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Аннотация: в статье приведена необходимость подготовки высококвалифицированных врачей. 

Достижение данной цели возможно при условии обеспечения высокого качества преподавания, тесной 

взаимосвязи теории и практики. Преподавание должно быть профессиональным, обучающим, 

воспитывающим, развивающим. Коллектив преподавателей должен влиять на все сферы духовного 

мира студентов. Лекции должны быть проблемными (эвристическими) и вызывать у студентов 

“жажду” знаний, стремление к открытиям, сочетать рациональный и эмоциональный компоненты 

процесса усвоения предмета. Необходимо применять архив лектора. 
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Подготовка высококвалифицированных врачей - конечная цель учебно- воспитательной работы, а 

достижение данной цели возможно при условии обеспечения высокого качества преподавания, 

практической направленности в выработке профессионально-врачебных умений и навыков, связи 

обучения с потребностями Здравоохранения. 

Преподавание должно быть не только профессионально обучающим, но и воспитывающим, 

развивающим, направленным на активизацию познавательной и учебно-практической деятельности 

студентов, пробуждающим у них глубокий интерес к овладеваем и специальности, формулирующим 

потребность в постоянном самообразовании и самовоспитании.  

Коллектив преподавателей должен влиять на все сферы духовного миря студентов, добиваться 

всестороннего и гармоничного развития его, умело сочетая в своей деятельности рациональный и 

эмоциональный подходы. 

Огромную роль в этом отношении может и должен сыграть лекционный курс предмета, особенно 

если он изучается в проблемном (эвристическом) ключе. К такой лекции заблаговременно готовится и 

профессор (доцент) и студенты. 

Лектор время от времени ставит перед аудиторией тот или иной вопрос и, выдержав паузу для 

раздумий, приглашает одного из слушателей ответить на него. Этот прием обязывает всех студентов, во-

первых» внимательно слушать лектора, во-вторых, включаться в логику мышления, его, в поиск истины 

и путей решения проблемы, выдвинутой лектором, в-третьих, конспектировать, основные положения из 

лекционного материала. 

Вызвать у всех, без исключения студентов жажду знаний, стремление к «открытиям», активному 

учебному труду, окрасив их обучение одним из самых прекрасных, человеческих чувств - радостью 

познания - очень трудная, но и очень важная задача, стоящая перед лектором. 

В преподавании так же, как и в искусстве «можно только увлекать, но нельзя приказывать». Обучение 

должно приносить радость, удовлетворение. 

В лекционном курсе необходимо использовать все меры и методы воздействия на интеллектуальную 

и эмоционально-волевую сферу студентов, оптимально сочетая рациональный и эмоциональный 

компоненты процесса усвоения материала. Можно использовать такие приемы, которые вызывают у 

студентов чувство сострадания к больному и высокой ответственности за его здоровье и жизнь, глубокое 

усвоение основ врачебной этики и деонтологии. Так, например, на лекциях лектор раскрывает: 

1) сущность не только физического, но и психического страдания больного.  

2) возможность ятрогенного усугубления этих страданий;  

3) степень юридической и морально-этической ответственности врача за несвоевременное и 

некомпетентное, невежественное оказание помощи больному, особенно - первой, неотложной 

медицинской помощи, которую обязан оказывать врач любой специальности. 

Для выполнения этих задач следует на первой же лекции продемонстрировать слайды, фотографии 

наиболее тяжелых больных, страдания которых возникли или усугубились из-за некомпетентности 
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общего хирурга, терапевта-интерниста или другого врача, к которому больной обратился впервые. 

Такое воздействие на эмоциональную и рациональную сферу молодого человека действует 

безотказно, так как самый короткий путь к разуму человека через его сердце. А сердце начинающего 

специалиста особенно чувствительно к проявлений халатности, черствости, невежеству.  

Можно привести. акт судебно-медицинского заключения, объявляющего причину смерти или 

инвалидности больного по вине врача, осужденного народным судом, а таких судебных процессов, к 

сожалению в последние годы много. 

Все последующие лекции должны сочетать в себе рациональный и эмоциональный компоненты, 

Лекция, прочитанная по конспекту, вяло, тихим и монотонным голосом, не эмоционально - никогда не 

воспринимается должным образом. Однако, эмоциональное изложение с применением всех тонкостей 

риторического искусства, в том числе выразительности речи, может оказаться бьющим в цель. 

Лекция должна быть думаньем вслух, творением вслух, а не простым «отзвучеванием» написанного. 

Лекция - это умение доводить себя «до необходимой эмоциональной температуры», это увлеченность 

своим предметом. Самое страшное в лекции ленность ума лектора, порождающая, прежде всего, 

ленность ума слушателей, их инертность, фактическое их отсутствие на лекции. Прав был Сократ, когда 

говорил своим ученикам: «Говори - я хочу познать тебя». 

Большое значение имеют темп речи лектора, тембр его голоса. Темп в 120 слов в одну минуту основа 

безупречной речи. Спешит только неуверенный, малоопытный лектор. 

Очень важным сочетанием рационального и эмоционального является чтение лекции с привлечением 

конкретных клинических примеров из личной практики лектора. 

Речь лектора воспринимается студентами тогда, когда перед их глазами как бы встают лица, картины, 

факты, приводимые лектором. Здесь очень большим подспорьем являются удачно подобранные 

диапозитивы, фотографии, рисунки, крылатые фразы, пословицы и так далее. Сочетание их с 

содержательной речью - большое искусство, создающее у студентов «эффект присутствия», 

сопереживания, совместного мышления и последующих раздумий над услышанным во время 

впечатляющей лекции. 

Эмоциональная подкладка, не нарушенная различного рода внезапной сшибкой; нервной системы 

лектора, перед приходом его в аудиторию, всегда способна усиливаться с первого же момента контакта с 

аудиторией. 

В воспитании обостренного чувства высокого профессионального долга врача, понимания степени 

благородства и бескорыстия его профессиональной деятельности, в воспитании гуманистического  стиля 

мышления, в расширении интеллектуального, уровня будущего врача огромную помощь может оказать 

умелое использование художественной литературы. Использование их придает лекциям особую 

эмоциональную окраску, расширяет кругозор студентов, способствует лучшему запоминанию 

изучаемого материала, усиливает уважение к лектору. Художественное слово должно органически 

вплетаться в лекционный материал, быть ярким, убедительным, но вместе с тем и не занимать много 

времени, не отвлекать внимания от усвоения основного материала. 

Лектор не должен быть лишен склонности и к поэзии, значение которой метко подметил великий 

шотландский поэт Р.Бернс: «Жизнь была бы вечным умиранием, если бы нам не была дана поэзия». 

К лекции следует готовиться с сознанием собственной глубокой ответственности за каждое слово, за 

каждую фразу, мысль. При этом нужно помнить слова знаменитого оратора Цицерона, что «уметь 

правильно говорить – не заслуга, а неправильно – позор». 

В заключение следует сказать, что в лекции должен в оптимальной мере сочетаться рациональный и 

эмоциональный компоненты. Эмоциональность изложения служит прочному усвоению знаний. 
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