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манность, доброта, сострадание и мило-
сердие. Эта тенденция проявляется в тех 
случаях, когда врачи усматривают в сво-
их обязанностях не столько заботу о па-
циентах и их здоровье, сколько источник 
материального благополучия. Именно в 
этих условиях крайне важно не предавать 
забвению нравственные постулаты, при-
нципы человеческих отношений и меди-
цинской деонтологии. 
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В современную эпоху компьютери-
зации всех областей жизни общества все 
большее значение придается самостоя-
тельному получению знаний студентами. 
Только в ходе самостоятельной кропот-
ливой работы создается баланс знаний, 
который в дальнейшем позволит стать вы-
сококвалифицированным специалистом.

При всех предпосылках для переда-
чи первенства именно самостоятельному 
способу получения знаний, на практике 
эту идею далеко не всегда удается реа-
лизовать. В первую очередь это связано 
с тем, что самостоятельный способ изу-
чения дисциплины предполагает само-
достаточность студента во всех аспектах 

учебного процесса. Студент должен сам 
определять цели и искать способы их до-
стижения, преодолевая все трудности, воз-
никающие на этом пути. Такое становится 
возможным только при наличии у студента 
устойчивой внутренней мотивации, целе-
устремленности и прочной интеллектуаль-
ной базы. Большинству студентов на раз-
ных этапах учебного процесса требуется 
помощь преподавателя.

Современные педагогические тех-
нологии (дистанционная, модульная сис-
темы обучения и прочие) делают упор 
на индивидуализацию образования как 
необходимое условие самостоятельного 
способа получения знаний. Понятие «ин-
дивидуализация» или «индивидуальный 
подход» в этих образовательных сис-
темах очень часто рассматривается как 
внедрение в процесс образования схемы 
изучения материала, совокупности раз-
ноуровневых заданий, разработанных в 
соответствии со знаниями и навыками 
работы студентов, а также ориентируясь 
на их индивидуально-психологические 
способности. Однако такое понимание 
«индивидуального подхода к студентам» 
уже является неполным и в некоторой 
степени шаблонным. В реальном воп-
лощении адаптивных систем обучения 
далеко не всегда учитываются все требо-
вания их разработчиков. Автоматически 
переносятся на обучающий процесс ос-
новные идеи данных технологий, часто 
без учета индивидуально-психологичес-
ких особенностей студентов, что приво-
дит к ослабеванию связи между обучаю-
щим и обучающимися, и, как следствие, 
к резкому снижению мотивации учебной 
деятельности и уровня успеваемости 
студентов.

Одним из путей решения индивиду-
ализации высшего образования является 
разработка и внедрение методических 
указаний и предложений построения 
учебного процесса. Данный способ адап-
тации образования включает индивиду-
альные планы освоения предмета, приме-
нение в процессе обучения разноуровне-
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вых заданий, опирающихся на конкрет-
ные образовательные уровни студентов и 
способствующих их постепенному интел-
лектуальному росту. К данной группе ме-
тодов также относятся тестовые задания 
и обучающие тесты.

В отдельную группу можно вы-
делить такие педагогические приемы 
как лекции-дискуссии, лекции-беседы, 
лекции-консультации, ситуационные 
задания, деловые игры. В отличие от 
первых, их осуществление невозможно 
без совместной деятельности педагога 
и студента. Эти формы хорошо уклады-
ваются как в рамки традиционной ме-
тодики обучения, так и инновационных 
систем. Лекционные занятия с элемен-
тами беседы, консультации и т.п. поло-
жительно отражаются не только на зна-
ниях студента, но и способствуют повы-
шению интереса к изучаемому предме-
ту и будущей специальности, активно-
му усвоению материала. Ситуационные 
задания, деловые игры позволяют сту-
дентам подготовить себя к специфике 
будущей профессии.

Другим аспектом индивидуальной 
работы является непосредственный кон-
такт студента с преподавателем, только 
в ходе него становится возможен дина-
мичный равномерный процесс усвоения 
материала обучающимся и его роста. В 
инновационных педагогических кон-
цепциях такой контакт сведен к мини-
муму. Большинству же студенческого 
контингента требуется живое общение 
с преподавателем, получение ответов на 
конкретные вопросы в конкретный про-
межуток времени, разъяснение, а иногда 
и просто поддержка преподавателя. В 
ходе живого общения представляются 
более широкие возможности для созда-
ния мотивационной базы учебной де-
ятельности. Особенно это важно на пер-
вых курсах вуза, поскольку в это время 
студенты еще реально не представляют 
своей будущей профессии и не осознают 
перспектив для применения полученных 
знаний.

Студенты с более низким уровнем 
базисных знаний чаще нуждаются в по-
мощи преподавателя. Они оказываются 
просто не в состоянии самостоятельно 
осваивать достаточно сложный материал 
вуза, и работа преподавателя с ними яв-
ляется основополагающей и обязательной 
для их интеллектуального и профессио-
нального роста.

Приобщение студентов к поиско-
вой работе, а также к научной деятель-
ности, существенно повышает их инте-
рес к учебе и выбранной специальнос-
ти и приводит к существенному росту 
уровня их знаний и практических навы-
ков работы.

Содержание понятия «индивиду-
альная работа со студентами» включает 
в себя любой вид деятельности, направ-
ленный на адаптацию образовательного 
процесса к каждому отдельному студен-
ту, его знаниям, особенностям его пси-
хики. Стратегия и тактика современного 
высшего образования ориентируется на 
замену прямого непосредственного кон-
такта преподаватель – студент контактом 
опосредованным, проистекающим через 
систему заданий, блоков, модулей и про-
чего. Ограничение живого общения пре-
подавателя со студентами сопровождает-
ся ослабеванием их интереса к учебе, и, 
как следствие, снижением успеваемости 
и профессионального уровня будущих 
специалистов.
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