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заселенной принципиально многообразными воплощениями 
техногенной разумности, обостряются именно те атрибуты 
человеческого бытия, которые связаны с его телесностью.

Итак, телесность видится как интегральная феномено-
логическая реальность, включающая биопсихосоциальные 
аспекты бытия субъекта в физическом мире. Телесность при 
этом не тождественна телу как организму и включает по-
мимо психофизиологических компонентов, осознаваемые и 
неосознаваемые представления, переживания, метафоры, и 
приобретая, таким образом, системную целостность, знако-
во-символический характер, культурную форму и произволь-
ность социального функционирования.
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p%'>,%. В данной статье рассмотрены теоретические основания компетентностного подхода в преподавании гума-
нитарных дисциплин. Автором обоснована необходимость ухода от академического подхода преподавания, показан 
собственный опыт и значимость внедрения в учебный процесс интерактивных форм обучения в процессе преподавания 
дисциплины «биоэтика».
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TEACHING THE SUBJECT «BIOETHICS» (COMPETENCE EDUCATION 
ON THE STAGE OF TRANSITION TO THE NEW EDUCATIONAL PARADIGM)
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Abstract. This article describes the theoretical bases of the competence approach in teaching the humanities. The author substan-
tiates the necessity of avoiding academic approach of teaching, was shown his own experience and the importance of introduction 
the interactive forms in the teaching the subject “Bioethics”. 
Key words: competence, humanitarian technology, education, bioethics, world view, hospice.

Преподавание дисциплины «биоэтика» (компетентностное обучение на этапе перехода к новой образовательной парадигме)

В настоящее время медицинские вузы готовят вра-
чей в условиях изменения системы финансирования 
здравоохранения, усовершенствования его структуры и 
усложнения задач, пересмотра правовых и этических ос-
нов взаимодействия медиков и пациентов. Современная 
высшая медицинская школа должна не только обеспечить 
освоение выпускниками теоретических и клинических 
знаний, но и сформировать у них способность к социальной 
адаптации. 

Система здравоохранения непрерывно совершенству-
ется, потребители образовательных услуг, как и менеджеры 
по качеству, оценивают качество образования и уровень 
подготовки специалиста, основываясь на степени его 
компетенции и способности к овладению новыми компе-
тенциями, что актуализирует компетентностный подход 
в системе медицинского образования. 

Приоритетом компетентностного обучения является по-
лучение обучающимся навыков необходимых для решения 
поставленных задач в изменяющихся условиях. Компетент-
ностный подход предполагает, в первую очередь, развитие у 
обучаемых способности самостоятельно решать проблемы 
в различных сферах и видах деятельности на основе ис-
пользования социального опыта путем моделирования в 
учебном процессе условий для формирования у обучаемых 
опыта самостоятельного решения познавательных, ком-
муникативных, организационных, нравственных и иных 
проблем, связанных с осуществлением профессиональной 
деятельности.

При компетентностном подходе у обучающихся выра-
батываются навыки деятельности в условиях неопределен-
ности, студенты учатся выбирать наиболее эффективный 
способ деятельности, принимая во внимание эмпирическое, 
теоретическое, аксиологическое обоснование. Несмотря 
на то, что трактовка дефиниции «компетентность» может 
варьироваться, несомненно, что основное содержание 
данного понятия связано со способностью специалиста 
эффективно действовать в рамках своей профессиональ-
ной деятельности. 

Всемирный доклад ЮНЕСКО «К обществам знания» 
[1] представленный в 2005 году определил стратегию 
изменения образовательных методик, указав на необхо-
димость ухода от классической модели образования, в 
которой учащийся рассматривался в качестве пассивного 

реципиента знаний, формированию которых он сам никак 
не способствовал. Уровень образования специалиста сегод-
ня должен определяться не только путем оценки в учебном 
процессе степени воспроизведения учебного материала, 
но и посредством анализа самостоятельности проделан-
ной работы, подходов к ее проведению и обоснованности 
выбора методологии. 

Введение компетентностного подхода способствовало 
началу активной критики академического метода препода-
вания, которая продолжается по настоящее время. Однако 
критика существования в среде преподавателей авторитар-
ных наставников, дающих стандартный набор постулатов, 
по нашему мнению, может оказаться не обоснованной. 
На этапе адаптации в вузе (первый год обучения) акаде-
мический подход может стать эффективным средством 
достижения целей учебного процесса. 

Приоритеты, указанные ЮНЕСКО педагогам, не-
сомненно актуальны, но только в том случае, когда об-
учающийся уже был знаком ранее с гуманитарными 
технологиями обучения и обладает высоким уровнем 
рефлексии. Школьное образование, переориентированное 
в настоящее время на высокий уровень набора баллов на 
Едином государственном экзамене (ЕГЭ) часто не может 
обеспечить непрерывность использования гуманитарных 
технологий в системе образования. Таким образом, ис-
пользование гуманитарных технологий на этапе адаптации 
студентов к учебному процессу в высшей школе не всегда 
эффективно.

В то же время не вызывает сомнения, что только 
система обучения, ориентированная на гуманизацию 
образования, с учетом гуманитарных технологий препо-
давания, может обеспечить поддержание специалистом 
высокого уровня компетентности и успешную социальную 
адаптацию. Именно в рамках изучения гуманитарных 
дисциплин у студента происходит формирование миро-
воззрения, совершенствование навыков анализа и оценки 
ситуации, определение целей и способов деятельности, 
переноса ранее усвоенных способов деятельности в новую 
ситуацию.

В настоящее время нет единого мнения о структуре и 
содержании базового и элективного курсов социогумани-
тарных дисциплин, несомненно лишь то, что их логиче-
ская взаимосвязь в рамках учебного процесса улучшает
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эффективность усвоения каждой. В высшей медицинской 
школе учебные курсы «правоведение» и «философия» до-
полняет и развивает «биоэтика».

Еще пару лет назад незаметная среди иных гуманитар-
ных дисциплин в медицинском вузе, сегодня «биоэтика» за-
нимает ведущее место. Участники международной научной 
конференции в Израиле (май 2009 года) [3], посвященной 
проблеме работы комитетов по биоэтике, обосновали не-
обходимость существования этических комитетов в каждой 
больнице, указав, что в настоящее время их приоритетной 
задачей является уже не только одобрение проведения кли-
нических испытаний, но и контроль соблюдения этических 
норм и разрешение в досудебном порядке конфликтов, 
связанных с отношениями медиков и пациентов, а также 
с взаимоотношениями медицинских работников друг с 
другом. Сегодня, чтобы актуализировать обсуждение био-
этических вопросов, уже нет необходимости апеллировать 
к Гиппократу и Парацельсу, так как эти вопросы уже актуа-
лизированы обществом, в котором мы живем: достаточно 
бегло пролистать периодические издания, чтобы оценить 
необходимость увеличения числа этических комитетов 
в России, так как проблемы взаимоотношений «врач – 
пациент» обсуждаются в печатных изданиях ежедневно. 

Однако только ли этические комитеты способны изме-
нить сложившуюся ситуацию? Что является по-настоящему 
ценным: досудебное разрешение конфликтов или их пре-
венция? По нашему мнению, скорее второе, нежели первое. 
Тенденция разрастания количества этических комитетов 
обоснована теми же обстоятельствами, что и изменение 
образовательной парадигмы в медицине, а именно: быстрой 
сменой условий работы и законодательства, регулирующего 
медицинскую деятельность, и отставанием формирования 
соответствующей объективным потребностям адаптации 
ценностных ориентаций медицинских работников.

Не вызывает сомнений, что этические комитеты необхо-
димы, но и они сами нуждаются в грамотных сотрудниках 
для реализации возложенных на них задач. Как для подго-
товки сотрудников надлежащего уровня компетенции, так 
и для превенции конфликтов в медицинской деятельности 
огромное значение сегодня имеет максимальное внедрение 
компетентностного подхода обучения в преподавании 
«биоэтики».

По нашему мнению, только фактический отказ от 
академического подхода преподавания биоэтики может 
изменить существующую парадигму взаимоотношений 
«врач – пациент». 

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) [2] одним из обязательных условий реализации основ-
ных образовательных программ называет широкое исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся. 

Еще не так давно активная и интерактивная часть из-
учения курса «биоэтика» была ограничена выступлениями 
студентов и (или) преподавателя и обсуждением пред-
ставляемых вопросов аудиторией в рамках тематики про-
водимого занятия. Подобная форма проведения занятий 
лишает некоторых из обучающихся права высказать свою 
позицию ввиду существующих временных рамок про-
ведения семинарского занятия и, как правило, исключает 
работу в режиме «обратной связи».

 В настоящее время стало очевидным, что интерактив-
ное занятие может быть реализовано только при условии 
включенности в процесс всех студентов группы без ис-
ключения. Совместная деятельность означает, что каж-
дый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе 
работы идет обмен знаниями и идеями. Интерактивные 
методы являются таковыми, только если они основаны 
на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 
опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. 
Преподаватель должен обеспечить условия образователь-
ного общения, которые характеризуются открытостью, 
взаимодействием участников, равенством их аргументов, 
накоплением совместного знания, возможностью взаимной 
оценки и контроля. 

Сегодня как для преподавателя, так и для студента реа-
лизация интерактивных занятий подобного типа скорее 
новация нежели традиция, а следовательно, и их внедрение 
следует осуществлять с учетом необходимости определен-
ного периода адаптации. Проведение семинарских занятий 
не должно конфликтовать по форме и содержанию с лек-
ционным курсом.

В настоящее время кафедра философии и социаль-
но-гуманитарных наук ГБОУ ВПО «Красноярский госу-
дарственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» в рамках преподавания дисциплины 
«биоэтика» активно используют проблемные и бинарные 
лекции, которые позволяют подготовить студента к диало-
гу в рамках семинарского занятия. Семинарские занятия 
чаще всего организуются в виде круглого стола, дискуссии 
и дебатов. 

Круглый стол позволяет сочетать тематическую дис-
куссию с групповой консультацией, а также выявлять 
дополнительные проблемы для обсуждения. Мы считаем 
незаменимыми при формировании этических ориентиров 
дискуссии, в том числе процедуру «Обсуждение впол-
голоса». Данный вид проведения занятия предполагает 
проведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после 
чего проводится общая дискуссия, в ходе которой мнение 
своей микрогруппы докладывает ее лидер и это мнение 
обсуждается всеми участниками. Работая в составе микро-
группы, студенты чувствуют себя более защищенными 
психологически и не боятся открыто отстаивать свою точку 
зрения, учатся толерантности и уважению мнения каждого 
участника как внутри своей группы, так и внутри дискути-
рующей, приобретают навыки коллективной деятельности.
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 Также наша кафедра использует методику «клиники», 
при которой каждый из участников разрабатывает свой 
вариант решения, предварительно представив на открытое 
обсуждение свой «диагноз» поставленной проблемной си-
туации, затем это решение оценивается как руководителем, 
так и специально выделенной для этой цели группой экспер-
тов по балльной шкале. Данная методика позволяет участ-
никам получить ответ «обратной связи» на приведенную 
аргументацию и провести соотнесение своей аргументации 
и шкалы ценностей с общественным мнением.

Обязательной частью курса является рассмотрение 
ситуационных задач. Метод анализа конкретной ситуации 
(ситуационный анализ, case-study) – это педагогическая 
технология, основанная на моделировании ситуации или 
использования реальной ситуации в целях анализа данного 
случая и принятия оптимального ситуации решения. Ситуа-
ционный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), 
дает возможность изучить сложные или эмоционально зна-
чимые вопросы в безопасной обстановке без негатива, свя-
занного с последствиями в случае неправильного решения. 

В процессе проведения интерактивных занятий важна 
рефлексия обучаемых. Рефлексия начинается с концен-
трации участников на эмоциональном аспекте, а именно 
чувствах, которые обучаемые испытали в процессе обсуж-
дения темы занятия. Второй этап рефлексивного анализа 
занятия – оценочный, это, прежде всего, отношение участ-
ников к содержательному аспекту использованных методик 
и актуальности обсуждения. Рефлексия заканчивается об-
щими выводами группы, которые обобщает преподаватель. 

Исходя из вышеизложенного, интерактивное обучение 
позволяет не только влиять на формирование мировоз-
зрения обучающихся, но и развивает коммуникативные 
умения и навыки, позволяющие студентам конструктивно 
отстаивать свою точку зрения, сохраняя доброжелатель-
ную атмосферу и положительный эмоциональный фон. 
Приобретаемые на занятиях навыки работы в команде в 
дальнейшем помогают адаптации молодого специалиста в 
трудовом коллективе. Умение установить эмоциональный 
контакт и привычка к уважению мнения своих коллег не 
только повышают уровень коммуникабельности, но и яв-
ляются превенцией конфликтов.

 Использование интерактивных форм в процессе компе-
тентностного обучения, как показывает практика, снимает 
нервную нагрузку обучающихся и мотивирует активность. 
Грамотно выстроенное занятие позволяет выявить пробелы 
в знаниях и девиацию этической позиции, что позволяет 
нивелировать их. Тематика каждого из подобных занятий 
обсуждается студентами во внеучебное время, что, несо-
мненно, влияет на актуализацию биомедицинской про-
блематики в целом. 

Хотелось бы отметить, что, помимо интерактивных форм 
обучения, положительное влияние на формирование миро-
воззрения будущих врачей оказывает проведение мероприя-
тий, не предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Проводимые кафедрой философии и гуманитарных наук 
научно-практические конференции «Современные пробле-
мы биоэтики» показали, что вопросы, обсуждаемые на них, 
актуальны не только для студентов, так как их обсуждение 
активно поддерживается преподавательским составом и 
практическими медицинскими работниками. Обмен опытом 
и мнениями между поколениями по биоэтическим вопросам 
в рамках подобных мероприятий позволяет укоренить пози-
тивную биоэтическую направленность мышления студентов 
с учетом авторитетного мнения практических работников. 

Образовательный подход, осуществляемый в рамках 
преподавания биоэтики ГБОУ ВПО «Красноярский госу-
дарственный медицинский университет им. проф. В. Ф. 
Войно-Ясенецкого», имеет огромный потенциал по форми-
рованию студенческой активности в участии разрешения 
биоэтических вопросов. В весеннем семестре 2014 года в 
процессе изучения дисциплины «биоэтика» были сформи-
рованы группы волонтеров, которые во внеучебное время 
посетили хосписное отделение МБУЗ Городская больни-
ца № 2, Красноярский краевой психоневрологический 
диспансер № 1 и еще несколько медицинских учреждений 
длительного пребывания пациентов. Проведение подобных 
мероприятий позволяет более глубоко раскрыть темы учеб-
ного курса, такие как «смерть и умирание», «паллиативная 
помощь», «врачебные ошибки», «эвтаназия», «милосердие» 
и др., способствует формированию мировоззренческих 
ценностей личности в системе знаний о взаимоотношени-
ях врача и пациента, прививает студентам практические 
основы милосердия и развивает навыки общения с паци-
ентами. По отзывам самих студентов, данные мероприятия 
позволили существенно углубить осознание проблематики 
изучаемой в рамках преподавания «биоэтики». 

Масштабность образовательных задач в настоящее вре-
мя требует должного уровня подготовки преподавателя и 
систематического повышения квалификации как в области 
преподаваемой дисциплины, так и в области методологии 
преподавания. Существующая в Красноярском меди-
цинском университете (КрасГМУ) система менеджмента 
качества, включающая педагогический мониторинг ком-
петенции обучающихся и преподавателей, позволяет сво-
евременно и в полном объеме получать сведения обратной 
и опережающей связи, что дает возможность планомерно 
корректировать учебный процесс. 

Помимо традиционных методов повышения квалифика-
ции преподавательского состава, используемых во многих 
высших учебных заведениях, хотелось бы особо отметить 
сохранение и развитие в рамках гуманитарного подхода 
в КрасГМУ традиций проведения взаимного посещения 
занятий преподавателями, систематическое проведения 
открытых лекций и семинаров, а также возрождающуюся 
практику проведения кафедральных методологических 
семинаров. Проведение обозначенных выше мероприятий 
дает возможность обмена педагогическим опытом, что по-
зволяет обеспечить анализ эффективности кафедральных 
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ИТОГИ 78-Й СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 95-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Ю. М. ЛУБЕНСКОГО 

Е. В. Серова
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.

RESULTS OF THE 78TH STUDENT CONFERENCE DEDICATED TO THE 
95TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR YU. M. LUBENSKY

E. V. Serova
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

22-25 апреля 2014 года в Красноярском государственном 
медицинском университете им. проф. В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого состоялась 78-я итоговая студенческая научно-
практическая конференция с международным участием, 
посвящённая 95-летию со дня рождения профессора Юрия 
Моисеевича Лубенского.

Студенческое научное общество существует в Крас-
ноярском государственном медицинском университете с 
момента его основания.

Ежегодные итоговые конференции в полной мере 
охватывают множество проблем клинической и фун-
даментальной медицины, ставят перед студентами 

и их руководителями всё новые и новые цели и задачи, 
дают возможность в студенческие годы молодому иссле-
дователю представить результаты своей научной работы, 
проявить себя, а профессорам – по достоинству оценить 
потенциал будущих научных работников и специалистов 
практического здравоохранения.

В течение уже 8 лет конференции в Красноярском 
государственном медицинском университете посвящены 
памяти профессора Валентина Феликсовича Войно-Ясенец-
кого, но конференция в этом году знаменательна ещё и тем, 
что она посвящена 95-летию со дня рождения профессора 
Юрия Моисеевича Лубенского (фото 1).

образовательных подходов и их актуализацию с учетом 
гуманитарных технологий на этапе перехода к новой об-
разовательной парадигме.
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