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Хорошо известно, что современное 
образование формирует не только стиль 
мышления, качественная специфика ко-
торого определяется личностными осо-
бенностями студента, педагогической 
системой и социальным влиянием, но и 
основы научного мировоззрения, пот-
ребность в самообразовании и интел-
лектуальной деятельности, закладывает 
фундамент культурного развития личнос-
ти. Недостаточное культурное развитие 
приводит к бездуховности, к отсутствию 
постоянного стремления к самосовер-
шенствованию, а отсутствие духовнос-
ти – к снижению нравственности (Д.С. 
Лихачев), роль которой и в сфере про-
фессиональных отношений людей труд-
но переоценить. Это особенно заметно в 
профессиональной деятельности, проте-
кающей в экстремальных условиях, ког-
да профессиональная ошибка приводит к 
собственной гибели или гибели зависи-
мых от профессионала людей. К такого 
рода деятельности в полной мере отно-
сятся профессия врача, поэтому высокон-
равственные отношения в медицинской 
среде приобретают особое значение. Так, 
примером постоянного стремления че-
ловечества к высоконравственным осно-

вам врачевания может служить «Клятва 
Гиппократа», являющаяся основой 
медицин ской деонтологии. Однако в вос-
питании личности студента медицинского 
вуза на основе высоконравственных при-
нципов имеется ряд проблем, на которых 
считаем необходимым остановиться.

При формировании навыков меж-
личностного общения и общения с паци-
ентами у студентов выпускных курсов, 
для профессорско-преподавательского 
состава кафедры госпитальной терапии 
совершенно очевидно, что собственная 
форма поведения и беседы преподавате-
ля со студентами обладают большой си-
лой воздействия, так как профессия вра-
ча требует не только профессионального 
мастерства, но и большой эмоциональной 
отдачи. Поэтому одной из важных сторон 
формирования личности будущего специ-
алиста является общение с преподавате-
лем. Общение с педагогом – это важная 
сторона деятельности преподавателя, со-
здающая атмосферу психологического и 
духовного развития личности будущего 
врача. 

Чрезвычайно важным для препода-
вателя медицинского университета являет-
ся наличие экспрессивных способностей, 
позволяющих найти наилучшую эмоцио-
нальную выразительную форму общения, 
также перцептивных способностей, выра-
жающихся в выявлении индивидуальных 
научно-творческих потенциалов студен-
тов. Существенное значение имеет единс-
тво делового и психологического контакта 
преподавателя со студентами на кафедре 
госпитальной терапии, что создает опти-
мальные условия для формирования пси-
хологической устойчивости выпускни-
ков к будущей врачебной деятельности и 
воспитания профессионально грамотных, 
коммуникабельных, социально адаптиро-
ванных и эрудированных специалистов. 
Именно поэтому преподаватели нашей ка-
федры считают важным профессиональ-
ным качеством преподавателя высшей 
школы - педагогический такт. Тактичный 
преподаватель не только владеет большим 
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арсеналом различных педагогических спо-
собов воздействия на студента, но и умело, 
разумно ими пользуется. Следует отметить 
огромную воспитательную роль личного 
примера и мастерства врачебного подхода 
к больному, что формирует уважение к пе-
дагогу, вырабатывает у студентов профес-
сиональный интерес, выдержку, мягкость 
в общении с пациентом, сострадание и 
стремление помочь больному человеку. 

Преподаватели нашей кафедры при 
клиническом разборе больных ежедневно 
демонстрируют пример «индивидуаль-
ного подхода» к каждому больному, его 
проблемам, умение выслушать больного, 
тактично и своевременно направить диа-
лог в нужное русло. На кафедре госпи-
тальной терапии во время практических 
занятий со студентами VI курса разбира-
ются «жизненные» клинические ситуа-
ции, с которыми они будут сталкиваться 
в повседневной профессиональной де-
ятельности. При этом обязательно затра-
гиваются юридические аспекты отноше-
ний «врач-больной», «врач-родственник», 
«врач-коллега». Студенты-выпускники 
подробно знакомятся с правилами гра-
мотного оформления медицинской доку-
ментации, включая юридические аспекты 
заполнения некоторых документов (доб-
ровольное информированное согласие на 
манипуляции, оперативные вмешатель-
ства, гемотрансфузии, анестезию и т.д.). 
Обучаясь на кафедре госпитальной тера-
пии, будущие врачи начинают понимать, 
что именно они несут ответственность за 
каждого своего пациента, а не консуль-
танты и врачи функциональной диагнос-
тики. Поэтому на практических занятиях 
преподаватели  вместе со студентами пос-
тоянно интерпретируют лабораторные 
данные, ЭКГ, рентгенограммы, данные 
ультразвуковых и эндоскопических мето-
дов обследования. 

Важным аспектом работы препо-
давателя выпускающей кафедры являет-
ся формирование внутренней культуры 
будущего врача. К правилам внутренней 
культуры относятся форма приветствия и 

умение держать себя среди коллег и па-
циентов, умение вести беседу соответс-
твенно обстановке и условиям, взаимная 
вежливость. Студент, приветствуя со-
трудника кафедры, клиники, преподава-
теля или беседуя с ними, должен встать, 
быть сдержанным и тактичным, владеть 
собой, слушать преподавателя и собесед-
ника. Между преподавателем, студентом 
и средним медперсоналом должны быть 
отношения, основанные на взаимном ува-
жении, соблюдении субординации и чет-
ком выполнении своих профессиональ-
ных обязанностей. Безусловно, в форми-
ровании таких навыков большое значе-
ние имеет личный пример преподавателя 
кафедры госпитальной терапии.

Таким образом, педагогическая де-
ятельность преподавателя высшей меди-
цинской школы должна включать в себя 
не только обучение профессиональным 
основам, но и формирование у студентов 
культуры общения между собой, с паци-
ентом, с коллегами. Очевидна необходи-
мость применения накопленного багажа 
психолого-педагогических знаний для 
совершенствования методов воспитания 
высокой нравственности будущих меди-
цинских работников. Кроме того, после-
дующее внедрение в медицинскую прак-
тику приобретенных навыков должно 
значительно повысить уровень общения 
студентов, а, следовательно, и культуру 
межличностных отношений в медицинс-
ких учреждени ях в процессе профессио-
нальной деятельности. 
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Происходящая в настоящее время 
реформа высшего образования практи-
чески связана с переходом от парадиг-


