
универсальные свойства, она рассматривается 
как подлинная основа объединения всех наук 
[Ср.: «imperialist discipline», «a methodological 
approach serving many disciplines (Umberto Eco), 
«unifi cation of science», the distinctive burden 
of semiotics», «semiotics as an instrument of all 
sciences» (Tomas Sebeok)]. К созданию семиоти-
ки как науки о знаках вместе с представителями 
других наук уверенно шли и лингвисты. Ещё 
Ф. де Соссюр высказал мысль о науке, изучаю-
щей жизнь знаков внутри жизни общества. «Она 
должна, – писал Ф. Де Соссюр в своем «Курсе 
общей лингвистики», – открыть нам, в чём за-

ключаются знаки, какими законами они управ-
ляются». Для обозначения теории языка и её 
приложений к различным знаковым системам 
кроме термина «семиотика» Ф. Де Соссюром 
используется и термин «семиология». Лингви-
стическая семиотика, опирающаяся на изучение 
языковых факторов, направлена на то, чтобы не 
ограничиваясь определением семиотики «как 
науки об общих свойствах знаковых систем», 
показать на основе планомерного исследования 
обширного материала, почему наука о знаках 
и знаковых системах имеет важное значение для 
понимания естественного человеческого языка. 

Педагогические науки
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В последнее время в сфере высшего профес-
сионального образования отмечается отчетли-
вая тенденция к переходу от квалификационной 
модели, достаточно жестко при вязанной к объ-
екту и месту труда. Формирование компетенций 
предпола гает реальное соединение знаний с той 
личностью, которая этими знаниями овладевает 
и соответственно достижение этой личностью 
способности компетентно использовать эти зна-
ния в практической деятельности. Подготовка 
конкурентоспособного врача основыва ется на 
профессиональной компетентности преподава-
телей медицинского вуза. В контек сте европей-
ской политики образования «компетентность» 
в широком смысле – это само стоятельность 
и ответственность, это самообразование, это 
коммуникативная, социальная и профессио-
нальная компетентность. Сущность професси-
ональной компетентности пре подавателя Выс-
шей школы, в том числе, медицинских вузов 
заключается в интегрирова нии знаний, умений, 
опыта, личностных качеств, обеспечивающих 
профессиональное раз витие и самореализацию 
специалиста.

Преподаватель Высшей школы должен не 
только отлично знать предмет и уметь прак-
тически применять знания, быть увлеченным 
своим предметом и увлечь студентов, иметь на-
учный кругозор и здравый смысл специалиста, 

призвание к педагогической дея тельности, но 
и обладать способностью развить у студентов 
творческую любознатель ность, познавательную 
активность, умение наблюдать явления, соби-
рать факты; прони кать в сущность изучаемого 
предмета и связывать воедино различные на 
первый взгляд процессы; обобщать и расши-
рять понятия; поставить научный эксперимент 
и сделать из него правильные выводы; мыслить 
аналогиями и моделировать; научно фантази-
ровать. Для воспитания этих качеств у студен-
та преподавателю необходимо совершенное 
педагоги ческое мышление. Особенность педа-
гогического мышления преподавателя-клини-
циста со стоит в том, что для выполнения любой 
учебной работы ему, кроме педагогического 
мышления учителя, необходимо и совершенное 
клиническое мышление, ибо эффектив ность об-
учения студентов в клинике всецело зависит от 
способности преподавателя пока зать пример 
оптимального врачевания.

Для успешного обучения врачеванию пре-
подаватель медицинского вуза должен органи-
чески сочетать лучшие качества личности с же-
ланием выполнять миссию учителя с высокой 
специальной, педагогической подготовкой, так-
же обладать активной граждан ской позицией. 
В условиях преподавания в медицинском вузе 
особые требования предъ являются к качествам 
личности педагога. Неотъемлемыми качества-
ми педагога-врача яв ляются честность, совесть, 
адекватность реакции на окружающее, дело-
витость, внимание к людям, чувство сострада-
ния, неравнодушие к чужой беде, стремление 
помочь. Для вос приятия и понимания харак-
теров, поведения обучающихся и больных, не-
обходимы спо собность максимизировать поло-
жительные и минимизировать отрицательные 
эмоции, провести оценку собственных ошибок, 
в трудных ситуациях проявлять твердость воли 
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и принимать решение. Обучение студента вра-
чеванию эффективно, если педагог в процессе 
ежедневной врачебной работы демонстрирует ал-
горитм собственных решений стандарт ных и не-
стандартных клинических ситуаций и объясняет 
методику этой деятельности. Для студента эти 
примеры являются своеобразным эталоном мето-
дики ответа на вопросы, возникающие у него при 
самостоятельной курации больных. Неквалифи-
цированные за ключения преподавателя дезорга-
низуют студента, негативно влияют на обучение 
даже при условии объяснения наблюдаемых яв-
лений с использованием современных знаний. 
Только правильные действия врача-педагога, не 
расходящиеся с теоретическими положе ниями, 
могут быть основой обучения по принципу «де-
лай, как я, делай лучше меня».

Живой интерес к специальности, уме-
ние преподавателя применять современные 
традиционные и инновационные технологии 
обучения, увлеченность профессией и заин-
тересованность в результатах своего труда яв-
ляются важным условием формирования и раз-
вития положительной мотивации обучения. 
Поэтому компетентный педагог всегда стре-
мится к самосовершенствованию, постоянному 
повышению своего профессиональ ного уровня 
по педагогике и медицине. Следует отметить, 
что эффективность подготовки студента во 
многом зависит от коммуникабельности пре-
подавателя, его коммуникативной компетент-
ности. Преподаватель должен уметь заставить 
слушать себя, привлечь внима ние и вызвать 
интерес у студентов, также создавать требо-
вательно-доброжелательную об становку при 
общении со студентами, когда вся сообщаемая 
студенту информация вос принимается в соот-
ветствии с задачами изучения предмета. По-
казателем зрелости профессиональной компе-
тентности преподавателя является регулярное 
использование им оптимальных форм контроля. 
Важным компонентом профес сиональной ком-
петентности преподавателя является его уча-
стие в разработке сложных вопросов медицин-
ской науки. Выполнение научных исследований 
является стимулом для изучения современной 
литературы, освоения новых методов обследо-
вания больных, со вершенствования подходов 
к терапии заболевания. Научная деятельность 
преподавателя является основой теоретического 
и профессионального совершенствования лич-
ности пе дагога; вносит существенный вклад 
в привлечение студентов к совместной научной 
дея тельности. Выступления ведущих препо-
давателей кафедры на съездах, конференциях, 
за седаниях медицинских обществ являются 
важнейшей формой обучения будущих врачей. 
Важным аспектом совершенствования педагоги-
ческого мастерства преподавателей явля ется из-
учение современной литературы по педагогике, 
обсуждение современных форм обучения, обоб-

щаемых членами кафедрального коллектива. 
Важным аспектом этой дея тельности является 
мониторинг качества организации педагогиче-
ского процесса на ка федре на основе постоян-
ного анализа взаимопосещений практических 
занятий и лекций с детальным их анализом на 
методических совещаниях. Что позволяет опе-
ративно коррек тировать выявленные недостат-
ки и внедрять в педагогический процесс дости-
жения пре подавателей. 

При формировании профессиональной ком-
петентности преподавателей Высшей школы, 
особое внимание должно уделяться работе мо-
лодых преподавателей, которые с большим ин-
тересом воспринимают знания по методологии 
обучения, наблюдают за опы том преподавателей 
с большим стажем работы. Однако воспитание 
педагога строится не только на подражании, но 
и на самостоятельном освоении основных по-
ложений дидак тики Высшей школы. Каждый 
этап работы молодого педагога со студентами 
подлежит детальному анализу с последую-
щей своевременной коррекцией допущенных 
ошибок с целью воспитания должного стиля 
педагогического мышления, что направлено 
на форми рование такой модели преподавателя 
клинической кафедры, в которой тесно связа-
ны ка чества высококвалифицированного врача 
и способности учителя. Поэтому важную роль 
имеет проведение кафедральных семинаров по 
педагогике Высшей школы, на которых обсуж-
даются сообщения по принципиальным вопро-
сам методологии обучения, резуль таты работы 
преподавателей на курсах повышения квалифи-
кации, что способствует ус воению достижений 
педагогики и позволяет вносить изменения или 
дополнения в педаго гическую систему кафе-
дры, создавать основу для практического ис-
пользования совре менных достижений педаго-
гической науки. 

Таким образом, формирование профес-
сиональной компетентности педагога – слож-
ный процесс, отражающий способность 
и готовность к деятельности, основанной на 
знаниях, включающий морально-нравственные, 
познавательно-творческие и информаци онно-
коммуникативные компоненты.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И ОБРАЗОВАНИЯ 
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
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им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
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Среди оригинальных творческих пособий 
для практического изучения современной ди-
дактики, охватывающих широкий спектр ди-
дактических идей, ведущее место, несомненно, 
занимает «Руководство для преподавателей. Ди-
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