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товки будущих медицинских работников 
в области информационных технологий. 
Автореф. дисс…канд. пед. наук. - Орел, 
2003.
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Подготовка квалифицированных 
конкурентоспособных специалистов яв-
ляется стратегическим направлением 
деятельности высшего профессиональ-
ного образования. Поэтому практическое 
овладение механизмами управления ка-
чеством подготовки  студентов является 
ключевой проблемой для преподавателей 
кафедры госпитальной терапии нашего 
ВУЗа, требующей от преподавателя не 
только профессиональных, но и конк-
ретных навыков работы в этой области. 
Основной задачей практической подго-
товки студентов на кафедре является на-
учение их методам клинического обсле-
дования больного, формирования у них 
клинического мышления. 

Проведенные в течение нескольких 
лет наблюдения за умением студентов на 
практике применять практические навы-
ки показали целесообразность следующей 
последовательности этого процесса:

•  Опережающий график чтения лек-
ций с соблюдением принципов интегратив-
но-модульного метода, закрепления полу-
ченных теоретических знаний на практи-
ческих занятиях с ежедневным контролем. 

•  Изучение студентами практических 
навыков на занятиях.

•  Отработка и совершенствование их 
в «Центре практических навыков» нашего 
вуза.

•  Закрепление умений студентов в 
течение семестра на итоговых занятиях с 
использованием тестового контроля, кото-
рые засчитываются только при условии до-
статочных теоретических знаний студента 
и уверенного выполнения  практических 
навыков.

•  Проведение итогового занятия по 
практическим навыкам в конце курации и 
обязательный их контроль при сдаче экза-
менов.

Основными задачами практических 
занятий на кафедре являются освоение 
студентами методологии работы с боль-
ными, развитие их клинического мышле-
ния, углубление теоретических знаний. 
Решение этих задач при работе со студен-
тами достигается преподавателем в двух 
направлениях. Во-первых, это организация 
и проведение текущих клинических разбо-
ров на практических занятиях, а во-вторых, 
создание условий для самостоятельной ра-
боты студентов VI курса путем ежедневной 
курации 4-6 больных, написания истории 
болезни студентами V курса, являющейся, 
по сути, его отчетом о выполненной работе 
с обязательной её защитой на практическом 
занятии.

Возможность увеличения студенчес-
кой аудитории, занимающейся самостоя-
тельно в группе, заложена в обсуждении 
курируемого тематического больного, поз-
воляющем привлекать каждого студента 
для высказывания им своей точки зрения 
по поводу диагноза, плана обследования, 
лечения больных: при этом преподаватель 
может судить о степени самоподготовки 
студентов и  их умении анализировать, пра-
вильно интерпретировать лабораторные, 
рентгенологические, ЭКГ и УЗ-данные, 
строить диагностический процесс, быть 
логичными и доказательными.

Второе направление работы – органи-
зация клинического наблюдения студента 
за больным, оформление «зачетной» исто-
рии болезни. Как правило, в процессе ра-
боты у студента возникают деонтологичес-
кие, методологические и прочие трудности. 
Важная роль в их устранении принадлежит 



 ■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■ 271

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №4, 2013

преподавателю, который своевременно 
приходит на помощь, корректируя ошиб-
ки, но избегая при этом чрезмерной опе-
ки. Помощь оказывают и разработанные 
на кафедре методические рекомендации 
(«Важнейшие синдромы в клинике внут-
ренних болезней», «Схема клинического 
обследования больного», «Граф логичес-
кой структуры темы» и др.) по работе с 
курируемыми больными. Большую роль в 
закреплении студентами профессиональ-
ных  навыков играют вечерние и ночные 
дежурства в отделениях клинических баз 
кафедры. Этот вид самостоятельной прак-
тической деятельности студентов способс-
твует формированию умений и професси-
ональных навыков будущего врача, раз-
витию клинического мышления. Данный 
вид практической деятельности студента 
позволяет осваивать и совершенствовать 
профессиональные навыки, соответствую-
щие квалификационным требованиям бу-
дущего специалиста. Несомненную роль в 
подготовке врача-терапевта играет органи-
зованная научно – учебная кафедральная 
библиотека, компьютерная база данных 
ситуационных клинических задач, учебно-
методических комплексов по каждой теме, 
мультимедийных презентаций. В качестве 
мотивационных стимулов, направленных  
на повышение заинтересованности студен-
тов в освоении практических навыков, на 
кафедре используется рейтинговая система 
оценки успеваемости студентов, основным 
разделом которой является освоение сту-
дентами практических навыков. У каждого 
преподавателя имеются наборы данных па-
раклинических исследований: рентгеног-
рамм, электрокардиограмм, лабораторных 
тестов. Разработанная на кафедре система 
практической подготовки позволяет сту-
дентам полностью освоить необходимый 
объём профессиональных навыков.

Возможности совершенствования 
этого раздела работы мы видим, прежде 
всего, в усилении мотивационных аспектов, 
в частности, повышении престижа профес-
сии врача, утраченного, к сожалению, за 
последнее десятилетие по известным нам 

как объективным, так и субъективным при-
чинам. Важным аспектом повышения ка-
чества практической подготовки студентов 
является её непрерывность и преемствен-
ность обучения на различных клинических 
кафедрах.
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Президент Российской Федерации 
В.В. Путин назвал 2013 год «Годом эко-
логии, годом защиты окружающей сре-
ды». Саммиты «Восьмёрки» (Япония, 
2008; Италия, 2009 и др.) показали, что 
многие проблемы в современном мире 
не могут быть решены только усилиями 
политиков, финансистов, экономистов, 
топ-менеджеров национального и гло-
бального уровня без учёта интегрального 
показателя – экологии во всех сферах де-
ятельности: производственной, научной и 
культурной. «Мир, основанный лишь на 
экономических и политических соглаше-
ниях правительств, не сможет завоевать 
единодушной, прочной и искренней под-
держки народов, он должен базировать-
ся на интеллектуальной и нравственной 
солидарности человечества» (из Устава 
ЮНЕСКО). 

О постоянном и растущем внима-
нии к вопросам экологии нашего региона 
свидетельствует выступление губерна-
тора Краснодарского края А.Н. Ткачёва 
перед участниками I-ой Международной 
конференции Краснодарского региональ-


