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В статье представлена концептуальная модель дидактического базиса реализа
ции стратегии компетентностного подхода, формирования всесторонне и гармонич
но развитой личности в образовательном процессе медицинского вуза. Формирова
ние в сознании студентов соответствующих образов, двусторонних информационно
динамических связей образов с процессами познания, целеобразования системы пси
хики, а также с личностными психологическими характеристиками позволяет осо
знанно усвоить знания, умения, навыки, гармонично развить личность студента.
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нее дело жизни — в сознании того, что есть жизнь, 
и в противодействии тому, что мешает ей.

JI.H. Толстой
Человек бессмертен благодаря познанию. 
Познание, мышление — это корень его жизни, его 
бессмертия.

Г. Гегель

Актуальность проблемы методологии 

и дидактики обучения и воспитания в меди

цинском вузе состоит в том, что до сего дня 

отсутствует обоснованная теория содержа

тельных основ профессионального образо

вания, хотя отдельные аспекты теории по

лучили свое решение (мировоззренческий 

принцип; деятельностный подход; личност- 

но ориентированное образование и др.).

Недостатком этих подходов является 

то, что они ориентированы главным обра

зом на отдельные аспекты жизнедеятель

ности индивида. В них недостаточно ис

пользуются принципы интегрального и 

системного подходов, например, в направ

лении решения задач совершенствования 

методологии и дидактики высшей шко- 
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ный поток, сознание.

Период конца XX и начала XXI вв. ха

рактеризуется глубокими изменениями обра

зовательных систем, в числе которых — сме

на целевой ориентации, уровневой организа

ции учебного процесса, переход к разработке 

и применению новых интегральных методо

логических подходов и дидактических прин

ципов при отборе, структурировании и про

ектировании содержания обучения.

Современная высшая медицинская 

школа находится в русле поиска и внедре

ния новых методов и технологий, направ

ленных на реализацию основополагаю

щих стратегий: компетентностного подхо

да, воспитания всесторонне и гармонично 

развитой личности с активной социальной 

ориентацией в жизни.
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лы в новых условиях социума. В услови

ях кризисного и нестабильного социума 

возрастает актуальность и потребность в 

разработке и применении новых подходов 

к целостному определению и пониманию 

структурно-функциональных основ систе

мы психики человека (ибо именно на них 

зиждется познавательный процесс; они 

определяют и регулируют процессы жиз

недеятельности в интегрально-адаптивной 

форме); оценке роли ее уровней и подсис

тем в методологии и дидактике обучения и 

воспитания в вузе.

В контексте вышеизложенного, ак

туальность работы состоит в том, что при

менение предложенной нами методологии, 

основанной на интегральном подходе к со

знанию, личности, деятельности индиви

да, учете двусторонних информационно

динамических связей между ними с обра

зованием подсистем интеграции, наличие 

входа в систему психики со стороны пси

хического образа и выхода из нее на уров

не результатов деятельности — все это по

зволяет построить на интегральной основе 

структуру и логическую организацию форм 

и способов целостной системы познава

тельного процесса субъекта обучения в вузе 

в виде концептуальной модели.

Указанная методология представля

ет преподавателю возможности: постро

ить содержание образовательного процес

са в его интегрально структурированном и 

системообразующем виде — на уровнях и 

проявлениях сознания, личности, деятель

ности; осуществить — с учетом указанных 

уровней познавательного процесса—  на

правленное применение арсенала дидакти

ческих принципов; оценить результатив

ность дидактики в образовательном про

цессе —  на уровне сознания, личности, 

результатов деятельности. Наряду с этим, 

преподаватель может исследовать динами

ку познавательного процесса, выявить его 

особенности, разработать план действий 

по выравниванию учебного процесса как 

у отдельных студентов, так и в академиче

ской группе в целом.

Цель настоящей работы — разработ

ка и применение методологического и ди

дактического подходов на путях повыше

ния профессиональных компетенций, гар

моничного развития личности при обуче

нии в медицинском вузе — на базе систем

ного построения и применения интеграль

ной структурно-функциональной системы 

психики, обеспечивающей весь ход позна

вательного процесса — от формирования у 

индивида психического образа (вход в си

стему) и до результата деятельности (выход 

из системы) — в виде концептуальной мо

дели.

Для достижения поставленных целей 

мы сосредоточили наши усилия на решении 

следующих задач:

- на основе интегрального подхо

да построить открытую целостную кон

цептуальную модель структурной органи

зации и путей регуляции информационно

динамических процессов в системе психики
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человека, которые в делом отражают ход и 

этапы реализации познавательного процес

са в образовательной деятельности медвуза;

- на базе методологического подхода 

охарактеризовать местоположение и осо

бенности участия психического образа в 

многоуровневом (сознание; личность; де

ятельность индивида) саморегулировании 

системы психики в учебном процессе;

- предложить оптимальные дидакти

ческие подходы и принципы, позволяющие 

эффективно реализовать методологический 

базис, обеспечить повышение профессио

нальных компетенций и гармоничное раз

витие личности будущего врача.

Парадигма совершенствования пре

подавания в медвузе учений и теорий ме

дицинской науки требует сформировать 

у будущих врачей преемственность, си

стемообразующие взаимосвязи между 

медико-биологическим, клиническим и 

профилактическим блоками дисциплин 

учебного плана, используя новые под

ходы методологии и дидактики, положе

ния субъекта познания в выраженно не

стабильном социуме. Важность и целесо

образность этого пути обусловлена тем, 

что на завершающей стадии познаватель

ного процесса в сознании студента долж

но быть сформировано глубокое и це

лостное осмышление всех аспектов ис

следуемой теории [7, 14]. При этом фун

даментальный и прикладной аспекты в 

сознании студента должны быть пред

ставлены в интегральном единстве —  в

форме целостного психического образа 

[5, 6]. По мысли автора работы [15, с. 91], 

«сознание является совокупностью чув

ственных и умственных образов, предста

ющих перед человеком в его «внутреннем 

опыте» и предвосхищающих его практи

ческую деятельность».

Сознание является высшей формой 

психического отражения мира. К главным 

функциям сознания мы относим: образ

ную (субъективно-отражательную), позна

вательную, целеобразовательную. Как сле

дует из рис. 1, психический образ, отобра

жая мир в сознании, участвует в формиро

вании целей поведения, предвидимой кар

тины будущего, вереницы событий гряду

щего, а также образное представительство 

в них индивида (например, в форме Я — 

субъекта и Я — объекта).

Образ содержит осознаваемые и не

осознаваемые элементы, которые вступают 

во взаимосвязь внутри образа посредством 

информационных переходов. От их взаимо

действия зависят процессы и преобразова

ния образа, регуляция действий субъекта и 

их результативность.

В ходе деятельности либо познава

тельного процесса вербально-логические 

процессы рефлексии определяют у индивида 

осознанное отражение. Глубоко и всесторон

не осознанный образ может стать весьма ве

сомой целью (и даже образом цели жизни!), 

к жизненному воплощению которой устрем

ляется все без остатка существо субъекта.

Многомиллионная эволюция мозга
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обеспечила на базе образной деятельности факторов когнитивного (познавательного)

развитие мышления— одного из главных процесса.

Рис. 1. Информационно-динамическая модель многоуровневой саморегуляции системы 
психики индивида кольцевыми прямыми и обратными информационными потоками —  

на уровнях сознания, личности, деятельности и их атрибутов -3— с выходом на конечный
результат субъекта деятельности.

Стрелки — направления информационных потоков, обеспечивающих субординацию 
и координацию программирующих и регуляторных механизмов психики индивида. 

Цифрами 1 -6 обозначены кольцевые подсистемы регуляции, обеспечивающие анализ и 
обмен информацией, выявление в ее потоках индивидуально значимой информации — 

для механизмов сознания, личности, деятельности и ее конечного результата.
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На рис. 1 представлена информацион

но-динамическая модель организации само

регуляции у индивида системы психики — 

на уровнях сознания, личности, деятельно

сти и их атрибутов.Саморегуляция обеспе

чивается информационными потоками по 

кольцевым — прямым и обратным — свя

зям. Подсистемы относятся к классу откры

тых (на рис. 1 обозначены цифрами 1 -6), что 

позволяет информации динамически вно

сить вклад в механизмы сознания, личности, 

деятельности, и, в конечном итоге, опреде

лять результаты деятельности индивида.

Из рис. 1 следует, что сознание инди

вида в своей целостной работе по отраже

нию мира в системе психики индивида име

ет функциональные связи с процессами: по

знания; формирования целей поведения и 

деятельности; формирования психических 

образов. Каждый из указанных процессов 

сложно структурирован, образует две коль

цевые подсистемы регуляции, обеспечива

ющие анализ и обмен информацей, а также 

выявление в указанных потоках индивиду

ально значимой информации — как для са

мих механизмов сознания, так и личности, 

деятельности, что, естественно, оказывает 

влияние на конечный результат деятельно

сти (на рис. 1 указанные кольцевые подси

стемы обозначены цифрами 1 и 2).

Психический образ, как это следует 

из рис. 1, сложно структурирован, форми

рует функциональные связи с познаватель

ными процессами мышления, восприятия и 

др., выстраивает текущие и перспективные

цели, определяющие личностную характе

ристику проявлений — адекватно времени 

и пространству.

На рис. 1 видно, что блок «Сознание», 

совместно с подсистемами 1 и 2 напрямую 

связан с блоком «Личность» — с его харак

теристическими атрибутами (психические 

свойства; психические состояния). Сами же 

подсистемы регуляции I и 2 блока «Созна

ние» через «Цели» и «Познание» включают 

кольцевые подсистемы 3 и 4 —  через пси

хические свойства личности (характер, спо

собности, темперамент) и ее психические 

состояния (настроение, динамичность, ак

тивность и др.).

Итак, психические образы, формируя 

напрямую отраженные (субъективные, и по

этому идеальные) образы мира, определя

ют направленность и поисковые возможно

сти познания, с одной стороны; с другой — 

определяют цели реагирования и поведе

ния. И только сознание индивида, опираясь 

на работу кольцевых подсистем 1 и 2 , вы

страивает в своем окончательном виде осо

знанные цели и осознанные образы этих це

лей, которые становятся жизненными ори

ентирами для личности.

Как следует из рис. 1, личность, со

образно поступившей информации из бло

ка «Сознание», а также на основе конечной 

информации из подсистем 3 и 4 , реализует 

на практике цели — после фильтрации ин

формации в подсистемах 5 и 6. Запуску «Де

ятельности» предшествует информационно

энергетическая функция цепи: «Психиче-
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ский образ», «Сознание», «Личность». Де

ятельность, следовательно, реализовывает

ся в результатах, которые, в свою очередь, 

отражают потребности личности, и, в свою 

очередь, определяют последующую дея

тельность личности сообразно динамике яв

лений мира, определяемых изначально пси

хическими образами (и в целом блоком «Со

знание»), Последний механизм реализовы

вается через прямые и обратные связи «Ре

зультата» с блоками «Личность», «Созна

ние», с выходами на «Психический образ».

В случае несоответствия результатов 

деятельности целям, личностным установ

кам — в связи с изменением в мире индиви

да — цикл системы психики с вводом под

систем 1-6 и соответствующих блоков — за

пускается вновь, что и обеспечивает полу

чение результатов сообразно новым потреб

ностям личности и новым условиям внеш

него и внутреннего мира индивида.

В соответствии с впервые представ

ленной нами концептуальной моделью си

стемы психики индивида, совершенно оче

видно, что в образовательном процессе пе

дагог имеет богатый арсенал точек прило

жения своего профессионального потенци

ала. В первую очередь его усилия направле

ны на формирование механизмов сознания. 

При этом преподаватель использует инстру

ментарий должного программирования и 

формирования психических образов, акти

визации познавательных процессов и целе- 

образования— адекватных будущей про

фессии студента и ее реальным задачам в

практической деятельности.

Основываясь на модели (рис. 1), пре

подаватель адресует свои усилия к «Лично

сти»; анализирует ее возможности с точки 

зрения «Психических свойств» и «Психи

ческих состояний». В необходимых случаях 

педагог оказывает личности поддержку, уде

ляет дополнительное время для поддержа

ния атрибутов «Сознания» и коррегирования 

личностных установок и самого целеобра- 

зования. Этими действиями преподаватель 

стремится привести в соответствие сознание 

и личность индивида в направлении адекват

ной реализации деятельности — сообразно 

целям обучения, выработки у студента соот

ветствующих знаний, умений и навыков — 

для его результативной реализации в рамках 

задач будущей профессии врача.

Возникает вопрос: каково местополо

жение, характер участия психического об

раза в многоуровневом саморегулировании 

системы психики в учебном процессе?

Психический образ, будучи сформи

рованным в сознании студента в процес

се реализации учебного плана, отражает в 

субъективном и многоуровневом виде со

ответствующее учение, блоки знаний, уме

ний, навыков — в фундаментальном, кли

ническом, профилактическом аспектах.

Сформированный в вузовской аудито

рии (у постели больного) психический об

раз не остается стационарно-стабильным в 

пространстве и во времени. Согласно рабо

те [5, с. 91-92] его энергия «направлена на 

активацию мозга и всего организма задол-
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го до завершения конкретных ответных по

веденческих актов». Главными направле

ниями активации являются: эмоционально

мотивационный аккомпанемент и ритм де

ятельности; перебора информационных 

процессов в блоках памяти; этапы приня

тия решения по поводу того или иного дей

ствия; формирование всей программы целе

направленного действия на основе спрогно

зированного в сознании результата поведе

ния (действия)» [5]. Использование педаго

гом инструментария направленной актива

ции психического образа в рамках указан

ных направлений — важный дидактиче

ский путь совершенствования и повышения 

качества педагогического процесса.

Психический образ может быть ак

тивирован преподавателем путем примене

ния проблемного подхода, что, естественно, 

оптимизирует дидактику и совершенству

ет процесс обучения. У студента, корректно 

сформированный преподавателем психиче

ский образ, приобретает функцию активного 

источника побудительных мотивов на этапах 

учебного процесса — к саморазвитию, к со

вершенствованию комплекса практических 

навыков. Сформированные в сознании сту

дента психические образы вбирают «в себя 

все этапы корректно отработанного процес

са обучения, в результате которых формиру

ется весь набор знаний, навыков и умений — 

как компьютеризированная программа при

менительно к будущим действиям в жиз

ни» [5, с. 92]. В такой программе воплоще

на комплексная интеграция отдельных дис

циплин — с учетом их междисциплинарных 

связей; их преемственности и взаимообус

ловленности — в динамике возникновения и 

развития патологии. Этот же путь позволяет 

преподавателю представить системную це

лостность и единство в понимании студен

том ряда теорий, учений медицины [9].

Итак, с учетом вышеизложенного, в 

процессах познавательной деятельности 

имеет место построение в сознании сту

дента психического образа — как феноме

на психического (идеального, субъективно

го) отражения [2, 4, 8, 12, 13, 15, 17] объ

ектов, предметов, явлений мира; как «иде

ального продукта» работы целого мозга — 

«компьютеризированной программы» [5], 

содержащей в интегральном виде систему 

знаний, умений, навыков на индивидуаль

ном уровне, сформированных на этапах об

разовательного процесса — применительно 

к будущим врачебным действиям в жизни.

Психический образ, располагаясь на 

входе представленной нами модели, в об

разовательном процессе выполняет функ

цию дидактического императива, посколь

ку его реализация формирует результирую

щий вектор, позволяющий преподавателю 

не только оценить ход и результативность 

учебного процесса, но активно и целена

правленно влиять на сознание, личность, 

деятельность студента.

С точки зрения представленной мето

дологии компетентностного подхода, форми

рование психического образа в сознании сту

дента не является конечным этапом образо-
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вательного процесса в медицинском вузе. Не

обходимо учесть, что образ является органи

ческой принадлежностью сознания субъекта 

жизнедеятельности— индивида, обладаю

щего своей собственной — индивидуальной 

и неповторимой позицией в мире, комплек

сом знаний и осознанных представлений о 

себе и мире, трудовыми навыками и моделя

ми действий [4, 8, 11, 14, 15]. Поэтому психи

ческое отражение в форме психического об

раза всегда субъективно. Ряд исследователей 

выделяют уровни формирования отражения: 

сенсорно-перцепторный; представлений;

вербально-логический [4, 8, 11, 16]. Отсюда 

следует, что преподавателю должна принад

лежать активная дидактическая роль на каж

дом из уровней психического отражения.

И если первые два уровня методологи

чески формируют процессы образного отра

жения и преимущественно чувственного по

знания, то третий уровень отражения харак

теризуется возникновением понятий, кото

рые входят в систему понятийного мышле

ния и рационального познания индивидуума 

[7, 14,]. В этой связи, третий уровень следует 

рассматривать как результирующий; он по

рождает у индивида возможность опериро

вать обобщениями и абстракциями, опреде

ляющими принятие решений, и, по сути, яв

ляется методологическим прологом будущей 

системы (планов) действий субъекта в мире. 

Рациональная компонента психического об

раза в конечном итоге определяет систему 

опережающего отражения в сознании субъ

екта будущих событий, его действий внутри

этих событий (антиципация) [10]. На основе 

образа формируется «модель потребного бу

дущего» [3, с. 85] как биологическая цель.

Если рассматривать когнитивный (по

знавательный) процесс в его динамическом 

(пространственно-временном) выражении, 

то становится очевидным, что его структу

ра определяется как чувственным, так и ра

циональным компонентами, образующими 

в пределах методологической системы еди

ный монолит, который и обеспечивает всю 

полноту отражения психическим образом 

явлений и предметов мира.

Дидактически и методологически ис

кусство преподавателя характеризуется тем, 

что он опирается в своем педагогическом тру

де на оба компонента монолита, что, в свою 

очередь, позволяет студенту сформировать 

чувственно-рациональное осмышление всех 

сторон дисциплины, ее межпредметные ха

рактеристики и связи, значимость в практи

ческой деятельности, свое место и план дей

ствий в будущем. Сочетание чувственных и 

логических компонентов психического об

раза у студента определяется преподавате

лем — индивидуально по отношению к каж

дому студенту. Через первичное построение 

психического образа— природа, используя 

механизмы целого мозга, создает у субъекта 

основу для последующей рефлексии — про

цесса предметного осознания человеком уже 

сформировавшегося знания [13, 15], своих 

связей и практических отношений с миром, 

критического анализа элементов содержания 

имеющегося у человека знания [1,3, 15].

СОВРЕМ ЕННЫ Е ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №4 2010



58______________________ ■ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ■
Наполняя психический образ в обра

зовательном процессе, и переводя его в но

вое качество, преподаватель с неизбежно

стью активизирует у студента научный вид 

рефлексии, которая помогает в предметном 

осмыслении студентом новых знаний, путей 

и способов их применения в будущем. От

сюда важная дидактическая роль преподава

теля в реализации у студента рефлексии — 

принципа мышления [1, 3, 13, 15], ориенти

рованного на самопознание и критическую 

оценку его содержательных аспектов. Как 

мы полагаем, психический образ, последу

ющие сложные аналитические процессы 

рефлексии формируют двусторонние взаи

мосвязи, что в целом помогает оценить сту

денту уровень собственного познания дис

циплины, характера межпредметных связей 

и само изучаемое в вузе учение, т.е. имеет 

место формирование познавательного са

мосознания у студента, критической оцен

ки уровня собственного знания. Важно и то, 

что указанные двусторонние связи вносят 

свой вклад в процессы человеческого мыш

ления и поведения в обществе.

С учетом представленной концепту

альной модели (рис. 1) системы психики, 

основу которой составляет интегральное 

структурно-функциональное единство пси

хического образа, сознания, личности, дея

тельности, воплощаемое в достигаемых ко

нечных результатах обучения, дидактика об

учения и воспитания на всех стадиях учеб

ного процесса в медицинском вузе может 

быть дополнена следующими принципами:

- принцип единства и неразрывной 

связи структуры и функции на всех уров

нях — от глубинного ионно-молекулярного 

и до организменно-популяционного;

- принцип изучения теорий и учений 

медицины с позиций системного подхода и 

системной целостности;

- принцип структурно-функциональ

ной совместимости элементов и органов 

как фактора их системной интеграции, на

правленной и предназначенной природой 

для выполнения целенаправленной и завер

шенной — по результату — работы;

- принцип жизнеспособности — как 

отражение единства и системной целостно

сти структуры и функциональных механиз

мов органа (кость, сустав, мышца и др.), его 

кровоснабжения и иннервации;

- принцип проблемного обучения в 

преподавании теорий и учений медици

ны — на всех этапах их изучения (анатоми

ческом, онто-филогенетическом, гистологи

ческом, цитологическом, физиологическом, 

клиническом, профилактическом);

- принцип системообразующей роли 

органов и систем в жизнедеятельности ор

ганизма, его адаптации к факторам среды, 

вклада в общественное здоровье народона

селения;

- принцип выделения неясных и нере

шенных проблем в изучаемых учениях и те

ориях медицины; акцент на возможных пу

тях и способах решения этих проблем в бу

дущем;

- принцип формирования в сознании
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студентов жизненного приоритета здоровья 

как одной из важнейших общечеловеческих 

ценностей, воспитания здорового образа 

жизни и активной жизненной позиции — 

как пути сохранения системной целостно

сти, высокой работоспособности всего ор

ганизма в целом;

- принцип единства индуктивного и 

дедуктивного подходов в анализе всех со

временных учений и теорий медицины.

В заключение отметим, что препо

давание в медвузе уже на младших курсах 

должно осуществляться с учетом и на осно

ве преемственности и взаимосвязи медико

биологических, элементов клинических и 

профилактических дисциплин, что позво

лит целостному и системному восприятию 

студентами учений и теорий, пониманию 

их значения для жизнедеятельности челове

ка, вкладу в характеристики общественного 

здоровья населения региона и государства.

Несомненно, что эта задача не может 

быть решена сама собой. Её реальное ре

шение в стенах медвуза требует и от самого 

преподавателя неустанного труда в направ

лении роста и совершенствования собствен

ного профессионализма, саморазвития, дви

жения на путях расширения и углубления 

научного, учебно-методического базиса и 

кругозора, что в целом формирует и поддер

живает призвание преподавателя к педаго

гической работе в медвузе, определяет труд 

преподавателя в стенах вуза как любимое и 

первостепенное дело всей его жизни.
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METROLOGY AND DIDACTICS OF TRAINING IN A MEDICAL 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

Krachun G.P.
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Tiraspol, the Moldavian Republic

In the article the conceptual model of the didactic basis of realization strategy’s 
competent approach, forming of the comprehensively and harmonious developed personality 
in the process of teaching in the medical institute of higher education is presented. The forming 
of corresponding images in the conscious of students, and double-sided informational and 
dynamical connections of images with the processes of cognition, aim’s formation of the 
psychology’s system with personal psychological testimonials allows to acquire knowledge, 
accomplishments, skills ,and harmonious development of the personality of the student.

Keywords: competence, the paradigm of perfection, the flow of information, 
consciousness
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