
мышление. Предлагаемая программа изучения 
микологии обеспечивает соответствующую 
подготовку для профессиональной карьеры 
молодых людей, дает возможность работы на 
фармацевтических предприятиях, в научно-ис-
следовательских институтах. Стандарты высо-
ки, но и перспективы карьеры превосходны.

Задачи, стоящие перед ветеринарной мико-
логией, имеют большое значение для обеспече-
ния благополучия человека и требуют объедине-
ния усилий научных организаций, медицинских 
и ветеринарных служб, содействия администра-
тивных структур и высших учебных заведений 
ветеринарного профиля. 

Педагогические науки

ПЕДАГОГИКА 
(учебное пособие 

для студентов медицинских вузов)
Миляева Л.М., Костина Л.А.

Астраханская государственная медицинская 
академия Минздрава России, Астрахань, 

e-mail: kostina_agma@mail.ru

Новая социально-экономическая ситуа-
ция, сложившаяся в России в начале XXI века, 
предъявляет совершенно новые требования 
к выпускнику медицинского вуза. Личность со-
временного медицинского работника должна 
отличать целостность, то есть единство профес-
сиональных и личностных качеств, позволяю-
щих ему быть конкурентоспособным, оставаясь 
высоконравственной личностью. В связи с этим 
цели высшего медицинского образования свя-
зываются с формированием личности будущего 
врача, компетентного и ответственного, способ-
ного оказывать помощь, человека милосердного 
и сострадающего. 

Важной частью современного образования 
врачей становится формирование профессио-
нальной компетентности педагога. 

Педагогические основания профессиональ-
ной деятельности современного врача обеспечи-
ваются необходимостью интеграции процесса 
лечения и воспитания пациента, формирования 
у него готовности к деятельности по сохране-
нию и улучшению здоровья, ориентации на здо-
ровый образ жизни и личностной ответственно-
сти за преодоление физического недуга, которые 
определяют субъектную позицию пациента. 
Воспитание пациента – важная составляющая 
профессиональной деятельности врача, суще-
ственно влияющая на её результаты. 

Учебное пособие, разработанное сотрудни-
ками кафедры психологии и педагогики Астра-
ханской государственной медицинской академии 
к.п.н. Л.М. Миляевой, к.м.н. Л.А. Костиной, со-
ответствует программе подготовки студентов 
медицинских вузов по учебному курсу «Психо-
логия и педагогика» в рамках ФГОС высшего 
профессионального образования третьего поко-
ления и программой преподавания педагогики на 
лечебном, педиатрическом, стоматологическом, 
медико-профилактическом факультетах и фа-
культете высшего сестринского образования.

Структурно пособие содержит 12 глав, от-
ражающих основные разделы общей и меди-

цинской педагогики, а так же методики препо-
давания в медицинских вузах. Данное издание 
содержит следующие материалы: объект, пред-
мет и функции педагогики; педагогика в систе-
ме наук о человеке; категориальный аппарат 
педагогики; понятие о методологии педагогиче-
ской науки; уровни методологии образования; 
методы педагогического исследования; сущ-
ность системы образования и характеристика 
ее компонентов; основные принципы государ-
ственной политики в сфере образования; непре-
рывное образование, цели и задачи непрерыв-
ного медицинского образования; модернизация 
системы высшего медицинского образования; 
современные тенденции мирового образователь-
ного процесса; сущность и структура педагоги-
ческой деятельности; виды и функции педагоги-
ческой деятельности; содержание и структура 
профессиональной компетентности педагога; 
педагогическое мастерство; профессионально 
обусловленные требования к личности педа-
гога; профессиональные деформации препо-
давателя; педагогические составляющие про-
фессиональной деятельности врача; вопросы 
медицинской этики и деонтологии в структуре 
педагогической деятельности; учебный про-
цесс и его характеристика; сущность и структу-
ра процесса обучения; цели и задачи обучения 
специальным медицинским дисциплинам; ди-
дактические принципы обучения медицинским 
дисциплинам; сущность и структура содержа-
ния образования; формы организации обучения 
в школе и вузе; учебное сотрудничество, влия-
ние сотрудничества на учебную деятельность; 
современные концепции обучения; современ-
ные технологии обучения; функции контроля 
знаний в структуре учебного процесса; воспи-
тание как педагогический процесс; цели, задачи 
и направления воспитания в вузе; цели высшего 
медицинского образования; воспитательные си-
стемы образовательных учреждений; сущность, 
структура и функции педагогического общения; 
стили педагогического общения; формирование 
педагогически целесообразных взаимоотноше-
ний; конфликты в педагогической деятельно-
сти; управление конфликтами; инновационные 
процессы в образовании.

В каждой главе представлен большой теоре-
тический материал, изучение которого позволит 
студентам ответить на ряд вопросов, касающих-
ся общей педагогики, организации педагоги-
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ческой деятельности, дидактики, воспитания. 
Большое внимание уделяется характеристике 
современных образовательных и воспитатель-
ных технологий, использование которых сегод-
ня в практике современного образовательного 
учреждения является достаточно актуальным. 
По мнению авторов, технологизация процесса 
обучения коснулась всех образовательных заве-
дений, в том числе и медицинских. В условиях 
вхождения России в европейское образователь-
ное пространство ужесточаются требования 
к качеству подготовки будущих специалистов 
медицинского профиля. Это способствует апро-
бации в практике высшего медицинского обра-
зования широкого спектра инновационных об-
разовательных технологий. 

Несомненным достоинством пособия явля-
ется включение вопросов, касающихся высшего 
профессионального образования, и, в частно-
сти, медицинского образования. В пособии из-
ложены вопросы системы образования, дается 
глубокая ее характеристика, вопросы педагоги-
ческой деятельности и личности педагога, опи-
сываются современные технологии и основные 
педагогические концепции обучения в вузе. 
Особое внимание уделено воспитательному 
процессу, методам воспитания, педагогическим 
коммуникациям.

Кроме того, стоит отметить представленные 
в пособии вопросы медицинской педагогики, ме-

дицинской этики и деонтологии, что отражает 
практическую направленность данного пособия, 
так как исследуемые проблемы лежат в основе 
профессиональных компетенций будущих врачей.

Каждая глава включает в себя как теорети-
ческий, так и практический материал, обогащен-
ный примерами и фактами. Содержащиеся в кон-
це каждой главы тестовые задания обеспечивают 
самоконтроль качества усвоения материала.

Материал в пособии изложен системно, по-
следовательно, доступным языком. В ходе изло-
жения прослеживается логическая стройность, 
обусловленная содержанием материала. Рубри-
катор учебного пособия отражает его структуру. 
Стиль учебного пособия соответствует стилю 
методической литературы. 

Данное пособие ориентировано на широкое 
практическое применение полученных знаний 
выпускниками медицинских специальностей. 
Тестовые задания имеют выраженный приклад-
ной аспект, и должны способствовать освоению 
студентами основных общепрофессиональных 
компетенций. Пособие формирует представле-
ние об особенностях использования педагоги-
ческих знаний в деятельности врача различной 
специализации. 

В конце пособия прилагается список исполь-
зованной авторами основной и дополнительной 
литературы, изучение которой позволит расши-
рить знания студентов по изучаемой дисциплине.

ОСНОВЫ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
(учебно-методическое пособие для студентов 

медицинских вузов)
Костина Л.А., Тараскина Т.В.

Астраханская государственная медицинская 
академия Минздрава России, Астрахань, 

e-mail: kostina_agma@mail.ru

В настоящее время знание фактов и зако-
номерностей психологического развития в дет-
стве, юности, зрелости и старости, возрастных 
задач и нормативов развития, типичных воз-
растных проблем, предсказуемых кризисов раз-
вития и способов выхода из них необходимо со-
временному медицинскому работнику. Значение 
возрастной психологии весомо в теоретическом 
плане. Изучение психологии ребенка – ключ 
к пониманию психологии взрослого человека. 
Л.С. Выготский отводил детской психологии 
фундаментальную роль в решении задачи соз-
дания «новой» психологии, подчеркивая, что 
«единственно правильный путь – идти в изуче-
нии психики от ребенка к взрослому». Практи-
ческое значение возрастной психологии связано 
в первую очередь с научной разработанностью 
вопросов о нормативном развитии здорового 
ребенка, стадиях становления взрослой полно-
ценной личности, гражданина, профессионала, 

родителя, которое будет интересно и необходи-
мо психологам, педагогам, врачам, социальным 
работникам и работникам культуры. Такой ма-
териал представлен в учебно-методическом по-
собии Л.А. Костиной, Т.В. Тараскиной «Основы 
возрастной психологии», где освещены основ-
ные проблемы возрастной психологии, раскры-
ты темы, изучение которых позволит сформи-
ровать представление о процессе развития, его 
особенностях. Учебно-методическое пособие 
включает в себя 13 глав.

Следует отметить удобную логическую после-
довательность изложения в учебно-методическом 
пособии, где не просто собраны статьи и описания 
теорий разных авторов, а происходит плавный 
переход, начиная с биогенетического принципа 
и заканчивая отечественными теориями. При этом 
читателя плавно вводят в изучение материала, раз-
бирая в первой главе основные понятия, предмет, 
задачи и методы возрастной психологии, знакомят 
с методологическими, методическими и поня-
тийными основами, а также подробно излагают 
основные проблемы данной отрасли психологиче-
ской науки. Данная, по сути, вводная глава явля-
ется важной, так как уже начинает формироваться 
структура понимания материала. 

Понятие «развитие»представлено в рас-
смотрении различных подходов. Понятие 
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