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АННОТАЦИЯ. В качестве главной проблемы заявлена технология дистанционного обучения в ор-
ганизации непрерывного педагогического образования врачей – преподавателей медицинских ву-
зов. Рассматриваются возможности реализации нетрадиционных методов обучения как дидактиче-
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teaching at medical universities. The possibility of implementation of non-traditional forms of education as 
didactic basis of the technology is analyzed.  

овременная образовательная си-
туация задает направление разви-

тия последипломного педагогического об-
разования, цель которого – «становление 
профессиональной компетентности» пре-
подавателя вуза (6, с. 13). В связи с чем 
компетентностный подход, получивший 
распространение в образовании вообще и в 
профессиональном образовании в частно-
сти, объективизирует необходимость отра-
жения в последипломном педагогическом 
образовании методов и технологий обуче-
ния, которые будут способствовать форми-
рованию профессионально-педагогической 

компетентности врачей – преподавателей 
медицинских вузов. 

По нашему мнению, компетентность 
врача – преподавателя медицинского вуза 
является результатом «саморазвития инди-
вида, его не столько технологического, 
сколько личностного роста, следствием са-
моорганизации и обобщения деятельностно-
го и личностного опыта» (1, с. 13), что может 
реализоваться в условиях непрерывного пе-
дагогического образования. Внутренняя 
идея, лежащая в основе непрерывного обра-
зования, – это идея развития личности на 
всех этапах ее жизни, обновление имеющих-
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ся знаний, совершенствование умений, обо-
гащение нравственных ценностей. 

В конце 70-х гг. прошлого века в док-
ладе Римскому клубу «Нет пределов обуче-
нию» была сформулирована идея «о трех 
типах обучения» (5, с. 11). В качестве типов 
обучения авторы назвали поддерживаю-
щее, воспроизводящее и инновационное. 
Исходя из этого можно констатировать, что 
непрерывная образовательная деятельность 
в профессиональной сфере должна харак-
теризоваться социокультурной чертой, при-
дающей инновационный характер учебному 
процессу. Последнее означает, что непре-
рывное образование способно стать средст-
вом развития педагогического мышления 
преподавателей в новых образовательных 
условиях, средством реализации и под-
держки инновационных педагогических 
проектов, в ходе которых создается прин-
ципиально новый продукт (например, но-
вые образовательные и учебные програм-
мы, новые учебные пособия, новые дидак-
тические материалы). В такой ситуации 
происходит не пассивное восприятие тео-
рии педагогики и психологии высшей шко-
лы, а активная собственная разработка тео-
ретических и практических основ своей 
профессиональной педагогической дея-
тельности, переосмысление имеющегося 
педагогического опыта.  

«Развитие образования в новых соци-
ально-экономических условиях предпола-
гает иной подход, <...> в соответствии с ко-
торым центральной фигурой в образова-
тельном учреждении, ее ядром должен стать 
ученик, студент, слушатель, <…> рассматри-
ваемый на уровне отдельного человека, во 
всем богатстве и многообразии его личност-
ных интересов, потребностей и устремлений. 
Отсюда основной задачей системы образо-
вания становится создание благоприятных 
условий для их проявления и удовлетворе-
ния» (9, с. 25). На практике это означает, во-
первых, постановку в центр образовательно-
го процесса слушателя с его потребностями, 
мотивами, устремлениями с учетом возрас-
тных, индивидуальных особенностей лично-
сти и закономерностей ее развития. Во-
вторых, немаловажным является поиск и 
обновление содержания, форм, технологий и 
средств обучения, дидактически целесооб-
разных и активизирующих процесс позна-
ния субъектов. В-третьих, в логике образова-
тельного процесса важным является уста-
новление субъект-субъектных отношений 
между преподавателями и слушателями по-
средством конструирования педагогически и 
психологически целесообразного инфор-
мального (неформального) диалога. 

С точки зрения С. Г. Вершловского, ис-
пользование технологий обучения, соответ-
ствующих особенностям позиции взрослых, 
позволяет повысить ценность самого про-
цесса образовательной деятельности, а фор-
мируемая в этом случае потребность в обсу-
ждении педагогических проблем с коллега-
ми, работа с различными источниками ин-
формации становится стимулом превраще-
ния образования в непрерывный процесс (3). 

Непрерывность образования создает 
пространство образовательных услуг, что 
существенно расширяет возможности удов-
летворения потребности личности в интел-
лектуальном развитии (2). И здесь актуаль-
ным является обращение к вопросу образо-
вания врачей – преподавателей медицин-
ских вузов посредством технологии дистан-
ционного обучения. С нашей точки зрения, 
создание индивидуальных образовательных 
маршрутов в условиях технологии дистан-
ционного обучения минимизирует времен-
ные затраты врачей – преподавателей ме-
дицинских вузов, активно вовлеченных не 
только в педагогическую, но и более всего 
во врачебную практику, обеспечивает им 
энергоемкое и мобильное использование 
своего времени. 

Особое место при использовании техно-
логии дистанционного обучения занимает 
выбор методов. Практика показывает, что в 
работе со слушателями курсов повышения 
квалификации можно использовать «нетра-
диционные методы (knowledge sharing, ко-
учинг и «обучение действием»)» (8, с. 7). 

Понятие «knowledge sharing» букваль-
но означает «управление знаниями». Само 
понятие появилось в 90-х годах прошлого 
столетия и имело отношение к корпораци-
ям, осуществляющим внутреннее обучение 
сотрудников. Организация работы в соот-
ветствии с подходом управления знаниями 
предполагает использование развивающих 
вопросов, которые помогают субъекту ре-
шить стоящие перед ним задачи. Благодаря 
развивающим вопросам создаются ситуа-
ции учебного диалога, обеспечивающие 
личностную включенность каждого участ-
ника в процесс обсуждения проблемы.  

Коучинг – «это индивидуальный метод 
работы. Взаимодействие между обучающим 
(коучем) и обучаемым» (8, с. 8) для реше-
ния оперативных задач повышения квали-
фикации. Коуч – наставник, преподаватель, 
оказывающий помощь в осознании ситуа-
ции, связанной с процессом обучения и 
воспитания студентов, в определении целей 
профессионально-педагогического разви-
тия, в поиске средств, обеспечивающих дос-
тижение целей, наконец, обеспечивающий 
поддержку в создании программы дейст-
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вий. Основной акцент в коучинге делается 
на реализации потенциала личности, само-
стоятельности, удовлетворении образова-
тельных потребностей.  

Основным положением в методе «обу-
чение действием» является самостоятель-
ный выбор субъектом проблемы, актуальной 
для его профессионально-педагогической 
деятельности. Для нашего времени «харак-
терна качественно новая образовательная 
ситуация – основной проблемой становится 
не усвоение огромного, постоянно увеличи-
вающегося объема знаний или хотя бы ори-
ентация в потоке всё возрастающей инфор-
мации, а проблема прямо противоположная: 
получение, создание, производство уникаль-
ного знания, в котором назрела личностная 
потребность» (4, с. 23). 

Совокупность нетрадиционных мето-
дов обучения составляет дидактическую ос-
нову технологии дистанционного обучения. 
Наряду с этим в ней широко используются 
компьютерные ресурсы для самостоятель-
ной работы преподавателя. Компьютерные 
ресурсы позволяют: 

• своевременно получать информа-
цию о семинарах, конференциях и других 
мероприятиях, направленных на реализа-
цию непрерывного педагогического образо-
вания; 

• обеспечить дистанционное обучение 
на учебных курсах, размещенных на сервере 
образовательного учреждения; 

• участвовать в диспутах, дискуссиях 
на основе интерактивных сервисов портала; 

• получать педагогическую или пси-
хологическую консультацию по вопросам 
профессионально-педагогической деятель-
ности, обмениваться собственным опытом и 
анализировать опыт коллег; 

• сделать доступными для использо-
вания в работе учебные, методические по-
собия, представленные на сайте непрерыв-
ного педагогического образования, портале 
образовательного учреждения, реализую-
щего программу курсов. 

Технология дистанционного обучения 
отвечает требованию сущностных характе-
ристик номинальных педагогических тех-
нологий, среди которых управляемость, 
эффективность, воспроизводимость. 

В экспериментальном режиме курсы 
повышения квалификации преподавателей 
по направлению «Педагогика и психология 
высшей школы» в ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный педиатри-
ческий медицинский университет» было 
велись на основе технологии дистанцион-
ного обучения. Освоение программы курсов 
повышения квалификации на основе тех-
нологии дистанционного обучения предпо-

чли 344 человека (52,9%) от общего состава 
слушателей, остальные осваивали про-
грамму на основе традиционного подхода. 
Выбор традиционного (или поддерживаю-
щего) обучения преподаватели объясняли 
«нежеланием осваивать новое, так как при-
выкли к традиционным курсам», «отсутст-
вием времени на организацию самостоя-
тельной работы», наконец, тем, что «инно-
вационные подходы для них интересны 
только в медицинской практике». 

Остановимся на описании технологии 
дистанционного обучения врачей – препо-
давателей медицинских вузов и приведем 
примеры, демонстрирующие позициониро-
вание ими своей точки зрения на те или 
иные процессы, протекающие в высшей ме-
дицинской школе. 

В технологии дистанционного обуче-
ния врачей – преподавателей медицинских 
вузов были отражены четыре взаимосвя-
занных этапа:  

• диагностический этап, задачей ко-
торого является изучение состояния педаго-
гического мышления врачей – медицин-
ских вузов и определение уровня продук-
тивности их педагогической деятельности; 

• обучающий этап, задача которого 
состоит в реализации программы повыше-
ния квалификации в условиях факультета 
повышения квалификации преподавателей 
на основе инновационного подхода; 

• результативный этап, основная за-
дача которого – осуществление мониторин-
га удовлетворенности образовательных по-
требностей и интересов слушателей, а также 
определение дальнейшего саморазвития и 
самосовершенствования в межкурсовой пя-
тилетний период; 

• координирующий этап, в качестве 
центральной задачи которого рассматрива-
лась диагностика отдельных компонентов 
педагогического мышления субъектов и 
проектирование дальнейшей программы 
непрерывного образования врачей – пре-
подавателей медицинских вузов. 

Результаты диагностики, направлен-
ной на выявление особенностей педагоги-
ческого мышления, стали основанием для 
создания обновленной программы курсов 
повышения квалификации. В программе 
были актуализированы проблемные зоны 
теоретического и практического знания, 
среди них: 

• понятийный аппарат педагогики и 
психологии высшей школы; 

• целеполагание в обучающей дея-
тельности преподавателя; 

• современные технологии обучения; 
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• педагогическое мастерство врача – 
преподавателя медицинского вуза; 

• педагогическое творчество врача – 
преподавателя медицинского вуза. 

Весь процесс дистанционного обучения 
был направлен на создание ситуации диа-
лога и полилога субъектов, так как именно 
эти формы общения стимулируют развитие 
мыслительной деятельности и, как резуль-
тат, сказываются на состоянии педагогиче-
ского мышления. Участвуя в обсуждении 
проблемных ситуаций, которые врачи – 
преподаватели наблюдают в работе со сту-
дентами, субъекты выходили на уровень 
обобщения собственного и чужого педаго-
гического опыта, что значительно обогаща-
ло их «методическую копилку». 

В учебной программе курсов была за-
явлена тема «Понятийный аппарат педаго-
гики и психологии высшей школы». Со-
держание этой виртуальной лекции не 
только стало основанием для обсуждения 
весьма серьезных проблем, касающихся ос-
новных понятий в педагогической науке и 
практике, но и позволило разграничить и 
дифференцировать понятия «образование» 
и «воспитание», «воспитание» и «обуче-
ние», «обучение» и «развитие». Анализ 
этих понятий осуществлялся на основе кон-
кретных видов педагогической деятельно-
сти, характерных для преподавателей, рабо-
тающих на клинических кафедрах меди-
цинского вуза. В качестве основных методов 
обучения врачей-преподавателей использо-
валась дискуссия, которая обеспечивала 
формирование педагогического сообщества 
и способствовала развитию педагогической 
идентичности: «Работа в диалоговом режи-
ме вызывает коллективный интерес, и то, 
что было непонятно самому, становится яс-
но в совместном обсуждении», «Когда на-
чинаешь обсуждать вопросы, связанные с 
понятиями педагогики, становится ясно, 
что все они отражаются в практической 
деятельности преподавателя», – проком-
ментировали это метод обучения участники 
формирующего эксперимента. 

Обращение к тексту государственного 
образовательного стандарта по специально-
сти «Педиатрия» на вебинаре послужило 
основанием для критического переосмыс-
ления своих учебных программ и учебно-
методических комплексов. Приведем суж-
дение участника практического занятия: 
«Мое мнение было ошибочным: я думал, 
что педагогика как наука «хороша» лишь в 
теории, а на практике педагогика другая, 
человеческая. Сейчас понял: все зависит от 
глубины педагогического знания – тогда 
практика приобретает наукоемкие черты. 

Незнание и непонимание педагогики не оз-
начает ее отсутствие». 

В процессе работы с врачами – препо-
давателями клинических кафедр удалось 
понять: для них важным и значимым явля-
ется максимальное приближение к практи-
ке, что объясняется особенностями их про-
фессионального клинического мышления, 
которое по сути является конкретным. По-
этому каждое теоретическое утверждение 
обязательно облекалось в форму практиче-
ской деятельности преподавателя – врача – 
клинициста. 

На вебинаре преподаватели обсуждали 
современные статьи, посвященные анализу 
педагогических ценностей в профессиональ-
но-педагогической деятельности преподава-
теля медицинского вуза. Многие субъекты 
указали на то, что они впервые обратились к 
поиску статей, отражавших особенности пе-
дагогической деятельности современного 
преподавателя. С нашей точки зрения, осо-
бую ценность педагогическое и психологиче-
ское знание приобретает для понимания 
сущности личности, механизмов ее воспита-
ния, обучения и развития. Наряду с этим 
ценность педагогического и психологическо-
го знания для преподавателей имеет «ре-
шающий смысл при выборе средств и мето-
дов работы со студентами» (7, с. 49). 

Среди значимых ценностей преподава-
телей медицинских вузов участники экспе-
риментальной группы называли межлич-
ностное уважение, личностное развитие, 
сохранение и укрепление здоровья студен-
тов, толерантность, ответственность. 

Тема лекции «Технология педагогиче-
ской деятельности как компонент профес-
сионально-педагогической культуры» по-
влекла за собой коллизийную ситуацию, 
которая обеспечивала столкновение раз-
личных, подчас противоположных точек 
зрения всех субъектов образовательного 
процесса. Участники дистанционного обу-
чения твердо придерживались позиции, что 
в контексте педагогической деятельности 
нельзя использовать понятие «технология», 
так как соединение гуманитарного и техно-
логического знания не может обеспечить 
внутреннюю гармонию человека. Препода-
вателям была предложена трактовка поня-
тия «технология педагогической деятельно-
сти»: педагогическая деятельность должна 
выстраиваться в определенной логике и по-
следовательности, что упорядочивает рабо-
ту преподавателя и позволяет достичь ее 
высокого качества. В условиях современной 
парадигмы профессионального образова-
ния педагогическая деятельность препода-
вателя заключается в проектировании 
учебно-воспитательного процесса, способ-
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ствующего развитию личности самого субъ-
екта деятельности и личности студента. 
Возможность приобрести статус субъекта 
педагогической деятельности образуется 
при условии овладения ее средствами, про-
явления способностей к творческому пре-
образованию этой деятельности. 

На виртуальной лекции была актуали-
зирована проблема успешности и результа-
тивности педагогического образования как 
важнейшей характеристики современного 
преподавателя. В качестве иллюстрации по-
зиции преподавателей по этому вопросу 
приведем их высказывания: «Преподава-
тель должен стремиться к личностной са-
мореализации, так как она обеспечивает 
уверенность и перспективу», «Всю свою 
жизнь более всего заботился о качестве сво-
ей медицинской подготовки, а педагогиче-
ская подготовка рассматривалась как фор-
мальность, которая повторялась через пять 
лет. На мой взгляд, сейчас все как-то изме-
нилось: не знаю, стали ли мы учить лучше, 
но требования, предъявляемые к препода-
вателю, точно стали иными». 

Рассматривая часть программы, по-
священную психологии высшей школы, мы 
остановимся на теме «Познавательные 
барьеры как психолого-дидактический фе-
номен. Способы преодоления познаватель-
ных барьеров». Предложенная проблема-
тика вызвала безусловный интерес врачей-
преподавателей, явившись источником 
формирования дискуссии. В самом начале 
лекции участникам опытно-эксперимен-
тальной работы была предложена педаго-
гическая задача, иллюстрирующая поведе-
ние студента, у которого наблюдались по-
знавательные барьеры. Приведем эту зада-
чу: «Студент 3 курса лечебного факультета 
медицинского вуза обратился к куратору 
курса с просьбой помочь ему перевестись на 
другой факультет этого же вуза. После бесе-
ды со студентом куратор сделал вывод: у 
студента существуют познавательные барь-
еры, мешающие ему успешно учиться. Ка-
кие признаки указывают на наличие позна-
вательных барьеров у студента?». 

В большинстве своем врачи – препода-
ватели медицинских вузов констатировали, 
что «познавательные барьеры рассматри-
ваются как особенности современного сту-
дента, отождествляемые с нежеланием 
учиться или отсутствием мотивации уче-
ния». Были и иные мнения, например: по-
знавательные барьеры – это «внутренний 
страх, связанный с тревожностью, робо-
стью, низким уровнем социального интел-
лекта», «внутренняя установка, вызываю-
щая невозможность успешно обучаться». 
Подобные точки зрения не совпадают со 

сформировавшимся в психологии пред-
ставлением о таком феномене, как познава-
тельный барьер. Но созданная прецедент-
ная ситуация вызвала «движение мысли» 
преподавателей, их размышления на этот 
счет, диалог с коллегами, что в свою оче-
редь позитивно сказывается на развитии 
педагогического мышления. 

Завершающим аккордом в работе с 
преподавателями было выполнение ими 
проектной работы. Содержание проектной 
работы заключалось в написании статьи, 
посвященной обобщению собственного пе-
дагогического опыта, ее презентации на 
итоговом занятии, которое проходило в ре-
альном времени. Подобное задание пред-
полагало осуществление педагогической 
рефлексии: «Благодаря рефлексивным 
процессам человек осознает наиболее 
«больные» стороны собственной деятельно-
сти: проблемные, конфликтные, затрудни-
тельные, неразрешимые ситуации» (7, 
с. 148). Наряду с этим заданием преподава-
телям было предложено ответить на вопро-
сы анкеты, что позволило выявить удовле-
творенность содержанием, формами и ме-
тодами обучения, использованными на кур-
сах повышения квалификации.  

Из 344 участников экспериментальной 
группы 102 человека (29,7%) полностью 
справились с заданием – написали статью, 
обобщавшую их педагогический опыт, под-
готовили презентацию, иллюстрирующую 
содержание статьи. Остальные 240 человек 
(69,8%) решились устно рассказать о своей 
работе, объяснив подобную ситуацию «осо-
бенностями работы», «большой занято-
стью», «нежеланием и неумением писать 
статьи на педагогическую тематику». Два 
человека (0,5%) заранее предупредили, что 
не будут принимать участие в итоговом за-
нятии по производственной причине. 

Изучение мнения преподавателей об 
особенностях организации педагогического 
процесса в условиях факультета повышения 
квалификации проводилось на основе сле-
дующих критериев: 

• субъективные – насколько образо-
вательный процесс факультета повышения 
квалификации соответствует требованиям 
человека, его профессиональным мотивам, 
склонностям и способностям; 

• нормативные – насколько человек 
усвоил нормы, правила, эталоны образова-
ния на курсах повышения квалификации; 

• индивидуально-вариативные – 
стремится ли человек индивидуализировать 
свое образование, реализовать в нем свои 
способности и потребности. 

Анализ результатов анкетирования, от-
ражающих субъективные критерии, позво-
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лил сделать следующий вывод: 289 препо-
давателей (84,0%) были удовлетворены 
курсами повышения квалификации, орга-
низованными на основе технологии дис-
танционного обучения. Проиллюстрируем 
этот вывод репликами врачей-преподавате-
лей: «Курсы отличаются обновленным со-
держанием, интересными формами работы 
с преподавателями», «Хочется отметить ме-
тоды обучения, способствующие активиза-
ции процесса мышления, а также развитию 
межличностной коммуникации», «На мой 
взгляд, содержание курсов повышения ква-
лификации соответствует профессиональ-
но-педагогической мотивации врачей – 
преподавателей медицинских вузов, учиты-
вает их предпочтения и способности». 

52 человека (15,1%) отметили, что со-
держание учебной программы курсов по-
вышения квалификации, формы организа-
ции обучения и методы работы отвечают 
требованиям, предъявляемым к програм-
мам такого характера, но их не устраивает 
предложенная форма проведения зачетного 
занятия и такое задание, как написание ста-
тьи, которую надо было подготовить. 

Оставшиеся члены группы – 3 человека 
(0,9%) воздержались от ответа. 

Анализ результатов анкетирования, от-
ражающих нормативные критерии, свиде-
тельствовал о том, что значительное боль-
шинство респондентов – 312 человек 
(90,7%) – усвоили нормы, правила и этало-
ны современного образования: «Я смог ра-
зобраться в балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости», «Теперь точно знаю, 
в чем отличие компетентности от компе-
тенции», «Преподаватель весьма успешно 
сопоставил педагогические категории, бла-
годаря чему сформировалось представле-
ние о научном значении этих слов». 

11 врачей – преподавателей (3,2%) выра-
зили сожаление о том, что не выбрали про-
грамму традиционного обучения, объяснив 
это приверженностью к традиционному обу-
чению и консерватизмом мышления. 

Оставшиеся члены группы – 21 человек 
(6,1%) оставили вопрос анкеты без внимания. 

Рассматривая результаты исследова-
ния, в основе которых лежат индивидуаль-
но-вариативные критерии, удалось устано-
вить, что 261 респондент (75,9%) стремится 
индивидуализировать свое образование, 
процесс самообразования по направлению 
«Педагогика и психология высшей школы» 
является для них весьма привлекательным. 
Как известно, «основное содержание дея-
тельности вузовского преподавателя вклю-
чает выполнение нескольких функций – 
обучающей, воспитательской, организатор-
ской и исследовательской» (9, с. 272). Это 
вызывает необходимость читать не только 
медицинскую, но и педагогическую и пси-
хологическую литературу, обновлять арсе-
нал своих методических, дидактических 
знаний. 

50 человек (14,5%) заявили о том, что 
они не хотели бы заниматься самостоятель-
но: «Я могу заниматься самостоятельно, но 
мне необходим помощник, консультант, 
чтобы своевременно решать задачи, свя-
занные с самообразованием», «С радостью 
буду заниматься самообразованием, да вот 
времени нет…».  

33 преподавателя (9,6%) контрольной 
группы не ответили на последний вопрос 
анкеты.  

На координирующем этапе технологии 
дистанционного обучения в качестве цен-
тральной задачи рассматривалось проекти-
рование непрерывного образования врачей 
– преподавателей медицинских вузов. 

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что технология дистанционного обучения, 
обладающая большими организационными 
и техническими ресурсами, создает условия 
для реализации задач системы непрерыв-
ного педагогического образования не толь-
ко врачей – преподавателей медицинских 
вузов, но и других специалистов. 
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