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Аннотация 

В статье рассматриваются условия педагогической подготовки преподавателей 

профессионального медицинского образования. Особое внимание уделяется 

дидактическим приемам формирования интеграции педагогических и медицинских знаний 
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в содержание образовательного процесса. В статье также дается краткий обзор этапов 

процесса формирования педагогических знаний обучающихся. На современном этапе 

развития системы высшего профессионального образования в России особую актуальность 

приобретает проблема совершенствования педагогической подготовки преподавателей 

профессионального обучения, задействованных в образовательной практике отраслевого 

вуза. Качество и совершенствование педагогической подготовки преподавательского 

состава любого отраслевого вуза должны основываться на определенных дидактических 

условиях Усвоение педагогических знаний преподавателями профессионального 

медицинского обучения невозможно без интеграции медицинских и педагогических 

знаний, равно как и без демонстрации практического применения педагогических знаний 

в рамках учебно-воспитательного процесса, осуществляемого на занятиях по профильным 

дисциплинам со студентами медицинского вуза. 
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Введение 

На современном этапе развития системы высшего профессионального образования в России 

особую актуальность приобретает проблема совершенствования педагогической подготовки 

преподавателей профессионального обучения [Родионова, Юрова, Мухина, 2013, 72], 

задействованных в образовательной практике отраслевого вуза.  

Качество и совершенствование педагогической подготовки преподавательского состава 

любого отраслевого вуза должны основываться на определенных дидактических условиях 

[Барсукова, Шешнева, 2016, 19].  

С учетом содержания, организации и особенностей педагогической подготовки 

преподавателей медицинского вуза можно выделить такие дидактические условия, как: 1) 

интеграция педагогических и медицинских знаний в содержание педагогических дисциплин; 2) 

моделирование педагогической подготовки с позиций синергетического подхода; 3) 

организация тесного сотворческого взаимодействия преподавателей педагогических и 

медицинских дисциплин. 

Представляется целесообразным в данной статье более подробно рассмотреть 

дидактические условия интеграции педагогических и медицинских знаний в содержание 

педагогических дисциплин. 

Основная часть 

Понятие «интеграция» трактуется в философском энциклопедическом словаре как 

«…сторона процесса развития, связанная с объединением в целом ранее разнородных частей и 
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элементов. Процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже сложившейся системы – 

в этом случае они ведут к повышению уровня ее целостности и организованности, так и при 

возникновении новой системы из ранее не связанных элементов. Отдельные части 

интегрированного целого могут обладать различной степенью автономности. В процессе 

интеграции происходит увеличение объема и интенсивности взаимосвязей между элементами 

системы, в частности, надстраиваются новые уровни управления». [Степин, 2010, 210] 

Рассматривая интеграцию педагогических и специальных знаний применительно к 

медицинскому вузу, следует понимать интеграцию как: 1) процесс, протекающий в рамках уже 

сложившейся системы медико-педагогической подготовки преподавателей профессионального 

обучения; 2) процесс, ведущий к восприятию системы медико-педагогической подготовки со 

стороны обучаемых как единого целого, а не разрозненных учебных дисциплин.  

Кроме того, не следует забывать, что в процессе интеграции каждый элемент системы 

медико-педагогической подготовки (т.е. каждая отдельная учебная дисциплина) должен 

обладать определенной степенью автономности, выполнять свои функции и оцениваться в ходе 

изучения по отдельности, вне зависимости от освоения всей системы.  

Не следует также упускать из вида тот факт, что в ходе процесса интеграции происходит 

увеличение объема и интенсивности взаимосвязей между медицинскими и педагогическими 

учебными дисциплинами как элементами системы, что, в свою очередь, ведет к повышению 

эффективности подготовки педагогов профессионального обучения в отраслевых вузах в целом.  

Ключевой категорией процесса интеграции педагогических и медицинских знаний является 

«взаимосвязь». Ряд ученых понимают под взаимосвязью наличие взаимоотношений любого 

рода между частями рассматриваемой совокупности материальных образований. Раскрывая 

понятие «взаимосвязь» через понятие «отношения», исследователи, тем не менее, отмечают, что 

такое определение («взаимосвязь – это сторона отношений») не является исчерпывающим.  

Таким образом, можно выделить следующие сущностные свойства интеграции: (1) 

взаимообусловленность и взаимозависимость связанных между собой объектов, при которых 

изменение свойств и состояний одного объекта детерминирует определенные изменения в 

другом/других объектах; (2) способность к непосредственному или опосредованному, в том 

числе отдаленному во времени взаимодействию, процессуальность; (3) формирование 

взаимосвязанных и взаимодействующих объектов в качестве систем; (4) способность 

взаимосвязанных объектов вступать во взаимодействие, ведущее к прогрессу или регрессу 

системы; (5) наличие соответствующего определенного способа связи объектов, который может 

изменяться в сторону повышения или понижения своей организации в зависимости от 

прогресса/регресса системы; (6) наличие определенной направленности процесса взаимосвязи; 

(7) способность необратимо служить источником нового.  

Результатом интеграции педагогических и медицинских знаний является их взаимное 

влияние друг на друга, ведущее к образованию между знаниями регулярных по характеру 

проявления связей; и по типу – связей функционирования и развития, способствующих 

становлению педагога профессионального обучения и определяющих его постоянное 

самосовершенствование [Федюков, 2008, 33].  

Кроме того, интегративные связи между медицинскими и педагогическими знаниями могут 

быть рассогласованными (порождающими у обучаемых противоречивое отношение к процессу 

обучения отдельным медицинским и педагогическим дисциплинам; формирующими 

единичные навыки и умения профессиональной деятельности) и согласованными (ведущими к 

слиянию медицинских и педагогических знаний субъекта, участвующего в образовательной 
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деятельности). В результате согласованных интегративных взаимосвязей возникают 

комплексные «новообразования», такие как умение обучаемого при использовании 

медицинских знаний актуализировать и синтезировать необходимые педагогические знания и 

наоборот; формируются навыки объективной оценки медицинских и педагогических знаний, 

потребность в их обновлении и постоянном совершенствовании.  

Интеграция медицинских и педагогических знаний обусловлена характером и структурой 

самого педагогического знания. Педагогическое знание – это процесс и результат изучения 

конкретного учебно-воспитательного процесса [Веретельникова и др., 2015, 1533]. 

Педагогические знания содержат как общетеоретические положения безотносительно к типу 

образовательного учреждения, так и практические знания (принципы и методы обучения по 

отдельным дисциплинам, педагогические правила, методические рекомендации [Клоктунова и 

др., 2021, 72] и т.д.), учитывающие профиль учебного заведения и специфику преподаваемых 

дисциплин. 

Таким образом, в характере самого педагогического знания заложена возможность его 

интегрирования с медицинскими знаниями в процессе подготовки педагогов 

профессионального обучения. Педагогические идеи являются связующим материалом между 

педагогическими и медицинскими дисциплинами; через педагогические понятия описывается 

процесс усвоения медицинских знаний, объясняются его закономерности, формируются 

принципы, правила и рекомендации.  

В то же время интеграция педагогических и медицинских знаний способствует более 

высокому уровню усвоения медицинских знаний. Усвоение педагогических знаний, a 

следовательно, и подготовка педагогов профессионального обучения зависят от условий, в 

которых протекает их учебная деятельность. Некоторые исследователи считают, что никакие 

знания, полученные на уровне пассивного восприятия и не ставшие объектом собственной 

умственной или практической работы, как правило, не становятся личным достоянием человека, 

поскольку между такими знаниями и жизнью вырастает стена. Формирование знаний будет 

иметь успех только при условии, если оно опирается на организацию личного познавательного 

опыта обучающихся.  

Усвоение знаний неразрывно связано с их практическим применением. Показателем 

усвоения знаний не всегда является только уровень усвоения, но и связь знаний с их 

дальнейшим использованием. Сам факт овладения знаниями не считается достаточным 

основанием для того, чтобы знание было реализовано в действии. Знания воспринимаются, 

осознаются и проявляются в поведении через реально действующие мотивы поведения, 

обогащаясь и одновременно обогащая мотивы поведения.  

Именно в этом случае знания могут приобрести побудительную силу и стать способом 

поведения. В свою очередь, сложившиеся мотивы поведения существенно влияют как на 

усвоение знаний, так и на опыт поведения. Знания, воспринятые в единстве с определенным 

способом поведения, оказываются более «подвижными», легче усваиваются и реализуются в 

новых ситуациях.  

При формировании педагогических знаний у преподавателей профессионального обучения 

важнейшее значение имеет личностный аспект. Педагогические знания сами по себе еще не 

обеспечивают формирование ориентации на педагогическую профессию. Педагогические 

знания будут способствовать ее формированию, если обеспечить положительное отношение к 

ним, поскольку влияние знаний характеризуется именно тем, какой смысл и практическое 

значение они имеют для человека [Клоктунова и др., 2020, 46]. Осознание практической 
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значимости знаний формирует интерес к ним, вырабатывает готовность и желание их усвоить.  

Некоторые исследователи выделяют в процессе формирования педагогических знаний у 

обучающихся несколько логических этапов, каждый из которых характеризуется 

преобладанием какого-либо личностного компонента участника этого процесса (ценностно-

мотивационного, когнитивно-оценочного, деятельностного, прогностического).  

Первый этап – личностно-гуманистическая ориентация. На этом этапе формируется 

ценностное отношение к центральным педагогическим идеям и происходит овладение 

исходным кругом теоретических понятий.  

На втором этапе формируется потребность в теоретическом знании и его интеграции с 

реальной практикой; развивается способность выдвигать и обосновывать на теоретико-

экспериментальном уровне свой подход к решению конкретной педагогической проблемы. 

Третий этап характеризуется диалектическим взаимодействием мировой и индивидуальной 

педагогической культуры. На этом этапе развивается потребность и способность получать и 

использовать историко-педагогические знания для осмысления и решения современных 

проблем. Параллельно на уровне осмысления педагогических технологий [Ремпель, Высоцкая, 

Кудашева, 2018, 459] формируются умение конструировать собственный вариант методики 

работы и способность оценить социально-историческую перспективность каждой стратегии и 

тактики воспитания.  

Четвертый этап – профессионально-педагогический пилотаж. На этом этапе происходит 

рефлексия над собственной учебно-воспитательной деятельностью; развивается умение 

формировать информационный запрос на основе «знания о незнании» и «знания о неумении» 

[Barsukova, Rodionova, 2021, 178]; осуществляется закрепление установки на саморазвитие и 

самосовершенствование в профессиональной сфере [Кочеткова, Ремпель, Шешнева,2018, 266].  

Пятый этап – профессиональное самоопределение. На этом этапе происходит оформление 

концептуальных и инвестиционных замыслов, ориентированных на педагогическую сферу 

деятельности [Барсукова, Наумова, 2016, 11]. 

Заключение 

Таким образом, усвоение педагогических знаний преподавателями профессионального 

медицинского обучения невозможно без интеграции медицинских и педагогических знаний, 

равно как и без демонстрации практического применения педагогических знаний в рамках 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого на занятиях по профильным дисциплинам 

со студентами медицинского вуза.  
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Abstract 

The research presented in this article examines the conditions for the pedagogical training of 

teachers of professional medical education. Particular attention is paid to didactic methods of 

forming the integration of pedagogical and medical knowledge into the content of the educational 

process. The article also provides a brief overview of the stages of the process of forming students' 

pedagogical knowledge. It seems appropriate to consider the didactic conditions for the integration 

of pedagogical and medical knowledge into the content of pedagogical disciplines in more detail. 

At the present stage of the development of the system of higher professional education in Russia, 

the problem of improving the pedagogical training of vocational training teachers involved in the 

educational practice of an industry-specific university acquires special relevance. The quality and 

improvement of the pedagogical training of the teaching staff of any industry university should be 

based on certain didactic conditions The assimilation of pedagogical knowledge by teachers of 

vocational medical education is impossible without the integration of medical and pedagogical 

knowledge, as well as without demonstrating the practical application of pedagogical knowledge in 

the educational process carried out in the classroom in specialized disciplines with students of a 

medical university, conclude the authors of the paper. 
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