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эксплуатации предприятий обществен
ного питания, а также проведению сани-
тарно-просветительной работы. В связи 
с этим для студентов лечебного, педиат
рического и стоматологического факуль
тетов сделан акцент на такие принципы 
рационального питания как, методы рас
чета и гигиеническую оценку суточных 
энергозатрат и индивидуальной потреб
ности человека в пищевых веществах, 
гигиеническую оценку основных про
дуктов питания, их роль в развитии раз
личных патологий. Дополнительно бу
дущих детских врачей знакомят с осо
бенностями организации и контроля пи
тания в детских коллективах. Студентам 
медико-профилактического факультета, 
учитывая наличие отдельной дисципли
ны «гигиены питания» на старших кур
сах даются только вводные знания по 
данной дидактической единице. Студен
ты фармацевтического факультета, по
мимо общих понятий о гигиене питания 
знакомятся с экологическими проблема
ми питания, в том числе применяемыми 
пищевыми добавками. 

Дидактическая единица гигиена 
труда не менее важна для врачей всех 
специальностей и провизоров. На лечеб
ном и педиатрическом факультетах кро
ме понятий о профессиональных вредно
стях в целом, уделяется внимание гигие
не труда работников здравоохранения, 
студенты стоматологического факульте
та изучают особенности труда врачей 
стоматологов и зубных техников. Сту
денты медико-профилактического фа
культета знакомятся только с базовыми 
понятиями данной дидактической еди
ницы. Студенты фармацевтического фа
культета изучают специфические небла
гоприятные факторы работников аптек, 
химико-фармацевтических предприятий 
и вопросы промышленной токсикологии. 

Одной из наиболее важных дидакти
ческих единиц для студентов педиатри
ческого факультета является гигиена де
тей и подростков, объем которой состав
ляет 3 предмета и включает такие темы 
как гигиена детских дошкольных учреж

дений, школ различного вида, гигиена 
детской одежды и обуви, детских книг и 
игрушек, гигиенические требования к 
профессионально-техническим учили
щам, принципы и методы закаливания. 
Студенты других факультетов ограничи
ваются изучением гигиенической оценки 
физического развития детей и подрост
ков и требованиям к образовательным 
учреждениям. 

Такой подход к изучению гигиены 
является обоснованным и продиктован 
профессиональными потребностями бу
дущих специалистов. Таким образом, 
изучение гигиены как науки преследует 
цель сформировать у будущих специа
листов различных медицинских профес
сий основы крайне необходимого им 
профилактического менталитета, что бу
дет способствовать их авторитету спе
циалиста в современной конкурентной 
среде. 
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В основе нового государственного 
стандарта высшего профессионального 
образования лежит компетентностный 
подход, согласно которому приоритет
ной целью образования становится фор
мирование профессиональных и обще
культурных компетенций будущего спе
циалиста. Изменения в области целей 
образования связаны с новыми требова
ниями, предъявляемыми к деятельности 
выпускника вуза в современных услови
ях. Понятие «компетенция»выступило «в 
качестве общего определения ... инте
грального социально-личностно-пове-
денческого феномена как результата об-
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разования в совокупности мотивацион-
но-ценностных, когнитивных состав
ляющих», что позволяет говорить не 
просто о модернизации учебного про
цесса, а о переходе к новой образова
тельной парадигме [1]. 

Компетентность специалиста пред
полагает не только наличие профессио
нальных знаний, умений и навыков, но и 
способность и готовность реализовывать 
знания, опыт, личностные качества в 
профессиональной и социальной сфере, 
осознавать социальную значимость и 
личную ответственность за результаты 
своей деятельности, понимать необхо
димость постоянного совершенствова
ния, проявлять конкурентоспособность 
на рынке труда и готовность ксоциаль-
ной и профессиональной мобильности.С 
точки зрения компетентностного подхо
да, уровень образованности специалиста 
определяется способностью самостоя
тельно решать задачи и проблемы раз
личного уровня сложности на основе 
имеющихся знаний, т.е. внимание акцен
тируется на способности применения 
полученных знаний, умений и навыков в 
конкретных ситуациях. 

Однако выпускник вуза призван 
реализовать себя не только в узкой про
фессиональной области, но и в сложной 
и многогранной системе социальных и 
межличностных связей и отношений. 
Общество видит в специалисте с высшим 
образованием носителя высокого уровня 
культуры, прочно сформировавшейся 
системы нравственных ценностей, граж
данских качеств, активной жизненной 
позиции. Поэтому понятие «компетент
ность» является интегральным и харак
теризует человеческую деятельность в 
различных сферах. 

В связи с этим государственный об
разовательный стандарт в перечне тре
бований к результатам освоения про
грамм подготовки специалиста называет 
не только профессиональные, но и об
щекультурные компетенции (ОК). Осо
бую роль в решении задачи формирова
ния компетенций данного уровня в ме

дицинском университете играют дисци
плины социально-гуманитарного цикла. 

Так, в процессе освоения дисципли
ны «История Отечества» наряду с реше
нием познавательных задач (системати
зация знаний в области отечественной и 
мировой истории; изучение закономер
ностей и тенденций развития мирового 
исторического процесса) у студентов 
формируются самостоятельность и кри
тичность мышления, способность к вос
приятию и адекватной интерпретации 
проблем и процессов общественной 
жизни. Эти качества необходимы для 
личностной ориентации молодого спе
циалиста в современном мире, как усло
вие свободного выбора своих мировоз
зренческих позиций, осознанного уча
стия в жизни государства и общества. 
Учебный курс «История Отечества» на
правлен на формирование таких обще
культурных компетенций, как способ
ность и готовность анализировать соци
ально значимые проблемы и процессы, 
использовать на практике методы гума
нитарных наук в различных видах про
фессиональной и социальной деятельно
сти (ОК-1); способность и готовность к 
анализу значимых политических собы
тий и тенденций, к ответственному уча
стию в политической жизни, к уважи
тельному и бережному отношению к ис
торическому наследию и традициям, к 
оценке политики государства (ОК-3). 

Значительную роль в формировании 
общекультурных компетенций специа
листа-медика играет учебная дисципли
на «Психология и педагогика», задачи 
преподавания которой, лежат не только в 
познавательной, но и в ценностно-моти-
вационной, аксиологической, коммуни
кативной плоскостях. В результате ос
воения материала данной дисциплины у 
студентов формируется способность и 
готовность к логическому и аргументи
рованному анализу, к ведению дискус
сии и полемики, к осуществлению вос
питательной и педагогической деятель
ности, к сотрудничеству и разрешению 
конфликтов, к толерантности (ОК-5). 
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Помимо этого, знания в области психо
логии и педагогики, овладение методо
логией психолого-педагогических ис
следований направлены на формирова
ние у студентов ценностей образования 
и воспитания, мотиваций к продолже
нию обучения, способностей оценивать 
и определять свои потребности, необхо
димые для профессионального и лично
стного становления, а, следовательно, 
служат фундаментом для изучения дис
циплин профессионального цикла и для 
последующей профессиональной дея
тельности и социальной активности. 

Учебная дисциплина «Философия» в 
структуре образовательной программы 
медицинского вуза выполняет, в первую 
очередь, мировоззренческую, методоло
гическую, аксиологическую функции и 
направлена на формирование способно
сти и готовности к анализу мировоз
зренческих, социально и личностно зна
чимых философских проблем, основных 
философских категорий, к самосовер
шенствованию (ОК-2). В результате ос
воения материала этой дисциплины сту
денты должны понимать принципы 
единства естественнонаучной и гумани
тарной культур, философии и медицины, 
применять философские принципы, за
коны, методы в познании социальных и 
медицинских явлений, философски ос
мысливать достижения современной 
науки, ориентироваться в системе соци
альных и духовных ценностей. 

Таким образом, дисциплины соци
ально-гуманитарного цикла в структуре 
образовательной программы подготовки 
специалиста-медика направлены не только 
на овладение знаниями в области кон
кретных наук, но и на становление лично
сти, осознающей значение своих профес
сиональных и социальных функций, 
имеющей устойчивое позитивное отно
шение к своим общественным обязанно
стям, нацеленной на совершенствование и 
развитие общества. 

Следует отметить, что существенной 
характеристикой компетентности спе
циалиста является эффективное исполь

зование полученных знаний, умений и 
навыков, что предполагает способность 
ориентироваться в бесконечном разно
образии профессиональных и жизнен
ных ситуаций, успешно работать даже в 
условиях отсутствия готовых алгорит
мов решения задач, проявлять творче
ское мышление в нестандартных ситуа
циях, плодотворно сотрудничать с колле
гами и межличностной средой, обладать 
развитым самосознанием. 

Поэтому реализация компетентност-
ного подхода предусматривает внедре
ние новых образовательных технологий, 
широкое использование в учебном про
цессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий, увеличение объема 
самостоятельной работы студентов. По 
мнению специалистов, «попытка вне
дрения компетентностного подхода на 
основе репродуктивных методов обуче
ния обречена на провал, поскольку ком
петенции могут быть сформированы 
только как результат вовлеченности сту
дента в образовательный процесс» [2]. 

При изучении дисциплин социально-
гуманитарного цикла активно использу
ются информационно-коммуникацион
ные образовательные технологии (лек
ция-презентация; доклад-презентация; 
демонстрация учебных фильмов), а так
же такие методы, как групповая дискус
сия, деловая игра, мини-конференция, 
проблемное обучение. Такие методы от
крывают новые возможности для разви
тия познавательных способностей сту
дентов: памяти, мышления, воображе
ния, для активизации творческой ини
циативы. 

При таком подходе к обучению ак
цент переносится на развитие мышле
ния, а не памяти: через постановку учеб
ной проблемы, ее принятие и решение 
студенты усваивают и сами знания, и 
способы овладения ими, а также овладе
вают способностью к поиску путей и 
средств решения проблемных ситуаций. 
Информация в значительной своей части 
не передается студентам в готовом виде 
- знания приобретаются ими в процессе 
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самостоятельной познавательной дея
тельности. Групповые задания, которые 
требуют коллективных усилия для ре
шения поставленной задачи, способст
вуют овладению средствами общения и 
техникой проведения партнерской бесе
ды, формированию навыков работы в 
команде, сотрудничества, аргументации 
и контраргументации. Следует учиты
вать и то, что посредством интерактив
ных форм проведения занятий восполня
ется недостаток эмоционального компо
нента в обучении, который способствует 
перестройке психики для восприятия 
большого объема информации. 

Активные и интерактивные формы 
проведения занятий могут использовать
ся как системно, помогая решать основ
ные задачи образования и воспитания, 
так и фрагментарно, в качестве вспомо
гательного при решении дидактических 
целей и составляют при изучении блока 
социально-гуманитарных дисциплин до 
15% от общего объема аудиторных заня
тий. Основными принципами примене
ния активных образовательных техноло
гий являются принцип научности и дос
тупности обучения, принцип системно
сти обучения и связи теории с практи
кой, принцип сознательности и активно
сти учащихся в обучении, принцип на
глядности, принцип прочности усвоения 
знаний и связи обучения со всесторон
ним развитием личности студентов. 

Следует отметить и то, что внедре
ние в учебный процесс новых методов 
обучения и образовательных технологий 
приводит и к изменению роли препода
вателя, который теперь становится не 
только и не столько носителем знаний, 
сколько руководителем и «инициато
ром» самостоятельной работы и творче
ской активности студентов. Кроме того, 
реализация компетентностного подхода 
в обучении означает повышение внима
ния к личности студента. Дж. Равен в 
книге «Компетентность в современном 
обществе: выявление, развитие и реали
зация» отмечает, что преподаватель, 
ориентированный на реализацию компе

тентностного подхода в обучении, дол
жен научиться видеть каждого обучаю
щегося с точки зрения наличия у него 
набора качеств, важных для успеха в той 
или иной деятельности, и при выборе 
форм и методов обучения останавли
ваться на тех, которые будут содейство
вать выявлению и формированию ком-
петентностей обучающихся в зависимо
сти от их личных склонностей и интере
сов [3]. 

Таким образом, молодому специали
сту в современном обществе необходимо 
быть готовым к деятельности в постоян
но меняющихся экономических и соци
альных условиях, к непрерывному обу
чению в течение всей жизни. Он должен 
уметь быстро анализировать информа
цию, принимать творческие решения, 
обладать коммуникативными навыками. 
Все это входит в состав общекультурных 
компетенций, формирование которых 
является одной из важнейших задач 
высшего профессионального образова
ния. 
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