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научных исследований будут вовлекаться не только преподаватели, но 

и обучающиеся в стенах вуза студенты, интерны, резиденты, 

магистранты, докторанты и даже слушатели программ 

дополнительного медицинского образования. 

Таким образом, анализ лучшей международной практики 

подготовки специалистов системы здравоохранения указывает на 

ключевое место научно-ориентированных подходов в 

образовательных программах всех уровней медицинского 

образования. Из всего имеющегося арсенала методов в современной 

системе медицинского образования, которые могут обеспечить 

развитие у обучающихся творческого мышления, инициативы в 

решении практических и исследовательских задач и, тем самым, 

способствовать подготовке инновационно-активных специалистов 

системы здравоохранения, наиболее эффективным является research-

based learning (RBL). 
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Введение новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) третьего поколения является неизбежным этапом 

в развитии высшего медицинского образования. Их принципиальным 

отличием является обновление содержания образования 

компетентностно-деятельностном подходах, что предполагает 

формирование у учащихся высшей медицинской школы в качестве 

образовательных результатов общих и специальных компетенций, 

выступающих основой их профессиональной деятельности. Одним из 

направлений является разработка новых видов дидактических средств 

в структуре учебно-методического комплекса (УМК) для учащихся, в 

которых нашли бы отражение междисциплинарные связи между 

учебными дисциплинами. Реализации данной задачи и посвящено 

наше исследование. 
Для решения обозначенной нами проблемы преподавателями 
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Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, прошедшими и 
продолжающими проходить двухгодичное обучение по программе 
«Преподаватель высшей школы» на кафедре теории и технологии 
обучения в высшей школе Института профессионального 
образования, в рамках разработки и подготовки к защите выпускной 
квалификационной работы создана творческая группа преподавателей 
кафедр: гистологии, патологии, терапии, фармакологии, акушерства и 
гинекологии, эндокринологии, фтизиатрии, медицинского права и др. 
под научным руководством педагога-психолога, кандидата 
педагогических наук, доцента Коломиец О.М. Для эффективной 
разработки новых дидактических средств выбрана форма сетевого 
взаимодействия. Методологической основой создания учебно-
методических материалов выступают психологическая теория 
деятельности, компетентностно-деятельностный и системный 
подходы к обучению [2]. 

Нами разработаны условия сетевого взаимодействия 
преподавателей теоретических и клинических кафедр, направленные 
на унификацию способов организации учебного материала, учебной 
деятельности учащихся, усвоения ими знаний и развития умений как 
составляющих профессиональных компетенций. Новый учебный 
материал по исходной дисциплине выступает предметом изучения, 
организованного с помощью новых дидактических средств, что 
обеспечивает эффективность его усвоения каждым учащимся и 
сформированность его профессиональных компетенций, а также 
подготовку индивидуального справочного материала учащегося для 
дальнейшего использования при изучении других дисциплин. При 
переходе студента, интерна, слушателя к изучению другой учебной 
дисциплины, эти сформированные компетенции и индивидуальный 
справочный материал учащегося выступают как полноценное 
средство, а не полузабытое (что констатирует практика 
образовательного процесса) по отношению к процессу усвоения 
нового учебного материала и формирования новых профессиональных 
компетенций с помощью разработанных новых дидактических 
средств. Следует обратить внимание, что их унифицированная 
структура позволяет сокращать временные рамки изучения 
последующих дисциплин, т.к. новым для учащегося каждый раз 
выступает содержание учебного материала, а форма организации 
учебной деятельности каждого учащегося ему уже знакома. 

В рамках сетевого взаимодействия нами разрабатываются новые 
унифицированные дидактические средства для студентов, интернов, 
слушателей:  
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1) Схема ориентировки в учебном материале «СТРУКТУРА И 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ/КУРСА/МОДУЛЯ/ТЕМЫ», 

раскрывающая системообразующие связи между модулями, темами 

и элементами каждой компетенции (знать, уметь, владеть);  

2) Учебная тетрадь учащегося, моделирующая структуру и 

содержание его самостоятельной учебно-исследовательской и 

практической деятельности;  

3) Сборник опорных таблиц, представляющих учебный материал 

как систему дидактических единиц и связей между ними, и опорных 

карт, раскрывающих структуру и содержание деятельности по 

решению ситуационных/клинических задач как системы, что 

способствует развитию системного мышления, выступает основой для 

самоорганизации мыследеятельности в процессе решения 

специалистом профессиональных задач [2];  

4) Сборники логических и ситуационных/клинических задач и др. 

Диагностика качественных изменений профессиональной 

деятельности преподавателей творческой группы при разработке 

новых дидактических средств в условиях сетевого взаимодействия 

показывает сформированность их методической компетенции в 

педагогической ситуации – организовывать учебный материал, 

учебную деятельность студентов и свою педагогическую деятельность 

в соответствии с теоретическими положениями компетентностно-

деятельностного подхода. Преподаватель овладевает умением 

рефлексировать методическую составляющую своей 

профессиональной подготовки; не допускать, а предупреждать 

методические ошибки, понимать их психологическую природу и 

способы предупреждения. У преподавателя формируется умение при 

решении разных методических задач строить схему ориентировки 

системного типа и для себя, и для своих учащихся. Все это 

свидетельствует о развитии его главной профессиональной 

компетенции – организовывать в учебном процессе такую «систему 

условий», «учет которых не только обеспечивает, но даже и 

«вынуждает» любого учащегося действовать правильно и только 

правильно, в требуемой форме и с заданными показателями» [1]. 
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Гуманитарные знания, аксиологизация, этика ученого, сциентизм и 
антисциентизм, экологическое воспитание, ответственность 
естествоиспытателей за судьбу биосферы и, как следствие, проблема 
завтрашнего дня, выживание и судьба человечества. Мы, как и 
преподаватели клинических дисциплин, вводим студентов в мир 
культуры: знакомим с научными достижениями, идеями, открытиями, 
принципами – без чего невозможно было становление человека, 
продолжение истории, не говоря о прогрессе. Медицинские науки в 
нашем вузе, конечно же, главные – и те, кто их преподают, это знают. 
Но задача у нас общая: формируем специалиста – педиатра, терапевта, 
невропатолога – интеллигента, гуманиста. Как можно мыслить себя 
гражданином, членом общества частью человечества, не считая себя 
сопричастным истории своей Родины? Не зная собственных корней, 
особенностей национального характера, причин тех трудностей, 
которых было так много на пути развития России? Самобытность 
русской истории, просвещение и образование в России, 
противостояние славянофилов и западников, формирование нашей 
психологии, революции, войны, современные события. Вместе с 
Ключевским призываем юношество быть «немного историками»: 
знание своего прошлого – потребность мыслящего ума, существенное 
условие сознательной и корректной деятельности. 

К. Маркс отмечал, что гармонически развитый человек – это, 
прежде всего, целостный человек. Физическое совершенство, 
моральная чистота и духовное богатство – эти качества гармонически 
сочетаются в совершенной личности. Необходимой стороной бытия 
такой личности является здоровье. В сложном мире, где телесное 
здоровье все больше зависит от духовного, обучение будущего врача 
не может достичь цели без серьезной гуманитарной подготовки. 
Формирование духовного мира студента включает, кроме 
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