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сфере бессознательного. Таким образом, знание и по-
нимание стилевых особенностей, умение учитывать и 
обращать внимание студентов на их проявления в 
учебной деятельности, особенно необходимо препо-
давателю. 

Гуманистический подход к развитию мышления 
студентов означает, что ведущим уровнем интеграль-
ной индивидуальности, детерминирующим её разви-
тие, является личностный уровень, большое значение 
в котором имеет мотивационная сфера личности. 
Сущность новой гуманистической образовательной 
парадигмы связывает развитие мышления с собствен-
ными усилиями личности. Оно является более эффек-
тивным при удовлетворении учебным заведением 
базовых потребностей личности, при реализации 
творческого потенциала студента, при соответствии 
мотивационной сферы и индивидуальных познава-
тельных стратегий.  

Таким образом, наиболее эффективным направ-
лением воплощения теории гуманизации образования 
в жизнь является индивидуализация обучения. В гу-
манистически-ориентированных учебных программах 
основной целью обучения является развитие лично-
сти, индивидуальных психологических ресурсов сту-
дента. Отсюда и смена приоритетов: от формирования 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих социаль-
ную компетентность, к созданию условий для рас-
крытия личности студента, его природной психиче-
ской активности. В рамках гуманистического подхода 
не студент должен подстраиваться под содержание 
образования, а наоборот. При этом имеется в виду не 
просто адаптация содержания учебного предмета к 
индивидуальным особенностям обучаемого, а карди-
нальная его трансформация в направлении учёта ре-
альных психологических механизмов интеллектуаль-
ного развития личности. Гуманистически-
ориентированное образование направлено на совер-
шенствование психологических ресурсов личности, 
интеллектуальных возможностей каждого студента.  
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Как интегративная медико-биологическая дисци-

плина, общая патология выполняет функцию связую-
щего звена между базисными фундаментальными 
науками и клинической медициной. Именно поэтому 
в образовательном и методологическом масштабе 
особая задача преподавания предмета состоит в том, 
чтобы на основе теоретических и прикладных знаний 
способствовать умению провести анализ патогенети-
ческих и саногенетических механизмов, необходимых 
для построения модели болезни и алгоритма её диаг-
ностики, а также обоснования принципов патогенети-
ческой терапии. 

Новые программы, методы и средства обучения 
требуют от преподавателя медицинского вуза инно-

вационного и творческого подхода к своим обязанно-
стям. Всё большее значение приобретает не только 
квалификация по предмету, но и, а может быть, преж-
де всего, педагогическое мастерство. Это требует пе-
ресмотра существующей концепции медицинского 
образования. Концепция образования является значи-
тельно большим, чем собрание сведений по профес-
сии, ибо человек должен не столько иметь образова-
ние, сколько быть образованным, то есть постепенно 
приобретать умение познавать мир природы и обще-
ство, а также познавать самого себя, должен стано-
виться способным управлять собой, развивать свои 
внутренние силы, эмоции и умение сосуществовать с 
другими. Образование призвано формировать ориен-
тированные на новаторство творческие личности, 
способные преодолевать трудности. Суть понимания 
содержания образования концентрируется вокруг 
трёх основных принципов: 1) постижения естествен-
ных и социальных реалий, то есть учебных программ, 
отвечающих требованиям науки, а также нуждам и 
интеллектуальным требованиям студентов; 2) приоб-
ретения человеком умений познавать себя, окружаю-
щий мир, общество, то есть философских, этических, 
эстетических, нравственных ценностей, и управлять 
собственной жизнью; 3) интегрального развития ду-
ховных сил индивида, то есть формирование мышле-
ния, активизациb личности, проявления её чувств, 
темперамента, воображения, способностей к комму-
никации и взаимопониманию. 

В новых условиях при поиске радикальных не-
традиционных и оптимальных решений в области 
преподавания медицинских дисциплин следует обра-
щаться не столько к простой экстраполяции сущест-
вующих до сих пор тенденций, сколько к новому 
мышлению, которое опирается на инновационные и 
альтернативные подходы. 

Необходима реализация идеи обучения студентов 
при их максимальной активации и инициативе, как в 
познавательной сфере, так и практической, при сво-
бодном формировании ценностных ориентаций. В 
этой связи в учебных программах по общей патологии 
предусмотрено, что часть их содержания требует на-
правляемого изучения, возможно, и путём самостоя-
тельной учёбы, а часть усваивается в процессе непо-
средственного контакта с ценностями разных облас-
тей медицины, культуры и под воздействием изме-
няющейся реальности. Действующую до сих пор схе-
му: преподаватель ведёт не имеющего своего мнения 
студента по тропе знаний, важно заменить динамично 
понимаемым партнёрством и сотрудничеством, в ко-
торых преподаватель является руководителем, орга-
низатором, советчиком ученика в его собственном, 
ничем ни скованном развитии и активной познава-
тельной деятельности. При обсуждении концепций и 
принципов построения программ чаще всего внима-
ние было обращено на: энциклопедизм, преобладание 
исторического содержания над актуальным, явное 
предпочтение в процессе преподавания информаци-
онного метода, по сравнению с проблемным, слиш-
ком общий характер содержания и малую полезность 
некоторых вопросов и разделов, а также отсутствие 
преемственности и связей между предметами, слиш-
ком малую связь теории и практики.  
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 Таким образом, при разработке учебных про-
грамм необходимо обращать особое внимание на:  

- обеспечение чётких связей между содержани-
ем общетеоретических (базовых), обще профессио-
нальных и специальных курсов при ведущей роли 
общеобразовательного знания, а также повышение 
значения методологического знания по отношению к 
энциклопедическому; 

- повышение значения междисциплинарного 
содержания путём реализации идеи взаимного про-
никновения научных (базовых и клинических) дисци-
плин, создания действительных (а не формальных) 
блоков проблемных занятий, путём сближения гума-
нитарного и специального медицинского образова-
ния; 

- развитие у студентов умений использовать 
теоретические знания в практической деятельности, 
создание условий для овладения типовыми профес-
сиональными навыками, обеспечение возможности 
молодым специалистам быстро адаптироваться на 
месте работы и самостоятельно приобретать недос-
тающие знания и специальные навыки. 

Реализация современных учебных программ на-
правлена на оптимальную организацию обучения, 
отвечающую потребностям здравоохранения, науки, 
просвещения и культуры, а также способствующую 
формированию личностей, ориентированных на ново-
введения и концептуальные решения и одновременно 
как можно лучше подготовленных к выполнению 
своих профессиональных ролей. 
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В современных условиях развития высшей шко-

лы значительно возросли требования к качеству обра-
зования в медицинских вузах. Осуществляется пере-
ориентация в организации учебного процесса – 
уменьшение обязательных аудиторных занятий и уве-
личение времени на самостоятельную работу студен-
тов, что требует определённых изменений в методике 
преподавания медицинских дисциплин. Самостоя-
тельную работу студентов нельзя представлять как 
стихийную, неуправляемую преподавателем деятель-
ность. В такой ситуации, когда студент предоставлен 
самому себе для изучения определённого объёма 
учебной литературы, успех его познаний зависит от 
мотивации и добросовестности учащегося, его лично-
го опыта организации и выполнения самостоятельной 
работы. Одним из основных вопросов, решаемых 
преподавателем, является распределение предметного 
материала для аудиторных занятий и самостоятельной 
работы. Распространённой педагогической ошибкой 
является стремление преподавателя донести до сту-
дента максимум содержания, из которого он может 
воспринять лишь минимум. Известны некоторые 
принципы рационального распределения предметного 
материала, основанные на психологических законо-

мерностях учебной деятельности: системность, про-
блемность, направленность на формирование опреде-
лённых практических навыков. Системное представ-
ление учебного материала дисциплины позволяет вы-
делить её инвариантные свойства и различные вари-
анты. При этом обосновано изложение в аудитории 
инвариантных основ дисциплины, а различные вари-
анты, их детализация рекомендуется студентам для 
самостоятельной работы. Принцип проблемности 
способствует интенсификации самостоятельной рабо-
ты студентов. Его использование в процессе аудитор-
ной работы позволяет повысить интерес учащихся к 
усвоению материала и способствует формированию 
клинического мышления. На занятиях уделяется 
должное внимание профессиональному саморазвитию 
студентов, организации их самостоятельной работы, 
как в аудитории, так и внеаудиторно, что даёт воз-
можность постепенно отходить от традиционных 
групповых учебных занятий, которые на сегодняшний 
день являются общепринятыми, но, по нашему мне-
нию, консервативными. Цель современного профес-
сионального образования – воспитание специалиста, 
способного ориентироваться в потоке научной ин-
формации, усвоившего систему накопления, углубле-
ния и совершенствования знаний. Задача преподава-
теля состоит в развитии творческих способностей 
студентов. Нами предлагается студентам в качестве 
опережающего обучения самостоятельно прорабаты-
вать учебный материал, анализировать прочитанное, 
отбирать главное, конспектировать основные поло-
жения, работая с первоисточниками, методической 
литературой. По мере формирования навыков и уме-
ний у студентов, учебные задания постепенно услож-
няются, непосредственная помощь преподавателя 
уменьшается, а самостоятельная работа увеличивает-
ся, улучшаются результаты обучения. Руководство 
преподавателем самостоятельной работой студента 
должно постепенно переходить в самоорганизован-
ную работу учащегося, где педагог играет роль по-
мощника, консультанта, источника информации и 
приходит на помощь только по просьбе обучаемого, 
никогда не навязывая своего решения. Правильно 
организованная самостоятельная работа имеет не 
только образовательное, но и воспитательное значе-
ние. 

Одним из главных аспектов проблемы воспита-
ния и самовоспитания является изучение и коррекция 
структуры личности участников педагогического 
процесса. Она включает нравственную мотивацию и 
соответствующие нравственные качества как основ-
ные условия процесса самообразования. Диагностика 
и коррекция личностной сферы студента в период его 
обучения в вузе способствует приобретению положи-
тельных качеств специалиста к началу профессио-
нальной деятельности. Задачи воспитания трансфор-
мируются в задачи самовоспитания, которое развива-
ется на основе сfмосознания личности. Чем старше 
личность обучающегося, чем больше развито само-
сознание, тем больше возможностей и перспектив в 
самовоспитании. В развитии, совершенствовании 
нравственно-волевых качеств личности студента, ук-
реплении новой структуры личности главными явля-
ются методы убеждения, личного примера, поощре-


