине не может заменить очное. Однако в 
период современной пандемии использование дистанционных технологий 
явилось хорошим подспорьем для продолжения образования, а качественный 
контент курсов помог обогатить новыми знаниями обучающихся. 
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Государственная образовательная организация  
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 г. Донецк, ДНР 
 
Актуальность темы. Наиболее важными ведущими видами деятельности 

для студентов медицинских ВУЗов являются обязательное взаимосвязанное 
сочетание учебной и профессиональной деятельности. В отношении учебной 
деятельности стоит отметить, что на нее существенное влияние оказывают 
наличие или отсутствие у студентов сформированных положительных мотивов, 
что и является определяющим в профессиональном и личностном становлении 
будущего врача [1,2,3]. Отсутствие мотивации к учебной деятельности не 
может содействовать формированию высокой профессиональной готовности 
обучающегося. Следовательно, мотивационный компонент учебной 
деятельности должен рассматриваться преподавателями медицинских 
университетов как отправная точка всей последующей плодотворной работы 
[1]. 

Мотивация – это побуждения, вызывающие активность личности и 
определяющие её направление. Главным звеном мотивации является 
побуждение – поведенческое проявление желания удовлетворить свои 
потребности. 

Учебный процесс относят к сложным видам деятельности. Мотивов для 
обучения много, и они могут не только проявляться отдельно в каждом 
человеке, но и сливаться в единое, формируя сложные мотивационные 
системы. Обычно под обучением понимают передачу человеку определенных 
знаний, умений и навыков. Известно, что знания, умения и навыки являются 
формами и результатами определенных психических процессов человека. 
Значит, они могут возникнуть в голове человека только в результате его 
собственной деятельности. Их нельзя просто «получить» от кого-то – они 
должны получиться в результате психической активности самого учащегося [4]. 

Обучение можно охарактеризовать как процесс активного 
взаимодействия между обучающим и обучаемым, в результате которого у 
обучаемого формируются определенные знания, умения и навыки. 

Воздействия обучающего стимулируют активность обучаемого, а 
достигая при этом определенной, заранее поставленной цели, тем самым 
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управляют этой активностью. Поэтому обучение можно представить, как 
процесс стимуляции внешней и внутренней активности обучаемого и 
управления ею. 

Успешность образовательного процесса в вузе определяется множеством 
факторов, из которых в качестве основного можно назвать заинтересованность 
студента в получении знаний. Как показывают исследования, фактор 
мотивации важен для успешной учебы сильнее, чем фактор интеллекта [1, 5]. 

Для того, чтобы сформировать мотивацию студента, необходимо 
использовать большое разнообразие форм, методов и приемов работы, с 
помощью которых учащиеся будут вовлечены в активную работу на уроке. 
Среди элементов занятия, вызывающих наибольший интерес учащихся, можно 
отметить необычные формы изложения материала, эмоциональность речи 
преподавателя, ситуации спора и обсуждения, анализ бытовых жизненных 
ситуаций, игры, соревнования, использование видеоматериалов. Но важнейшей 
составляющей является, безусловно, эмоциональный настрой. 

Создание положительного эмоционального настроя на занятии и создание 
ситуации успеха является важной задачей. Преподавателю необходимо 
направить весь свой опыт на поиск творческого подхода для решения задачи 
создания верного, а значит, положительного психологического настроя 
учащихся. Ведь на занятии именно преподаватель является для учащихся 
источником эмоций. Очень важно, чтобы эти эмоции были исключительно 
положительными. Только положительные эмоции стимулируют 
познавательную деятельность студентов, их желание участвовать в ходе 
занятия, активно вовлекаться в работу и взаимодействовать с преподавателем и 
одногруппниками. 

Эмоции формируют и могут изменить отношения студентов как к 
преподавателю и учебному предмету, так и к собственным силам, а значит, от 
положительного настроя зависит и производительность учебной деятельности 
студента. Желание познавать, стремление участвовать в уроке, появление ярких 
мыслей и свежих идей возможно исключительно у положительно настроенных 
студентов и дружелюбного преподавателя. 

К сожалению, довольно часто возникает ситуация, когда идет речь о 
полной несовместимости и непонимании учащихся и преподавателя. Причиной 
является нежелание или неспособность преподавателя понимать, чувствовать и 
предугадывать эмоциональное состояние подопечных. Отсюда появляется 
полное нежелание изучать предмет, соответственно, возникает проблема 
неуспеваемости и непосещаемости. 

Много говорится в педагогической литературе о профессиональном 
облике и культуре преподавателя [5,6]. Именно чуткость по отношению к 
эмоциональному настрою учащихся и говорит о высокой культуре и 
профессионализме преподавателя. 
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Преподаватель создает для активности студента необходимые условия, 
направляет ее, контролирует, предоставляет для нее нужные средства и 
информацию. Но сам процесс формирования у человека знаний, умений и 
навыков происходит только в результате его собственной активности. Недаром 
глагол «учиться» в русском языке относится к категории «возвратных» 
глаголов. Учиться в буквальном смысле означает «учить себя» [7,8]. 

Что можно считать положительными «знаками», теми «сигналами», с 
помощью которых преподаватель дает установку на позитивный настрой? Это 
улыбка во время приветствия, дружелюбно заданный вопрос, не окрик, а 
спокойное замечание. Дополнительный эмоциональный настрой для студентов 
создает внешность и манеры преподавателя — спокойная четкая речь, плавные 
жесты, приятный тембр голоса. Не всем достается от природы приятный голос, 
но в настоящее время известно достаточное количество упражнений от 
ведущих специалистов, с помощью которых можно подкорректировать тембр 
своего голоса. 

Преподаватель может воздействовать на эмоциональный фон своих 
учащихся разными способами. Во-первых, это вызвать у них раздражение, 
тоску и уныние. Во-вторых, вызвать состояние радости и предвкушения. И 
третье – оставить их в состоянии равнодушия. Стоит ли говорить о том, какой 
способ наиболее продуктивен для дальнейшего взаимодействия? 

Начало каждого урока – это энергетический заряд, когда преподаватель 
обменивается энергией со своими учениками. Каким будет этот заряд, что он 
будет нести, зависит в большей степени от преподавателя. Если студенты с 
самого начала занятия получили отрицательную энергию, можно смело 
утверждать, что преподаватель не добьется тех целей урока, которые он перед 
собой ставит. 

Преподаватель, в свою очередь, должен всячески способствовать этому – 
идя на занятие и переступая порог учебной комнаты, забывать о личных 
проблемах, о недомоганиях и плохом настроении. Несомненно, это непросто, 
но ведь не зря работа с людьми считается самой трудной. Сохранять верную 
линию поведения на уроке и есть высший педагогический «пилотаж», и 
профессиональный долг каждого преподавателя [1,9]. 

Цель исследования: изучить влияние эмоционального настроя на 
занятиях цикла “Акушерство” на мотивацию успеха и учебной деятельности 
студентов 4 курсов лечебного факультета. 

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленной цели 
в основную группу были включены 68 студентов 4-го курса, обучение которых 
проводили с использованием комплекса мотивационных приёмов в 
преподавании цикла “Акушерство”. Комплекс мотивационных приемов, 
обеспечивающих эмоциональность обучения включал: подбор яркого, 
выразительного содержания учебного материала, его построение и способы 
подачи; дидактическое обеспечение учебно-познавательной деятельности 
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студентов совокупностью методов и приемов эмоционального воздействия с 
целью создания на занятии обстановки общения и коллективного творчества; 
личностное воздействие преподавателя: доброжелательность и 
экспрессивность; широкое использование технических средств обучения и 
средств наглядности, оказывающих воздействие на все органы чувств 
обучаемых; формы проведения занятий с элементами театральной педагогики. 

В контрольную группу вошли 46 студентов, обучение которых 
проводилось традиционно. Направленность учебной мотивации исследовали и 
оценивали в контрольной и основной группах по методике Т.Д. Дубовицкой [3] 
до и после экспериментального обучения. 

Результаты и их обсуждение. Исходный уровень мотивации в основной 
и контрольной группах студентов практически одинаков, причём преобладала 
внешняя мотивация. По окончании эксперимента уровень мотивации в 
контрольной группе остался относительно неизменным, а мотивация в 
основной группе из внешней перешла во внутреннюю, со средним уровнем 
проявления, что свидетельствует об эффективности мотивационных приемов, 
обеспечивающих эмоциональность обучения. 95,6% студентов основной 
группы вовремя приходили на занятия вовремя (в контрольной - 76,1%), 
активнее работали на семинарах, чаще вовлекались в научно-
исследовательскую деятельность. Благотворное влияние эмоциональности 
обучения на повышение учебно-познавательной активности студентов 
отмечалось как преподавателями, так и самими студентами основной группы. 
Под влиянием нейтральных эмоций студенты контрольной группы посещали 
занятия, готовились к семинарам, но делали это по инерции. Это своего рода 
компенсация за потерю интереса к учебе. 

Кроме того, средний бал за цикл “Акушерство” в основной группе 
студентов был достоверно выше и составил 4,3 балла, а в контрольной группе – 
3,6 балла. 

Выводы. Таким образом, задача преподавателя состоит в 
стимулировании внутреннего желания студентов к обучению в университете, 
получению новых знаний. Создание комфортной эмоционально – 
психологической среды в коллективе является необходимым условием 
заинтересованной атмосферы на занятии, что в свою очередь ведет к 
повышению мотивации и в итоге – к повышению результативности работы 
преподавателя и студентов. Эмоциональность обучения является резервным 
средством и условием повышения учебной активности студентов. 

 Успеваемость студентов, прошедших обучение с использованием 
комплекса мотивационных приемов повысилась, что объясняется 
стимулирующей ролью эмоциональности обучения на преодоление 
отрицательного и формирование стабильного положительного отношения к 
обучению. 
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Актуальность темы. В наши дни в рамках дисциплины «физическая 
культура» создаётся и предлагается ко внедрению всё больше передовых 
технологий, авторских принципов оздоровительной работы, ведётся поиск 
способов роста заинтересованности студентов к занятиям физкультурой, и, 
помимо этого, развития положительных взглядов на концепцию здорового 
образа жизни у молодёжи. 

Одной из самых популярных методик являются фитнес-технологии, 
которые могут заинтересовать студентов своим не типичным подходом к 
построению занятий, по этой причине их использование в рамках урока 
успешно стимулирует интерес к физической культуре как таковой. 

Прогрессируя и изменяясь к лучшему, направления фитнеса включают в 
себя разнообразные виды двигательной активности, вместе с тем отвечая 
требованиям молодёжи при выборе концепции занятия, способствуя 
улучшению уровня физической культуры обучающихся, и расширению их 
круга интересов благодаря применению фрагментов искусства в занятиях 
физической культурой, а именно музыкальных произведений в различных 
стилях. 

Так, учёный Е.Г. Сайкина даёт следующее определение фитнес-
технологиям – это технологии, которые обеспечивают эффективность в 
занятиях фитнесом. Если говорить точнее, это комплекс научных способов, 
актов, методов, составляющих некоторую последовательность действий, 
осуществляемый необходимыми средствами в целях увеличения 
положительного эффекта оздоровительного процесса, направленный на 
гарантированное достижение результата по принципу свободного 
обоснованного выбора занятий физическими упражнениями с применением 
передовых технологий, современных приёмов, интегративных форм занятий 
фитнесом, подходящего инвентаря и оснащения [2]. 

Цель исследования. Повсеместное упоминание фитнеса в средствах 
массовой информации, о его положительном влиянии организм, заставляет 
студентов задуматься о выборе именно этого вида двигательной активности на 
занятиях физической культуры. Их интерес можно объяснить также тем, что 
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фитнес-программы обладают высокой эмоциональностью, эффективностью и 
не требуют особой физической подготовки, и, также, они доступны для 
широкого круга пользователей.  

Такой фактор, как доступность занятий фитнесом на уроках физкультуры 
объясняется, в первую очередь, тем, что упражнения, входящие в подобный 
курс, являются простыми для понимания и воспроизведения, и, как правило, 
они не требуют наличия специального оборудования (не считая упражнений на 
фитболе, тренажёре и степе). 

Материал и методы. Продуктивность фитнес-занятий состоит во 
всестороннем положительном влиянии на нервную, скелетно-мышечную, 
дыхательную, сердечно-сосудистую системы организма студента, а также 
способствует формированию двигательных способностей и профилактике 
некоторых болезней. 

Далее, эмоциональность занятий, включающих в себя элементы фитнес-
технологий, достигается за счёт правильного музыкального сопровождения, 
которое создаёт положительный психологический настрой, а также за счёт 
желания студента сравнить и согласовать собственные движения с движениями 
других студентов. Так, успешно выполнив упражнения и получив удовольствие 
от занятия, студент эмоционально вдохновляется и у него повышается интерес 
к последующим занятиям. 

Перед проведением занятия с применением фитнес-технологий следует 
провести подготовительную часть, в рамках которой, в первую очередь, следует 
отразить специфику фитнес-упражнений. Далее, нужно разъяснить студентам 
положительные аспекты влияния данной методики на их организм и 
акцентировать их внимание на том, что занятия фитнесом могут способствовать 
развитию определённых двигательных способностей. 

Сразу стоит оговорить общие ограничения для занятий фитнесом: 
 после перенесенных заболеваний вирусной или простудной природы 

на протяжении 14 дней тренировки можно проводить только в половину силы. 
Только после этого можно начинать постепенное увеличение нагрузок; 

  при онкологических заболеваниях следует с осторожностью выбирать 
вид тренировки, не стоит использовать нагрузки, способствующие ускорению 
метаболических процессов; 

 не следует заниматься спортом после перенесенных операций. Можно 
приступать к тренировкам не ранее, чем через шесть месяцев; 

 в период беременности тренироваться только после консультации с 

 врачом; 
 после любых перенесенных переломов - тренировки начинать только 

с разрешения врача; 
 также ограничение распространяется на людей с психологическими 

недугами. 
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Это только общие ограничения на занятия не только фитнесом, но и 
спортом в целом. На каждый вид тренировки существуют свои ограничения, к 
которым нужно отнестись внимательно. 

Преподаватель физической культуры, останавливая свой выбор на 
конкретной методике применения элементов фитнеса в рамках занятия, должен 
руководствоваться рядом общих признаков, которые присущи передовым 
научно-оправданных фитнес-технологий:  

 ориентир на достижение целей фитнеса;  
 инновационность; 
 комплексность и прогностичность; 
 вариативность;  
 мобильность;  
 однозначность и открытость;  
 соответствие законам эстетики;  
 мониторинг;  
 результативность. 
Кроме того, ключевыми условиями успешной создания технологий 

фитнеса, и, в свою очередь, повышения уровня их продуктивности посредством  
увеличения степени физического и эмоционального здоровья 

обучающихся, представляются общие условия по её созданию:  
 чётко обоснованные цели и задачи;  
 оправданный научный выбор способов применения фитнес-методик, 

которые заключают в себе оздоровительную способность, соответствующие 
индивидуальным особенностям каждого студента и находящиеся в зависимости 
от первостепенной цели занятия; 

 использование совокупности упражнений, каждое из которых нацелено 
на совершенствование какой-либо функции организма студента: стойкости, 
силы и пластичности;  

 гарантированные систематические врачебно-педагогические проверки 
физического и психоэмоционального состояния обучающихся [1]. 

Результаты и их обсуждение. Следует также рассмотреть виды 
упражнений, которые различают в рамках фитнес-технологий, где каждое из 
них обладает собственной целевой направленностью, спецификой задач и 
средств решения:  

1. Аэробные (циклические) упражнения оказывают влияние, в первую 
очередь, на функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Физические 
нагрузки данного типа нацелены на повышение уровня выносливости тела 
обучающегося.  

2. Анаэробные (силовые) упражнения определяют силовую 
составляющую физической подготовленности и процесса её формирования, а 
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также формируют и корректируют фигуру. Анаэробная тренировка с 
изменением весовых нагрузок охватывает все группы мышц обучающихся.  

3. Тренинг на растягивание зачастую применяется в качестве 
самостоятельной разновидности фитнеса, дополняя другие виды тренировок.  

Оказывая положительное влияние на состояние мышечно-связочного 
аппарата и изменяя суставную подвижность, упражнения на гибкость связаны с 
улучшением физической подготовленности человека [3]. 

Выводы. В заключение стоит отметить, что технологии фитнеса 
способствуют выработке положительного отношения молодёжи к дисциплине 
«физическая культура», представляясь эффективным способом повышения 
интереса у студентов к оздоровительным упражнениям, повышая уровень их 
здоровья. 
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Великая цель образования не только знания, 

                                   но и прежде всего действия.  
                                                               Н.И. Мирон 

Актуальность темы. В последние годы большое значение уделяется 
дистанционной форме обучения. Назвать такую форму обучения полноценной в 
образовательных организациях еще рано, но первые попытки в этoм 
напрaвлении ужe использованы. Oбразовательные оргaнизации, которые 
вынуждeны обучать учащихся дистанционнo в условиях сохранения риска 
распространения кoронавируса, дoлжны понимать рaзницу при oценке 
использования "oнлайн-обучения" с примeнением дистанциoнных 
образoвательных технoлогий (ДOТ).  

В ситуации, которая сложилась сегодня, единственным выходом 
общеобразовательных организаций на реакцию внешней угрозы стал 
временный переход на дистанционное обучение. Основными требованиями к 
такой форме обучения стали надежность, пропускная способность Интернет-
каналов, доступность создания и размещения контента, простота сервисов и 
платформ для педагогов и обучающихся [1]. Однако обучение педагогов за 
короткое время вызвало трудности и свелось только к инструктивно - 
методическим совещаниям, информационным вебинарам, рекомендациям и 
инструкциям по работе с различными сервисами и Интернет – платформами. 

Цель исследования. Обосновать и аргументировать дистанционное 
обучение как новую форму обучения. Рассмотреть дистанционное обучение как 
новую ступень развития заочного и очного обучения, в основе которой 
используются информационные технологии, с применением компьютеров, 
видео- и аудиотехники. 

Основным признаком дистанционного обучения в отличие от заочной 
формы является то, что большая часть учебного материала изучается не 
самостоятельно учеником, а под постоянным контролем педагога 
(консультации в соцсетях, по телефону и Интернете, проведение уроков в 
режиме online) [4].  

Материал и методы. Проведен анализ форм обучения, приведены 
основные направления развития дистанционного обучения, показаны отличия 
дистанционного обучения от традиционного. Выделены проблемы, решаемые 
обучающимися и преподавателями в дистанционном обучении. Использование 
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в учебном процессе дистанционной формы обучения является одним из 
актуальных направлений в школе. Под ним рассматриваем способ организации 
учебного процесса, который основан на использовании современных 
информационных и телекоммуникационных технологиях. Именно такая форма 
обучения позволяет построить изучение материала на дистанции без личного 
контакта между учителем и учеником, она предусматривает значительное 
увеличение объема самостоятельной работы обучающегося. Дистанционная 
форма обучения предполагает использование оригинальных средств, методов и 
способов обучения, сотрудничества учителя и учащихся между собой. 

Дистанционная форма обучения включает в себя интерактивное обучение 
между всеми участниками образовательного процесса, которое осуществляется 
с использованием средств информационно-коммуникативных технологий. 
Одним из проекционных направлений развития дистанционного обучения 
является одновременное использование идей информационных технологий и 
передовых педагогических технологий. Обучение не рассматривается только 
как процесс передачи знаний от учителя ученику, а как итог использования 
необходимых знаний, умений и навыков. С помощью интерактивного стиля 
общения в дистанционном обучении появляется шанс сделать процесс 
обучения индивидуальным. Педагог с учетом достижений ученика 5-11 классов 
может применять определенную, индивидуальную методику обучения, 
предлагая специальные, направленные на конкретного учащегося, задания 
учебных материалов, ссылки на информационные ресурсы. Временным 
отрезком для изучения учебного материала учащиеся не ограничиваются, в 
отличие от очной формы обучения, где урок длится урок 45 минут. Каждый 
ученик (старших классов) может самостоятельно выбрать темп изучения 
материала, может работать по индивидуальной программе, основанной на 
общей программе учебного предмета. Для учащихся это очень важно и удобно. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время дистанционное 
обучение подтвердило свою значимость и использование в работе всех 
участников образовательного процесса. Можно сказать, что в образовании 
происходит эволюция, схожая с той, которая происходила в природе много лет 
назад. Так, например, печатная книга заменена на электронную, а 
энциклопедии размещаются на различных образовательных сайтах, где в один 
клик можно прочитать необходимую информацию [6].   

Информационно - коммуникативные технологии в дистанционном 
образовании предлагают интерактивный способ обучения. У обучающихся есть 
возможность быстрой связи с учителем, а у педагога – возможность 
незамедлительно отвечать на вопросы ученика, вовремя проводить коррекцию 
и контроль его работы.  

Однако форма дистанционного обучения требует больших вложений. Это 
и покупка компьютера, наличие Интернета, покупка сканера и принтера для 
печати учебных материалов, обслуживание этой техники. А также учащимся 
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часто бывает непросто обучаться за компьютером, не отвлекаясь на Интернет - 
общение, игры и прочее [3]. 

Дистанционная форма обучения основывается на применение 
компьютеров и телекоммуникационной сети, которые решают проблемы 
расстояний и дают возможность оперативного общения педагога и учащегося. 
Инновационные возможности информационных технологий помогают 
использовать при обучении различные формы изучения материала: вербальные, 
образные (звук, графика, видео, анимация) [5]. В процессе проведения обучения 
в дистанционном режиме используются: 

электронная почта (электронная почта позволяет быструю рассылку 
учебных заданий и материалов, вопросов учителя и вопросов к учителю, 
сохранение истории переписки); 

телеконференции (дают возможность: построить общение с 
привлечением большого количества участников; проводить под руководством 
учителя, который создает тему дискуссии, следит за сообщениями, которые 
рассылают участники на конференции; присылать собственные письма 
(сообщения), принимая участие в дискуссии); 

гипертекстовые среды (WWW – серверы, где учитель размещает учебные 
материалы, которые будут даны в виде гипертекста. Гипертекст дает 
возможность структурировать материал, связать ссылки (гиперсвязями) 
разделы и блоки учебного материала, которые уточняют и дополняют друг 
друга.  В WWW - документах размещается не только текстовая, но  и 
графическая,  звуковая, видео информация); 

ресурсы мировой сети Интернет (ресурсы мировой WWW-сети, которая 
представлена в виде гипертекста, где используются иллюстрации, справочные 
материалы); 

 видеоконференции (сегодня в школе активно используются 
видеоконференции. Учитель может проводить уроки с учащимися «в живом 
эфире», общаясь со слушателями. Такая практика популярна в Европе) [2]. 

Итак, главной положительной особенностью дистанционного обучения 
является возможность обучения на расстоянии. Таким образом, возникает 
возможность использования любых по сложности программ обучения. 

Вместе с тем, нельзя отрицать, что занятия дома требуют от ребенка 
ответственности, на которую он не всегда способен. Родители должны 
постоянно контролировать школьника, если у него недостаточно сформирована 
самостоятельность в обучении. 

С какими проблемами столкнулась учителя в школе при освоении 
электронного дистанционного образования? Главная проблема – это понимание 
того, что переход на дистанционное обучение не является только 
технологической задачей, однако технические вопросы очень важны. Учителю 
необходимо, во-первых, перевести все содержание учебного материала в 
электронную форму. Во-вторых, изучить технологии общения в сети Интернет. 
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В-третьих, быть готовыми к тому, что все свободное время придется читать 
вопросы учащихся, разъяснять и проверять письменные работы, 
комментировать в доступной форме задания, которые не усвоил учащейся, 
отвечая им по электронной почте или в соцсетях. От учителя требуется много 
времени на проверку выполненных работ учащихся. Однако не все ученики 
выполняют работу в полном объеме. Со стороны педагога это работа, 
требующая большой затраты времени и средств. 

Есть еще одна проблема − это возможность фальсификации учебного 
процесса недобросовестными учениками (всегда можно попросить товарища 
или взрослого помочь выполнить задания). 

Выводы. В полном объеме дистанционное образование – это сложный 
процесс, который требует подготовки и должен внедряться постепенно и 
поэтапно. Разработка учебной программы дистанционного обучения занимает 
немало времени у учителя. Учебный материал строится на основных 
учебниках, которые содержат основную информацию. Однако эти учебники не 
рассчитаны для дистанционного обучения, поэтому дополнительно к ним 
используются профессионально ориентированные методические разработки 
соответствующих курсов, аудиоматериалы, видеоматериалы, презентации. 
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УДК 378.147.39: 004 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Капанадзе Г.А. 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»  

Кафедра романской филологии  
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. Стремительное развитие информационных 

технологий сделало актуальной проблему модернизации системы образования. 
Суть этой модернизации наиболее отобразилась в концепции дистанционного 
образования. Под воздействием всеобъемлющего влияния сети Internet данная 
форма обучения приобретает огромное значение и распространение. Все 
большее число вузов предлагают дистанционную форму обучения, 
разрабатываются онлайн курсы дисциплин, используются видеоконференции.  

Дистанционное образование – это есть открытая форма обучения, которая 
предусматривает активную коллаборацию «преподаватель – студент» при 
помощи различных платформ и сервисов. При таком типе образования 
участники процесса лично координируют совместную работу, имеют свободу 
выбора места, времени и темпа занятий. Но, как и любая другая форма 
обучения, дистанционная, имеет не только преимущества, но и ряд недостатков 
и несовершенств. 

В наши дни, 20-й год 21-го века, когда весь мир переживает атаку новым 
вирусом, переход на полное дистанционное обучение становится вынужденной 
мерой. И, хотим мы того, или нет, вынуждены погрузиться в цифровое 
пространство. Первое, с чем столкнется преподаватель, какую платформу или 
сервис выбрать, предложить своим студентам. Их огромное множество.  

Цель исследования. Основная цель статьи – обзор образовательных 
сервисов для дистанционного обучения.  

Материал и методы. Перечислим основные характеристики сервисов: 
1. Платные/бесплатные. 
2. Русскоязычный/иностранный интерфейс. 
3. Панель инструментов (удобна ли в использовании, понятна, достаточна). 
4. Формат конечного продукта (файла). 
5. Возможность интерактивного использования конечного продукта в сети, 

по ссылке, в целом. 
Какой функционал мы ожидаем от сервиса:  

1. Создание обучающих презентаций, интерактивного контента. 
2. Создание интерактивных заданий. 
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3. Коллаборация.  
4. Запись экранного видео (скринкасты). 
5. Облачные сервисы для хранения и воспроизведения дидактических 

материалов. 

Для создания презентаций обычно мы используем 
программу Power Point. Но существует аналог – Genial.ly – 
сервис с невероятным количеством инструментов и 
шаблонов для создания интерактивного контента. 
«Инструмент, который оживляет содержание» – девиз 

программы. Презентации, видео презентации, инфографика (вертикальная и 
горизонтальная), геймеризация, досье, постеры, анкеты, квесты, визуальные 
истории – создание всего этого доступно в бесплатном сервисе Genial.ly. 
Genial.ly сохраняет весь контент в облачном хранилище, поэтому можно 
оставлять работу над проектом и продолжить её на другом компьютере. 
Интерфейс на английском, французском и испанском языках. Внешний вид 
пользовательского интерфейса системы приведен на рис.1 [1]. 

 

 
 

Рис.1. Пользовательский интерфейс системы Genially 
 

LearningАpps.org Наиболее известный сервис-
конструктор интерактивных заданий, с помощью которого легко 
и удобно создавать интерактивные упражнения, викторины, 
паззлы и др. для использования в образовательном процессе. 
Для создания упражнений предлагаются шаблонов (упражнения 
на классификацию, тесты с множественным выбором и т. д.). 

Данные упражнения не являются законченными учебными единицами и 
должны быть интегрированы в сценарий обучения. Можно перечислить целый 
ряд положительных качеств learningapps: бесплатный сервис, русскоязычный 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.genial.ly%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm2iX_LP75GhMewmM3bvi3zdmEzg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.genial.ly%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm2iX_LP75GhMewmM3bvi3zdmEzg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.genial.ly%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm2iX_LP75GhMewmM3bvi3zdmEzg
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интерфейс, прост и удобен в работе, моментальная проверка заданий и 
возможность оставлять комментарии, возможность использовать чужие 
упражнения. Слушатели должны быть зарегистрированы на сервисе для 
полноценной работы.  Позволяет загружать аудио/видео контент, имеет чат для 
общения в сети. Внешний вид пользовательского интерфейса системы приведен 
на рис.2 [2]. 

 

 
 

Рис.2. Внешний вид пользовательского интерфейса системы LearningАpps.org 
 

Padlet (http://ru.padlet.com/) – сервис виртуальной 
колаборации, для создания, общего редактирования и хранения 
информации. Это виртуальная стена (доска), на которую 
размещают файлы, фото, ссылки, заметки. Стена может быть как 
приватной, так и общедоступной, модерируемая несколькими 

участниками, которые будут ее заполнять информацией. Виртуальная стена 
часто используется на вебинарах. Сервис общедоступный, бесплатный, но за 
некоторые опции требуется плата. Внешний вид пользовательского интерфейса 
системы приведен на рис.3 [3]. 

 

http://ru.padlet.com/
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Рис.3. Внешний вид пользовательского интерфейса системы Padlet 

Немаловажную роль имеет сохранение созданного контента. Самые 
распространенные и общедоступные ресурсы: облачные хранилища, YouTube 
канал, dropbox.  

Очень удобно заливать свои видео на YouTube канал, но, 
следует помнить, что после заливки у вас будет только ссылка на видео, 
никакие манипуляции, типа внесение изменений, после загрузки на канал 
невозможны. Оригинальный файл следует хранить на компьютере. 

  

  В любой электронной почте есть  облачные 
хранилища (облака). В них содержится самый большой объем памяти (на 
разных ресурсах от 7 до 15 Гб), который предоставляется бесплатно.  

 
Сервис dropbox предоставляет только 1Гб памяти бесплатно, 

затем требуется плата.  
 

Выводы. Мы привели несколько образцов электронных сервисов и хранилищ 
данных для дистанционного обучения, чтобы облегчить поиск оптимального 
ресурса в безграничном Internet пространстве. 

Подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы: 
1. Несмотря на значительный прогресс в области дистанционного 

обучения и наличие огромного количества программного контента на 
современном рынке цифровых технологий, такой подход к обучению является 
все же  мерой, в большей степени вынужденной, нежели превалирующей.  



 

119 
 

2. Использование данных образовательных сервисов позволяет  
реализовывать большее количество различных подходов к обучению. При этом, 
в процесс обучения включается не только общение между преподавателем и 
обучаемым, а и вовлечение в этот процесс источников получения, передачи, 
обработки и хранения информации, т.е. инструментов образовательного 
процесса. 

3. Применение того, или иного сервиса, платформы будет зависеть от 
наличия современных технических средств у коллаборантов процесса 
обучения. 
 

Список литературы: 
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УДК 618.1/5+613.4 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОХРАНЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Клецова М.И., Чурилов А.В., Свиридова В.В., Джеломанова С.А., Носкова О.В. 
Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

 Кафедра акушерства и гинекологии  
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. Проблемой состояния здоровья учащейся 

молодежи в последнее время заинтересовалось много исследователей. 
Общеизвестен тот факт, что подростки, поступая в высшие учебные заведения, 
уже имеют колоссальный набор заболеваний. Очень важно субъективное 
мнение студентов о состоянии своего здоровья, где большинство учащихся 
выделили зависимость здоровья от образа жизни, который они ведут [5]. 

Коренное реформирование системы образования, проводимое в системе 
высшей школы, актуализировало проблему физического воспитания студентов. 
Анализ здоровья и физической подготовленности молодежи показывает, что в 
настоящее время среди студентов растет заболеваемость, снижается уровень 
физической подготовленности студентов, особенно старших курсов. 
Увеличивается численность студентов, полностью освобожденных от 
практических занятий по состоянию здоровья, и количество занимающихся, 
отнесенных к специальной и подготовительной медицинским группам [5]. 

Выраженное ухудшение здоровья студентов требует поиска новых, 
действенных средств и методов для решения проблемы укрепления 
физического и духовного здоровья молодежи, формирования здорового образа 
жизни. Известно, что одним из определяющих факторов здоровья человека 
является его двигательная активность. Однако, как отмечают исследователи, 
наблюдается повсеместное снижение физической активности и самое резкое ее 
падение прослеживается в период от 15-ти до 25-ти лет [1]. 

Одним из главных направлений высшего образования является 
подготовка вузами грамотных, ответственных специалистов. Поэтому нужно 
правильно и качественно разрабатывать новые концептуальные подходы к 
профессиональной подготовке выпускников вуза, которые должны иметь 
глубокие знания, навыки здоровьесберегающей деятельности, сформированные 
основы культуры бережного и рационального использования 
здоровьесберегающих технологий [2,4]. 

В последнее время постоянно говорят о здоровье, как о важнейшей 
высшей ценности человека, которое формируется под влиянием ряда 
социальных факторов, именуемых как здоровый образ жизни. На сегодняшний 
день специалисты здравоохранения считают, что здоровье человека на 50 % 

https://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/
https://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
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зависит от здорового образа жизни, поэтому первостепенной задачей является 
сохранение и укрепление здоровья [6]. 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной 
характеристике любой образовательной технологии, показывающей, насколько 
решается задача сохранения здоровья преподавателей и студентов. Также 
здоровьесберегающие технологии можно рассматривать, как совокупность тех 
принципов, приемов и методов педагогической работы, которые, дополняя 
традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаками 
здоровьесбережения [1,6]. 

В педагогическом лексиконе присутствует определение 
здоровьесберегающих образовательных технологий, означающих систему, 
создающую условия для сохранения и укрепления физического, духовного, 
эмоционального, интеллектуального здоровья учащейся молодёжи [3]. Таким 
образом, данные технологии нужны не только для поддержания физического 
состояния людей, но являются целым комплексом мер поддержания здоровья 
во всех его аспектах. 

Актуальна мотивация к здоровому образу жизни среди студенчества, 
формирование у них высокого поведенческого уровня по отношению к своему 
образу жизни. Студенты – это наше будущее, от которого зависит социально-
экономическое благополучие нашей Республики и здоровье населения в 
последующие годы. 

В системе развития образования в качестве ведущих выделяются задачи 
сохранения здоровья, оптимизации учебного процесса, разработки 
здоровьесберегающих технологий обучения и формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни. 

Главными направлениями здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений являются: рациональная организация учебного 
процесса в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 
требованиями; проведение ежегодной диспансеризации студентов; 
рациональная организация двигательной активности студентов, включающая 
предусмотренные программой занятия физкультурой, динамические перемены 
и активные паузы в режиме дня, а также спортивно-массовую работу; 
организация рационального питания студентов; система работы по 
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; создание службы 
психологической поддержки студентов; организация доврачебного выявления 
факторов и групп риска по девиантному поведению, в том числе потреблению 
психоактивных веществ среди студентов с применением медико-технических 
технологий [1,6,7]. 

Все вышеперечисленные здоровьесберегающие технологии необходимо 
использовать системно и в комплексе. 
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Результаты применения здоровьесберегающих технологий в медицинских 
вузах неоднозначны и немногочисленны, что побудило нас к проведению 
данного исследования.  

Цель исследования. Целью нашего исследования явилась разработка 
модели системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья 
студентов, проходящих обучение на кафедре акушерства и гинекологии 
ДонНМУ им. М. Горького. 

Материал и методы. Для создания модели был использован материал 
анкетирования студентов 4,5,6 курсов лечебных факультетов, проходящих 
обучение на кафедре акушерства и гинекологии: 4-й курс – цикл 
«Акушерство»; 5-й курс – цикл «Гинекология»; 6-й курс – цикл «Акушерство и 
гинекология». 

В исследовании, рассматривающем возможности использования 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, проведен анализ 
приемов, способствующих оптимизации учебного процесса на кафедре 
акушерства и гинекологии. В работе использованы данные 120-ти студентов    
4-х, 5-х, 6-х курсов, опрошенных методом социологического анкетирования. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анкетирования выявлены факторы, 
негативно влияющие на здоровье учащейся молодежи: интенсификация 
учебного процесса – 53%; стрессовые ситуации на кафедре – 27,9%; 
несоответствие технологий обучения функциональным особенностям 
обучающихся – 17,5%; несоблюдение элементарных физических и 
гигиенических требований к организации учебного процесса – 10,3%; 
недостатки в существующей системе физического воспитания – 13,4%. 

Проанализировав полученные данные, была создана базовая модель 
системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья на 
кафедре в ходе изучения дисциплины акушерство и гинекология. Она состоит 
из шести блоков. 

1-й блок – здоровьесберегающая инфраструктура кафедры.  
Блок включает: 
– состояние и содержание учебных комнат всех баз кафедры в 

соответствии с гигиеническими нормами; 
– оснащенность баз кафедры спортивной комнатой или залом, снабдив их 

необходимым оборудованием и инвентарем; 
– наличие и должное оснащение возможного медицинского кабинета; 
– наличие и должное оснащение пунктов приема пищи; 
– организация качественного питания; 
– необходимый (в расчете на количество учащихся) и 

квалифицированный состав преподавателей. 
2-й блок – рациональная организация учебного процесса. Блок включает: 
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки на этапе изучения акушерства и гинекологии; 



 

123 
 

– использование методов и методик обучения, адекватных возможностям 
и особенностям студентов и прошедших апробацию; 

– введение любых инноваций только под контролем специалистов; 
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств в обучении (компьютер, аудиовизуальные средства); 
– рациональная и соответствующая требованиям организация занятий 

активно-двигательного характера; 
– индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 

организма), работа по индивидуальным программам. 
Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, повысит эффективность учебного 
процесса, снимая при этом чрезмерное функциональное напряжение и 
утомление. 

3-й блок – организация физкультурно-оздоровительной работы. Блок 
включает: 

– организация групп здоровья (на занятиях по акушерству и 
гинекологии), 

– организация динамических перемен; 
– создание условий для работы спортивных комнат или зала на базах 

кафедры. 
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может 

стать основой рациональной организации двигательного режима студентов, 
способствовать нормальному физкультурному развитию и двигательной 
подготовленности студентов всех факультетов, позволит повысить адаптивные 
возможности организма, и значит, станет средством сохранения и укрепления 
здоровья студентов. 

4-й блок – просветительско-воспитательная работа со студентами, 
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Блок включает: 
– включение образовательных программ, направленных на сохранение и 

сбережение здоровья; 
– лекции, беседы, консультации, презентации по проблемам сохранения 

здоровья и профилактике вредных привычек; 
– проведение «минут здоровья»; 
– создание общественного совета по здоровью, включающего 

сотрудников кафедры и студентов. 
5-й блок – организация системы просветительской и методической 

работы с преподавателями и специалистами для повышения квалификации 
работников кафедры. Блок включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по вопросам 
здоровьесбережения; 
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– приобретение и использование научно-методической литературы, 
фильмов; 

– привлечение преподавателей кафедры и кураторов к совместному 
проведению оздоровительных мероприятий. 

6-й блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья. 

Блок включает: 
– использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача 
(витаминизация, профилактика нарушения осанки и зрения); 

– регулярный анализ и обсуждение на заседании кафедры состояния 
здоровья обучающихся студентов; 

– регулярный анализ результатов динамических наблюдений за 
состоянием здоровья студентов и сотрудников кафедры; 

– создание системы комплексной педагогической, психологической и 
социальной помощи студентам.   

Выводы. Используя предлагаемую модель, каждый коллектив любого 
высшего образовательного учреждения может разрабатывать свои технологии 
по здоровьесбережению молодого поколения. 

Разработанный здоровьесберегающий комплекс ориентирован на 
социальное, жизненное и профессиональное самоопределение обучающихся с 
учетом насущных потребностей Республики и может быть использован на 
кафедре акушерства и гинекологии для сохранения и укрепления здоровья как 
сотрудников кафедры, так и обучающихся студентов. 
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УДК 378.1 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

(ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ) 

Коноводова В.Я., Агаркова А.А. 
Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки» 
Кафедра иностранных языков, латинского, и медицинской терминологии 

г. Луганск, ЛНР 
 

Актуальность темы. Специфика иностранного языка как учебного 
предмета в медицинском вузе обусловлена его профессионально-
ориентированным характером. Среди основных целей обучения иностранному 
языку выделяют развитие у будущих специалистов-медиков навыков 
профессиональной коммуникации [3].  

Работа над совершенствованием системы преподавания и изучения 
иностранных языков в непрофильных, в частности, в медицинских вузах, 
продолжается. Исследователи выделяют проблемы в преподавании предметов 
общей направленности в профильных вузах и рассматривают пути их 
преодоления. Например, Бирюкова Т.И. [1] выделяет следующие проблемы: 
сохранение ориентации на информационно-знаниевую модель; недостаточное 
внимание к блоку деятельностно-компетентностных результатов обучения; 
недостаточная личностная направленность образовательного процесса; слабая 
представленность в проектировочной и результирующей частях обучения 
базовых навыков (компетенций) метапрофессионального характера. 

Следует обратить особое внимание на повышение качества 
коммуникативных компетенций, формируемых в рамках междисциплинарного 
подхода, углублять связи между дисциплинами.  

В настоящее время, в связи с широким и повсеместным внедрением 
дистанционной формы обучения, считаем необходимым проанализировать и 
выделить основные принципы изучения, методы, методики и технологии 
работы над предметом «Иностранный язык» в медицинском вузе.  

Цель исследования. Таким образом, целью исследования становится 
изучение методов, методик и технологий, доступных в дистанционной форме 
обучения, которые могут обеспечить повышение качества коммуникативных 
компетенций у студентов. Кроме того, в настоящее время необходимо 
выработать новые методики, применимые к междисциплинарному подходу в 
изучении иностранного языка, не ограничиваясь просто изучением 
иностранного языка на материале, на текстах других дисциплин, но подойти к 
изучению других дисциплин (хотя бы некоторых их аспектов) на иностранном 
языке.     
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Материал и методы. Работа проводится в рамках изучения научной 
темы кафедры иностранных языков, латинского языка и медицинской 
терминологии ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 
имени Святителя Луки» «Формирование профессиональной компетентности 
будущего врача в процессе изучения дисциплин филологического цикла в 
медицинском вузе».  

Реализации целей и задач обучения служат разнообразные формы, 
методы и методики, используемые в учебном процессе. Основной формой 
организации обучения студентов иностранному языку в вузе является 
практическое занятие, в его очной форме. Среди других методов, служащих 
приобретению и развитию профессиональных навыков, а также решению 
общеобразовательных задач, можно назвать тематические круглые столы, 
ролевые и деловые игры, конференции разного уровня, презентации, 
видеоуроки, конкурсы, олимпиады и т.д.   

Главной задачей в обучении иностранному языку является развитие у 
обучающихся всех видов иноязычной речевой деятельности: чтения, 
аудирования, говорения, письма. Овладение речевыми навыками (иностранного 
языка) обеспечивает развитие более широких коммуникативных компетенций, 
которые являются частью системы профессиональных компетенций 
современного врача, способствует овладению и когнитивными компетенциями, 
повышению уровня развития и сформированности компетенций с 
репродуктивного до творческого. 

 При использовании классической очной формы обучения главная работа 
по овладению речевыми и коммуникативными компетенциями приходится на 
практическое занятие. Целью обучения студентов иностранному языку 
классически считается его практическое использование, а умения и навыки его 
использования приобретаются на основании обучения различным видам 
речевой деятельности.  

Чтение является наиболее важным из них, поскольку оно играет главную 
роль в получении информации, овладении и актуализации знаний, расширении 
кругозора, всестороннего развития личности, выступает основной формой в 
процессе непрерывного образования, образования через всю жизнь, в 
самообразовании и саморазвитии личности, равно как и в повышении 
квалификации специалиста. 

Стандартно в учебном процессе, в его очной форме, широко 
используются различные виды чтения: изучающего, ознакомительного, 
просмотрового и т.д. Работа над учебным основным текстом предусматривает, 
в обязательном порядке, работу над собственно иностранным языком (работу 
над словом и его морфемами, структурой, над терминоэлементами  или 
частотными отрезками; работу над грамматической формой и структурой; 
внимание к синтаксическим правилам построения высказывания и текста; 
разные виды работы со словарем; выполнение лексико-грамматических 
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упражнений разных типов; вопросно-ответная работа; монологическая и 
диалогическая подготовленная речь) и работу над изучением 
общепрофессиональной или клинической темы (составление плана по тексту, 
определение ключевых слов, передача основной идеи, написание резюме, 
изучение проблемы в истории исследования и в современном состоянии, 
сравнение отечественного и зарубежного подходов к проблеме, решение 
главной проблемы, поднятой в тексте и т.д.). Такая работа над текстом должна 
обеспечить его полное и точное понимание, а также умение передать его 
содержание на иностранном языке, т.е.  обеспечить формирование творческого 
уровня коммуникативной компетенции, что может быть выражено, например, в 
неподготовленной речи. 

Развитию умений и навыков речевой деятельности и формированию 
коммуникативных компетенций способствует также работа над говорением, 
письмом, аудированием. Работа над письмом включает выполнение различных 
видов упражнений, составление конспектов, письменных сообщений на 
заданную тему, написание обзорных статей, планов, резюме и т.д. Лексико-
грамматические упражнения на основе учебного текста носят различный 
характер, среди них, например, такие как подстановочные, заместительные, 
вариативные, выборочные и др. Широкое разнообразие лексико-
грамматических упражнений служит как для овладения навыками и 
совершенствования компетенций студентов, так и для контроля, в том числе 
самоконтроля, их знаний. Каждое упражнение имеет конкретное задание с 
учетом изученного лексико-грамматического и фактического текстового 
материала, направленное как на отработку, закрепление навыков, так и на 
повышение уровня овладение компетенциями с репродуктивного до 
творческого.  

Учебные программы, учебно-календарные планы, учебники и 
разнообразные учебно-методические пособия для изучения иностранного языка 
в медицинском вузе традиционно придерживаются междисциплинарного 
подхода и опираются на материал общемедицинских и профильных 
медицинских дисциплин. Так, при разработке учебно-методических 
материалов, кафедра иностранных языков, латинского языка и медицинской 
терминологии Государственного учреждения Луганской Народной Республики 
«Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки» 
(ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки») учитывает программы анатомии 
человека, гистологии, инфекционных болезней, отдельных клинических 
дисциплин, фармакологии, хирургии, стоматологии и др.  

Результаты и их обсуждение. Междисциплинарный подход к обучению 
определяет подбор текстового и лексико-грамматического учебного материала; 
межкафедральное сотрудничество преподавателей и студентов способствуют 
интенсификации учебного процесса. Результатом такой работы является 
достаточный уровень овладения у студентов не только коммуникативными, но 
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также и общепрофессиональными компетенциями, рост мотивированности 
студентов при изучении различных дисциплин. Стоит также отметить, что 
проспективное изучение основ и некоторых аспектов общепрофессиональных и 
профильных предметов зачастую вызывает неподдельный интерес у студентов. 
Многие из них не ограничиваются изучением только иностранного языка, 
только программного материала профильных и профилирующих дисциплин, но 
и стремятся к углубленному их изучению, например, в научных кружках, видят 
свои перспективы в научной работе, участвуют в научной работе кафедр.  

Дистанционная форма работы во многом меняет привычную систему 
обучения, поэтому в настоящее время кафедра работает над выработкой 
системы методов, методик и технологий дистанционного обучения 
иностранному языку, которая позволила бы и в дальнейшем использовать 
достоинства дистанционной системы обучения и нивелировать ее недостатки. 
Остановимся только на некоторых из них.  

Одним из основных недостатков дистанционной системы обучения 
является именно отсутствие живого общения, контакта вживую преподавателя 
и группы студентов в процессе обучения. Это приводит к затруднению 
социализации студентов, сложностям в овладении коммуникативными 
компетенциями, поскольку практически отсечены паралингвистические 
компоненты коммуникативной культуры, ограничена психоэмоциональная, 
эмпатийная сферы общения, что приводит к затруднениям в овладении не 
только коммуникативными и общими, но и профессиональными 
компетенциями. Речь существует в обществе и во многом организует и 
формирует его, ограничение общения при обучении приводит и к понижению 
качества овладения речевыми навыками.  

Студенты 1-го курса также во многом еще не обладают 
сформированными учебными компетенциями, не выработали навыков и 
привычки к систематическому и правильно организованному учебному труду. 
При личном общении внутри группы и с преподавателем есть возможность 
помочь выработать правильные алгоритмы работы, использовать коллективные 
и индивидуальные формы и методы работы, воспользоваться технологиями 
работы в микрогруппе и между ними с использованием взаимного контроля. 
При дистанционной форме работы использование подобных методов и методик 
затруднено и отнимает много времени, и из-за возможных несовершенств 
техники и связи, и из-за низкой мотивированности студентов (некоторые 
первокурсники реагируют на ситуацию как подростки-школьники, запускают 
учебу и впоследствии не могут собраться и приступить к учебе, испытывают 
страх перед большими объемами пропущенного материала).  

При дистанционной форме работы более перспективным видится 
использование проектных технологий, методов и методик проблемного 
обучения, необходима индивидуализация обучения.  
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Среди достоинств дистанционной формы обучения, безусловно, первым 
видится расширение возможностей обучения. При переходе на дистанционную 
форму работы мы стали более активно использовать технические средства, 
воспользовались возможностями изучения языков и материалов профильных 
дисциплин на базах носителей языка [2]. Так, перспективным представляется 
использование видеоуроков и аудиозаписей, изготовленных преподавателями и 
студентами, работа с видео- и аудиоматериалами, представленными в 
интернете (возможно более индивидуально подходить к студентам, и для 
работы с каждым подобрать материалы и задания соответствующего уровня 
сложности). Кроме видео- и аудиоматериалов собственно по учебным текстам, 
мы обращаем внимание на видеоматериалы по профильным медицинским 
дисциплинам носителей языка, шире стали применять обучающие фильмы 
соответствующей тематики, что дает возможность повысить интерес и 
мотивированность, работать с проектными технологиями, больше внимания 
уделять неподготовленной речи при обсуждении интересной для студентов 
темы. Широко стали использоваться возможности платформ различных 
библиотек, например, Oxford English Dictionary [3,4], что позволяет, опять-таки, 
использовать технологии проблемного обучения, метод проектов, уделить 
больше внимания слову и его строению, и происхождению, использовать связи 
между языками (латинский, иностранные, русский) для пояснения этимологии 
слов и путей их появления в различных языках. 

Считаем полезным также использование такого вида работы, как 
домашнее чтение, поскольку материалом для домашнего чтения традиционно 
избираются неадаптированные статьи из зарубежных научных журналов. 
Помимо привычной индивидуализации домашнего чтения (подбор текстов 
разного уровня сложности для разных студентов, в том числе возможно и 
использование более простых адаптированных текстов), работы над проектами 
на их основе, теперь возможно попросить студентов записать аудиофайл с 
ответом, что дает возможность впоследствии использовать эти записи.     

Выводы. Таким образом, успешному решению проблемы практической и 
теоретической подготовки высокопрофессиональных специалистов в 
значительной степени способствует углубление интеграционных связей между 
учебными дисциплинами и использование комплекса очной и дистанционной 
форм обучения. 
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УДК 378.147:614.253 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ВРАЧА В РАМКАХ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Коценко Ю.И., Статинова Е.А., Бубликова А.М., Максименко О.Л. 
Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 

Кафедра неврологии и медицинской генетики 
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. В условиях современных социально-экономических 

преобразований возрастает их отрицательное влияния на здоровье людей, что 
потенцирует реализацию профилактической концепции и обусловливает 
изменение требований к содержанию профессиональной деятельности 
медицинских работников. Развитие высокотехнологичной медицины, 
потребность общества в практическом здравоохранении, снижение престижа 
врачебных специальностей, предъявление требования к профессиональной 
мобильности врачей внутри медицинской отрасли, а также изменение подходов 
к подготовке специалистов для сферы практического здравоохранения 
обуславливают проблему модернизации подготовки студентов в медицинских 
вузах [2]. 

Для формирования профессиональных знаний, умений и навыков у 
будущего врача в образовательном процессе медицинского ВУЗа необходимо 
создать условия развития профессионально значимых качеств его личности, 
позволяющих оперативно и самостоятельно принимать решения в различных 
профессиональных ситуациях [2,4]. Основными профессиональными 
ситуациями могут быть оказание неотложной медицинской помощи, 
установлении предварительного диагноза и направлении пациента на 
консультацию к смежным специалистам.  

Цель исследования. Изучить основные образовательные технологии, 
влияющие на формирование личностно-профессионального становления 
будущего врача. 

Материал и методы. К основным современным образовательным 
технологиями относятся личностно-ориентированные, практико-
ориентированные, информационно-коммуникационные, игровые, рейтинговые 
интенсивные технологии модульного обучения, технологии проблемного, 
интегрированного, развивающего обучения, уровневой дифференциации, 
учебных дискуссий, развития критического мышления, проектная, квэст- и 
кейс- технологии. 

Результаты и их обсуждение. В связи с модернизацией системы 
здравоохранения и разработкой множества реформ возникает ряд проблем в 
медицинском образовании, которые привели к сокращению времени, 
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затраченного на обучение будущего специалиста [3]. Основными причинами 
возникновения новых психолого-педагогических технологий является 
необходимость учета использования психофизиологических и личностных 
особенностей, обучаемых; осознание необходимости замены вербального 
способа передачи знаний системно-деятельностным подходом; возможность 
проектирования учебного процесса, организационных форм взаимодействия 
педагога и обучаемого, обеспечивающих гарантированные результаты 
просвещения [1]. 

В педагогике существуют различные классификации педагогических 
образовательных технологий (Г.К. Селевко, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин-В.В. 
Давыдов, В.Т. Фоменко, Т.М. Давыденко, М. Монтессори, И.С. Якиманская и 
другие). По данным ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) понятие «технология обучения» не является 
общепринятой и рассматривается как системный метод применения, создания и 
определения всего учебного процесса преподавания и усвоения знаний с 
учетом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия [5]. Следует 
отличать технологию от методики обучения. По В.И. Загвязинскому технология 
обучения представляет фиксированную последовательность действий и 
операций, гарантирующих получение заданного результата, при этом 
преследуется полная управляемость обучения и воспроизводимости типовых 
образовательных циклов. Методику обучения характеризует совокупность 
приемов для достижения целей и в зависимости от педагогических факторов 
может быть динамичной и вариативной. Типовые методики после их отработки 
превращаются в технологии обучения. 

Для оценки влияния образовательных технологий при изучении 
дисциплины на профессиональное становление будущего специалиста 
необходимо определить основные результаты обучения. Проблемное обучение 
достигается созданием проблемных ситуаций с организацией самостоятельной 
деятельности учащихся по их разрешению. Данное обучение способствует 
развитию мыслительных способностей у студентов, в результате чего 
происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками.  

В педагогике также выделяются несколько групп игровых технологий: 
тренировочные, обучающие, обобщающие, контролирующие; познавательные, 
воспитательные, развивающие; продуктивные, репродуктивные, творческие; 
коммуникативные, диагностические, профориентационные и 
психотехнические. По области деятельности игровые технологии могут быть 
физическими, интеллектуальными, трудовыми, социальными и 
психологическими. Одним из видов игровых интерактивных технологий 
обучения является кейс-технология, которая направлена на освоение знаний и 
формирование у студентов новых качеств и умений, основанных на разборе 
реальных или вымышленных ситуаций. Квест-технология способствует 
формированию умений решать определенные задачи на основе выбора 
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вариантов, через реализацию определенной профессиональной ситуации. 
Проектные методы обучения дают возможность развивать индивидуальные 
творческие способности обучающихся, осознанно подходить к 
профессиональному и социальному самоопределению. Использование 
технологии игровых методов расширяет кругозор студента и развивает 
познавательную деятельность, необходимые в практической деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют 
использовать интегрированные курсы во всемирной системе объединённых 
компьютерных сетей для хранения, обработки и передачи информации, что 
способствует получению неограниченного объема знаний. ИКТ имеют 
позитивные и негативные стороны. К основным положительным направлениям 
ИКТ относится реализация индивидуальных учебных планов, основанных на 
физиологических и психофизиологических особенностях, интересах и 
профессиональной направленности будущего специалиста. На сегодняшний 
день продолжает формироваться система дистанционного обучения, которая 
связана с переходом от централизованного («вертикального) к 
децентрализованному («горизонтальному») построению организации. В связи с 
развитием ИКТ возрастает возможности межкультурного, межнационального и 
межгосударственного обучения, с использованием научных платформ в рамках 
интернациональных конгрессов, симпозиумов и съездов. ИКТ непосредственно 
влияют на сознание обучаемого за счет значительного расширения его 
когнитивных и коммуникативных возможностей. Информационные технологии 
воздействует на социальную организацию при использовании новых средств 
коммуникации, что способствует упрощению и снижению скорости передачи 
информации. С появлением ИКТ произошли изменения «цифрового 
поколения» в негативную сторону, когда возникает дисбаланс между 
продвинутым интеллектуальным и отстающим личностным развитием 
студента, отмечается бедность чувственного опыта в виде формирования 
упрощенной картины реальности, мозаичного или «клипового» мышления. 

Рейтинговая интенсивная технология модульного обучения представляет 
из себя целевой функциональный узел, который объединен учебным 
содержанием, технологиями и методами овладения им. В состав модуля входят 
целевой план действий, банк информации и методическое руководство по 
достижению дидактических целей. Модульное обучение заключается в 
самостоятельном достижении конкретных целей учебно-познавательной 
деятельности в процессе работы с модулем. Задача педагога заключается в 
мотивации студента на процесс обучения, осуществлении управления учебно-
познавательной деятельностью через модуль и непосредственном 
консультировании обучающихся. Технология модульного обучения открывает 
широкие возможности для индивидуализации обучения. В дидактике принцип 
индивидуального подхода предполагает учёт особенностей учащегося, которые 
влияют на его учебную деятельность и от которых зависят результаты 
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обучения. К особенностям можно отнести: обучаемость, учебные умения и 
познавательный интерес. Технология развития «критического мышления» 
имеет три этапа: вызов, осмысление, рефлексия. Положительные результаты в 
обучении дают здоровьесберегающие технологии, которые позволяют во время 
занятий равномерно распределять различные виды заданий, чередовать 
мыслительную и физическую деятельности, определять время изучения 
сложного учебного материала и на проведение самостоятельных работ.  

Немаловажную роль профессионального самоопределения будущего 
специалиста играют развитие способности к самообразованию (самообучению 
и самовоспитанию), психическое развитие, наличие сформированной 
потребности и интереса к профессиональной деятельности. Факторами 
успешного профессионального самоопределения являются активное включение 
обучающегося в учебно-профессиональную деятельность, коммуникацию с 
участниками, а также групповую и индивидуальную рефлексию процессов и 
результатов совместной деятельности и взаимодействия. Уровень 
профессионального самоопределения в этих условиях определялся сложностью 
и масштабностью деятельностных и коммуникативных ситуаций, качеством 
профессиональной подготовки, зрелостью группы и личности студента.  

Эффективность сформированности профессиональных компетенций у 
будущих специалистов зависит от реализации комплекса научно-обоснованных 
педагогических условий, предполагающих: использование педагогического 
потенциала профессионально ориентированных деловых игр как возможность 
формирования профессиональных компетенций; реализация 
междисциплинарного проекта, содержательно и технологически направленного 
на формирование профессиональных компетенций; модернизация виртуальной 
(электронной) и реальной профессионально-образовательной среды 
применением интегрированного курса в целях формирования 
профессиональных компетенций [6]. 

Применение данных методов в преподавании позволяют обучать 
студентов мыслить критически, соответствовать требованиям современного 
мира, высказывать и отстаивать собственную точку зрения. Технологичность 
учебного процесса состоит в том, чтобы сделать учебный процесс полностью 
управляемым. По мнению В.О. Ключевского: «Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь». 

Выводы. Современные образовательные технологии повышают 
мотивацию учебно-познавательного процесса, расширяя возможности 
предъявления информации, что позволяет создать необходимые условия для 
реализации студентами различных видов учебной деятельности и развивает их 
творческую активность. Разработка технологий находится на особом месте в 
реформе медицинского образования с решающей ролью в формировании 
конкурентоспособного специалиста, профессионала, способного мобильно 
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перестраиваться в меняющихся условиях рыночных отношений. Проблемы 
образовательных технологий, огромный опыт педагогических инноваций 
постоянно нуждается обобщения и систематизации. 
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Актуальность темы. Одной из задач подготовки специалиста в 

медицинском ВУЗе является формирование разносторонней личности.  
Здоровье человека, как неотъемлемое право человеческой личности – одно из 
условий успешного социального и экономического развития, является очень 
сложной категорией и представляет собой результат взаимодействия индивида 
и окружающей среды, а именно: условий его существования, ведущих мотивов 
его жизнедеятельности и мироощущения в целом. Общество создает 
одинаковые для всех людей условия, но использование этих условий зависит от 
самой личности, ее творческого потенциала, активности в изменении условий 
жизни. А степень удовлетворенности реализацией созданных условий 
определяется уровнем здоровья. 

В системе высшего медицинского образования недостаточно уделяется 
внимание здоровьесберегающим технологиям. Необходимость изучения 
данного направления обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается 
снижение уровня здоровья молодого поколения, увеличивается число детей и 
подростков с хроническими заболеваниями, расширяется спектр заболеваний, и 
нацелена на формирование представления о здоровом образе жизни и 
сохраняющих его принципах у учащихся и студентов. Рост заболеваемости в 
т.ч. связан с нарастающей интенсификацией ученого процесса и с недостатками 
в организации физического воспитания в школе, которое не учитывает отличий 
в состоянии функций у детей 1. Сочетания сниженной мышечной нагрузки с 
нарастанием интенсивности нервно-психической деятельности способствует 
ухудшению работоспособности, снижению устойчивости к простудным 
заболеваниям, преждевременному функциональному старению и увеличению 
количества заболеваний. Проблемы здоровья и заболеваемости у детей также 
тесно связаны со снижением максимальных аэробных возможностей 
подрастающего поколения, которые в среднем снизилась на 25 – 30 %.  

Парадокс современной медицины заключается в том, что она, ставя 
целью, обеспечение здоровья человека, изучает преимущественно болезни. Но 
сколько бы не совершенствовались диагностические и лечебные приемы, 
остановить рост хронических соматических неинфекционных заболеваний 
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невозможно. Нужна новая стратегия здравоохранения, которая способна 
обеспечить предупреждение самой возможности развития хронического 
неинфекционного заболевания. Подобная стратегия была обоснована               
М. Террисом и получила название «вторая противоэпидемическая революция», 
основным методическим приемом которой является скрининг с выявлением 
групп риска среди практически здорового населения и проведением 
соответствующих мероприятий, направленных на противодействие факторам 
риска развития заболеваний 3. 

Кроме того, появление эндогенных факторов риска знаменует уже 
развитое нарушение гомеостаза (гипергликемия, гиперлипидемия и др.) или 
начальные формы патологического процесса, которые еще не приобрели вида 
конкретной нозологической формы 2,5. В то же время, осуществление 
скрининга с последующим выявлением эндогенных факторов риска 
заболевания достаточно трудоемко и требует специальной учебы медперсонала 
и дорогого оборудования.  

Объективно, профессиональная подготовка медицинских кадров нацелена 
на изучение патогенеза, лечения и профилактики заболеваний. Однако, 
неоспоримым является тот факт, что сберечь здоровье важнее и сложнее, чем 
заниматься его восстановлением. Независимо от выбранной специфики 
трудовой деятельности (медицинского либо немедицинского профиля), каждый 
человек должен знать, какими методами и средствами можно продлить свое 
деятельное состояние, как преодолеть профессиональные и бытовые трудности, 
сохранить здоровье и вести активный образ жизни 4.  

Цель исследования. Проиллюстрировать возможности санологических 
дисциплин в формировании здоровой и профессиональной личности, 
способной как к самомотивации, так и мотивации пациентов в сохранении, 
укреплении и восстановлении здоровья. 

Материал и методы. Сотрудниками кафедры проведена большая работа 
по изучению разработок ведущих ученых в области валеологии и 
сформированы рабочие программы как для студентов, так и для врачей -  
слушателей по специальности «Санология» (медицинская валеология), которые 
внедрены в практику преподавания кафедры интегративной и 
восстановительной медицины. Также раздел «Санология» включен в 
дополнительную профессиональную программу профессиональной 
переподготовки «Физическая и реабилитационная медицина».  

Результаты и их обсуждения. Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен, выступая в мае 2012 года 
на Ассамблее ВОЗ, проинформировала, что заболевания, которые являются 
ведущими причинами смерти в современном мире (так называемые 
«хронические неинфекционные заболевания» – ХНИЗ) могут привести 
мировую систему здравоохранения к финансовому кризису, потому что 

http://www.who.int/dg/en/index.html
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«лечебная стратегия» не способна решить проблему ХНИЗ, т.к. радикальное 
излечение сердечно-сосудистых, злокачественных и эндокринных заболеваний 
невозможно. Перспективным направлением является только предупреждение 
заболеваний, т.е., профилактика, путем, прежде всего, внедрения принципов 
здорового образа жизни (ЗОЖ) в повседневную жизнь человека. Именно от 
соблюдения принципов ЗОЖ на 50% зависит здоровье человека, в то время как 
от медицинского обеспечения – всего на 8 – 10%. Однако, на сегодняшний день 
трактовка понятия «здоровый образ жизни» достаточно примитивна и сводится 
к отказу от курения, употребления наркотиков, переедания и пропаганде 
физической активности.  

В России благодаря существованию научной школы по теоретическим 
основам и методологии медицины, философии, экологической физиологии и 
т.п. возникла наука о здоровье – валеология. В Санкт-Петербургском и 
Дальневосточном отделениях РАМН были созданы центры научной 
валеологии, развивающие научные подходы к понятиям здоровья, его 
формированию и внедрению валеологии как учебного предмета. 

С позиций валеологии человек представляет собой единую систему, 
состоящую из трёх иерархических уровней: духовного, психического и 
телесного. Здесь, конечно, валеология ничего нового не открыла: все древние 
философские и религиозные учения базируются на этих же позициях. Но она 
впервые использовала этот подход для решения проблем индивидуального 
здоровья. Исходя из методологических предпосылок валеологии, можно 
утверждать, что физическая жизнеспособность населения зависит не только от 
условий бытия (материальных факторов), но и от нравственной атмосферы и 
эмоционального состояния общества (духовных и душевных факторов). 

Сейчас представляется важным из всего того, что наработано теорией и 
практикой, отобрать нужное и полезное для успешного дальнейшего развития 
науки об индивидуальном здоровье в педагогике. 

Контролируя уровень здоровья практически здоровых и вмешиваясь к 
моменту формирования начальных форм заболевания, можно надеяться на 
создание эффективной системы первичной профилактики заболеваний 1. 
Принципиальными являются методологические подходы медицинской 
валеологии (санологии), понятийный аппарат, введение таких терминов, 
например, как «количество здоровья», «безопасный уровень здоровья». 

Наиболее информативным критерием оценки физического здоровья или 
жизнеспособности является уровень аэробной производительности человека – 
максимальное потребление кислорода (МПК), являющееся количественным 
выражением уровня здоровья, показателем "количества" здоровья. Величина 
МПК характеризует эффективность деятельности митохондрий, т.е. 
энергопотенциал каждой клетки.  
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Понятие «количество здоровья» ввел Н.М. Амосов. Он также 
охарактеризовал здоровье как максимальную производительность органов и 
систем при сохранении качественных пределов их функций. Основываясь на 
этом определении, можно говорить о количественных характеристиках 
здоровья – уровне здоровья. Причем, чем ниже уровень физического здоровья 
(УФЗ), тем чаще проявляются эндогенные факторы риска развития 
хронических соматических заболеваний и сами заболевания, а также 
смертность от них. В то же время существует «безопасный уровень» здоровья, 
выше которого практически не встречаются ни эндогенные факторы риска, ни 
сами заболевания. Очевидно, безопасный уровень – тот резерв 
энергообразования, который достигнут человеком в процессе эволюции. Для 
его сохранения необходимо придерживаться определенных принципов 
жизнедеятельности. Эти принципы обозначаются как здоровый образ жизни.  

С появлением категории “безопасного уровня” здоровья было 
сформировано понятие «превентивная реабилитация», под которой следует 
понимать возвращение индивида в “безопасную зону” здоровья. Именно на 
этапе функциональных изменений реабилитационные мероприятия имеют 
наивысшую эффективность, т.к. происходит процесс восстановления 
нарушенных функций в преморбидном состоянии. Таким образом, 
превентивная реабилитация – научная основа первичной профилактики 
заболеваний. Наличие количественных критериев “безопасного уровня” и 
формализованных (стандартных) условий диагностики являются основой для 
создания индивидуальной программы физического оздоровления индивида. 
Это позволит количественно и качественно оценить состояние здоровья 
каждого человека, помочь ему подобрать и выработать реальную тактику 
повышения своего уровня здоровья 1. 

Категория «уровень здоровья» используется многими специалистами в 
контенксте «первичной профилактики». Последняя является лишь 
составляющей превентивной реабилитации. В результате реализуется 
качественный, но не системный подход к реабилитации пациента.  

Считается, что здоровье индивида – это не отсутствие заболеваний, а его 
способность выполнять свои биологические (выживание и репродукция) и 
социальные функции. Эта способность обеспечивается самоорганизацией 
живой системы, в основе которой лежат хорошо известные механизмы 
(адаптация, гомеостаз, реактивность, резистентность, регенерация, репарация, 
онтогенез и др.) 1,5. 

Выводы. Валеология как наука о формировании, сохранении и 
укреплении здоровья, формирует новое отношение к собственному здоровью, 
мотивацию на здоровый образ жизни.  

В результате многолетней практической деятельности педагоги и врачи 
приходят к пониманию необходимости применения здоровьесберегающих 
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технологий в ежедневной практике. В связи с этим возникает необходимость 
обучения студентов, практикующих врачей и педагогов принципам и методам 
оздоровления человека, изучения сущности, механизмов и проявления 
здоровья, методов его диагностики и прогнозирования, а также коррекции с 
целью повышения уровня здоровья, и, соответственно, повышения качества 
жизни и социальной адаптации индивидуума. Все вышеперечисленное 
указывает на важность преподавания для студентов валеологических и 
санологических дисциплин, способствующих выработке убеждений, 
устойчивых мотиваций здорового образа жизни на основе получаемых знаний и 
опыта.  

Развивающаяся система непрерывного профессионального 
педагогического и медицинского образования позволяет выделить временной 
фактор для овладения здоровьесберегающими технологиями теоретически и на 
практике. Изучение валеологии, санологии (медицинской валеологии) в 
медицинских вузах с учетом системного подхода поможет сформировать 
мотивацию у в сохранении, укреплении, формировании собственного 
индивидуального здоровья и расширить собственные резервные возможности 
организма, вести здоровый образ жизни, выработать стратегию формирования 
здорового образа с помощью самоконтроля собственной активности.  
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МОДЕЛЬ СИСТЕМНО-ЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УПРАВЛЕНЦА 

Кривец И. Г. 
Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Донецкая академия управления и государственной службы  

при Главе Донецкой Народной Республики»  
Кафедра физического воспитания 

г. Донецк, ДНР 
 
Актуальность темы. Профессиональная деятельность является формой 

взаимосвязи человека со средой (субъекта с объектом), в которой он 
осуществляет сознательно поставленную цель. В деятельности реализуются 
функционирующие свойства личности (ее профессионально значимые 
качества), при этом речь идет как о психической, так и физической 
деятельности. Так как, – говоря словами И.М. Сеченова, – любая психическая 
деятельность человека окончательно выражается через его мышечную 
деятельность [4]. 

Научный поиск при изучении уровня подготовленности молодых 
специалистов, представителей любой профессии, в конечном итоге приводит к 
выявлению оптимальных соотношений между требованиями профессии и 
способностями (возможностями) человека. Эти соотношения усложняются на 
современном этапе развития производительных сил, когда существенно 
изменяются, с одной стороны, характер и содержание труда (деятельности), а с 
другой – место и роль работника (управленца) в производственном процессе.  

Неоспоримо, что рациональное использование возможностей и 
способностей каждого члена общества – важнейшее условие роста 
производительности труда как фактора повышения эффективности 
общественного производства. В связи с этим важно выявить функциональную 
динамическую структуру личности работника адекватно той или иной 
профессиональной деятельности. Следует отметить, что многолетний 
отечественный и зарубежный опыт профессиографирования и попытки выявить 
в структуре личности психологические свойства, однозначно обусловливающие 
профессиональную пригодность работника к той или иной деятельности, не 
показывают такие «специальные» черты (или качества) [1,3]. В структуре 
личности, удовлетворяющей конкретную профессию, действительно 
различаются психологические образования, которые соотносятся с 
биологически обусловленной подструктурой и подструктурой индивидуальных 
особенностей личности. Это задатки, которые могут быть развиты в 
физиологические и психические свойства человека. В исследовании                      
А.Б. Леоновой (1984) эти задатки определяются как ключевые физиологические 
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функции, на базе которых в процессе профессионального обучения 
формируются профессиональные навыки и умения. Эти функции мы условно 
называем специфическими профессионально значимыми 
психофизиологическими свойствами (качествами) специалиста, чтобы не 
вводить новых понятий в систему психологии [2]. 

Цель исследования. Выявление профессионально значимых качеств 
(черт) будущего специалиста управленческого профиля и направления. 
Разработать модель динамической функциональной структуры личности. 

Материал и методы. В данной работе объектом исследования являются 
обучающиеся 1 – 3 курсов всех специальностей управленческого профиля 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе ДНР». 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: 

 теоретический анализ и обобщение опубликованных материалов 
научных исследований, научно-методической и справочной литературы; 

 обобщение передового и массового педагогического опыта; 
 педагогическое наблюдение; 
 анкетирование и экспертный опрос. 
Результаты и их обсуждение. Чтобы организовать педагогический 

процесс как систему формирования и развития динамической функциональной 
структуры личности с профессиональной направленностью, важно знать: 

 на какие черты личности молодого специалиста нужно 
воздействовать в ходе профессионального образования и дальнейшего 
повышения его квалификации; 

 какие изменения вызываются целенаправленными воздействиями в 
процессе освоения различных дисциплин профессионального образования;  

 как следует воздействовать, чтобы получить заранее заданные 
изменения в уровне подготовленности молодого специалиста. 

Несоответствие между уровнями подготовленности будущего 
специалиста и его профессиональной деятельности – закономерное явление, 
обусловленное постоянно возрастающими требованиями как к самой 
деятельности, так и индивидуально к специалисту. Чтобы управление 
педагогической системой сохраняло свою эффективность, необходимо 
корректировать управляющее воздействие на ее входе. Предпосылкой для 
таких воздействий является, во-первых, информация об изменившихся 
целостных требованиях к личности и организму специалиста как объекту 
управления в соответствии с изменением требований к деятельности и,                  
во-вторых, обратная связь в виде поступающей информации об уровне 
подготовленности специалиста как субъекта деятельности. 
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Все вышеизложенное требует объективных методик для выявления как 
самих профессионально значимых качеств (черт) будущего специалиста, так и 
уровня их выраженности (сформированности) для конкретной профессии 
управленца.  

С этой целью были разработаны соответствующие анкеты и проведен 
экспертный опрос с последующим качественным и количественным анализом 
на основе системно-личностного (целостного) подхода к изучению 
профессиональной подготовленности управленцев. Были выявлены 
статистически значимые психологические свойства (черты и качества), а также 
целостная динамическая функциональная структура личности управленца 

В структуре личности общие и профессионально значимые свойства и 
качества размещаются по вертикали, как бы пронизывая всю личность, что 
позволяет учесть все существенные признаки профессионализма. Выше мы 
говорили, что структура личности состоит из четырех рядоположенных 
основных подструктур. Рассмотрим этот вопрос применительно к личности 
управленца. 

В верхней подструктуре расположена социальная и профессиональная 
направленность личности. 

Социально-нравственная направленность личности включает научное 
мировоззрение, моральную убежденность и стойкость, высокое самосознание, 
социальную активность и гражданскую ответственность. Как система знаний, 
идей и качеств личности, социально-нравственная направленность составляет 
основу поведения и деятельности современного управленца. Это 
фундаментальное положение объясняет необходимость всестороннего 
гуманистического образования и нравственного воспитания будущих 
управленцев. 

Профессиональная направленность предполагает достаточно осознанную 
и эмоционально выраженную ориентацию личности на управленческую 
деятельность. Она выражается в профессиональных способностях, знаниях, 
умениях, в морально-этическом отношении к профессии управленца и 
включает: осознанный интерес (потребность) к достижению намеченной цели 
как отражение потребности в управленческой деятельности; психологическую 
зоркость и наблюдательность; профессиональный такт; требовательность; 
целеустремленность; общительность; справедливость; сдержанность; 
самооценку; профессиональную работоспособность и др. 

Во второй (сверху) подструктуре личности управленца определяющим 
свойством является профессиональная и специальная подготовленность и 
компетентность. Управленческая деятельность имеет свою специфическую 
структуру, в состав которой входит огромное число профессиональных 
действий, формирующих сравнительно небольшой перечень основных умений. 
К ним относятся: познавательные, конструктивные, коммуникативные, 
организаторские действия. 
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В третьей (сверху) подструктуре личности управленца определяющим 
является комплекс психических качеств (познавательных, эмоциональных, 
волевых), который в своих сочетаниях и образует собственно управленческие 
способности. Это индивидуальные устойчивые свойства личности, 
обладающие специфической чувствительностью к объекту, средствам, 
условиям управленческого труда. Эта чувствительность связана с эмпатией, 
проявляющейся в быстром, сравнительно легком и глубоком проникновении в 
психологию клиента; с чувством меры и такта к изменениям, происходящим в 
личности окружающих под влиянием управленческих воздействий; с чувством 
ответственности за недостатки собственной деятельности. 

В четвертой подструктуре личности управленца следует выделить такое 
профессиональные качества, как культура проявления темперамента, 
уравновешенность. 

Подчеркивая значимость формирования социально активной личности 
управленца как профессионала нового типа, можно выделить качества, 
обеспечивающие возможность развивать эту активность, показатели меры их 
выраженности, а также виды деятельности, формирующие выделенные 
качества. 

1. Качества личности, определяющие возможность формирования и 
развития социальной активности. 

Социальные качества: морально-нравственное мировоззрение, гуманизм, 
высокая образованность (уровень общей и профессиональной подготовки), 
культура (культура труда, общения, поведения, общая эрудиция и т. П.); 
дисциплинированность и организованность. 

Психологические качества: развитый интеллект (умение оперировать 
понятиями, раскрывать суть явлений); способности (общие и специальные); 
чувства (динамика моральных, эстетических чувств, доминирующее 
настроение); волевые акты, стимулирующие активность (выбор цели, мотива 
действия, средств, принятие решения); разумные потребности, интересы, 
установки, ориентированные на удовлетворение, прежде всего, общественных 
запросов; коммуникативные умения, умения устанавливать взаимопонимание и 
обмениваться знаниями, идеями. 

Физические качества: крепкое здоровье, высокий уровень 
работоспособности и физического состояния. 

Между указанными качествами существует определенная 
соподчиненность. Социальные качества лежат в основе ценностных 
ориентаций, определяют содержание общественной (социальной) активности. 
Психологические качества, их структура, определяют характер и 
направленность этой активности, объединяют ее различные компоненты. 
Физическая активность усиливает адаптационные возможности будущего 
специалиста и, на этой основе, обеспечивают развитие и рост его 
профессиональной продуктивности. 
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2. Показатели меры выраженности качеств социальной активности: 
интенсивность, напряженность, диапазон проявлений. 

3. Виды деятельности, в которых проявляется и формируется социальная 
активность: управленческая, познавательная, политическая (социальная, 
нравственная, правовая), художественно-эстетическая, коммуникативная, 
физкультурно-спортивная и др.  

Разумеется, что каждому из перечисленных видов деятельности 
соответствует свое, специфическое проявление социальной активности, но 
механизм ее проявления сходен. 

 

 
Рис. 1. Модель динамической функциональной структуры личности: 
 
Общетеоретические модели структуры личности пока таковы, что они 

еще не могут быть непосредственно наложены на модели структуры 
деятельности. Наиболее отвечающей требованиям практики следует признать 
модель динамической функциональной структуры личности, разработанную   
К.К. Платоновым [3], а на рисунке 1. Приведена наша графическая 
интерпретация. Модель динамической функциональной структуры личности 
состоит: 

– Подструктура направленности (убеждения, мировоззрение, идеалы, 
склонности, интересы, желания);  
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– Подструктура опыта (привычки, умения, навыки, знания);  
– Подструктура психических процессов (воля, чувства, восприятия, 

мышление, ощущения, эмоции, память);  
– Подструктура биолого-психических свойств (темперамент, половые, 

возрастные, психомоторные свойства, работоспособность). 
Выводы. Все качества и черты личности сводятся в четыре 

подструктуры. В представленной модели выделена область наложения всех 
четырех подструктур, которую можно интерпретировать как область 
профессионально ориентированного исследования структуры личности: 
социально и профессионально значимые свойства, и качества личности, 
обусловливающие профессиональное призвание, профессиональную 
направленность, успешность освоения профессии и реализации последующей 
профессиональной деятельности. При этом под чертой личности понимается 
некоторое ее психологическое свойство, а под ее качеством – наиболее 
значимое свойство, определяющее и оценивающее личность. 
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высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»  

Кафедра интегративной и восстановительной медицины 
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. Здоровье, как сложная категория, является 

важнейшей мерой качества жизни каждого человека и представляет собой 
результат условий его существования, ведущих мотивов жизнедеятельности и 
мироощущения в целом [4]. Полноценное восстановление здоровья (общей и 
профессиональной трудоспособности) населения после перенесенных 
заболеваний и травм – первостепенная задача здравоохранения в целом, и 
реабилитационной медицины в частности [6].Человек является субъектом 
обеспечения собственного здоровья и безопасности, его наследственность и 
образ жизни рассматриваются как внутренние факторы, формирующие 
безопасность его как личности [1], поэтому, рациональное применение 
восстановительных технологий, позволяющее сохранить и повысить уровень 
здоровья во всех возрастных группах, в свою очередь формирует безопасность 
государства и нации [4]. Забота о здоровье человека требует создания, 
мобилизации и применения единой системы реабилитации, включающей 
медицинские, психологические, социально-экономические, педагогические, 
профессиональные и др. мероприятия [4,9]. Кроме того, для повышения 
эффективности восстановительных мероприятий крайне необходима 
интеграция различных средств и методов реабилитации с целью формирования 
инновационных персонифицированных программ. 

Цель исследования – продемонстрировать интегративный подход к 
преподаванию и применению инновационных восстановительных технологий в 
реабилитации пациентов различных возрастных групп. 

Материал и методы исследования. Аналитический обзор источников 
литературы, нормативно-правовой документации, собственного клинического и 
педагогического опыта. Использовались методы теоретического системного 
анализа и синтеза источников по теме исследования, оценки информационного 
и дидактического содержания научной проблемы. 

Результаты и их обсуждение. Аспекты восстановительного лечения 
пациентов после различных заболеваний и травм на современном этапе 
медицинской практики решаются не всегда рационально. В большинстве 
случаев отсутствует преемственность в реабилитационном процессе, не всегда 
соблюдаются принципы этапности и комплексности вследствие того, что врачи 
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разных специальностей работают автономно, без учета реабилитационного 
диагноза, прогноза и потенциала пациента. Взаимосвязь лечебного и 
реабилитационного процесса заложила основы нового раздела медицинской 
науки – физической и реабилитационной медицины (ФРМ), направленной на 
восстановление физической активности, когнитивных функций, поведения, 
качества жизни, модификацию различных факторов образа жизни пациентов 
разных возрастных групп не только при наличии заболеваний, но и с 
превентивной целью. Мировой опыт свидетельствует об эффективности работы 
реабилитационных центров, в процессе деятельности, которых врач – 
специалист по физической и реабилитационной медицине, по праву 
координирует и направляет работу специалистов медицинского и 
немедицинского профилей [3,6]. Иными словами, врач ФРМ в своей 
деятельности оперирует понятиями и методами интегративной медицины (ИМ). 

 Интегративная медицина с учетом индивидуальных особенностей 
пациента может предложить различные варианты воздействия (манипуляции) 
на здоровье и предлагает возможность не только сохранения личного здоровья 
и коррекции его нарушений, но и восстановления и повышения уровня 
здоровья. Таким образом, ИМ не только использует лечебные методики (в 
случае нарушения здоровья), но и дает возможность влиять на общественное 
здоровье через личное превентивно с использованием 
здоровьевосстанавливающих технологий. На этой основе продуктивно 
развивается персонифицированная ФРМ, направленная на индивидуализацию 
лечения и реабилитации больных. Базисом данного подхода является научно 
обоснованное положение о максимальной пользе восстановительных 
технологий, использованных с учетом генетических, функциональных 
(например, гемодинамических и респираторных), метаболических и 
психологических факторов, определяющих основные индивидуальные 
особенности организма.  

Устойчивой тенденцией клинического развития ФРМ является изучение и 
активное применение инновационных восстановительных технологий, 
основанных на внедрении немедикаментозных методов: рефлексотерапии, 
кинезиотерапии, физиотерапии, гомотоксикологии, фито-, арома- и мануальной 
терапии, массажных техник. Каждый из немедикаментозных методов лечения 
имеет характерные черты, показания и противопоказания к применению, 
поэтому системный подход, как основа ФРМ (использующей в своем арсенале 
не только медицинские, но и физические, и биологические, и психологические 
составляющие), позволяет объединить различные методы диагностики, 
сохранения и восстановления здоровья для интеграции их в комплексные 
персонализированные схемы [2,6].  

Каждый человек реагирует на «патологию» индивидуально. Проявления 
болезненного процесса составляют индивидуальную картину симптомов, 
которая требует индивидуально подобранного лекарства. В гомеопатии 
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выделяют лекарственно-конституциональный тип с определенным комплексом 
психосоматических особенностей: соматическая конституция, личностные 
качества, особенности обмена веществ, склонность к тем или иным 
патологическим процессам или заболеваниям, определенное реагирование на 
различные патологические воздействия и факторы [2]. Одно гомеопатическое 
лекарство может излечивать сразу несколько болезней, поскольку объектом его 
действия является не болезнь, а сам пациент. В последнее время врачи все чаще 
обращаются к возможностям патогенетической биорегуляционной терапии 
(ПБТ) с использованием комплексных антигомотоксических препаратов (КБП), 
состоящих из классических гомеопатических средств. Механизм действия КБП 
основан на принципах подобия, инициации, активации и регуляции [1]. 
Благодаря своему комплексному составу, многолетнему клиническому 
изучению и опыту практического применения, КБП назначают в соответствии с 
нозологическим диагнозом, как это принято в традиционной академической 
медицине. Это позволяет любому врачу без затруднений использовать КБП 
(при желании врача) для лечения и реабилитации. Применение данных 
препаратов способствует нормализации регуляторных механизмов, при этом 
эффект достигается путем детоксикации и дренажа, модуляции иммунных 
процессов, устранения энергодефицита в тканях [1]. 

Эффективное применение в комплексных программах восстановления 
растительных средств может быть обеспечено только при хорошем знании 
спектра терапевтического действия каждого рекомендуемого лекарственного 
растения. Фитотерапия может быть эффективной при условии учета 
биоритмологических характеристик в функционировании организма. Кроме 
того, наиболее эффективными являются лекарственные растения из мест 
постоянного проживания человека. Каждое средство имеет свои особенности и 
параметры действия. Подобный подход особенно важен при проведении 
реабилитационной, противорецидивной и профилактической фитотерапии, 
когда возникает необходимость в комбинации специфических и 
неспецифических компонентов. Это и является в определенной степени 
реализацией принципа персонализации [1,2].  

Наиболее трудоемкой, но в то же время, наиболее действенной является 
рефлексотерапия, как одно из часто применяемых направлений традиционной 
восточной медицины (ТВМ). Говоря о возможностях рефлексотерапии, нужно 
отметить, что она может быть применена по двум большими направлениям, то 
есть в качестве монотерапии, и как составляющая комплексного лечения. В 
обоих случаях определяющим является синдромологический подход. В 
соответствии с восточными подходами причиной нарушения циркуляции 
энергии (возникновения и прогрессирования заболевания) могут быть внешние 
(климатические (ветер, жара, влажность, сухость, холод), инфекционные, 
алиментарные (избыточность или дефицит)) и внутренние (эмоциональные) 
факторы, что и определяет персонификацию воздействия, поэтому в ТВМ 
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используется, в том числе, и конституциональный подход [2,5]. Ввиду интереса 
к потенциалу защитных сил самого организма особое внимание ТВМ уделяет 
именно внутренним причинам, т.е. тем силам и факторам, которые во многом 
зависят от самого пациента, то есть, могут им контролироваться, а значит 
создавать мотивацию к выздоровлению. Рефлексотерапевтическое 
вмешательство осуществимо на любом этапе восстановительного процесса, но 
так как эффективность лечения определяется способностью организма к 
трансформации, то максимально интенсивно оно может быть при применении 
на первичном этапе реабилитации. Наиболее податливыми в аспекте лечения 
являются функциональные нарушения, до трансформации в деструктивные 
процессы [5]. 

Психологический аспект реабилитации должен учитывать глубокое 
изучение всего диапазона психических изменений в динамике и на всех этапах 
реабилитационного процесса, природу этих изменений, анализ «внутренней 
картины» болезни, включая динамику доминирующих переживаний, 
исследование социально-психологических факторов, определяющих 
психическое состояние пациента в разные сроки от начала болезни [7].  

Процесс комплексного восстановления здоровья после различных 
заболеваний и травм следует начинать на раннем этапе после стабилизации 
больных и продолжать на следующих этапах восстановления, чтобы обеспечить 
максимальную функциональную способность и добиться длительного и 
позитивного изменения образа жизни с целью значительного снижения 
факторов риска хронизации патологического процесса. На этапе ранней 
реабилитации необходима и возможна интеграция методов ФРМ в программу 
восстановительного лечения с наличием медикаментозного компонента.   

Взаимосвязь между состоянием здоровья, заболеваемостью, 
восстановительным лечением, качеством и продолжительностью жизни можно 
представить в виде схемы, демонстрирующей конечный результат при раннем 
применении методов ФРМ, адекватных состоянию пациента:  

 
Анализ реабилитационного потенциала и прогноза на основании 

реабилитационного диагноза 

Диагностика функциональных возможностей пациента  
(с учетом возраста, стадии заболевания, степени повреждения органа или системы, 

наличия коморбидной патологии) 
Определение индивидуальных характеристик пациента 

(тип конституции, вегетативная регуляция, психологический статус, адаптационный 
потенциал, тип реагирования на факторы внешней среды) 

Выбор и интеграция средств и методов ФРМ и формирование 

 программы восстановления (сочетание, последовательность, кратность,  
длительность применения) 

Снижение риска хронизации заболевания, инвалидизации 

Повышение качества жизни и продолжительности 

активного долголетия  
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Кафедрой интегративной и восстановительной медицины ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО, с учетом процессов интеграции в 
образовательное пространство Российской Федерации, накопленных 
специализированных знаний и уникального клинического опыта, разработана 
рабочая программа профессиональной переподготовки (ПП) по специальности 
«Физическая и реабилитационная» для реализации концепции реабилитации 
под руководством одного врача, использующего комплексную стратегию, 
нацеленную на полноценное восстановление конкретного больного.    

Выводы.  
1. Для эффективного восстановления здоровья населения необходима 

интеграция различных средств и методов традиционной восточной, 
интегративной и физической и реабилитационной медицины, в первую очередь, 
немедикаментозных. 

2. Основой формирования комплексных реабилитационных программ 
должен стать персонифицированный подход к восстановлению пациентов. 

3. Реализация рациональной системы реабилитации требует подготовки 
квалифицированных специалистов, владеющих всем потенциалом 
необходимых знаний и практических навыков. 
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УДК 37.013:373.3 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Кукурузова Е. В. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка» 
г. Донецк, ДНР 

 

Актуальность темы обусловлена потребностью человека, общества и 
государства в здоровьесберегающем образовании. Одной из приоритетных 
задач школы, предметом первоочередной важности является сохранение и 
укрепление здоровья детей [6,7]. 

Очевидно, что успешность обучения ребенка в школе определяется 
уровнем состояния здоровья, с которым он в нее поступил. Дальнейшее 
сохранение и укрепление здоровья школьников напрямую зависит от 
правильной организации учебного процесса [2]. 

Однако, именно в период обучения детей в школе, согласно результатам 
научных исследований, происходит значительный рост большинства 
заболеваний. Начало систематического обучения является важным этапом в 
жизни младшего школьника. В данный период меняется его привычный образ 
жизни. От детского организма требуется большое напряжение функциональных 
возможностей, ведь его двигательная активность резко снижается, а количество 
сложной умственной работы возрастает [3]. 

Начальные проявления нарушений здоровья становятся заметными уже в 
младших классах [1]. Очевидно, что учащиеся, находясь в стремительно 
изменяющихся условиях образовательной среды, нуждаются в помощи и 
психологической поддержке. К сожалению, анализируя процесс обучения в 
реалиях современной школы, становится заметной прямая связь между 
условиями обучения и ухудшением здоровья практически каждого учащегося 
[5]. Причинами этого могут являться: 

 чрезмерная интенсификация образовательного процесса; 
 недостаток физической активности учащихся; 
 нарушения организации питания учащихся в школе; 
 недостаточное оснащение служб медицинского контроля в 

образовательном учреждении; 
 функциональная неграмотность педагогов в вопросах охраны и 

укрепления здоровья школьников. 
Работа современной школы должна преследовать важнейшую цель – 

здоровьесбережение участников образовательного процесса.  
Здоровьесберегающие технологии – это система мер, предполагающая 

совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, 
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направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного 
отношения к своему здоровью [3]. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей в 
общеобразовательных учреждениях должна быть рассмотрена комплексно в 
системе обучения и воспитания [4]. Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в практику обучения и воспитания является одним из действенных 
и результативных способов предотвращения ряда проблем в обеспечении 
уровня здоровья школьников.  

Целью исследования является выявление здоровьесберегающих 
образовательных технологий инновационного характера, содействующих 
формированию у современных школьников осмысленного отношения к своему 
здоровью и здоровью своих близких. 

Для достижения поставленной цели в образовательном процессе 
современной начальной школы необходимо решать следующие задачи: 

 осуществлять ежегодный медицинский осмотр младших школьников; 
 соблюдать санитарные нормы, гигиенические требования, правила 

охраны труда; 
 организовывать труд педагога и учащихся рационально, чередуя 

различные виды деятельности на уроке; 
 применять активные методы обучения и формы организации 

познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях; 
 организовывать воспитательную работу по спортивному и 

физкультурно-оздоровительному направлениях;  
 сформировать у учащихся систему знаний о здоровьесберегающих 

технологиях и мерах профилактики различных заболеваний; 
 способствовать формированию ценностного отношения к своему 

здоровью, успешности в образовательном процессе; 
 создавать комфортный психологический климат, способствовать 

взаимодействию педагогов и психологов по оказанию психологической 
поддержки младшим школьникам. 

Материал и методы. В ходе исследования использовались следующие 
методы: теоретические – анализ, сравнение, систематизация, обобщение 
научных изысканий в области психологии и педагогики; эмпирические – 
наблюдение, беседа, анализ продуктов образовательной деятельности. 
Материал – учащиеся 3 – 4 классов гимназии. 

Результаты и их обсуждение. Ожидаемые результаты: сохранение у 
ребенка высокой работоспособности, исключение утомления и переутомления 
на уроках; формирование у детей теоретических знаний о сохранении здоровья 
и умение их использовать практически; формирование умения учиться, 
заботясь о своём здоровье; активизация развития всех сфер личности учащихся. 
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Для определения влияния здоровьесберегающих технологий на 
показатели состояния здоровья и физического развития школьников были 
проанализированы данные учащихся одного из классов начального звена на 
базе МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка» на 
протяжении двух лет за период 2017 – 2019 уч. гг. 

В 2017 – 2018 уч. г. на одного учащегося 3-В класса приходилось в 
среднем 12,6 дней пропуска по болезни. К основной физкультурной группе 
относились 28 % учащихся, к подготовительной – 68 %, к специальной – 4 %. 

В 2018 – 2019 уч.г. в 4-В классе в среднем на одного ребенка приходилось 
11,3 дня пропуска по болезни. 43 % учащихся класса относились к основной 
физкультурной группе, 57 % - к подготовительной, к специальной – 0 %. 

Полученные показатели довольно наглядно отображают положительное 
воздействие здоровьесберегающих технологий на образовательный процесс в 
начальной школе. Внедрение данных технологий приводит к определенным 
результатам: 

 Сформированные навыки здорового образа жизни учащихся, 
педагогов и родителей МОУ.  

 Проявление толерантности всех участников внедрения 
здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс МОУ.  

 Внедрение научно-методических подходов к организации работы по 
сохранению здоровья детей, к созданию здоровьесберегающего 
образовательного пространства в МОУ и семье;  

 Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья 
младших школьников. 

 Повышение функциональных возможностей организма учащихся. 
Развитие физического потенциала школьников. 

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности 
школьников. 

 Повышение приоритета здорового образа жизни. 
 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни. 
 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников. 
 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников. 
 Участие в мероприятиях спортивной направленности. 

Полученные результаты были достигнуты благодаря внедрению в 
практику ряда определенных приемов, форм и методов обучения и воспитания, 
направленных на формирование, сохранение и укрепление здоровья. 

Рассмотрим конкретные примеры, которые в своем комплексе помогают 
достичь положительных результатов. 
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 Рассадка детей в классе согласно рекомендациям врача. Учитываются 
рост, состояние слуха, зрения и осанки, рабочая рука (левша/правша), 
склонность к простудным заболеваниям и т.д. 

 Обеспечение мебели в школе и дома согласно росту и пропорциям 
тела учащихся. 

 Периодическая смена рабочих мест учащихся. 
 Рациональная организация освещения в учебных помещениях школы 

и дома.  
 Правильное расположение рабочего места. 
 Рационально составленное расписание уроков с учетом сложности 

предметов. Распределение учебных предметов по трудности в соответствии с 
недельной динамикой работоспособности школьников. 

 Построение урока на основе закономерностей учебно-
воспитательного процесса с учетом вопросов здоровьесбережения. 

 Включение в содержание уроков материалов валеологической 
направленности. 

 Контроль учителя за правильной позой школьника на уроках, за 
положением тетрадей, учебников. 

 Контроль учителя за гигиеной чтения школьников. 
 Правильное использование технических средств обучения. 
 Оборудование учебных помещений плакатами для гимнастики зрения, 

правильной посадки за партой. 
 Проведение физкультминуток, включая общеразвивающие 

упражнения, зрительную гимнастику, пальчиковую гимнастику, дыхательную 
гимнастику, самомассаж, релаксационные упражнения для мимики лица, 
упражнения для развития межполушарного взаимодействия, игровые 
двигательные упражнения и т.д. 

 Использование активного отдыха на уроках физической культуры. 
 Проведение подвижных игр на переменах. 
 Соблюдение оптимальных условий воздушной среды и 

микроклиматических параметров кабинетов (проветривание).  
 Осуществление внеурочной работы, связанной с проведением 

мероприятий спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности, 
организацией конкурсов валеологического характера. 

 Взаимодействие учителя и психолога, нацеленное на профилактику и 
охрану психологического здоровья младших школьников (диагностика, 
психологические тренинги, беседы, игры). 

 Работа педагогов с родителями. Привлечение родителей к обучению 
детей здоровому образу жизни (лекции, консультации, инструктажи) 
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 Привлечение родителей к мониторингу состояния здоровья детей 
(анкетирование).  

 Позитивный эмоциональный настрой. В педагогической практике 
здоровьесбережения необходимо использовать демократический стиль 
общения. 

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что экспресс-диагностика 
состояния учащихся и отслеживание основных параметров развития организма 
в динамике позволяют сделать соответствующие выводы о состоянии здоровья 
учащихся, вовремя обнаружить отклонения в показателях здоровья учащихся и 
своевременно предпринять необходимые шаги для их устранения или 
коррекции. Опыт показывает, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 
творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику 
асоциального поведения, активнее взаимодействовать с родителями 
школьников в работе по укреплению и сохранению здоровья детей. 
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УДК 159.9+378.1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Кулемзина Т.В. 
Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»  

Кафедра интегративной и восстановительной медицины 
г. Донецк, ДНР 

 

Актуальность темы. Процесс профессиональной подготовки 
специалиста в вузе неотъемлем от процесса его воспитания как гражданина 
государства. Поэтому преподаватель должен иметь активную социальную 
позицию, быть носителем и выразителем социально одобряемых ценностей 
[2,3]. Необходимость получения высшего медицинского образования 
мотивируется разными взглядами абитуриента, среди которых: материальная 
заинтересованность (реализуемая путем выбора востребованной узкой 
специальности и постоянного профессионального самосовершенствования), 
продолжение профессиональной династии, овладение гуманной профессией. К 
моменту поступления в высшее учебное заведение у вступающих уже 
сформировано определенное мировосприятие и определенные ценностно-
нравственные ориентиры, которые если, не четко очерчены, то находятся уже в 
начальной стадии [3]. Личное общение преподавателя и студента играет 
огромную роль [3,4,6], причем преподаватель (субъект обучения), с помощью 
своих знаний, умений и навыков руководит деятельностью студента (объекта 
обучения) [1,5]. На подготовку будущего специалиста влияют не только 
профессиональные качества преподавателя, но и конституциональные 
психологические характеристики субъекта и объекта обучения. 

«Общеизвестны факты частого несовпадения качеств ученого-

исследователя и преподавателя. Талантливый лектор иногда не может 
провести научное исследование кандидатского или докторского уровня, 
некоторых ученых-исследователей невозможно слушать» [5]. 

Цель исследования. Продемонстрировать влияние психологического 
конституционального типа преподавателя вуза на качество подготовки 
будущего специалиста.    

Материал и методы. Преподаватели кафедр клинического профиля 
медицинского высшего учебного заведения, разделенные на 5 психологических 
типов в соответствии с 5-ю градациями традиционной китайской философии. 
Анализ взаимосвязей стереотипов поведения и преподавания педагогов и 
взаимоотношений со студентами. 

Результаты и их обсуждение. Существующее разнообразие 
классификаций конституций человека учитывают различные анатомические, 
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физиологические и другие характеристики, обеспечивающие разностороннюю 
жизнедеятельность человека. В данной работе будут представлены 
психологические конституциональные типы, соотнесенные с подходами 
традиционной китайской философии, в виде фактора, влияющего на качество 
подготовки будущего специалиста. Традиционная китайская философия 
рассматривает 5-ть основных конституциональных типов с характерными 
эмоциональными, психическими, темпераментными проявлениями.  

1-й тип. «Тем, кто хочет учиться, часто вредит авторитет тех, кто 
учит» (Цицерон). Преподаватели с жестким и категоричным характером, 
желанием и способностью провоцировать возникновение конфликтов (иногда 
даже получая удовлетворение), агрессивностью поведения, неприятием 
возражений и чужого мнения (проявляя при этом гнев и раздражение), с 
желанием критиковать всех и по любому поводу, авторитарным стереотипом 
поведения. В общении со студентами предпочитают оскорбительную форму, 
считая, что «студент – это еще не личность», как правило, являются 
проблемными воспитателями и кураторами. В учебном процессе используют, в 
основном, словесные формы изложения материала, предлагая на 
безальтернативной основе только свои методические материалы, имеющиеся в 
доступе только у них (тем самым препятствуя более свободному общению с 
другими преподавателями и возможности получить более высокую оценку 
своим знаниям). Предоставляют минимальные возможности студентам для 
вопросов, аргументируя наличием учебной и учебно-методической литературы 
и различных путей доступа к электронным и печатным источникам, а также 
отведением определенного количества часов программы для самостоятельной 
подготовки. Редко предоставляют обучаемым возможности высказывать свое 
мнение и оставляют минимальный коридор для их творчества. Они не щедры 
на похвалы, поощрения и поддержку обучающихся, будучи сторонниками 
значительной дистанции между студентом и преподавателем, а также позиции: 
«На пятерку знаю только я и преподаватели!). У обучаемых формируют страх и 
нежелание общаться, запоминаются студентам надолго (иногда на всю жизнь), 
способствуют негативному отношению к предмету, создаваемое через личность 
обучающего. «Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен 
изучить то, что нужно» (Демокрит). 

2-й тип. «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» (В.О. Ключевский). 
Преподаватели эмоционально лабильны, часто привязываются к студентам, 
перенося межличностные отношения на образовательную сферу, эмоционально 
переживают плохую успеваемость обучающихся, трактуя ее с точки зрения 
отношения к обучаемому (как неуважение либо личное неприятие). Являются 
«идеальными» с точки зрения получения студентом высокой оценки при 
низкой подготовке к занятию, ибо отличаются желанием прервать говорящего, 
подсказать ему либо исправить, не дослушав до конца, оценив позитивно 
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неглубокие знания на пике эмоциональности. Они в высокой степени 
профессиональны благодаря природной увлекаемости и хорошей обучаемости. 
Полученные в течение жизни знания, умения, навыки поддерживают постоянно 
и с удовольствием делятся личным опытом, приводя примеры из своей 
практической деятельности и даже личной жизни. Увлеченно занимаются со 
студентами в студенческих научных обществах, готовят студентов-участников 
конференций и олимпиад (кстати сказать, часто их сопровождают на форумы 
лично, поддерживают, на что обучаемые «отвечают» победами и успешными 
выступлениями). Постоянно ищут и разрабатывают сами новые инновационные 
технологии и формы обучения, с удовольствием используют групповые 
варианты работы, постоянно самосовершенствуются и считают необходимым 
делиться с обучаемыми тем, что знают и умеют. В учебном процессе 
предпочитают большое количество ярких мультимедийных презентаций, 
видеофильмов и других интерактивных форм, достаточно контактны и 
располагают студентов к себе, не ставя это главной целью. Расходуя 
значительное количество своей личной энергии и времени, к сожалению, часто 
страдают от эмоционального выгорания. «Вечным законом да будет: учить и 
учиться всему через примеры, наставления и применение на деле...»                 
(Н.А. Коменский).  

3-й тип. «Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, 
кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении» (Конфуций). 
Преподаватели эмоционально невыразительны, используют монотонную 
интонацию для общения, воспринимают педагогическую деятельность как 
дополнительную нагрузку, требующую некоего отвлечения и временных затрат 
для самосовершенствования, несмотря на то, что избрали работу в вузе 
добровольно как альтернативу достаточно сложному эмоционально и 
физически труду врача-практика. Конституционально предрасположены к 
учебно-методической работе, избирают для себя вполне осознанно путь 
карьерного роста в этом направлении, возглавляя структуры, 
регламентирующие учебно-методическую деятельность в вузе, разрабатывая, 
составляя учебно-методические материалы и контролируя работу 
подразделений. Приверженцы большого подробного описания всего учебного 
материала, постоянно используемого в написанном виде. Манера изложения 
характеризуется большими отступлениями, постоянными повторениями 
сказанного (в сопровождении вопроса «Понятно, да?» либо утверждения 
«Чтобы Вы понимали!»), излишней детализацией, воспоминаниями (не 
примерами из практической работы), при которой часто теряется основная цель 
и задачи занятия. Занижают оценки обучаемым в связи с невозможностью 
проверить истинность их ответов вследствие свободного и творческого подхода 
к изложению изученного материала (не имеется ввиду обязательность 
формулировки студентом понятий, характеристик, определений). 
Преподаватели трудно адаптируются к большому количеству информации, 
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имеют сниженную способность к трансформации новых знаний и технологий, 
достаточно консервативны в подходах к формам и средствам обучения, 
используют их неохотно, в пределах требований учебного заведения либо 
профстандарта, не являются сторонниками творческих инициатив, редко 
владеют высокими компьютерными технологиями. «Ученье без размышления 
бесполезно, но и размышление без ученья опасно» (Конфуций). 

4-й тип. «Преподаватель должен обладать развитым логическим 
мышлением, умением выделить главное в разных источниках и логические связи 
между рассматриваемыми (а позже и преподаваемыми) объектами» [3]. «Тот 
учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом» (Катон). Преподаватели 
четко разграничивают учебно-методическую, научную и лечебную сферы 
деятельности, благодаря личной организованности владеют ими в одинаковой 
степени. Ценят время, рационально его используя, предпочитают представлять 
учебный материал в виде таблиц, алгоритмов, графиков, диаграмм, содержащих 
конкретные и полезные сведения, комментируемых лаконично, логично, 
последовательно и доказательно. Умело и с удовольствием используют 
мультимедийные презентации, считают возможным и необходимым делиться 
интеллектуальной собственностью с обучаемыми (не ограничивая доступ к 
своим информационным наработкам). В высокой степени владеют 
информационными технологиями, находя способы заимствовать их или 
инициировать собственные разработки. Обязательным считают сочетать 
теоретический материал с демонстрацией и комментированием выполняемых 
манипуляций. Уважительно обращаются к студентам на «Вы», «Доктор», 
«Коллега», предпочитая формировать уважительное отношение будущего врача 
как к себе, так и пациентам, коллегам. При оценивании знаний, умений и 
навыков студентов аргументируют свое решение. Пользуются истинным 
уважением обучающихся, не осознавая того, способствуют их выбору будущей 
специальности, являются хорошими организаторами и воспитателями для 
будущих специалистов, служат личным примером, как в плане внешнего вида, 
так и в плане стереотипа поведения с пациентами, коллегами, администрацией 
и т.д. «Учиться и, когда придет время, прикладывать усвоенное к делу – разве 
это не прекрасно!» (Конфуций). 

5-й тип. «Великая цель образования − не только знания, но и прежде 
всего действия» (Мирон). Преподаватели, для которых каждое практическое 
занятия, семинар либо лекция является очередным преодоленным этапом. 
Кстати сказать, если есть возможность выбора между лекцией либо 
практическим занятием (семинаром), они предпочитают первое (считая, что, 
чем дальше личностный контакт, тем лучше). Чувствуют себя комфортнее в 
отдалении от вопросов, диалогов и обсуждений с обучаемыми, 
конституционально не предрасположены к работе с информационными 
технологиями, большим количеством информации, отличаются слабой 
ассоциативной памятью и низкой способностью к запоминанию материала. 
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Предпочитают читать только избранные лекции (по некоторым облюбованным 
темам), но для всех потоков всех факультетов. Эта конституциональная 
особенность проявляется и в желании (также, как и представители 3-го типа) 
работать в учебно-методических отделах, отвечая за малый участок работы в 
роли исполнителя и общаясь с минимальным количеством людей. «Пока мы 
способны учиться, нет никаких причин для отчаяния разума» (Карл Раймунд 
Поппер).  

Выводы. Безусловно, нет четких границ между конституциями, ибо 
«конституциональность» − результирующая наследственной 
предрасположенности и приобретенных качеств. Конституциональный фактор 
отбора для педагогической деятельности в вузе был бы эффективен, но не 
реализуем в полной мере. «Я полагаю, что нет полезнее и выше призвания 
педагога, посвятившего себя всецело на образование отличных граждан для 
своего Отечества"(Энгельгардт) [3]. 
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Кафедра физического воспитания  

г. Донецк, ДНР 
 

Актуальность темы. Воспитание физически и духовно здоровой 
молодёжи, является важным фактором, определяющим развитие общества в 
перспективном будущем. Соответствие педагогических воздействий занятий 
дисциплины «Физическая культура» возрастным особенностям студентов 
специальных медицинских групп в формировании творческой активности и 
повышения социального статуса.  

Цель исследования. Целью исследования выступает определение 
отличительных особенностей педагогического процесса дисциплины 
«Физическая культура» для студентов специальных медицинских групп. 

Материал и методы. Объект – физическая культура в формировании 
творческой активности и социальной адаптации студентов специальных 
медицинских групп. Предмет исследования – физическая культура в 
воспитании творческой активности, социального статуса студентов 
специальных медицинских групп. Использованы методы: педагогического 
наблюдения и контроля, опроса, а также контрольно-диагностический метод. 

Результаты и их обсуждение. Эффективность образовательного 
процесса по физической культуре в учебных заведениях (общеобразовательные 
школы, государственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования), определена комплексом факторов – 
состояние здоровья занимающихся, выбор средств и методов педагогического 
процесса, квалификация специалиста - преподавателя. Отмечается 
необходимость построения учебного процесса с учётом не только 
образовательных, но и воспитательных задач, с ориентацией на психические и 
возрастные особенности студентов [1].  

Гармоничное сочетание определения целей, задач, методов и приёмов их 
эффективного решения является актуальным вопросом образовательного курса 
по физическому воспитанию. Учебный процесс дисциплины, основной целью 
которого является решение задач – физического развития студенческой 
молодёжи, морального и нравственного воспитания, является элементом 
общегосударственной важности. В.Н. Мясищев определил понятие личности, 
как систему трёх основных отношений человека: 



 

166 
 

 к окружающему миру; 
 к обществу; 
 к себе [4]. 

Учебный процесс дисциплины «Физическая культура» для студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья несёт отличительный характер от 
занятий основных медицинских групп. Данный фактор обусловлен 
следующими причинами: 

 наличие хронических заболеваний у студентов; 
 наличие сопутствующих заболеваний; 
 наличие возрастных особенностей у части студентов; 
 изменений личного социального статуса части студентов специальных 

медицинских групп. 
 Основными задачами педагогического процесса выступают: 

 оздоровление студенческой молодёжи; 
 профилактика сопутствующих заболеваний: 
 повышение уровня функционального состояния; 
 повышение уровня физического развития; 
 повышение уровня психического равновесия. 

 Образовательный процесс по физической культуре необходимо 
рассматривать в совокупности, как корректировку психического состояния, так 
и физического воспитания личности. В специальные медицинские группы 
включаются студенты с заболеваниями различной этиологии. При 
планировании и проведении учебных занятий необходимо учитывать характер 
заболеваний, сопутствующих заболеваний, поведенческие изменения 
соответственно диагнозу.  
Таблица1. Сопутствующие заболевания 
 

Основная (хроническая) болезнь Сопутствующая (параллельно текущая) 
болезнь 

Болезни сердечно-сосудистой системы Хроническая пневмония. Болезни органов 
пищеварения, желчевыводящих путей, 
почек, эндокринные, диффузный зоб, 
сахарный диабет, кроветворных органов 

Болезни органов дыхания Болезни сердечно-сосудистой системы, 
ожирение 

Болезни органов пищеварения Болезни сердечно-сосудистой системы, 
сахарный диабет, кроветворных органов, 
болезни кожи 

Болезни желчевыводящих путей Неврозы, ишемическая болезнь сердца, хр. 
гастрит, сахарный диабет 

Болезни почек Гипертония, бронхиальная астма, язвенная 
болезнь желудка, анемия 
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 Анализируя данные, приведённые в таблице 1 необходимо отметить, что 
психологические изменения наблюдаются практически при всех видах 
хронических заболеваний [5]. Наиболее часто психосоматические изменения 
наблюдаются при таких заболеваниях как гипертония, миокардиопатия, 
бронхиальная астма, хронический гастрит, болезни желчевыводящих путей, 
аллергии. 

Педагогический процесс по физическому воспитанию основывается на 
грамотном применении средств и методов физической культуры с учётом 
особенностей возрастной психологии [1]. Для осуществления педагогического 
контроля большое значение имеют показатели уровня физического развития, 
функционального состояния, антропометрических показателей студентов 
специальных медицинских групп. Соответственно полученным данным, 
осуществляется индивидуальная корректировка физической нагрузки 
студентов.  

Коллективом кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 
введён систематический контроль за состоянием здоровья студентов 
специальной медицинской группы. Для осуществления контроля с целью 
перспективного планирования (специальные медицинские группы) в весенний 
период включено обследование студентов, осуществляемое преподавателями 
кафедры физического воспитания. Обследование направлено, на получение 
более детальной информации о состоянии здоровья студентов специальных 
медицинских групп. Разработан бланк «Паспорта здоровья» -  врачебно-
педагогическая карта студента. Врачебно-педагогическая карта студента 
включает следующие разделы: 
1.Антропометрические данные: 

 рост, вес; 
 окружность грудной клетки (в покое, глубокий вдох – пауза – глубокий 

выдох); 
 форма грудной клетки; 
 форма ног; 
 показатель силы (динамометрия); 
 жалобы (текущего и постоянного характера).  

Для определения состояния сердечно-сосудистой системы применяется 
Индекс Руфье.  

Также при обследовании проводятся исследования сердечно-сосудистой 
и нервной системы - возбудимости парасимпатического и симпатического 
отделов нервной системы.  

Для определения состояния сердечно-сосудистой и симпатического 
отдела нервной системы использована ортостатическая проба. 
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Для оценки возбудимости парасимпатического отдела нервной системы 
применён метод клиностатической пробы.  

Для определения нарушений деятельности мозжечка используется 
коленно-пяточная проба.  

В разделе «жалобы» врачебно-контрольной карты студента, фиксируются 
субъективные показатели: настроение, головная боль (эпизодическая, 
постоянная), обмороки, общая слабость, метеозависимость, перепады 
настроения, депрессивное состояние, потливость. Эти показатели дают 
возможность предположить возможность психосоматических изменений. 

Соответственно для регуляции нервных процессов в программу учебных 
занятий необходимо включать определённые дыхательные практики – цигун, 
йога [3]. Также, положительный результат в обеспечении психического 
равновесия, дают аэробные нагрузки умеренной интенсивности. 
 Соответственно показаниям возрастной психологии у лиц юношеского 
возраста наблюдается определённая «замкнутость» [1]. Для устранения 
замкнутости рекомендуется включать задания, выполняемые студентами 
подгрупп одновременно. Задания предполагает: составление комплекса 
аэробики одновременно всеми студентами подгруппы (5-10 мин); 
одновременное выполнение всеми студентами подгруппы. Как показало 
педагогическое наблюдение оценивание по балльной системе нецелесообразно. 
Задания такого характера позволяют снизить уровень замкнутости, 
поддерживать уровень физической и творческой активности на занятии, а также 
деятельности личности и её взаимосвязи с другими студентами. 
Для устранения такого психического качества, как «застенчивость» 
рекомендуются упражнения с концентрацией внимания, на точность 
выполнения (жонглирование теннисными мячами на месте, в передвижении). 
Упражнения данного характера исключают рассеивание внимания, 
способствуют концентрации на качестве личного выполнения, проявляется 
осознанная, адекватная самооценка. Повышение самооценки является 
фактором, способствующим развитию уверенности в себе, более уверенного 
поведения в обществе. 

Для решения задач социальной адаптации занимающихся, применены – 
групповая и коллективная формы терапии. Данный педагогический приём 
использовался на учебных занятиях по оздоровительной аэробике. Групповая 
форма терапии предусматривает ведущую роль преподавателя на протяжении 
всего занятия. Коллективная форма предусматривала выполнение студентом 
комплекса (части комплекса) оздоровительной аэробики в качестве 
руководителя. При коллективной форме предусматривалось коллективное 
оценивание, выполненной работы студента, замечания. Отзывы носили 
положительный характер. Данный педагогический приём играет 
положительную роль в социальной адаптации студентов: 



 

169 
 

 нивелирование уровня низкой самооценки, связанное с наличием 
хронического заболевания; 

 повышение уровня мотивации к занятиям физической культуры; 
 повышение мотивации к самопознанию; 
 повышение уровня взаимоуважения. 

Отдельно необходимо отметить психофизическую направленность 
учебных занятий по физической культуре для студентов специальных 
медицинских групп. Развитие памяти, внимания, активного внимания, скорости 
реакции, скорости протекания мыслительных процессов, соответственно 
принятия решения возможно развивать средствами физической культуры. 
Развитию перечисленных качеств, способствуют такие виды физической 
деятельности, как оздоровительная аэробика, адаптированная классическая 
хореография, настольный теннис, адаптированные виды волейбола, баскетбола, 
Развитие вышеперечисленных качеств, благоприятно влияет на социальную 
адаптацию студентов, профессиональную подготовку. 

Выводы. Сочетание применения средств физической культуры и 
психологических методов, способствует эффективному решению задач 
педагогического процесса дисциплины «Физическая культура» для студентов 
специальных медицинских групп.  

Проведённый опрос студентов специальных медицинских групп, 
позволил определить: 

 повышение эмоционального фона на занятиях; 
 повышения мотивации к занятиям; 
 снижение уровня напряжённости в коллективе.  
Возможно, предположить, что рекомендуемые методы работы – 

групповой и коллективный, могут использоваться в учебном процессе раздела 
«оздоровительная аэробика», для повышения творческого потенциала 
студентов, повышения личного статуса, но требуют более глубоких 
исследований. Предложения несут рекомендательный характер. 
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Государственная образовательная организация 

высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»  

Кафедра неврологии и медицинской генетики  
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Актуальность темы. В медицинском образовании на современном этапе 
развития общества для формирования личности молодого специалиста 
необходим опыт реализации стремлений и способностей в приобретении 
профессии. Главной целью профессионального образования должно быть 
предоставление студенту равноправного доступа к образованию, 
стимулирование и повышение образовательного уровня в той сфере и форме 
деятельности, которая принесет удовлетворение ему самому и обществу. 
Наиболее остров в настоящее время стоит вопрос качества подготовки 
выпускников высших учебных заведений, осуществляющих обучение 
специалистов по основным профессиональным образовательным программам.  

Низкая удовлетворенность выбранной специальностью значительно 
уменьшает результативность профессиональной деятельности, приводит к 
разочарованиям и негативным экономическим последствиям. Особенно 
актуальна проблема развития положительной профессиональной мотивировки у 
будущих врачей. Под профессиональной мотивацией понимают комплекс 
факторов и действий, которые стимулируют и адресуют личность к 
исследованию будущей профессии. Подготовка к осмыслению особенностей 
выбранного направления, сама концепция образования в университете задает 
порядок и стиль будущей профессиональной деятельности.  

Цель исследования. Изучить методики мотивации, влияющие на учебно-
профессиональную деятельность студентов. 

Материал и методы. К основным современным образовательным 
методам относятся личностно-ориентированные, практико-ориентированные, 
информационно-коммуникационные, блиц-опрос, перекрестное оценивание, 
внедрение игровых форм опроса, рейтинговые интенсивные технологии 
модульного обучения, технологии проблемного, интегрированного, 
развивающего обучения, дискуссии со студентами и ординаторами кафедры 
неврологии и медицинской генетики. 

Результаты и их обсуждение. Профессиональная мотивация будущих 
врачей формируется постепенно в процессе начального этапа. На этом этапе 
ведется первичная диагностика профессиональной мотивации студентов. 
Основанием для отбора диагностических методик выступают: 
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профессионально-познавательный интерес, профессиональные планы и мотив 
достижения цели. Самым важным в подготовке специалиста считается этап 
актуализации знаний, итогом которого выступает осмысленная 
профессиональная мотивация студента, формирующаяся в процессе разных 
видов учебной деятельности в контексте будущей профессии. Воздействие на 
мотивацию оказывает собственно учебная деятельность, содержащая обучение 
дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана специальности; 
профессионально-практическая деятельность студента и учебно-
профессиональная деятельность. В процессе прогностического этапа у 
будущего врача на основе стремления сделать карьеру развивается 
перспективная профессиональная мотивация [1]. Если проанализировать 
комплексную программу, направленную на формирование профессиональных 
качеств студентов, которые обеспечивают скоординированность воздействия 
разных видов деятельности будущего специалиста, то методика применения 
этой программы представляет собой процесс последовательной реализации 
всех ее звеньев [2].  

Обучение ориентировано на развитие у студентов заинтересованности к 
содержанию практической деятельности, пониманию её целей и проблем, 
развитию адекватного образа профессии врача. Это может осуществляться 
посредством лекционных и практических занятий, тематических встреч в 
кружке с преподавателями, старшекурсниками, встреч с заслуженными 
врачами, участия в олимпиадах, научных конференциях. При самостоятельной 
учебной и исследовательской подготовке к практическим занятиям студент 
должен ориентироваться на профессионально-смысловой характер студента. 
Свое обучение направлять на организацию рефлексивно-смысловой 
активности, т.е. применение метода постановки и решения актуальных задач 
посредством самодиагностики, самоанализа и самооценки. Организация 
профессионально-смысловой инициативности студентов в процессе учебных и 
внеаудиторных занятий также важна [3]. Он подразумевает использование 
способа решения спонтанно возникающих или специально созданных 
практических, профессионально направленных проблемно-смысловых 
ситуаций. Осуществление данного метода предусматривает реальные действия, 
поступки и может органично сочетаться с решением главных профессионально-
деятельностных проблем, возникающих перед студентами во время 
практических занятий (выполнение студентами самостоятельных кураций, 
допускающих применение полученных на занятиях теоретических и 
практических знаний и умений с позиций ценностно-смыслового подхода). 
Участие студентов в обходах способствует положительному отношению к 
избранной профессии, постепенному и безболезненному введению их в 
самостоятельную учебную деятельность [4].  

С целью модернизации образования следует разработать условия для 
включения каждого студента в деятельность, разработать разноуровневые 
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домашние задания с разными способами коррекции на каждом занятии. При 
реализации личностно-ориентированного подхода к обучению кафедра 
неврологии и медицинской генетики использует следующие подходы: блиц-
опрос, перекрестное оценивание, внедрение игровых форм опроса.  Игра 
является важнейшим средством передачи накопленного, с ее помощью можно 
моделировать учебные ситуации и концентрировать игровые действия вокруг 
реальных проблем. Целесообразность использования дидактических игр на 
различных этапах занятия разная. При усвоении новых знаний возможности 
дидактических игр уступают традиционным формам обучения, поэтому их 
чаще применяют при проверке результатов обучения, выработке навыков, 
формировании умений. Включение дидактической игры в конструкцию занятия 
вносит в процесс обучения элементы новизны, делает процесс усвоения знаний 
более легким и интересным, усиливая мотивацию учебной деятельности [5]. 
При изучении неврологии можно использовать следующие игры: Пациент и 
доктор», «Преподаватель и ученик». Игровая технология создает особый тип 
отношений между преподавателем и студентами – партнерский [6]. Проблема 
дифференцированного подхода не нова для современного образования. Однако, 
выдвижение и развитие концептуальной идеи планирования обязательных 
результатов обучения позволяют подойти к этой проблеме с новых позиций. 
Принципиальное отличие нового подхода заключается в том, что перед 
различными категориями студентов, имеющих разный уровень познавательной 
активности, приобретенных знаний и умений, ставятся различные цели. 
Согласно этому в учебной группе можно выделить две группы студентов: 
группу базового уровня и группу повышенного уровня. При этом, при 
планировании занятия необходимо создавать условия для студентов, чтобы они 
могли успешно действовать в ситуации выбора. Состав групп может быть 
непостоянным, любой студент из группы базового уровня может перейти в 
группу повышенного уровня, если он хорошо усвоил материал, студент из 
группы повышенного уровня может быть переведен в группу базового уровня, 
если имеет пробелы в знаниях или не справляется с темпом продвижения 
группы. Дифференцированный подход можно осуществлять на определенных 
этапах занятия. Его особенность заключается в том, что группа базового уровня 
и группа повышенного уровня получают задания, которые могут различаться не 
только содержанием, но и формой их подачи 

Анализ пассивных, недостаточных изменений, происходящих в 
профессиональной деятельности врача, дает основание сформулировать 
следующие направления, необходимые для ее развития: увеличение 
разнообразия профилей подготовки врачей в зависимости от перемен, 
происходящих в сфере медицины, в социально-экономической  среде общества, 
разрешение противоречий между нормами, способами работы в различных 
областях профессиональной деятельности врача, ориентация профессиональной 
подготовки будущего врача на инновационные преобразования,  использование 
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широких современных возможностей (интернет) для онлайн-конференций при 
обмене опыта. Подготовка должна строиться на основе всестороннего анализа 
проблем, состояния и перспектив развития современного ВУЗа, а также 
учреждений повышения квалификации и мест прохождения стажировок. В этой 
связи вполне правомерно среди различных подходов к медицинскому 
образованию рассматривать профессиональный подход, базирующийся на 
идеях компетентностного, контекстного, интегративного подходов [5].  

Выводы. Повышение образовательного уровня подготовки будущих 
врачей должно обеспечиваться развитием способности будущего специалиста 
решать профессиональные задачи через освоение специфических знаний о 
разнообразии врачебных профессий в целом и конкретной их значимости. В 
этот процесс необходимо включать: принципы и закономерности развития 
профессии, историю их развития, широту и многообразие профессионального 
педагогического взаимодействия. Каждый преподаватель и студент, как 
личность, индивидуален, и учебный процесс должен носить индивидуально-
уникальный характер.  
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Актуальность темы. Критические изменения, связанные с острой 

имплантацией фактора коронавирусной инфекции, привели к драматическому 
сдвигу в использовании стандартных социальных моделей во всех сферах 
жизни [1], в первую очередь образовательной [3,4].  

Сложившийся в последнее десятилетие в сфере образования дуализм 
подразумевает равноправное сосуществование двух систем организации 
образовательного процесса. Первая система – это традиционное образование 
(ТО), при котором происходит непосредственный контакт преподавателя и 
обучающегося, вторая – дистанционное образование (ДО), при котором процесс 
обучения происходит с использованием информационных компьютерных 
технологий [2]. В ходе реализации карантинных мер на фоне распространения 
COVID-19 система ДО вынужденно стала приоритетной даже в тех 
образовательных процессах, которые традиционно требуют личного контакта 
преподавателя и обучающегося. 

Проверенными временем инструментами ДО, как дополнительного 
метода профессионального обучения в медицине, являются: 
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− информационно-образовательная среда (ИОС) образовательной 
организации, например, ИОС ГОО ВПО "Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького", которая представляет собой 
информационный комплекс, содержащий весь объем необходимой информации 
для освоения дисциплин, изучаемых в университете (лекции, видеоматериалы, 
вебинары, методические указания и др.)  согласно учебно-тематическому плану 
изучения дисциплины, а также обеспечивает возможность контроля уровня 
знаний и обратной связи с преподавателем; 

− организация научно-практических медицинских форумов и 
хирургических школ, таких как: Международный медицинский форум «Наука 
побеждать…Болезнь», г.Донецк, ДНР, VII Российский Конгресс по 
Эндоурологии и Новым Технологиям с международным участием (22 − 24 
Октября 2020г.), и, как прототипы: XIX Конгресс Российского общества 
урологов (Ростов-на-Дону, 19 – 21 сентября 2019 г.), Мастер-класс 
«Эндоскопическая урология», г.Краснодар, где, кроме стандартного 
лекционного материала, предоставляются большие массивы интерактивной 
информации с прямой демонстрацией хода оперативных вмешательств, 
комментариями докладчиков с возможностью ставить вопросы 
непосредственно специалистам экспертного класса;  

− специализированные образовательные аккредитованные государством 
интернет-площадки (www.uroedu.ru, www.uroweb.ru, uro.tv и т.д.), позволяющие 
обеспечивать процесс непрерывного дополнительного профессионального 
образования с помощью обучающих курсов, online и offline трансляции 
оперативных вмешательств, online обсуждения тяжелых и спорных случаев с 
участием экспертов, предоставления наиболее полного доступа к печатным 
изданиям по специальности и возможностью получения удостоверения 
установленного образца. 

Повсеместные карантинные меры привели к значительным изменениям 
всех традиционных социальных моделей взаимодействия с акцентом на модели, 
предполагающие непосредственный контакт между людьми [1]. Наиболее 
глубокая трансформация при этом произошла в системе медицинского 
образования, где обучение студентов-медиков и врачей, повышающих свою 
квалификацию, на основных этапах является командным, контактным и 
зачастую воплощает концепцию: «Делай как я», или «Не делай этого», причем 
в момент освоения практических навыков обязательна непосредственная 
обратная связь.  

В связи с этим, система медицинского образования вынужденно 
совершенствуется, что приводит к постоянному поиску новых, более 
эффективных форм организации процесса обучения. Учитывая то, что в 
условиях ДО отсутствует возможность прямого контакта преподавателя, 
студента и пациента, улучшение качества усвоения учебного материала 
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возможно за счет максимального повышения его интерактивности и 
информативности.  

Очевидно, что подобная ситуация, даже в случае полной стабилизации 
эпидемиологической обстановки, приведет к возникновению, развитию и 
закреплению новых форм ДО во всех случаях, когда это возможно. 

Цель исследования. Изучить возможность повышения качества ДО по 
дисциплине «Урология» путем создания «эталонной» интерактивной модели 
течения заболевания. 

Материал и методы. Курс урологии рассчитан на студентов 4 курса 
ДонНМУ им.Горького, проходящих обучение на первом и втором лечебном, 
медицинском и педиатрическом факультетах. Курс разделён на 
содержательные модули, каждый из которых охватывает материалы 
определенной темы и полностью интегрирован в ИОС. С целью выработки 
навыка ведения истории болезни, обучения опросу пациента и владению 
исследованием его объективного статуса с последующим определением 
предварительного диагноза, методов дальнейшего обследования и лечения, 
предложен интерактивный опрос реального пациента с контролем усвоения 
информации на всех вышеперечисленных этапах на примере изучения 
студентами темы «Мочекаменная болезнь», произведено его предварительное 
тестирование. Было отмечено, что подобный подход к подаче материала 
частично компенсирует отсутствие возможности личного, в частности, 
тактильного контакта с пациентом, акцентирует внимание обучаемого на 
наиболее значимых моментах обследования, позволяет подсказать верное 
направление в выборе тактики лечения.  

Создание «эталонной» интерактивной модели течения урологического 
заболевания для ведения истории болезни проводиться с использованием 
видеозаписи опроса и физикального обследования преподавателем 
тематического пациента. Данный видеоматериал снабжен интерактивными 
пояснениями к получаемой информации. В каждом разделе истории болезни 
предусмотрен ступенчатый контроль усвоения материала. 

Результаты и их обсуждение. До настоящего времени образовательный 
процесс в медицине преимущественно был традиционным, что связано со 
спецификой обучения. Для медицинских образовательных организаций ДО 
использовалось, как форма самостоятельной работы при подготовке студентов 
к практическим и семинарским занятиям, а также как форма дополнительного 
послевузовского образования, где обучающимися являются врачи, которые 
осознанно относятся к образовательному процессу. 

При изучении клинических дисциплин, несмотря на широкие 
возможности ДО, расспрос, осмотр, курация пациентов и ведение истории 
болезни, предусмотренные образовательным процессом, ранее были возможны 
только при ТО. При этом процесс обучения предполагает комплексный подход 
к получению требуемых навыков, следовательно, повышение качества ДО 
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возможно за счет увеличения количества и улучшения качества полученной 
обучаемым информации. Интерактивная модель течения заболевания создает 
возможность получения необходимых знаний путем представления 
видеоматериала, в котором именно преподаватель проводит расспрос, осмотр и 
физикальное обследование пациента с заболеванием, соответствующим теме 
занятия. На этой основе обучающийся заполняет часть интерактивной истории 
болезни, проходит тестовый контроль. Затем выставляется предварительный 
диагноз и, в случае успеха, создается план обследования пациента. На этом 
уровне также предусмотрен тестовый контроль, направленный на закрепление 
студентом знаний о дифференциальной диагностике заболеваний. При 
усвоении материала обучающемуся предоставляются данные дополнительных 
исследований для установления окончательного диагноза согласно 
составленного им плана. На этом этапе тестовый контроль будет предполагать 
знание методов лечения тематического заболевания и показаний к выбору того 
или иного метода. После успешного прохождения тестового контроля 
обучающийся составляет индивидуальный план лечения пациента, заполняет 
историю болезни.  

С целью актуализации междисциплинарных связей каждый этап 
предложенной модели ДО должен включать в себя интерактивные ссылки на 
разделы смежных дисциплин, а именно: химии, физики, биологии, анатомии, 
гистологии, физиологии, патологической физиологии, топографической 
анатомии, пропедевтики внутренних болезней с целью закрепления 
полученных ранее знаний путем их привязки к конкретной изучаемой 
нозологической единице. 
 В связи с возможной вариативностью клинических проявлений болезни 
требуется создание нескольких примеров истории болезни для наиболее 
полного ознакомления обучаемых с проявлениями заданной нозологии. 

Интерактивное изучение тематического заболевания предложенным 
методом при использовании ДО в условиях карантинных мероприятий, а также 
изучение жалоб, анамнеза и примеров физикального осмотра пациента 
позволит сформировать у обучающегося правильный методологический подход 
к постановке предварительного и окончательного диагноза, что является одной 
из целей изучения дисциплины «Урология». К сожалению, предложенная 
интерактивная модель истории болезни не решает вопрос получения 
обучающимся навыков физикального обследования пациента, но может быть 
использована в процессе закрепления полученных знаний. 

Выводы. Предложенная интерактивная модель истории болезни 
пациента позволяет сформировать у обучающегося правильный 
методологический подход к постановке диагноза.  

Модель предполагает не только изучение типичной картины заболевания, 
но и получение информации по смежным дисциплинам, а также контроль 
имеющихся знаний и умений.  
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Данная модель ДО может стать универсальной для всех клинических 
дисциплин, изучаемых в медицинских образовательных организациях, и может 
быть использована после окончания карантинных мер как один из способов 
самостоятельного изучения клинической дисциплины. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ВИДЕОРЕСУРСОВ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ НА ЦИКЛАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Митрясова В. А, Лопащук Ю.И., Туманова Л.И., Туманов В.И. 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Республиканский центр последипломного образования специалистов 

здравоохранения»  
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. Для формирования жизненной, профессиональной 

компетентности образовательный процесс в любой возрастной категории 
требует от обучающего использование различных методов обучения с 
воздействием на различные анализаторы: слуховой, зрительный, тактильный. 
Наиболее эффективный из них - зрительный, обеспечивающий до 90% 
усвоения информации [1]. 

Цель исследования. Показать огромное значение использования 
активных методов обучения при формировании профессиональной 
компетентности, приобретении и отработке практических навыков 
специалистов здравоохранения на циклах специализации, усовершенствования 
и тематического усовершенствования. 

Материал и методы исследования. Материалами исследования 
служили разработанные нами программы обучения, методические разработки 
к теоретическим и практическим занятиям, авторские презентации и 
видеофильмы, которые подверглись экспертной оценке и обобщению. 

Результаты и их обсуждение. Современные тенденции развития 
здравоохранения способствуют внедрению новых медицинских технологий, 
современных методов диагностики, инновационных подходов в качественном 
проведении лечебно-диагностического процесса, способствующие 
обеспечению качественной медицинской помощи. Данные тенденции касаются 
всех специалистов здравоохранения при повышении своего профессионального 
уровня на циклах специализации, усовершенствования, тематического 
усовершенствования в сфере последипломного образования. Ведь поистине 
прав Эрик Хоффер, сказавший: «Человек, который живёт старыми знаниями, 
хорошо подготовлен к жизни в мире, которого уже нет, не существует». 
Стремительный технический прогресс, космическая скорость времени 
обязывает всех неустанно учиться, в том числе и специалистов 
здравоохранения, ради обеспечения качества медицинской помощи на всех 
уровнях её оказания, ради улучшения качества жизни каждого человека в 
отдельности, и общества в целом. Приобретая новые знания, специалисты 
должны умело ими воспользоваться в практической деятельности при 
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выполнении своих функциональных обязанностей на рабочих местах. 
Напутствие в виде заповеди потомкам Вождём революции В.И. Лениным, 
учиться, учиться, учиться…, как никогда актуальна и очень необходима. Для 
внедрения инновационных технологий в медицинскую практику, современных 
методов диагностики, новых подходов в качественном проведении лечебно-
диагностического процесса действительно нужны знания. Поэтому в период 
серьёзных, глобальных, коренных изменений, будущее наследуют те, кто 
постоянно учится, что очень важно для процветания Отечества. 
Последипломное образование ставит своей ведущей, основной целью 
ознакомление с последними достижениями в медицинской науке и практике, и 
изучение актуальных вопросов в регионе. 

В английской пословице говорится: «Расскажи мне, и я забуду; покажи 
мне и я запомню; вовлеки меня и я пойму: т.е. смогу самостоятельно 
воспроизвести действие, приобрету навык». Этим подходом должны 
руководствоваться все педагоги при обучении всех возрастных категорий и в 
андрагогике, в том числе. 

Обучаемых надо учить тому (и так), что будет способствовать не только 
повышению их профессионального уровня и квалификации, но и будет 
востребованным в их практической деятельности при решении проблем 
медицинского характера.  

Для достижения более высокого уровня успехов и эффективного 
обучения, при проведении учебного процесса, всё чаще и чаше пользуются 
активными методами обучения, такими как: интерактивное, проблемное, 
контекстное, симуляционное и др. [3, 5]. 

Использование в учебном процессе инновационных технологий в 
андрагогике является необходимостью для повышения профессиональной 
компетентности медицинских специалистов. Стремительно развиваются и 
внедряются для использования информационно-коммуникационные 
технологии во всех сферах производственной деятельности, в том числе и в 
образовательном процессе. Использование цифровых видеоресурсов является 
результатом применения их в практической деятельности педагога. 

В системе последипломного медицинского профессионального образования 
визуализация обучения играет большую роль. К видеоресурсам относятся 
традиционные средства обучения: видеопрезентация, учебный фильм, 
интерактивное видео [1,4]. При этом используются готовые материалы из 
Интернет – контентов, если они подходят по тематике содержания учебной 
программы [3]. Так, на циклах по неотложным состояниям, хирургии 
преподавателем произведён интернет-поиск видеофильмов по темам 
содержания учебной программы, которые используются при проведении 
занятий с разбором ситуаций, обсуждением и формированием выводов и 
заключений, что способствует формированию профессиональной 
компетентности. 
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Видеотека на циклах тематического усовершенствования «Современные 
методы клинических исследований в лабораторной диагностике» при 
демонстрации помогает у слушателей сформировать представление о 
профессиональной организации и квалифицированном проведении 
лабораторного процесса на всех его этапах с использованием современных 
технологий и современных методов лабораторных исследований, в виду 
отсутствия их в большинстве случаев в практическом здравоохранении. 
Сотрудничество с ведущими Республиканскими центрами здравоохранения 
ДНР позволяет увидеть работу современного лабораторного оборудования в 
жизни, на практике. 

Однако не всегда готовые материалы из Интернет-контентов 
соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В связи с этим и 
возникает необходимость создания собственных учебных видеоресурсов, 
которые позволят заполнить пробелы в видеотеке уже существующих учебных 
фильмов [3]. 

Существуют разные подходы к обучению медицинского специалиста, 
который имеет определенный опыт работы, повышает свой профессиональный 
уровень знаний и к обучению медицинского специалиста, который не имеет 
опыта работы и получает новую специальность [2]. Выбор методики 
проведения занятия преподаватель делает самостоятельно, в зависимости от 
обучаемого контингента и исходного уровня знаний, который определяется в 
начале обучения. Исходя из проведенного анализа, а также учитывая 
специфику профессиональной деятельности, для повышения квалификации 
медицинских специалистов по рентгенологии целесообразно использование 
следующих учебных видеоресурсов: 

 теоретический материал с видеопрезентацией из слайдов; 
 симуляционный видеофильм – видеоресурс, моделирующий ситуацию 

и созданный на основе ситуационной задачи; 
 видеофильм-инструкция, который демонстрирует алгоритм действия 

при выполнении рентгенологического обследования пациента. 
Основная методическая цель раздела «Основы рентгенологического 

исследования костно-суставной системы» это – формирование у слушателей 
профессиональных компетенций при выполнении рентгенологического 
исследования. Приобретённые знания помогут лучше понять значение 
современных методов лучевой диагностики при заболеваниях и повреждениях 
опорно-двигательного аппарата. Формирование достаточного уровня знаний у 
слушателей по вопросам профессиональной организации и 
квалифицированного проведения рентгенологического исследования пациентов 
будет способствовать качественному его проведению. 

Для усвоения данной темы при проведении теоретического занятия 
используется опорный конспект, видеопрезентация, подчеркивая слайдами 
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наиболее важные моменты, видеофильм. В качестве наглядного методического 
материала демонстрируется набор рентгенограмм с визуализацией костно-
суставных систем при разных методах рентгенологического исследования. 
При проведении как теоретического, так и практического занятия создан 
симуляционный видеофильм, который снимался на основе сценария 
разработанного рабочей группой, включающей в себя руководителя проекта 
Митрясову В.А., преподавателей, «актеров».  

Фильм снимался в рентгенологическом кабинете Республикансканского 
травматологического центра при участии старшего рентгенолаборанта РТЦ 
Григоренко Е.П., старшего рентгенолаборанта РКТБ Мисечко С.Ю. 

В видеофильме раскрыты следующие темы: 
1. Укладки плечевого пояса и свободной верхней конечности. 
2. Укладки таза и свободной нижней конечности. 
3. Укладки позвоночника. 
Темы соответствовут учебной программе и служат достижению учебной 

цели занятия. 
Фильм демонстрируется с использованием мультимедийной установки. 
При использовании симуляционных видеофильмов и видеофильмов-

инструкций используется методика стоп-кадра, как визуальная опора занятия. 
Стоп-кадр – это кратковременная остановка видеофильма в определенный 
момент с методической целью – для уточнения понимания того или иного 
факта, элемента [4]. В ходе использования такого видеоресурса появляется 
возможность выявлять наиболее проблемные вопросы и степень усвоения 
знаний, освоения конкретной укладки. 

Использование методики стоп-кадра позволяет: 
 обсудить методику укладки; 
 повторно просмотреть изучаемый материал; 
 продемонстрировать рентгенограмму;  
 изучить рентгенанатомию; 
 обсудить критерии укладки; 
 провести опрос слушателей по просмотренному материалу. 

На циклах тематического усовершенствования демострация видеофильма 
с использованием методики стоп-кадра занимает восемь учебных часов, так как 
рентгенолаборанты имеют определенный практический опыт и изучение, и 
обсуждение методов рентгенологического обследования занимает меньше 
времени. 

На циклах специализации обучаются слушатели, которые не имеют 
теоретических знаний и практического опыта работы по специальности, 
поэтому изучение укладок с демонстрацией видеофильма, использованием 
методики стоп-кадра, изучение рентгенографического изображения занимает 40 
учебных часов.  
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Полученные знания рентгенолаборанты примениют не только при 
отработке практических навыков на учебных базах, но и в повседневной 
практической деятельности, на своих рабочих местах. 

При использовании видеоресурса на циклах рентгенологии гораздо 
эффективнее достигается учебная цель занятия: возрастает интерес слушателей 
к теме, отмечается высокая их активность, устанавливаются доверительные 
отношения, эффективнее усваиваются как теоретические знания, так и 
практические навыки. 

Выводы.  
1. Разработанные видеоресуры отвечают методическим требованиям к 

последипломному обучению слушателей с разным уровнем подготовки. 
2. Использование разработанных, видеоресурсов способствует 

эффективности усвоения знаний, приобретению и совершенствованию умений 
при выполнении многих медицинских манипуляций, в том числе и при 
рентгенологическом обследовании пациентов. 

3. Комплекс разработанных видеоресурсов возможно использовать при 
проведении циклов последипломного усовершенствования медицинских 
специалистов в дистанционном варианте.  
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г. Донецк, ДНР  

 
Актуальность темы. Научно-технический прогресс неизменно вносит 

коррективы во все сферы жизни и деятельности нашего общества, включая, 
безусловно, и сферу высшего профессионального образования. В настоящее 
время в процессе подготовки высококвалифицированных врачей все большее 
внимание уделяется вопросам становления творческой личности специалиста, 
способного к саморазвитию и инновационной деятельности в быстро 
изменяющихся условиях современного мира. Без этих качеств, на наш взгляд, 
невозможно сформировать у молодого поколения докторов надежный 
фундамент для их будущей профессии и раскрыть все стороны такого важного 
вопроса, как профессиональная ответственность. 

В условиях вынужденного полного перехода на дистанционную форму 
обучения в ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО возникла 
необходимость в пересмотре стратегии преподавания и в дальнейшем 
совершенствовании образовательных технологий с акцентом на максимальное 
использование возможностей электронных информационных ресурсов. 

Ввиду того, что основная роль в процессе дистанционного обучения 
отводится самостоятельной работе студентов над учебным материалом, 
возрастает ответственность преподавателей за развитие навыков 
самостоятельной работы у студентов, а также за воспитание их творческой 
активности и инициативы. Это предполагает ориентацию на использование 
активных методов овладения знаниями и переход от поточного к 
индивидуализированному обучению, учитывающему потребности и 
возможности конкретной личности. Учебно-воспитательный процесс в вузе 
должен способствовать развитию у студентов умения учиться и творчески 
применять полученные знания в рамках адаптации к их будущей 
профессиональной деятельности [1]. 

На современном этапе самостоятельная работа студентов неразрывно 
связана с использованием новых информационных технологий. Прежде всего, 
это поиск информации в сети при помощи web-браузеров, баз данных, 
информационно-поисковых и информационно-справочных систем, 
автоматизированных библиотечных систем, электронных журналов. Также речь 
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идет о ведении диалога в сети (электронная почта, синхронные и отсроченные 
телеконференции) и создании тематических web-страниц и web-квестов (html-
редакторы, web-браузеры, графические редакторы). Однако эта работа без 
четкого планирования и проектирования самообразовательного процесса не 
способна принести желаемых результатов, что указывает на необходимость 
задействовать новые эффективные обучающие технологии. В качестве одного 
из возможных путей решения этой проблемы мы предлагаем рассмотреть 
внедрение метода электронного портфолио, который уже отмечен успешным 
опытом использования в ряде высших медицинских учреждений [2,3,4,5]. 

Цель исследования. Анализ возможностей и потенциала метода 
электронного портфолио в процессе формирования профессиональной 
ответственности у студентов медицинского вуза. 

Материал и методы. В качестве материалов исследования нами 
рассматривались и сопоставлялись данные различных печатных и электронных 
ресурсов, анализировались результаты внедрения метода электронного 
портфолио в ряде высших медицинских учреждений. 

Результаты и их обсуждение. Метод электронного портфолио (итал. 
portfolio – «папка для документов, портфель») – это одна из современных 
научных технологий обучения, способствующая развитию у студентов умения 
анализировать и осуществлять оценку процесса собственного развития, в том 
числе основанного на самостоятельном поиске теоретической и практической 
информации. Данный метод позволяет обучающемуся определять проблемы и 
выбирать пути наиболее рационального их решения, помогает овладевать 
способностью критического анализа полученных знаний и осмысливать их 
использование на практике применительно к будущей профессии.  

Следует отметить, что сама идея использования портфолио в сфере 
образования возникла в США еще в 80-х годах ХХ века, более интенсивно она 
стала формироваться уже в следующем десятилетии, что было ознаменовано 
выходом большого количества публикаций, посвященных данной теме. В 
последующем все большее число высших школ по всему миру, включая 
медицинские вузы, начало внедрять электронные портфолио в практику [2, 3]. 

По своей сути портфолио – не что иное, как папка индивидуальных 
учебных достижений. Внешне оно может иметь вид систематизированного 
набора работ, публикаций и других материалов конкретного студента, который 
связывает все аспекты своей деятельности в процессе изучения дисциплины в 
единую целостную картину. Второй вариант – создание файловой папки, в 
которую студент подбирает учебный материал четко в соответствии с 
имеющимся перечнем вопросов для самоподготовки к занятиям по 
обозначенным темам тех или иных изучаемых им дисциплин – так называемые 
«тематические портфолио» [4]. 

В западной педагогике выделяют три основных вида электронных 
портфолио. Первый – developmental electronic-portfolio, или электронное 
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портфолио развития, представляющее собой своеобразный отчет о той 
деятельности, которую владелец реализовывал в течение определенного 
периода времени. Подобные портфолио могут быть напрямую связаны с 
процессом обучения в средней или высшей школе. Второй вариант – это 
reflective web-portfolio, или электронное портфолио размышлений, которое 
может включать в себя личные размышления на ту либо иную тему (темы), 
выводы о том, что значат для развития его владельца представленные данные. 
И, наконец, третий вид – representational web-portfolio, или репрезентационное 
электронное портфолио, демонстрирующее образовательно-профессиональные 
достижения своего владельца. Как утверждает большинство авторитетных 
западных педагогов, все три вида электронного портфолио могут успешно быть 
интегрированы, т. е. объединены в единое целое [6]. Именно такой 
комбинированный вариант наиболее целесообразен для использования в 
медицинских вузах. 

Важным преимуществом любого электронного портфолио является 
возможность вставлять соответствующие гиперссылки, упрощающие переход к 
различным частям и разделам портфолио. Это существенно облегчает работу, к 
примеру, когда преследуется цель представить выводы на основании 
материалов, которые сохранены в разных местах портфолио, либо, когда нужно 
проиллюстрировать поэтапный обзор собственного прогресса, ссылаясь на 
собранные материалы и свои заключения. Кроме того, гиперссылки могут быть 
полезными и при создании в электронном портфолио оглавлений и списков: 
открывая ссылки по перечню заголовков, можно быстро получить 
представление об интересующих данных портфолио [5]. 

По времени работы портфолио могут быть недельными, семестровыми и 
курсовыми, но в любом случае в них обязательно должны быть отражены 
следующие моменты: выполненные задания с описанием решений 
ситуационных задач, размышления студента о неоднозначных, спорных 
нюансах изучаемых вопросов с аргументированными личными выводами, 
аналитические заметки о выполненной работе, и, конечно, результаты 
самостоятельных и контрольных работ. Кроме того, здесь же размещаются 
«письма студенту» от преподавателя с оценкой и комментариями, 
рекомендациями и пожеланиями по изучаемой теме [4]. По желанию 
информация в электронном портфолио может быть дополнена фото- и 
видеоматериалами. 

Заполнение портфолио, которое предполагает осуществление анализа 
информационных потоков, выделение ключевой информации, формулирование 
самостоятельных выводов и т. д., – это кропотливая работа, способствующая 
развитию исследовательских навыков и формированию профессиональной 
ответственности у студентов – будущих врачей. От того, сколько времени и сил 
готовы обучающиеся тратить на создание портфолио, напрямую зависит успех 
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внедрения данного метода в образовательную практику высших школ, в том 
числе и медицинских вузов.  

Обучающиеся готовы работать с портфолио, если их усилия тем либо 
иным способом будут вознаграждены, и самое очевидное поощрение, конечно 
же, – оценка [7]. Она должна быть объективной, а для этого, прежде всего, 
самому преподавателю необходимо проявить интерес к данному методу 
обучения, переосмыслить ключевые принципы и приемы в работе, а, возможно, 
и повысить свою квалификацию, приобрести новые компетенции в сфере 
обучения и выставления оценок. 

Сторонники электронного портфолио рассматривают его в качестве 
достойного альтернативного способа оценивания, и за этим стоит целая 
образовательная философия – новое понимание сути процесса обучения, с 
новыми целями и результатами образования [7]. В оценивании учебных 
достижений при помощи портфолио основную роль играет сам портфолио-
процесс, который состоит из совокупности процесса обучения и 
выстраиваемых связей и форм взаимодействия преподавателя и студента с 
целью выявления того, как обучающийся при освоении профессиональных 
компетенций решает поставленные перед ним задачи и какого прогресса он 
достигает в своем профессиональном развитии [8, 9]. 

Важно, что при обучении на последующих курсах портфолио служит 
вариантом преемственности пройденного материала между различными 
дисциплинами и совместно с другими инновационными образовательными 
технологиями организации учебного процесса помогает обеспечивать более 
высокий уровень компетенции у студентов медицинского вуза [4]. 

Выводы.  
– Внедрение электронного портфолио как образовательной технологии в 

медицинских вузах способствует осуществлению необходимой на сегодняшний 
день трансформации учебного процесса, проходящего на базе информационно-
образовательной среды. 

– Электронное портфолио можно успешно использовать наряду с 
другими альтернативными и традиционными образовательными технологиями 
в медицинских вузах для обеспечения более высокого уровня компетенции у 
студентов, что даст им в будущем возможность принимать эффективные 
решения в профессиональной деятельности. 

– Портфолио не только служит адекватным отражением действительных 
достижений студентов, но и является инструментом повышения качества 
процесса обучения, позволяя определять трудности и проблемы в освоении 
учебных дисциплин и предпринимать меры по их устранению – вносить 
коррективы в учебный процесс. 

– Электронное портфолио обеспечивает интеграцию качественных и 
количественных оценок и дает возможность преподавателю осуществлять 
текущий и итоговый контроль формирования компетенций. 
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– В условиях полного перехода на дистанционное обучение 
взаимодействие преподавателя и студента посредством электронного 
портфолио может способствовать решению проблемы перехода от поточного к 
индивидуализированному обучению, направленному на становления 
творческой личности будущего специалиста и формирование у него 
профессиональной ответственности. 

– Работа с электронным портфолио не требует какого-либо конкретного 
дорогостоящего оборудования и сложного программного обеспечения, поэтому 
с технической точки зрения его внедрение в условиях ограниченного бюджета 
менее проблематично, чем использование инновационных телемедицинских 
технологий. 

 
Список литературы: 

1. Кизатова С.Т., Тукбекова Б.Т., Дюсенова С.Б., Абишева Б.И., Корнеева 
Е.А. Портфолио как технология обучения и оценки в медицинском вузе // Мед. 
экол. – 2018. – № 4 (89). – С. 27 – 32. 

2. Портных В. О воспитании самостоятельности студентов // Высшее 
образование в России. – 2006. –№ 7. – С. 155 – 157. 

3. Сивас. Н.В. Портфолио как метод управления индивидуальной 
образовательной траекторией студента-медика // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 11(105). – С. 153 – 156. 

4. Ходжаян А.Б., Агранович Н.В. Особенности организации        
эффективной самообразовательной деятельности студентов в медицинском 
вузе. Фундаментальные исследования. 2011. – №11 (ч.1).  
https://www.fundamental-research.ru /ru/ article/view?id=28963 

5.  Driesen E.W. Van Tartwijk J., van der Vleuten C., Wass V. Portfolios in 
medical education: Why do they meet with the mixed success? A systematic review // 
Med. Educ. 2007. – Vol. 41 (12). – P. 1224 – 1233. doi: 10.1111/j.1365-
2923.2007.02944.x. 

6. Lawson M., Nestel D., Jolly B. An e-portfolio in health professional 
education // Med. Educ. – 2004. – Vol. 38 (5). – P. 569 – 570. do: 10.1111/j.1365-
2929.2004.01881.x. 

7. E.W., Van Der Vleuten C. Matching student assessment to problem based 
learning: lessons from experience from law Stud.  // Continuing Educ. – 2000. – Vol. 
22. – P. 235 – 248. 

8. Mathers N.J., Challis M.C., Howe A.C. Portfolios in continuing medical 
education – effective and efficient? // Med. Educ. – 1999. – Vol. 33. – P. 521 – 530. 

9. Driesen E.W., J. Van Tartwijk, J.D. Vermunt, van der Vleuten C. Use of 
portfolio in early undergraduate medical training // Med. Teach. – 2003. – Vol. 25. –
P. 18 – 23. doi: 10.1080/0142159021000061378. 

 
 

http://sportfiction.ru/magazine/uchenye-zapiski-universiteta-imeni-p-f-lesgafta/
http://sportfiction.ru/magazine/uchenye-zapiski-universiteta-imeni-p-f-lesgafta/
https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2004.01881.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2004.01881.x
https://doi.org/10.1080/0142159021000061378


 

190 
 

УДК 159.9:378.147:616.–007.7.+615.015.32 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ «КОНСТИТУЦИЯ 
ПАЦИЕНТА» В ПРЕПОДАВАНИИ ГОМЕОПАТИИ 

Моргун Е.И. 
Государственная образовательная организация 

высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»  

Кафедра интегративной и восстановительной медицины 
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. В медицине непрерывно идет процесс накопления, 

интеграции и дифференциации научных знаний. Эти процессы 
свидетельствуют, что медицина – мультидисциплинарная система знаний. 
Современное медицинское познание, в том числе и в диагностике, все больше 
превращается в область комплексного анализа объекта и предмета, целостного 
восприятия пациента. Конец ХХ-го века ознаменовался в науках о человеке 
новым комплексным, интегративным подходом к понятию «конституция», 
являющейся фундаментальной характеристикой целостного организма и 
отражающей индивидуальность, будучи проявлением его жизнедеятельности. 
При этом каждая индивидуальность проходит свой путь в становлении, 
реализуя наследственные потенции в конкретных условиях окружающего мира. 
Таким образом, конституция – устойчивая основа индивидуальности человека, 
состоящего из «сплава», унаследованного и приобретенного [6]. В современной 
медицинской литературе приводится следующее определение понятия 
конституции как «совокупности относительно устойчивых морфологических и 
функциональных (в том числе психических) свойств человека, обусловленные 
наследственностью, а также длительными и (или) интенсивными влияниями 
окружающей среды, определяющие функциональные способности и 
реактивность организма» [2]. 

Цель исследования. Продемонстрировать аспекты преподавания 
конституционального подхода в интегративной медицине с целью 
формирования клинического мышления у студентов медицинского вуза 
старших курсов, а также возможности проведения индивидуализируемой 
(персонифицированной) терапии. 

Материал и методы. Использованы методы теоретического анализа 
источников литературы для исследования предложенной научной проблемы. 

Результаты и их обсуждение. Первые попытки описания конституции 
человека относятся к периоду античности и связаны с именами Гиппократа и 
Галена. Гениальные ученые древности сформулировали концепцию типов 
конституции, объединяющую в каждый из типов лиц, сходных по строению 
тела и поведению. В античных натурфилософских доктринах 
проиллюстрирован ряд гипотетических положений, которые оказали 
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существенное влияние на направление медицинских исследований: об 
изономии (равновесии) процессов как основе нормы (Алкмеон), о кразах 
(равновесии) влаг и их дискразии как основе здоровья и болезни (Гиппократ), о 
влиянии психики на соматические процессы (Гиппократ, Платон), о 
предрасположенности (diatesis) организма к заболеваниям определенной 
этиологии (Гален) и др. [3]. 

Большое значение придавал конституции Парацельс (1493 – 1541), 
утверждавший, что оценка конституции имеет большее значение, чем диагноз 
заболевания [4]. Это утверждение справедливо в том случае, если под понятием 
«конституция» подразумевается развернутая характеристика человека, 
включающая возможные предрасположенности и сами заболевания, несущие 
печать уникальности индивида. Парацельс писал: «Знание нельзя считать 
совершенным, если оно не включает в себя понимание причины, то есть начала, 
и поскольку все болезни человека берут начало в его конституции, необходимо 
знать его конституцию, чтобы изучить его болезни». 

Важную роль в развитии учения о конституции сыграли работы 
российского ученого С.Г. Зыбелина (1735 – 1802). Он описал особенности 
эмоционально–психического состояния при различных типах телосложения и 
их влияние на здоровье и течение болезней. При этом им подчеркивалась 
индивидуальность телосложения и темперамента. 

Учение о диатезах возникло и продолжило развитие в XIX – XX-ом веках. 
Конституция человека, как известно, закладывается преимущественно в раннем 
онтогенезе. В эти сроки формируется и предрасположенность (диатез) к той 
или иной патологии, в том числе и у взрослого человека [9,10]. 

В 20-е – 30-е годы прошлого столетия появилось большое количество 
работ, в которых предпринимались попытки классифицировать различные 
конституциональные типы. М.В. Черноруцкий (1928) разработал способ 
антропометрической диагностики типов конституции, В.Н. Шевкуненко (1929) 
дополнил ее определением пропорции тела, В.В. Бунак наряду с 
антропометрией включил элементы физиогномики (1931). 

Представляет интерес классификация конституциональных типов         
У.Х. Шелдона (1940), используя оценочную шкалу для типирования 
конституции, основанную на соматоскопии и антропометрии, доказал 
реальность теоретического существования 343-х соматотипов. В англоязычной 
литературе под «соматотипом» понимают «совокупность особым способом 
проинтегрированных физиологических, морфологических, биохимических, 
психических особенностей человека, сложившихся в ходе фенотипической 
реализации наследственных свойств, и определяющая групповое своеобразие 
реактивности». 

В настоящее время под «конституцией» понимают комплекс структурно–
функциональных особенностей организма, определяемых геномом [10]. 
Следует почеркнуть, что индивидуальные признаки организма зависят не 
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только от генома, но и от условий жизни, которые определяют возможность 
реализации генетически заложенных и дополненных в процессе 
жизнедеятельности признаков (фенотип). Многокомпонентность конституции 
человека послужила основой многоуровневого ее подразделения, включающего 
следующие уровни: социально – психологический (социальный статус в 
коллективе, межличностные отношения), личностный (мотивы, отношения 
личности, ценностная ориентация), психологический (восприятие, интеллект, 
воля), психодинамический (темперамент), физиолого – биохимический 
(свойства центральной нервной системы, особенности биохимических 
процессов), морфологический (особенности телосложения) и цитогенетический 
(особенности хромосомного набора). При исследовании индивидуальности 
человека необходимо изучение связей между свойствами 2 – 3 различных 
иерархических уровней [10].  

Основоположник концепции биохимической индивидуальности                 
Р. Уильямс (1960) показал широкую изменчивость химического состава тканей, 
различие в типах экскреции, вариации гормональной функции, резкие различия 
между здоровыми людьми по активности многих ферментов (каталазе плазмы 
крови, холинэстеразе, кислой и щелочной фосфатазе и др.). Доказана 
конституциональная обусловленность фенотипической нормы реакций 
защитных функций организма, различия исходного уровня иммуноглобулинов, 
и неодинаковая иммунологическая реактивность у лиц с различными типами 
конституции [2].   

При разных типах конституции имеются определенные особенности 
физиологических процессов и некоторая предрасположенность к развитию тех 
или иных патологических состояний.  Доказано, что практически течение всех 
болезней определяется особенностями конституции (Н.П. Шабалов, 2005).  

Предполагается, что существуют взаимосвязи на биохимическом уровне 
между системами пигментации глаз и волос и биотрансформацией отдельных 
лекарственных препаратов [5]. Индивидуальная чувствительность к 
лекарственным препаратам вариабельна и зависит от генетических факторов, а 
также от возраста больных, особенностей патологического процесса и ряда 
других причин. Хорошо известные индивидуальные различия эффективности и 
побочного действия лекарств обусловлены различиями в скорости 
лекарственного метаболизма и кинетики препаратов в организме человека. Эти 
факты свидетельствуют о существовании наследственного фармако-
генетического полиморфизма человеческих популяций [2] и необходимости 
выделения новой области фармакологии – фармакологии конституциональных 
типов [4].  

Следует отметить, что со времен Гиппократа известны два метода 
лечения: лечение противоположным (contraria contrariis) и лечение подобным 
(similia similibus). Использование закона подобия позволяет врачу 
индивидуализировать терапию, которая называется «гомеопатией» и 
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основывается на лечении лекарственным средством, характерные признаки 
которого подобны индивидуальным реакциям пациента при патологическом 
состоянии. Именно гомеопатическая медицина позволяет связать воедино 
имеющуюся клиническую картину, предшествующие заболевания, 
наследственную отягощенность и лекарственное средство [1].  

Понятие о конституции в гомеопатии отличается от общепринятого. На 
Лондонском Факультете гомеопатии под термином «конституция» понимается 
«базовая структура организма, включающая интеллект, эмоции и общие 
характеристики, формирующаяся под действием генетических и внешних 
факторов». Основные гомеопатические лекарства имеют конституциональную 
характеристику, и врач-гомеопат может подобрать лекарство с учетом 
физических и психических особенностей пациента, типа реагирования, 
предрасположенности к тем или иным видам функциональных нарушений 
внутренних органов и определенным формам патологии. Л. Ванье 
рекомендовал всегда рассматривать взаимосвязано конституциональный тип, 
болезнь и лекарство [1].  

При испытаниях лекарств в большой дозе на здоровых добровольцах 
выделяют особенности соматических и психических свойств лиц, 
чувствительных к данному лекарству, что составляет основу описания 
лекарственного типа. По мнению Т.Д. Поповой и Т.Я. Зеликман (1990) – это не 
чисто конституциональный, а скорее, лекарственно-конституциональный тип, с 
определенным комплексом психосоматических особенностей, склонностью к 
тем или иным патологическим процессам или заболеваниям, свойство 
определенным образом реагировать на различные вредности [7]. По-видимому, 
существует столько лекарственных типов, сколько есть лекарств. На основании 
сходства характеристик лекарств (патогенезов) с описанием общеизвестных в 
биологии конституциональных типов были предложены конституциональные 
гомеопатические лекарства. Лекарство, которое соответствует совокупности 
симптомов пациента, болеющего хронической болезнью. Особенное внимание 
уделяется характеру и темпераменту пациента. Умение определить 
лекарственно–конституциональный тип пациента важно для выбора лекарства, 
постановки диагноза болезни или ее профилактики. 

Врач, применяющий гомеотерапию, выставляет два диагноза –
традиционный и гомеопатический, а затем, анализируя симптомы, выбрать 
лекарство (П. Шмидт, 1990). Назначение лечения в гомеопатии по 
нозологическому диагнозу – это фактически «гомеопатическая аллопатия» [8].  
Специалисты стремятся к уницизму (назначению одного препарата, 
охватывающего в целом симптоматику случая). Дифференциация 
конституциональных типов со времен Гиппократа и Галена основана на учете 
внешних признаках человека, особенностях телосложения и темперамента. В 
отличие от аллопатии, в гомеопатии оценка конституции проводится иначе, так 
как описание конституционального типа должно включать соответствие 
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особенностей больного характеристикам того или иного лекарственного 
препарата. Субъективные симптомы чрезвычайно важны для правильного 
выбора лекарства конкретному пациенту. Не менее важны и объективные 
симптомы. Дифференциальный диагноз между патогенезами 
(характеристиками) лекарств требует подробного изучения и последующего 
учета типологических особенностей больного, модальностей (условий 
изменения интенсивности симптомов) с учетом, безусловно, данных 
объективного исследования, жалоб и анамнеза. Поскольку психические 
симптомы объединяют клиническую картину заболевания в единое целое, 
Ганеман присвоил им высший ранг в своей иерархии симптомов (воля, разум и 
память) [3].   

Выводы. Таким образом, понятие «конституция» – понятие 
многогранное и позволяющее оценить объективные и субъективные 
характеристики пациента и выбрать наиболее адекватный и полный метод 
коррекции нарушений состояния здоровья. Для освоения такого 
индивидуализированного варианта медицинской помощи необходимо, как 
минимум, два условия: мотивация к изучению соответствующего материала и 
наличие квалифицированного специалиста и педагога. 
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Мякоткина Г.В., Петизина О.Н., Янченко Е.В., Соколова Н.А. 
Государственное учреждение Луганской Народной Республики  

«Луганский Государственный Медицинский Университет им. Святителя Луки», 
Кафедра госпитальной терапии и профпатологии 

 г. Луганск, ЛНР 
 

Актуальность темы. В ряду общечеловеческих ценностей, 
определяющих социально-экономическую политику государства, несомненен 
приоритет здоровья. Здоровье относится к универсальному, имеющему и 
материальный и духовный аспекты, феномену. Для государства здоровье и 
болезнь каждого его гражданина имеют определенное конкретное 
материальное выражение: это выплата больным по больничным листам, оплата 
лечения, для больных профессиональным заболеванием выплата регресса; 
кроме того, больной человек не создает материальных ценностей, что 
сказывается на величине валового национального продукта [5]. 

Так же на здоровье человека непосредственное воздействие оказывает 
профессия и место его работы. В ЛНР условия труда на большинстве рабочих 
мест предприятий характеризуются наличием ряда вредных и опасных 
факторов производственной среды. Несмотря на политическую и сложную 
социально-экономическую ситуацию в республике угольная промышленность 
играет ведущую роль среди предприятий ЛНР. Особенности технологии 
добычи угля на шахтах Донбасского бассейна сопряжены с высокой 
концентрацией вредных факторов производственной среды на рабочих местах 
и, как следствие, отмечается высокий уровень профессиональных 
заболеваемости. 

Категория заболеваний, возникающих в результате воздействия на 
организм неблагоприятных факторов производственной среды, называется – 

профессиональными болезнями. Проявления профессиональных болезней часто 
не имеют строго специфические симптомы, и только сведения, об условиях 
труда заболевшего позволяют установить принадлежность выявленной 
патологии к данной категории болезней [6]. 

Профессиональные болезни являются в большинстве своем проявлением 
действия на организм человека той или иной производственной вредности 
(например, пыли двуокиси кремния при силикозе) [3]. 

Наряду с этим встречаются заболевания, развивающиеся под влиянием 
как производственных, так и иных факторов окружающей среды; в первом 
случае они относятся к числу профессиональных (например, бронхиальная 
астма у рабочих химических производств), во втором, когда они связаны с 
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другим этиологическим фактором – к числу общих (например, та же 
бронхиальная астма, развившаяся от воздействия бытовой пыли). Клинически 
специфичность профессиональных заболеваний всегда относительна, и лишь 
некоторые из них характеризуются особым симптомокомплексом, 
обусловленным свойственными этим болезням физиологическими, 
рентгенологическими, гематологическими и биохимическими изменениями [4]. 

Актуальность формирования профессиональных компетенций по 
дисциплине «Профессиональные болезни» заключаются в подготовке будущих 
врачей к проведению медицинских осмотров работающих. 

Цель исследования. Изучить компетентностный подход при изучении 
профессионально-ориентированной дисциплины «Профессиональные 
болезни». 

Материал и методы. Анализ источников литературы и медицинской 
документации профпатологической службы ЛНР. Учебно-методическое 
обеспечение кафедры госпитальной терапии и профпатологии для изучения 
дисциплины «Профессиональные болезни». 

Результаты и их обсуждение. Условия труда в угольных шахтах 
характеризуются целым рядом факторов, оказывающих вредное влияние на 
организм человека. К ним относятся: пыль, шум, вибрация, резкие перепады 
температур, повышенная влажность воздуха, необходимость работы в 
вынужденной позе, физические перегрузки, вредные газы и др. Воздействие 
указанных факторов вызывает профессиональные заболевания работников 
шахт, занятых на подземных работах [1]. На сегодняшний день в ЛНР 
зарегистрировано около 16000 человек работающих на подземных работах. 
Угольная промышленность продолжает занимать лидирующее положение по 
уровню профессиональной заболеваемости в ЛНР, а ее удельный вес в общем 
количестве профессиональных заболеваний по всем отраслям промышленности 
достигает 85-90%. Число зарегистрированных случаев профессиональных 
заболеваний составило в 2018 г – 229, 2019 г. – 651 случай. В структуре 
профессиональной заболеваемости работников угольной промышленности 
наибольший удельный вес составляют болезни пылевой этиологии, опорно-
двигательного аппарата и от воздействия физических факторов (вибрации и 
шума). 

Одной из основных организационных форм наблюдения, за состоянием 
здоровья, работающих в условиях труда при воздействии профессиональных 
вредностей, является проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров. 

В 2018-ом году подлежало проведению периодического медицинского 
осмотра 46187 человек и было осмотрено 44781 человек. В 2019-ом году было 
запланировано к проведению периодических медицинских осмотров 48090 
человек, проведено 46388 работникам. Таким образом, план по проведению 
периодических медицинских осмотров в 2018 году выполнен на 96,4%, в 2019-
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ом году – на 97%. В проведении медосмотров принимают участие врачи 
различных специальностей (терапевт, хирург, невролог, оториноларинголог, 
окулист, гинеколог, психиатр-невролог). Стоит отдельно подчеркнуть, что к 
профессиональным относятся заболевания не только терапевтического 
профиля, но и хирургического, онкологического, отоларингологического и 
других, так как точками приложения воздействия профессиональных 
вредностей являются все органы и системы человеческого организма. 

Практическое здравоохранение остро нуждается в наличии 
высококвалифицированных специалистов в области профпатологии. 
Профпатологическая служба ЛНР представлена:  

– отделением профпатологии ГУ «Луганская республиканская 
клиническая больница» ЛНР (2,5 врачебные ставки); 

– поликлиническим отделением спецдиспансеризации и профпатологии 
ГУ «Луганская республиканская клиническая больница» ЛНР (2,5 врачебные 
ставки); 

– 7-ю врачами - профпатологами и 13-ю лицами, ответственными за 
профпатологию в 14-ти городах и 6-ти районах ЛНР. 

Действующее законодательство по охране труда определяет регламент 
расследования страхового случая профессионального заболевания. Однако 
процедура установления профессионального заболевания сопряжена с 
большими техническими сложностями в случае, когда влияние вредного 
производственного фактора было продолжительным и не существует 
документальной возможности получить достоверную картину условий труда, 
подтверждающих производственную вредность и степень ее влияния на 
организм работника. Т.к. оценка условий труда работника за прошедший 
трудовой период, которые уже не могут быть определены в связи с полной 
заменой оборудования, закрытием или перерегистрацией угольных шахт и пр., 
а также отсутствием необходимой документации. Это в свою очередь может 
обуславливать низкий уровень профессиональной заболеваемости [2]. Так, в 
2019-ом году из 1180-ти направленных в отделение больных 460 направлено 
для первичной диагностики, что составляет 39% (за 2018 год – 21%). Для 
подтверждения имеющегося профзаболевания направлено 649 человек, что 
составляет 55,0% (в 2018 г. – 79%) и 71 человек для лечения (6%). Данное 
соотношение структуры госпитализируемых больных в отделение 
профпатологии постепенно приближается к нормативному – 75% больных для 
первичной диагностики и 25% для подтверждения уже установленного 
профзаболевания.  

Согласно статистическим данным менее половины терапевтов (45%) и 
всего лишь 12% врачей-специалистов, которые принимают участие в 
проведении периодических медицинских осмотров, имеют подготовку по 
профпатологии. 

Решение этой проблемы должно осуществляться в первую очередь за счет 
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интенсификации подготовки специалистов в медицинском университете. 
В ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» преподавание дисциплины 
«Профессиональные болезни» проводится на 5 курсе медицинского факультета № 1 
(специальность лечебное дело), в соответствии с типовыми программами и 
образовательным стандартом по специальностям. Изучение предмета носит 
практико-ориентированный характер и осуществляется на клинической базе 
отделения профпатологии ГУ «Луганская республиканская клиническая больница» 
ЛНР. Студенты курируют пациентов с различными нозологическими формами 
профессиональных заболеваний, что позволяет закрепить теоретические знания, 
работают с медицинской и иной документацией (медицинские карты, санитарно-
гигиенические характеристики условий труда, составляют профессиональный 
маршрут, изучают листы профосмотров, архив рентгенограмм и т.д.). В качестве 
ситуационных задач по установлению профессиональной этиологии заболеваний, 
решению вопросов профпригодности, используются реальные клинические случаи 
из опыта работы Республиканского отделения профпатологии. В качестве контроля 
знаний используется также метод тестирования. С целью дополнительной помощи 
студентам в подготовке к занятиям на сайте университета lgmu.ru размещена вся 
необходимая информация, а именно: программно-нормативный раздел (содержит 
образовательный стандарт и учебную программу по специальности), 
теоретический раздел (включены теоретические вопросы по всем темам 
практических занятий, согласно календарно-тематического плана), практический 
раздел (в который входит схема учебной истории болезни, ситуационные задачи, 
база тестов, а также перечень тем для подготовки рефератов в качестве 
контролируемой самостоятельной работы студентов), раздел контроля знаний 
(содержит критерии оценки знаний, вопросы для подготовки к практическим 
занятиям, а также к ИМК по предмету), информационный раздел (необходимые 
литературные источники для подготовки к занятиям). Эти аспекты лежат в основе 
формирования профессиональных компетенций у студентов на данном факультете. 
Однако, существует также ряд проблем. Изучение дисциплины предусмотрено для 
лечебного факультета только на 5-ом курсе, и отводиться недостаточное 
количество часов (2 зачетные единицы). Однако, на 6-ом курсе углубленное 
изучение профессиональных болезней и нормативно-правовой документации 
службы профпатологии не предусмотрено, при этом после окончания 
университета многие специалисты, а не только терапевты, будут привлекаться для 
проведения медицинских осмотров. Врачи-рентгенологи, лаборанты и врачи 
функциональной диагностики также должны иметь профессиональные 
компетенции по профпатологии, особое внимание при этом должно быть уделено 
изучению современных методов диагностики профессиональных заболеваний с 
целью их раннего выявления на начальных стадиях.  

Последипломная подготовка (повышение квалификации, переподготовка) 
специалистов по профпатологии проводится только на базе ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 
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СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». Большинство врачей-специалистов, осуществляющих 
медосмотры, имеют только вузовскую подготовку. Реалии современности 
указывают на необходимость углубленной подготовки по профпатологии. 
Совершенствование системы непрерывного медицинского образования связано с 
развитием новых образовательных стандартов. Разработка программ тематического 
усовершенствования в области профпатологии в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» основывается на анализе актуальных профессиональных 
задач для врачей-профпатологов и врачей-специалистов врачебных комиссий. В 
новой 39-часовой очной программе тематического усовершенствования 
«Актуальные вопросы профессиональной патологии» основное внимание уделено 
овладению слушателями системных компетенций, таких, как способность к 
проведению экспертизы профпригодности, способность к организации и 
проведению медицинских осмотров, способность применять полученные 
компетенции при профосмотрах. В подготовку входит изучение нормативных 
документов, организации работы профпатологической службы, принципов 
профилактики, диагностики и лечения профессиональных болезней, порядка 
расследования, извещения, установления, регистрации, учета и анализа 
профзаболеваний, общих и дополнительных медицинских противопоказаний к 
допуску на работу, задач и принципов проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров. С 2016-го по 2019-й гг. ежегодно 
неоднократно проводились циклы тематического усовершенствования. Количество 
слушателей более 70 человек, среди которых были члены Фонда социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ЛНР, 
представители специализированной профпатологической медико-социальной 
экспертной комиссии, а также врачи-профпатологи, фтизиатры и терапевты. При 
этом, основное внимание уделяется подготовке специалистов терапевтического 
профиля. 

Выводы. Улучшение формирования профессиональных компетенций 
специалистов по профпатологии на додипломном уровне является основной 
задачей повышения качества работы комиссий по проведению медицинских 
осмотров работающих во вредных и опасных условиях труда является, т.к. 
изучение дисциплины в медицинском университете является основным и в 
большинстве случаев единственным. Таким образом, подготовленность врачей 
по профпатологии, осуществляющих обязательные медицинские осмотры 
работников, является индикатором качества самих медосмотров по выявлению 
хронических заболеваний, предупреждения прогрессирования уже имеющихся 
и формировании групп риска по профессиональным заболеваниям. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ФАРМАКОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Налётов С.В., Конышева Н.В., Галаева Я.Ю., Налётова О.С., Твердохлеб Т.А. 
Государственная образовательная организация   

высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 

Кафедра фармакологии и клинической фармакологии  
им. проф. И.В. Комиссарова  

г. Донецк, ДНР 
 

Актуальность темы. Стремительно изменяющиеся социально-
экономические условия в мире создают определенные вызовы сложившейся 
системе высшего профессионального образования в XXI веке. Это 
обусловливает необходимость модернизации образовательного процесса, 
развития инновационных направлений обучения, гибко сочетающих в себе 
удобство получения знаний, доступность для обучающегося, базирующихся на 
современных информационных технологиях, способных обеспечить доступ 
молодых людей к качественному образованию независимо от материального 
достатка семьи, места проживания. Дистанционная форма обучения 
обеспечивает потребности молодых людей в активном познании, 
самообразовании, способствует формированию мотивации к постоянному 
самосовершенствованию [3,5]. 

Цель работы – определить особенности организации преподавания 
клинической фармакологии в условиях дистанционного обучения. 

Результаты и их обсуждение. Дистанционное обучение строится на 
использовании современных информационных технологий в образовательной 
практике высших учебных заведений, то есть происходит формирование нового 
образовательного пространства интерактивного обучения за счет создания и 
наполнения электронных ресурсов, учебных электронных комплексов, 
электронных библиотек и др. [1]. В последние годы широкое распространение 
получила технология электронного образования (e-learning), которая включает: 
методику мультимедийного off-line и on-line обучения, учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса информацией на электронных 
носителях, средствами оn-line пользования, использование аудио- и видео 
сопровождения в образовательной деятельности. Как видим, тенденция 
обучения четко развивается в направлении заочно дистанционного или 
смешанного обучения. Под смешанным обучением (blended learning) принято 
понимать объединение средств дневной формы обучения – работы в аудиториях 
или на производственной базе (лекции, семинары практические и лабораторные 
занятия, производственная практика, которые ведут преподаватели вуза) с 
методами, которые предусматривают, например, обсуждение учебного 
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материала с помощью электронной почты и интернет-конференций, то есть 
смешанная форма обучения органично сочетает в себе как дневные, так и 
дистанционные формы  обучения [2]. Однако дистанционное обучение не 
сможет полностью заменить со временем очное. Сложно представить студента 
медицинского вуза, который с помощью дистанционного обучения в 
совершенстве бы овладел будущей профессией без практических занятий, так 
как невозможно использовать дистанционное обучение при изучении 
дисциплин, требующих обязательного усвоения практических навыков [2,7].  

В Донецкой Народной Республике (ДНР) порядок применения 
электронного обучения регулировался приказами Министерства образования и 
науки № 608 от 12.06.17 г., № 829 от 14.08.2017г.  с приложением, Письмом 
МОН ДНР от 15.09.2017 №4415/21-58 и методическими рекомендации по 
реализации основных и дополнительных профессиональных программ с 
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, приказом МОН ДНР №1321 от 25.09.20 г. 

Еще раньше, в период активной фазы боевых действий в 2014-2015 гг. в 
Донецком национальном медицинском университете им. Горького создана 
«Информационно-образовательная среда» (ИОС), развернутая на базе 
платформы Moodle. Каждый обучающий курс по дисциплинам включает как 
учебно-методические материалы (календарно-тематические планы, 
методические пособия, мультимедийные презентации лекций, учебные 
фильмы), так и материалы для самостоятельной подготовки студентов 
(перечень вопросов по теме задания, алгоритм последовательности ее изучения, 
рекомендованную литературу, ссылки на тематические интернет-ресурсы, 
интерактивную лекцию (изложение содержания темы с контрольными 
вопросами), наборы тестов для самоконтроля исходного и итогового уровней 
знания ее материала) [4]. Для работы необходимо войти на сайт, используя 
личный логин и пароль, выбрать нужную кафедру, дисциплину и начать 
обучение.  

В 2020 году в связи с пандемией СOVID-19 эпидемическая обстановка 
требует широкого применения дистанционного обучения, что сделало ИОС 
обязательным элементом методического обеспечения образовательного 
процесса. В марте 2020 г. в соответствии с приказом МОН ДНР №502                        
от 18.03.20 г. ДОННМУ им. М. Горького полностью перешёл на дистанционное 
обучение (ДО).  

Для освоения дисциплины «Клиническая фармакология» студентами 
педиатрического и фармацевтического факультетов были переработаны 
лекционный материал и информационные блоки к занятиям (расширены и 
дополнены). Среди положительных моментов ДО студенты отмечают 
экономию времени и денежных средств на переезды между корпусами и 
клиническими базами, комфортность обучения в привычной домашней 
обстановке и снижение уровня стресса, возникающего на занятиях в аудитории, 

https://drive.google.com/open?id=1pcOZK2-A-F1RAMvITL22DA5yylU-jwu4
https://drive.google.com/open?id=1pcOZK2-A-F1RAMvITL22DA5yylU-jwu4
https://drive.google.com/open?id=1v2vTeozlbrNaz0W1oBGyXQWZT9-3h-vT
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возможность выбора оптимального темпа освоения материала, включая 
повторное обращение к сложным вопросам, копирование материала, 
доступность большего объёма информационных ресурсов, формирование 
самодисциплины и возможность планирования распорядка дня.  

Следует отметить, что дисциплину «Клиническая фармакология» 
осваивают: студенты 6 курса педиатрического и лечебного факультетов, 4 
курса фармацевтического факультета, врачи-курсанты и интерны различных 
специальностей. Студенты сознательно предпочитают использование 
дистанционной формы обучения в вечернее время, так как многие из них 
работают в медицинских учреждениях, в том числе в госпиталях для больных 
новой коронавирусной инфекцией либо в аптеках. 

Отрицательные черты дистанционных форм обучения при их 
преимущественном или исключительном применении в медицинских вузах 
можно разделить на несколько групп.  По нашему мнению, тестирование 
уступает по важности таким элементам практического занятия, как овладение 
навыками и умениями в отделениях клиники под контролем преподавателя во 
время разбора клинических случаев. Также в ходе дистанционного изучения 
предмета возникает необходимость самостоятельного освоения очень сложных 
для понимания тем. Кроме того, студенты не всегда сознательны и 
самостоятельны до такого уровня, который необходим при дистанционном 
обучении, то есть они могут недополучить необходимый объем знаний и 
умений.  

Существует и техническая проблема: необходимость иметь 
компьютерное оборудование, устойчивый интернет - сигнал, определённый 
уровень компьютерной грамотности в отношении конкретных программных 
приложений, а также неспособность некоторых сайтов выдерживать нагрузку 
при большом числе посещений, сбои связи. ДО требует более высокой 
коммуникационной культуры как со стороны студентов, так и преподавателей, 
более высокой самодисциплины [6].  

Опыт шестилетнего использования ИОС в ДОННМУ показал: в 
настоящее время сайт позволяет обеспечить стопроцентную посещаемость 
обучающихся, но не в полной мере удовлетворяет современным требованиям к 
высшему медицинскому образованию. При достаточно полном методическом 
обеспечении теоретической информацией возможности кафедр ограничены в 
организации и контроле самостоятельной работы студентов на практических 
занятиях (решение ситуационных заданий и клинических задач с обсуждением 
результатов для отработки умений и практических навыков).  

Здесь может помочь организация проведения видеолекций, 
видеоконференций, семинаров и вебинаров. Организация контроля усвоения 
изучаемого материала в виде решения тестов текущего и итогового контроля, 
приема зачётов и экзаменов в дистанционном формате также нуждается в 
совершенствовании. Особенно важно разработать и обеспечить условия для 
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проверки умений и практических навыков: написания и защиты курсовых работ 
(историй болезни, протоколов организации рациональной фармакотерапии, 
рефератов и т.п.).  

Выводы. Комплексное обновление всей системы информационного 
обеспечения вуза (в том числе дистанционного компонента обучения) поможет 
решить многие проблемы высшего медицинского и фармацевтического 
образования. Использование дистанционной формы обучения целесообразно во 
внеурочное время как важный элемент самоподготовки. Для уменьшения ее 
отрицательных сторон (отсутствие очного общения преподавателя со 
студентами, то есть индивидуального подхода в обучении) наиболее 
целесообразна унифицированная модель смешанного обучения (прежде всего, 
для отработки умений и практических навыков, проведения текущего и 
модульного контроля и экзаменов). Для обсуждения в группе изучаемого 
материала необходима универсальная платформа для организации 
интерактивного общения преподавателя со студентами. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ С 
ПОЗИЦИЙ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 

Папков В.Е. 
Государственная образовательная организация 

высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»  

Кафедра интегративной и восстановительной медицины 
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. Значение формирования клинического мышления у 

студентов медицинского вуза для становления личности врача является 
очевидным и не подлежащим сомнению, что, однако, противоречит основной 
структуре предметного преподавания академических и клинических кафедр, 
когда целостность пациента как личности, нуждающейся в помощи, может 
сводиться к механической агрегации органов, тканей и систем, каждый из 
которых является, в свою очередь, объектом отдельных специальностей. Таким 
образом, актуальность формирования целостного восприятия пациента как 
личности, уязвимой для той или иной болезни, а не болезни на фоне некоторой 
персоны, представляется крайне важным, требующим специальных психолого-
педагогических методов и усилий, интегрирующих разрозненные 
академические области и клинические специальности в некую целостно-
прагматическою позицию будущего врача [1]. 

Цель исследования. Обнаружить методы интегративного подхода в 
формировании и развитии клинического мышления как целостной парадигмы. 

Материал и методы. Применен метод анкетирования студентов, 
выявляющий методом семантического дифференциала [3] ценность некоторых 
задаваемых или, чаще, не задаваемых вопросов узкими специалистами в ходе 
профилактического осмотра, влияющих на интегративную трансформацию 
логических структур клинического мышления. 

Результаты и их обсуждение. Интеграция чаще всего понимается как 
некая инновация, что, в свою очередь, предполагает внедрение некоего 
постороннего фактора в целостность объекта. Однако, еще в греческой 
античности понимали интегративность несколько иначе. Как заметил, один из 
основоположников интегративного подхода в медицине, Гаваа Лувсан [2], 
интеграция у греков предполагает восстановление целостности из 
разрозненных частей тела. Однако, термин «интеграция» в этом контексте, 
указывает не просто на «восстановление», что можно было бы трактовать 
синомимично, но на такое восстановление, когда те или иные части, некогда 
живого и целостного организма, начинают функционировать как его 
неотъемлемые части, образующие не просто агрегацию или даже ансамбль, но 
прежде всего, совокупную единораздельную целостность.  



 

207 
 

Абитуриенты, поступавшие в медицинский университет, видели перед 
собой человека в статусе недифференцированной целостности, в случае 
болезни, подверженной ущербу или угнетению некоторым болезнетворным 
агентом. 

В процессе изучения дисциплин на отдельных кафедрах в сознании 
учащегося этот единый индивидуум (сущность организма) распадается на 
множество сущностей, органов и систем, как разрозненную совокупность 
тканей, клеток и их структур. И на это изучение вполне справедливо тратиться 
более 90% времени всего обучения. Позже, уже на клинических кафедрах, те же 
объекты академических дисциплин оказываются объектами приложения 
диагностических усилий узких специалистов, рассматривающих эти 
вычлененные из контекста единого организма «органы» как самостоятельные 
сущности, выявление состояния которых и есть, по сути, цель того или иного 
специалиста. Так, к примеру, в гастроэнтерологии предметом является 
пищеварительная система человека, в гинекологии – репродуктивная сфера, как 
бы оставляя за скобками иные сферы и органы, точно так же как, например, 
проктология или кардиология и другие клинические специальности.    

Все это разделение в век углубленной специализации, безусловно, имеет 
веские обоснования и оправдания. Но, как показывает тот же опыт работы уже 
состоявшихся специалистов, их успехи зачастую связаны именно с подходом к 
сущности заболевания и его лечению, как к болезни целостного человека, 
пациента как личности, когда болезнь рассматривается не сама по себе, а как 
проблема единого организма человека - индивидуума и персоны. 

Единственным способом преодолеть эту дезинтеграцию в академически 
структурированном педагогическом процессе является развитие и 
использование клинического мышления, позволяющего врачу интегрировать, 
то, что было в свое время аналитически «разорвано». 

Метод семантического дифференциала позволяет выстроить понятийно-
логические схемы на которых основана та или иная логика клинического 
мышления. Однако, этот метод может также позволить и трансформировать 
уже имеющуюся схему в более прагматичную. Иначе говоря, сопоставляя 
несколько семантических схем в ходе обсуждения со студентами определенной 
клинической проблемы можно обеспечить трансформацию их студенческого 
«академического» мышления в мышление клиническое или прагматическое. 
Сотрудниками кафедры на практическом занятии в качестве модели такого 
семантического образования было использовано понятие миофасциального 
синдрома грушевидной мышцы. 

 При этом для обеспечения личной заинтересованности и эмоциональной 
вовлеченности самих обучающихся в сопоставлении различных семантических 
схем был использован факт прохождения профилактического осмотра, в ходе 
которого все студентки, были на консультации у гинеколога, и могли на 
собственном примере охарактеризовать «специализированность» приема. 
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 Для выявления феномена «узкой специализации», был использован 
метод «анкетирования», маскировавший фактическое обнаружение 
семантической схемы «узкого специалиста».  Был проведен опрос в группах 
студентов, изучавших тему «Миофасциальный синдром». Студентки отвечали 
на вопрос: «Задавал ли Вам врач-гинеколог вопрос относительно стула?». 
Учитывались ответы «да» или «нет». 

Преподавателем объяснялась зависимость клинических проявлений 
миофасциального синдрома от сочетанного воспалительного процесса толстого 
кишечника и мочеполовых органов, локализующихся в малом тазу. Оказалось, 
к удивлению самих студентов, принимающих участие в «анкетировании»», что 
данный вопрос относительно функционального состояния кишечника, 
играющего не последнюю роль в формировании воспалительных процессов в 
малом тазу, в ходе профилактического осмотра у гинеколога, был задан менее 
чем 5% студенток, принявших участие в данном исследовании. Для того чтобы 
продемонстрировать прогностическую ценность вопроса, касающегося сферы 
функций прямой кишки, у этих же студенток выявлялись признаки 
вовлеченности в патологический процесс грушевидной мышцы (как части 
анатомического дна малого таза). Примерно у 30 % опрошенных были 
выявлены признаки воспалительного процесса грушевидной мышцы, 
сопровождаемые нарушения функции толстого кишечника.  

Для углубления понимания студентами этой семантической 
дезинтеграции обсуждались связи дисфункций желчного пузыря и 
двенадцатиперстной кишки, которые, в свою очередь, могут обусловить 
дисфункцию толстого кишечника (запоры), и, следовательно, обеспечить 
функциональные нарушения в области малого таза, и, как следствие, создавать 
определенный фон для соответствующих дисфункций в мочеполовой сфере. 

Таким образом, студентам через трансформацию их собственных 
семантических схем наглядно демонстрировались междисциплинарные связи 
рассматриваемых объектов. Подобный подход, с последующим обсуждением 
придал занятиям форму интерактивности, когда собственный опыт студентов в 
роли пациентов, неожиданно ставший осмысляемым ими же самими, приводил 
к явному сдвигу в их понятийно-сематической структуре клинического 
мышления. Простой вопрос, вдруг приобретал достаточно важный смысл 
диагностической логики в их формирующемся клиническом мышлении. И то, 
что врачи, их будущие коллеги, в данном случае гинекологи, упускали при 
профилактическом осмотре самих этих студентов важный, с прогностической 
точки зрения вопрос, вызывало определенную эмоциональную реакцию. 

Такое сочетание эмоциональной реакции с явным сдвигом 
семантического дифференциала в структуре клинического мышления будущих 
врачей позволяет в короткий временной промежуток занятия провести 
значительное педагогическое воздействие на интегративную часть их 
клинической логики.   
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Выводы. Учитывая предложенный метод обучения студентов –медиков, 
трансформацию их семантико-дифференциальных структур в системе 
клинического мышления, осуществляемого в течении достаточно 
ограниченного времени занятия, можно рекомендовать подобную схему 
интерактивного процесса для использования в формировании клинического 
мышления. Преимуществом такой формы обучения является эмоциональная 
вовлеченность самих студентов, когда из объектов педагогического 
воздействия, они оказываются в роли субъектов, исследующих 
статистическими методами структуры клинического мышления своих будущих 
коллег, а также взаимодействие собственных понятий и категорий в структуре 
собственного мышления. Для большинства студентов такие сущности как 
«желчь», «желчный пузырь», «двенадцатиперстная кишка», «запор», 
«грушевидная мышца», «малый таз», «мочеполовая сфера» в их представлении 
никак между собой не связаны и не имеют взаимной обусловленности. Вместе с 
тем, для логики клинического мышления представляется крайне важным 
взаимное проникновение семантических структур этих отдельных и 
аналитически разобщенных в академическом преподавании сущностей.  

С другой стороны, к интегративной медицине относятся разделы 
китайской парадигмы, где связь продукции желчного пузыря, 
перистальтической активности толстого кишечника и воспалительных 
процессов в малом тазу, с фокусом на грушевидной мышце и проблем 
мочеполовой сферы, выявленных самими студентами в процедуре 
анкетирования, описывается изначально в функциональном круге меридиана 
желчного пузыря. Поэтому, фактически, перевод языка европейской медицины 
на язык китайской интегративной парадигмы должен продемонстрировать 
единые основы клинического мышления врача вне зависимости от его 
основного языка, будь это термины китайской интегративной или европейской 
аналитической медицины. 

Вместе с тем, язык интегративной медицины изначально «заточен» под 
педагогическую прагматику клинического мышления, когда проблема 
нозологии, фактически растворена максимально персонифицирующим 
подходом языка клинического мышления традиционной медицины Китая, 
когда за категориями «Меридиан», «У-син», «Ци», «Великий предел» (Тай 
Цзы) скрывается индивидуальный профиль пациента, что само по себе 
инициирует врача к его гармонизации, в отличие от органноориентированного 
европейского подхода, вынуждающего узкого специалиста акцентировать свое 
внимание на одной изолированной системе организма.    

 

Список литературы: 
1. Кравцова Е.Е. Педагогика и психология / Е.Е. Кравцова. – М.: Форум, 

2019. – 384 с. 



 

210 
 

2. Лувсан Гаваа. Традиционные и современные аспекты восточной 
рефлексотерапии / Гаваа Лувсан. – Новосибирск: Наука, 2000. – 576 с. 

3. Петренко В.Ф. Основы психосемантики / В.Ф. Петренко – СПб: Питер, 
2005. – 480 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

211 
 

УДК 681.3.015; 373.31 (072.2) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА» В ОЧНО-

ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
НА ШЕСТОМ КУРСЕ 

Пивнев Б.А., Панчишко А.С., Томаш О.В., Максимова Л.Ю. 
Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»  
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Актуальность темы. Ранее существовавший, классический подход к 
медицинскому образованию, при котором преподаватель ВУЗа − это источник 
научно-практической информации, которую он пытается передать 
обучающимся, а обучающиеся – пассивно «поглощают» информацию, в 
последние десятилетия воспринимается как нечто ретроградное и 
деградирующее по определению, а значит, никак не может даже пытаться 
отвечать требованиям современной высшей школы по качеству подготовки 
будущего специалиста. Также известно, что специально научить взрослого 
человека нельзя, можно лишь обучить его методике самостоятельного 
получения, использования и преумножения знаний в профессиональной 
деятельности [2]. Следовательно, задачей преподавателя является «научение» 
обучающегося умению самообучения в дальнейшем. При этом обучающийся, 
как минимум, должен быть активным участником образовательного процесса 
[1,7]. Однако, следует понимать, что далеко не все благие намерения и 
начинания можно и нужно выполнять без четкого понимания промежуточных 
и, даже конечной, целей внедрения и изменения учебной программы. Часто 
ошибкой является не только полная замена «старых» методик преподавания 
«новомодными», но и подмена одного, уже многократно апробированного и 
хорошо зарекомендованного, элемента на возможно более эффективный кому-
то когда-то и где-то понравившийся, без четкого обоснования её такой уж 
необходимости [8]. Ведь недаром, медицинская наука − одна из самых 
инертных в сфере педагогики. Слишком часто, оглядываясь ретроспективно на 
нововведения, мы видим, что возврат к прежним канонам и методикам был 
предсказуемо неизбежен уже при попытках внедрить что-то очень новое ради 
самого этого нового, а собственно ради самого внедрения, как говорят − «вещь 
сама в себе». Особо модной в недавнем прошлом стала попытка перевести 
активность обучающегося в учебном процессе в интерактивную плоскость. 
Одним из возможных элементов такой деятельности является использование 
так называемых «компьютерных классов» в аудиторное и внеаудиторное время 
с различными целями достижения [4,5]. А в настоящее время, вообще, 
предложен перевод обучения на очно-дистанционную форму с бóльшим 
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прицелом именно на дистанционную, снова исключительно в самых 
благовидных целях! 
 Цель исследования. Определение места компьютерного класса в 
процессе обучения выпускников медицинского университета на кафедре 
терапевтического профиля.  
 Материал и методы.  Критерии компьютерного класса подразумевают 
наличие не менее одной персональной станции на 2-х студентов одной группы, 
желательно еще одной – для преподавателя, закрепленного за данной группой, 
еще желательно, чтобы эти компьютеры были объединены в одну локальную 
сеть, и совсем хорошо, чтобы эта сеть имела непосредственный выход во 
всемирную компьютерную сеть[3]. Требования же санитарных норм и правил 
требуют от нас, что это еще должна быть отдельная учебная комната на 
территории кафедрального блока [6]. 
 Предлагаем рассмотреть сложности и проблемы при внедрении в 
учебный процесс «компьютерного класса» в условиях кафедры внутренних 
болезней. Первая сложность – отыскать «свободное» отдельное помещение с 
«условно или нет» дорогостоящим оборудованием в условиях клинической 
кафедры.  

Требование внедрить компьютерный класс на каждой кафедре ВУЗа в 
настоящих условиях не всегда возможно выполнить, особенно клинического 
типа, в силу не только финансовых трудностей, и договоренностей с 
администрациями лечебных учреждения – клинических баз кафедр, но и в 
условиях перепрофилирования целых больничных корпусов под блоки ведения 
больных с CoVid-19. Так, наша кафедра базируется на территории 2-х 
разрозненных административно лечебно-профилактических учреждений. В 
условиях постоянно увеличивающегося дефицита помещений в клиниках это 
может быть непреодолимая проблема конфликта интересов кафедры и главного 
врача учреждения. Возможности сотрудников нашей кафедры ограничились 
лишь выполнением условий для создания и поддержания «так сказать, на 
плаву» одного компьютерного класса. Соответственно, имеет место явное 
различие в методике проведения практических занятий на различных 
клинических базах, как в подходе, так и в его реализации. И это, если закрыть 
глаза на количество одновременно занимающихся групп студентов по одной 
дисциплине (от 7-ми до 10-ти групп, по 8 – 10 человек в группе), что неизбежно 
приведет к нарушению в технологии проведения занятия, при попытке 
последовательного посещения одной аудитории в один день всеми группами. 
Вторая – внеаудиторное использование компьютерного класса на территории 
отдельного больничного отделения любого профиля сразу же внесет явные 
проблемы по поддержанию санитарно-охранительного режима данного 
отделения, особенно в условиях повышенной готовности к ужесточению 
санитарно-гигиенических требований к проведению очного режима обучения, 
чему яркий пример очно-дистанционная форма начала обучения в этом 
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учебном году. Также, внеаудиторное использование даже одного из рабочих 
мест компьютерного класса заставляет расширить штатный состав сотрудников 
кафедры, либо, по факту, расширяет должностные обязанности отдельного 
сотрудника при сохранении неизменной оплаты труда (к вопросу о возможном 
нарушении КЗоТа и/или трудового соглашения), и это, не учитывая, 
необходимости специальной (компьютерной или информационной) подготовки 
этого сотрудника, особенно младшего технического персонала. 
 Результаты и обсуждения. Таким образом, в условиях нашей кафедры 
становится возможным использование компьютерного класса на 6-м курсе 
лишь во время практических занятий. На этом этапе обозначаются новые 
препоны – четвертый учебный год мы активно внедряем новую программу 
обучения студентов на последнем году обучения, суть которой − 
превалирование преподавания как самого поликлинического дела, так и 
обучение самостоятельной работе студентов в условиях поликлинических 
отделений центра первичной медико-санитарной помощи, а это, по факту – 
другое административное здание, либо, вообще может быть, другая 
административная единица клинической базы. А это значит, что студент 
каждый раз вынужден потратить время на «добраться до компьютерного 
класса» в другое здание, потратив время личного перерыва, либо практического 
занятия, т.е. прогулка по улице в различных погодных условиях, процесс 
переодевания/переобувания, сохранность личных вещей. Уважаемый читатель 
помнит, мы преподаем на выпускающей кафедре (6-му курсу обучения), когда 
каждая минута на счету, и это не фразеологизм! 
 Третья сложность – каждый преподаватель обязан! Строго следовать 
технологической карте практического занятия, значит еще нужно постараться 
"отыскать", а затем утвердить в учебной части место и эффективную 
продолжительность использования компьютерного класса либо для особых, 
каких-то занятий (как понять которые из всех – у нас суммарно в учебном году 
− 54 учебных дня), либо внутри каждого из практических занятий вне 
зависимости от их типа и важности, окончательно невообразимая «акробатика». 
 Да и что можно делать в наше время в компьютерном классе. Компьютер 
в учебное время может быть использован как устройство для текущего и 
итогового тестового контроля, как множество экранов демонстрации учебного 
фильма, и самое банальное – электронная библиотека. И тогда, как 
использование тестового контроля может дать преимущество в виде 
статистического анализа успеваемости отдельных академических групп, 
сравнения результатов между факультетами, курсами. То это преимущество 
еще нужно как-то и где-то применить, опять же выборки должны быть 
статистически достоверны (если вообще есть цель дальнейшего использования 
подобной информации), а значит, подобное тестирование должны проходить 
если не во всех студенческих группах, то с вовлечением их подавляющего 
большинства, а у нас в наличии только один компьютерный класс на одной 
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клинической базе (впрочем, как и на большинстве выпускающих кафедр 
нашего университета). Также следует вспомнить, что одновременно проходить 
итоговый модульный контроль приходится от 5-ти до 8-ми студенческим 
группам в один и тот же календарный день на обеих клинических базах (около 
9 км преодолевая общественным транспортом). Не превратится ли просмотр 
учебного фильма в банальный просмотр мультфильма «под чаёк и 
бутербродик», если это будет время перерыва. С электронной библиотекой 
вообще все элементарно проще – практически все студенты на 6-м курсе уже 
могут позволить себе иметь либо электронную книгу, либо электронный 
планшет без привязки к стационарному компьютеру в учебной комнате. А 
использование специальных учебных или научно-исследовательских 
компьютерных программ требует выделения известного времени на обучение 
каждого студента, что не может быть обосновано затратой учебного времени, 
да и так уж наверняка нужно ли это умение всем студентам хотя бы одной 
академической группы одного преподавателя?! 
 Выводы. Опыт использования компьютерного класса преподавателями 
нашей кафедры указывает, что наименее вредным для потери учебного времени 
может быть лишь итоговый модульный тестовый контроль с «прогоном» части 
студенческих групп не в бумажном исполнении, а − в дистанционном 
компьютерном исполнении. Хотя и здесь, проверяли – если конкретная 
академическая группа студентов с утра начинала практическое занятие в 
компьютерном классе, то время, затраченное на проведение текущего 
тестирования, составляло 14-ти минут, если начало занятия было вне 
компьютерного класса, то не менее 30-ти минут (указанные выше технические 
сложности). При этом, тестовый контроль, проведенный "по старинке", на 
бумажных бланках в любой учебной аудитории занимает всегда около 15-ти 
минут. Если же говорить об итоговом тестовом контроле всего модуля − эта 
разница во времени увеличивается почти на 30 − 50% (60 и 80 − 90 минут, 
соответственно). 
 Важно еще учесть, что компьютерный класс может быть средством увода 
«нерадивого» преподавателя от основного его профессионального занятия – 
сопровождения обучающегося во время процесса его самостоятельной работы 
на практическом занятии. Самодеятельность по принципу займитесь работой за 
компьютером, а я (преподаватель) займусь так сказать, «своими "более 
важными" делами». Тогда это, в очередной раз, превращается в еще один 
очередной популизм, внедрение псевдопередового опыта, ради самого 
внедрения. Снова же, отчет о внедрении можно будет использовать как ширму 
бурной деятельности отдельного ответственного лица (баллы за отчет по 
учебно-методической работе). Много позже снова будем говорить с 
ностальгией о давно отработанных, удачно сформированных нашими 
предшественниками и годами, доказавшими свою истинную эффективность и 
надежность учебных планах и программах. Хочется верить, что внедрение в 
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ежедневный учебный процесс обучающей системы ”Moodle” будет следующим, 
более эффективным, этапом развития компьютерного класса в обучении 
медицине на заключительном этапе додипломного высшего образования. 
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Актуальность темы. Информация в работе управленца в 
здравоохранении представляет комплекс сведений внешней и внутренней 
среды. Особенно важна информация о физических и юридических лицах, 
передовом опыте в здравоохранении, экономической и финансовой ситуации на 
предприятии. Достоверная и своевременная информация в управленческой 
деятельности является основой процесса управления и это обеспечивает 
высокий уровень управления учреждением.  

 Цель исследования. Целью исследования является изучение влияния 
информации на руководителя с учетом современных технологий. Важнейшим 
свойством информации является возможность ее многократного использования. 
Однако все понятия, в том числе и те, которыми оперируют экономика и 
управление, не остаются неизменными, они постоянно совершенствуются, 
насыщаются новым смыслом, новым содержанием. 

Материал и методы. С целью изучения объема и качества информации 
был проведен опрос среди руководителей медицинских учреждений.  Внешняя 
информация поступает из законодательных и регулирующих актов 
министерства здравоохранения, городских управлений здравоохранения, 
сообщений органов местной власти, санитарно-эпидемиологических станций, 
центра статистики, фонда социального страхования, органов контроля, 
специализированных медицинских учреждений, от консультантов и экспертов, 
аптек, медицинской техники, рекламных агентств, средств массовой 
информации. Внешняя информация − это также информация, получаемая на 
семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации. Источниками 
внутренней информации медицинского учреждения являются его структурные 
подразделения, персонал, контингент больных. 

К внутренней информации относят отчеты медицинского персонала, 
отчеты структурных подразделений, материалы оперативных совещаний, 
информация из приказов главного врача, материалы медицинских советов, 
докладные и служебные записки, материалы проверок подразделений, 
бухгалтерские документы, информация статистического кабинета. 

Результаты и их обсуждение. Особое место в организации процесса 
управления отводится своего рода «орудиям» и «средствам», то есть, 
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информационным ресурсам 2. Процесс управления заключается в основном в 
работе с информацией в сознании руководителя. Это свидетельствует о 
чрезвычайно большом значении и месте информации в процессе управления. 
Существует множество определений, поясняющих смысл этого термина. Слово 
«информация» латинского происхождения: informatio – разъяснение, 
изложение. Информация − это сведения, данные значения экономических, 
социальных показателей, используемые в процессе анализа и выработке 
решений в управлении 2. Управленческая информация − это совокупность 
сведений о состоянии и процессах, протекающих внутри и во вне организации. 
Информация должна быть достоверная, ценная, своевременная, адекватная, 
четкая, краткая. 

Информация достоверна, если она не искажает истинного положения дел. 
Информация адекватна, если с помощью полученной информации создается 
образ определенного уровня соответствия (объекта, процесса, явления). 
Информация полна, если ее достаточно для понимания и принятия решений. 
Информация выражена кратко и четко, если она не содержит в себе ненужных 
сведений 2. 

Открытая, доступная информация может быть предоставлена различным 
группам людей. Секретная информация предоставляется только ограниченному 
кругу работников больницы, предприятия. Конфиденциальная информация 
может быть предоставлена достаточно широкому кругу сотрудников, но с 
условием ее сохранения от других лиц. Это же касается информации для 
«служебного использования». 

Информация своевременна, если она не потеряла актуальность и несёт в 
себе сведения, необходимые в данный момент для понимания и принятия 
решений. От указанных качественных характеристик информации 
непосредственно зависит эффективность управления. Информация порождается 
внутренней или внешней средой, поэтому, в зависимости от источника ее 
возникновения выделяют внутреннюю и внешнюю информацию. Внутренние 
источники информации − это обычно 3 внутриорганизационные 
подразделения. Они порождают плановую, контрольную, учетную, научно-
медицинскую, аналитическую и другие виды информации. Внешние источники 
– это субъекты, действующие за пределами учреждения и отношения с ними. 

С целью изучения объема и качества информации был проведен опрос 
среди руководителей медицинских учреждений.  

Руководитель любого уровня осуществляет свои функции, основываясь 
на доступной ему информации. Информация помогает управлять. Но 
информацией можно и нужно управлять. Возможны две основные формы 
организации информационного обеспечения управленческой деятельности: 
централизованная и частично или полностью децентрализованная. 
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Централизованное информационное обеспечение основано на создании 
единой для всех подразделений службы, ответственной за это обеспечение, 
централизованном хранении, обработке и представлении информации. 
Децентрализация обработки информации предполагает реализацию 
определенных функций непосредственно на рабочих местах. 

Особо следует остановиться на устной информации. Существует устная 
информация, которую часто используют для оперативного принятия решений. 
Это устные доклады подчиненных по вопросам их компетенций. При отборе 
информации «отсеиваются» ненужные или не требующие внимания 
руководителя факты. Очень важным является опыт руководителя, знание 
проблем, по которым поступила информация. Особое значение приобретает 
своевременность и достоверность информации в период эпидемии Covid-19. 
Необходимо отметить, что информация об этом интересует руководителей 
Республики, здравоохранения, врачей, педагогов, пациентов и жителей. Эта 
информация имеет огромное значение для правильного выбора методов 
диагностики, лечения и реабилитации. Большая роль информации по 
инфекционным заболеваниям отводится своевременности проводимых 
мероприятий для снижения уровня заболеваемости и летальности. В основе 
финансирования больниц в период эпидемии имеют значение достоверные 
сведения о количестве заболевших, госпитализированных и инфицированных, 
для приобретения необходимого дополнительного медицинского оборудования, 
дезинфицирующих средств, медикаментов и др. 

В процессе систематизации информации главный врач анализирует 
содержание, используя при этом свои чувства, убеждения, предпочтения, 
эмоции (положительные и отрицательные). Сотрудники быстрее воспринимают 
информацию в спокойной непринужденной обстановке. 

Кроме ежедневных устных докладов, руководители получают и 
воспринимают информацию при консилиумах, деловых встречах, при приеме 
сотрудника на работу или его увольнении, в ходе встреч с коллегами и 
пациентами, консультаций или общения с сотрудниками. Информационные 
службы чаще всего включают в себя отделы научно-технической информации, 
технические архивы и другие отделы. В целом передачу информации принято 
называть коммуникацией. Обмен информацией между руководителем, органом 
управления и исполнителями, все это − коммуникация. Исследования 
показывают, что на коммуникации руководитель, например, затрачивает до 
85% своего рабочего времени. Современная среда функционирования 
медицинского учреждения, информационное обеспечение управления 
находятся под воздействием изменений в информационных технологиях. 
Развиваются существующие и создаются новые информационные технологии. 
Поэтому и руководители, и исполнители должны понимать основные 
тенденции и способы применения информационных технологий и быть 
способными принимать важные решения относительно их использования. 
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Ответственность руководителя в области этих технологий состоит в умении 
принимать правильные стратегические решения по совершенствованию 
качества управления. 

Управленческая деятельность основана на одновременной реализации 
различных информационных технологий в соответствии с 
последовательностью и содержанием отдельных этапов процесса принятия 
решения (сбор, накопление, регистрация, передача хранение, копирование, 
упорядочивание, поиск, содержательная обработка, представление, выдача и 
защита данных) 3. 

Для этого, современные информационные технологии управленческой 
деятельности должны базироваться на совместном использовании различных 
видов информационных процессов, на базе единого технического комплекса, 
основой которого являются средства вычислительной техники 1. Другой 
важный компонент компьютерных информационных технологий − 
программное обеспечение, в котором выделяются системные и прикладные 
программы. 

Какие прикладные программы чаще всего обеспечивают управленческую 
деятельность? На первом месте программы подготовки текстовых документов, 
предназначенные для изготовления управленческих документов и различных 
информационных материалов текстового характера. Выбор конкретного 
программного продукта для работы текстом является весьма ответственным 
моментов. Сейчас самая распространенная программа Microsoft Word. 

Информационная система управления (ИСУ) обычно включает 
следующие подсистемы: внутренней отчетности, сбора внешней информации, 
анализа информации. 

Информационные системы могут быть простыми и сложными. При 
простой системе происходит доставка информации от места ее возникновения 
до места потребления. Она поступает по телефону, как одноразовое сообщение 
или через средства сигнализации как одноразовое сообщение 3.  

Значительно шире используется сложные информационные системы 
соответствующие сложности работы и организационной структуре управления.  

Информационная поддержка управленческой деятельности включает в 
себя технологии подготовки и обработки документов, в которых значительное 
место занимает информация в числовом виде (финансовая, бухгалтерская, 
статистическая, аналитическая), представляемая в виде табличных документов 
1. 

Чаще всего для обработки числовой информации используют 
электронную таблицу Excel. Эта программа не только позволяет проводить 
операции над числами в столбцах и строках, но и строить на основе табличным 
данных графики, диаграммы. 
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Эти компоненты программного обеспечения чаще других используют для 
обеспечения управленческой деятельности. Это утверждение совпадает с 
мнением руководителей медицинских учреждений, которые обучаются на 
курсах повышения квалификации на кафедре организации высшего 
образования и управления здравоохранением ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.           
М. Горького. 

Однако имеются и другие программные средства, предназначенные для 
выполнения функции управленческой деятельности: работа с базами данных, 
создание презентаций, управление коммуникациями и т.д. Важная роль в 
принятии, обработке и использовании информации отводится информационно-
аналитическим отделам в учреждениях здравоохранения. Для этого необходимо 
иметь штат профессионалов и необходимое оснащение. 

Выводы. Информация сегодня превратилась в важнейший ресурс 
социально экономического, технического, технологического развития любой 
организации, она является как бы катализатором научно технического 
прогресса. Особенностями информации как ресурса являются ее 
неисчерпаемость, сохраняемость, возможность параллельного использования, 
легкость передачи. Любые действия руководителей опираются на информацию. 
Для повышения эффективности управления повышать компьютерную 
грамотность организаторов здравоохранения и своевременно информировать 
их об имеющихся на рынке информации лицензионных программных 
продуктах, являющихся важным компонентом современных информационных 
технологий 

В период эпидемии Covid-19 информация влияет на компетентность 
руководителей здравоохранения, врачей, в первую очередь, на своевременность 
профилактики, диагностики и лечение жителей республики. 
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УДК 612:378.1461.147:613+615-057.875  
ОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 

Попов Б.Г., Бондаренко Н.Н., Вертепная Е.Т., Бортникова А.К. 
Государственная образовательная организация 

высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 

Кафедра физиологии с лабораторией теоретической и прикладной 
нейрофизиологии имени академика В.Н. Казакова 

г. Донецк, ДНР 
 
Актуальность темы. Одной из актуальных проблем высшего 

медицинского образования является реализация компетентностного подхода, 
предусматривающего формирование профессиональной компетентности 
будущего специалиста как совокупности знаний и умeний, необходимых для 
успeшной профессиональной деятельности [1]. 

Главной целью современного образования при обучении студентов 
специальности «Медико-профилактическое дело» становится воспитание 
конкурентноспособного, социально-мобильного, квалифицированного и 
способного работать в современных динамичных условиях развития 
информационных технологий на уровне мировых стандартов специалиста [2].  

Недостаточная практическая и теоретическая разработанность вопросов 
формирования предметных компетенций в теории и практике высшего 
медицинского образования обусловили необходимость оптимизации 
преподавания дисциплины «Нормальная физиология», с учетом специфики 
специальности «Медико-профилактическое дело», с последующим внесением 
изменений в рабочую программу дисциплины. 

Цель исследования – оптимизация содержания обучения студентов 
медико-фармацевтического факультета по дисциплине «Нормальная 
физиология» с целью формированию профессиональных компетенций, в 
условиях соблюдения преемственности этапов образовательного процесса. 

Материал и методы. В ходе работы над рабочей программой 
дисциплины использовались принципы компетентностного подхода к 
организации обучения дисциплины «Нормальная физиология» для студентов 2-
го курса. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из концепции профессиональной 
направленности содержания обучения и обозначенных в образовательном 
стандарте высшего образования для специальности «Медико-профилактическое 
дело» профессиональных компетенций, на кафедре физиологии 
оптимизировано содержание дисциплины «Нормальная физиология» для 
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студентов 2-го курса факультета в соответствии с будущей врачебной 
специализацией [3]. 

В качестве реализуемых компетенций выбраны УК-1 (ИД-2УК-1, ИД-3УК-1, 

ИД-4УК-1), ОПК-3 (ИД-1ОПК-3.1), ОПК-5 (ИД-1ОПК-5.1; ИД-2ОПК-5.2). 
С учетом профилизации и обеспечения компетентностного подхода были 

изменены задачи дисциплины: 
формирование способности и готовности к идентификации проблемных 

ситуаций, формулировке гипотезы, цели деятельности и возможных решений, 
предположению конечного результата решения проблемы и интерпретации 
данных, полученных с помощью физиологических методов; 

– формирование способности и готовности к оценке физического развития 
и интерпретации результатов периодических медицинских осмотров различных 
контингентов на основе понимания физиологических процессов и констант 
гомеостаза; 

– формирование способности и готовности к изучению и оценке реакции 
организма на воздействие факторов среды обитания человека, к выявлению 
причинно-следственных связей в системе "факторы среды обитания человека - 
здоровье населения"; 

– формирование способности и готовности к определению степени 
воздействия на организм работника условий производственной деятельности, к 
прогнозированию действия вредных факторов трудового процесса и 
производственной обстановки на состояние работоспособности; 

– формирование способности и готовности к оценке влияния питания на 
здоровье и трудоспособность населения; 

– формирование способности и готовности к оценке физического и 
психического развития, функционального состояния организма, 
работоспособности и заболеваемости детей различных возрастных групп в 
связи с влиянием факторов среды обитания. 

Распределение часов в общей трудоемкости данной учебной дисциплины 
имеет вид: лекций – 10 часов, аудиторная работа – 144 часов практических 
занятий и 17 часов самостоятельной работы обучающихся. Для изучения 
профильного материала отведено 8 лекционных часов и все часы 
самостоятельной работы. Содержание тем наполнялось с учетом знаний и 
умений, которые могут быть востребованы при изучении на последующих 
курсах дисциплин, обеспечиваемых дисциплиной «Нормальная физиология» и 
будут востребованы в практической деятельности врач по общей гигиене, по 
эпидемиологии.  

В основу содержания тем «Общая физиология» (48 часов практических 
занятий) были положены фундаментальные теоретические вопросы для 
успешного выполнения профилактической медицинской практики врача по 
общей гигиене, по эпидемиологии, очерченной профессиональной 
компетенцией – 1. Данная компетенция предусматривает способность и 
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готовность к изучeнию и оцeнкe факторов среды обитания человeка и рeакции 
организма на их воздeйствия, к интepпpетации peзультатов гигиeничeских 
исследований, пониманию стpатeгии новых методов и технологий, внeдpяемых 
в гигиеническую науку и санитарную практику, к оценке реакции организма на 
воздействие факторов среды обитания человека (ПК – 1). В рамках каждой 
темы по общей физиологии предусмотрена подготовка студентов к 
распознаванию и интерпретации появления в производственной среде 
химических, физических, биологических и иных фактоpов сpeды обитания 
чeловека, которые могут повлиять на здоpовьe и самочувствиe pаботников (ПК 
– 4). Подготовка студентов 2-го курса к будущей психолого-педагогической 
деятельности осуществляется путем формирования способности и готовности к 
проведению обследований и оценке физического и психического развития, 
функционального состояния организма, работоспособности и заболеваемости 
детей различных возрастных групп, их распределения по группам здоровья на 
основе результатов периодических медицинских осмотров (ПК – 12). В каждой 
теме, кроме базовых вопросов, введены профильные вопросы по особенностям 
функционирования здорового организма, в зависимости от пола, возраста, в 
условиях влияния факторов окружающей среды обитания, в условиях покоя и 
умственной или физической деятельности различной напряженности.  

В основу изучения раздела «Физиология висцеральных систем» (87 часов 
практических занятий) положены фундаментальные вопросы по 
функционированию отдельных висцеральных систем, а также их 
взаимодействию в условиях адаптации организма к умственному и 
физическому труду различной степени тяжести. Понимание данных процессов, 
умение оценить напряженность физиологических механизмов регуляции и 
адаптационный потенциал физиологических систем, необходимое будущим 
выпускникам в дальнейшей профессиональной деятельности. обуславливает 
реализацию в рамках дисциплины ОПК – 5 и дает основу для дальнейшего 
успешного выполнения профессиональной компетенции ПК – 9,  часть которой 
звучит так: способность и готовность к проведению оценки условий труда, 
оформлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда. А 
умение подобрать соответствующие физиологические методы исследования 
высшей нервной деятельности и функционирования висцеральных систем, 
интерпретировать нормативные показатели, в зависимости от пола и возраста,   
в рамках выполнения ОПК – 5, ложится в основу выполнения другой части            
ПК – 9: способность и готовность к проведению обследований и оценке 
физического и психического развития, функционального состояния организма, 
заболеваемости детей различных возрастных групп, их распределению по 
группам здоровья на основе результатов медицинских осмотров. 

В ходе изучения дисциплины «Нормальная физиология» у студентов 
формируются знания и умения, необходимые для осуществления 
профилактической деятельности и повышается мотивация к изучению 
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физиологии. При этом, спектр конкретных задач и наборы ситуационных задач, 
предложенных для самостоятельного решения, позволяют провести оценку и 
проверку гипотез, объясняющих причину, условия и механизм возникновения 
заболеваний, что дает базу для освоения в дальнейшем ПК – 35. 

При выполнении самостоятельной работы студентов по дисциплине 
закладывается основа научно-исследовательской деятельности в виде участия в 
интерпретации результатов гигиенических исследований, к пониманию 
стратегии новых методов и технологий, внедряемых в гигиеническую науку и 
санитарную практику (ПК – 33); подготовка к просветительской деятельности 
по устранению факторов риска и формированию навыков здорового образа 
жизни (ПК – 13); способности и готовности к научно-обоснованному 
применению современных методик сбора и обработки информации о состоянии 
здоровья населения, деятельности различных типов медицинских учреждений и 
их подразделений, анализу информации в целях разработки 
научнообоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения                 
(ПК – 36). 

Выводы. В процессе изучения дисциплины «Нормальная физиология» у 
студентов формируются навыки, необходимые в дальнейшем для 
осуществления комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья населения, предупреждение возникновения заболеваний, 
их раннюю диагностику, что лежит в основе профилактической медицины.  

Таким образом, используемый на кафедре физиологии подход к 
оптимизации содержания обучения по дисциплине «Нормальная физиология» 
специальности «Медико-профилактическое дело», позволяет реализовать не 
только общепрофессиональные компетенции, но и формирует теоретическую 
базу для повышения профессиональной компетентности будущего специалиста.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Пузик А.А. 
Государственная образовательная организация 

 высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Кафедра иностранных языков 
 г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. На современном этапе подготовка 

конкурентоспособного специалиста, обладающего не только прочными 
знаниями, умениями и навыками в рамках приобретаемой специальности, но и 
независимым критическим мышлением, умением аргументировать, 
способностью к эффективной работе на уровне мировых стандартов, умением 
вести профессионально-ориентированную коммуникацию и осуществлять 
обмен опытом, выходит на передний план в сфере высшего профессионального 
образования [3]. 

Важнейшей целью обучения иностранному языку в вузе является 
развитие личности, способной к успешной профессионально-ориентированной 
коммуникации. Современному студенту медицинского вуза предстоит решать 
коммуникативные задачи в реальной действительности, что предполагает 
умение оперативно ориентироваться в информационном пространстве, 
постоянно пополнять багаж знаний, расширять систему навыков и умений, 
используя иноязычные источники информации, общаясь на научных форумах, 
посредством онлайн-технологий, постоянно самосовершенствоваться в 
иноязычной профессионально-ориентированной коммуникации. 

В медицинском вузе иностранный язык является базовой 
профессиональной компетенцией будущего специалиста-медика. К сожалению, 
изучение базового курса дисциплины «иностранный язык» в большинстве 
медицинских вузов заканчивается на 1-м курсе и ограничивается 
поверхностным (вследствие небольшого количества часов) обучением 
подъязыка медицины. Студенты 1-го курса еще не готовы читать, переводить, 
извлекать и воспроизводить информацию из неадаптированных научных 
статей, перегруженных иллюстративным материалом, выписок из историй 
болезни и подобной аутентичной медицинской документации. 

Перед преподавателем иностранного языка ставится задача применять 
такие приемы, подходы, методы и современные технологии, чтобы 
максимально мотивировать студента к активному профессионально 
ориентированному общению во время занятия. 

Целью данного исследования является анализ активных методов и форм 
работы со студентами в рамках дисциплины «иностранный язык», которые 
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оказались максимально эффективными в достижении целей обучения в рамках 
компетентностного подхода. 

Материал и методы. Для достижения цели исследования на занятиях со 
студентами применялись такие эмпирические методы, как: педагогическое 
наблюдение, анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент в 
работе. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с общеевропейскими 
рекомендациями владения иностранным языком обучающиеся должны 
овладеть двумя блоками компетенций: «общие компетенции» и 
«коммуникативные языковые компетенции» [5]. Коммуникативные 
компетенции включают такие составляющие, как: «лингвистическая, 
социолингвистическая, прагматическая (компенсаторная) компетенции» [10]. 

Таким образом, в новой образовательной модели происходит переход от 
обучения языку как системе разноуровневых языковых единиц и обучения 
иноязычной речевой деятельности к обучению коммуникации и развитию 
социальных и коммуникативных компетентностей. 

При имплементации компетентностного подхода в процессе обучения 
иностранному языку в качестве основной категории выдвигается иноязычная 
коммуникативная компетентность, которая реализуется в способности и 
умении специалиста эффективно, независимо и успешно сообразно ситуации 
использовать иностранный язык для решения профессиональных и социальных 
проблем. Наиболее эффективным для успешной реализации компетентностного 
подхода в обучении иностранным языкам представляется личностно-
ориентированный подход, при котором максимально актуализируется 
внутренний потенциал студента, его право на самостоятельный выбор и 
творческую самореализацию [2]. 

Одной из важнейших и успешных форм организации занятия по 
иностранному языку, стимулирующих активную деятельность студентов и 
побуждающих обучающихся к коммуникации, является метод «погружения» 
[6]. В связи с этим учебный процесс должен учитывать типичные ситуации, 
характерные для профессиональной коммуникации, которые бы «создавали 
мотивированную потребность в иноязычном общении и максимально 
приближали бы учебный процесс к естественной профессиональной, 
коммуникации» [4]. 

В последнее время активно применяется метод «проблемного обучения». 
Проблемное обучение предполагает «создание учебных проблемных ситуаций 
под руководством преподавателя и последующую активную самостоятельную 
деятельность, в результате чего происходит творческое овладение умениями и 
навыками применения иностранного языка, развитие когнитивных 
способностей» [1]. Проблемные ситуации можно легко сформулировать 
практически в рамках любой учебной темы и на всех этапах процесса обучения: 
при первичном предъявлении учебного материала, его закреплении и 
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применении. Методика «проблемного обучения» предусматривает 
преобразование традиционных учебных ситуаций в проблемные. 

Целесообразным представляется также использование проектной 
методики в процессе обучения иностранному языку, которая открывает 
разнообразные возможности для создания условий активной познавательной 
деятельности студентов [7]. 

При составлении методических указаний, разработок и рекомендаций к 
изучению разговорных тем, которые предусмотрены рабочей программой, 
преподаватели кафедры иностранных языков ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького» активно 
используют наряду с традиционными методами интерактивные методы 
коммуникативно-направленного обучения, такие как: «ролевые ситуации», 
«дискуссии», «круглые столы» и др. Дискуссия представляет собой одну из 
форм организации полемики, так называемого «словесного состязания». Это 
обмен мнениями относительно любого предмета с целью достижения единства 
во взглядах на этот предмет. Обязательным условием дискуссии является 
наличие любого спорного вопроса. Для успешного ее проведения участники 
должны обладать знаниями о предмете обсуждения, иметь собственное мнение 
по этому поводу. 

Так, на итоговом занятии по теме «Туберкулез» студенты принимают 
участие в дискуссии по поводу постановки правильного диагноза пациенту, 
который имеет некоторые общие симптомы туберкулеза, первичного 
туберкулеза и пневмонии в легкой форме. В процессе дискуссии студенты, 
активно соперничая во мнениях, выражая свои доводы, мнения, пытаются 
отстоять свою точку зрения по поводу конкретного диагноза. Преподаватель 
или один из студентов руководит этой дискуссией. Такая дискуссия требует 
тщательной подготовки как со стороны студентов, так и со стороны 
преподавателя, поскольку нужно научиться владеть приемами воздействия на 
партнеров и искусством ведения беседы. 

При создании и формировании таких коммуникативных задач 
необходима немалая изобретательность. Важным моментом является факт их 
создания на интересном материале реальной действительности (реальные 
истории болезней некоторых пациентов, неординарные случаи и т.д.). 
Назначение коммуникативных задач заключается в том, чтобы побудить 
студентов к решению новых задач общения с помощью языковых средств, 
усвоенных на основе исходных полилогов [8]. 

При использовании такой формы обучения, прежде всего, необходимо 
создать положительные, благоприятные условия для активного и свободного 
участия каждой личности в совместной языковой деятельности. Такими 
условиями явились: обеспечение студентам возможности свободного 
выражения своих мыслей. Для достижения этой цели студенты имеют 
возможность пользоваться специальными методическими разработками 
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преподавателей нашей кафедры, таких, например, как «Методические указания 
к ролевой игре «Студенческая научная конференция в медицинском вузе» и 
многие другие; включение студентов в ситуации, когда самовыражение 
становится важнее, чем демонстрация языковых знаний, умений и навыков; 
целенаправленное поощрение порой даже противоречивых, парадоксальных, 
сомнительных утверждений, если они свидетельствуют о самостоятельности 
учащихся, демонстрируют их активную позицию в полилоге; использование 
языкового материала подчинено задаче индивидуального речевого замысла; 
языковой материал соответствует речевым и интеллектуальным возможностям 
участников полилога. 

Превалирующим условием эффективного обучения профессиональной 
коммуникации на иностранном языке является применение учебно-речевых 
ситуаций и ролевых игр, которые имитируют в той или иной степени 
профессиональную иноязычную среду, что, несомненно, повышает стремление 
студентов к иноязычному общению и формирует потребность в использовании 
соответствующих речевых моделей [9]. Так, на занятии по теме «Обследование 
больного» студенты участвуют в ролевой игре, в ходе которой они должны 
собрать анамнез, заполнить карточку больного, произвести физикальное 
обследование, назначить лабораторные исследования, поставить 
предварительный диагноз и назначить лечение. 

Выводы. Суммируя вышесказанное, следует отметить, что содержание и 
организация обучения иностранному языку должны стимулировать 
обучающихся к свободному и творческому проявлению речевой активности. 
Задача педагога – создавать максимально благоприятные условия для 
проявления студенческой коммуникативной инициативы в рамках учебного 
процесса: вовлечь каждого студента (дифференциация по исходному уровню 
умений и навыков по иностранному языку; учет психологических, 
психофизиологических и мотивационных характеристик обучающихся; работа 
в малых группах и др.) в активный познавательный процесс на иностранном 
языке; стимулировать осознанное применение приобретенных знаний, умений 
и навыков; обеспечивать возможность кооперативной работы над учебным 
материалом. 
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Актуальность темы. Большинство людей не считают свою семью 
«культурой». У них культура ассоциируется со странами и этническими 
группами. Тем не менее, именно это – характерный способ мышления, чувства, 
суждения и действия, определяет культуру. Прямым и незаметным образом 
молодежь формирует семейная культура.  

Взрослея, их представления о том, что правильно и неправильно, хорошо 
и плохо, отражают убеждения, ценности и традиции семейной культуры. 
Большинство молодежи студенческого возраста считает само собой 
разумеющимся образ жизни своей семьи, и во взрослом возрасте они переносят 
многочисленные взгляды и модели поведения, приобретенные в детстве. 

Даже те студенты, кто позже отвергает семейную культуру, часто 
обнаруживают, что не полностью свободны от своих ранних влияний. 
Независимо от того, что молодежь обещает себе, что никогда не повторит 
ошибок своей собственной семьи – определенные культурные установки и 
реакции настолько укоренились, что продолжают влиять на мышление и 
поведение, независимо от того, осознают ли эти люди такое влияние или нет. 

Цель исследования – изучение аспекты воспитания студенческой 
молодежи.  

Материал и методы. Для этого анализируется и обобщается 
практический опыт педагогов образовательных организаций, особенно 
инновационные методологические подходы к воспитанию студенческой 
молодежи на принципе сообразности. 

Результаты и их обсуждение. Традиции помогают связать нас с теми, 
кого мы любим. Традиции – это ритуалы, в которых семьи участвуют снова и 
снова. Есть причина, по которой мы намеренно поддерживаем и создаем 
традиции – это потому, что они придают смысл нашим праздникам и помогают 
связать нас с теми, кого мы любим. Они придают определенный дух, который 
питает семейные связи, дает нам чувство принадлежности и помогает нам 
прославлять поколения семьи. 
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Что еще более важно, традиции создают у молодежи положительные 
воспоминания. Дети жаждут тепла и обещаний, которые исходят от традиций. 
Они привязывают членов семьи друг к другу и дают чувство принадлежности. 

Хорошая новость заключается в том, что даже новая семья, приемная 
семья может найти способы создать небольшие ритуалы, которых все с 
нетерпением ждут. То, что нет поколений родственников, связывающих людей, 
не означает, что любовь к традициям не может иметь влияние на всю жизнь. 

Семейные ритуалы рассказывают студентам историю о том, кто она такая 
и что важно для семьи, и это создает связь, возникающую из чувства, что она 
являются частью чего-то уникального и необычного.  

Психологи обнаружили, что дети, которые хорошо знают историю своей 
семьи, обычно более приспособлены и уверены в себе, чем дети, которые этого 
не делают. У них более высокий уровень самооценки, меньше проблем с 
поведением и лучше функционирует семья[1]. 

Больше, чем просто праздники. 
Помимо праздничных традиций, в семьях должны быть традиции 

ежедневного общения со своими детьми. Традиции ежедневного общения – это 
те небольшие занятия, которые вы делаете каждый день, которые укрепляют 
семейную идентичность и ценности. 

Большинство молодых людей в ответ на вопрос о том, что они больше 
всего запомнили об их детстве, описали повседневные традиции, такие как 
семейные обеды, сказки на ночь, прогулки и совместный просмотр телешоу. 
Счастливые детские воспоминания предлагают положительные преимущества, 
которые дети берут с собой надолго во взрослую жизнь. 

Семьи несовершенны, и не существует «идеальных семейных традиций». 
Чтобы создать ритуал в своей семье, необходимо принести немного творчества, 
отличную историю и много любви. Начать можно с чего-нибудь такого 
простого, как приготовление супа по семейному рецепту. 

Например, в итальянской традиции принято иметь огромные семьи. 
Одной из традиций воспитания – это передача секретных семейных рецептов. 
На каждый День Благодарения, папа просит выйти всех с кухни на три часа, 
пока готовит праздничный суп. Во всех странах есть семейные традиции, новые 
или старые, и они занимают особое место в наших сердцах. Хотя праздничные 
обычаи обычно первое, о чем люди думают, когда вы упоминаете традиции, 
они не единственные, которые есть в семьях. 

Простое знание своей семьи не приведет к хорошим результатам. Знание 
семейной истории является результатом чего-то большего Семейные истории, 
чаще всего рассказываются матерями и бабушками обычно во время семейных 
обедов, семейных каникул, семейных праздников и т.п.  

Всё это происходит в моменты высокого уровня семейной сплоченности, 
способствует развитию сильного чувства между поколениями. Именно эта 
связь, личная сила и моральное руководство, вызывают у молодежи 
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повышенную стрессоустойчивость, хорошую адаптацию и повышают их шансы 
на хорошие образовательные результаты. 

У каждой семьи будут разные истории, разные ключевые моменты и 
общие воспоминания. Решающим фактором является не содержание того, что 
известно, а процесс, благодаря которому эти вещи стали известны. Этот 
процесс является причинным фактором. Чтобы послушать семейные истории, 
людям нужно сесть друг с другом и не отвлекаться. Старшие члены семьи 
должны говорить, а молодежь – слушать. Истории нужно рассказывать снова и 
снова, и время, когда семья собирается вместе, должно быть множественным и 
происходить в течение многих лет.  

Самыми удобными временами традиционно были семейные обеды, 
семейные поездки на машине, каникулы, встречи по случаю дня рождения. 
Однако, учитывая сложность современной семейной жизни, семьи также могут 
собраться за обеденным столом после школы, или утром до ухода на работу, 
или в любое другое время, когда они могут сосредоточиться друг на друге.  

Эти встречи – короткие или продолжительные, лежат в основе процесса, с 
помощью которого можно рассказывать истории, передаваемые из поколения в 
поколение, и узнавать их, и благодаря которым молодежь может стать сильнее 
и здоровее.  

Перед тем, как начать: понимание процесса важнее конечного продукта. 
Прежде, чем каждый начнет обдумывать формулировку цели своей 

семейной миссии, вместе решите, что не будете зацикливаться на том, «хорошо 
ли это звучит» или «выглядит правильно». На самом деле конечный продукт не 
так важен, как процесс – именно в этой задаче создания заявления о семейной 
миссии происходит настоящее волшебство. 

В процессе составления любого семейного проекта будет возможность 
глубоко и содержательно поговорить родителям с молодежью о том, что 
действительно важно в жизни. Будет шанс сблизиться и соединиться как одна 
семья, когда с сочувствием выслушают друг друга. 

Если родственники поделятся своим видением своей семьи с молодежью, 
опишут ценности и принципы, которые должны руководить семьей, доверие 
детей будет расти. И наоборот, доверие родителей к семье будет расти, когда 
они услышит, как дети делятся своими идеями. Это особенно важно для 
молодежи в студенческом возрасте, чтобы избежать вечного конфликта 
поколений. 

Простое обсуждение ценностей и принципов в семье поможет детям 
начать думать об этих вещах в своей повседневной жизни, что, само по себе 
является большой победой. 

Так что, не нужно расстраиваться, и думать, что это занимает слишком 
много времени или идет не совсем так, как все хотели. В те моменты, когда 
хочется вернуться в обычный режим, необходимо сосредоточиться на процессе. 
Важно то, что люди намеренно начинают разговор о том, что значит для семьи 
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«жить хорошей жизнью». Это обсуждение будет проходить на протяжении всей 
жизни нескольких поколений.  

В России есть национальные традиции – рассказы об участии родных в 
приближении Победы в Великой Отечественной войне 1940 – 1945г.г. 
Родственники рассказывают о дедушках, которые пожертвовали жизнью, чтобы 
остановить фашистскую машину убийств. Семья вспоминает трудовые подвиги 
бабушек, которые, обеспечивая тыл, приближали общую Победу. Этот процесс 
является отличительным национальным признаком, священной обязанностью.   

Выводы. 

1. Воспитание современной молодежи, необходимо проводить с учетом 
традиций, обычаев или обрядов того народа, к которому они принадлежит. К 
такому выводу пришли психологи, педагоги, в том числе зарубежные. 

2. Наши семейные традиции передаются из поколения в поколение и 
добавляют ритм и сезонность нашей жизни. 

3. Важно создать в семье возможность для изучения семейной истории, 
сделать семейные повествования регулярными, многочисленными, 
предсказуемыми и неприкосновенными. Девизом может стать: «Говорите. 
Много». 
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УДК 159.923.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СТАТУСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ ПЕРВОГО КУРСА И 

ИХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ  
Ревуцкая И.В., Хвасько Н.С.  

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 
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Актуальность темы. В динамике современного интеллектуального 

прогресса требования к профессиональному образованию приобретает 
интегративный подход, в котором выражается взаимосвязь когнитивных, 
мотивационных и ценностных характеристик личности, обеспечивающих 
ориентацию в мире профессий, профессиональном сообществе и широком 
социальном окружении, а также позволяет более полно реализовывать 
личностный потенциал в профессиональной деятельности. 

В новых социально-психологических условиях профессиональный 
педагог-психолог должен обладать максимально выраженными 
профессиональными качествами, четко идентифицировать себя со своей 
профессией, но одновременно должен быть способным к постоянному 
развитию в социальной среде для личного будущего [0].  

Цель исследования. Выявление наличия взаимосвязи между уровнем 
успеваемости студентов первого курса обучения и статусом их 
профессиональной идентичности.  

В современной науке существуют различные исследовательские подходы 
к понятию профессиональной идентичности, а также этапам её развития. 
Профессиональная идентичность интенсивно изучается как в отечественной 
(Н.С. Аринушкина, 2016; Е.П. Ермолаева, 2001; Д.И. Зевалишина, 2001;               
Н.Л. Иванова, 2007; Е.А. Климов, 2010; Е.В. Конева, 2003; Л.Б. Шнейдер, 2001), 
так и в зарубежной (Дж. Сьюпер, 2003; А. Тэшфел, 1986) психологии.  

Так, Н.С. Аринушкина считает, что становление профессиональной 
идентичности, достижение профессионализации опосредовано длительным, 
поэтапным развитием личности. Первоначально это этап обучения, накопления 
опыта, теоретических знаний; затем – психологическая сторона 
профессионализации, когда человек наблюдает, усваивает и представляет себя 
и свою будущую профессию; далее – этап саморефлексии, осознания реального 
положения дел, принятия или непринятия личностью или профессиональным 
сообществом, к которому человек себя относит, его как профессионала [0]. 

Е.А. Климов же, в свою очередь, выделяет такие стадии 
профессионального развития личности, как стадия предигры; стадия игры; 

http://ofernio.ru/udc/udc15.htm#159.96
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стадия овладения учебной деятельностью; стадию оптации; стадию 
профессиональной подготовки; стадию развития профессионала [0]. 

Дж. Сьюпер выделил следующие стадии: стадия роста (развитие 
интересов, способностей); исследовательская стадия (апробация своих сил в 
различных видах трудовой и учебной деятельности); утверждения 
(профессиональное образование и уточнение своих позиций в обществе); 
поддержания (создание устойчивого профессионального и социального 
положения) [0]. 

Л.Б. Шнейдер выделяет этапы становления профессиональной 
идентичности, соотносимые с этапами психического развития ребенка и 
исторического развития профессиональной идентичности в социогенезе: 

Допрофессиональный – в период детства ребенок приобретает 
фрагментарные и несистематичные знания о мире профессий. Его выборы и 
предпочтения ситуативны и случайны. 

Предпрофессиональный – к моменту окончания школьного детства 
подросток достаточно неплохо разбирается во внешних профессионально 
дифференцирующих признаках. В период отрочества начинается 
профессиональное самоопределение, заканчивающееся в идентификации со 
своей профессией и обособлении от других видов профессиональной 
деятельности. 

Осведомительный – в процессе профессионального обучения юноша 
обстоятельно дифференцирует профессиональные группы и уже способен 
идентифицироваться с одной из них. В этот период происходит 
профессиональная персонализация, заключающаяся в идентификации со своим 
сообществом и обособлении от других общностей, профессиональное 
самоопределение при успешном развитии может быть завершено в общем виде, 
начинается профессиональная самоорганизация. Профессиональная 
идентичность может формироваться уже в полном объеме. 

Профессиональный – в поствузовский период молодой человек 
приобщается к самостоятельной профессиональной деятельности. Более 
глубокое усвоение профессиональных нормативов и стереотипов 
дифференцирует, упорядочивает образ «идеального профессионала», который 
дополняется образом «себя как профессионала», все более уточняющимся в 
ходе профессионального самопознания – от стереотипов поведения в типичных 
обстоятельствах, до моделей продуцирования творческих решений в 
непредсказуемых ситуациях, самореализации и развития личности в труде [6]. 

Студенческий возраст, как период активного профессионального 
обучения, по утверждению Б.Г. Ананьева, является так же сенситивным 
периодом для развития основных социогенных потенций человека [3]. Высшее 
образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его 
личности. За время обучения в высшей школе при наличии благоприятных 
условий у студентов происходит развитие всех уровней психики. Они 
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определяют направленность ума человека, т. е. формируют склад мышления, 
который характеризует профессиональную направленность личности. Для 
успешного обучения в высшей школе необходим довольно высокий уровень 
общего интеллектуального развития, широты познавательных интересов, 
уровня владения определенным кругом логических операций, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью и т. д. При некотором снижении 
этого уровня возможна компенсация за счет повышенной мотивации или 
работоспособности. 

Все вышеизложенное дает возможность предположить, что на успешное 
обучение (уровень академической успеваемости) студентов высшей школы 
влияет статус профессиональной идентичности личности.   

Теоретические и экспериментальные положения по проблеме 
идентичности данной работы, составили подходы Н.С. Аринушкиной,                     
Е.А. Климова, Дж. Сьюпер, Л.Б. Шнейдер.  

Материал и методы. Исследование было проведено на базе 
Государственного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального 
Образования «Донецкий национальный университет» в 2019 – 2020 учебном 
году. Выборку составили студенты первого курса 16 – 18-ти лет очной формы 
обучения направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование численностью 39-ти человек. В качестве показателя уровня 
академической успеваемости были использованы результаты модульного 
контроля профильных дисциплин осеннего и весеннего семестров. С целью 
выявления статуса профессиональной идентичности студентов была 
использована «Методика изучения статусов профессиональной идентичности» 
А.А. Азбель и А.Г. Грецова [0], адаптированная для студентов. Шкала оценки 
результатов исследования в баллах представлена таблице 1. 

 
Таблица 1 

Балльная шкала оценки выраженности статуса профессиональной 
идентичности (ПИ) 

 
Шкалы в баллах Неопределенное 

состояние ПИ 
Навязанная ПИ 

Мораторий  
(кризис выбора) 

Сформированная 
ПИ 

Статус не выражен 0 – 3 б. 0 – 4 б. 0 – 4 б. 0 – 2 б. 
Выраженность ниже 

среднего 
4 – 7 б. 5 – 9 б. 5 – 9 б. 3 – 5 б. 

Средняя степень 
выраженности 

8 – 11 б. 10 – 14 б. 10 – 14 б. 6 – 8 б. 

Выраженность выше 
среднего 

12 – 15 б. 15 – 19 б. 15 – 19 б. 9 – 11 б. 

Ярко выраженный 
статус 

16 б. и выше 20 б. и выше 20 б. и выше 
12 баллов и 

выше 
 



 

237 
 

Для выявления взаимосвязи между уровнем академической успеваемости 
и статусом профессиональной идентичности использован коэффициент 
линейной корреляции Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования нами была 
осуществлена психологическая диагностика статусов профессиональной 
идентичности студентов по методике А.А. Азбель и А.Г. Грецова «Методика 
изучения статусов профессиональной идентичности». 

Анализируя полученные результаты, мы видим, что у студентов-
психологов первого курса обучения статус навязанной профессиональной 
идентичности в осеннем семестре имеет уровень выраженности выше среднего 
(13,5 б.), а в весеннем – ниже среднего (6 б.). Это свидетельствует о тенденции 
к росту осознанности в процессе получения профессиональных знаний.  

На этапе выбора профессии в начале обучения прослеживалось влияние 
близких людей (родители, семья, друзья), но за год обучения на первом курсе 
уровень влияния третьих лиц резко снизился. О чем свидетельствует разность 
статуса сформированной профессиональной идентичности у студентов в 
осеннем (0,5 б.)  и весеннем (17,7 б.) семестрах: слабо выраженный и высокий, 
соответственно. 

Личности, обладающие этим статусом, характеризуются тем, что у них 
присутствует уверенность в правильности принятого решения относительно 
профессионального будущего. Этим статусом чаще обладают люди, 
прошедшие через «кризис выбора» и самостоятельно сформировавшие систему 
знаний о себе и о своих профессиональных ценностях. 

Показатель статуса «Мораторий» (кризис выбора), имеет яркую 
выраженность и в осеннем (13,6 б.) и в весеннем семестре (13,1 б.). Данный 
статус свидетельствует о том, что студенты, им обладающие, исследуют 
альтернативные варианты профессионального развития и активно пытаются 
выйти из этого состояния, приняв осмысленное решение в отношении своего 
будущего. Студенты размышляют о возможных вариантах профессионального 
развития, примеряют на себя различные профессиональные роли. Как правило, 
большая часть людей после «кризиса выбора» переходит к состоянию 
сформированной профессиональной идентичности. 

Статус неопределенного состояния профессиональной идентичности у 
студентов первого курса обучения, как в осеннем (10,5 б.), так и в весеннем           
(15 б.) семестрах имеет среднюю степень выраженности. Это говорит о том, что 
некоторые студенты еще не приобрели прочных профессиональных целей и 
планов и при этом не пытаются их сформировать, выстроить варианты своего 
профессионального развития. 

Таким образом, студенты – психологи первого курса, показали 
недостаточный уровень профессиональной идентичности в первом семестре 
обучения. А, во втором семестре, появилась тенденция в сторону позитивных 
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изменений по статусам «Навязанной профессиональной идентичности» и 
«Сформированной профессиональной идентичности». 

На втором этапе данной работы был выведен коэффициент линейной 
корреляции Пирсона для выявления взаимосвязи между уровнем 
академической успеваемости и статусом профессиональной идентичности 
студентов. Полученные результаты представлены в таблице 2. (см. табл. 2).  

Полученные результаты между уровнем академической успеваемости в 
осеннем семестре и статусом навязанной профессиональной идентичности 
(r = 0,16) имеет очень слабую корреляционную связь в отличие от весеннего 
семестра, где r = - 0,24, что говорит о наличии отрицательной корреляционной 
связи. Это свидетельствует о том, что при повышении уровня академической 
успеваемости, уменьшается значение навязанной профессиональной 
идентичности у студентов. 

Таблица 2 
Корреляционная взаимосвязь уровня академической успеваемости и 

статуса профессиональной идентичности студентов – психологов 1-го курса 
 

Статус профессиональной идентичности МК осеннего  семестра МК весеннего семестра 

Неопределенное состояние 
профессиональной идентичности 

- 0,02* - 0,04* 

Сформированная профессиональная 
идентичность 

- 0,07* 0,43*** 

Мораторий 
(кризис выбора) 0,04** 0,09** 

Навязанная профессиональная 
идентичность 

0,16** - 0,24* 

    Примечание: * отрицательная корреляционная связь; ** очень слабая корреляционная связь;   
    *** слабая корреляционная связь. 

 

Имеющиеся изменения за год обучения показывают рост личной 
профессиональной осознанности студентов и постепенного избавления от 
влияния третьих лиц на профессиональное самоопределение. 

Статус неопределенного состояния профессиональной идентичности и 
уровень успеваемости студентов и в осеннем (r = - 0,02), и в весеннем                 
(r = - 0,04) семестре имеет отрицательное корреляционное значение. Это 
говорит о том, что их долгое пребывание в статусе неопределенности может в 
незначительной степени негативно отразиться на уровне их успеваемости.  

А взаимосвязь статуса моратория профессиональной идентичности и 
уровня успеваемости имеет положительную корреляционную связь, хотя и 
очень слабую, в осеннем (r = 0,04) и весеннем (r = 0,09) семестрах. 
Соответственно, студенты в процессе исследования альтернативных вариантов 
своего профессионального развития не задумываются об общем уровне своей 
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успеваемости. На протяжении учебного года они могут попеременно проявлять 
активность в отношении то одного, то другого предмета. 

Анализ взаимосвязи статуса сформированной профессиональной 
идентичности и уровня успеваемости студентов показал, что в осеннем 
семестре корреляционное значении (r = - 0,07) отрицательное, а в весеннем 
имеет слабую положительную (r = 0,43) связь. Это говорит о том, что студенты 
в момент своей определенности в вопросе собственного профессионального 
будущего и путей его достижения, постепенно изменяют и свою 
академическую успеваемость с положительной динамикой. 

Выводы. Делая общий вывод по результатам выявления взаимосвязи 
между уровнем академической успеваемости студентов и статусом их 
профессиональной идентичности можно подчеркнуть, что данные показатели 
не имеют сильных корреляционных связей. Это свидетельствует о том, что на 
первом курсе обучения у студентов еще не сформирована стойкая взаимосвязь 
между статусом их профессиональной идентичности и уровнем успеваемости. 
Однако следует отметить наличие положительных изменений в весеннем 
семестре статуса сформированной профессиональной идентичности, а также 
статуса навязанной профессиональной идентичности. Этот факт 
свидетельствует о том, что у студентов уже на первом курсе обучения 
зарождается позитивное профессиональное мышление и профессиональное 
самосознание.   

Перспективой дальнейшего исследования будет разработка и реализация 
психолого-педагогической программы формирования профессиональной 
идентичности студентов-психологов. 
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Актуальность темы. Новые тенденции развития современного 
специального образования – включение в образовательный процесс лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), внедрение новых подходов, 
форм и технологий коррекционно-педагогической помощи таким лицам – 
предъявляют высокие требования к профессионализму педагогов, работающих 
с детьми, имеющими особые образовательные потребности. В этом контексте 
возрастает научный интерес к становлению и развитию адекватных 
социальному заказу профессиональных компетенций будущих дефектологов. 

Компетенция (от лат. competentio от competo добиваюсь, соответствую, 
подхожу) – это совокупность качеств, необходимых работнику, если он хочет 
двигаться по карьерной лестнице и качественно выполнять свою работу.  

К.Н. Сариева и А.М. Саякова считают, что компетенция − это личная 
способность педагога-дефектолога решать определенные профессиональные 
задачи. Также под компетенцией понимают формально описанные требования к 
личностным, профессиональным и т. п. качествам педагогов [1]. 

Развитию профессиональной компетентности способствуют личностные 
качества педагога-дефектолога – его профессионализм, который, в свою 
очередь, формируется непосредственно в процессе профессионального 
образования. 

Вопросам профессионального образования педагогов-дефектологов 
посвящены работы Д.И. Азбукина, О.Е. Грибовой, А.М. Гендина,                           
О.А. Денисовой, В.П. Кащенко, Н.Н. Малофеева, В.Н. Поникаровой,                  
В.Д. Шадрикова и других [2,4]. Анализ научных исследований, показал, что у 
ученых нет единого мнения о наборе профессионально-важных качеств 
педагога дефектолога.  

Цель исследования.  Изучение представлений первокурсников о 
значимости профессионально-важных и личностных качеств педагога-
дефектолога, и наличие этих качеств у студентов, принимавших участие в 
исследовании. 
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Материал и методы. Изучению профессионально важных качеств 
студентов-дефектологов посвящено одно из направлений научной деятельности 
кафедры специального дефектологического образования ГОУ ВПО «Донецком 
национальном университете» Института педагогики. 

В исследовании принимали участие студенты первого курса. Для 
достижения поставленной цели, основываясь на исследованиях ученых, нами 
была разработана анкета, состоящая из 10-ти профессионально-значимых и 18-
ти личностных качествах. К их числу мы отнесли качества, позволяющие 
педагогу-дефектологу адекватно взаимодействовать с людьми и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в частности (коммуникабельность, 
культура речи, тактичность, отзывчивость, оптимизм, уверенность в себе, 
гуманность, заинтересованность в оказании помощи, толерантность, 
доброжелательность, требовательность); качества, которые отвечают за 
возможность реализовать себя в профессии (компетентность, 
профессиональные знания, умения, навыки, профессионализм, позитивное 
отношение к профессии, образованность, ответственность); а также качества, 
необходимые для получения и обработки информации (любознательность, 
креативность/творчество, организаторские способности); качества, отвечающие 
за стабильность эмоционального состояния (альтруизм, любовь к детям, 
уравновешенность, уважение к ребенку, сопереживание/эмпатия). 

В ходе анкетирования первокурсники должны были определить 
значимость того или иного качества, а также отметить наличие этих качеств у 
себя, что позволяет соотнести представления студентов об имеющихся у них 
профессионально-важных и личностных качеств, с качествами необходимыми 
педагогу-дефектологу. 

Результаты и их обсуждение. По мнению ряда ученых Р.О. Агавеляна, 
Д.А. Азбукина, JI.C. Выготского, В.П. Кащенко и М.С. Певзнер 
профессиональная деятельность педагога-дефектолога выходит за рамки 
традиционной педагогической деятельности, поэтому к личности дефектолога 
предъявляются еще более высокие требования [3,4].  

Как отмечает И.П. Подласый, педагог-дефектолог – это человек с особым 
складом души, деятельный, инициативный, энергичный, уверенный в 
успешном результате своей профессиональной деятельности, 
доброжелательный и тактичный. Для него характерна гуманная оценка роли 
человека в современном мире, в том числе и человека с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности [4]. 

Учебная деятельность обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, которую осуществляет педагог-дефектолог, отличается от учебной 
деятельности педагога, работающего с ребёнком с нормой развития, так как 
имеет особое содержание, глубокое своеобразие протекания и нуждается в 
особой организации и способах её реализации. Она направлена на 
коррекционно-компенсирующее преобразование различных психических 
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функций и удовлетворение его особых образовательных потребностей. 
Особенности развития обучающихся заставляют педагога вносить 
специфические изменения в содержание и способы их учебной деятельности. 

В связи с этим профессиональная подготовка специалистов, работающих 
с данной категорией детей, позволит сформировать у них все необходимые 
профессиональные знания, умения и навыки для реализации коррекционно-
развивающей и образовательной деятельности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В процессе обучения в высшем учебном заведении студенты знакомятся с 
теоретическими основами своей будущей профессией, теми профессионально-
важными качествами и навыками, которые им необходимы для выполнения 
своей профессиональной деятельности. 

Готовность работать с детьми, нуждающимися в особой коррекционной 
помощи, обеспечивается наличием у студентов профессионально-важных 
качеств, которые формируются в процессе теоретической и практической 
подготовки студентов. Теоретическая подготовка осуществляется в процессе 
изучения теоретических профессиональных дисциплин, а практическая – в 
процессе изучения практико-ориентирующих дисциплин, таких как: 
«Практикум постановки голоса», «Методика обучения детей с нарушениями 
речи дошкольного возраста», «Коррекционная ритмика», «Тренинг 
профессиональной компетентности» и др., написании курсовых работ. 
Немаловажную роль в процессе формирования профессионально-важных 
качеств будущих педагогов-дефектологов играет учебная и производственная 
практика. 

На практике будущим дефектологам предоставляется возможность 
реализовать полученные в ходе обучения теоретические знания. Однако, 
каждый студент, придя в учебное заведение на практику, сталкивается с рядом 
трудностей, не связанных с теоретической подготовкой. Это, в первую очередь, 
умение наладить контакт с ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), провести занятие с детьми ОВЗ таким образом, чтобы 
удержать их внимание и интерес в течение положенного времени, а также 
организовать коррекционную работу с ними. Именно для разрешения этих 
трудностей студенту-практиканту необходим определенный набор 
профессионально-личностных качеств, которые у него сформируются в 
процессе практической профессиональной подготовки.   

На важность умений педагога-дефектолога устанавливать 
психологические взаимоотношения с детьми с ограниченными возможностями 
в своих трудах указывают А.А. Бодалев, В.В. Давыдов, Я.Л. Коломинский, 
Н.В. Кузьмина и др. [1]. 

И.Н. Гусева и другие считают, что в ходе практики формируются 
основные профессиональные умения и навыки, необходимые для организации 
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учебно-воспитательной работы с обучающимися, имеющими интеллектуальные 
нарушения [1]. 

Профессия «педагог-дефектолог» требует от выпускника вуза не только 
профессиональную подготовленность, включающую в себя: теоретические 
знания, практические навыки профессиональной деятельности, но и готовности 
к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Работа с 
такими детьми требует от выпускника наличия особых как личностных, так и 
профессиональных качеств.  

По результатам анкетирования большинство первокурсников 
первостепенное значение отдают таким профессионально-важным качествам 
педагога-дефектолога: профессионализм – 68%, образованность – 66%. 
компетентность – 66%, профессиональные знания, умения, навыки – 61%, 
коммуникабельность – 61%. Из чего следует, что студенты первостепенное 
значение отдают качествам, которые отвечают за возможность реализовать себя 
в профессии, большинство из этих качеств формируются в период обучения в 
вузе. По мнению респондентов, они обладают таким качествами: позитивное 
отношение к профессии – 68%, коммуникабельность – 66% и креативность – 
58%. Данные качества не формируются под воздействием теоретической и 
практической профессиональной подготовки, однако являются важными на 
начальном этапе обучения будущего педагога-дефектолога.  

По мнению опрошенных студентов, к числу первостепенно значимых 
личностных качеств для педагога-дефектолога является ответственность – 79%, 
любовь к детям – 74%, заинтересованность в оказании помощи – 68%, 
уравновешенность – 63%. Это позволяет говорить о том, что студенты первого 
курса видят в педагоге-дефектологе уравновешенного, ответственного, 
заинтересованного специалиста, который любит детей. 

При определении личностных качеств большинство первокурсников 
считают, что у них присутствуют: доброжелательность – 82%, любовь к детям – 
77%, ответственность – 76%, заинтересованность в оказании помощи – 74%, 
толерантность – 63%. Следовательно, по мнению большинства студентов, они 
уже обладают первостепенно важными личностными качествами педагога-
дефектолога, которые позволяют эффективно выполнять профессиональную 
деятельность.  

Выводы. Наше исследование показало, что большинство студентов 
первого курса направления подготовки «Специальное дефектологическое 
образование» считают первостепенно значимыми качествами те, которые 
отвечают за возможность реализовать себя в профессии, при этом 
формирование их осуществляется в период обучения в вузе. В тоже время, по 
их субъективному мнению, будущие специалисты уже обладают некоторыми 
профессионально-важными (позитивное отношение к профессии, 
коммуникабельность, креативность) и личностными (доброжелательность, 
любовь к детям, ответственность, заинтересованность в оказании помощи, 
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толерантность) качествами, необходимыми педагогу-дефектологу в его 
профессиональной деятельности. 

Личностные и профессиональные качества педагога-дефектолога 
придают некую уникальность его деятельности, определяют быстроту и 
степень овладения им различными умениями, в итоге определяют такую его 
интегральную характеристику как мастерство или профессионализм педагога 
специального образования. 
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Актуальность темы. Сегодня, в период информационных технологий и 
прогресса в науке и технике достаточно сложно определить роль полноценного 
общения между людьми. Межличностное взаимодействие все чаще отходит на 
второй план, уступая общению в интернете, удаленного контакта. Общество 
диктует свои приоритеты, времени для полноценного общения у многих людей 
просто не хватает. В связи с этим уменьшается ценность коммуникации, 
возникают сложности во взаимодействии. В дальнейшем данный факт может 
привести к полному отказу от межличностных контактов, полностью заменив 
их техникой. Современное же образование выступает как важное условие 
социального успеха и личностного роста. Неоспоримым является то, что 
взаимоотношения субъектов учебного процесса в системе высшего 
профессионального образования осуществляется в разных формах.  

Цель исследования. Определить формы педагогического 
взаимодействия и содержание педагогических технологий. 

Материал и методы. Следует отметить, что ученые выделяют множество 
форм взаимодействия субъектов в учебном процессе: диалог (П. Каптерев,       
С. Гончаренко, М. Бахтин, В. Библер, В. Андриевская, М. Кларин), общение  
(А. Звегинцев, Ю. Лотман, Р. Шералиев), поддержка (П. Лесгафт, П. Каптерев, 
Я. Корчак, С. Френе), сотрудничество (В. Ляудис, М. Фицула, С. Лысенкова,    
Ш. Амонашвили), сопровождение (А. Адлер, Л. Выготский, В. Давыдов).  

Ю.К. Бабанский трактует взаимодействие как термин педагогической 
науки, как «взаимную активность, сотрудничество педагогов и воспитуемых в 
процессе их общения, наиболее полно отражается термином педагогическое 
взаимодействие» [3]. Взаимодействие в учебно-воспитательном процессе 
выражается в форме совместной деятельности, направленной на достижение 
общей цели деятельности и общения. Само педагогическое взаимодействие – 
явление разностороннее, поэтому оно содержит контакт в диаде (два участника, 
прямо или косвенно вовлечены в учебный процесс), триаде (и далее по 
возрастанию количества участников: преподаватель, обучающиеся, родители, 
психолог, тьютор и т.д.), группе как совокупном субъекте, отличающийся по 
составу, характеру выполняемой деятельности (студенческие коллективы, 



 

246 
 

профессорско-преподавательский коллектив и т.д.); сложная взаимосвязь 
общественных явлений – системы образования, общества, социального заказа. 
Стоит отметить, что в зависимости от конкретной ситуации количество сторон, 
участвующих в педагогическом взаимодействии, может трактоваться по-
разному, без обязательной ссылки на двусторонность. 

По нашему мнению, педагогическое взаимодействие приобретает 
действенности только в том случае, если технические приемы, которые 
использует педагог, полные высоких стремлений гуманного отношения к 
обучающимся и направлены на развитие их личности. Именно поэтому, 
считаем нужным определить формы взаимоотношений, которые характерны 
для реализации педагогического взаимодействия с обучающимися. 

1. Влияние – сознательное и целенаправленное действие направлено на 
отдельный объект (субъект) деятельности. 

2. Педагогическая поддержка – форма педагогического взаимодействия, 
которая направлена на создание условий для процесса разработки, 
прогнозирования, реализации результатов индивидуальной стратегии 
поведения обучающегося для решения значимых проблем. 

3. Учебное общение – форма педагогического взаимодействия, 
охватывающая обмен информацией между субъектами общения, ее восприятия 
и познания и предполагает воздействие и взаимодействие участников для 
достижения общей цели. 

4. Педагогическое сопровождение – форма педагогического 
взаимодействия, оказывается в готовности педагога адекватно отреагировать на 
эмоциональный дискомфорт обучающегося в решение учебных задач. 

5. Учебное сотрудничество – форма педагогического взаимодействия, 
основывается на взаимопонимании и общности интересов, с целью 
демократизация отношений ее участников. 

Результаты и их обсуждение. Педагогическая технология 
разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе лежит 
определенная идея автора. Технологическая цепочка педагогических действий, 
операций и коммуникаций выстраивается строго в соответствии с целевыми 
установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата. 
Органической частью педагогической технологии являются диагностические 
процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения 
результатов деятельности [5]. Специфические черты педагогических 
технологий: разработка диагностических поставленных целей обучения и 
воспитания; ориентация всех процедур на гарантированные достижения 
поставленных целей; оперативную обратную связь, оценка текущих и итоговых 
результатов; воспроизводимость педагогических процедур. 

Содержание педагогической технологии можно представить как 
совокупность педагогических умений и приемов реализации педагогического 
воздействия и взаимодействия: постановка цели взаимодействия; анализ 
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сложившейся ситуации и формулирование педагогических задач; 
осуществление целенаправленного воздействия на личность обучающегося и 
взаимодействия с ним; передача опыта языковыми (вербальными) и 
невербальными способами; организация жизнедеятельности обучающихся и 
воспитательного пространства; предъявления педагогических требований; 
разрешение возникающих конфликтов; умение управлять своим поведением и 
реакциями. В педагогической практике реализуется несколько педагогических 
технологий взаимодействия преподавателя и обучающихся. Прежде всего, это 
изложение материала (реализуется на лекциях, частично на семинарах, 
практических занятиях); следующими педагогическими технологиями 
взаимодействия является беседа и дискуссия (реализуется на практических 
занятиях, индивидуальной работе, во внеаудиторное время, во время деловых 
игр). Достаточно эффективной педагогической технологией является тренинг-
общение. В любом варианте каждый участник взаимодействия имеет 
множество возможностей в большей или меньшей степени реализовать свою 
субъектную активность, продемонстрировать позицию, выявить отношение. 

Значимыми условиями актуализации педагогической технологии является 
педагогическая техника и психологическая саморегуляция, на последнюю роль 
играет педагогическая позиция. Педагогическая позиция - система 
интеллектуальных и эмоционально-оценочных отношений к обучающемуся, 
педагогической действительности и педагогической деятельности. Педагог с 
жесткой авторитарной позицией, скорее всего, не сможет реализовать 
личностно-ориентированные, гуманные педагогические технологии. 
Профессиональная позиция тесно связана с мотивацией педагога, с осознанием 
смысла своего труда [5]. 

Выводы. Выработка и освоение современных педагогических технологий 
требуют соблюдения педагогом следующих условий: установка педагога на 
инновационные технологии; анализ имеющихся технологических ресурсов; 
умение проектировать (планировать) деятельность; умение осуществлять 
целеполагание, организацию и анализ деятельности; умение рефлексировать 
собственный опыт; умение выражать собственный опыт в технологичной 
форме; способность педагога к самовыражению и профессиональной 
самореализации; умение отслеживать устаревания технологии в целом или 
отдельных элементов и перестраивать ее. 

Основой взаимодействия является общение. Педагогическое 
взаимодействие – это процесс творческий независимо от специфики общения 
то ли это решение учебно-воспитательных задач или организация 
взаимоотношений. Творческий характер носит и решение педагогических 
задач, и процесс воплощения этого решения в общении с обучающимися. Если 
взять устойчивые формы учебной деятельности (лекцию, семинар, 
практические и семинарские занятия), то процесс подготовки к ним и их 
проведение включают в себя определенную коммуникативную структуру, 
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которую необходимо освоить творчески. Можно делать вывод о том, что 
проблему педагогического взаимодействия «преподаватель-обучающийся» 
необходимо рассматривать в контексте построения системы учебных занятий с 
учетом специфики учебного процесса. 
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Актуальность темы. Актуальность и проблематика данного 
исследования обусловлена тяжелой адаптацией ребёнка-инвалида в социуме. 
Это выражено, прежде всего, ограниченной возможностью общаться, 
обучаться, проводить досуг и др. Недостаточная реализация ребенка в 
общении, духовном, эмоциональном, культурном развитии может иметь 
серьезные негативные последствия. Сталкиваясь с такими проблемами дети с 
ограниченными возможностями здоровья становятся пассивными и 
замкнутыми, что является барьером для их всестороннего развития.  

Цель исследования. Изучить проблемы социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ребёнка-инвалида) в современном 
обществе. 

Материал и методы. Исследованием проблем адаптации детей-
инвалидов в обществе занимались В.А. Ядов, Д.А. Леонтьев, И.С. Кон,           
Л.Б. Волынская, М.С. Бережная, Т.Ф. Маслова и др. 

В Конвенции о правах ребенка указано, что ребенок с особыми 
потребностями должен иметь полноценную и достойную жизнь в нормальных 
условиях, способствующих росту, уверенности в себе, что позволит обеспечить 
ее участие в жизни общества. Инвалидность - это не просто проблема со 
здоровьем. Это сложный феномен, отражающий взаимодействие между 
особенностями человеческого организма и особенностями общества, в котором 
этот человек живет. Инвалидность - это термин, объединяющий различные 
нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества. 

В этом контексте очень важной является проблема социальной адаптации 
ребенка. Для таких детей от степени адаптированности в обществе зависит 
возможность вести полноценную социальную жизнь наравне со здоровыми 
людьми. 

Экологический кризис, высокий уровень заболеваемости родителей 
(особенно матерей), ряд нерешенных социально-экономических, психолого-
педагогических и медицинских проблем способствуют увеличению числа 
детей-инвалидов.  
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Согласно сведениям Организации Объединенных Наций (ООН), в мире 
каждая десятая семья занимается воспитанием особого ребёнка, становление 
которого заполнено неблагоприятными причинами, обостряющими дилемму 
адаптации этих ребят в обществе. В наше время люди с ограниченными 
возможностями здоровья сталкиваются с большими проблемами, чтобы 
получить своё пространство в обществе. 

Процессы адаптации и социализации в современном обществе 
фактически определены тем обстоятельством, что общество в наше время 
переживает воздействие двух глобальных, но разнонаправленных тенденций. 
Первая из них декларирует намерение развиваться по пути демократизации, 
роста важности прав человека, формирования гражданского общества. Вторая 
тенденция в объективных условиях развития социума проявляется к сведению к 
примитивным конфигурациям экономического базиса, беспорядочности 
кризисных изменений, что делает для индивидов неисполнимой задачей 
разумной адаптации к ним. Всё перечисленное приводит к тому, что для многих 
людей адаптация приобретает принужденный нрав, в базе которого лежит 
задача выживания, а не становления [1]. 

Результаты и их обсуждение. Необходимым результатом в работе по 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья стала активизация 
социокультурной работы по приумножению внимания к искусству, культуре и 
внедрению новых форм становления и демонстрации достижений и дарований 
людей (в том количестве и детей) с инвалидностью [2]. Детская инвалидность 
требует необычного метода реализации политических действий, устремленных 
на гарантированную защиту людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Необходима чёткая программа основных направлений, способствующих 
поддержанию как детей-инвалидов, так и в борьбе с болезнями, 
провоцирующих инвалидность. Для действенного разрешения таких задач 
необходимо, безусловно, принимать во внимание финансовые и экологические, 
демографические и общественные факторы. Для благополучной 
социокультурной адаптации детей-инвалидов важно в безоговорочной степени 
принимать во внимание те вопросы, с которыми встречается в обществе 
рассматриваемая категория людей.  

Для адаптации детей-инвалидов очень важен такой процесс как 
образование и воспитание. Каждый человек должен получать знания, а выбор 
профессии уже зависит от определенных возможностей. Для нормальной 
адаптации особому ребёнку нужно понимать, что он также, как и все здоровые 
дети, может учиться, заниматься другими определенными увлечениями, быть в 
кругу своих сверстников, и не чувствовать эмоциональной давки со стороны 
здоровых детей [3].  

Семья для детей-инвалидов играет особо важную роль. Ведь именно в 
семье ребёнку должны прививать любовь к жизни, и внушать тот факт, что если 
он по каким-то определенным факторам отличается от других, то это не значит, 
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что он не может себя реализовать в жизни так, как это сделают остальные, 
здоровые дети. Ребёнок должен верить в светлое, позитивное будущее. Ведь в 
первую очередь семья должна работать над психическим состоянием ребёнка. 
Необходимо позаботиться о создании подходящей атмосферы, благоприятных 
условий для воспитания особого малыша. [5]. 

Как сказал Николай Иванович Козлов: «Инвалид не тот, у кого нет ноги: 
инвалид тот, кто ноет, глядя на свою ранку (физическую или душевную), и 
ждет, что сейчас его, как пострадавшего, начнут ублажать. Инвалид - это 
психология, образ жизни. Это отсутствие Духа, а не части тела» [4]. 

Стоит отметить, что ребенку для его развития необходимо следующее. 
Уважение. Каждого ребенка надо воспринимать как индивидуальную 

личность и очень критически обращаться к сравнению с другими. Это 
проявляется в том, что мы не имеем права критиковать работу ребенка. 

Доверие. Дети всегда доверчивы друг к другу. Они чувствуют себя 
понятными и открытыми, когда видят у взрослых положительное отношение к 
себе. 

Открытость и спонтанность действий. Ребенок всегда должен иметь 
свободное пространство для того, чтобы заниматься делом, которое он выбрал 
самостоятельно, несмотря на то, что запланировал взрослый. В таком случае 
ребенок работает значительно продуктивнее и приобретает опыт в 
повседневной жизни. 

Понимание. Ребенок всегда хочет, чтобы взрослые воспринимали его 
всерьез, поэтому нужно научиться принимать ребенка и учитывать его 
интересы. 

Чувство уверенности и надежности. Воспитатель поддерживает развитие 
личности ребенка, строя надежные отношения с ним. Он должен всегда 
выделять сильные стороны ребенка, но не концентрировать внимания на его 
слабостях. 

Отсутствие насилия. Взрослый должен быть очень критическим к 
собственному авторитету и власти в отношении ребенка. Насилие над ребенком 
является ничем иным, как проявлением собственной беспомощности и 
агрессии. 

Участие в происходящем. Целью деятельности взрослого является 
нахождение компромисса между авторитарностью ребенка и его потребности в 
активном участии во всех действиях, которые происходят вокруг него. 

Пространство для приобретения опыта. Взрослый должен отдавать 
ребенку ответственность за свои действия и таким образом позволять ему 
приобретать собственный жизненный опыт. 

Движение и покой. Ребенок, чья потребность в движении 
удовлетворяется полностью, может спокойно концентрировать внимание на 
выполнении любых задач. 
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Важно знать и помнить, что ребёнка-инвалида необходимо воспитывать 
так, как и совершенно здорового человека. Работать над его внутренним миром, 
над его психологическим и эмоциональным состоянием, чтобы он понимал, что 
в его силах добиться всего, что только он пожелает.  

Выводы. В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что 
социальная адаптация ребенка-инвалида включает в себя такие важные 
составляющие, как умение жить в обществе, семье и действовать в группе.  
Ребёнку важно пройти весь процесс адаптации. И полноценно относится к 
здоровой ячейке общества, невзирая на тот факт, что у него есть особые 
ограниченные возможности здоровья. Ребенок-инвалид как субъект социальной 
адаптации, может и должен предпринимать посильные шаги для собственной 
адаптации, овладевать специфическими навыками, стремиться, как можно 
глубже влиться в социальную жизнь. Работа в этом направлении 
осуществляется в рамках психолого-педагогических моделей социальной 
работы и помощи. При этом милосердие понимается как первая ступенька 
гуманизма, которое должно основываться не на сострадании и жалости, а на 
желании помочь детям в интеграции их в общество, основываться на позиции: 
общество открыто для детей, и дети открыты для общества. 
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Актуальность темы. Последние несколько лет Донецкий 
национальный медицинский университет продолжает свою работу в сложных 
условиях военного времени. Единственной возможностью сохранения и 
дальнейшего развития одного из лучших медицинских вузов на 
постсоветском пространстве является его интеграция в образовательное 
пространство Российской Федерации. Многие годы первичная подготовка 
врачей у нас традиционно проходит на достаточно высоком уровне, однако 
последипломное образование по оториноларингологии по многим позициям 
необходимо постоянно совершенствовать [4].  

Цель исследования. Задачей ординатуры в Донецкой Народной 
Республике является подготовка кадров высшей квалификации, готовых к 
осуществлению всех видов профессиональной деятельности.  

Материал и методы. За многие годы работы кафедры 
оториноларингологии факультета интернатуры и последипломного обучения 
успешно окончили ординатуру 30 человек. Коллективом сотрудников 
выработан и совершенствуется ряд принципов преподавания в ординатуре. 
Это научность, последовательность и систематичность, доступность, 
наглядность, сознательность и развитие самостоятельности обучающихся, 
прочность полученных знаний и сформированных умений и навыков, и 
индивидуализация обучения. В последние годы назрела объективная 
необходимость модернизации преподавания в ординатуре, его соответствия 
новым потребностям общества и условиям преподавания [2, 3]. Решение этой 
проблемы на нашей кафедре осуществлялось путём мобилизации весь 
интеллектуального потенциала высококвалифицированных преподавателей и 
последовательном внедрении новых форм и средств обучения.  

Результаты и их обсуждение. Анализ ситуации на нашей кафедре с 
2016-го по 2020-й годы показал, что, несмотря на большое количество 
современных источников научно-медицинской информации, масштабы ее 
использования ординаторами за все годы работы кафедры 
оториноларингологии не всегда были достаточными. По данным 
анкетирования лишь третья часть обучающихся в ординатуре для получения 
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профессиональной информации и знаний использовали профильные сайты и 
интернет-ресурсы (официальные сайты Общества ринологов России, 
Общества оториноларингологов России, института оториноларингологии им. 
А.С. Коломийченко, Научно-клинического центра оториноларингологии 
ФМБА России, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 
уха, горла, носа и речи Минздрава Российской Федерации, института 
Портманна и т.д.), около 40% вообще не читают специальную литературу и 
не участвуют в профильных онлайн-конференциях, ограничиваясь 
посещением занятий, курацией пациентов и дежурствами в клинике. Во 
многом это связано с высокой стоимостью, быстрым «старением» ранее 
изданных базисных руководств по специальности, сложностью поиска новой 
информации в научных журналах, отсутствием большинства ценных 
публикаций по оториноларингологии в открытом доступе в интернете и 
другими обстоятельствам.  

Как свидетельствуют данные российских исследований, во время 
обучения в ординатуре необходимость в специальной медицинской 
информации возникает до 30 раз в неделю, при этом в ходе многодневной 
курации отдельных пациентов удовлетворяются лишь 30% таких 
информационных потребностей [5].  

Современные информационные технологии обучения (СИТО) 
значительно усиливают возможности преподавания, одновременно 
оптимизируя процесс усвоения материала [1]. С дидактической точки зрения 
наибольшее значение для нас имеют устройства для вывода информации на 
проекционный экран с целью передачи ее на большую аудиторию. Весь 
лекционный курс в ординатуре с 2017-го года читается с использованием 
электронных мультимедийных проекторов. Безусловно, внедрение СИТО в 
процесс преподавания в ординатуре стал возможным только после 
оснащения учебных комнат персональными компьютерами, цифровой фото- 
и видеотехникой, телекоммуникационными средствами, сканерами. 
Составной частью СИТО являются графическо-информационные технологии 
(ГИТ), которые представляют собой совокупность электронных, 
программных и методических средств, предназначенных для обработки и 
использования информации в учебных целях. В структуру ГИТ входят 
технические устройства для введения и отображения графических данных, а 
также устройства для обеспечения диалога между пользователем и 
компьютером.  

Повысить уровень преподавания в ординатуре позволили 
мультимедийные учебные пособия, работа над которыми шла на протяжение 
нескольких лет. Это «Диагностика и лечение заболеваний носа и 
околоносовых пазух», «Диагностика и лечение хронических воспалительных 
заболеваний лимфаденоидного глоточного кольца», «Диагностика и лечение 
острых и хронических воспалительных заболеваний среднего уха», 
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«Диагностика и лечение новообразований гортани». Они созданы и успешно 
используются в педагогическом процессе. Эти пособия разработаны на базе 
изданных ранее текстовых учебных пособий, получивших гриф 
Министерства Здравоохранения и Министерства Образования Украины. Они 
были доработаны с использованием новой международной литературы, 
дополнены разнообразными объектами – текстами, графикой, видео, 
анимацией, звуком.  

Электронное мультимедийное пособие интегрирует в себе все разделы 
преподавания данного раздела специальности: цели и задачи преподавания, 
теоретический материал, перечень новейших литературных источников, 
клинические задачи на определение исходного уровня знаний и усвоения 
материала, графы логической структуры входящих в него тем, 
диагностические и лечебные алгоритмы, целевые задания, моделирующие 
работу с больным, вопросы для контроля усвоения материала, ценный 
иллюстративный и видеоматериал (цифровые фотографии редкой патологии, 
видеофрагменты операций и манипуляций), комплекты тестов, успешное 
решение которых позволяет контролировать усвоение учебного материала. 
Работа с такими пособиями предусматривает «обратную связь», или 
интерактивность, и даёт возможность ординатору определять начало и 
продолжительность процесса изучения данного раздела специальности, а 
также скорость продвижения по новому материалу.  

Следует отметить, что процесс создания электронного 
мультимедийного пособия является достаточно трудоёмким и длительным, 
требует высокого уровня квалификации преподавателей, хорошего 
материального обеспечения учебного процесса электронными, 
программными и методическими средствами обучения. В работе с 
мультимедийными пособиями отчётливо реализуются принципы научности, 
последовательности и систематичности, доступности, самостоятельности, 
прочности полученных знаний и индивидуализации обучения. Совершенно 
очевидно, что электронное мультимедийное учебное пособие – это серьёзный 
коллективный труд сотрудников и высококвалифицированных 
программистов, реализующих все его составляющие в виде мультимедийной 
версии на самозапускающемся CD-диске. Работа с мультимедийными 
учебными пособиями, наряду с руководством опытного преподавателя, 
профессора, доцента, заведующего отделением, способствует формированию 
у ординатора клинического мышления. Мы убеждены, что дидактические 
возможности мультимедийных учебных пособий как нового средства 
обучения в будущем должны шире использоваться преподавателями кафедр 
хирургического профиля в учебном процессе. 

Очевидно, что наиболее сложным для клинических ординаторов 
является освоение основных этапов оториноларингологических операций. 
Необходимо отметить, что характер оперативных вмешательств, которые 
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производятся на клинических базах кафедры оториноларингологии ФИПО, 
не всегда соответствует тематике преподаваемого раздела специальности. 
Кроме того, ввиду объективных причин последние годы имеет место 
тенденция к сокращению количества выполняемых операций. Восполнить 
дефицит учебной информации в операционном блоке помогает коллекция 
учебных видеофильмов, содержащая до 40 цифровых фильмов по разным 
разделам оперативной оториноларингологии. Большинство видеофильмов 
посвящены хирургическому лечению патологии носа и околоносовых пазух.  

Необходимым условием для создания учебного фильма является 
достаточная материальная база. Большая часть учебных фильмов сделаны с 
использованием цифровой камеры и эндоскопа, медицинской оптики, 
современных хирургических инструментов и медицинского оборудования, 
пакета лицензионных программ. Создание фильма планируется заранее, его 
сценарий обдумывается, составляется и утверждается на заседании кафедры 
и Методического совета факультета.  

Каждый учебный видеофильм содержит основные академические 
разделы, имеющие звуковое сопровождение: введение, актуальность 
проблемы, описание необходимого инструментария и оборудования, 
краткого описания клинической ситуации, целей и задач оперативного 
лечения, особенностей выполнения основных этапов операции и 
заключительной части. Продолжительность учебных фильмом 
регламентирована и составляет не менее 10 минут, однако остаётся 
значительно меньшей, чем длительность операции, позволяя 
демонстрировать клинически значимые этапы вмешательства. 

Использование учебной видеотеки на семинарско-практических 
занятиях обеспечивает реализацию принципов доступности, наглядности и 
прочности полученных знаний и сформированных навыков, поскольку 
просмотр может быть многократно повторён с возвратом к «сложным» 
моментам оперативного вмешательства. В ходе многократных просмотров 
учебных видеофильмов успешно развивается и закрепляется так называемое 
«пространственное» мышление, абсолютно необходимое для реализации все 
хирургических манипуляций в ЛОР-органах, поскольку их анатомические и 
объёмные взаимоотношения являются наиболее сложными в организме 
человека. В некоторых случаях учебные видеофильмы успешо используются 
в педпроцессе в качестве видеолекций, например, «Микрогайморотомия», 
«Эндоназальная дакриоцисториностомия», «Шейверная аденотомия», 
«Вазотомия» и другие. 

Выводы. 

1. Современные информационные технологии усиливают возможности 
преподавания специальности в ординатуре по оториноларингологии и 
позволяют реализовать принципы обучения: научность, последовательность 
и систематичность, доступность, наглядность, сознательность и развитие 
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самостоятельности обучающихся, прочность полученных знаний и навыков, 
и индивидуализацию обучения.  

2. Использование новых форм и средств обучения – электронных 
мультимедийных пособий и учебных видеофильмов является перспективным 
направлением преподавания в ординатуре по оториноларингологии.  
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ТЕХНОЛОГИИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА 

КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Талалаенко Ю.А., Чурилов А.В., Егорова М.А., Мирович Е.Д., Петренко С.А. 
Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский университет им. М.  Горького» 

Кафедра акушерства и гинекологии 
г. Донецк, ДНР 

 

Актуальность темы. Повсеместное внедрение принципов доказательной 
медицины в практику врача, постоянный прогресс в медицинской науке, 
необходимость постоянной модернизации системы образования и 
здравоохранения создают предпосылки для создания новых, актуальных по 
форме и содержанию подходов к профессиональной подготовке врачей. 

Цель исследования. Основным методологическим принципом системы 
обучения акушерству и гинекологии на выпускающей кафедре ДонНМУ 
является ее ориентация на профессиональную деятельность врача [1,2].  

Материал и методы. В настоящее время в связи с актуальностью 
профессиональной подготовки специалистов, обеспечивающей применение 
профессиональных умений, творческого подхода к решению различных 
профессиональных проблем, в сфере образования возрастает роль современных 
технологий обучения как средства повышения качества образования и 
конкурентоспособности выпускников вуза. Особая роль среди них отводится 
активным формам и методам обучения, которые позволяют не только усваивать 
профессиональные знания, но и формировать профессиональную 
ответственность путем развития необходимых профессиональных компетенций 
2,3,4.  

Результаты и их обсуждение. Наш опыт преподавания акушерства и 
гинекологии подсказывает, что наиболее эффективный метод обучения –- 
организация управляемой самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 
работы. Это обстоятельство предусматривает максимум самостоятельной 
работы студента, развитие творческих способностей у будущих специалистов, 
таких как инициатива, самостоятельность, коммуникабельность, готовность к 
действию, ответственность, решительность, умение осуществлять намеченные 
цели, обосновывать и отстаивать свои решения [2,4,7]. На кафедре акушерства 
и гинекологии эта система обучения была внедрена и сориентирована, в 
первую очередь, на усвоение профессиональных навыков с помощью 
современных методов имитационного моделирования, одним из вариантов 
которого является ситуационная задача. 
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Курация гинекологических больных и беременных, работа с историями 
болезней и родов является самым важным моментом внеаудиторной 
подготовки студента к конкретным видам профессиональной деятельности. Эта 
задача несомненно осуществима только в условиях реального обследования 
пациентов, сбора анамнеза, выполнения основных методов обследования 
акушерских и гинекологических пациенток. Однако на протяжении последних 
лет мы встретились с некоторыми трудностями в организации этого вида 
деятельности студентов по объективной причине – снижения общего 
количества беременных и гинекологических пациенток, уменьшения общего 
количества родов и оперативных вмешательств, которое наблюдается с 2014 
года в Донбассе. А перевод столь прикладной медицинской науки, как 
акушерство и гинекология, в дистанционное русло в условиях пандемии 
несомненно радикально видоизменил стили методы образовательного процесса. 
И здесь на первый план и вышли современные методы имитационного 
моделирования, а именно работа с ситуационной клинической задачей.  

Имитационное моделирование является классом инновационных 
технологий обучения, которые формируют профессиональные качества 
специалиста методом погружения в конкретную ситуацию, смоделированную 
конструктором игры. Проведенные исследования показывают, что 
аутсайдерами в плане применения в учебном процессе с точки зрения учащихся 
являются: тестовое задание (все задания закрытого типа), тестовое задание с 
различными типами заданий, контрольная работа (письменный ответ на 
теоретический вопрос) и традиционный устный опрос. Максимальный интерес 
студенты проявили к решению ситуационных задач, оценив их трудность, 
интерес к решению и объективность в оценке знаний [6,7]. 

Ситуационная задача – это история, описывающая или основанная на 
реальном событии, которая требует тщательного изучения студентами. Этот 
способ позволяет перенести реальную клиническую ситуацию в учебную 
аудиторию, чтобы студенты под руководством преподавателя могли 
упражняться на реальных (клинических) проблемах. Изучая эти задачи, 
студенты - медики должны начать думать и действовать как практикующие 
профессионалы, с присущей врачу профессиональной ответственностью в тех 
ролях, в которых они будут задействованы после окончания обучения. 
Преподаватель же помогает изучить набор «ходов» и «выходов» задачи путем 
их анализа [3].  

Обучение с помощью ситуационных задач посредством имитации 
реальной клинической ситуации основано на обсуждении и опыте. Если 
заменить лекцию ситуационной задачей, как основным инструментом для 
обсуждения, то задача станет основой для обсуждения и обмена идеями. 
Обсуждение клинической задачи и является процессом обучения. 

Для студента медицинского вуза подготовка к обсуждению задачи 
означает решение следующих вопросов: какие задачи стоят перед лицом, 
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принимающим решение; что является ключевым моментам в задаче, то есть 
вопросы или проблемы, которые надо разрешать для принятия решения; есть ли 
ограничения, влияющие на решение; какие конкретные действия нужно 
предпринять и какие последствия этих решений; чтобы я сделал и почему? В 
решении ситуационной задачи по акушерству и гинекологии это звучит 
следующим образом: «Какие основные симптомы заболевания, каков Ваш 
предварительный диагноз, какова Ваша лечебная тактика, какова тактика 
родоразрешения, какие возможны осложнения в данной ситуации?» 

Таким образом, и для преподавателя, и для студента - будущего врача 
использование ситуационной задачи означает умственную подготовку: к 
неожиданным вопросам, к необходимости размышлять в условиях под 
давлением и ограничением во времени, к выслушиванию, к уважению точки 
зрения других и обучению на основе их мнений.  

Возвращаясь к формированию профессиональных компетенций и 
профессиональной ответственности в изучении акушерства и гинекологии 
следует сказать о основной цели изучения акушерства и гинекологии, 
прописанной в паспорте программ. Это подготовка высококвалифицированного 
врача, владеющего определенными знаниями в области акушерства и 
гинекологии с учетом дальнейшего обучения и профессиональной деятельности 
по специальности «Лечебное дело» [5]. Каким же образом соотнести столь 
сухую формулировку со столь широким понятием, как профессиональная 
ответственность врача? 

Вряд ли найдется профессия, столь облюбованная обществом в 
обсуждении, чем профессия врача. Ведь человек и рождается, и покидает этот 
мир в их сопровождении. Отличительной особенностью профессиональной 
ответственности врача является отсутствие определенности в отношении 
конечного результата деятельности. 

Для акушера-гинеколога – это, предположим, рождение здорового 
ребенка (дайте определение здоровья) или сохранение репродуктивного 
потенциала (что входит в репродуктивный потенциал?) и т.д.  

Нет более ответственной профессиональной работы, чем работа врача. 
Применяя на практике жизни данные, которые не могут быть названы точными, 
врач оперирует этими данными над тем, что является наиболее ценным благом 
как отдельного человека, так и всего общества – над здоровьем и жизнью. 

9 октября 2005 года на своей 33-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека. Этот 
документ содержит принципы биоэтики, с которыми после тщательной 
разработки и интенсивных консультаций с участием независимых и 
правительственных экспертов, представлявших все регионы мира, согласилось 
191 государство, входящее в ЮНЕСКО: 

 Человеческое достоинство и права человека; 
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 Автономия и индивидуальная ответственность;  
 Благо и вред; 
 Уважение человеческой целостности, признание уязвимости человека; 
 Информированное согласие; 
 Неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность; 
 Равенство, равноправие и справедливость; 
 Недопущение стигматизации и дискриминации; 
 Уважение плюрализма и культурного разнообразия; 
 Солидарность и сотрудничество; 
 Социальная ответственность и здоровье; 
 Совместное использование благ; 
 Защита будущих поколений. 
Вышеназванные принципы биоэтики нашли конкретное отражение в 

паспортах и программах формирования компетенций по специальностям на 
кафедре акушерства и гинекологии. В частности, в обязательной 
общепрофессиональной компетенции 4, которая говорит о способности и 
готовности реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности. Она включает в себя следующие компоненты: 

 Готовность предвидеть врачебные ошибки, которые врач может 
нанести пациенту; анализировать выгоды и риски, связанные с конкретным 
вмешательством, принимая решение о проведении лечебной, диагностической 
или профилактической процедуры; готовность строго выполнять предписанные 
медицинской этикой нормы, правила и свои профессиональные обязанности в 
соответствии с ними.  

 Готовность принимать активные действия, направленные на 
сохранение жизни и восстановление здоровья, облегчение боли и страдания 
пациента, заботясь о благе пациента, общества, а также о благе науки.  

 Готовность к оказанию помощи больному вне зависимости от его 
пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, социального и 
материального положения, политических убеждений и вероисповедания, 
личных предпочтений врача  

 Готовность уважать права, достоинства и свободу выбора личности в 
отношении своей жизни и здоровья (выбор лечебного учреждения, лечащего 
врача, согласие или отказ от лечения и т.д.), основываясь на признании 
человека безусловной ценностью; готовность к уважению человеческого 
достоинства, признанию самоценности каждой личности, в том числе тех, 
которые в силу физического или психического состояния не обладают 
возможностью выразить свою волю[7].  

Еще раз акцентируем внимание на том, что выработка вышеназванной 
компетенции невозможна без социума, без непосредственного общения врача и 
пациента, врачей между собой. На кафедре акушерства и гинекологии 
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преподавание основывается на выработке профессиональных компетенций. 
Профессиональные навыки отрабатываются путем курации пациентки. Однако 
ее отдельные компоненты возможно моделировать как путем самостоятельной 
работы на фантомах, так и с помощью решения ситуационных задач. 
Ситуационные задачи являются важным элементом имитационного 
моделирования в подготовке врача на кафедре акушерства и гинекологии 

Выводы. Основным методологическим принципом обучения в ДонНМУ 
на кафедре акушерства и гинекологии является ориентация на выработку 
профессиональных компетенций врача, формирование профессиональной 
ответственности. Помимо работы с реальными пациентами, большое внимание, 
как в аудиторной, так и во внеаудиторной подготовке на кафедре акушерства и 
гинекологии отводится методам, имитирующим реальную клиническую 
ситуацию. Ситуационные задачи позволяют отработать основные 
профессиональные компетенции в отсутствии пациента, а также закрепить уже 
имеющиеся навыки.  
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Актуальность темы. Современный социум сегодня нуждается в 

специалистах, которые по качеству профессиональных компетенций в вопросах 
здоровьесберегающих и восстановительных технологий, в сфере оздоровления 
соответствовали бы запросам и требованиям времени.  Востребованы 
высокопрофессиональные специалисты-медики, знакомые не только с 
инновациями и тонкостями диагностики, лечения, профилактики болезней. Но, 
и имеющие глубокие познания основ: сохранения физического, 
психоэмоционального, социального здоровья индивида, контроля за ним, 
здорового образа жизни, физической культуры, нравственно-просветительской 
работы, формирования здоровьесберегающих мотиваций и т.п.  

При этом мы наблюдаем растущее с каждым годом противоречие – с 
одной стороны необходимость, продиктованная временем, интенсификация 
современного образовательного процесса и, с другой, снижение состояния 
здоровья современного студента. Различные исследования показали, что если 
принять уровень здоровья студента – первокурсника за 100%, то к концу 2 
курса оно снижается в среднем до 92%, на 3-м – до 83%, на 4-м – до 76% [1]. 
Отмечен сильный рост негативных тенденций в гигиеническом поведении 
студентов, растет количество курящих, употребляющих алкоголь и наркотики. 
Сегодня важно понимать, что формирование личности будущего врача не 
ограничивается профессиональными компетенциями, важен духовно-
нравственный потенциал такого специалиста, его социальные потребности в 
движении, развитии, познании, самовоспитании [2]. Сегодня обществу нужен 
ВРАЧЕВАТЕЛЬ, который несет ответственность за свое здоровье, здоровье тех 
пациентов, которые к нему обращаются за консультацией и помощью, и 
который сам является в этом примером. 

На наш взгляд, возможность решения данных задач, а также реализация 
междисциплинарного подхода в формировании различных компетенций 
успешно достигается при преподавании дисциплины «Медицинская 
реабилитация» в ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО». 

Цель исследования: анализ преподавания студентам лечебных 
факультетов на кафедре медицинской реабилитации, ЛФК и физического 
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воспитания дисциплины «Медицинская реабилитация» с точки зрения 
формирования специалиста по здоровью. 

Материал и методы. Сегодня во всем мире специалисты по 
восстановительной медицине сталкиваются порой с проблемой невозможности 
решить задачи реабилитации только способами и методами самой 
реабилитации. Важно сформировать у студента понимание, что 
реабилитология, реабилитация – новая синтезная наука, предметом которой 
является изучения индивида с его особенностями, возможностями, реакциями, 
адаптацией в конкретной среде обитания, в динамическом взаимодействии с 
ней.  Потому необходимо влиять на все составляющие здоровья человека, не 
только медико-биологическую, но и социальную, и, что особенно сегодня 
важно – психологическую, эмоциональную составляющую для того, чтобы 
конкретный индивид не только имел возможность восстанавливать, но и 
сохранить и сохранять свое здоровье до возникновения болезни, во время ее 
протекания и после выздоровления.  

Результаты и их обсуждение. Обучение студентов лечебных 
факультетов ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО на кафедре 
медицинской реабилитации, ЛФК и физического воспитания вопросам, 
касающихся основ медицинской реабилитации осуществляется поэтапно. 
Первый этап – 7 – 8 семестры обучения посвящены современным основам 
медицинской реабилитации, а также ее аспектам - психологическому, 
физическому, профессиональному и социально-экономическому, 
физиотерапии, основам спортивной медицины и врачебного контроля, базовым 
основам кинезиотерапии и оздоровительной физкультуры. Для его освоения 
отводится 50 часов учебного времени, из них 10 часов – лекционный материал, 
40 часов практических занятий, 24 часа самостоятельной работы студента. 
Второй этап – 11 – 12 семестры обучения посвящен освоению синдромального 
подхода в применении физических факторов при заболеваниях и травмах, 
решению сложных диагностических задач, для этого выделено - 36 часов 
учебного времени для практических занятий, для самостоятельной работы 
студента отводится 18 часов. 

На кафедре сохраняется традиционная форма обучения при проведении 
циклов – лекционные и практические занятия. Особый интерес у обучающихся 
вызывает практическая работа по оценке уровня собственного физического 
развития, собственных функциональных возможностей при выполнении ряда 
функциональных проб, таких как дыхательные пробы, функциональные пробы 
оценки функции вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, 
ее адаптации к умеренной физической нагрузке, определение индивидуального 
уровня здоровья. Немаловажно, что студенты имеют возможность оценить свое 
физическое развитие несколькими способами, применяя и расчетные и 
описательные методы. Для успешной реализации заданий необходимы знания 
учебных программ пропедевтики внутренних болезней, анатомии, физиологии, 
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патофизиологии, гигиены и др. Повтор основополагающих моментов данных 
учебных предметов необходим для закрепления знаний, повышения 
эффективности обучения, формирования понимания взаимосвязи различных 
учебных дисциплин.  

Самостоятельно заполняя врачебно-контрольную карту физкультурника и 
спортсмена, студенты сталкиваются «лицом к лицу» с реалистичной картиной 
собственного здоровья, с конкретными вопросами, которые нередко 
необходимо решать уже не как студенту, а как врачу. Они сталкиваются с 
таким диагнозом, как «Здоров» и «Практически здоров», с понятиями 
«функциональные резервы», «функциональные ресурсы», 
«здоровьесберегающее поведение», с системным анализом состояния здоровья, 
«управление здоровьем» и пр. Студенты на собственном примере, а также на 
примере своих коллег могут наблюдать то негативное влияние, которое 
оказывают на здоровье факторы риска – алкоголь, курение (в том числе 
кальяна), низкая двигательная активность. Развивается обоснованное 
понимание преимущества здоровья, сохранения его на долгие годы, а главное, 
что своевременная коррекция функционального состояния, физического 
развития, оптимизация состояния здоровья возможна. Формируется активная 
позиция молодого человека в ответственности за собственное и чужое 
здоровье, за то, что и врач, и пациент должны делать все, что в их силах, чтобы 
здоровье сохранить и сберечь. Необходимо отметить, что многие студенты 
после освоения основ цикла «Медицинская реабилитация» начинают 
заниматься оздоровительной физкультурой, танцами, и др., либо возобновляют 
такие занятия, оставляют вредные привычки и т.п. 

Личностно-ориентированный подход, который применяют 
преподаватели, повышает интерес студентов к групповым занятиям, 
групповому решению задач, дискуссиям, помогает оптимально распределять 
учебную нагрузку и пр. Позволяют выявить позиции, мнения студентов по 
конкретным вопросам, повышают их активность и интерес, позволяют учиться 
строить беседу, формулировать вопросы, аргументированно отстаивать свое 
мнение.   

На практических занятиях для успешного формирования теоретических и 
практических знаний и умений используются методические рекомендации, 
созданные преподавателями кафедры, разбор клинических случаев, решение 
ситуационных заданий, тестовых заданий исходного и текущего уровней 
сложности, составление индивидуальных реабилитационных программ, схем 
процедур кинезиотерапии, комплексов физических упражнений, и др. При 
проверке тестовых и ситуационных заданий обязательным является анализ 
допущенных ошибок и неточностей, обсуждение результатов. Кроме 
заполнения врачебно-контрольной карты, за время цикла студенты 
самостоятельно оформляют историю болезни на конкретного пациента, а также 
делают мультимедийную презентацию по актуальной теме.  
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Необходимо отметить, что студенты практически на каждом цикле 
обращаются с просьбой к преподавателям, лекторам и руководителю кафедры с 
просьбой об увеличении количества часов и для лекционных, и для 
практических занятий. Освоение большого по объему и сложности материала 
данных учебных предметов (физиотерапия, кинезиотерапия, реабилитология, 
реабилитация, спортивная медицина и врачебный контроль и пр.), тем более 
формирование системы знаний по реабилитации составляет значительную 
трудность для студентов. Например, за одно практическое шестичасовое 
занятие нужно освоить основы врачебного контроля с базовыми знаниями 
спортивной медицины, провести оценку физического развития, оценить 
функциональные возможности обучающегося, а также овладеть знаниями и 
практическими навыками кинезиотерапии. На наш взгляд увеличение 
количества часов по данной дисциплине позволило бы более детально, точно и 
глубоко рассмотреть многие вопросы, проблемы и возможности медицинской 
реабилитации, проблемы формирования здоровой личности.  

Выводы. Преподавание студентам лечебных факультетов на кафедре 
медицинской реабилитации, ЛФК и физического воспитания ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО дисциплины «Медицинская реабилитация» 
развивает не только профессиональные компетенции будущего врача-
лечебника, но и позволяет формировать ряд необходимых личностных 
компетенций. 
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Актуальность темы. На протяжении своей истории психиатрия, 

вероятно, больше, чем любая другая медицинская специальность, сталкивалась 
с периодами радикальных изменений и адаптационных требований, влияющих 
на её теорию и практику. Эта ситуация вызвала и продолжает вызывать горячие 
теоретические дебаты, идеологические баталии и межкультурные столкновения 
[1]. Кризисы подобного характера, безусловно, неизбежны в области, которая 
занимается такими «трудноуловимыми» и сложными человеческими 
проблемами, как психические заболевания, их биологические, психологические 
и социокультурные корни. За последние два столетия неоднократно возникало 
существенное напряжение между биомедицинским и гуманистически-
психологическим подходами к определению психических расстройств в связи с 
пониманием причин и организацией помощи больным [1]. При этом, одной из 
важных тем современных дискуссий во всем мире является место и роль теории 
и практики психотерапии в психиатрическом образовании и обучении [2].  

Цель исследования. Определение роли психотерапии в современной 
подготовке врачей-психиатров. 

Материал и методы. Изучение современных литературных публикаций, 
посвященных теме психотерапевтической подготовки врачей-психиатров. 

Результаты и их обсуждение. В третьем десятилетии 20-го века после 
решающего исторического маркера, который многие авторы назвали первой 
психиатрической революцией – появления и развития психоанализа [2] – 
навыки и знания в области психотерапии были более или менее широко 
приняты в качестве основных ключевых компонентов при обучении студентов-
медиков и будущих психиатров. Подход З. Фрейда рассматривал человеческие 
страдания в качестве центрального фактора развития многих психических 
расстройств и, что наиболее важно, поддерживал его признание, понимание, 
принятие и усилия по разрешению в качестве критических компонентов 
успешного клинического вмешательства.    

Психоанализ (а затем и его психодинамические модальности) завоевал 
академическое признание и стал доминировать в программах психиатрической 
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подготовки в европейских и американских медицинских школах [2]. Однако, 
начиная с середины 20-го века, усилия по пересмотру и продвижению 
описательных и биомедицинских / нейронаучных моделей психиатрической 
диагностики и лечения постепенно завоевывают популярность, чему 
способствует значительная терапевтическая сила новых 
психофармакологических агентов [3]. 

В настоящее время существуют две причины рассмотреть тему 
психотерапевтического образования: 

1. Появляется тенденция делать прикладную психофармакологию 
первичной основой психиатрического лечения. При таком подходе отсутствует 
тщательная оценка и последующее знание сложного опыта и обстоятельств 
пациентов с психическими заболеваниями [3]. 

2. Принимая во внимание финансовые и временные причины, некоторые 
психиатрические учебные программы отошли от включения специальной 
психотерапевтической подготовки в качестве основного компонента работы 
психиатра [2].  

Пробуждение усилий, направленных на создание основанной на 
биомедицине психиатрии и понимание фармакодинамики эффективных 
психиатрических препаратов, наряду с внедрением впечатляющих новых 
молекулярных, генетических и нейровизуализационных технологий в 
последние десятилетия 20-го века, а также диагностических систем, 
используемых на основе хорошо обоснованных описательно-
феноменологических принципов [2], оказали существенную поддержку 
значительному улучшению психиатрического образования и практики 
клинической психиатрии, несмотря на то, что многие из них не оправдали 
связанных с ними ожиданий.  

Основные изменения в психиатрической практике включают растущую 
зависимость от быстрой диагностической оценки с последующим выбором, 
казалось бы, подходящего лекарственного лечения. Во многом неожиданным 
результатом этого стало уменьшение акцента на клинической значимости 
понимания уникальности и сложности отдельных пациентов. К 
дополнительным основным способствующим факторам относились 
структурные и экономические соображения: меньшее количество пациентов 
нуждалось в длительной стационарной помощи, и многие из них могли быть 
оценены быстро, а затем стать субъектами случайных, кратких последующих 
посещений [2].  

Аналогичным образом, подготовка большего числа немедицинских 
специалистов в области психического здоровья – некоторых с определенными 
привилегиями (в частности, психиатрических медицинских сестер) в области 
психотерапии – обеспечила более доступные и менее дорогостоящие 
клинические услуги, подкрепленные контролируемыми испытаниями или 
проверенными протоколами. Становится все более очевидным, что эти 
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различные практические и экономические соображения способствовали 
уменьшению роли психотерапии как доминирующего аспекта обучения 
современной клинической практике.   

Есть сообщения о том, что обучающиеся психиатрии, не согласные с 
необходимостью психотерапевтической подготовки, составляют молчаливое 
большинство. Кроме того, некоторые исследователи отмечают, что лишь около 
11% амбулаторных психиатров продолжают интенсивно практиковать 
психотерапию после резидентуры [2]. Также утверждается, что все более 
важными компонентами психиатрической подготовки становятся общие 
медицинские знания, обучение биостатистике и оценка результатов 
исследований, необходимых для практики, основанной на доказательствах            
[5 – 7]. Как следствие, в некоторых учебных центрах произошло существенное 
сокращение учебных программ по психотерапии (вплоть до полной их 
ликвидации в первые годы резидентуры), при этом, иногда предлагались 
альтернативы, включающие психотерапевтическую подготовку в качестве 
факультативной на четвертом году и факультативный пятый год специализаций 
(fellowships) по психотерапии.    

Многие опытные психиатры потрясены тем, что они считают снижением 
базовых навыков интервьюирования среди своих младших коллег. В свою 
очередь, многие пациенты также жалуются на чрезвычайно и все более 
безличные визиты для проверки приема лекарств, в процессе которых основная 
часть и без того очень ограниченного времени уходит на документирование 
компьютерных взаимодействий с врачом. Наиболее распространенными 
последствиями этого являются: дегуманизация отношений «врач-больной», 
снижение эмпатии как основного компонента клинической встречи; потеря 
целостного подхода к состоянию каждого пациента; растущая 
распространенность стереотипных, недостаточно индивидуализированных 
протоколов диагностики и лечения [8]. Даже среди преподавателей и 
обучающихся, заинтересованных в преподавании и изучении психотерапии, 
существует основополагающее ощущение того, что энтузиазм и поддержка 
психотерапевтической подготовки ослабевают (несмотря на способствование 
ей со стороны организаций и учреждений, регулирующих и контролирующих 
психиатрическую подготовку в Северной Америке и Европе, например, 
Американского совета по последипломному медицинскому образованию 
[ACGME] в США [9]) [7].  

Создаётся впечатление, что возникающая при этом профессиональная или 
медицинская идентичность молодых психиатров больше отражает не 
комплексность, а, скорее, фрагментацию тела и разума, возникающую из-за 
редукционистских концептуализаций [10]. Говорение считается излишним при 
обладании технологическими инструментами для записи истории пациента, а 
понимание все более и более вытесняется усилиями по установлению 
формального диагноза, которому предназначается неизбежный 
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фармакологический ответ. Клиническое наблюдение из систематического и 
персонализированного диалога, направленного на измерение прогресса, 
превращается в страховой (актуарный) перечень, столь же недостоверный или 
чрезмерный, как и сценарий сборочной линии завода [2].   

К факторам, способствующим сомнению в необходимости психотерапии 
или даже отказу от неё как от важного компонента обучения, 
индивидуальности, профессиональной компетентности и удовлетворенности 
работой психиатров, могут быть отнесены перечисленные ниже [2].   

1. Академические потребности. Обучение результатам последних 
клинических исследований (в основном, нейробиологическим по своей 
природе) в настоящее время занимает большую часть формального содержания 
учебных программ по психиатрии. Диагностическая подготовка все чаще 
основывается на мануализированных подходах и инструментах оценки, 
состоящих из контрольных перечней симптомов, а не на индивидуальном 
исследовании психопатологии. 

2. Сервисные требования. Всё большее число пациентов оценивается и 
лечится путем кратких контактов врача и больного, когда большая часть 
времени специалиста тратится на ввод информации в жесткие и узко 
ограниченные электронные базы данных, что препятствует или серьезно 
ограничивает повествовательные документацию, резюме и формулировки, 
нацеленные на чуткое понимание проблем, сильных и слабых сторон 
конкретного пациента. 

3. Результаты исследований. В современных отчетах психиатрических 
исследований акцент делается на научных биомедицинских темах, а не на 
описательных или эпидемиологических исследованиях; в результате, темы, 
связанные с соответствующими психологическими, социальными или 
культурными областями, в значительной степени игнорируются.   

4. Общественные ожидания. Краткосрочное посещение врача или 
получение рецепта как можно скорее в списке ожиданий пациентов находятся 
выше, чем желание «рассказать свою историю» в принимающей и 
поддерживающей среде. Такие ожидания, по-видимому, отражают усилия 
пациентов по адаптации к клиническим условиям, прямо или косвенно 
связанным с моделью высокой производительности, то есть, чрезмерно 
завышенным числом пациентов, наблюдаемых за час.  

5. Финансовые аспекты. Психофармакологический подход к клинической 
помощи является относительно эффективным с точки зрения времени и 
финансовых затрат; в свою очередь, это способствует возможности стать 
привлекательным бизнесом в отличие от трудоемкой психотерапевтической 
практики. Однако, такие модели, по-видимому, основаны на минимальном 
знании сложных клинических проблем, снижении интереса к клиническим 
результатам, удовлетворенности и моральному состоянию пациента и врача или 
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даже на финансовых убытках, связанных с ранним прекращением лечения и 
упущенными назначениями. 

6. Конкуренция. Растущее число непсихиатрических или немедицинских 
специалистов (например, психологов, помощников врачей, социальных 
работников, практикующих медсестер, психиатрических медсестер, 
преподавателей, религиозных и других консультантов) практикует различные 
виды психотерапии и может предоставлять терапию по более низкой цене, чем 
психиатры. Распространение психотерапевтических школ, каждая из которых 
отстаивает не только свою эффективность, но и быстрое реагирование, 
незначительные затраты и благоприятные долгосрочные результаты, является 
еще одним важным фактором. Такое разнообразие поставщиков 
психотерапевтической помощи, возможно, привело к ослаблению преподавания 
психотерапии в программах обучения психиатрической резидентуры.  

7. Изменение моделей практики в общей медицине. Несмотря на то, что 
значительная доля проблем, с которыми сталкиваются врачи-непсихиатры 
(например, врачи первичной медицинской помощи), по сути, носит 
поведенческий или эмоциональный характер, наблюдаются как сокращение 
времени посещения, так и тенденция избегать решения указанных проблем, что 
ещё больше снижает интерес к психосоциальным подходам в медицине в 
целом. При этом, существует риск большего избегания клинически 
ответственных, всесторонних знаний об отдельных пациентах и отсутствия 
заботы об их эмоциональных, социальных и практических потребностях, 
включая модифицируемые лекарствами симптомы. 

Выводы. Для всей области психиатрии, будущих психиатров и 
психически больных назрела насущная необходимость пересмотра учебных 
программ по психотерапии, которые позволят психиатрам продолжать 
оказывать психиатрическую помощь высокого качества.  
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Актуальность темы. Образование является одной из важнейших 

социальных категорий, которая передает знания жизненного опыта при 
взаимодействии поколений. Традиционные методы преподавания являются 
базой для передачи знаний слушателям, нетрадиционные представляют интерес 
в связи с возможностью дополнительной активизации студентов, развития их 
индивидуальных способностей, эрудиции и интеллекта, диалога между 
преподавателем и студентом. 

Когнитивная (познавательная) метафора – это особый прием 
ассоциативного мышления, играющий значительную роль в научном познании. 
Эмоционально окрашенная информация усваивается лучше и полнее, что 
доказано психологами. Как показал анализ медицинской терминологии, 
наибольшее количество терминов с эмоциональной окраской существует в 
травматологии и ортопедии, офтальмологии и общей хирургии [1]. 

Существует также целая система специальных приемов и способов, 
облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования 
ассоциаций (связей). Эта система называется мнемотехникой. Она повышает 
обучаемость человека любым дисциплинам, улучшает процесс запоминания, 
оптимизирует внимание и способность к повышению концентрации [2]. По 
данным О. Эренберга [3], при механическом запоминании в памяти через один 
час остается только 40 % материала, а еще через несколько часов – всего 20 %, 
а в случае осмысленного запоминания 40 % материала сохраняется в памяти 
даже через 30 дней. Продуктивность смысловой памяти в 25 раз выше 
механической. 

Цель исследования. Повышение эффективности усвоения материала 
обучения и сохранение полученных знаний у врачей-интернов с помощью 
использования в обучении методики образной номинации и мнемотехнических 
приемов. 

Материалы и методы. 64 врача-интерна различных специальностей 
(терапевты, педиатры, семейные врачи), которые принимали участие в 
практическом занятии «Острая и хроническая сердечно-сосудистая 
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недостаточность у детей», методом случайного отбора были разделены на две 
однородные группы. В основной группе (32 чел., 50,0%) использовали 
методику образной номинации и мнемотехнических приемов, в контрольной 
(32 чел., 50,0%) – стандартное методическое изложение материала.  

Методика использования образной номинации включала привлечение 
образно-логического мышления врачей-интернов путем развития эмоционально 
окрашенных ассоциативных связей. 

Так, при гликозидной интоксикации наблюдаются диспептические, 
психоневрологические расстройства, глазные симптомы, зрительные 
галлюцинации с окрашиванием всех предметов в желтый и зеленый цвета. Для 
запоминания данной симптоматики особый интерес представляет «палитра Ван 
Гога». Известно, что в последние годы жизни Ван Гог явно предпочитал 
желто-зеленый колорит в своих работах, самыми известными среди которых 
является серия из 11 картин с подсолнухами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ваза с пятнадцатью подсолнухами. Арль, август 1888. Холст, масло, 93х73. Национальная галерея. 

Лондон (https://kulturologia.ru/blogs/141017/36319/) 

 

Вряд ли кто-то сможет с точностью ответить, что именно сподвигло 
маэстро на любовь к подсолнухам, но Пол Вольф, ученый Калифорнийского 
университета, предметом научного интереса которого является зависимость 
творчества от состояния здоровья, первым высказал мысль о том, что 
возрастающая интенсивность желтого цвета на картинах Ван Гога связана с 
болезнью художника. Точнее, с приемом дигиталиса, которым его лечили [4].  

Также при гликозидной интоксикации характерные изменения 
происходят и на электрокардиограмме (ЭКГ): сегмент ST принимает косое 
направление, образуя выпуклость вниз, переходя примерно под прямым углом 
в восходящую ветвь зубца Т (рис. 2).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3
https://kulturologia.ru/blogs/141017/36319/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1071623/
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Рис. 2. ЭКГ при передозировке сердечными гликозидами (http://vnmed3.kharkiv.ua) 

 
Существует сравнение такого сегмента ST с «усами Сальвадора Дали» 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Усы Сальвадора Дали (https://afmen.online/usyi-salvadora-dali.html) 

 
Доказано, что в освоении профессии врача-педиатра одним из самых 

сложных элементов познания является запоминание доз препаратов, умение 
применить их на практике. Мозг человека с трудом запоминает числовые 
сведения до тех пор, пока они не преобразуются в понятные мозгу зрительные 
образы. Сотрудниками нашей кафедры еще в 2010 г. была предпринята 
попытка подачи сложного для запоминания материала в увлекательной 
стихотворной форме. С этой целью в процессе преподавания были 
использованы следующие мнемотехнические приемы: образование ассоциации, 
прием кодирования по созвучию [5]. 

Мы продолжили это направление и предложили обучающимся запомнить 
некоторые правила оказания неотложной помощи через рифмованную форму. 

Например, 
У ребёнка так внезапно 
Появилось чувство страха, 
Частое сердцебиение 
И головокружение. 
Мы проводим ЭКГ. 
Есть диагноз – СВТ*! 
Неотложку начинаем, 
Vagus пробы применяем. 
Если видим “no effect”, 
Назначаем АТФ**: 
Болюсное введение 

https://afmen.online/usyi-salvadora-dali.html
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И без разведения! 
 
У ребёнка, кто до года, 
Не забудь ты про пять вдохов! 
А потом уже давай 
На грудину нажимай. 
На передней грудной клетке, 
Между средней-нижней третью, 
Сто компрессий совершай 
За минуту. Не зевай! 

 
*СВТ – суправентрикулярная тахикардия 

**АТФ – аденозинтрифосфат 

 
Степень сохранения усвоенного навыка изучали через 1 сутки и через 30 

суток после проведенного занятия. Полученные результаты обрабатывали 
методами статистического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Через 1 сутки клинико-инструментальные 
признаки гликозидной интоксикации и правила оказания неотложной помощи 
верно определили 97,8% врачей-интернов основной и 92,4% контрольной 
группы (р>0,05), что не имело достоверных различий. Через 30 суток 
правильные ответы дали 94,2% слушателей основной и 62,4% контрольной 
группы, что было на 30,0% (р<0,05) ниже исходного уровня. 

Таким образом, понимание внутренних логических связей, сознательное 
вовлечение как можно большего количества органов чувств в процесс 
обучения, ассоциация образов и использование рифмованной методики 
приводит к тому, что осмысленное запоминание намного продуктивней. 

Выводы. Анализ эффективности данной работы позволил сделать вывод 
о том, что использованные в обучении методики образной номинации и 
мнемотехнических приемов позволяют накапливать в памяти большое 
количество точной информации, экономить время при запоминании, длительно 
сохранять сведения в памяти, тренировать память и мышление, быстро 
ориентироваться в любой нестандартной ситуации, а также позволяют 
достоверно повысить эффективность усвоения материала.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Туманова Л.И., Туманов В.И., Митрясова В. А, Лопащук Ю.И. 
Государственное образовательное учреждение Донецкой Народной Республики 

«Республиканский центр последипломного образования специалистов 
здравоохранения»,  

г. Донецк, ДНР 
 

Актуальность темы. Для обеспечения качества медицинской помощи на 
всех уровнях ее оказания от медицинских специалистов, осуществляющих все 
её виды и формы, предъявляются высочайшие требования безупречного 
выполнения своих функциональных обязанностей, которые определяются 
профессиональной компетентностью. Профессиональная компетентность 
основывается на специализации в том или ином направлении деятельности, а 
также на знании смежных дисциплин. 

Цель исследования. Обобщить значение междисциплинарного подхода в 
формировании профессиональной компетентности при проведении учебного 
процесса на циклах специализации, усовершенствования и тематического 
усовершенствования в сфере последипломного образования. 

Материал и методы исследования. В ходе подготовки материала для 
статьи авторами были проанализированы дополнительные профессиональные 
программы (далее ДПП) по циклам специализации, усовершенствования и 
тематического усовершенствования, учебные планы, учебно-тематические 
планы, теоретические и практические занятия. Во внимание для работы вошли 
планируемые результаты освоения программ с перечнем компетенций, 
формируемых у слушателей при реализации ДПП, особенно 
профессиональных компетенций (ПК). Были просмотрены знания и умения 
указанные в ДПП, необходимые для формирования профессиональных 
компетенций, а также результаты итоговой аттестации. 

Результаты и их обсуждение. Для своевременной, качественной 
медицинской помощи на ранних этапах её оказания необходимы глубокие 
знания анатомо-физиологических особенностей строения человеческого 
организма, патолого-физиологические механизмы запуска болезни, 
повреждения, возникающие под действием неблагоприятных факторов 
окружающей среды, в частности таких как: физический, химический, 
биологический и конечно особенно в последнее время социальный фактор. 
Также не менее важны и знания особенностей диагностических мероприятий в 
конкретных случаях, своевременной квалифицированной медицинской помощи 
для предотвращения возможных осложнений и эффективного, кардинального 
лечения, противоэпидемических и профилактических мероприятий.  
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Для решения насущных проблем в здравоохранении преподаватели на 
циклах специализации, усовершенствования и тематического 
усовершенствования в сфере последипломного образования широко 
используют междисциплинарный подход в формировании профессиональной 
компетентности. 

Исследователи считают, что «междисциплинарные связи есть 
педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегративных 
отношений между объектами, явлениями и процессами реальной 
действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах 
учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, 
развивающую и воспитывающую функции в их органическом единстве» [5]. 
Данное определение, высказанное учёными в прошлом столетии, не утрачивает 
своего значения и в двадцать первом веке. В своё время Николай Иванович 
Пирогов, известнейший хирург девятнадцатого века давал напутствие всем 
педагогам всех времён, он говорил: «Прежде чем дать образование, нужно дать 
воспитание». Изучение вопросов этики и деонтологии являются 
основополагающими при формировании всех видов компетенций у 
специалистов здравоохранения. Поведение медицинского специалиста должно 
быть эталоном в социуме. 

На современном этапе компетентность считается главным вектором на 
всех уровнях образовательного процесса во всём мире. Компетентность, (слово 
латинского происхождения, «competens» – подходящий, соответствующий, 
надлежащий, способный, знающий). В рамках традиционного понимания 
результата образования осознаётся компетентность Э.Ф. Зеером. По его 
мнению, компетентность – это интегративное качество личности, включающее 
в себя систему необходимых знаний, умений, навыков, достаточных для 
выполнения определённого вида профессиональной деятельности [3]. 
Компетентность понятие не простое и складывается из многих составляющих: 
это способность к восприятию знаний, их систематизации, умению применять 
их по назначению, составляющие платформу для формирования и 
приобретения теоретического обоснованного навыка, ведущее к накоплению 
опыта, необходимых для качественной профессиональной деятельности. В 
ДПП по каждому циклу прописаны следующие компетенции: общие, 
общекультурные и профессиональные. 

В последнее время во всех профессиях к специалистам предъявляются 
высокие требования в выполнении своих функциональных обязанностей. 
Высококвалифицированный специалист – это специалист «своего дела» 
обладающий профессиональной компетентностью. Словами Веснина В.Р.: 
«Профессиональная компетентность – это «способность работника качественно 
и безошибочно выполнять свои функции, как в обычных, так и в экстремальных 
условиях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям» [1]. Профессиональная компетентность – это интегративная 



 

280 
 

характеристика специалиста, включающая индивидуальные, личностные, 
деловые, профессиональные качества, которые определяются уровнем знаний, 
качеством умений, жизненным и практическим опытом, позволяющие 
грамотно, квалифицированно осуществлять определённый объём работы, как 
вид индивидуальной или коллективной деятельности. Компетентный 
профессионал сможет принять верное решение в той или иной ситуации для её 
разрешения. 

 Человеческий организм, с позиций ортодоксальной, классической 
медицины представляет собой единое целое. В здравоохранении за последнее 
столетие внедрялась и распространялась узкая специализация медицинских 
работников при оказании медицинской помощи, что не всегда приводило к 
эффективным результатам лечения. Появлялась группа пациентов, которые 
нуждались в диспансерном наблюдении. По причинно-следственным связям, 
болезнь – это следствие. Борьба со следствием – путь в некуда. Народная 
поговорка тому подтверждение: «С чем боролись – на то и напоролись». При 
изучении госпитальной терапии в студенческие годы на кафедре запомнились 
слова профессора, заведующего кафедрой госпитальной терапии         
Синяченко В.В. который говорил: «Болезни победим тогда, когда разберёмся в 
истинных причинах их возникновения». Мудрое выражение. Поэтому лечение 
части целого не даёт должного эффекта. Современный междисциплинарный 
подход в формировании профессиональных компетенций демонстрирует 
профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО ГОО ВПО 
ДонНМУ им. М. Горького Проценко Т.В., заслуженный врач, академик при 
проведении научно-практических конференций в рамках постоянного 
профессионального непрерывного обучения, приглашая разных узких 
специалистов для обсуждения проблем медицинского характера. И мы авторы 
статьи имели честь присутствовать на таком профессиональном совете, когда в 
обсуждении заболеваний кожи участвовали невропатологи, иммунологи, 
гастроэнтерологи, окулисты, педиатры, диетологи, физиотерапевты 
специалисты лабораторной медицины. Это помогло ещё больше убедиться в 
правильном выборе междисциплинарного подхода в формировании 
профессиональных компетенций у слушателей.  

При прохождении обучения на циклах специализации, 
усовершенствования и тематического усовершенствования в сфере 
последипломного образования в начале учебного процесса у слушателей 
изучается исходный уровень знаний, а по завершении его – заключительный. 
При наличии этих показателей можно изучить прирост знаний, как 
абсолютный, так и относительный, которые, особенно последний оцениваются 
как результаты достигнутых успехов. И эти результаты, которые показывают 
слушатели бывают разные. При изучении показателей успешности обучаемый 
контингент разделили на две группы. Медицинские специалисты, имеющие 
стаж до 5-ти лет (первая группа), а специалисты со стажем 10-ти и больше 



 

281 
 

(вторая группа). По результатам исходного уровня знаний слушатели в первой 
группе, как правило, в 85 – 90% случаев показывают низкие показатели, от 26% 
до 42% (среднее значение – 38%) знаний по тестовому контролю, а 
специалисты с большим стажем работы демонстрируют результаты в начале 
обучения выше, от 48% до 70%, в среднем – 59% (вторая группа). Основное 
направление педагогической деятельности преподавателей по программам ДПП 
определено – это формирование профессионального подхода у специалистов 
здравоохранения при выполнении своих функциональных обязанностей по 
возвращению на рабочие места. Каждый преподаватель при проведении 
теоретических и практических занятий пользуется межпредметными связями. 
Именно межпредметные связи К.Д. Ушинский считал важнейшими в 
формировании целостных системных знаний [2]. Именно междисциплинарный 
подход в образовательном процессе помогает формировать профессиональные 
компетенции. В ходе проведения занятий преподаватели с помощью разных 
методов обучения, отдавая предпочтение активным методам, таким как: 
проблемное, контекстное, интерактивное, симуляционное, «мозговой штурм» 
активизируют познавательную деятельность слушателей для формирования 
профессиональных компетенций. В своей работе они используют различные 
наглядные пособия: плакаты, таблицы, микротаблицы, муляжи для проведения 
реанимационных мероприятий, муляжи ран, повреждений мягких тканей, 
рентгеноустановку, рентгеноснимки, муляжи черепа, позвоночника, атлас 
костной системы, симулятор «Экспресс-лаборатория» и др., позволяющие 
задействовать один из ведущих принципов педагогики - наглядность.             
А.Я. Коменский называл его «золотым правилом» дидактики, согласно 
которому в обучении нужно использовать все органы чувств человека. 
Наглядность в обучении основана на закономерности процесса познания, как 
его движение от чувственного к логическому, от конкретного к абстрактному. 
Технические средства, используемые в учебном процессе, в частности, 
мультимедийные технологии, позволяют демонстрировать презентации, 
видеофильмы.  

 На завершающем этапе, при проведении итоговой аттестации, изучая 
результаты заключительного уровня знаний, отмечаются изменения 
показателей в сторону увеличения, в сравнении с результатами исходного 
уровня. В среднем по группам результаты изучения показателей на 
заключительном этапе - следующие: в первой – 60% – 76% (среднее значение 
составляет – 68%), а во второй – 76% – 94% (среднее-85%), соответственно. В 
сравнении результатов исходного и заключительно уровней знаний, 
рассчитывая абсолютный прирост по группам он выглядит следующим образом 
в первой группе 30%, а во второй – 26%, соответственно показатели 
относительного прироста составляют в первой группе 78,9%, а во второй – 
44,1%. Анализ показателей прироста знаний по группам свидетельствует о том, 
что в процессе обучения слушателям удаётся повысить профессиональный 
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уровень, и в первой группе он выше, чем во второй. Это объясняется меньшим 
объёмом знаний и недостаточным практическим опытом. Ситуационная задача, 
как кейс-метод, позволяет смоделировать проблемную, практическую 
ситуацию, требующая от слушателей в её решении профессиональных 
компетенций, сформированных на основании знаний междисциплинарных 
дисциплин. 

Выводы. 
1. Огромное значение на современном этапе при повышении 

профессионального уровня имеет последипломное образование. 
2. В процессе обучения на циклах специализации, усовершенствования и 

тематического усовершенствования в сфере последипломного образования 
ставится цель обучения не только дать знания, но и научить, ими пользоваться 
в повседневной практике при выполнении функциональных обязанностей. 

3. При формировании профессиональных компетенций у специалистов 
здравоохранения в учебном процессе огромное значение имеет использование 
междисциплинарного подхода.  

4. Сформированные профессиональные компетенции на основании 
междисциплинарных связей помогут медицинским работникам решать 
проблемы в стандартных и нестандартных условиях. 

5. Междисциплинарный подход при формировании профессиональных 
компетенций поможет специалистам квалифицированно выполнять 
медицинские манипуляции по стандартам нормативных правовых актов 
здравоохранения ДНР и принимать активное участие в составлении 
стандартных операционных процедур (СОП). 
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УДК 618.1: 618.179 

КОНТРАЦЕПЦИЯ МОЛОДЫХ: КАК УЛУЧШИТЬ  
ЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Фролов С.С., Галалу С.И., Чурилов А.А. 
Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования  
 «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Кафедра акушерства и гинекологии  
г. Донецк, ДНР. 

 

Актуальность темы. Мы живем в эпоху демографического кризиса, т. к. 
в репродуктивный период вступили потомки малочисленной когорты 
фертильных женщин конца 90-х годов в период распада СССР и т.н. 
«миллениалы» [1,2]. Этот кризис продлится, как минимум до 2030 г. и имеет 
все шансы стать затяжным [3,4]. Социально-экономические факторы стали 
ведущими в решении времени создания семьи и рождения детей. Контрацепция 
– единственная возможность сохранить репродуктивное здоровье и отложить 
репродуктивные планы. Вопросы планирования семьи обсуждаются на 
практических занятиях по гинекологии. Несмотря на формально хорошую 
успеваемость по этой теме, студентам не хватает умений анализировать 
прочитанную информацию.  

Цель исследования – научить студентов анализировать информацию по 
контрацепции и планированию семьи, предлагать решения и объяснять свой 
выбор. 

Материал и методы Исследование проводилось на кафедре акушерства 
и гинекологии. 56 студентов 5 курса лечебного факультета проходили 
практическое занятие № 7 по теме «Контрацепция. Планирование семьи. 
Бесплодный брак». По результатам предварительного тестирования были 
получены вполне хорошие отметки: 22 – «5», 27 – «4», 7 – «3». Для закрепления 
материала был предложен фрагмент отчета научно –исследовательской работы 
НИИ репродуктивного здоровья детей, подростков, молодежи за 2018 г. 
Задание заключалось в необходимости выбрать из текста выделенные жирным 
шрифтом ситуации для обсуждения в группах студентов. На первом этапе было 
необходимо дать характеристику потребителей средств контрацепции, затем 
сделать подбор контрацептивов и в заключении объяснить, почему сделан 
именно такой выбор. Группы студентов формировались по 2-3 человека. Вот 
предложенный студентам текст из отчета НИИ. «… Анкеты получены от 1356-
ти студентов и студенток 7-ми ВУЗов Донецка, 966-ти девушек и 390-а юношей 
в возрасте от 16-ти до 23-х лет. Средний возраст составил 18,32 ± 2,9лет. 
Анкета содержит 28-ь вопросов по 7-ми основным блокам, касающихся 
репродуктивного здоровья – наличие вредных привычек, возраст полового 
дебюта, знания о контрацепции, моногамность отношений, число планируемых 
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детей, физическая активность, социальные установки. Результаты. Оценка 
вредных привычек: курят 336 респондентов – 24,7%, причем девушки не 
отстают от юношей 46% и 54% соответственно. Употребляют спиртные 
напитки 17,5%, из них 78% – еженедельно. Сексуальный дебют: 56,8% 
респондентов на момент опроса уже жили половой жизнью. 650 респондентов 
(47,8%) начали половую жизнь до периода половой зрелости (18 лет); 
причем из любопытства это сделали 20,8%, по принуждению партнера 4%, 
потеряв контроль над чувствами – 33,7% и других причин – 41,4%. 
Полигамные отношения имеют 17,8% из лиц, живущих половой жизнью. 
82,41% респондентов считают приемлемыми регулярные добрачные 
сексуальные отношения, из 217-ти лиц, считающих такие отношения 
невозможными 79,4% –это девушки и 20,5% – юноши. 

Сведения о методах контрацепции 56,7% лиц узнали от родителей, 24,1% 
– от друзей, 31,3% от медработников, из СМИ и социальных сетей 20,8% –
24,5%. Используют контрацептивы лишь 51,9% опрошенных. Из применяемых 
методов контрацепции чаще используют презервативы – 87,3%, 6,5% – 
сочетания презерватива с другими средствами, оральные контрацептивы – 
2,3%. Знают об экстренной контрацепции 649 респондентов – 47,8% 
опрошенных и столько же обсуждали вопросы контрацепции с партнером. Не 
обсуждали вопросы контрацепции с партнером 189 лиц (13,9% 
опрошенных), без гендерных различий. На вопрос, в каком возрасте Вы хотели 
бы иметь детей респонденты сообщили; что в возрасте от 23-х до 30-ти лет, т.е 
спустя 10 лет от сексуального дебюта. 

За каждый правильный ответ ставился «+», в конце обсуждения сумма 
знаков слагалась по каждому участнику. 

Результаты и их обсуждение. В таблице представлены абсолютные 
числа и процент давших правильные ответы студентов. Если правильную 
оценку потребителей дали от 46,4 до 75%, то осуществить правильный подбор 
контрацептивов смогли 37,5-58,9% участников, а объяснить свой выбор – 35,7 –
53,5% студентов. 

Обсуждение по темам шло по мере выполнения заданий. Так, при 
половой жизни до половой зрелости выбор следует направить на 
микродозированные или трехфазные комбинированные оральные 
контрацептивы (КОК), а учитывая незрелость анатомических структур (эктопия 
шейки матки, например) дополнительно использовать барьерный метод. При 
утрате контроля над чувствами половое поведение становится инстинктивным 
и требует высокоэффективных обратимых методов защиты от непланируемой 
беременности и ИППП – КОК и презерватив (двойной голландский метод).  
При наличии полигамных отношений резко возрастают все риски, наилучшая 
стратегия – перевести полигамные отношения в серию последовательных 
моногамных, что позволит более безопасно искать «вторую половину». 
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Таблица 1  

Абсолютное число и процент давших правильные ответы студентов 
 

                    
N=56 

Оценка потребителей Подбор контрацептивов Объяснить свой выбор 

 абс. % абс. % абс. % 
Половая жизнь 
до половой 
зрелости 

42 75 26 46,4 24 42,8 

Нет контроля 
над чувствами 

38 67,8 24 42,8 22 39,3 

Полигамные 
отношения 

26 46,4 21 37,5 20 35,7 

Экстренная 
контрацепция 

28 50 25 44,6 22 39,3 

Не обсуждали 
контрацепцию 

36 64,3 33 58,9 30 53,5 

 
Экстренная контрацепция предполагается для рискованного сексуального 

поведения с насилием, ошибок в использовании контрацептивов и при 
случайных половых связях. Метод выбора- двойной голландский метод. Не 
обсуждают контрацепцию лица крайне психологически незрелые- девушка 
считает, что контрацепция- прерогатива парня, а парни- что прерогатива 
девушки. Отсутствие предварительных переговоров может реализоваться в 
непланируемую беременность.  

Итак, в ходе выполнения задания было привлечено внимание студентов к 
взаимодействию партнеров, оценке клинических ситуаций, классификации 
контрацептивов, неконтрацептивных свойств контрацептивов и их 
приемлемости. Даже студенты-отличники испытывали сложности с 
применением своих знаний. Хотя использованию двойного голландского 
метода в учебнике посвящено несколько строк, в ходе обсуждения выявлены 
дополнительные коннотации, закреплены знания, расставлены акценты. В 
завершении занятия был сделан вывод, что контрацепция молодых, когда нет 
устойчивых отношений между партнерами может быть и эффективной, и 
безопасной. 

Выводы. 

1. Использование фрагментов научных отчетов вполне пригодно для 
обучения студентов в гинекологии. На занятии по контрацепции правильную 
оценку потребителям знаний в сфере репродуктивного здоровья дали от 46,4 % 
до 75 % студентов, осуществили правильный подбор контрацептивов 37,5 % –
58,9 % участников, а обосновали свой выбор – 35,7 % – 53,5 % студентов. 

2. Сам по себе контент научных отчетов выступает в роли триггера, 
расширяет кругозор, заставляет задуматься над проблемой. 
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3. Обсуждение в группах позволяет развивать у студентов навыки 
коммуникации и логики, лидерства и формировать интерес к науке. 
 

Список литература: 
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УДК 618.1: 618.179 

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ФРАГМЕНТАРНОЕ ПОНИМАНИЕ В 
ГИНЕКОЛОГИИ  

Фролов С.С., Чурилов А.В., Джеломанова С.А., Носкова О.В., Чурилов А.А. 
Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Кафедра акушерства и гинекологии 
г. Донецк, ДНР 

 

Актуальность темы. В студенческой среде существует три подхода к 
обучению, а именно: глубокий, стратегический и поверхностный апатичный 
подход. 

Глубокий подход подчеркивает понимание концепций, связанных с 
идеями, способными заинтересовать студента. 

Поверхностный апатический подход, с другой стороны, представляет 
собой поверхностный метод обучения, связанный с учебной программой, где 
акцент делается на механическом запоминании, с отсутствием понимания и 
имеет намерение лишь минимально справиться с циклом.  

При стратегическом подходе студенты мотивированы для достижения 
максимально возможных баллов. Это предполагает хорошее управление 
временем и организацию обучения, однако, этот тип обучения может привести 
к фрагментарному пониманию содержания, с более слабой интеграцией по 
темам по сравнению с глубоким подходом [2].  

В среде студентов-медиков глубокий и стратегический подход к 
обучению являются наиболее распространенными [2,3]. Напротив, 
поверхностный апатичный подход менее благоприятен, поскольку студенты-
медики менее эффективно удерживают в памяти большие объемы 
медицинского контента. Стили обучения могут меняться в зависимости от 
изучаемого контекста, среды и темы и, скорее всего, являются гибкой 
изменяющейся чертой, а не фиксированной врожденной чертой, которой 
обладает студент [3,4].  

Цель исследования – оценить навыки студентов в разделе контрацепции 
и планирования семьи в зависимости от подхода к обучению – глубокого, 
стратегического или поверхностного апатичного. 

Материал и методы. Исследование проводилось на кафедре акушерства 
и гинекологии. 56 студентов 5 курса лечебного факультета проходили 
практическое занятие №7 по теме «Контрацепция. Планирование семьи. 
Бесплодный брак». По результатам предварительного тестирования были 
получены вполне хорошие отметки: 22 – «5», 27 – «4», 7 – «3». Это последнее 
занятие в цикле и по результатам предыдущих наблюдений преподавателем    
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10-ти студентов имели глубокий подход, 32 – стратегический и 14 – апатичный 
подход к обучению.  

Было предложено задание – подобрать средство контрацепции в 3 
клинических ситуациях: 1) молодая девушка, не замужем, не имеющая 
постоянного полового партнера; 2) женщина 32-ти лет, замужняя, не рожавшая, 
страдающая цервицитом; 3) кормящая мать, ребенку 9 мес. Роли пациенток 
исполняли медсестры гинекологического отделения, ознакомленные каждая со 
своей легендой. Студенты были разбиты на группы по 3 чел. и опрашивали 
своих «клиенток» в изоляции друг от друга. Оценивались вербальные навыки, 
умение представиться, вызвать интерес, рассказать о неконтрацептивных 
свойствах контрацептивов, оценить показания и противопоказания, анамнез 
жизни и специфический гинекологический, наличие вредных привычек, 
перечень состояний, требующих немедленной отмены контрацептива и 
отмечался «+». В каждой группе из 3 чел. один студент имел глубокий подход к 
обучению. Данные суммированы и внесены в таблицу. 

Результаты и их обсуждение. Консультирование по планированию 
семьи кажется легкой задачей, но требует выполнения определенных этапов в 
нужной последовательности. Вначале необходимо представиться, проявить 
интерес к личности пациентки/клиентки и вызвать встречный интерес к 
предмету консультирования. Обычно эти вопросы затрагивают интимные 
стороны жизни – возраст начала половой жизни, количество родов/абортов, 
детали становления менструального цикла и его регулярность и т.д. Отдельно 
обсуждаются аддикции, перенесенные в прошлом соматические и 
гинекологические заболевания, показания и противопоказания к 
использованию средств контрацепции. Параллельно обсуждаются 
неконтрацептивные свойства контрацептивов и приходят к консенсусу, какой 
контрацептив избрать. Затем обсуждают режим приема и наличие тревожных 
признаков, требующих немедленной отмены контрацептива. Таким образом, 
клиентка получает разностороннюю информацию и лично выбирает средство 
контрацепции. Это очень важный аспект, чтобы женщина делала свой выбор 
сама, без «нажима» врача. В заключении врач устанавливает график 
динамического наблюдения и назначает дату следующего визита. При 
нарушении последовательности существует риск недоучесть важные детали 
или сделать применение уже выбранного метода контрацепции невозможным. 
В таблице представлены этапы консультирования, серым цветом выделены 
этапы, которые у студентов со стратегическим и апатичным подходом к 
обучению были одинаково скромно выполнены. Разделы «противопоказания», 
«курение», «режим приема», «тревожные знаки, требующие отмены 
контрацептива» имели от 28,5% до 57,1% правильных ответов в группе со 
стратегическим и апатичным подходом к обучению, а студенты с глубоким 
подходом показали себя с лучшей стороны в разделе «противопоказания» - 
70%. 
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Таблица 1  
Выполнение этапов консультирования студентами, абс. число и %. 

 
 Подходы к обучению 

Этапы 
консультирования 

Глубокий n=10 Стратегический n=32 Апатичный n=14 

 10 100% 32 100% 14 100% 

Представиться 8 80 19 59,3 10 71,4 
Вызвать интерес 6 60 22 68,7 9 64,3 

Анамнез жизни 10 100 32 100 14 100 
Гинекол. анамнез 9 90 28 87,5 12 85,7 

Неконтрац. свойства 5 50 8 25 7 50 

Противопоказания 7 70 16 50 8 57,1 
Курение 5 50 12 37,5 6 42,8 

Режим приема 4 40 16 50 8 57,1 
Отмена контрацептива 5 50 11 34,3 4 28,5 

 

Как видно из таблицы, даже студенты с глубоким подходом к обучению были 
не безупречны в выполнении заданий. 12 студенток со стратегическим 
подходом и 4 с апатичным подходом к учебе высказывали в группе правильные 
мысли и получали одобрение окружающих сверстников и очень воодушевились 
этим.  

Наблюдение за решением кейса даёт возможность увидеть, способен ли 
студент мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за 
отведённое время. Если проходит групповое решение, то может ли он 
подхватить чужую мысль, развить её и использовать на практике. В учебниках 
гинекологии в разделе контрацепция упущены важные аспекты 
консультирования – как представиться клиентке и вызвать интерес. 

 Одна из студенток заметила – «прикольно наблюдать, как текст из 
учебника превращается в правильное решение для конкретного человека». 

Выводы. 

1. Структурирование кейс-методов обучения позволяет не только оценить 
знания, но и мыслительные и креативные способности студентов независимо от 
их подхода к обучению. 

2. Кейс-метод следует структурировать для выяснения, по каким разделам 
нужна дополнительная помощь педагога 

3. В условиях дистанционного обучения кейс-метод особенно хорош для 
задач на правильную последовательность действий. 
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УДК 378.046.4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Чернышева Е.Г., Павлова М.И. 
Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  
«Донецкий республиканский институт дополнительного  

педагогического образования» 
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы заключается в необходимости распространения 

опыта работы Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» по применению 
дистанционных образовательных технологий с целью совершенствования 
электронного обучения.  

Дистанционное, а точнее, электронное обучение занимает в современной 
системе обучения прочные позиции, органично дополняя очное обучение, 
разнообразные очные тренинги и реализацию дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Электронное обучение активно используется как в 
образовательных организациях, так и на предприятиях, и по степени 
популярности оно довольно скоро догонит очное. Ведущие мировые 
аналитические компании предсказывают ему большое будущее и утверждают, 
что мировой рынок систем дистанционного обучения является источником 
больших возможностей для продавцов и инвесторов. В лучших высших 
учебных заведениях мира созданы центры, позволяющие пройти 
дистанционное обучение с получением соответствующего диплома; активно 
развиваются корпоративные учебные центры компаний и государственных 
структур [7]. 

Развитие современных технологий требует от педагогов владения 
компьютерными технологиями на достаточно высоком уровне, также это 
касается и обучающихся всех образовательных организаций. Умение 
ранжировать информацию, находить нужное в сети Интернет не тратя на это 
слишком большого количества времени – это целая «наука». По данным Нью-
Йоркского университета, весь мир использует около 4% всех ресурсов сети. И 
даже из этой малой части необходимо уметь выбрать нужную информацию [5]. 

Цель исследования. Изучение организации дополнительного 
педагогического образования с использованием дистанционных 
образовательных технологи в Государственном образовательном учреждении 
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дополнительного профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования». 

Цель данной статьи заключается в изучении передового педагогического 
опыта Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования» (далее – ГОУ ДПО 
«ДОНРИДПО») как условия совершенствования процесса организации 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Материал и методы. Отделом дистанционного обучения ГОУ ДПО 
«ДОНРИДПО» был проведен анонимный опрос среди педагогов относительно 
потребности и возможности обучения взрослых с помощью дистанционных 
образовательных технологий. Данный опрос показал, что к такому виду 
обучения готовы меньше 50% работающих педагогов. В первую очередь, это 
было связано с возрастом респондентов – средний показатель составил 53 года. 
На втором месте – низкий материальный уровень опрошенных, который не 
позволял им иметь персональный компьютер с доступом в интернет (так, у 76% 
педагогов компьютер имелся дома, но он один на всю семью, и опрошенные к 
нему доступа не имели). Основной ответ на вопрос «Имеется ли у Вас доступ к 
семи интернет» был «На работе». Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 
что развитие дистанционных образовательных технологий испытывает 
определенный кризис. Так, педагоги, у которых есть доступ к сети интернет и 
даже персональный компьютер, все равно владеют навыками пользования им 
на достаточно низком уровне, так как обучаться работе на нем приходится 
самостоятельно и на это трудно выделить время. 

Проблема заключается в том, что педагоги должны идти в ногу со 
временем и быть грамотными пользователями, при этом не имея возможности 
обучаться использованию компьютерных технологий на необходимом уровне.  

Результаты и их обсуждение. В ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» разработана 
система использования электронного обучения и использования 
дистанционных образовательных технологий в обучении педагогической 
общественности Донецкой Народной Республики.  

Целью организации электронного обучения (далее – ЭО) с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки является обеспечение равного доступа 
граждан к непрерывному профессиональному образованию посредством 
освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по 
месту их жительства/работы (или временного пребывания) в удобное для них 
время и в удобном для них темпе, поддержание различных форм образования и 
самообразования и реализация права человека на развитие и самореализацию. 
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Осуществление дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) с применением 
ЭО и ДОТ в Институте направлено на решение следующих задач: 

 повышение качества обучения за счет применения новых подходов с 
использованием современных информационных технологий; 

 обеспечение равных условий и возможности получения всех 
образовательных услуг вне зависимости от места его проживания; 

 использование для образовательных целей компьютерных систем, 
телекоммуникационных каналов связи, глобальной сети Интернет; 

 обеспечение доступности обучения путем широкого использования 
возможностей технологий смешанного обучения. 
Для организации образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

предусматривается разработка учебных планов, рабочих учебных планов, 
формирование групп, определение даты начала реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации с заочной с 
применением ДОТ формой обучения, их кадровое и учебно-методическое 
обеспечение [1,4]. 

Важно отметить, что Институт обеспечивает доступ слушателям, 
независимо от места их нахождения, к электронной информационно-
образовательной среде, включающей в себя инструменты управления 
образовательным процессом, дидактическое обеспечение заочного с 
применением ДОТ этапа обучения, инструменты для проведения контрольно-
диагностических мероприятий, инструменты учебного сетевого взаимодействия 
участников образовательного процесса. Заочное с применением ДОТ обучение 
проходит в специализированной образовательной среде реализованной в виде 
Интернет-ресурса, функционирование которого обеспечивается системой 
управления учебным контентом Moodle. 

ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» реализует дополнительные профессиональные 
программы или их часть с применением ЭО и ДОТ по заочной форме обучения, 
при проведении учебных занятий, текущего контроля знаний, промежуточной и 
итоговой аттестации слушателей. 

При реализации дополнительных профессиональных программ 
исключительно с применением ЭО и ДОТ допускается отсутствие аудиторной 
учебной работы путем ее трансформации. Лекции проводятся с использованием 
видео-мессенджеров в виде интернет-лекций или вебинаров или выложены в 
открытый доступ в электронном формате или в виде видеозаписи; семинарские 
занятия – в виде web-конференций, дискуссий (чатов, форумов). Посредством 
форумов, чатов, электронной почты осуществляются онлайн-консультации. 
Оценивание знаний слушателей проводится в режиме онлайн-тестирования; 
выполнение практических заданий также проводится в режиме онлайн. 
Внеаудиторная работа включает виртуальные занятия в дистанционном 
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режиме, которые проводятся в течение всего изучения учебной дисциплины 
(включая итоговую аттестацию). Также при реализации дополнительных 
профессиональных программ или их части с применением ЭО и ДОТ Институт 
оказывает учебно-методическую помощь слушателям, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых удаленно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий. Так, отделом 
дистанционного обучения разработана подробная инструкция, которая 
помогает слушателю обучаться дистанционно.   

При реализации дополнительных профессиональных программ с 
применением ЭО и ДОТ Институт ведет учет и осуществляет хранение 
результатов образовательного процесса (электронный журнал) и внутренний 
документооборот (приказы, распоряжения) на бумажном носителе, в 
электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями действующего в 
Донецкой Народной Республике законодательства о государственной тайне, о 
персональных данных, об электронной подписи. 

Следует отметить, что требуется постоянное развитие системы 
электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Исследования, проводимые в ГОУ ДПО 
«ДОНРИДПО» в рамках совершенствования системы образования показывают, 
что все больше педагогов готовы учиться на расстоянии и потребность в 
обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
растет с каждым годом, что показывает и доказывает эффективность такого 
обучения. 

Выводы. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
процесс обучения организован в ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» таким образом, что 
педагоги повышают свою профессиональную компетентность не только в 
период обучения по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации, но и в межкурсовой период, что способствует 
развитию системы непрерывного образования педагогической общественности 
с использованием дистанционных образовательных технологий.  
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УДК 618:378.047.88+378.095 (477.62)  
ПРЕПОДАВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА КАФЕДРЕ 

АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ГОО ВПО  
ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

Чурилов А.В., Былым Г.В., Тутов С. Н., Литвинова Е.В., Егорова М.А. 
Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Кафедра акушерства и гинекологии  
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. Целью практической подготовки студентов 

медиков является формирование у них готовности к осуществлению 
самостоятельной профессиональной деятельности. Достижение этой цели 
осуществляется путем формирования общих и профессиональных 
компетенций, углубления и расширения профессиональных знаний и умений, а 
также приобретения практического опыта по специальности, и конечной цели 
— стать высококвалифицированным специалистом [1]. 

При этом врач любой специальности должен обладать определенным 
набором практических навыков. Профессиональные врачебные практические 
навыки формируются путем доведенных до автоматизма целенаправленных 
действий и их сознательного и многократного повторения. Этот тренинг 
особенно важен для тех практических навыков, освоение которых на реальных 
пациентах может быть не доступен. В связи с этим, использование обучения на 
тренажерах, фантомах и муляжах вполне соответствует принципу 
компетентностного подхода при изучении профессионально-ориентированной 
дисциплины – акушерства и гинекологии [2,5]. 

Цель работы. Оценить методы преподавания практических навыков на 
кафедре акушерства и гинекологии для студентов 4,5,6 курсов. 

Материал и методы. В ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 
создан Центр практической подготовки студентов (ЦППС). Целью создания 
ЦППС было стремление повысить качество освоения студентами практических 
навыков и обеспечить последовательность и преемственность в их отработке на 
всех курсах обучения в университете. На территории ЦППС размещены четыре 
специализированных блока – акушерский и гинекологический, хирургический, 
терапевтический и педиатрический, оснащенные тренажерами, муляжами, 
моделями с подробной инструкцией использования в виде наглядных таблиц. 
Для каждого профиля определены практические навыки, которые отличаются в 
количественном отношении и по курсам [3]. 

В ЦППС по циклу акушерство и гинекология со студентами 4,5,6 курса 
лечебного факультета №1 и №2, педиатрического факультета и медико - 
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фармацевтического факультета осуществляется отработка следующих 
практических навыков: 

1. Наружное акушерское исследование (приемы Леопольда);  
2. Первичная обработка новорожденного; 
3. Искусственная вентиляция легких новорожденного; 
4. Непрямой массаж сердца новорожденного; 
5. Защита промежности в родах; 
6. Осмотр последа; 
7. Измерение женского таза; 
8. Выслушивание сердцебиения плода; 
9. Бимануальное исследование женских половых органов; 
10. Забор материала для анализа выделений и онкоцитологии; [2,5] 
Результаты и обсуждение. Освоение студентами практических навыков 

по профилю «акушерство» начинается на 4-ом курсе (программа кафедры 
акушерства и гинекологии). При этом, на 4-ом курсе осваиваются 8 
практических навыков, а на 5-ом курсе − 4, которые впоследствии 
неоднократно дублируются на 6-ом курсе с целью формирования у студентов 
требуемой компетенции. Занятия в ЦППС осуществляются по отдельному 
расписанию, утвержденному учебным отделом ВУЗа. За период цикла предмета 
студенты дважды посещают ЦППС. При этом, на первом занятии 
преподаватель обучает студентов необходимым практическим навыкам, 
показывая методику их выполнения и корректируя процесс их освоения. На 
втором занятии в ЦППС студент должен продемонстрировать освоенные им 
практические навыки. В случае положительного результата преподаватель 
делает соответствующую запись в «Индивидуальном плане практической 
подготовки», являющемся документом, отражающим практическую подготовку 
будущих врачей за время обучения в университете.  

Следует подчеркнуть, что при достижении положительного результата 
освоения практических навыков в условиях ЦППС, студенты продолжают их 
совершенствование во время летней производственной практики в условиях 
клиники.  

Во время летней производственной практики студенты 4-го курса 
впервые самостоятельно (под контролем руководителя) выполняют 
профессиональные обязанности врача, проводят курацию женщин с различной 
патологией. 

В результате освоения практики обучающийся должен изучить основные 
этапы работы врача в стационаре акушерско-гинекологического профиля:  

– Уметь обследовать больных с наиболее частыми акушерско-
гинекологическими заболеваниями.  

– Оценивать данные анамнеза и объективного обследования больного. 
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– Формулировать предварительный диагноз, составлять план 
обследования, давать ближайший и отдаленный прогноз, рекомендации для 
лечения, проводить лечение больных под руководством врача.  

– Оказывать родовспоможение при физиологических родах, правильно 
оформлять медицинскую документацию, участвовать в приеме 
физиологических родов и производить первичную обработку новорожденных.  

В базовых лечебных учреждениях общее руководство производственной 
практикой осуществляют главные врачи больниц, непосредственное – 
заведующие профильными отделениями. Методическую помощь, контроль и 
проведение итогового контрольного занятия осуществляют преподаватели 
профильных кафедр ВУЗа. Студенты ухаживают за больными, помогают 
среднему и младшему медперсоналу. Для каждого курса была разработана 
программа практической подготовки, свой блок работы. Очень важным 
является момент, что максимально ранняя адаптация студентов, знакомство их 
с теми учреждениями, в которых им предстоит трудиться в будущем, 
способствует подготовке высококлассных специалистов. Оптимистичным 
является факт, что каждый студент нацелен на конечный результат – получение 
знаний и навыков в своей профессии [1,4].  

Выводы. Практическая подготовка студентов является важнейшим 
звеном в подготовке врачебных кадров и составляет неотъемлемую часть 
учебного процесса в медицинском вузе. Качество подготовки специалистов в 
нашем университете находится в прямой зависимости от уровня полученных 
знаний в процессе теоретического обучения, приобретения и закрепления 
практических навыков, полученных в ЦППС и при прохождении учебных и 
производственных практик в ведущих медицинских учреждениях и на 
клинических базах Донецкой Народной Республики.  
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Государственная образовательная организация   

высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Кафедра акушерства и гинекологии  
г. Донецк, ДНР 

 
Актуальность темы. В современной образовательной ситуации как 

никогда актуализировался вопрос качества образования студентов высших 
учебных заведений, и в частности медицинских вузов. Качество образования – 
это интегрированный продукт, который напрямую зависит от целого ряда 
факторов, среди которых системная организация всего педагогического 
сообщества – вуза, профессорско-преподавательского состава факультетов, 
кафедр, студентов и их родителей, наконец, занятая всеми субъектами позиция 
по отношению к этому феномену [1,2]. 

Наш университет всегда волнует уровень подготовки современного 
абитуриента, так как, это потенциальные студенты-медики, которым в первые 
годы обучения приходится изучать наиболее сложные и объемные дисциплины. 
Без знаний химии невозможно постигнуть определяющую дальнейшее 
направление подготовки медика, фармацевта – биохимию. Слабые знания в 
школьной биологии и анатомии, вызовут затруднения при изучении 
микробиологии, анатомии, гистологии и молекулярной генетики. Основы 
иностранного языка позволят студенту активно участвовать в социально-
культурной и международной жизни, научно-исследовательской работе 
университета. 

Качество образования является одним из важнейших критериев 
эффективности, успешности образовательной деятельности, как самых разных 
участников образовательных отношений, так и в целом эффективности 
функционирования самой системы образования [3,4]. 

Качественным можно считать образование, если определенные 
достижения имеют не только студенты и учащиеся, но и преподаватели как 
участники образовательного процесса [4,5]. 

Еще недавно образование рассматривалось как способ и процесс 
передачи знаний, умений и навыков, в связи с чем учебно-познавательная 
деятельность студентов оказывалась удаленной из содержания жизни. Цель 
образования сводилась к усвоению учебной информации. Это коррелировало с 
повсеместным падением интереса к обучению и, как следствие, к будущей 
профессиональной деятельности. Доминирующим направлением в высшем 
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профессиональном образовании в период перехода к новому качеству должна 
стать личностно-ориентированная парадигма. Личностно-ориентированная 
парадигма предопределяет отказ от принятого в рамках традиционной 
парадигмы представления об образовательном процессе как траектории, по 
которой нормативно следует студент. Основной смысл личностного подхода в 
образовании заключается в том, что образование не отождествляется со 
способом передачи знаний, умений и навыков, а интерпретируется как способ 
личностного развития [6,7]. Личность при этом понимается как субъект своей 
учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Таким образом, 
процесс развития личности как субъекта деятельности составляет главное 
направление современного образования [8].  

Совершенствование управления и контроля качества образования 
является одним из важнейших направлений программы развития образования в 
Донецком медицинском университете. На современном этапе в вузе 
разработана и внедрена система менеджмента качества образования, созданы 
методические основы для оценки уровня подготовки выпускников высших 
учебных заведений.  

Знания и навыки, полученные студентами с помощью преподавателей и 
самостоятельно из различных источников, апробированные в научных 
лабораториях университета и на производственных практиках, являются 
конечными продуктами деятельности вузов [9]. Ими нужно научиться 
управлять, их нужно соответствующим образом фиксировать и уметь 
качественно оценивать самому потребителю – выпускнику университета. 
Отношение к обучению прежде всего определяется тем, какие потребности 
студента удовлетворяются в учебном процессе. При этом под 
удовлетворенностью обучением понимается эмоциональное содержание 
учебной деятельности, являющееся необходимым условием образования. При 
этом акцентируется внимание на определяющей роли удовлетворенности 
потребностей в развитии мотивационных процессов. Удовлетворенность 
рассматривается как показатель результативности обучения и, как правило, 
повышает мотивацию обучения в будущем. 

Цель исследования. Изучить соответствие процесса изучения 
дисциплины на кафедре акушерства и гинекологии и его результатов 
ожиданиям студентов. 

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленной цели 
проведен анализ объективности контроля знаний и умений на основании 
анкетирования 360 студентов 6-го курса медицинских факультетов №№1,2 
после изучения дисциплины перед модульным контролем за 2017 – 2019 
учебный год на кафедре акушерства и гинекологии. В анкете отражались               
3 блока вопросов: изложение содержания дисциплины (3 вопроса), организация 
процесса изучения дисциплины (8 вопросов), общая удовлетворенность (3 
вопроса). Всего студенту предлагалось ответить анонимно на 14 вопросов, за 
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каждый из которых выставлялось от 1-го до 5-ти баллов. Средний балл 
определялся путем деления полученной суммы баллов на 14. Анкетирование 
проводилось в каждой группе после изучения дисциплины перед модульным 
контролем. Результаты анкетирования анализировались с использованием 
статистической обработки анкет (проводили вычисление процента 
положительных и отрицательных ответов). 

Результаты и их обсуждение. Анализ 1-го блока отразил 
удовлетворенность изложением содержания дисциплины. Данный блок 
вопросов показал высокую степень оценки обучающихся профессиональным 
уровнем сотрудников кафедры, умение изложить материал и заинтересовать 
студентов. Удельный вес оценки “5” в данном блоке вопросов был достоверно 
выше (p≤0,05). Так на вопрос насколько хорошо преподаватель излагает 
содержание дисциплины оценки “5” поставили 90,3% (325) студентов, оценки 
“4” – 9,2 % (33) студентов, оценки “3” – 2 (0,5%) студентов. 

Вопрос “преподаватель делает дисциплину более интересной” оценили на 
“5” 88,6% (319) студентов, на “4” – 10,0 % (36) студентов, на “3” – 1,4% (5) 
студентов. Вопрос “дисциплина стимулирует интеллектуальную деятельность” 
оценили на “5” 86,1% (310) студентов, на “4” – 11,1 % (40) студентов, на “3” –  
2,8% (10) студентов. Неудовлетворительных оценок в первом блоке выставлено 
не было. 

Анализ 2-го блока анкеты отразил удовлетворенность студентов 
организацией процесса обучения. По всем пунктам этого блока вопросов 
отмечен высокий удельных вес студентов, оценивших на “5” и “4” общение и 
взаимопонимание преподавателя со студентами, обеспеченность преподавания 
методическими пособиями, умение преподавателя доступно и понятно отвечать 
на вопросы, организацией работы. Однако за вопрос “Как изложены и 
объяснены критерии итоговой аттестации по дисциплине” 0,83% (3) студентов 
поставили оценку “2”. В 1,1%(4) случаев выявлена неудовлетворенность 
студентами умением преподавателя отвечать на вопросы, пояснять непонятное. 
И хотя количество негативных оценок минимальное, тем ни менее они 
подлежат обязательной корректировке. 

В 3-м блоке вопросов студенты оценили общую удовлетворенность 
качеством преподавания на кафедре, степенью соответствия материала и 
дисциплины, а также степенью объективности итоговой аттестации. 100% 
респондентов были удовлетворены обучением.  

При выставлении среднего балла оценок 1 и 2 балла не были выставлены 
студентами, 3 балла поставили 6,9% студентов, 4 балла поставили 13,8% 
студентов, 5 баллов – 79,3%. 

Выводы. В современных условиях система высшего медицинского 
образования уделяет большое внимание проблеме качества. Качество 
подготовки выпускника медицинского вуза зависит от многих факторов, в том 
числе от организации воспитательного и образовательного процессов на 
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клинической кафедре, обеспечивающей уровень профессиональной 
компетентности будущего специалиста. Важнейшим условием при решении 
поставленной задачи является сочетание профессионализма преподавателей и 
мотивации обучаемого. Современные педагогические технологии эффективны 
при взаимодействии обеих сторон – преподавателя и студента. 

Проведенное исследование, направленное на выявление 
удовлетворенности студентов условиями обучения, позволило получить 
объективную информацию для совершенствования и корректировки учебной 
работы со студентами.  

Участие студентов в оценке содержания, организации и качества 
учебного процесса в целом показывает важность их взглядов и возможность их 
влияния на совершенствование образовательного процесса в ВУЗе, что 
развивает активную гражданскую позицию обучающихся. 
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