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Определены пути совершенствования педагогической подготовки будущих семейных врачей в высших медицинских учебных
заведениях и комплекс необходимых педагогических условий, к
которым автор относит направленность на формирование мотивационно-ценностного отношения к психолого-педагогической
компетентности; увязку содержания педагогических дисциплин
со специально-медицинскими и психологией; проектирование поэтапного формирования психолого-педагогической компетентности; использование инновационных технологий.
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оренные изменения, происходящие в Украине, современные
проблемы и противоречия общественного развития влияют на процесс
профессионального становления медицинских работников, в частности
врачей общей / семейной практики
(семейных врачей). Сейчас в Украине
подготовке кадров для учреждений
общей практики (семейной медицины), которые давно и прочно укрепились в европейской системе медицинского обслуживания, уделяется
значительное внимание. В высших
медицинских учебных заведениях и
заведениях последипломного образования, на базе которых проводится их подготовка, переподготовка и
повышение квалификации, открыты
соответствующие кафедры. При этом
существенной проблемой является отсутствие общепринятой и научно обоснованной модели обучения семейных врачей. Продолжаются дискуссии
относительно функциональных обязанностей, сроков, содержания и технологии их подготовки, необходимом
для этого учебно-методическом и научно-техническом обеспечении и т.п.
Отметим, что большинство научных
работ украинских исследователей,
посвященных подготовке семейных
врачей (Я.П. Базилевич, Е.М. Горбань, Л.П. Сидорчук, А.О. Стремоуров, М.Ф. Тимофеева, Е.В. Уваркина
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и др.), касаются преимущественно
медицинских ее аспектов.
В то же время, в развитых странах
происходит переоценка взглядов на
подготовку медицинских работников
и, особенно, врачей: современному
здравоохранению нужны специалисты, компетентные не только в области специальных медицинских познаний, но также осведомленные в
вопросах педагогики и психологии,
социологии и права, маркетинга и
менеджмента. Высокий профессиональный уровень выпускников медицинских вузов способствует удовлетворению общественных потребностей
в соответствии со стратегией устойчивого развития. Значительную роль
в новой концепции подготовки медицинских работников играет педагогическая подготовка. Она побуждает
врачей рассматривать пациентов, как
в социальном, так и индивидуальном
контексте, считать основной направленностью медицинского дела заботу
о людях [1, с. 2].
В учебных планах высших медицинских учебных заведений Украины
представлены дисциплины психолого-педагогического цикла («Основы
педагогики и психологии», «Основы
социальной психологии» и др.), однако есть медицинские вузы, в которых они не изучаются. Кроме того,
педагогической подготовке будущих

врачей сегодня, как правило, не уделяется должное внимание. В педагогической науке эта проблеме также,
к сожалению, остается недостаточно
изученной. Вместе с тем отметим, что
в истории медицины в свое время образовалась область, связывающая медицину с педагогикой. К ней было привлечено внимание ряда выдающихся
ученых: В.М. Бехтерева, В.А. Гиляровского, А.С. Грибоедова, В.П. Кащенко,
С.С. Корсакова, А.Ф. Лазурского,
Н.И. Пирогова и др. [6].
Отдельные стороны педагогической направленности медицинского
работника рассматривались философами, психологами, педагогами,
медиками. Некоторые вопросы педагогической подготовки медиков
раскрыты в работах А.Ф. Амирова,
С.Е. Бухальськой, А.П. Волосовца,
И.В. Глинкиной, С.И. Двойникова,
Ю.В. Марушко, Д.Ш. Мачарадзе,
В.Е. Милерян, Е.П. Самборской,
Н.Н. Семенкова, И.О. Тарасовой,
А.С. Хейфец, Я.В. Цехмистера и др.
Однако, задача целостного исследования процесса педагогической подготовки врача с точки зрения компетентностного подхода практически не ставилась. В настоящее время детально
изучена подготовка врача-педагога [5
и др.], опубликовано ряд учебно-методических пособий по педагогике для
студентов медицинских специально-
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стей, а формирование педагогической
компетентности рассмотрено лишь
относительно медицинского работника со средним профессиональным
образованием (И.С. Балякова [1]).
В психолого-педагогической литературе не раскрыты в достаточной степени содержание и структура понятия
«педагогическая компетентность /
готовность врача», не разработана целостная система форм и методов педагогической подготовки, а также не
обоснован комплекс педагогических
условий, при которых процесс формирования педагогической компетентности у будущего врача, в том числе
семейного, будет эффективным.
Как утверждает Б.М. Бим-Бад,
типы профессионального мышления у
врачей и педагогов во многом схожи.
И наставник, и медик исходят в своей работе из общих закономерностей
нормы и отклонений от нее [2]. Врачу
приходится в ряде случаев сближать
свою деятельность с воспитанием и
обучением[6]. Бесспорно, врач должен уметь анализировать, прежде
всего, медицинские обстоятельства,
прогнозировать их развитие и возможные последствия. Однако не менее важным в его профессии является
«умение строить отношения со всеми категориями пациентов, владеть
разными стилями общения, быстро
ориентироваться в ситуациях социального взаимодействия и выбирать
оптимальные приемы воздействия на
пациентов с учетом их психологических особенностей и т. д.» [10, с. 6].
В квалификационной характеристике
семейного врача среди многих профессиональных задач и обязанностей
определены следующие: предоставляет содействие в решении медико-социальных проблем семьи; проводит
санитарно-просветительную работу
по воспитанию населения в вопросах
формирования, сохранения и укрепления здоровья членов семьи, само- и
взаимопомощи; оказывает консультативную помощь семьям по вопросам
планирования семьи, этики, психологии, гигиены, социальным аспектам
семейной жизни, воспитания детей,
подготовки их в детские дошкольные
учреждения, школы и профориентации, ведет «школу родителей»; проводит активную работу по распро-

странению медицинских знаний среди населения, пропаганды здорового
образа жизни, предотвращения заболеваний; соблюдает принципы медицинской деонтологии [8]. Таким образом, эффективность профессиональной деятельности семейных врачей,
которым часто приходится работать
в напряженных социально-психологических ситуациях, зависит от сформированности знаний о психологических особенностях развития пациентов разных возрастных категорий,
в том числе обучения и воспитания
детей и подростков. Ему важны не
только приобретенные в вузе знания,
но и налаживание контактов, взаимодействие и сотрудничество как с пациентами всех возрастов, так и с коллегами-медиками. Кроме того, семейный врач должен оказывать широкий
спектр психологических, социальных
услуг. Психолого-педагогические знания врачи используют для рефлексии
собственной компетентности и регуляции своей деятельности, в связи с
чем им очень важны сведения о различных диагностических системах,
экспертных подходах. Поэтому, осуществляя педагогическую подготовку
врачей семейной медицины, целесообразно учитывать психологические,
социальные, а также педагогические
аспекты их будущих занятий. Особой
задачей является выделение практико-ориентированного учебного материала, который может служить для
моделирования педагогических ситуаций, возможных в реальной врачебной деятельности [5, с. 14].
Методологической основой педагогической подготовки будущих семейных врачей, по нашему мнению,
выступают: системный подход, позволяющий добиться целостности процесса профессиональной подготовки
в медицинском вузе; аксиологический
подход, в рамках которого педагогические ценности рассматриваются
сквозь призму ценностных ориентаций медицинского работника; личностно-деятельностный подход, признающий учебно-профессиональную
деятельность условием полноценного
развития и саморазвития индивида;
гуманистический подход, ориентирующий все компоненты обучения врача
на личность человека как главную, ос-

новоположную ценность; компетентностный подход, при котором учебный процесс ориентируется на практические результаты, способность
мобилизовать полученные знания,
умения, опыт и способы поведения в
конкретной деятельности; контекстный подход, способствующий интеграции разных аспектов обучения и
профессиональной деятельности при
подготовке медика. Целью изучения
педагогики в медицинском вузе является формирование основ психолого-педагогической компетентности и
расширение профессиональных функций специалиста. Студенты должны
«усвоить и принять педагогические
аспекты деятельности медицинского
работника; овладеть основами педагогических знаний, повысить общую
педагогическую культуру; понять
значение педагогических знаний для
развития своих способностей в период обучения и для профессионального
роста» [3].
Основная суть педагогической
компетентности заключается в единстве психолого-педагогических знаний, умений, опыта, свойств и качеств
педагога, позволяющих эффективно
осуществлять
учебно-воспитательную деятельность, целенаправленно
организовывать педагогическое взаимодействие, а также предполагающих саморазвитие, самовоспитание,
совершенствование личности и мастерства преподавателя. Это целостная
профессионально-личностная
характеристика, определяющая готовность и способность выполнять педагогические функции в соответствии
с принятыми нормами, стандартами,
требованиями [4, с. 7-8]. Педагогическая компетентность предполагает,
что специалист способен эффективно
использовать весь объем человеческих знаний в деле воспитания и обучения, то есть в достаточной степени
владеет формами, методами и способами образовательной деятельности,
способен системно воспринимать педагогическую реальность и при этом
действовать целесообразно. Это обеспечивает возможность целостного,
структурированного видения логики
образовательных процессов, понимания закономерностей, принципов и
тенденций развития педагогической
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системы, позволяет проектировать и
конструировать рациональную образовательную деятельность.
Педагогическая компетентность
медицинского работника представляет собой комплексную, многофакторную характеристику: совокупность
знаний, умений, навыков, а также
свойств личности, которые способствуют успешному личностно-ориентированному
психологическому
и терапевтическому воздействию на
пациентов и позволяют наиболее эффективно организовать лечебно-профилактический процесс, регулировать
различные аспекты психолого-педагогической деятельности в процессе
решения профессиональных задач [1,
с. 10]. Исходя из вышеизложенного,
нам представляется, что психолого-педагогическую компетентность
будущего семейного врача следует
рассматривать как интегрированное
новообразование личности медика,
которое проявляется: в сформированном комплексе психолого-педагогических и специальных медицинских
знаний и умений; способности обучать и воспитывать себя и других; готовности активно влиять на развитие
и саморазвитие различных характеристик (нравственных, интеллектуальных, физических и др.)медицинского
персонала, больных и их родственников; владении качествами, позволяющими выполнять социально-ценностные образовательно-воспитательные
функции во время профилактических,
диагностико-лечебных и реабилитационных
мероприятий(предупреждать и ликвидировать негативные
проявления поведения, оказывать
консультативную помощь, пропагандировать здоровый образ жизни и
т.п.). Структуру психолого-педагогической компетентности семейного
врача составляют взаимосвязанные
компоненты: адаптационно-цивилизационный, мотивационно-ценностный, социально-коммуникативный,
когнитивно-смысловой, организационно-методический и операционально-технологический.
Для формирования каждой из
этих составляющих в медицинском
вузе необходимо отводить особое
внимание педагогическим аспектам профессиональной подготовки

38

семейного врача, при этом следует
учитывать также весомость приобретения практических навыков. Однако
приходится констатировать определенную отстраненность обучения
будущих семейных врачей от клинической практики в связи со сложной
экономической ситуацией, несовершенной нормативно-правовой базой,
незавершенностью создания сети
центров первичной медицинской (медико-санитарной) помощи в Украине.
Недостатки в подготовке обостряет
отсутствие взаимосвязи между содержанием социально-гуманитарных и
профессионально ориентированных
дисциплин в медицинских вузах, преобладание устаревших и неэффективных форм и методов познавательной
деятельности, недостаточное внедрение в учебный процесс современных
технологий, обеспечивающих саморазвитие студентов, отсутствие в
учебных планах вопросов, связанных
с дидактической, психологической,
социальной тематикой, развитием
аналитического и клинического мышления.
Главным аспектом совершенствования педагогической подготовки будущих семейных врачей к последующей профессиональной деятельности
является, несомненно, включение в
учебные планы медицинских вузов
спецкурса «Педагогика в медицине».
При этом теоретический материал по
педагогике, который изучается студентами, должен быть тесно связан с
медицинскими аспектами и практикой работы в здравоохранительных
учреждениях.
Один из путей формирования
психолого-педагогической
компетентности будущих врачей семейной
медицины мы видим в интеграции
медицинских дисциплин и педагогики
путем использования элементов педагогических знаний в специально-медицинской подготовке. Интеграция
педагогических, психологических и
медицинских знаний и умений, как
правило, «связана с обобщением,
уплотнением, концентрацией, вызванные необходимостью улучшения и
облегчения хранения, передачи, усвоения и использования этих знаний, а
также с их составлением, классификацией, систематизацией, взаимопро-

никновением разных методов познания и моделированием, воспроизведением целостности сложно организованных объектов» [7, с. 4].
Важными средствами педагогической подготовки будущих семейных врачей является использование
инновационных источников учебной
информации (Интернет, электронные
образовательные ресурсы, базы данных и т. д.), а также применение инновационных технологий организации
образовательного процесса в медицинских вузах [9, с. 110].
В поиске путей повышения качества профессионального обучения
семейных врачей мы обосновали условия, обеспечивающие их эффективную педагогическую подготовку:
– направленность обучения на
формирование
мотивационно-ценностного отношения студентов к психолого-педагогической компетентности медика;
– увязка содержания педагогических дисциплин со специально-медицинскими и психологией;
– проектирование форм, методов
и средств поэтапного формирования
и развития психолого-педагогической
компетентности у студентов в ходе
образовательного процесса;
– использование инновационных
технологий теоретической и практической подготовки, формирующих
систему знаний о педагогической деятельности, педагогическом общении
и взаимодействии, обеспечивающих
овладение педагогической техникой.
Таким образом, на основании
анализа и обобщения существующей практики и тенденций профессиональной подготовки семейных
врачей утверждаем, что в результате
интеграции педагогических, психологических, медицинских и других
знаний формируется психолого-педагогическая компетентность, соответствующая логике и потребностям их
практической деятельности. Важно
использовать в медицинских вузах те
формы и методы обучения, которые
обеспечивают интенсификацию этого процесса. Эффективная педагогическая подготовка семейных врачей
является одним из факторов, приближающих наше здравоохранение к
достижению международного уровня
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