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ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Печерская М.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

В последнее время медицинское образование претерпевает  существенные изменения. Широко 
внедряются новые образовательные технологии, выделяются основные – профильные дисциплины и курсы по 
выбору – элективы, развивается симуляционное обучение, пересматриваются типовые и рабочие учебные 
программы (сокращаются часы аудиторной и лекционной подготовки, увеличивается время для  самостоятельной 
работы студентов). Это связано с доступностью информации, повсеместным использованием информационных 
интернет-ресурсов, развитием дистанционных форм обучения. Студент медицинского ВУЗа должен не только 
получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками использования этих знаний, 
методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения.  

Еще Иммануил Кант считал, что просвещение есть область личной ответственности. Просвещение это 
состояние личности, в котором человек осмеливается руководствоваться собственным разумом, есть цель всех 
педагогических и образовательных усилий. 

В этой связи огромное значение приобретает концепция преподавания, ориентированная на студента. 
Главным «действующим лицом» является студент, получающий информацию доступными ему способами, а 
задачей преподавателя является мотивация студента на необходимость получения знаний. В основе лежит 
контролируемая самостоятельная работа студента. КСР - это вид деятельности, при котором в условиях 
систематического уменьшения прямой помощи преподавателя выполняются учебные задания, способствующие 
сознательному и прочному усвоению знаний, умений и навыков формирования познавательной 
самостоятельности как черты личности студента. 

Традиционная концепция образования ориентирована на компетентного, опытного преподавателя – 
ментора, который передает свои знания студенту. У приверженцев традиционных принципов медицинского 
образования вызывает  тревогу и обеспокоенность некоторое смещение акцента  в образовательном процессе от 
преподавателя к студенту, вызывает недоверие возрастающая роль дистанционных методов обучения. 

Однако, стремительно меняющиеся требования к образованию, требуют и пересмотра основных ролей 
преподавателя. Лидеры в медицинском образовании Рональд М. Харден и Джой Кросби (Соединенное 
Королевство) выделили основных 6 видов преподавательской деятельности и 12 ролей преподавателя в высшем 
медицинском учебном заведении в настоящее время. 

 Таким образом, в связи с реформированием системы медицинского образования присутствует 
необходимость принятия новых «ролей», норм деятельности преподавателя высшего учебного заведения. 
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Вид деятельности Роль 
1. Обеспечение информацией (провайдер 
информации) 

Лектор 
Преподаватель практических занятий 

2. Оценка результатов обучения (ассесор, оценщик) Эксперт по учебной программе 
Оценщик знаний студента 

3. Разработка учебных материалов (разработчик 
ресурсов) 

Составитель учебных руководств 
Разработчик учебных материалов 

4. Формирование модели поведения Ролевая модель преподавания 
Модель обучения на рабочем месте 

5. Планирование процесса обучения (составитель 
плана) 

Составитель учебной программы 
Организатор курсов 

6. Посредническая роль (фасилитатор) Наставник, личный советник студента или 
группы студентов 

Фасилитатор обучения 




