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MATERIALS OF CONFERENCES
профессиональной подготовки специалистов 
медицинского профиля важно больше внимания 
уделять повышению уровня коммуникативной 
компетентности, психологическим аспектам 
диагностического и терапевтического процес-
са, формированию у студентов-медиков разно-
образных психологических навыков общения с 
больными, иностранными студентами. Профес-
сорско-преподавательский состав вуза, обучая 
студентов, должен обеспечивать психолого-пе-
дагогическое сопровождение формирования у 
них разного рода компетенций.
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Проблема воспитания и обучения оста-
ется актуальной и в настоящее время. Со-
временные условия жизни изменились, но 

требования к воспитанию остались те же. 
Необходимо воспитать гармонично развитую 
личность, с активной гражданской позицией, 
нравственного человека, сознательно делаю-
щего выбор профессии. Задачей преподавате-
ля наравне с обучением является воспитатель-
ное и охранительное воздействие на студента. 
Во время обучения формируются те значимые 
отношения, которые кардинально влияют на 
личность будущих специалистов. Студент, 
попадая из привычной среды в другую, с раз-
личными психологическими, нравственными, 
духовными и культурными установками, вы-
нужден соответственно регулировать свое 
поведение. На наш взгляд необходимо, в пер-
вую очередь, восстановление традиционного 
уклада жизни с его однородностью, ритмом, 
нормами поведения. Необходимо, чтобы ме-
тодологическую основу образовательного 
процесса составляли вопросы приоритетно-
сти формирования общественного сознания 
на основе национальных и общечеловеческих 
ценностей, нравственной культуры межнаци-
ональных отношений. Национально-психоло-
гические установки, стереотипы мышления 
создают определённые трудности в процессе 
профессионального обучения. Необходимо 
учитывать уровень знаний, динамику пред-
ставлений в зависимости от этапа обучения. 
Следует также учитывать ценностные уста-
новки и ориентации, межличностные контак-
ты, социальный фактор. Процесс образования 
должен ориентироваться на универсальные 
права человека: оно признает равноценность 
всех людей и рассматривает достоинство че-
ловека как неприкосновенное. Плодотворно 
студент обучается исключительно тогда, ког-
да обучение связано с его персональными по-
требностями. Он обучается успешней, если 
вовлечен в решение реальных проблем. В про-
цессе обучения необходимо научить студента 
творчески мыслить. Более активно проходит 
обучение при наличии мотивации (осозна-
ния необходимости обучения недостаточно). 
Таким образом, обучение должно быть ори-
ентировано на систематизацию получаемых 
в процессе профессионального образования 
знаний; максимально приближенным к реаль-
ной практике и полученные знания должны 
быть впоследствии востребованы.


