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Инновационные изменения в систе-

ме образования идут сегодня по таким 
направлениям, как формирование нового 
содержания учебных дисциплин, приме-
нение новых методов освоения учебного 
материала, разработка и реализация но-
вых технологий обучения, создание ус-
ловий для самоопределения личности в 
процессе обучения, изменение в образе 
деятельности и стиле мышления как пре-
подавателей, так и обучающихся, изме-
нение взаимоотношений между ними и 
др. 

В то же время широкое распростра-
нение инновационных процессов в обра-
зовании обусловило ряд теоретико-
методологических проблем: соотноше-
ние традиций и инноваций, готовность к 
новым формам обучения как преподава-
телей, так и студентов и др.  

В современном мире в учебный про-
цесс внедряются новые, нетрадиционные 
формы обучения. Однако следует отме-
тить, что инноватика всегда носит кон-
кретно-исторический характер, новизна 

любой формы обучения относительна 
как в личностном, так и во временном 
плане. То, что ново для одного препода-
вателя, одного педагогического коллек-
тива, может быть привычным и традици-
онным для других.  

К тому же не все новации везде и 
всегда дают положительный результат, 
что можно объяснить множеством фак-
торов.  

Во-первых, новое не всегда является 
средством решения актуальных для 
высшей школы задач.  

Во-вторых, каждое новое средство 
не должно служить данью моде, а долж-
но быть ориентировано на решение кон-
кретных педагогических задач на основе 
глубокого анализа, который на практике, 
к сожалению, часто отсутствует.  

В-третьих, любая новая форма обу-
чения включает не только познаватель-
ную и технологическую стороны, свя-
занные со спецификой ее использования, 
но и личностную, предполагает проявле-
ние индивидуальных профессиональных, 
коммуникативных, эмоциональных и 
других качеств педагога, его способность 
влиять на эффективность освоения но-
вых форм и методов обучения [1, С. 65].  

Можно выделить 2 группы факторов, 
которые влияют на эффективность вне-
дрения инноваций в педагогический 
процесс:  

1) объективные (создание условий, 
дающих возможность осуществления, 
стимулирующих развитие и обеспечи-
вающих эффективность внедрения новых 
форм обучения); 

2) субъективные, связанные с лич-
ностными особенностями участников 
педагогического взаимодействия и их 
готовностью к инновационной деятель-
ности. Субъективный фактор играет оп-
ределяющую роль в процессе использо-
вания такой нетрадиционной формы, как 
бинарное обучение. 

Бинарная форма предполагает уча-
стие в процессе преподавания дисципли-
ны двух педагогов, например, препода-
вателей, специализирующихся в разных 
областях, представителей разных науч-
ных школ или же преподавателя-
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практика и ученого-теоретика. Данная 
форма позволяет интегрировать знания 
из разных областей, дает возможность 
показать применение теоретических зна-
ний на практике.  

Между дисциплинами социально-
гуманитарного цикла существуют тесные 
межпредметные связи. В силу этого 
представляется целесообразным исполь-
зование бинарной формы в подготовке 
учебно-методических материалов и в 
преподавании многих разделов и тем 
этих дисциплин. Лекции и семинарские 
занятия могут проводиться одновремен-
но специалистами в области разных на-
учных направлений, например, истории, 
философии, биоэтики, правоведения, 
психологии. Так, темы «Мораль как 
форма регуляции медицинской деятель-
ности» (биоэтика), «Основы правового 
регулирования отношений в сфере здра-
воохранения» (правоведение) предпола-
гают сопоставление таких основных 
форм регуляции человеческой деятель-
ности, как мораль и право, а следова-
тельно, диктуют целесообразность уча-
стия в составлении дидактических мате-
риалов и в проведении занятий специа-
листов в области философии и правове-
дения. К преподаванию ряда тем дисци-
плины «Правоведение», направленных 
на изучение основ конституционного, 
административного, гражданского, тру-
дового, уголовного права, целесообразно 
привлекать преподавателя-теоретика и 
практикующего юриста. Многие темы 
учебной дисциплины «Биоэтика» непо-
средственно перекликаются с проблема-
тикой «Основ профессиональной комму-
никации», что также открывает широкие 
возможности для внедрения данной 
формы обучения. 

Однако все это становится возмож-
ным лишь при условии не только про-
фессиональной и научно-теоретической, 
но и психологической готовности педа-
гогов к переходу на нетрадиционные 
формы обучения. Личностная позиция 
преподавателя является одним из осно-
вополагающих факторов в создании эф-
фективной технологии обучения в вузе.  

Педагог, берущий на себя ответст-
венность за внедрение инновационных 
форм обучения в учебный процесс, дол-
жен отличаться творческим отношением 
к делу, глубоко и серьезно разбираться в 
новых тенденциях развития соответст-
вующей отрасли науки и практики, иметь 
свою собственную точку зрения на все 
инновации, происходящие в организации 
образовательного процесса в вузе и в об-
разовательной системе в целом. 

Традиционно при освоении дисцип-
лины сначала идет теоретическое обуче-
ние студентов, предполагающее осмыс-
ление, иногда заучивание материала, а 
потом практика. При проведении бинар-
ных занятий теоретический материал 
сразу используется в практических дей-
ствиях. Таким образом, полученная ин-
формация становится понятной, доступ-
ной, что позволяет быстрее разобраться в 
новом материале [2, С. 6]. Соответствен-
но, тема хорошо усваивается, а знания 
становятся прочными, что становится 
основой для формирования компетенций 
обучающегося. Переключаясь с практи-
ческой деятельности на теоретическую, 
студенты не так утомляются, что способ-
ствует сохранению их работоспособно-
сти и повышению активности. При ис-
пользовании данной формы обучении 
соединяются усилия двух педагогов, то 
есть знания одного дополняются знания-
ми другого, что позволяет оптимизиро-
вать  учебный процесс.  

Для студентов необычно восприни-
мать материал не от одного, а от двух 
преподавателей, зачастую имеющих раз-
ные точки зрения. Педагог должен скор-
ректировать поведение студентов, по-
мочь им понять, что многие проблемы 
носят комплексный характер. 

Применение бинарной формы обу-
чения  также способствует профессио-
нальному росту и повышению квалифи-
кации самих педагогов: им необходимо 
совместно готовиться к занятиям, отби-
рать и анализировать материал, за со-
держание которого они несут ответст-
венность.  

Однако следует учитывать, что ос-
новой для использования инноваций в 
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обучении должны служить традицион-
ные формы. Любая нетрадиционная 
форма обучения, в том числе и бинарная, 
направлена лишь на активизацию и оп-
тимизацию учебного процесса.  
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В настоящее время непрерывное меди-
цинское образование рассматривается в 
качестве постоянно обновляющихся про-
фессиональных знаний, умений и навыков, 
которые медицинский работник должен 
регулярно осваивать и закреплять на прак-
тике. Однако в ходе полноценного разви-
тия специалиста одного высокого образо-
вательного уровня у врача и медицинской 
сестры недостаточно для формирования их 
как успешных людей и признанных про-
фессионалов. Неотъемлемым компонентом 
всего процесса непрерывного образования, 
который объединяет интеллектуальный, 
научный, научно-исследовательский, твор-
ческий, воспитательный, духовный аспек-
ты, является система культурного насле-
дия. 

Под понятием культурного наследия 
сегодня мы понимаем часть материальной 
и духовной культуры, созданную в про-
шлом, выдержавшую испытание временем 
и передающуюся поколениям как нечто 
ценное и почитаемое [1]. 

Для медицинской сферы деятельности 
культурное наследие представляет собой 
ту гуманистическую основу, на базе кото-
рой строятся взаимоотношения медперсо-
нала друг с другом и с пациентами, родст-
венниками и окружающими незнакомыми 
людьми, что, безусловно, выделяет докто-
ров и их помощников среди других соци-
альных групп населения и обусловливает 
трепетное к себе отношение. 

Вместе с тем, известные политические 
катастрофы последних десятилетий в на-
шей стране изменили характер воспитания 
медработников.Многие стали рассматри-
вать медицину не как «искусство исцеле-
ния» [2], а как чистое ремесло. Отсюда бы-
ла изменена и позиция части граждан к 
здравоохранению в целом, и к отдельным 
её служащим – в частности. 

В этой связи веление времени застав-
ляет высшую медицинскую школу вновь 
обратить пристальное внимание на ситуа-
цию по снижению культурного уровня 
своих воспитанников. Его грамотная кор-
рекция поможет сформировать духовный, 
экономический, социальный капитал не-
возместимой ценности, служащий основа-
нием для самоуважения и высокой оценки 
в обществе медицинского работника. Кро-
ме того, развитое богатое культурное на-
следие – это тот инструмент, который по-
могает в становлении менталитета, утвер-
ждает преемственность гуманитарных 
ценностей и сохраняет многовековые ме-
дицинские традиции. 

В качестве конкретных мер по реали-
зации культурной стратегии непрерывного 
медицинского образования следует счи-
тать оптимизацию воспитательного про-
цесса среди врачей и медицинских сестёр с 
сохранением и развитием их высоких мо-
рально-нравственных качеств на примерах 
жизни и деятельности выдающихся врачей 
прошлых лет (Hippocrates, Abu Ali Husein 
ibn Abdallah ibn Sina, Paracelsus,W. Harvey, 
И.П. Павлов, И.И. Мечников и другие) [3], 
современности (M.E. DeBakey, S.A. 
Waksman, H.A. Krebs, А.И. Воробьёв, Е.Л. 
Насонов, Е.И. Чазов и другие), а также из-
вестных сестёр милосердия (F. Nightingale, 
Д. Севастопольская (Михайлова), Л. Че-
чёткина, Баронесса Ю. Вревская, Великая 


