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 Терминология: культура, образование, 

 медицина 

 Дефекты и достоинства современного 

 медицинского образования 

 Образование и «образованцы» 

Кафедра критической и респираторной медицины 
Петрозаводского государственного университета 



Источники материала 

Материалы анкетирования  студентов и интернов 

медфака ПетрГУ (2012/2013 г.)  

Разработки кафедры критической и 

респираторной  медицины, опубликованные в 

нескольких книгах и сборниках (1994–2013 гг.) 

Дискуссия на ФПК ПетрГУ «Управление 

качеством образования» 18.10–08.12, 2011 г. 

Дискуссия на Открытом заседании Этического 

комитета РК 12.03.2012 г. 



Прослежены связи в целом и по курсам: 

любимый предмет – выбранная специальность 

выбранная специальность – любимый преподаватель 

выбранная специальность – успеваемость 

успеваемость – усердие 

Интернет – чтение художественной литературы 

Интернет – успеваемость 

выбор специальности – успеваемость 

СНО – чтение художественной литературы 



Культура: выращивание, воспитание,  

            пестование 

Образование как процесс: получение         

                   знаний и навыков 

Образование как результат: см. ниже 

Медицина: от индо-европейского корня med  

Терминологический аспект 



Типы профессий 

Технономические 
Биономические 

Артономические 

Сигнономические Социономические 



Причины ухудшения медицинского 

образования 

(Опрос участников Конференции 

«Медицинское образование – 2011», Москва, 2011) 

Снижение школьной подготовки 50% 

Плохая техническая оснащённость 

образования   

50% 

Снижение интереса у студентов   31% 

Ограниченность клинической практики 28% 

Устаревшие стандарты образования 25% 



Современные технологии  
медицинского образования 

 Интерактивность или дидактика? 

 Интернет 

 Симуляторы ситуаций 

 Электронное нанесение? 



Dubitatio – сомнение, колебание 

Discussio – рассмотрение, обсуждение 

Disputatio – рассуждение, спор на научной основе, 

но только не  

Discutio – разгон, разгром 

Не дидактика (поучение), а: 



Информация, но не воспитание 

Кафедральные сайты 

Пределы 

Возможности интернета 

Консультации «живьём» 

Телеконференции 

Мастер-классы 

Проверка знаний 

 



Достоинства 
симуляционной технологии 

 Воспроизведение и частых, и редких ситуаций 

 Тренировка с аутоконтролем 

 Дефицит времени для принятия решения    

     отсутствует 

 Проверка и теоретических знаний, и практи- 

     ческих навыков 

 Безопасность и отсутствие риска при учёбе  



Станислав Лем 

(1921-2006)  

Нанесение 
информации на 

структуры мозга! 



Педагогические идеи  

Н.И. Пирогова 

 Сначала делать людей, а потом специалистов 

 Не запоминать, а размышлять 

 Программа и учебник – ориентир, а не догма 

 Языки и историю изучать всем 

 Никаких различий – классовых, национальных  
      и половых в доступе к образованию 

 Никого не тянуть за уши к диплому 

 Воскресные школы для рабочих 

Н.И.Пирогов  

(1810-1881) 

Колачевский С.Н. 

(1850-1911) 

– «Железный король» 

(г. Кривой Рог) 

Иоганн Генрих Песталлоци 

(1746 – 1827) 



Принципы образования 

по Франсуа Рабле 

(1494–1533), 

Университет Монпелье 

 Школа – дом радости (la casa gioiosa) 

 Гармоничное развитие духа и тела 

 Чередование различных дисциплин 

 Отдых от учёбы как форма образования 



Два главных принципа познания: 

Информация: лекции, книги, компьютеры,      

      симуляторы и прочая «дидактика» 

Скрытые (тацитные) знания: интуиция,   

     инстинкт, инсайт, импринтинг, коучинг и пр. 

 Тацитные знания – альтернатива 
информации? 



 Информация – это знание,  

передаваемое с помощью слов,  

цифр, символов, графиков и т.п. 

   Это самый основной, доступный  

и дешёвый вид передачи знаний. 



Неявное (тацитное) знание 

 Не может быть формализовано в пунктах,  

       графиках, цифрах 

 

 Передается не информацией, а личным  

       примером (делай как я), воспитанием; 

       оно ближе к интуиции, к вере, чем к информации. 

 

 Может усваиваться практикой, в том числе  

       самостоятельно (велосипед, танцы, включая     

       балет), рисование, освоение языка в языковой  

       среде. 



 Основоположник учения о 
неявных (скрытых, имплицитных, 
тацитных) знаниях, как добавления 
к явным (формализованным, 
эксплицитным) знаниям. 

Мы знаем и умеем больше, 
 чем способны рассказать. 

М. Полани. Личностное знание. – М.: 1995. 

Майкл Полани 

(M.Polanyi, 1891–1976) 



Проявление тацитных знаний 

● Вера (религия) 

● Инстинкт – генетическая передача нужных, но  

          неосмысливаемых действий 

● Интуиция – способность принять правильно решение, 

           не умея объяснить почему и как 

● Инсайт (insight) – внезапное озарение (якобы во сне) 

● Импринтинг (запечатление) – C.М. Михоэлс-П.Л. Капица,  

          Билл Гейтс) 

● Коучинг (coach – тренер) – индивидуальная тренировка,   

           учитывающая специфику каждого учащегося    

           (М.Монтессори, Х.К.Фариа, Е.Келлер, тюрьма) 

● Внутренний цензор (совесть)? 



Дефекты 
современного образования 

 Отсутствие реального 
профотбора 

 Информация, но не воспитание  

• Алгоритмизация и программированное         
      решение со стимуляцией творчества 

• Технобожие взамен эвристики 

• Антидубитация 

• Стандарт должен быть шпаргалкой 

• Помощник врача (интерн) – только 1 год; необходимо  
      2-5 лет при должном материальном обеспечении 



  Майевтика (от греч. maieutikh – 

акушерство) – повивальное 

искусство, т.е. система 

вопросов и ответов для 
рождения принципов, идей, 
сомнений. 

   Лучшая в мире акушерка не в силах родоразрешить   
   небеременную женщину. 

Сократ (470–399 гг. до н.э.) 



    В трактате «Государство» (10 книг, 300 

с.) люди делятся на 3 слоя: 

    I – правители (принимают решения) 

 философы 
 стратеги 
 организаторы производства 
 врачи 
 судьи 

Платон 
428-347 гг. до н.э. 

 II – стражи (реализуют идеи правителей) 

III – простой народ (производители благ) 

Образование слоев  

   I – специальное + философия, история, музыка (арфа, 

       авлос, кифара), лирика 

  II – специальное + история (побед), музыка (марши, 

       барабан), лирика (патриотические гимны) 

 III – никакого: тогда ими легче управлять 



Хилон из Спарты (VI в. до н.э.) 

 Поэт, политик, философ, один из  

7 мудрецов Древней Греции 

Образование – это то, что  

остаётся у человека, когда всё  

выученное напрочь забыто. 



 Обрезование – 

сумма знаний, которых в обрез 

и у тех, кто учится, 

и у тех, кто учит. 

Ф.Д. Кривин. Завтрашние 

сказки. – Ужгород, 1992. – 112 с. 

И будет вечно, как бывало 

С тех пор, как существует свет: 

Где много денег – мыслей мало, 

Где много мыслей – денег нет. 

Из книги  

«Тюрьма имени Свободы».  

– Ужгород, 1995. –160 с. 



 Осознавать свое незнание и устранять его 

 Искать достойных учителей, но не считать их   

     мнение непогрешимым 

 Активно сомневаться, чтобы приходить к  

     уверенности 

 Получив знания, искать пути оптимального их  

     применения 

 Диплом – это фундамент, на котором  стоит      

    «образованец». Крышу даёт самообразование 

Идеология 
самообразования 



Каковы идеалы, которые 
исповедуют наши респонденты? 
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Чего Вам не хватает? 
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• Наглости 

• Ласки 

• Внимания 

• Опыта 

• Свободы 

• Стабильности 

• Здоровья 

• Покоя 



Компоненты 
медицинского образования 

● прикладной 

● клинико- 

физиологический 

● гуманитарный 



Убедить 

Усладить 

Увлечь 

  Любая форма учёбы плодотворна  
при сочетании трёх «У» 

? 

! 

… 


