
эмпирически, сколько эталон медицинского ра-
ботника, создание которого предполагает реали-
зацию  проектного  подхода  к  деятельности  и  к 
достижению  которого  необходимо  стремиться 
в  процессе  практической  деятельности  препо-
давателя. 

Высшее медицинское образование обслужи-
вает  определенный,  исторически  сложившийся 
уровень разделения труда, являясь формой про-
фессиональной  подготовки  семейных  врачей 
высшей квалификации. Следовательно, именно 
профессиональная  деятельность  таких  специа-
листов и является тем, что задает и содержание, 
и  формы  соответствующей  учебной  деятель-
ности  студентов.  Посредством  целесообразной 
деятельности человек изменяет не только внеш-
нюю, но и свою собственную природу.

Построение модели семейного врача с выс-
шим  образованием  предполагает  знание  того 
объекта, модель которого предполагается разра-
ботать.  Выявление  структуры  профессиональ-
ной деятельности – необходимая составная часть 
исследования. Если содержание учебной дисци-
плины  представлено  только  в  виде  совокупно-
сти  результатов  познавательной  деятельности 
предыдущих  поколений,  то  исчезает  главное  – 
сама деятельность, освоение которой и должно 
быть  основной  задачей  учебной  деятельности. 
Деятельностный  подход  к  определению  содер-
жания образования предполагает рассмотрение 
учебной дисциплины как определенной формы 
учебной  деятельности.  Выявление  психологи-
ческой  основы  профессиональной  деятельно-
сти специалиста позволяет раскрыть особенно-
сти  данной  конкретной  деятельности,  важные 
для  понимания  специфики  подготовки  к  ней, 
а также имеет огромное значение для общепси-
хологической теории деятельности. 

Выявление содержания учебной деятельно-
сти студентов начинается с конца, т.е. с выясне-
ния содержания и структуры профессиональной 
деятельности  будущего  врача,  а  завершается 
характеристикой  тех  форм  деятельности,  с  ко-
торых  должна  и может  начинаться  профессио-
нальная подготовка. Здесь важно определить те 
условия  и  средства,  благодаря  которым можно 
управлять  процессом  формирования  будущего 
специалиста. Понимание  высшего  образования 
как  системы  управления  учебной  деятельно-
стью студентов выступает как дальнейшая кон-
кретизация  деятельностного подхода  к  опреде-
лению содержания преподавания. 

В процессе обучения студентов необходимо 
уделять особое внимание формированию отно-
шений  врача  к  пациенту,  выявлению  личност-
ных особенностей больного, исходя из которых 
врач- специалист должен поставить правильный 
диагноз и назначить адекватное лечение.

Теоретическим  кафедрам  в  этом  плане  от-
водится ведущая роль. Приходя обучаться в ме-
дицинский  вуз,  представление  о  будущей  про-

фессии  врача  складывается  у  студента  именно 
на  первых  курсах  при  непосредственном  уча-
стии  теоретических  кафедр.  на  теоретических 
кафедрах,  особенно  таких  фундаментальных 
дисциплин как анатомия, физиология, гистоло-
гия,  микробиология  и  д.р.,  начинает  формиро-
ваться у студента побудительный мотив к полу-
чению знаний, формируются навыки и умения, 
которые в дальнейшем обеспечат усвоение сту-
дентами приемов познавательной деятельности, 
интерес к творческой работе и в конечном итоге 
самостоятельно решать в первую очередь лечеб-
но- практические задачи.

КазНМУ – один из тех вузов страны, кото-
рый подписал Великую Хартию Университетов 
и  в  настоящее  время  идет  по  пути  внедрения 
принципов  Болонской  декларации  в  образова-
тельный процесс.

В КазНМУ впервые в системе медицинского 
образования  Республики  Казахстан  сформули-
рована  рыночная  идеология  медицинского  об-
разования, в рамках которой разработана модель 
высшего  медицинского  образования,  основанная 
на  компетентностно-ориентриованном  подходе 
в обучении. Основные принципы преобразований 
образовательного  процесса  в  КазНМУ:  Компе-
тентностно-ориентированное  обучение;  Форми-
рование  образовательной  траектории  специаль-
ности и индивидуальный учебный план студента; 
Разработка  системы  оценки  образовательных 
программ и профессиональных компетенций сту-
дента;  Структурные  преобразования  управления 
образовательным  процессом;  Научное  сопрово-
ждение  образовательного  процесса;  Внедрение 
автоматизированной системы управлением вузом.

Следовательно,  основной  задачей  высше-
го  профессионального  образования  является 
создание  условий  и  обеспечение  возможности 
целенаправленного  становления  профессио-
нального  сознания,  объединяющего  различные 
виды деятельности  специалиста  в  единое поле 
деятельности.
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Личность каждого человека наделена только 
ей присущим сочетанием психологических черт 
и  особенностей,  образующих  ее  индивидуаль-
ность, составляющих своеобразие человека, его 
отличие  от  других  людей.  Индивидуальность 
проявляется в чертах темперамента, характера, 
привычках,  преобладающих интересах,  в  каче-
ствах  познавательных  процессов  (восприятия, 
памяти, мышления,  воображения),  в  способно-
стях, индивидуальном стиле деятельности и т.д.

Эффективность обучения студента, а в буду-
щем  –  профессиональной  деятельности  специ-
алиста  во  многом  определяется  личностными 
качествами:  познавательной,  эмоциональной, 
поведенческой, а так же сферой сознания.

Знание  и  понимание  психологии  студента, 
учет  его  индивидуально-  типологических  осо-
бенностей играет поэтому важную роль в про-
цессе обучения.

Имеется  определенная  связь  между  кон-
ституциональными  особенностями,  обучением 
и поведением человека (Ламбразо, Кречнер). Так 
Кречнер выделяет три основных типа студентов: 
астенический, пикнический и «атлетический».

Студенты астенического типа обычно высо-
кие, стройные, лицо удлиненное, высокий лоб. 
В группе они необщительны или мало общают-
ся  с  одногрупниками,  для  них  характерны  по-
стоянный  анализ  и  сравнение.  Общительность 
их  носит  поверхностный  характер,  они  щепе-
тильны,  скрытны, плохо разбираются  в  людях. 
Тем не менее, у них выражено стремление к по-
иску товарищей (1-2 человека), с которыми они 
находятся в доверительных отношениях и тогда 
очень дорожат дружбой. 

Такого  студента  нельзя  вовлекать  в  обще-
ние  со  всей  группой,  это  люди  очень  чувстви-
тельные,  и  в  общении  с  ними  нужен  особый 
такт. для них характерно преобладание отрица-
тельных  эмоций  и  состояние  напряженности. 
В  познавательной  деятельности  такого  студен-
та может повредить негативное отношение его 
к преподавателю, а затем и к предмету. 

В обучении они внимательны, долговремен-
ная память и вербальный интеллект хорошо раз-
виты, хуже – образное мышление и кратковре-
менная память.

В работу они входят медленно, оптимум ра-
ботоспособности  приходится  на  середину  дня 
и долго потом сохраняется, они плохо переклю-
чаются  с  одного  рода  деятельности  на  другой, 
в  работе  нужны  редкие,  но  длительные  паузы. 
Нуждается  в  большой  наглядности,  т.к. хуже 
развит невербальный интеллект. для них устный 
ответ предпочтительнее письменному. Скорость 
образования  зрительно-  моторных  связей  низ-
кая, поэтому на овладение мануальных навыков 
и выполнение практической работы на занятии 
им нужно большее времени. Хорошая долговре-
менная  память  позволяет  им  хорошо  помнить 
классификации, выполнять УИРС и т.п.

Пикнический  тип  студентов  характеризу-
ется средним ростов, плотным телосложением, 
склонны к полноте, лицо часто округлое.

В поведении общительны, развито чувство 
юмора,  хорошо  развита  эмоциональная  сфера, 
но настроение часто меняется, они плохо пере-
носят  одиночество,  легко  адаптируются,  дея-
тельны.  Такие  студенты  не  терпят  недоброже-
лательного отношения к себе, поэтому их чаще 
следует хвалить за работу. Они часто становятся 
эмоциональными, но не фактическими лидера-
ми в группе. Таких студентов нельзя обсуждать 
общественно без очень серьезных на то причин 
и вовлекать в коллективные способы деятельно-
сти (научный кружок, диспут и т.д.)

В  обучении  отличаются  хорошей  кратко-
временной  памятью,  невербальным  интеллек-
том,  хорошими  зрительно-моторными  связями, 
поэтому  им  можно  давать  экспериментальные 
работы  по  УИРС.  Они  быстро  включаются 
в работу и переключаются на новую, но плохо 
переносят стрессы. на занятии таким студентам 
рекомендуется сначала давать сложные задания, 
затем  простые,  поддерживать  внимание  и  раз-
нообразить занятие. В конце занятия, на зачете 
и экзамене следует спрашивать таких студентов 
первыми, не давая им «перегореть» и даже при-
гласить  отвечать,  если  они  не  решаются  сами. 
Учитывая,  что  долговременная  память  хуже, 
основные положения темы следует чаще повто-
рять,  учить  формулировать  мысли  и  обобщать 
материал.

Смешанный  тип  –  «атлетический»  тип. 
Обычно это студенты среднего или высокого ро-
ста,  атлетического  телосложения.  В  поведении 
независимы,  в  общении  часто  резкие,  вспыль-
чивые,  главное  для  них  дело.  Они  энергичны, 
нетерпеливы,  критически  настроены,  в  груп-
пе  могут  быть  и  помощником  преподавателя, 
и  противником,  поэтому  важно  заинтересовать 
таких студентов предметом, многое значат лич-
ностные качества преподавателя.

В обучении у них хорошая кратковременная 
память, долговременная несколько снижена, хо-
роший невербальный интеллект, они одинаково 
продуктивно работают и в обычной, и в стрес-
совой  ситуации,  даже  в  последней,  возможно, 
лучше. Экзамены, зачеты такие студенты сдают, 
обычно, легко.

Разумеется,  в  жизни  ярких  представителей 
тех  или  иных  типов  несравненно  меньше,  чем 
смешанных, тем не менее, учет индивидуально – 
типологических особенностей  студентов – одно 
из важных условий эффективности обучения.
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Возрастающая  значимость  образования 
взрослых – общепризнанный факт. В мире нет 
страны, которая не была бы в той или иной мере 
обязана  ему  своим  технологическим,  социаль-
но-экономическим,  культурным  прогрессом. 
Равно как и нет страны, которая бы не связыва-
ла  свое  будущее  с  его  дальнейшим  развитием. 
В  текущем  столетии  образованию  взрослых 
социологи  отводят  исключительно  важную 
роль. Характерная тенденция исторических из-
менений  в  образовании  взрослых  –  его  усили-
вающееся  содержательное  и  организационное 
обособление,  выраженное  в  расширении  сети 
учреждений,  предназначенных  исключительно 
для  взрослого  населения,  в  увеличивающемся 
многообразии предлагаемых ими программ. Как 
следствие  этого  глобального  процесса,  возни-
кает и ширится круг реалий, которых нет в дет-
ском и юношеском образовании. 

Целью  данного  исследования  было  изуче-
ние особенностей образования взрослых, выде-
ление форм и методов андрагогики.

Объект исследования – взрослые (в количе-
стве 30-ти человек), когда либо сталкивавшиеся 
на практике с теми или иными формами андраго-
гического образования. на основе поставленных 
в работе задач было проведено практическое ис-
следование,  состоявшее  из  интервьюирования 
и  анкетирования  взрослых,  когда-либо  сталки-
вавшихся  с  системой  андрагогического  обуче-
ния.

Результаты  исследования.  Формой  допол-
нительного  образования,  пользующейся  наи-
большей  популярностью  среди  респондентов, 
являются  курсы  (53,2 %),  что  свидетельствует 
не  только и не  столько об  оптимальности дан-
ной формы в сравнении с остальными, сколько 
о широкой распространённости и хорошо про-
водимой рекламной кампании курсов. 

Большинство  опрошенных  обучалось 
по  трём  формам  дополнительного  обучения: 
курсы – 53,2 %, интенсивы (курсы, проходящие 
в  сжатые  сроки  с  большим  количеством  часов 
в день) – 10 %, погружение (курсы, проходящие 
с отрывом от производства, группа обычно выез-
жает на несколько дней и более, занятие прохо-
дят по 5-8 часов в день) – 26,7 %, что по нашему 
мнению  свидетельствует  об  общей  тенденции 
роста  интереса  к  дополнительным формам об-
разования взрослых.

Из-за  непопулярности  дистанционного  об-
учения в нашей стране мы не смогли найти ни 
одного респондента, который имел бы опыт об-
учения по данной форме, поэтому все наши вы-
воды не относятся к этому виду обучения. 

Наиболее  распространённой  причиной  вы-
бора того или иного курса является возможность 
сразу применить полученные знания на практи-
ке, а также перспективы дальнейшего карьерного 
роста.  Лишь  немногие  респонденты  выбирали 
курсы  для  дальнейшего  развития  каких-то  лич-
ностных  характеристик.  Таким  образом,  непро-
фессиональное андрагогическое обучение тесно 
связано  с  проблемами  продвижения  по  службе 
и является по сути околопрофессиональным. Ос-
новной целью слушателей курсов, а также моти-
вом выбора того или иного курса является стрем-
ление  к  приобретению  новых  знаний,  умений, 
навыков и качеств, которые они смогли бы сразу 
применить на практике. Данное наблюдение не-
маловажно  для  организаторов  курсов,  а  также 
для рекламистов, чьей задачей является продви-
жение той или иной формы дополнительного ан-
драгогического  обучения  на  российском  рынке 
образовательных услуг.

Интересные  результаты  были  получены 
также в той части исследования, где респонден-
ты  отмечали  отрицательные  моменты  курсов: 
практически  всех  опрошенных  устраивали  как 
размеры  группы,  так и материальная база  кур-
сов; чего нельзя сказать о расположении зданий, 
в которых проводятся занятия, а также о соста-
ве групп с точки зрения целей, которыми руко-
водствовались  слушатели  при  выборе  данного 
курса  (более подробно этот вопрос рассмотрен 
в самом начале данной части). Кроме того, что 
26,7 %  опрошенных  не  были  довольны  мето-
дикой отработки тем, многие в пункте «Что-то 
другое»  отмечали  неподготовленность,  неком-
петентность или неумение преподать материал 
преподавателями.  Данный  показатель  лишний 
раз  доказывает  актуальность  темы,  выбранной 
нами для исследования в данной работе.

Подводя общий итог проведённого исследо-
вания, мы стремились выявить как положитель-
ные, так и отрицательные стороны организации 
форм андрагогического обучения в нашей стра-
не. Результаты нашего исследования позволяют 
нам ещё раз подчеркнуть недостаточность вни-
мания, уделяемого на сегодняшний день пробле-
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