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РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ
НА ЭТАПЕ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье обсуждается роль педагогических знаний в лечебной деятельности врача. Рассматри
вается подготовка по педагогике врачейинтернов и ординаторов в аспекте повышения квали
фикации после окончания медицинского вуза. Приводятся данные эмпирического исследования о
роли педагогического опыта в лечебном процессе

Педагогика – одна из дисциплин гумани‐
тарного цикла, преподавание которой в ме‐
дицинском вузе осуществляется на этапах по‐
стдипломного обучения, когда обучающиеся
охвачены такими формами повышения ква‐
лификации, как интернатура, ординатура и
аспирантура [1, с. 3–6]. Место педагогики в
системе постдипломного образования объек‐
тивно указывает на интеграцию гуманитар‐
ного стиля мышления врача в практику фор‐
мирующихся отношений: «врач – больной»;
«врач – микросоциальное окружение больно‐
го (семья)»; «врач – медицинский персонал»
[7]. Опыт системы педагогических отноше‐
ний, который складывается у врача с указан‐
ными категориями лиц, становится значи‐
мым наряду с этикой и деонтологией, психо‐
логией и философским мировоззрением, де‐
лая врача не только высоко квалифицирован‐
ным специалистом, но и гуманистически ори‐
ентированным в системе отношений «врач –
больной и его ближайшее семейное окруже‐
ние», что способствует становлению эмпа‐
тийных отношений и восстановительному
лечению.
Всем субъектам лечебного процесса из‐
вестна прикладная направленность педагоги‐
ческого воздействия на личность, изначаль‐
ный опыт которого для многих отличается
своей неповторимостью, уникальностью вос‐
питания в семье, школе, вузе, на производст‐
ве, в общении со сверстниками и старшими,
коллегами. Однако нередко ретроспектив‐
ный анализ «особенностей воспитания», а
также современные приемы воздействия и
взаимоотношений имеют негативные по‐
следствия в виде «дидактогении» – невроза,
обусловленного ошибками процессов обуче‐
ния и воспитания, что требует применения
лечебной тактики и коррекции условий обра‐
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зовательной среды. С нашей точки зрения,
формирование личности врача‐педагога ста‐
новится краеугольным камнем в структуре
профессионализации будущего врача, в повы‐
шении его квалификации в работе с пациен‐
тами, с медицинским персоналом, соблюдаю‐
щим этико‐деонтологические принципы ле‐
чебного процесса при возвращении больного
к полноценной жизни, учебе и трудовой дея‐
тельности.
В истории педагогики прикладной направ‐
ленности, решающей задачи медицины, нема‐
ло выдающихся имен. Невероятными способ‐
ностями педагогического воздействия на
обучающихся, слушателей, больных и их бли‐
жайшее окружение отличались известные
врачи‐ученые – Н. И. Пирогов, С. С. Корсаков,
В. М. Бехтерев, П. Б. Ганнушкин и многие дру‐
гие [2]. Педагогические знания и опыт педа‐
гогической деятельности врачей становятся
востребованными в современных условиях,
когда информационно‐технологический про‐
цесс является доступным для каждого граж‐
данина, а толкование полученных отрывоч‐
ных знаний и сведений о болезнях и лечении
приобретает характер массовой некомпе‐
тентности и шарлатанства как при самолече‐
нии, так и в рекомендациях граждан вне стен
лечебного учреждения.
Курс «Педагогика» для слушателей‐врачей
в постдипломном обучении преследует ос‐
новную цель – подготовку клинициста к са‐
мостоятельной педагогической деятельно‐
сти, которая интегрирована в его непосредст‐
венную профессиональную деятельность и
не мыслится без формирующихся особенно‐
стей отношений с субъектами лечебно‐педа‐
гогической ситуации, куда включены врач и
другой медицинский персонал, больной и его
родные и близкие [7]. Кроме того, не исклю‐
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чено и то, что врач сможет в будущем про‐
явить себя и как педагог, работающий в сред‐
нем или высшем медицинском учебном заве‐
дении, где теоретические и практические
знания становятся особенно востребованны‐
ми. В условиях медицинского вуза курс «Педа‐
гогика» преподается трем категориям слуша‐
телей: врачам‐интернам, врачам‐ординато‐
рам и аспирантам. Программы курсов отлича‐
ются направленностью на конкретный пред‐
мет, учитывающий возможности профессио‐
нального роста врача как врача‐педагога.
Кафедра педагогики и психологии факуль‐
тета последипломного образования Первого
Санкт‐Петербургского государственного ме‐
дицинского университета им. акад. И. П. Пав‐
лова осуществляет подготовку врачей‐интер‐
нов и ординаторов по педагогике, где врачи
различных специальностей получают знания
из курса лечебной педагогики и отрабатыва‐
ют навыки в работе с больными. Предполага‐
ется, что формирование педагогических на‐
выков в работе с пациентами заключает в се‐
бе освоение основных понятий педагогики
обучения, психологии общения и взаимодей‐
ствия в условиях совместного пребывания
медицинского работника и больного. Специ‐
альные курсы для врачей‐интернов и ордина‐
торов наряду с программами обучения вклю‐
чали тестовые задания, ориентированные на
анализ представлений врача о личности
больного с позиций определения того, на‐
сколько пациент готов к лечению, сотрудни‐
честву с врачом и другим медицинским пер‐
соналом в деле оптимизации методов тера‐
пии, реабилитации и дальнейшей профилак‐
тики на этапах ремиссии.
Исследования, проведенные в группах слу‐
шателей по курсу «Педагогика», свидетельст‐
вуют, что по мере усвоения педагогической
дисциплины у врачей формируется деонтоло‐
гическая позиция по отношению к больному
и умение вести педагогически ориентирован‐
ную профилактическую работу не только с
больным, но и его ближайшим семейным ок‐
ружением. Основные итоги исследования:
1. Врачи‐интерны обнаруживают готов‐
ность к применению слов‐понятий, касаю‐
щихся педагогики лечебного процесса и пси‐
хологии личности больного в совокупности с
описанием симптомов и клиники заболева‐
ния. Врачи‐ординаторы, наряду с этим, пока‐
зывают возможности психологического изу‐
чения личности больного в целях профилак‐
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тики и удлинения терапевтических ремис‐
сий.
2. По мере изучения педагогики у врачей‐
интернов и ординаторов повышался интерес
к обсуждаемым проблемам педагогики лечеб‐
ного процесса, что нашло свое отражение в
увеличении количества употребляемых ими
слов‐понятий в текстовых сообщениях, обра‐
батываемых с помощью метода контент‐ана‐
лиза (7±2,4 смысловых единиц), и их научном
толковании. Объяснение понятий осуществ‐
лялось сквозь призму прослушанных и обсу‐
ждаемых тем лекций и практических заня‐
тий. Обучающиеся проецировали представле‐
ния о педагогической деятельности в систему
междисциплинарных подходов в работе вра‐
ча, используя понятия и представления из та‐
ких областей, как психология, психиатрия,
этика и деонтология, профилактическая ме‐
дицина и др. Расширение кругозора в при‐
кладной направленности педагогических по‐
нятий, очевидно, следует связывать с фено‐
меном актуализации мотива учебной дея‐
тельности, когда те или иные понятия из об‐
ласти педагогической практики, находящие‐
ся в пассивном активе, приобретали актуаль‐
ный, ценностно‐смысловой характер в усло‐
виях ориентированной конкретно‐предмет‐
ной деятельности. Такой деятельностью для
начинающих врачей выступала предметно‐
профессиональная врачебная деятельность,
где понятия из курса «Педагогика» приобре‐
тали новое смысловое содержание.
3. Оценивание больных в аспекте анозог‐
нозических расстройств осуществлялось вра‐
чами‐интернами и ординаторами не только
на основе представлений о внутренней кар‐
тине болезни, но и с позиций прогностиче‐
ских суждений, формирующихся при совмест‐
ном клинико‐психологическом и педагогиче‐
ском обсуждении оптимизации лечения и
дальнейшей профилактики болезни с боль‐
ным и его ближайшим окружением.
Таким образом, данные эмпирического ис‐
следования подтверждают важность изуче‐
ния курса педагогики врачами‐интернами и
ординаторами. Преемственность в освоении
педагогических знаний лежит в области изу‐
чения системы отношений «врач – больной»,
а также в проектировании и сопровождении
«школ пациентов», в деятельности которых
врачу принадлежит одно из ведущих мест с
точки зрения формирования у пациентов на‐
выков профилактики, поддерживающего ле‐
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чения и реадаптации на различных этапах ре‐
миссии. Эту работу в большей мере выполня‐
ют врачи‐ординаторы, педагогический опыт
которых усиливает формирующиеся профес‐
сиональные качества специалиста не только
в определенной клинической области, но и в
сфере профилактической медицины. В этой
связи важно, чтобы курс «Педагогика» для

врачей‐интернов и ординаторов являлся обя‐
зательным в системе интернатуры и ордина‐
туры, его замена элективным курсом может
снизить уровень постдипломной подготовки
выпускников медицинского вуза и разрушить
преемственность в становлении врача в об‐
ласти лечебной педагогики на начальных
этапах профессионализации будущего врача.
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