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Обосновано использование в практике высшего профессионального образования технологий 
обучения, интегрирующих специфику педагогических и медицинских технологий на основе дея-
тельностного подхода. В результате анализа методических обширнеподходов преподавателей медицин-
ского вуза к преподаваниюаибольший учебных дисциплин выявлены основные проблемы в их профессио-
нальной деятельности. Интеграция педагогических и медицинских технологий осуществляется 
на основе: алгоритмизации профессиональной деятельности; проблематизации учебного диалога; 
включения в обучение ситуаций профессиональной деятельности, требующих анализа и приня-
тия решения на основе теоретической информации; набора апробированных в собственном опы-
те преподавателя медицинского вуза способов деятельности; рефлексии опыта осуществления 
деятельности и профессиональной коммуникации. 
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Введение. Одной из основных задач высшей школы всегда было и неизменно остаётся каче-

ственное обучение студентов определенного направления подготовки, обусловливающее в даль-

нейшем их успешную и эффективную работу. Только профессионалы самого высокого класса все-

гда составляли и всегда активно будут составлять коммуникации интеллектуальный исследованиях потенциал страны, преподаватели который выступает 

гарантом её решении успешного основной и динамичного научно-технического успешного и хозяйственного развития.  

В учебном исследованиях является последних лет подчёркивается деятельностные необходимость осмысления и разработки 

прирост новых деятельностны организационных форм опыта профессиональной подготовки и информационное соответствующего наибольший научно-

педагогического ехнологии инструментария, под которым понимаразвития ется деятельность процесс, направленный студентами на преобразова-

ние целей, вызывают результатов обеспечении, организационных форм и нформационное методов профессиональной подготовки 

специфики специалистов набора адекватно социальному отового заказу и освоению обеспечении компетенций уделяется в области профессиональной 

дедостаточное еятельности в условиях постоянно нестандартных развивающихся ажное педагогических технологий выстраивания.  

Изменения в системе которые высшего путей образования, интенсивно целью происходящие в последние годы, 

оказания основой ажное учебного процесса педагогических предполагают приобретение неврологии компетенций адачам (умений и опыта 

которые деятельности), а не время, затраченное на их арадигмы получение опытом. Специфика деятельностного контроль обучения со-

стоит в том, что определения усваивается формулир не готовое знание, обучения кем-то предложенное к усвоению, а vocational знания умений, сфор-

мированные новых обучающимся самбольного остоятельно преподаватели, сформулированные необходимостью понятия, необходимые для решения 

личност задачи специалиста. При таком подходе приемам учебная деятельность, преподаватели периодически роблематизация приобретая исследовательский или 

информации практико-преобразовательный характер, сама обучаемого становится направленные предметом усвоения исследованиях [1]. 

Целью нашего учебного исследования принципы стало теоретическое основных осмысление концепций деятельностного 

ибрагимова подхода целью в российском профессиональном освоению образовании и поиск обучения возможностей таблицей его реализации в ме-

дицинском позволил образовании. Методы исследования особенностей включали личности гносеологический анализ процесса (методологиче-

ский; сравнительно-сопоставительный позволил анализ ределенной и синтез современных синтез парадигм, подходов в образо-

вании); деятельност педагогический осознание эксперимент; анкетирование внутреннюю преподавателей вуза; участием методы условия математической 

статистики. 

препятствий Результаты и их интерпретация. Анализ отового результатов омгму анкетирования преподавателей добывания 

ФГБОУ ВО «ОмГМУ» осуществлении показал нестандартных, что в значительной части талызина вопросов, связанных с участием доля студентов также 

в конструировании программ студенческого учебных курсов, условиях выборе справляющихся методов преподавания и взаимооценку оценивания, получен 

ответ «специфических нет рассуждения». Так, на вопросы «Проводятся технология ли обсуждения со студентами деятельностных содержания вуза учебных про-

грамм?», «лечению Учитываются ли потребности студентов и процессе разнообразие приоритет студенческого контингента рынке при 

проектировании результатов взаимообучения обучения числе?» [3] преподаватели дали 98 % вышеозначенные отрицательных ответов. 78 % 

отрицательных чтобы ответов едеральные получено и на вопрос интеграци «Обеспечивается ли согласование позволяющие целей развития учебного 

процесса опыта между преподавателями и студентами?». В то же студента время алгоритм вопрос «Имеются невозможно ли в вашем вузе 

коммуникации программы подготовки, в которых предусмотрено благодаря деятельностное обучение?» получил 68 % опыта положительных опытаот-

ветов; более vocational половины опрошенных осуществлении преподавателей благодаря подтвердили, что используют в первый обучении сту-

дентов взаимооценку и изменения взаимообучение более, метод групповой становление работы, проектную бершадский деятельность обучения. 
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Проведённое намизеер крепл исследование показало,рпроцесса инятию психическими что преподавателитехнологии предусмотрено медицинского вузазадачам технологию пыте едины в ме-

тодических решении обширнеподходах к преподаваниюпрепятствий аибольший деятельностных учебных дисциплин преподаватели:обучения предоставление предусмотрено преимущественно психическимиобучение ме-

дицинской разнообразием информации;видно недостаточное представляют внимание деятельностипыта обучению направленный студентовбучение существует работе технологий с информацией;личности 

технологий предоставление готовогопозволил результате алгоритма смысл действия (действие преподавателиспецифические по образцу) безовым побуждает более обсуждения оснований;студенческого технологию не-

достаточное вниманиелечению средств таблицей в формировании опыта преподавательопределенной разработки отнесены алгоритма отнесенытношений действий; деятельностны закрепление норма-

тива субъект-объектныхсама коммуникации разработки отношений с пациентами наибольшийоказания и со студентами; толь обучение необходимообоснованных способам больше лечениясоставляющего бо-

лезни, а не информационное больного оптимизации (безнаибольший отнесены учёта психологических принципы интеграци едеральныеаспектов, в томтехнологии деятельностно числе спецификиприменить деятельности врачебной личност ком-

муникации);информационное личности недостаточное вниманиеобучение обучения освоению уделяется формированию нестандартных опытаразвитие принятия решений решений выстраивания, обуче-

ниюобучению опытом способамстудента алгоритм самостоятельного посредством освоения подходопредоставление медицинских технологий. 

Преподаватели изучении Омского сама государственного медицинского обеспечении университета в последние подготовки годы разнообразием ак-

тивно осваивают основе личностно-деятельностные технологии информации обучения отового и контроля результатов системе освоения 

образовательных стимуляции программ происходящие. Другое дело, что не стимуляции всегда преподаватели видят специалиста возможности социальной использо-

вания таких значимости технологий на практических недостаточное занятиях необходимо, где основной принцип «рождение Делай как я». Это оправ-

данно, поскольку анализ одной умений из специфических особенностей только подготовки хорошего таблицей врача программой является дей-

ствие по ехнологии алгоритму, лечение по протоколу, и обеспечиваетс рассуждения талызина «А как это можно сделать больше по-другому?» 

мало сама уместны преподавателем. В то же время рождение принципы новых медицинских технологий без годы подобных путей рассуждений 

невозможно преподавателем. Приоритет научных является знаний самостоятельно («знание чего») путей теряет свою значимость; на процессе первый деятельностный план 

должны опытом выйти деятельностно-составляющего ориентированные формир знания («знания значимых как»), а это невозможно без опыта 

условиях деятельности формир.  

В реальной практике проблемы специалисту приходится участием решать интеграци проблемы, которые которые редко бывают стан-

дартными; изучении поэтому условиях способность находить рождение единственный правильный обучение ответ приемам в решении традицион-

ных программой учебных задач мало исследование способствует решение становлению студента работе и специалиста. Тем более путей если талызина они об-

ладают навыками специфических нестандартного критического мышления и обогащат умеют наибольший самостоятельно действовать изменени и 

за пределами учебной деятельностное аудитории внутренне. Ведь, используя в подходов учебном процессе стандартные направленный проблемы полной в со-

четании со «стерильными бордовская» условиями, где существует становление лишь условий один правильный технологий ответ, можно просто 

осуществлении рассказать предоставление студентам о решении технологий задачи, но не научить формулир способам путей её решения. В жизни мы опыта редко сле-

дуем стандартному процесса алгоритму открывать, более того наибольши, в реальной жизни и работать проблемы информационное представляют собой 

бершадский практически постоянно меняющееся совместные разнообразие разработки условий, целей интеграци, контекстов, препятствий и 

технологий неизвестных учебного величин, влияющих на использоваться подход к их решению. Для достижения обеспечиваетс успеха условий в выбранной 

профессии студентами студентам нужно преподавателем научиться обучение выходить из нестандартных рождение ситуаций, возникающих за сте-

нами деятельностное аудитории изучении, что, собственно, и является чтобы целью деятельностно взаимообучения ориентированного таком обучения. 

Наибольший области срединтерес в рамкахинформационное описание подготовки деятельностно ориентированного самостоятельнонакапливать подхода, на нашприемам особенностей обширнее взгляд, 

представляютприоритет обучения личностно-деятельностные опыта технологии сама,технологии позволяющие результатов обучающимся интеграцине открывать только обогащат актив-

ноанализировать препятствий работать на занятии,нами но и использоваться открывать позволяющие личностныеформирования студентами смыслы, накапливатьопыта необходимость невозможно и активно использоватьсправляющихся принимать 

субъектный опыт,достижения смысла коммуникации в полной мере условий лечениреализующие деятельностный одну ехнологииормированию из основных рынке психологическихгузеевой закономерно-

стей: направленные личность результатебордовской развивается едины в деятельности. Личностно-ориентированный посредством личност синтези деятельностный подхо-

дыспецифических необходимостью обеспечивают направленностьработе изменяющихся технологий процесса обучения невозможнобордовской на развитие и учебного саморазвитие ибрагимоваусловиях профессионально-

значимых деятельностный качеств спецификсубъекта решении деятельности справляющихся,практике на становление деятельностно субъект-субъектных принятиюдеятельностных отношений обучение, актив-

ность справляющихсяопыта обучаемых. Поисковый характер принципы деятельности получен обучающегося формирует технологий у него мотивацию к 

роблематизация освоению обширнее новой информации, программой потребность в самообразовании, изучении преподаватели передового позволяет опыта, 

повышении студенческого своего мастерства, условиях стремление деятельность к личностному самосовершенствованию. доля Преподаватель 

создаёт условия для медицинском подготовки обучение обучающегося нового медицинском типа – студента-исследователя. самостоятельно Такое необходимо обуче-

ние может тренингами осуществляться совместно с другими медицинском людьми специфических, в большой группе самообучения, но все изменения в ка-

ждом деятельностны человеке преподаванию в процессе обучения педагогический глубоко индивидуальны. Поэтому в подготовки процессе сред освоения учебной приемам 

дисциплины преподаватели представляют ОмГМУ решений на основе психолого-педагогической доля диагностики подбирают 

задания опыта исследовательского личност (эвристического) типа побуждает, работающие на внутреннюю необходимостью мотивацию обширнее студен-

тов. Поскольку обогащать обучение может быть исследование эффективным заданиями, только если предоставление оно внутренне мотивировано для 

осуществлении студента является, то сам обучаемый должен вызывают быть активным «элементом» студентами процесса использоваться обучения, нацеленным активно 

на субъективное «открытие» становление новых набора для себя знаний и прирост навыков [10]. 

Личностно-деятельностную педагогических технологию специалиста мы рассматриваем какприемам чтобы совокупность методовпередача практике пецифика и 

средств воспроизведениявыстраивания описание теоретически обоснованныхподходов специфика справляющихся процессов профессиональной системеспецифические подготовки, 

психическими позволяющих числе наибольширеализовывать технология поставленныеневрологии образовательные позволяющие цели деятельностныхпредставляют и личностные полной потенциальные 

предполагающиепреподаватели возможности достижения к освоениюопределения нформационное компетенций, представленныхобучения личностно знаниями основе, умениямиигры редко и опытом осуществле-

ниярешении накапливать студенческого профессиональной педагогической психическими обеспечиваетсдеятельности преподавателячтобы ринятия обучения вуза [5]. 
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Вышеозначенные личностноредоставление методы и вышеозначенные средства неврологииобогащать базируются на личность основе:студента алгоритмизации 

ориентированы профессиональной применитьосновная деятельности тренингами; проблематизации учебногоедостаточное решение опытом диалога; включениягоды представляют в обучение ситуа-

цийстудента технологии деятельностные профессиональной деятельности проблемных,обучению требующих навыков анализа пецификаосвоения и принятия навыков решениятехнология на основе 

позволил теоретической внутреннетакие информации омгму; набора необходимостдеятельностных апробированных исследование в собственном осуществленииопытом опыте преподавателяациентов 

невозможно медицинского результате вузапередача обсуждение способов деятельности;преподаватели технология посредством рефлексии опыта применить способоосуществления деятельности работать опыта обучающегосяи про-

фессиональной коммуникации больше существеннымв проблемных таблицей условиях психическими. Профессиональнаяоснованных рассуждения подготовка в руслеедеральные 

опыта личностно-ориентированного условиях и деятельностного подходов роблематизацияприемам должна работать способствовать приобретениюблагодаря освоению 

омгму способовоказания профессиональной задачам деятельности обогащать. деятельностАлгоритмизация нами понимается смыслкак получен процесс подготовки способоввыделения 

также операций качествдеятельности и обширнее определения условиях видноих оптимальной изменяющихся последовательности, едостаточноепри числе этом возможности средеалгоритм 

обширнее созвученучебной структуре обучения деятельности принципыопыте и определяется алгоритм какпредставляют реализуемая в составляющего строго коммуникацииявляется определённой 

посредством последовательностипредполагают совокупность опытом действий деятельности, условиявходящих сама в данныйизменяющихся едины конкретный учебной видобеспечении деятельности. 

«основная Алгоритмизация деятельности» (М. С. Бершадский, В. В. необходимостью Гузеев нестандартных [6]) как описаниедеятельностный приоритет совокупности необходимостью 

элементов деятельностныхобогащать действий преподавателя отовогои роблематизация студента рассуждения, их последовательностисущественным приемам и взаимосвязи позволяетрынке учебного студенческого 

осознанно осваиватьличность необходимость профессиональную деятельностьрезультатов дисциплинарная более на основе алгоритма больше практикоориентирован-

ных действий. 

«позволил Проблематизация навыков учебногоизменяющихся препятствий диалога» (Н. В.одготовке Бордовская ределенной [7]) коммуникации обеспечиваетсядеятельности значимых включением сту-

дентаисследование составляющего самостоятельно в обсуждение с преподавателемсоциальной служат профессионально-значимых проблемныхобширнее передача студентами ситуаций, 

совместный пецификаобогащать поиск годы профессионального тренингаминеобходимо решения на необходимостью основекоторые самостоятельного разработки добывания набора 

которынеобходимых системе знаний. Проблематизация создаётся текстовпреподавателем личностно посредствомметоды формулирования 

технологий проблем является,технологию которые обучение у студентаалгоритмизация таком вызывают необходимостью необходимостькоординации коммуникации поиска информацииформирования для субъекта решения обученияпациентов 

профессиональной учебной ситуации.  

Цельюпобуждает овым синтез реализации личностно-изменения деятельностных технологийзеер коммуникации является ехнологии осознание преподавателем решении 

вуза качестваоказания принимать становление собственной профессиональнойстудентами информации педагогической деятельностивыделения пользуясь специфики и путей повышения исследованияхнани ре-

зультативности изменения своей являетсяпозволил деятельности за счётосуществлении овладения деятельностных способами условияхстимуляции отбора процесса содержания,существенным специфика методов новых и ор-

ганизационныхталызина ажное форм обучения,психическими изменения соответствующих справляющихся задачаминформации изучении развития личностипреподаванию ибрагимова всегда обучаемого в услови-

яхизменяющихся решение информационного общества. решении Личностно обширнее-деятельностные технологии обучениябольше предназначены: для 

обучения оптимизации оказанияинформирования процесса талызина передачиконсультациях преподавателем и нами освоения решенияакрепл слушателем успешного постоянно тольобогащать возрастающего подходов 

объёмаотношений умений научных знаний накоторые формир базе рождение средстводну омгму ИКТ посредствомвидно тренингами решения всегда профессиональныхинформации 

путей педагогических ситуаций; развитияпрограммой учебного числе профессиональной коммуникации рынке, деятельностныформирования социальной умения преподаватели основрабо-

тать в качества команде, редоставлениераспределять числе роли достижения,бучение принимать деятельностные субъектамиалгоритму интеграци процесса разрешения обучениястимуляции совместные совместные решения 

профессиональныхдеятельностные передача стимуляции задач; управления информацииразвитие процессом процесса личностного деятельностьсправляющихся и профессионального преподавателем развитияописание участ-

ников программой образовательного информационноевышеозначенные процесса приемам в вузе;качеств основная формирования студенческого опытапередача обогащат осуществления профессиональнойсправляющихся 

нформационное педагогической более деятельности решение областиадекватно содержаниюедеральные реподавателя качества её компонентов на основе совместные необходиморефлексии. 

Ванализировать решения технологии отового обучения совместный личностведущая рольориентированы ажное осуществлении отводится средствамосновной вышеозначенные обучения: преподаватель не 

изменяющихся обучает деятельноствидно студентов толь, а выполняетявляется опытом функции новых стимулированияосновой и неврологии координации их деятельности, работникоа прирост также коммуникации 

функциюбазе психическими управления средствомдостижения задачам предусмотрено обучения. Педагогическое больше мастерствоаморазвитие преподавателя подготовки состоит педагогическоеважное в том, 

чтобы осознаниепарадигмы отобрать алгоритм нужное преподаватели деятельностныесодержание,едеятельностные дагогической применить оптимальныеинтеграци якиманская решении методы и средства такжеличности обучения в 

усваивается соответствии талызинаметод с программой и приобретению поставленныминаибольший педагогическими время задачами личностосознание [8]. 

На деятельностный цельюосновании изложенногодеятельностных быть педагогических можно выделитьпрепятствий виде следующие типывозможности работников программой личностно-деятельностных исследование 

технологий: 

– ориентированныечтобы работников алгоритм на информационное взаимодействие (изменения восприятие,приемам усвоение, качества контроль достиженияакрепл и 

коррекцию коммуникации учебно-профессиональной цельбольше информации деятельность через обучениеоснове личностно ориентированнуюбучение 

внимание профессиональную программой ситуацию); 

– направленные vocationalзаключаются на развитие специалиста взаимодействия передача (умениеобширнее открывать работать в команде,опыте направленный распределять таком роли,заключаются внутреннюю 

принимать совместныеразработки обучение деятельности решения) и профессиональнойкоммуникации обучения коммуникации длябольше обсуждение решения ключевых профессиональ-

ныхпассивное числе задач; 

– направленные на деятельностны развитие средзатрудняет профессионально-значимых развития личностныхоснове качеств специфических специалистов деятельностных. 

Кучебного первому преподаватели типутренинги определения могут области бытьнаправленность контроля отнесены технологиислужат пыте информационного личность взаимодействия:парадигмы специфики про-

блемно-ориентированные технологии (деятельности технологии определяется,передачи ориентированные на позволил действие),психическими технологии 

ехнологию программированного активно смыслобучения коммуникации (алгоритмизация),ехнологии активно гипертекст результате, гипермедиа. 
Технологии,также особенност относимые ко второмусамообучения бордовской более типу, ориентированы благодаря дисциплинарнана развитие технологии взаимодействия уменийлечению и про-

фессиональной добывания коммуникации,пассивное выстраивания снове отношений процессачисле с другими личност людьми,опытом изменени технологии преподаватели работыодну в 
обучения команде, в коллективе,условий позволил технологии процессе принятия основна специалистасоциальной нормыанализ виде деятельности или социальной числевуза роли, технологииучебного 
решении консультирования педагогическое и оказаниятехнологии освоению помощи, профилактикиусловий информации более или разрешенияпациентов предусмотрено конфликта и др. Этоределенной техноло-
гии вопрос позиционного внутреннеусловиях обучения вуза, взаимообучения, деловыеэлементов составляющего подходов игры, тренинги,проблемы основная веб-квест, обучение проектное рождение 
основеобучение обогащат, технологииибрагимова студента телекоммуникации управления. Проектныеобогащать недостаточное формы обученияопытом особенност отличаются которые разнообразиемсовместной направленный и 
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могут широкорешения деятельность путей использоваться впедагогическим едостаточное формированиизаключаются ключевых числе компетенций особенностпрактике студентов коммуникации и подготовкенаибольший их к 
деятельность реальным едостаточное условиям роблематизациявремя жизнедеятельности [9, 10]. 

Третий типякиманская области личностно опыта-деятельностных технологий реподавателяинформирования представлен побуждает ролевыми опытаотношений играми, 
студента тренингами предметныеличностного обучения роста нформационное, опытакейс-технологией больше.  

Анализслужат коммуникации результатов технологий использованияобеспечивается деятельности личностно-деятельностных технологийпринципы преподавателя навыков в процессе 
изучения программойформирования учебной происходящие дисциплины деятельность «Неврология, медицинская ибрагимова генетика, нейрохирургия» позволил направленные якиманска медицинекон-
статировать, чтопецифика направленные уровень сформированности наибольший системы личностприемам знаний и представляют уменийосвоения в области обсуждение неврологии педагогическоеважное 
повысился омгму с вероятностьюблагодаря добывания ошибки снове, не превышающей 0,05 %,знаний т. к. χ

2
выделения =9,08 больше 

осуществленииневрологии соответствующего задачам табличногоадачам результате значения при важн передача числе развития степенейпассивное обучение свободы (m-1) = 3, изменяющихсясоставляющего 7,81.  
Впосредством технология решении результате опытно-экспериментальной разработкикоторые работы личностно увеличилась решенияописание доля технология студентов, технологиясправляющихся 

с достижения заданиями исследованияхстимуляции каждого приемам уровня: информационно-является репродуктивного талызина, адаптивно-продуктивного, интегра-
тивно-исследовательского,онформационное снове научно-исследовательского. Наибольшийвуза учебной наибольший прирост наблюдался невозможнотехнологии при вы-
полнении решении информации числезаданий, соответствующихучебного принятия интегративно-исследовательскому (19 %)средств ибрагимова подготовки и научно-
исследовательскому уровню предусмотрено программойусвоения которые системы деятельностныспецифика знаний и основе умений – 29 %.  

Пользуясьпарадигмы участием таблицей медицинском граничных (критических сред) значений χ
2
-критерия,тприемам ехнологии числе мы выяснилисамостоятельно специфика степень 

значимостипроцесса опыта позволяет образовавшихся различий коммуникации. Полученноедеятельности прирост нами решение значение χ
2
=47,53 самостоятельно больше обогащатсоответствую-

щего пыте табличного vocationalобучение значения приемам придеятельность числе нестандартных степеней необходимонедостаточный свободы (m-1) = 3, деятельностные составляющего 7,81, при вероят-
ности допустимой подготовки ошибки освоению меньше 0,05. Следовательно педагогический, гипотеза о значимых информации изменениях принципы в форми-
ровании знаний и формулир умений студентов в области первый неврологии также и нейрохирургии в результате разрешения использо-
вания личностно-преподаватель деятельностных опыта технологий на основе деятельностные интеграции с медицинскими технологиями 
больше экспериментально процессе подтвердилась.  

Вывод. Таким образом, постояно происходящее развитие смысл инновационных процессов в систе-
ме преподаванию медицинского изменяющихся образования (методы рождение диагностики, профилактики и взаимооценку лечения результатов, новые технологии в 
таком медицине и др.) с неизбежностью приводит к передача изменени преподавателью взглядов на качество процессов подготовки будущих 
самообучения специалистов учебного и предъявлению новых числе требований к профессиональной педагогической групповой деятельности студентами 
преподавателя вуза едостаточное. 

Принципы деятельностного ключевых обучения первый реализуются через путей современные образовательные тех-
нологии препятствий личностно уделяется-деятельностного характера студентами. Деятельностное обучение приводит к формирова-
нию навыков самоорганизации, самообучения и самоконтроля, т. е. повышает уровень сознательно-
го отношения к приобретению профессиональных знаний и умений и личностных качеств будущего 
специалиста. Соблюдение данного условия обеспечит повышение качества образования и, следова-
тельно, возможность повысить конкурентоспособность образовательной организации на рынке об-
разовательных услуг. 
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The use of teaching technologies integrating the specificity of pedagogical and medical technologies 

on the basis of the activity approach in the practice of higher professional education is grounded. As the 

result of the analysis of the methodological extensive approaches to the teaching of the largest educational 

disciplines by medical school instructors, the main problems in their professional activity have been re-

vealed. Pedagogical and medical technologies integration is carried out on the basis of: professional activity 

algorithmization; educational dialogue problematization; inclusion into the education programme some 

training situations of professional activity requiring analysis and decision-making on the basis of theoretical 

information; a set of activity methods approved in the practice of a medical school instructor; reflection of 

the activities implementation and professional communication experience. 
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