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ния в высшей медицинской школе, описан метод проектирования практическо-

го занятия, внедренный в целях формирования педагогических компетенций 

аспирантов клинических специальностей.  
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» аспирантура, также как и ординатура, относится к третьему уров-

ню высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации. Аспиран-

тура реализует программы подготовки научно-педагогических кадров и готовит 

выпускников к исполнению двух видов профессиональной деятельности: науч-

но-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан и пре-
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подавательская деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования. 

До настоящего времени учебный процесс в аспирантуре регламентирует-

ся Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) [1], в соответ-

ствии с которыми выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен об-

ладать, в том числе такой общепрофессиональной компетенцией как «готов-

ность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6)». Поэтому в структуре программы аспирантуры 

должны присутствовать «Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направ-

ленные на подготовку к преподавательской деятельности» и педагогическая 

практика.  

В Российской медицинской академии непрерывного профессионального 

образования аспиранты обучаются по программе «Педагогика и психология 

высшей школы» в объеме 144 часов и проходят педагогическую практику в те-

чение трех недель.  

Компетентностный подход, лежащий в основе разработки и реализации 

программ аспирантуры, требует, прежде всего, определения цели обучения на 

языке компетенций. Поэтому результаты изучения дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы» конкретизированы в перечне конкретных педаго-

гических компетенций рабочей программы. В частности, аспирант к концу обу-

чения должен овладеть следующими компетенциями: 

1) способность и готовность разрабатывать учебно-методическое обеспе-

чение учебных занятий; 

2) способность и готовность выбирать формы, методы и средства обуче-

ния, адекватные целям и содержанию образования; 

3) способность и готовность разрабатывать и использовать разнообраз-

ные средства наглядности в процессе проведения учебных занятий; 

4) способность и готовность использовать различные методы активиза-

ции учебного процесса; 
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5) способность и готовность организовывать педагогический контроль; 

6) способность и готовность внедрять и использовать современные ин-

формационно-коммуникационные образовательные технологии 

(ИКОТ) в учебном процессе; 

Вторым компонентом компетентностного подхода является организация 

самого учебного процесса, создание условий для формирования этих компетен-

ций, что потребовало разработки и реализации эффективной образовательной 

технологии (технологии обучения). 

Для практической организации учебного процесса высшей 

профессиональной школы более приемлем термин «технология обучения», 

который можно определить как «совокупность методов, средств и приемов 

обучения, объединенных приоритетными образовательными целями и 

обеспечивающая наиболее эффективное достижение поставленных целей» [2]. 

Важным компонентом технологии обучения являются методы обучения, 

которые должны подбираться в соответствии с целями обучения для 

обеспечения возможности их достижения.  

Научная категория «методы обучения», разработанная в области педаго-

гических наук, ещё не получила должного философского обоснования. Наибо-

лее подходящим для использования при разработке технологии обучения дис-

циплине в высшей школе мы считаем следующее определение: «Метод обуче-

ния – способ совместной деятельности преподавателя и обучаемого в ходе 

учебного процесса» [2]. 

Методы обучения, применяемые в высшей школе, несомненно, имеют 

свою специфику, обусловленную, прежде всего, спецификой профессиональ-

ных видов деятельности, которые она формирует. Исходя из этого для высшей 

школы приоритетными можно определить так называемые методы активного 

обучения, под которыми подразумеваются методы, организующие непосредст-

венное вовлечение обучающихся в активную учебно-познавательную деятель-

ность по ходу учебного процесса. При использовании активных методов обу-
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чающийся большую часть учебного времени производит самостоятельные дей-

ствия (умственные, мануальные или сенсорные). В настоящее время в высшей 

школе при обучении врачебным специальностям используются методы, кото-

рые можно разделить на две группы:    

1. Методы ознакомления с учебной информацией (прослушивание лекций, 

изучение материальных объектов – препаратов, муляжей, макетов и пр., тексто-

вых источников информации и пр.). 

2. Методы выполнения действий (активные методы): 

− выполнение умственных действий (решение задач познавательных, ло-

гических, ситуационных клинических и пр.); 

− выполнение мануальных действий на моделях и/или пациенте; 

− выполнение комплексных действий (учебная история болезни, курация 

пациентов и пр.); 

− учебно-исследовательская работа – УИР (реферирование источников 

информации, рецензирование, планирование и проведение исследова-

ний, разработка проектов и пр.). 

При этом отметим, что формирование определенных в результатах обу-

чения компетенций возможно лишь при рациональном использовании в техно-

логии обучения активных методов [3]. 

Реализуя компетентностный подход, кафедра медицинской педагогики, 

философии и иностранных языков РМАНПО разработала и успешно применяет 

в учебном процессе аспирантуры один из методов группы УИР – проектирова-

ние. 

В конце XIX − начале XX веков появилось новое философское течение − 

прагматизм (от греч. «прагма» – опыт, дело). Основатели прагматизма – Чарлз 

Пирс (1839–1914) и Уильям Джеймс (1842–1910) – объявили его современной 

философией, стоящей отдельно от идеализма и материализма. Авторы свели 

познание действительности к индивидуальному опыту человека. Поэтому с их 

точки зрения знание всегда субъективно, а объективное научное знание не су-
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ществует. Знание истинно, только если оно получено в процессе практической 

деятельности человека и полезно ему. 

Разновидностью и в какой-то мере продолжением прагматизма стал инст-

рументализм (инструментальная педагогика), сторонники которого признают 

сознание (ум или интеллект) средством приспособления к изменяющимся усло-

виям среды. Главным представителем инструментализма считается американ-

ский философ и педагог Дж. Дьюи [4], который развил и систематизировал 

идеи прагматизма в направлении педагогической мысли. С точки зрения инст-

рументализма понятия, идеи, научные законы и теории являются лишь орудия-

ми или инструментами, «ключами к ситуации», планами действия, а истина – 

это средство, обеспечивающее успех в данной ситуации.  

Педагогические воззрения Дж. Дьюи опирались на идеи, которые рас-

сматривали сознание как одно из средств приспособления к изменяющимся ус-

ловиям среды, и утверждали, что мышление начинается там, где есть проблем-

ная ситуация. Эта мысль была развита и в отечественной психологии. 

А. В. Брушлинский писал, что «…мышление берет свое начало в проблемной 

ситуации, которая означает, что в ходе своей деятельности человек начинает 

испытывать какие-то непонятные трудности, препятствующие успешному про-

движению вперед... Так возникшая проблемная ситуация переходит в осозна-

ваемую человеком задачу» [5]. 

Под влиянием прагматизма были разработаны метод проектов, обучение 

через практику, проблемное обучение и др. Главная мысль Дж. Дьюи заключа-

лась в том, что в обучении и воспитании необходимо опираться на практиче-

ские жизненные задачи, которые следует решать коллективно, развивая как 

творческое начало, так и способности работать в группе, коллективе, преодоле-

вая возникающие разногласия. Основные положения инструментализма в по-

нимании Дж. Дьюи можно свести к следующему [6]: 

1. Опыт важнее, чем знания. Обучение должно происходить на основе опы-

та, наблюдения, изучения окружающего мира. Необходимо изменить об-

щепринятую установку на передачу учащимся огромного количества зна-
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ний без применения их на практике. Цель образования – формирование 

способности решать проблемы и принимать решения.  

2. Цену имеет только то, что приносит практический результат. Обучение и 

воспитание возможно только в процессе решения практических задач.  

3. Метод проектов – основной метод обучения, предполагающий получение 

знаний в процессе планирования и выполнения проектов. Необходимый 

опыт приобретается в процессе выполнения действий. 

4. Мышление становится инструментом для решения умственных проблем. 

Его проявление способствует умственной активности, обращенной на по-

иск результативного решения проблем. 

Ученик Дж. Дьюи и продолжатель его школы У. Х. Килпатрик дал следую-

щую характеристику метода проектов: «Это метод планирования целесообраз-

ной деятельности в связи с разрешением какого-нибудь учебного задания в ре-

альной жизненной обстановке» [7]. 

 В отечественной педагогической литературе устоялось следующая дефи-

ниция метода проектов: это комплексный метод обучения, позволяющий стро-

ить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность 

учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и кон-

троле своей учебно-познавательной деятельности, результатом которой являет-

ся создание какого-либо продукта или явления. Другими словами, результаты 

выполненных проектов должны быть «осязаемыми», то есть, если это теорети-

ческая проблема – это должно быть ее конкретное решение, если практическая 

– конкретный результат, готовый к применению, использованию.  

Метод проектов предполагает организацию самостоятельной деятельно-

сти обучающихся под опосредованным управлением преподавателя. Работа 

может быть индивидуальной и/или групповой. Метод проектов – это метод «ре-

зультатов», которые достигаются путем сотрудничества и решения проблем.  

В процессе изучения дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы» большое внимание уделяется изучению таких разделов программы как 

«результаты обучения», «методы обучения», «контроль в обучении» в целях 
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формирования у аспирантов знаний и опыта применения дидактических реко-

мендаций и педагогических практик по разработке этих компонентов образова-

тельной технологии в профессиональной медицинской школе. После прохож-

дения этих тем аспиранты получают задание на разработку проекта практиче-

ского занятия с ординаторами. Тему занятия аспирант выбирает по согласова-

нию со своим научным руководителем, так как практическое занятие аспирант 

должен провести в процессе педагогической практики на своей кафедре. Про-

ект состоит из основных разделов традиционного практического занятия про-

фессиональной медицинской школы: «цели изучения темы», «методы обуче-

ния», «педагогический контроль». Аспиранты разрабатывают данные разделы 

технологии проведения клинического практического занятия по предлагаемой 

схеме. 

 

ПРОЕКТ 

практического занятия  

по теме______________________________________________________________________ 

Специальность: 

_____________________________________________________________________________ 

Дисциплина: 

_____________________________________________________________________________ 

Продолжительность – ______мин. 

Число обучающихся в группе – ____чел. 

 

ЦЕЛЬ изучения темы – формирование у ординаторов профессиональных умений диаг-

ностировать, назначать лечение и профилактические мероприятия при …………………. 

………………………………………………………………………………………………..… 

Цели изучения темы на занятии (уровень подготовленности по теме) 

Ординатор должен уметь: 

1. Проводить расспрос, физикальное исследование пациентов, выявлять  

симптомы:……………………………………………………………………………..…........... 

2. Поставить предварительный диагноз  

3. . Назначить лабораторно-инструментальные методы исследования:……………………….. 

…………………………………………оценивать их результат 

4. Провести дифференциальную диагностику с …………………………………………… 
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и сформулировать клинический диагноз……………………………………………………… 

5. Назначить общее и/или местное лечение:…………………………………………………. 

6. Назначить профилактические мероприятия:…………………………………………………. 

7. Прогнозировать развитие заболевания и (при необходимости) определять сроки диспан-

серизации. 

8. … 

Ординатор должен знать: 

1 …………………………………………………………………………………………………. 

2 …………………………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………..……………………. 

4 …………………………………………………………………………………………..……... 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Оценочные средства 

Примеры контролирующих заданий с эталонами ответов: задания в тестовой форме,  

ситуационные задачи, задания на выполнения моторных действий и пр. 

 
 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИИ 

№ 

Цель изучения темы на заня-

тии (умения) (выписывается из 

соответствующего раздела) 

Конкретный метод обучения (решение ситуаци-

онных задач, трактовка результатов исследова-

ния, производство манипуляций и пр.) 

1   

2   

…   

…   

Цель  

(выписывается из  

соответствующего 

раздела) 

Контролирующее задание 

1.  

2.  

…  

  

 



Практика                                                                     68 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 1/2022 

В процессе подготовки проекта аспирант должен сформулировать цели 

изучения темы в терминах деятельности обучающихся, выбрать и обосновать 

конкретные методы и средства обучения, определить вид оценочных средств и 

разработать различные необходимые задания, в том числе ситуационные зада-

чи.  

Разработанный проект в электронном виде аспирант высылает куратору – 

преподавателю кафедры медицинской педагогики, философии и иностранных 

языков, и после проведенного рецензирования проекта куратор проводит собе-

седование с автором. В ходе обсуждения преподаватель просит автора обосно-

вать формулировки целей, выбранные для их достижения и контроля методы 

обучения и оценочные средства. Если выявляются несоответствия материалов 

дидактическим рекомендациям, преподаватель просит аспиранта внести ис-

правления. 

В результате работы над проектом у обучающегося формируются пони-

мание технологичности учебного процесса, представление о целях обучения 

как системообразующем компоненте технологии. В результате такого анализа и 

обсуждения проект может быть использован при прохождении аспирантом пе-

дагогической практики и проведении практического занятия с ординаторами 

кафедры. 

В последние два года в условиях пандемии кафедра перешла на дистан-

ционные технологии. Наш опыт показал, что метод проектов успешно реализу-

ется и в такой форме. Были подготовлены инструкции для обучающихся по ор-

ганизации проектной деятельности, организована рассылка учебных материа-

лов по электронной почте. Групповое и индивидуальное общение преподавате-

лей и аспирантов осуществлялось по Skype и/или в процессе организации кон-

ференций в Zoom. Все разработанные аспирантами проекты практических заня-

тий были реализованы во время педагогической практики, что позволило оце-

нить достижение учебных целей – готовности и способности аспирантов спро-

ектировать, подготовить и провести практическое занятие для ординаторов.  
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Abstract. 

The article discusses the experience of using the project design method in the process 

of mastering the discipline «Pedagogy and psychology of higher education» by post-

graduate students of the Russian Medical Academy of Continuing Professional Edu-

cation (RMAСPЕ). The classification of teaching methods in the higher medical 

school is given, the method of designing a practical lesson, introduced in order to 

form the pedagogical competencies of postgraduate students of clinical specialties, is 

described. 

Keywords: teaching technologies, teaching methods, higher medical school, project 

method, designing a practical lesson, RMACPE. 

 

 


