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Актуальность статьи обусловлена слабо выраженной мотивацией врачей на 
психолого-педагогическую деятельность. Проблема исследования заключается в 
следующем: каково состояние изучения педагогических аспектов деятельности вра
ча с отечественных диссертационных исследованиях? Цель исследования: на базе 
анализа фонда научныхисследований показать основные направления научно
исследовательской деятельности по формированию готовности будущих врачей к 
психолого-педагогической деятельности. Задачи исследования: раскрыть сущность 
научных подходов к изучению аспектов педагогической деятельности врача и пер
спективы научно-исследовательской деятельности в этом направлении. Методоло
гию исследования составила совокупность методов научного познания: анализа, 
синтеза, обобщения. Результаты исследования. В статье на основе контент
анализа рассматривается современное состояние изучения педагогических аспек
тов деятельности врача в отечественных диссертационных исследованиях, пред-
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ставленных в разделе «Авторефераты диссертаций» Единого электронного ресурса 
Российской государственной библиотеки, что позволило фиксировать заданные 
смысловые единицы изучаемого научно-педагогического содержания и проводить их 
анализ, уточнять определения различных педагогических категорий, пополняя их со
держательную линию и проектировать дальнейшие актуальные исследования.

Ключевые выводы. Содержательный анализ представленных в статье те
матических кластеров позволяет сделать вывод о том, что процесс обращения ис
следователей к данной проблематике не является интенсивным, упорядоченным и 
методологически обеспеченным и требует дальнейшего всестороннего изучения в 
теоретико-методологическом поле как педагогических, так и психологических наук.

Ключевые слова: медицинское образование, педагогические аспекты дея
тельности врача, диссертационное исследование, тематические линии диссертаци
онных исследований, классификация диссертационных исследований, контент
анализ, области научного знания.
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The relevance o f the article is due to the weakly expressed motivation o f doctors for psy
chological and pedagogical activity. The research problem is the state o f studying pedagogical 
aspects o f adoctor’s activity with domestic dissertation research. The purpose o f the research is 
to show the main directions o f research activity on the formation o f readiness o f future doctors 
for psychological andpedagogical activity based on the analysis o f the research fund.

The objective o f the study is to reveal the essence o f scientific approaches to the study o f 
aspects o f the pedagogical activity o f a doctor and the prospects o f research activity in this
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field. The research methodology is a set o f the following methods o f scientific knowledge analy
sis, synthesis, generalization. The results o f the research. The article examines the current state 
o f the study o f pedagogical aspects o f doctor’s activity in domestic dissertation research pre
sented in the section “Abstracts o f dissertations ” o f the Unified Electronic Resource o f the Rus
sian State Library, which made it possible to fix the given semantic units o f the studied scientific 
and pedagogical content and analyze them, clarify the definitions o f various pedagogical cate
gories, replenishing their content line and designing further relevant research.

Key findings. A substantial analysis o f the thematic clusters presented in the article 
allows us to conclude that the process o f turning to this issue is not intensive, orderly and 
methodologically secure and requires further comprehensive study in the theoretical and 
methodological field  o f both Pedagogical and Psychological sciences.

Key words: medical education, pedagogical aspects o f doctor’s activities, disserta
tion research, thematic lines o f dissertation research, classification o f dissertation re
search, content -  analysis, areas o f scientific knowledge.
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Процесс интеграции педагогики и психологии с медицинским образованием в 
мировом образовательном пространстве наблюдается с 50-х годов ХХ века. В нашей 
стране первые кафедры педагогики и психологии, как самостоятельные субъекты 
образовательного процесса, были введены в высшее медицинское образование в 80-х 
годах ХХ в. сначала в ведущих медицинских вузах Москвы и Санкт-Петербурга, а 
затем постепенно и в остальных вузах.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО 3+) учебная дисциплина «Психология и педагогика» 
является базовым учебным предметом, изучение которого направлено на интегрирова
ние психологических и педагогических знаний в процесс подготовки будущего врача.

Инновационные процессы, происходящие во всех сферах отечественного об
разования, направлены на плавное вхождение молодых людей в глобальный мир и 
образование должно оказать им в этом поддержку. Академик РАО Е.В. Бондаревская 
отмечает, что этот процесс предполагает «поддержку его (студента) духовности и 
нравственности, оказание помощи в овладении знаниями и опытом, необходимым 
для решения жизненных и профессиональных проблем, развития собственной ком
петентности, толерантности, мобильности, конкурентоспособности» [2].

Такой подход, на наш взгляд, способствует формированию гуманитарных и 
психолого-педагогических аспектов готовности будущего врача, где психолого
педагогические знания будут служить ориентиром в реализации актуальных функ-
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ций врачебной деятельности и способствовать не только профессиональной меди
цинской подготовке, но и формированию способности к гуманному отношению к 
пациентам и сотрудникам, эмпатии и состраданию.

В связи с актуализацией проблемы интеграции педагогических оснований в 
профессиональную деятельность врача возникла благоприятная ситуация в изучении 
и исследовании данного феномена в диссертационных исследованиях российских 
ученых последних лет. Обратимся к анализу диссертационных исследований, пред
ставленных в информационном ресурсе Российской государственной библиотеки, 
раздел «Авторефераты диссертаций» [1]. Для анализа были выбраны диссертацион
ные исследования, защищенные за последние 30 лет (1988-2018 гг.).

Анализ данных диссертаций осуществлялся нами на основе методики кон- 
тент-аналитического исследования [3], основным параметром которого была опре
делена частотность представленности категорий «подготовка будущего врача», «пе
дагогический аспект деятельности врача», «личность врача», «психолого
педагогическая компетентность врача», которые были введены в поисковую систему 
каталогав качестве единиц первичного отбора как элемента объекта исследования.

Общее количество проанализированных диссертационных работ составило 80 
единиц. При этом отметим, что формирование психолого-педагогической проблема
тики проходило в рамках различных научных направлений. В связи с этим, общее 
количество исследуемых единиц были разделены нами на 4 группы в соответствии с 
наименованиями отраслей науки, по которым присуждается ученая степень (паспор
тами специальности ВАК) [4] и представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что самое большое количество диссертационных иссле
дований защищено по педагогическим наукам 13.00.00 -  60 работ (75 % от общего 
числа диссертаций). Значительно меньшее количество составляют диссертационные 
исследования по психологическим наукам -  18 работ (22,5 %) и по другим наукам 
(философские и медицинские науки) -  2 работы (2,5 %).

Анализ степени разработанности категории «аспекты педагогической дея
тельности врача» в российских диссертационных исследованиях по критерию «год 
защиты» [1] позволяет утверждать, что с 1988 года по 2000 год было защищено по 
одной диссертации в год, всего -  13 диссертаций, из них -  7 по педагогическим 
наукам (13.00.01 -  3, 13.00.02 -  3, 13.00.08 -  1) и 6 -  по психологическим наукам 
(19.00.01 -  2, 19.00.03 -  1, 19.00.04 -  1, 19.00.05 -  1, 19.00.07 -  1).

С 2002 года интерес к данной проблематике возрастает. Мы наблюдаем, что в 
этот период было защищено всего 67 диссертационных исследований, из них -  
52 -  по педагогическим наукам (13.00.01 -  5, 13.00.02 -  9, 13.00.04 -  4, 13.00.08 -  34), 
13 -  по психологическим наукам (19.00.01 -  6, 19.00.03 -  1, 19.00.07 -  5, 19.00.13 -  1) 
и 2 -  по философским и медицинским наукам (09.00.13 -  1, 14.01.14 -  1).
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Таблица 1 -  Количество диссертаций 1988-2018 гг. с концептом «аспект 
педагогической деятельности врача» в содержании по областям научного знания

№№
п/п Отрасли науки, по которым присуждается ученая степень Количество

диссертаций
Педагогические науки

1 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования 8
2 13.00.02 -  теория и методика обучения и воспитания (по областям) 12

3 13.00.04 -  теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

4

4 13.00.05 -  теория, методика и организация социально-культурной 1
деятельности

5 13.00.08 -  теория и методика профессионального образования 35
Итого: 60

Психологические науки

6 19.00.01 -  общая психология, психология личности, история 7
психологии

7 19.00.03 -  психология труда, инженерная психология, эргономика 2
8 19.00.04 -  медицинская психология 1
9 19.00.05 -  социальная психология 1
10 19.00.07 -  педагогическая психология 6
11 19.00.13 -  психология развития, акмеология 1

Итого: 18
Философские науки

12 09.00.13 -  философия и история религии, философская антропо
логия, философия культуры

1

Медицинские науки
13 14.01.14 -  стоматология 1

Всего: 80

Анализ тематических линий диссертационных исследований позволил выде
лить их содержательное научно-исследовательское поле, выраженное в 7 тематиче
ских кластерах [5] (таблица 2).

Содержательный анализ представленных в таблице тематических кластеров поз
воляет говорить о том, что, хотя мы и видим динамику в степени обращения исследова
телей к данной проблематике, однако мы не можем утверждать, что этот процесс явля
ется интенсивным и упорядоченным, методологически обеспеченным, а именно:

- наблюдается неравномерность проявления исследователями интереса к пе
дагогическим аспектам деятельности врача;

- недостаточно представлены теоретико-методологические исследования дан
ной проблемы;
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- неравномерно представлены диссертационные исследования по педагогиче
ским и психологическим наукам.

Таблица 2 -  Основные результаты исследования проблем педагогической
деятельности врача

Тематические кластеры Результаты научных исследований
Коммуникативное 
поведение и 
профессионально
педагогическое 
общение врача 
16,2%

- определение жанрово-стилевого своеобразия медицинского 
дискурса, основ диалогического взаимодействия, технологий 
обучения монологическому высказыванию, профессиональ
ному общению (Колесова Н.Н. 2017; Юрчук Г.В., 2014; Ким 
З.М., 2010; Лопата К.М., 2014; Бутенко Ж.В., 1988; Стоянова 
Л.В., 2005), коммуникативных и социокультурных аспектов 
взаимоотношений общества и больного, эффективных усло
вий взаимодействия с коллегами и пациентами (Хубулава 
Г.Г., 2016; Богданова Л.В., 2009);
- разработка педагогической системы и технологий развития 
речевой культуры студентов (Шишнева И.В., 2003; Забродина 
Л.Н., 2015);
- формирование коммуникативной и психологической компе
тентности в профессионально-личностном становлении бу
дущего врача (Васильева Л.Н., 2010; Анкваб М.Ф., 2012; Яко
влева Н.В., 1994).

Профессиональная и 
психолого -педагогическая 
компетентность 
деятельности врача 
21,2%

- реализация профессионально-ориентированного физического 
воспитания студентов медицинского вуза и профилактика за
болеваемости (Аристакесян В.О., 2017; Доронцев А.В., 2006), 
процесса психологического сопровождения кризиса професси
онального самоопределения студентов медицинского вуза (Ва
лиуллина Е.В., 2012);
- формирование у студентов готовности: к прогнозированию в 
медицине (Тарасова С.А., 2017), к психолого-педагогической 
деятельности (Тагаева Т.В., 2015), к использованию современ
ного медицинского оборудования (Адыширин-Заде, Каира 
Алимкызы, 2012), к самосохранительной деятельности в отно
шении здоровья пациентов (Куликов С.И., 2011);
- формирование у будущих врачей: образа профессионального 
будущего (Заболотная С.Г., 2013), гуманитарных ценностей 
профессиональной культуры (Веретельникова Ю.Я., 2012), 
толерантности как профессиональной компетентности (Бабен
ко П.А., 2009); управленческого мышления (Гулова Л.В., 
2004), профессиональной устойчивости (Хацаева Д.Т., 2000); 
этико-деонтологической культуры (Кропачева М.Л., 2012), 
успешности в учебно-профессиональной деятельности (Фран
цева М.В., 2009); критического мышления на основе ценност
ных ориентаций, устремлений и ожиданий студентов (Хабаро
ва Т.С., 2015), клинического мышления (Демидова Е.В. (2006);
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Обучение и воспитание 
пациентов, медперсонала, 
мотивация пациентов 
на здоровый образ жизни, 
просветительская 
деятельность врача 
4,0%

- разработка лингводидактического компонента просвети
тельской деятельности врача (Вакцель Е.А., 2018);
- внедрение психологических методов снижения уровня стра
ха и тревожности у детей на стоматологическом приеме 
(Фалько Е.Н., 2015);
- обоснование педагогических условий реализации процесса 
воспитания у студентов-медиков гуманного отношения к че
ловеку (Касимов Р.А., 2004).

Формирование 
личностных качеств 
для осуществления 
психолого-педагогического 
вида деятельности врача 
21,2%

- формирование нравственной (Игнатьева Т.С., 2013), про
фессионально-нравственной (Безродная Г.В., 1990), физиче
ской (Ульянов Д.А., 2015), рефлексивной (Раздорская О.В., 
2009) культуры врача;
- развитие профессиональной мотивации (Фитьмова А.А. , 
2012), личностно-профессиональных и индивидуально
психологических особенностей личности и мотивов в выборе 
врачебной специальности (Зайцева В.М., 2004; Лигер С.А., 
1997), в проявлении эмпатии (Терентьев И.А., 2007; Василь
кова А.П., 1998), в профессионально-личностном самоопре
делении (Миронова Е.Р., 2005), в формировании ответствен
ности (Сысоева О.В., 2006), в динамике развития свойств 
личности (Будзяк М.О., 2005), в профессиональном становле
нии (Васюк А.Г., 1992), в потребностно-мотивационной сфе
ре (Сисекин В.М., 1991) личности врача;
- формирование гуманистического сознания и воспитание 
гуманного отношения к человеку (Лямова О.О., 2014; Акоп- 
джанова Э.Э., 1991), создание личностно-психологи-ческих 
ресурсов жизнестойкости (Стецишин Р.И., 2008).

Медицинское образование 
26,3%

Совершенствование общепредметной подготовки студентов 
медицинского вуза:
- формирование обобщенных экспериментальных умений 
(Арзуманян Н.Г., 2014), реализация личностно-развивающего 
потенциала самостоятельной работы в процессе освоения 
теоретических дисциплин (Гаранина Р.М., 2012);
- обучение физики в условиях полиэтнокультурной среды (Ко
робкова С.А., 2017), адаптивной направленности обучения 
(Старикова Е.М., 2009), формирования анализа понятий о 
структурных элементах системы научных знаний (Шамаева 
Т.Н., 2007), рейтинговой системы контроля знаний студентов 
(Семенюк Е.А., 2005);
- химическая подготовка на основе биофилософского подхода 
(Уварова Т.А., 2013), интегративно-модульного обучения 
(Литвинова Т.Н., 2002), экологизации курса физической и 
коллоидной химии (Чуйкова Н.А., 1999);
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- обучение иностранному языку в условиях формирования 
познавательной активности студентов (Крутова И.Ю., 2017), 
повышения эффективности иноязычной подготовки (Ефремо
ва Е.Ф., 2009), управления учебной деятельностью (Сурдина 
Е.В., 2009), формирования культуры здоровья (Мещерякова 
О.В., 2008), лингвопедагогического и личностно-ориентиро
ванного подходов (Милованова С.В., 2005), педагогического 
взаимодействия преподавателей и студентов (Епрынцева 
Л.И., 2002).
Развитие воспитательных возможностей медицинского обра
зования, воспитание у студентов:
- дисциплинированности как фактора формирования их кон
фликтной компетентности (Дзараева Н.А., 2003), механизмов 
адаптации к образовательному пространству ВУЗа (Шестопа
лова С.Г., 2009), биоэтической ответственности в профессио
нальной деятельности (Семенова О.А., 2011), экологического 
компонента профессиональной деятельности (Ладнич Н.А., 
2011), основ физического воспитания на основе информаци
онно-коммуникативных технологий (Бородин П.В., 2017). 
Проблема подготовки и воспитания врача в СССР и за рубе
жом (Косарев И.И., 1989).

Социокультурная 
подготовка врача 
7,5%

Социокультурная подготовка врача представлена в следую
щих научно-исследовательских составляющих:
- культурообразующие основы профессионально-этической 
подготовки (Левина М.А., 2012), первичная профессиональ
ная социализация (Мурзагалина Л.В., 2010), социально
педагогические аспекты информатизации учебного процесса 
(Федулов В.В., 2002), социально-психологические факторы 
успешности деятельности (Жукова М.И., 2011), формирова
ние правовой компетенции (Соболева М.А., 2013), формиро
вание этнопедагогической культуры (Петрова Л.А. (2006).

Педагогический компонент 
подготовки врачей разных 
специальностей 3,6%

- оптимизация подготовки будущих военных врачей (Лобачев 
И.В., (2007), педагогическая система многоуровневой физи
ческой подготовки студентов (Павлов В.И., 2000).

Представленный научный потенциал, рассмотренной нами проблематики да
леко не исчерпан и требует внимания исследователей в контексте педагогических 
аспектов профессиональной деятельности врача, а именно: подготовка врача к реа
лизации просветительской деятельности; психолого-педагогические особенности 
взаимодействия врача и пациента; воспитательные возможности профессиональной 
деятельности врача; педагогическая культура врача.
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Результаты нашего научного поиска дают основания утверждать, что наибо
лее привлекательными и перспективными направлениями научных исследований 
психолого-педагогических аспектов профессиональной деятельности врача являют
ся: организация образовательного процесса в медицинских вузах на основе личност
но-ориентированного подхода; формирование личностно-профессиональных и ин
дивидуально-психологических качеств личности будущего врача психолого-педаго
гическая компетентность будущего врача; коммуникативное поведение и педагоги
ческое общение будущего врача.
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