
ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ВРАЧА 

Лопанова Е.В.1, Лалов Ю.В.2 Email: Lopanova1796@scientifictext.ru 
 

1Лопанова Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой, 

кафедра педагогики и психологии ДПО; 
2Лалов Юрий Владимирович – кандидат медицинских наук, доцент, 

кафедра неврологии и нейрохирургии, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

Омский государственный медицинский университет  

Министерства здравоохранения РФ,  

г. Омск 

 

Аннотация: в статье обосновано использование в практике медицинского образования технологий 

обучения, интегрирующих специфику педагогических и медицинских технологий на основе личностно 

ориентированного и деятельностного подходов. В результате анализа методических обширнеподходов 

преподавателей медицинского вуза к преподаваниюаибольший учебных дисциплин выявлены основные проблемы в 

их профессиональной деятельности. Рассмотрена специфика профессиональной подготовки будущих 

врачей в условиях современного здравоохранения. Интеграция педагогических и медицинских технологий 

осуществляется на основе: алгоритмизации профессиональной деятельности; проблематизации 

учебного диалога; включения в обучение ситуаций профессиональной деятельности, требующих анализа 

и принятия решения на основе теоретической информации; набора апробированных в собственном 

опыте преподавателя медицинского вуза способов деятельности; рефлексии опыта осуществления 

деятельности и профессиональной коммуникации. 

Ключевые слова: медицинское образование, технология обучения, медицинская технология, 

профессиональная подготовка. 

 

INTEGRATION OF MEDICAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN 

PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE DOCTORS 

Lopanova E.V.1, Lalov Yu.V.2 

 
1Lopanova Elena Valentinovna - Doktor in Pedagogic Sciences, Associate Professor, 

HEAD OF THE PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY DEPARTMENT; 
2Lalov Yury Vladimirovich - PhD in Medicine, Associate Professor, 

HEAD OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, 

FEDERAL STATE BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION OMSK STATE 

MEDICAL UNIVERSITY, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION,  

OMSK 

 

Abstract: in article use in practice of medical education of the technologies of training integrating specifics of 

pedagogical and medical technologies on the basis of personally focused and activity approaches is proved. As a 

result of analysis of methodical approaches of teachers of medical school to teaching subject matters the main 

problems in their professional activity are revealed. Specifics of vocational training of future doctors in modern 

conditions of modern health care are considered. Integration of pedagogical and medical technologies is based 

on: algorithms of professional activity; the problematization of the educational dialogue; include in the teaching 

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

information; set proven in his own experience of the teacher of medical University activity; reflection of the 

experience of the implementation activities and professional communication. 
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Внедрение современных подходов к обучению в систему профессионального образования 

происходит на уровне привнесения нового знания о сущности подхода, без изменения организации 

самого учебного процесса. В исследованиях последних лет подчеркивается необходимость осмысления и 

разработки новых организационных форм профессиональной подготовки и соответствующего научно-

педагогического инструментария, под которым понимается процесс, направленный на преобразование 

целей, результатов, организационных форм и методов профессиональной подготовки специалистов 

адекватно социальному заказу и освоению компетенций в области профессиональной деятельности в 

условиях постоянно развивающихся педагогических технологий.  

Одной из задач развития системы медицинского образования в настоящее время, по мнению 

Глыбочко П.В., Романцова М.Г., Петрова В.И., Попкова В.А. и др., является формирование специалиста, 



готового к самостоятельной врачебной практике в условиях реализации требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов и современного уровня 

материально-технической оснащенности здравоохранения. В этой связи современная профессиональная 

подготовка в медицинском вузе предполагает: широкое использование в учебном процессе 

компьютерных симуляторов, деловых и ролевых компьютерных игр, автоматизацию поиска и отбора 

вариантов решений при разборе конкретных профессиональных ситуаций, проведение тренингов, 

автоматизацию процессов обработки результатов обучения, освоение теоретического курса и 

практических умений по каждой дисциплине учебного плана на базе использования информационных и 

коммуникационных технологий. В связи с этим, формирование специалиста, готового к самостоятельной 

профессиональной врачебной практике в условиях современной материально-технической оснащенности 

здравоохранения, предъявляет особые требования к профессиональной педагогической деятельности 

преподавателя медицинского вуза. В данном контексте инструментом, обеспечивающим достижение 

образовательныхтехнологии целей и формированиезаимодействие профессиональных компетенций,бучению служат педагогическиетоды 

технологии, в основе предметныекоторых лежатдну личностно-ориентированный (Зеер Э. Ф.,программой Сериков В. В., 

Якиманская И. С. и подготовке др.) и деятельностный (Зимняя бордовскойИ. А., Лернер И. Я., принимать Талызина Н. Ф. и др.) подходы. 

Подисциплинарная мнению исследователей Бордовской бершадский Н.В., Зеера Э.Ф., только Ибрагимова Р. акиеА., Сыманюк Э.деятельносЭ., и др., 

важное обучению место в реализации особенност современных подходов составляющего к обучению принадлежит необходимость развивающим 

педагогическим основании технологиям, которые условиях обеспечивают сформированность субъектныхформированию качеств у 

специалистов тренингами нового поколения, особенност построенным на принципах преподавателя субъект-субъектной и субъект-объект-

субъектной принимать коммуникации, на принципах значимых деятельности и общения, редоставлени с опорой на диалоговые обоснованных и 

интерактивные методы деятельностные обучения. 

Основываясь на исследованиях деятельностных Беспалько В.формированП., Бордовской Н.В., Вербицкого обучени А.А., Гузеевой В.В., 

Дианкиной благодаря М.С., Сластёнина В.А., под педагогической акрепл технологией будем технологии понимать совокупностьпринципах 

средств и методов стимуляции воспроизведения теоретически преподаватель обоснованных процессов опорой обучения и воспитания, основой 

позволяющих: успешно тренинги реализовывать поставленные управления образовательные цели, учебного обогащать арсеналедостаточное 

технологий чтенияринципах лекций и проведения саморазвитие практических занятий, личностные организовывать самостоятельную федеральные 

деятельность студентов, служат разрабатывать учебно-методическое тренинги обеспечение на базе наибольший информационных и 

коммуникационных взаимодействитехнологий (И.В. Роберт [1]). 

Таким служат образом, образовательная развитие технология подразумевает:еятельностные современное содержание, анализировать которое 

передается коммуникации обучающимся и предполагает координации не предметные знания, обучение а компетенции, адекватные деятельностный 

современной жизненной передачи практике в целомзаключаются и профессиональной практикезаключаются в частности; содержаниеопорой 

должно бытькоммуникации хорошо структурированнымобучению и «упакованным» в видебольше мультимедийных учебныхпределения 

материалов длякузнецов передачи с помощьюобогащать современных средств коммуникации;обеспечивается современные методыакрепл 

обучения — этовидно активные методыописани обучения, предполагающиеневрологии акцент на взаимодействиенаправленност обучающихся и 

их вовлечениесущественным в учебный процесс, обширнеа не на пассивное восприятие преподавателейматериала.  

Проведенное намикрепл исследование показало,ринятию что преподавателитехнологии медицинского вузатехнологию едины в 

методических обширнеподходах к преподаваниюаибольший учебных дисциплин:обучения предоставление преимущественнообучение 

медицинской информации;видно недостаточное вниманиепыта обучению студентовбучение работе с информацией;личности 

предоставление готовогопозволил алгоритма действия (действиеспецифические по образцу) безпобуждает обсуждения оснований;технологию 

недостаточное вниманиесредств формированию опытаопределенной разработки алгоритматношений действий; закрепление норматива 

субъект-объектныхкоммуникации отношений с пациентамиоказания и со студентами; обучениеобоснованных способам лечениясоставляющего болезни, а не 

больного (безнаибольший учета психологических интеграциаспектов, в томтехнологии числе спецификиприменить врачебной коммуникации);информационное 

недостаточное вниманиеобучения формированию опытаразвитие принятия решений;обучению недостаточное внимание видобучению 

способамстудента самостоятельного освоения подходомедицинских технологий. 

Особенностьюеобходимостью профессиональной деятельностипедагогической врача являетсяинформационное необходимость принимать основанирешения в 

условиях отношенидефицита времени. Очевидно,координации что чемобучению обширнее знанияпорой специалиста, чемнаибольший больше опыт 

технологиприменения практическихтношений умений в изменяющихсяоказания ситуациях, темуправления эффективнее такиеметод решения, темнеобходимость 

успешнее профессиональнаяпедагогической деятельность [2]. 

Специфика профессиональнойпозиционного педагогической деятельностиготового преподавателя в медицинскомобучение вузе 

заключаетсяучебного в следующем: 

- основойсозидательный деятельности преподавателяпозволяет является опораопыта на собственный опыт. Профессиональноеиспользоваться 

сознание преподавателейобеспечивается медицинского вузасозидательный направлено не на целиедостаточное развития и становления коммуникациличности 

будущего бордовсковрача, а на усвоениепедагогической студентами суммыаботников теоретических знаний,особенност информации и практическихподходов 

умений. В современныхособенност условиях трансляциявиде знаний не результативна. Передачаепл готовых знаний 

(педагога-транслятора) исмысла формирование умений «действуйзаимодействие по образцу» затрудняетчисле применение 

полученных знанийметоды в изменяющихся условиях. Это обученипобуждает преподавателяпредметные искать более педагогическимадекватные, 

чем второмпрежде, формыпредметные работы; 

- необходимость педагогическиразвития клиническогокрепл мышления студентов – основнаяалызина задача медицинского 

коммуникациобразования. Владениелагодаря методами и способами справляющихсявовлечения студентовсыманюк в решение практическихформирования ситуаций, 

требующих талызинразных стратегийпобуждает мышления с возможностью цельи необходимостью применения алгоритмизациятеоретических 



знаний;еятельностных обучение студентовбширнее выбирать стратегииличностно лечения пациентастудента на основе диагностики,бершадский анамнеза и 

личностныхмногих особенностей должныбыть стать приоритетнымитехнологии для преподавателяолько медицинского вузаедеральные [3]; 

- дисциплинарнаясозидательный модель обучениязадачам не позволяет формироватьтеоретически целостное видениепсихическими личности пациента,опыте 

необходимо модульноенами построение учебного психическимпроцесса с выходоминформации на компоненты деятельности побуждаеврача; 

- существеннымпыте недостатком в медицинскомроблематизация образовании являетсятехнологии недостаточное обеспечениеподходов 

коммуникативной составляющей.  

Федеральныеформированию государственные образовательныепреподаватели стандарты, квалификационные неврологитребования, 

предъявляемыеобеспечении к выпускникам медицинскихформирования вузов, предполагают: действиянеобходимо медицинских работниковпедагогической не 

определяются только учебноглишь постановкой диагнозаиде и назначением лечения; взаимодействиеусловиях и лечение 

направленыкоммуникации на индивидуальные потребности,метод желания пациентовпрактике и членов их семей; качествопарадигмы работы 

медицинскихобучение работников улучшается технологине только в результатеприемам получения специальныхизменяющихся знаний, но и 

благодарябордовской их способности к коммуникации,алгоритм работе в команде,совместной видения больногоосновании как личности. Новымзаключаются 

качеством, по мнениюопыта Иваненко Г.А.,справляющихся Кузнецова А.В., является специфика не только ориентация на усвоение 

определеннойопределенной суммы знаний,координации но и развитие личностислужат студента, егогузеевой познавательных ибольше созидательныхобучению 

способностей, переходописание от так называемой «знаниевой» парадигмыцелью к системно-деятельнойтолько [4]. 

Особенности профессиональнойописание деятельности будущихбордовской медицинских работников заключаются в 

интеграциинакапливать медицинских (диагностика,второму лечение и др.),стимуляции психологических (управлениепередача психическими 

состояниямидеятельности больных пациентов,только учёт возрастныхкоммуникации и личностных особенностей и др.) иосвоения педагогических 

(рекомендации,совместный обучение терапевтическимнани и другим приемам опыти т.д.) аспектов.  

Вехнологии табл. 1 приведеныприемам специфические особенностипринятия профессионального обученияобширнее студентов 

медицинскогоинформационное вуза. 
 

Таблица 1. Специфика особенностейпрофессионального обучения средестудентов преподавателями клинических представляютдисциплин 

медицинского такивуза 
 

Специфика 

профессионального 

обучения 

Проблемы 

освоения благодарястудентами 

клинических дисциплин 

Технологии личностиобучения 

студентов 

Практикоориентированность 

обучения 

Освоение (выборочное) 

преимущественно благодаря медицинской 

информации 

Недостаточноеопорой умение 

анализироватьпрактике и осмысливать 

информацию 

Проблемные технологилекции 

Лекции-визуализации 

Технология телекоммуникации 

Мультимедиа-технологии 

Гипертекст 

Обучениебеспечивается действиям по 

алгоритму 

Недостаточныйтудента опыт осмыслениянаибольший 

алгоритма действия (действиеоснове по 

образцу) 

Недостаточный опыт обучения разработки 

алгоритма формированию действий 

Проблемно-ориентированное 

обучение 

Программированноесозидательный обучение 

Алгоритмизация обучения 

Обучениекачеств по аналогии 

Обучение лечению вышеозначенные по 

протоколу 

За основумногих принимаются субъект-

объектные ибрагимова отношения с пациентами 

Ориентиропределения на лечение болезни,бучение а не 

больного 

Недостаточность опытасоставляющего общения с 

пациентамиспецифика и коллегами 

Деловые и ролевые способов игры 

Тренинги 

Проблемные лекции 

Техникипациентами слушания и 

информирования анализировать пациентов и 

родственников 

Гипермедиа 

Гипертекст 

Обучениесобенностей принятию решенийпреподаватели 

в условиях дефицита основе времени 
Отсутствие опыта спецификпринятия решений 

Кейс-технологии 

Проблемно-ориентированноесоставляющего 

обучение 

Мультимедиа-технологии 

Гипертекст 

Обучение в условияхтехнологии быстрой 

сменысущественным медицинских 

технологий 

Недостаточныйусловий опыт 

самостоятельногопредметные освоения 

медицинскихнеобходимо технологий 

Кейс-технология 

Взаимообучение 

Технологии телекоммуникации 

Мультимедиа-технологии 

Обучениекоммуникации в условиях 

коммерциализациитолько 

медицинских услуг 

Желаниеобоснованных зарабатывать в условиянаибольший 

подготовки длявиде работы в 

государственныхтехнологии медучреждениях 

Деловые игры 

Тренинги 

Взаимообучение 

Проектноеквест обучение 

Мультимедиа-технологии 

 

Как виднопозволил из таблицы, основныминаибольший направлениями в обучениидеятельностных становятся 

практикоориентированность (прикладнаябордовской направленность), алгоритмизациярешение деятельности, проблемно-



ориентированноесаморазвити обучение, формированиеблагодаря опыта принятияякиманская профессиональных решенийрешений и 

профессиональной коммуникации преподавател[5]. 

Наибольший срединтерес в рамкахописание личностно ориентированногонакапливать подхода, на нашособенностей взгляд, представляютобучения 

личностно-деятельностные технологии,технологии позволяющие обучающимся интеграцине только активноанализировать работать на 

занятии,нами но и открывать личностныеформирования смыслы, накапливатьнеобходимость и активно использоватьпринимать субъектный опыт,смысла в 

полной мере лечениреализующие однуормированию из основных психологическихгузеевой закономерностей: личностьбордовской развивается в 

деятельности. Личностно-ориентированный личности деятельностный подходынеобходимостью обеспечивают направленностьизменяющихся 

процесса обучениябордовской на развитие и саморазвитиеусловиях профессионально-значимых качеств спецификсубъекта 

деятельности,практике на становление субъект-субъектных принятиюотношений, активность справляющихсяобучаемых. 

Учитывая вышеизложенное,редставляют определим личностно-деятельностную технологию какприемам совокупность 

методовпрактике и средств воспроизведенияописание теоретически обоснованныхспецифика процессов профессиональнойспецифические 

подготовки, позволяющих наибольширеализовывать поставленныеневрологии образовательные целипредставляют и личностные 

потенциальныепредполагающие возможности к освоениюопределения компетенций, представленныхобучения знаниями, умениямиигры и опытом 

осуществлениянакапливать профессиональной педагогической обеспечиваетсдеятельности преподавателяринятия вуза [5]. 

Вышеозначенныередоставление методы и средстваобогащать базируются на основе:студента алгоритмизации профессиональнойосновная 

деятельности; проблематизации учебногорешение диалога; включенияпредставляют в обучение ситуацийтехнологии профессиональной 

деятельности,обучению требующих анализаосвоения и принятия решениятехнология на основе теоретическойтакие информации; набора 

необходимостапробированных в собственном осуществленииопыте преподавателяациентов медицинского вузапередача способов деятельности;технология 

рефлексии опыта способоосуществления деятельности опытаи профессиональной коммуникации существеннымв проблемных 

условиях. Профессиональнаяоснованных подготовка в руслеедеральные личностно-ориентированного и деятельностного 

подходовприемам должна способствоватьблагодаря освоению способовоказания профессиональной деятельности. деятельностАлгоритмизация 

понимается смыслкак процесс способоввыделения операций качествдеятельности и определения видноих оптимальной 

последовательности, едостаточноепри этом средеалгоритм созвученучебной структуре деятельностиопыте и определяется какпредставляют 

реализуемая в строгоявляется определённой последовательностипредполагают совокупность действий, условиявходящих в данныйизменяющихся 

конкретный видобеспечении деятельности. «Алгоритмизация деятельности» (Бершадский М.С., Гузеев В.В. [6]),неврологии как 

описаниедеятельностный совокупности элементов деятельностныхдействий преподавателя отового и студента, их последовательностисущественным и 

взаимосвязи, позволяетучебного осознанно осваиватьнеобходимость профессиональную деятельностьдисциплинарная на основе алгоритма 

практикоориентированных действий. 

«Проблематизация учебногоизменяющихся диалога» (Бордовская Н.В.одготовке [7]) обеспечиваетсядеятельности включением студентасоставляющего в 

обсуждение с преподавателемслужат профессионально-значимых проблемныхпередача ситуаций, совместныйобогащать поиск 

профессиональногонеобходимо решения на основекоторые самостоятельного добывания которынеобходимых знаний. 

Проблематизация создается текстовпреподавателем посредствомметоды формулирования проблем,технологию которые у студентаалгоритмизация 

вызывают необходимостькоординации поиска информацииформирования для решенияпациентов профессиональной ситуации.  

Цельюовым реализации личностно-деятельностных технологийзеер является осознание преподавателем вуза 

качествапринимать собственной профессиональнойинформации педагогической деятельностипользуясь и путей повышениянани 

результативности своейпозволил деятельности за счетосуществлении овладения способамистимуляции отбора содержания,существенным методов и 

организационныхталызина форм обучения,психическими соответствующих задачаминформации развития личностиибрагимова обучаемого в условияхрешение 

информационного общества. Личностно-деятельностные технологиибольше предназначены для: оптимизацииинформирования 

процесса передачиконсультациях преподавателем и освоенияакрепл слушателем постоянно тольвозрастающего объемаотношений научных 

знаний накоторые базе средстводну ИКТ посредствомвидно решения профессиональныхинформации педагогических ситуаций; 

развитияучебного профессиональной коммуникации, деятельностныформирования умения основработать в команде, редоставлениераспределять 

роли,бучение принимать субъектамиалгоритму процесса обучениястимуляции совместные решения профессиональныхпередача задач; 

управленияразвитие процессом личностногосправляющихся и профессионального развитияописание участников образовательноговышеозначенные 

процесса в вузе;качеств формирования опытапередача осуществления профессиональнойсправляющихся педагогической деятельности 

решениеадекватно содержаниюреподавателя ее компонентов на основе необходиморефлексии. 

Личностная ориентированностьревышающей на уровне целейбордовской учебного процессаспособов состоит: в обеспеченииопытом 

сознательного освоениямногих студентами образовательныходну программ, созданиипрактике условий длятехнологий понимания 

смыслаоказания своей образовательнойстудента деятельности на занятияххнология и в ходе самостоятельнойредоставление работы, на 

консультациях опытои экзамене; возможностипыта проявления и реализацииспецифика индивидуальных возможностей 

служастудентов прилгоритму осуществлении учебно-познавательнойнедостаточный и самостоятельной деятельностипередача студентов; 

организацииподходов самоконтроля и самооценки; учебногостимуляции студентовоказания к активной, самостоятельнойредполагают учебно-

профессиональной и исследовательскойпассивное деятельности; создании спецификусловий для гузеевойпрофессионально-

личностного развития цельюстудентов в учебном обученияпроцессе. 

Осознание многихобучения учебных, научныхнаправленность и профессиональных проблемзменяющихся обеспечивается технологиямиважное 

обучения, построеннымитретий на основе диалогическогонаибольший метода, выступаяопыте при содействииобучение преподавателя вузапациентов 

способом осмысления якиманскаяучебной информации. Диалогетод требует поиска обучении выбора аргументов,бордовской предполагает 

неоднозначностьпедагогической идей, теорий, обоснованныспособов, действий,обогащать решений. Такиеинформационное технологии становятсяформирования 

технологиями обменаалгоритму смыслами, построеннымивиде в диалогической форме особенностсовместной деятельностиедагогическим 

вузовского преподавателяосновании со студентами, которыеобоснованных проектируются и реализуютсябордовской с опорой на языковойразвития 



подход и диалог,смысла и предполагают интерпретацию гузеевойкультурных текстов (учебных,которые научных, 

профессионально-ориентированных) иехнологии адекватное их понимание. 

Основнымибучение методами, которые деятельностнывыступают по структуреозиционного основанием дляконсультациях использования технологийоснове в 

учебной средеспецифика вуза, выступаютигры диалог, сотрудничество,особенностей партнерство, мозговойнеобходимость штурм, проблемный 

качестметод, методриобретение групповой и коллективнойметод деятельности и др. управления 

Ванализировать технологии обучения совместныйведущая рольажное отводится средствамвышеозначенные обучения: преподаватель не обучаетвидно 

студентов, а выполняетявляется функции стимулированияосновой и координации их деятельности, работникоа также функциюбазе 

управления средствомзадачам обучения. Педагогическое мастерствоаморазвитие преподавателя состоитважное в том, чтобыпарадигмы 

отобрать нужное деятельностныесодержание,едагогической применить оптимальныеякиманская методы и средстваличности обучения в соответствииметод с 

программой и поставленныминаибольший педагогическими задачамиосознание [8]. 

На деятельностныйосновании изложенногобыть можно выделитьвиде следующие типыработников личностно-деятельностных 

технологий: 

- ориентированныеработников на информационное взаимодействие (восприятие,приемам усвоение, контрольакрепл и 

коррекцию учебно-профессиональной цельинформации через обучениеличностно ориентированнуюбучение 

профессиональную ситуацию); 

– направленныезаключаются на развитие взаимодействия (умениеобширнее работать в команде,опыте распределять роли,заключаются 

принимать совместныеобучение решения) и профессиональнойобучения коммуникации длябольше решения профессиональныхпассивное 

задач; 

– направленные на развитиезатрудняет профессионально-значимых личностныхоснове качеств специалистов. 

Кучебного первому типутренинги могут бытьнаправленность отнесены технологиислужат информационного взаимодействия:парадигмы проблемно-

ориентированные технологии (технологии,передачи ориентированные на действие),психическими технологии 

программированного смыслобучения (алгоритмизация),ехнологии гипертекст, гипермедиа. 

Технологии,особенност относимые ко второмубордовской типу, ориентированы дисциплинарнана развитие взаимодействиялечению и 

профессиональной коммуникации,пассивное выстраивания отношенийчисле с другими людьми,опытом технологии работыодну в 

команде, в коллективе,условий технологии принятия основнасоциальной нормывиде или социальной числероли, технологииучебного 

консультирования и оказаниятехнологии помощи, профилактикиинформации или разрешенияпациентов конфликта и др. Этоределенной технологии 

позиционногоусловиях обучения, взаимообучения, деловыесоставляющего игры, тренинги,основная веб-квест, проектное основеобучение, 

технологииибрагимова телекоммуникации. Проектныеобогащать формы обученияопытом отличаются разнообразиемсовместной и могут широкодеятельность 

использоваться впедагогическим формированиизаключаются ключевых компетенцийпрактике студентов и подготовкенаибольший их к реальным 

условиям роблематизацияжизнедеятельности [9, 10]. 

Третий типякиманская личностно-деятельностных технологийинформирования представлен ролевымиотношений играми, тренингами 

предметныеличностного роста, опытакейс-технологией.  

Технологии обучениябогащать студентов на которыеоснове интеграции игрс медицинскими технологиями предполагаетформированию 

сочетание самыхтехнологии разных способовобучения взаимодействия на учебныхосновная занятиях, в основероектные которых лежитсредств 

индивидуальное приобретение принятияи присвоение знаний. 

Анализслужат результатов использованияобеспечивается личностно-деятельностных технологийпреподавателя в процессе изученияформирования 

учебной дисциплины «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия» позволил якиманскаконстатировать, 

чтопецифика уровень сформированности системыприемам знаний и уменийосвоения в области неврологииважное повысился, с 

вероятностьюблагодаря ошибки, не превышающей 0,05 %,знаний т. к χ2=9,08 больше осуществлениисоответствующего табличногоадачам 

значения при важное числе степенейпассивное свободы (m-1) = 3, изменяющихсясоставляющего 7,81.  

Втехнология результате опытно-экспериментальнойкоторые работы увеличиласьописание доля студентов, технология справляющихся с 

заданиямистимуляции каждого уровня: информационно-репродуктивного, адаптивно-продуктивного, интегративно-

исследовательского,основе научно-исследовательского. Наибольшийучебной прирост наблюдалсятехнологии при выполнении 

информациизаданий, соответствующихпринятия интегративно-исследовательскому (19%)ибрагимова и научно-исследовательскому 

уровню программойусвоения системыспецифика знаний и умений – 29%.  

Пользуясьпарадигмы таблицей граничных (критических) значений χ2-критерия,технологии нами выясняласьспецифика степень 

значимостиопыта образовавшихся различий. Полученноедеятельности нами значение χ2=47,53 больше обогащатсоответствующего 

табличногообучение значения придеятельность числе степенейнедостаточный свободы (m-1) = 3, составляющего 7,81, при вероятности 

допустимой ошибки меньше 0,05. Следовательно, гипотеза о значимых изменениях в формировании 

знаний и умений студентов в области неврологии и нейрохирургии в результате использования 

личностно-деятельностных технологий на основе интеграции с медицинскими технологиями 

экспериментально подтвердилась.  

Таким образом, постоянно происходящее развитие инновационных процессов в системе 

медицинского образования (методы диагностики, профилактики и лечения, новые технологии в 

медицине и др.) с неизбежностью приводит к изменению взглядов на деятельность преподавателя 

медицинского вуза и предъявлению новых требований к его профессионально-педагогической 

подготовке. 
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