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Реализация преподавателемврачом профессионально-педагогической компетенции организовать учебный материал для
студентов (дисциплина «внутренние болезни», 4 курс) / Методическое пособие для
преподавателя. – М.: Изд-во «Граница», 2015. – 110 с.
Методическое пособие представляет новый подход к решению одной из самых
актуальных проблем современного высшего образования – реализации преподавателем
высшей школы профессиональных компетенций в практике образовательного
процесса, направленной на формирование и развитие профессиональных компетенций
студентов в соответствии с требованиями новых ФГОС в медицинском вузе.
Методологической основой данного подхода являются научные идеи психологической
теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец,
З.А. Решетова, А.И. Подольский, Н.Н. Нечаев и др.), теории планомерного поэтапного
формирования умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.),
системно-деятельностного подхода к организации учебного процесса в вузе и системе
повышения квалификации (научно-практическая школа З.А. Решетовой: Ю.А. Самоненко,
И.Г. Шамсутдинова, Ю.С. Архангельская, О.А. Малыгина, О.М. Коломиец, Т.В. Факушина и
др.), компетентностно-деятельностного подхода (Н.Н. Нечаев, О.М. Коломиец и др.),
которые разработаны на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
ведущими отечественными психологами, их учениками и последователями,
занимающимися прикладными научными исследованиями и экспериментальной
работой в разных областях образования, в т.ч. медицинского и фармацевтического
(А.А. Алексеев, М.А. Афанасьев, О.В. Бутыльченко, Т.Ю. Глазкова, Е.Н. Карева, О.В.
Карпова, М.В. Лебедева, Н.А. Макацария, Е.Н. Попова, Е.И. Селифанова, М.А. Фокина,
И.В. Хамани, Л.С. Юдаева и др.).
Методическое пособие адресуется преподавателям и аспирантам медицинских
учебных заведений.
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«Развитие и образование ни одному человеку
не могут быть даны или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщиться,
должен достигнуть этого собственной деятельностью,
собственными силами, собственным напряжением.»
А. Дистервег

«Есть только один путь постижения – действовать.»

П. Коэльо
«Мы не говорим педагогам: поступайте так или иначе;
но говорим им: изучайте законы тех психических явлений,
которыми вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь
с этими законами и теми обстоятельствами, в которых вы
хотите их приложить.»
К.Д. Ушинский

«Человек много знающий, человек культурный,
но ничего не умеющий делать, не может
ничего дать ни обществу, ни самому себе.
Только человек деятельностный, человек умелый
является в полном смысле человеком.»
А.М. Новиков
«Формирование действий и понятий с желаемыми свойствами
составляет центральную психологическую проблему учения.
И главный вопрос обучения заключается в том, как
обеспечить формирование действий и понятий
с заданными свойствами у всех учащихся.»
П.Я. Гальперин

«Профессионализм преподавателя состоит не в том, чтобы понятно и доходчиво
объяснять студентам новый материал, а в том, чтобы организовать систему условий,
не только обеспечивающую, но и вынуждающую каждого студента действовать

правильно, в требуемой форме и с заданными показателями.»
О.М. Коломиец

