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матический аспект интегрирует знания с прак-
тической деятельностью, формируя навыки 
профессиональной коммуникативной деятель-
ности. 

Таким образом, при структурировании 
обучающей модели преподаватель следует 
«сверху - вниз»: определяет переводческий 
аспект обучающей модели, затем раскрывает 
прагматический аспект, находит формы пере-
дачи теоретического аспекта и заканчивает 
формирование обучающей модели с детального 
описания и освещения практического аспекта. 
На занятии модель будет представлена внима-
нию студентов в обратном порядке: «снизу - 
вверх»: от изучения лексики в практическом 
аспекте до формирования навыков профессио-
нального перевода лексических единиц. 
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Особенности специального профессио-
нального образования обусловлены специфи-
кой предмета преподавания. Подготовка моло-
дого поколения врачей – задача огромной госу-
дарственной важности и общественной значи-
мости, все заинтересованы в том, чтобы врач 
был квалифицированным специалистом. В на-
стоящее время требуется не просто передача 
методического опыта, не просто психолого-
педагогическая подготовка начинающих пре-
подавателей по отдельным вопросам, требуется 
умелое направление профессиональной ориен-
тации студента. Актуально и сегодня высказы-
вание французского терапевта XIX века Арма-

на Труссо: «Чтобы стать врачом – надо видеть, 
видеть и видеть больных. Чтобы стать учите-
лем врачей – надо показывать, показывать и 
показывать больных». Преподавание – это в 
первую очередь общение, поэтому потенци-
альный преподаватель должен быть общитель-
ным, иметь четкую дикцию, обладать культу-
рой речи. 

В настоящее время в рамках модерниза-
ции российского образования одной из важ-
нейших задач профессионального обучения в 
высших учебных заведениях страны является 
повышение компетентности студентов через 
повышение компетентности преподавателей. 
Умение формировать творческое и критическое 
мышление и обучать этим видам студентов 
определяет уровень профессиональной компе-
тентности педагога. От того, как педагог суме-
ет обучать студентов критически мыслить, 
обеспечить восприятие, запоминание, понима-
ние, осмысление зависит продуктивность дея-
тельности студентов. 

Обучение клиническим дисциплинам, 
как правило, проводится «на больных». Возни-
кает взаимодействие не только между препода-
вателем, студентом, но и между преподавате-
лем, студентом и пациентом. Помимо этого, 
взаимодействие студентов возникает и с персо-
налом клинического отделения, администраци-
ей учреждения. Преподаватель на клинической 
кафедре одновременно является и врачом. По-
этому, каким врачом он предстанет перед сту-
дентами, во многом определяет этику учебного 
процесса. Кроме того, преподаватель-
клиницист демонстрирует свое клиническое 
мышление, умение общаться с больным чело-
веком, грамотно интерпретировать результаты 
лабораторных и инструментальных исследова-
ний, умение пользоваться основами педагоги-
ческого мастерства, вовлечь студентов в актив-
ное участие в разборе больного. 

Коммуникативную компетентность спе-
циалиста можно охарактеризовать как опреде-
ленный уровень сформированности личност-
ного и профессионального взаимодействия с 
окружающим, умение правильно понимать и 
толковать специальные термины с людьми, не 
имеющими отношения к медицине. Коммуни-
кативная компетентность врача начинает фор-
мирововаться еще в процессе обучения в меди-
цинском вузе, затем самостоятельно в резуль-
тате общения с больными. Поэтому очень важ-
но показать преподавателю- клиницисту своим 
студентам правильный стиль поведения, мане-
ру общения с больными. Если отношение пре-
подаватель-студент представляется как «внут-
ренняя» проблема высшей школы, то когда в 
это отношение включается больной, ситуация 
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приобретает более широкий характер. В учеб-
ном процессе происходит посвящение студен-
та, еще не врача, в тайну болезни, при этом 
никто не спрашивает согласие пациента на та-
кое посвящение. Регламентирующих или мето-
дических рекомендаций на случай взаимодей-
ствия преподаватель-студент-больной в дос-
тупной литературе мало. В спорных случаях 
больного можно «заменить» ситуационной за-
дачей. Это вопросы не только правовые, но и 
этические. Сейчас этические вопросы препода-
вания на клинической кафедре обретает акту-
альность в связи с тем, что неукоснительное 
соблюдение прав больного человека в совре-
менном цивилизованном обществе может зна-
чительно осложнить учебный процесс, сделать 
больного недоступным для обучения врачеб-
ной профессии. Особенно это актуально при 
изучении дисциплины инфекционные болезни, 
учитывая заразность некоторых инфекционных 
болезней, невозможность по этическим сооб-
ражением разбирать больных у постели (на-
пример, при ВИЧ-инфекции), как это было 
принято до недавних пор в медицинском вузе. 
Подготавливая весь комплекс занятий, начи-
нающий преподаватель вынужден осмыслить и 
место заданной темы в учебной дисциплине, и 
необходимость междисциплинарной интеграции 
с проведением дифференциальной диагностики. 
Кроме того, преподаватель должен подготовить 
необходимую для этих занятий методическую 
документацию и критически осмыслить и при 
необходимости усовершенствовать сложившую-
ся на кафедре методику преподавания. 

Поиск новых форм и приемов изучения 
дисциплины в наше время явление не только 
закономерное, но и необходимое. Внедрение 
активных форм и методов обучения, направ-
ленных на активизацию обучающихся в учеб-
ном процессе (ситуационные задачи, програм-
мированный и тестовый контроль, использова-
ние обучающих программ, демонстрация ви-
деофильмов, проведение деловых игр, исполь-
зование мультимедийного сопровождения 
учебных занятий, демонстрация слайдов для 
наглядного преподавания) сегодня как никогда 
актуально. 
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В современной образовательной систе-
ме все большее признание получает антропо-
логическая парадигма как ориентация на чело-
веческую реальность во всех ее духовно-
душевно-телесных измерениях; выступающая 
как поиск средств и условий становления чело-
века как творца собственной жизни, как инди-
видуальности [5]. 

Слободчиков В.И. подчеркивает: «Од-
ним из безусловных вызовов отечественному 
образованию в настоящее время является тре-
бование прямого и профессионально обеспе-
ченного решения проблемы производства и 
воспроизводства собственно человеческого в 
человеке, а не только его отдельных компетен-
ций, способностей или – психических функ-
ций. Фактически, речь идет о постановке бес-
прецедентной задачи для образования: оно 
действительно должно стать универсальной 
формой становления и развития базовых, родо-
вых способностей человека, позволяющих ему 
быть и отстаивать собственную человечность; 
быть не только материалом и ресурсом соци-
ального производства, но прежде всего – под-
линным субъектом культуры и исторического 
действия, субъектом собственной жизни» [8]. 

В настоящее время философы и ученые 
пытаются сформулировать третью антропо-
логическую парадигму современности, контуры 
которой выглядят следующим образом: 

– «возврат» к персоналистическому 
взгляду на человека, который в себе будет гар-
монично совмещать телесное, разумное и ду-


