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Динамичная ситуация на рынке труда, интен-
сивное развитие общества, информатизация науч-
ного и учебного пространства обязывают систему 
высшего медицинского образования формировать 
профессио нальную конкурентоспособность будущих 
специалистов в условиях современности, что предпо-
лагает не только постижение теоретических знаний, 
но и способность применять их на практике, высокий 
уровень общего интеллектуального развития, иници-
ативность, мобильность, креативность. Педагогиче-
ски правильно организованная и методически сплани-
рованная фундаментальная аудиторная подготовка 
студентов становится предпосылкой обеспечения их 
целенаправленной ориентации на будущую деятель-
ность в условиях практического использования теоре-
тических знаний, учитывая стремительное развитие 
медицины. 

В научной литературе получили освещение различ-
ные педагогические аспекты высшего медицинского 
образования, представлен анализ современных тен-
денций развития медицинского образования, изложены 
постулаты и специфика организации учебного процес-
са, технологии обучения, позволяющие реализовать 
принципы компетентностного подхода в медицинском 
вузе, описываются особенности построения образова-
тельной среды медицинского вуза как условие форми-
рования профессиональной компетентности будущего 
врача и как механизм реализации интеллектуального 
потенциала студентов (А. И. Артюхина, Е. В. Лопано-
ва, М. С. Дианкина, В. А. Снежицкий и др.), факторы 
качества образования, теория и практика подготовки 
студентов-медиков к применению информационных 
технологий (С. Л. Гараничева и др.), организацион-
но-методические условия учебного процесса, исполь-
зование инновационных технологий при проведении 
учебных занятий, возможности современных инфор-
мационных технологий, теории представления знаний 
обучающих систем (Н. В. Юрова, С. Л. Гараничева, 
Ю. Л. Родионова и др.), рациональная структура учеб-
ной коммуникации, теоретические аспекты профессио-
нально-педагогической подготовки преподавателей ме-
дицинского вуза (М. А. Мещерякова и др.) и др. 

В современном медицинском образовании появ-
ляются тенденции, позволяющие говорить о переходе 
этой системы в качественно новое состояние.

Высшая медицинская школа – это высокотехно-
логичная система педагогического оборудования, 
электронные средства обучения, новые условия для 
реализации государственных образовательных стан-
дартов, инновационных образовательных технологий. 
Она должна обеспечить выпускникам систему инте-
грированных теоретических и клинических знаний, 
умений и навыков, помочь освоить высокие мировые 
медицинские технологии, сформировать способность 
к социальной адаптации специалиста. Реализация 
этих задач способствует целостной подготовке врача, 
опирающегося на прочную мотивационную установ-
ку, глубокую специализацию, актуализацию интеллек-
туальных и личностных возможностей студентов [10].

Современные направления развития отечествен-
ного образования определяют необходимость со-
вершенствования теоретической и технологической 
базы подготовки преподавателей вузов в соответствии 
с социальными запросами информационного обще-
ства массовой коммуникации и достижениями науки 
и техники XXI века. В этой связи ориентация образо-
вания на открытость и мобильность, на максимальное 
удовлетворение запросов обучающихся обусловлива-
ет изменения в деятельности преподавателей вузов, 
реализующих процессы обучения, воспитания и фор-
мирования личности будущих специалистов в услови-
ях информатизации образования. При этом возрастает 
роль самостоятельной учебной деятельности обучаю-
щихся, что, в свою очередь, предполагает качествен-
ное изменение традиционных форм образовательной 
деятельности в соответствии с целями и задачами раз-
вития интеллектуального потенциала обучающихся. 
Методы и формы организации обучения в вузе пред-
полагают широкое использование информационных 
и коммуникационных технологий, совершенствова-
ние консультационной работы, активизацию взаимо-
действия преподавателя и студентов для совместного 
поиска нового знания [3; 5].

С учетом того, что главным действующим субъ-
ектом образовательного процесса в высшей школе 
выступают преподаватели, которые, разрабатывая 
и осуществляя педагогические технологии, реально 
обеспечивают управление качеством подготовки спе-
циалистов, можно утверждать, что  результативность 
изменений в системе высшего профессионального об-
разования в значительной степени обусловлена уров-
нем профессионального развития преподавателя вуза.

От педагогической компетентности ученого, спе-
циалиста-профессионала (врача, провизора и пр.), его 
профессионально-личностных характеристик зави-
сит и качество образовательного процесса, и качество 
подготовки специалистов.

Следовательно, преподаватели высшей медицин-
ской школы – особая категория педагогов, имеющих 
специфические функции, условия и методы работы, 
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квалификационные и личностные характеристики. За-
нимая преподавательскую должность, врач в полной 
мере является педагогом-профессионалом. В своей ра-
боте он обязан ориентироваться на то, что сегодня ме-
дицинские вузы готовят врачей для работы в условиях 
совершенствования структуры и задач образования. 

В. А. Сластенин и другие отмечают, что наряду 
с профессиональной деятельностью преподавателя 
вуза по определенной специальности выделяют про-
фессиональную педагогическую деятельность. При 
этом под профессиональной педагогической деятель-
ностью преподавателя медицинского вуза исследова-
тели понимают систему и последовательность педа-
гогически целесообразных действий проектирования, 
организации, контроля, оценки результатов обучения 
в условиях использования средств информационных 
компьютерных технологий (ИКТ) в области обеспече-
ния освоения учебной дисциплины с учетом практиче-
ской ориентированности профессиональных знаний, 
решения актуальных психолого-педагогических задач 
в условиях интеллектуализации учебной деятельности, 
формирования электронного портфолио преподавателя.

Анализ исследований Э. Ф. Зеера, В. А. Сластени-
на и других показал, что в профессионально-педаго-
гической подготовке преподавателей вуза инструмен-
том, обеспечивающим достижение образовательных 
целей и формирование профессиональных компетен-
ций, служат педагогические технологии, в основе ко-
торых лежат личностно ориентированный (Э. Ф. Зеер 
и др.) и деятельностный (И. А. Зимняя, Н. Ф. Талызи-
на и др.) подходы.

Таким образом, в системе высшего медицинского 
образования преподаватель выполняет одновременно 
два сложных вида профессиональной деятельности: 
врачебную и педагогическую.

В исследованиях М. С. Дианкиной, Н. В. Кудрявой 
и других подчеркивается необходимость интеграции 
педагогической и профессиональной составляющих де-
ятельности врача и формирования новой для него роли 
преподавателя медицинского вуза на основе личностно 
ориентированного, деятельностного, компетентностно-
го подходов к обучению и усилению роли педагогиче-
ских технологий, реализованных на базе ИКТ.

Н. В. Кудрявая, М. А. Мещерякова и другие при 
рассмотрении фактора качества профессио нально-
педагогической подготовки преподавателей медицин-
ского вуза указывают на то, что профессионально-педа-
гогическая подготовка преподавателей медицинского 
вуза – составная часть системы непрерывного образо-
вания, обеспечивающая приведение профессионально 
значимых компетенций в соответствие с требования-
ми квалификационной характеристики, а обеспечение 
деятельностной позиции в процессе обучения спо-
собствует становлению опыта целостного системного 
видения профессиональной деятельности, системного 
действия в ней. Это понятие в очередной раз предпо-
лагает, что основой подготовки преподавателей яв-
ляется педагогическая составляющая, отражающая 

особенности и специфику подготовки преподавателей   
учреждений медицинского образования, имеющих 
особые объект и задачи обучения. 

Формирование специалиста, готового к само-
стоятельной профессиональной врачебной практике 
в условиях современной материально-технической 
оснащенности здравоохранения, предъявляет особые 
требования к профессиональной педагогической де-
ятельности преподавателя медицинского вуза. В дан-
ном контексте преподавателю необходимо: уметь раз-
рабатывать модульные образовательные программы 
с ориентацией на компетентностный результат подго-
товки будущих врачей; владеть активными и интерак-
тивными способами обучения практическим умениям 
на основе теоретических знаний; уметь организовы-
вать учебную, научно-исследовательскую, проектную 
и иную деятельность студентов [4; 8].

Исследователи отмечают, что к настоящему време-
ни высшая медицинская школа накопила богатый опыт, 
создающий необходимые предпосылки для перевода 
профессионального образования в новое качественное 
состояние. Вместе с тем в этой области существует ряд 
противоречий, которые указывают на несоответствие 
между растущими требованиями к качеству высшего 
медицинского образования и недостаточной разрабо-
танностью этой проблемы в педагогической науке [5; 6].

М. А. Мещерякова в своей научной работе [6] де-
тально описывает проблемы качества профессиональ-
ной подготовки врачей, определяет педагогическую 
компетентность преподавателей высшей медицинской 
школы, которая соединяет в себе владение теорией 
управления образовательными системами, проекти-
рованием, проведением и оценкой эффективности 
учебного процесса. Разработанные и обоснованные 
исследователем подходы к созданию системы управле-
ния качеством обучения в вузе через проектирование 
учебного процесса с учетом специфики технологии 
профессиональной подготовки врача подводят к тому, 
что качество профессиональной подготовки специ-
алистов в системе высшего медицинского образования 
соединяет в себе качество ресурсов, качество учебного 
процесса и качество конечного результата. Управление 
этим качеством – сложная динамическая система, цель 
которой состоит в координации организационных, на-
учно-методических, управленческих ресурсов на осно-
ве научных принципов и закономерностей и с учетом 
многообразных факторов в интересах достижения вы-
сокой эффективности высшего образования. 

Нормативной основой оценки качества профессио-
нальной подготовки врачей в вузе является государ-
ственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования.

Таким образом, в настоящее время одним из зна-
чимых направлений педагогических исследований 
(Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя и др.) является компетент-
ностный подход в образовании.  

Например, Э. Ф. Зеер, В. А. Сластенин и другие 
рассматривают компетентность как интегративную 
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характеристику специалиста, отражающую его го-
товность и способность использовать теоретические 
знания и практический опыт для решения профессио-
нальных задач на уровне функциональных требова-
ний европейского стандарта.

Задачи компетентностного подхода как одного из 
оснований модернизации образования, задачи тех-
нологий обучения, позволяющих реализовать прин-
ципы компетентностного подхода в медицинском 
вузе, а также особенности построения образователь-
ной среды медицинского вуза детально рассмотрены 
А. И. Артюхиной, Н. А. Гетман, М. Г. Голубчиковой, 
Е. В. Лопановой, Т. Б. Рабочих, Н. Н. Рыбаковой [6]. 
Реализация этих задач способствует целостной подго-
товке врача, обеспечивает глубокую специализацию, 
актуализацию интеллектуальных возможностей сту-
дентов.

Е. В. Лопанова рассматривает профессиональ-
но-педагогическую компетентность преподавателя 
медицинского вуза как совокупность компетенций, 
включающих знания в области современных теорий 
обучения, реализующих дидактические возможности  
ИКТ; содержания профессиональной педагогической 
деятельности; целей и задач обучения в медицинском 
вузе в условиях информатизации образования; препо-
давания дисциплин с использованием средств ИКТ; 
умения в области структурирования и конкретизации 
целей обучения; выбора практико-ориентированных 
методов, средств и форм организации педагогического 
процесса на базе ИКТ; применения методов обучения 
действиям по алгоритму; принятия решения в услови-
ях дефицита времени; опыта в области проектирова-
ния структуры и содержания обучения, применения 
методов обучения профессиональной коммуникации; 
отбора методов, организационных форм, средств 
обуче ния дисциплинам, в том числе с применением 
средств ИКТ.

Как видим, исследователи обращают внимание на 
овладение такими профессиональными компетенци-
ями, которые будут в полной мере востребованы со-
временным высшим медицинским образовательным 
учреждением: развитие умений использования на 
практике основных теоретических положений педа-
гогической науки; использование различных мето-
дологических подходов в решении педагогических 
задач, возникающих в образовательном процессе; 
формирование знаний об особенностях проектирова-
ния разнообразных форм образовательного процесса 
в современной высшей медицинской школе; пони-
мание сущности творческого подхода к организации 
преподавательской деятельности; развитие умения 
ориентироваться в многообразии инновационных 
проектов, реализуемых в современном медицинском 
образовании; изучение особенностей педагогического 
взаимодействия и построения совместной деятельно-
сти субъектов образовательного процесса; овладение 
основами построения различных образовательных 
технологий.

Еще одним важным педагогическим аспектом ме-
дицинского образования является создание образова-
тельной среды, которая предстает областью действи-
тельности, в рамках которой происходит «создание» 
будущего врача.

«Образовательная среда высшего учебного заведе-
ния представляет cобой педагогический феномен. По 
своей сущности образовательная среда является разви-
вающимся пространственно-временным континуумом, 
который аккумулирует целенаправленно создаваемые 
условия взаимодействия субъективного мира развива-
ющейся личности с уникальными характеристиками 
(выбор переживаний, поиск смыслов) и объективного 
мира (другие личности, научно-педагогические шко-
лы, предметно-пространственное окружение), а целью 
и ценностью при этом становится повышение собствен-
ной субъектности и реализация личностного потенциа-
ла. Образовательная среда вуза является одним из не-
обходимых источников и факторов профессиональной 
социализации будущего врача, источником коллизий, 
жизненно-профессиональных ситуаций, обеспечива-
ющих вхождение студентов в образ жизни, мышления 
и профессионального поведения врача» [4; 40].

В данном контексте Анатомический музей Бело-
русского государственного медицинского университе-
та (БГМУ) может рассматриваться как педагогическая 
система, носитель образовательной функции. Среди 
образовательных возможностей музея – применение 
разнообразных и специфических музейных средств 
в качестве интерактивных форм и методов обучения. 
Образовательный потенциал музея используется для 
развития профессиональной компетентности и педа-
гога, и студента, и врача. В музее проводится научно-
исследовательская, научно-фондовая и экскурсион-
ная работа в целях популяризации научного наследия 
старейшего медицинского вуза, что способствует ос-
мысленному обучению студентов. Чтобы «донести до 
сознания обуча ющихся возможности практического 
применения накопленных музейных знаний, необхо-
дима научно осмыс ленная педагогическая деятель-
ность» [7].

Образовательная среда БГМУ формировалась по 
двум основным направлениям: создание учебных ма-
териалов, предназначенных для размещения на еди-
ном образовательном портале университета, и выпуск 
локальных электронных изданий. Наряду с традици-
онными информационными ресурсами для обеспече-
ния процесса дистанционного обучения используется 
большой набор средств дистанционного обучения: 
специализированные учебники с мультимедийными 
сопровождениями, электронные учебно-методиче-
ские комплексы, включающие электронные учебные 
пособия, компьютерные лабораторные практикумы, 
контрольно-тестирующие комплекты, учебные видео-
фильмы, иные материалы, предназначенные для пере-
дачи по телекоммуникационным каналам связи.

В БГМУ усилиями преподавателей, сотрудников 
и студентов активно ведутся работы по созданию ин-
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формационно-образовательной среды вуза, по интен-
сификации создания и использования электронных 
учебно-методических комплексов и средств обучения 
в образовательном процессе. Все большее число пре-
подавателей привлекается к созданию электронных 
учебников. В 2015–2016 гг. в университете создано 
более 65 электронных образовательных комплексов.    
Освоен опыт проведения телеконференций, интернет-
телемостов, вебинаров, когда ведущие преподаватели, 
находясь в центре дистанционного обучения, читают 
лекции обучающимся. При этом обучающиеся имеют 
возможность задавать вопросы преподавателю и тут 
же получать на них ответы. Интернет-телемосты, те-
леконференции имеют большой образовательный по-
тенциал. 

Например, в ноябре 2016 г. усилиями кафедры 
белорусского и русского языков был организован 
и успешно проведен телемост (инициирован заведую-
щим кафедрой Т. Н. Мельниковой, заведующим кафе-
дрой русского языка и культуры речи С. С. Хоронеко) 
«Беларусь – Иран – Россия: сотрудничество в обла-
сти преподавания русского языка как иностранного» 
совместно с Государственным институтом русского 
языка имени А. С. Пушкина (Россия), Курским госу-
дарственным медицинским университетом (Россия), 
Гилянским университетом (Россия), Департаментом 
инновационных лингвистических проектов холдинга 
«МКР-Медиа» (Россия), представительством Россо-
трудничества в Республике Беларусь.  

Кафедра также активно принимала участие в раз-
личных вебинарах (в 2016 г. – в шести).

Для участия в Международной научно-методиче-
ской конференции-вебинаре «Методика преподава-
ния иностранных языков: традиции и инновации», 
которую в апреле 2016 г. проводил Курский государ-
ственный медицинский университет, преподавате-
лями кафедры (А. В. Санниковой, Т. Н. Мельнико-
вой, Г. Н. Аксёновой, Л. Б. Ярось, Н. Е. Кожуховой, 
Е. В. Тихоненко, Е. И. Гринкевич, А. А. Шарапо и др.) 
были представлены лучшие практики, лучшие учеб-
но-методические комплексы и др. 

В БГМУ кафедрой белорусского и русского языков 
проводились и дистанционные семинары. Кроме того, 
в октябре 2016 г. кафедра приняла активное участие 
в Дистанционном семинаре по обсуждению лучших 
практик реализации Концепции государственной под-
держки и продвижения русского языка за рубежом 
(Москва, МГПУ).

Использование интернет-телемостов для связи 
с зарубежными партнерами вуза позволяет значитель-
но расширить коммуникационные процессы между 
различными учебными заведениями на уровне обще-
ния «преподаватели – преподаватели», «студенты – 
преподаватели», что также повышает эффективность 
учебного процесса.

Сегодня дистанционное образование представлено 
и таким популярным ресурсом, как видеолекция. Раз-
витие современных мультимедийных устройств и их 

использование при ведении лекции изменило не толь-
ко формы представления материала, но и существенно 
повысило производительность самих занятий, облег-
чило усвоение преподносимого материала. 

В настоящее время происходит активное измене-
ние организации самого процесса обучения. Профес-
сиональная интеграция образовательных учреждений, 
реализация многоуровневых программ непрерывного 
образования привели к созданию новых технологий 
и форм обучения, базирующихся на электронных сред-
ствах обработки и передачи информации, которые на-
правлены на совершенствование учебного материала, 
формы его представления и организации учебного 
процесса, повышение качества обучения. Поэтому для 
применения средств ИКТ в учебном процессе препо-
давателю нужно владеть определенными компетенция-
ми, включающими педагогический и технологический 
компоненты. Внедрение обучающих информационных 
технологий в образовательный процесс требует новых 
решений в форме и методах обуче ния. 

Таким образом, на современном этапе развития 
высшего медицинского образования актуальным яв-
ляется внедрение инновационных образовательных 
технологий обучения. 

Одна из задач медицинского образования сегодня – 
подготовить студента к восприятию и обработке боль-
ших объемов информации.

Возможные уровни готовности специалистов-ме-
диков к применению информационных технологий; 
критерии, характеризующие эти уровни; модель педа-
гогической системы подготовки студентов медицин-
ских вузов к использованию информационных техно-
логий, включающая содержательные, процессуальные 
компоненты, этапы профессионального становления 
специалиста со знанием информационных технологий 
(базовый, алгоритмический, применения, творческий); 
комплексное методическое обеспечение процесса фор-
мирования функциональной компьютерной грамот-
ности у будущих специалистов-медиков основательно 
рассматриваются в монографии С. Л. Гараничевой [1].

Необходимость овладения инновационными тех-
нологиями в медицинском университете обусловлена 
не только профессиональными функциями и задачами 
врача, но и особенностями обучения в высшем меди-
цинском учреждении образования: запоминанием сту-
дентами больших объемов информации, в том числе 
справочных данных; разнообразием и мобильностью 
методик и средств диагностики, лечения и реабили-
тации пациентов; большим количеством и дублиро-
ванием названий перечня фармацевтических препара-
тов, параметры которых хранятся в соответствующих 
электронных базах данных; возможностью, наряду 
с традиционными методами лечения и диагностики, 
использования медико-технологических информаци-
онных систем; потребностью в наглядной демонстра-
ции процессов, протекающих в организме человека 
и животных, с помощью мультимедийных обучающих 
средств; возможностью отработки студентами стра-
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тегии и тактики диагностики и лечения конкретного 
заболевания с помощью компьютерных программ на 
«виртуальном пациенте» с получением компьютер-
ного анализа своей деятельности; необходимостью 
использования международных информационных ис-
точников для знакомства с новейшими достижениями 
медицинской науки.

Обучение студентов высших медицинских учреж-
дений образования использованию инновационных 
технологий должно способствовать интенсификации 
учебного процесса, повышению результативности, 
развитию умений извлекать новые знания в сфере сво-
ей профессиональной деятельности.

Итак, в научной литературе широко отражена 
идея компетентностного подхода в медицинском об-
разовании, указаны профессиональные компетенции, 
овладев которыми специалисты в полной мере будут 
востребованы современным высшим медицинским 
образовательным учреждением. Учеными отмечено, 
что реформирование высшего образования и внедре-
ние новых педагогических технологий в практику 
обуче ния в вузе следует рассматривать как важней-
шее условие интеллектуального, творческого и нрав-
ственного развития студентов. Система образования 
должна становиться более разнообразной и гибкой, 
повышать значимость и качество образования на 
всех уровнях. Информационные технологии облада-
ют потенциалом, позволяющим удовлетворять эти 
требования. Их использование оказывает сильное 
влияние на изменение содержания, методов и форм 
обучения. Применение новейших современных тех-
нологий и технических средств позволяет подгото-
вить молодых врачей, отвечающих высоким требова-
ниям и современным мировым стандартам. Обучение 
на современном этапе обязательно должно включать 
возможности виртуального обучения, создание банка 
хирургических видеофильмов, создание на кафедрах 
учебных комнат и аудиторий, компьютерных классов, 
внедрение дистанционного обучения и интернет-тех-
нологий.

Таким образом, организация преподавателем учеб-
ной деятельности студента в медицинском вузе на 
основе технологии системно-деятельностного под-
хода выступает одним из условий сформированности 
общекультурных и профессиональных компетенций 
высокого уровня, системного мышления выпускника 
медицинского вуза как основы его конкурентоспособ-
ности в дальнейшем на рынке труда.
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Аннотация

В статье рассмотрены основные педагогические аспекты высшего медицинского образования. Обоснована роль педаго-
гической компетентности преподавателей высшей медицинской школы, выделены необходимые организационно-методиче-
ские условия, ценностно-целевые компоненты в системе управления качеством профессиональной подготовки специалистов.

Summary

In the article the basic pedagogical aspects of higher medical education.Substantiates the role of pedagogical competence of teach-
ers of higher medical school, select the necessary organizational and methodical conditions, values and target components in the quality 
management system of vocational training.


