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приобретает более широкий характер. В учеб-
ном процессе происходит посвящение студен-
та, еще не врача, в тайну болезни, при этом 
никто не спрашивает согласие пациента на та-
кое посвящение. Регламентирующих или мето-
дических рекомендаций на случай взаимодей-
ствия преподаватель-студент-больной в дос-
тупной литературе мало. В спорных случаях 
больного можно «заменить» ситуационной за-
дачей. Это вопросы не только правовые, но и 
этические. Сейчас этические вопросы препода-
вания на клинической кафедре обретает акту-
альность в связи с тем, что неукоснительное 
соблюдение прав больного человека в совре-
менном цивилизованном обществе может зна-
чительно осложнить учебный процесс, сделать 
больного недоступным для обучения врачеб-
ной профессии. Особенно это актуально при 
изучении дисциплины инфекционные болезни, 
учитывая заразность некоторых инфекционных 
болезней, невозможность по этическим сооб-
ражением разбирать больных у постели (на-
пример, при ВИЧ-инфекции), как это было 
принято до недавних пор в медицинском вузе. 
Подготавливая весь комплекс занятий, начи-
нающий преподаватель вынужден осмыслить и 
место заданной темы в учебной дисциплине, и 
необходимость междисциплинарной интеграции 
с проведением дифференциальной диагностики. 
Кроме того, преподаватель должен подготовить 
необходимую для этих занятий методическую 
документацию и критически осмыслить и при 
необходимости усовершенствовать сложившую-
ся на кафедре методику преподавания. 

Поиск новых форм и приемов изучения 
дисциплины в наше время явление не только 
закономерное, но и необходимое. Внедрение 
активных форм и методов обучения, направ-
ленных на активизацию обучающихся в учеб-
ном процессе (ситуационные задачи, програм-
мированный и тестовый контроль, использова-
ние обучающих программ, демонстрация ви-
деофильмов, проведение деловых игр, исполь-
зование мультимедийного сопровождения 
учебных занятий, демонстрация слайдов для 
наглядного преподавания) сегодня как никогда 
актуально. 
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В современной образовательной систе-
ме все большее признание получает антропо-
логическая парадигма как ориентация на чело-
веческую реальность во всех ее духовно-
душевно-телесных измерениях; выступающая 
как поиск средств и условий становления чело-
века как творца собственной жизни, как инди-
видуальности [5]. 

Слободчиков В.И. подчеркивает: «Од-
ним из безусловных вызовов отечественному 
образованию в настоящее время является тре-
бование прямого и профессионально обеспе-
ченного решения проблемы производства и 
воспроизводства собственно человеческого в 
человеке, а не только его отдельных компетен-
ций, способностей или – психических функ-
ций. Фактически, речь идет о постановке бес-
прецедентной задачи для образования: оно 
действительно должно стать универсальной 
формой становления и развития базовых, родо-
вых способностей человека, позволяющих ему 
быть и отстаивать собственную человечность; 
быть не только материалом и ресурсом соци-
ального производства, но прежде всего – под-
линным субъектом культуры и исторического 
действия, субъектом собственной жизни» [8]. 

В настоящее время философы и ученые 
пытаются сформулировать третью антропо-
логическую парадигму современности, контуры 
которой выглядят следующим образом: 

– «возврат» к персоналистическому 
взгляду на человека, который в себе будет гар-
монично совмещать телесное, разумное и ду-
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ховное и начала в человеческой сущности и его 
деятельности; 

– формирование нового гуманизма в со-
временных условиях, построенного на нравст-
венности и любви, на соблюдении прав челове-
ка, его социальной защите; на утверждении 
практики не соперничества, а сотрудничества 
человека с человеком, нации с нацией; 

– эмансипация таких человеческих ка-
честв, как свобода, творчество, самосовершен-
ствование, трудовая деятельность, которые бы 
способствовали интеграции и коммуникации 
современного сообщества, не исключая естест-
венных противоречий [3,9]. 

Очевидно, что будущая антропологиче-
ская парадигма будет носить плюралистиче-
ский характер, вобрав в себя самое позитивное 
из предшествующих ей парадигм и философ-
ских течений XIX-XX столетий. Она должна 
будет обращена непосредственно к человеку 
как личности, что предполагает свободу и от-
ветственность за выбор мировоззренческой, 
гражданской, нравственной или иной позиции. 

Антропологический подход в сфере об-
разовательного знания – это в первую очередь 
его ориентация на человеческую реальность во 
всей ее полноте, во всех ее духовно-душевно-
телесных измерениях. Это поиск средств и ус-
ловий становления полного человека; человека – 
как субъекта собственной жизни, как лично-
сти во встрече с Другими, как индивидуально-
сти перед лицом Абсолютного Смысла бытия 
человека. 

Одно из предельно общих определений 
образования звучит так – это всеобщая куль-
турно-историческая форма становления и раз-
вития родовых способностей человека быть 
субъектом собственной жизни и деятельно-
сти [8,9,10]. 

Хорошо известно, что освоение именно 
деятельностного содержания в образовании 
обеспечивает главное в развитии человека – 
становление его субъектности как онтологиче-
ского основания всех последующих уже собст-
венно личностных обретений. 

Одним из подходов, отвечающих стра-
тегии социокультурной модернизации образо-
вания, является системно-деятельностный 
подход, развиваемый в рамках культурно-
деятельностной психологии. 

Системно-деятельностный подход ин-
тегрирует конструктивные элементы компе-
тентностного подхода [2,4,7] и подхода, осно-
ванного на бихевиористской методологии фор-
мирования знаний, умений и навыков [11]. 

В рамках системно-деятельностного 
подхода выделяются две неотъемлемые друг от 

друга характеристики: стандартизация образо-
вания, вариативность образования. 

Эволюционный смысл стандартизации 
заключается в обеспечении устойчивости про-
цесса трансляции образцов познания, прису-
щих данному уровню развития цивилизации. 

Эволюционный смысл вариативности 
образования заключается в наращивании твор-
ческого потенциала подрастающих поколений. 
Вариативность выступает как необходимое 
условие расширения возможностей развития 
личности при решении жизненных задач в си-
туациях роста разнообразия. 

Сегодня все большее признание получа-
ет положение о том, что в основе успешности 
обучения лежат общие учебные действия, 
имеющие приоритетное значение над узко-
предметными знаниями и навыками. В системе 
образования начинают превалировать методы, 
обеспечивающие становление самостоятельной 
творческой учебной деятельности учащегося, 
направленной на решение реальных жизнен-
ных задач. Признанными подходами здесь вы-
ступают деятельностно-ориентированное обу-
чение; учение, направленное на решение про-
блем (задач); проектные формы организации 
обучения. [5] 

Хорошо известно, что освоение именно 
деятельностного содержания в образовании 
обеспечивает главное в развитии человека – 
становление его субъектности как онтологи-
ческого основания всех последующих уже соб-
ственно личностных обретений. В этой связи 
особое внимание следует уделить педагогиче-
скому проектированию. 

В настоящее время можно говорить о 
нескольких типах педагогического проектиро-
вания (В.И. Слободчиков, 1995): 

1. Психолого-педагогическое проекти-
рование развивающих образовательных про-
цессов в рамках определенного возрастного 
интервала, создающих условия становления 
человека как подлинного субъекта собственной 
жизни и деятельности. В частности, обучения – 
как освоения общих способов деятельности; 
формирования – как освоения совершенных 
форм культуры; воспитания – как освоения 
норм общежития в разных видах общности 
людей. 

2. Социально-педагогическое проекти-
рование образовательных институтов и разви-
вающих образовательных сред, адекватных 
определенным видам образовательных процес-
сов, традициям, укладу и перспективам разви-
тия системы образования. 

3. Собственно педагогическое проекти-
рование как построение развивающей образо-
вательной практики, образовательных про-
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грамм и технологий, способов и средств педа-
гогической деятельности. 

Именно здесь, по В.И. Слободчикову, 
возникает особая задача проектно-
исследовательской деятельности по обеспече-
нию перехода от традиционного образования 
(традиционной школы, традиционных систем 
управления, традиционного обучения и воспи-
тания) к образованию инновационному, реали-
зующему общий принцип развития человека. 
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История развития государства как соци-

ального и правового института и как органа 
управления свидетельствует о том, что общест-
во на протяжении столетий формулировало 
высокие требования к тем, кто причастен к 
правлению, вырабатывало способы методы и 
механизмы, которые обеспечивали бы форми-
рование квалифицированного состава служа-
щих государства. 

10 марта 2009 года Указом Президента 
Российской Федерации утверждена федераль-
ная программа «Реформирование и развитие 
системы государственной службы Российской 
Федерации (2009-2013 годы)». Современная 

Россия остро нуждается в новом служилом 
сословии. Поэтому одна из главных целей про-
граммы – формирование высококвалифициро-
ванного кадрового состава государственной 
службы, обеспечивающего эффективность го-
сударственного управления, развитие граждан-
ского общества и инновационной экономики. 
Если мы хотим его получить, надо совершен-
ствовать кадровую политику, саму систему от-
бора, подготовки и развития государственных 
служащих. 

На наш взгляд есть два пути достиже-
ния поставленной цели. Во-первых, повышать 
профессионализм нынешних государственных 
служащих, во-вторых, привлекать наиболее 
эффективных специалистов из других негосу-
дарственных сфер деятельности. 

Повышение профессионализма нераз-
рывно связано с профессиональной подготов-
кой, переподготовкой и систематическим по-
вышением квалификации государственных 
служащих. При этом существующая система 
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации государственных служащих, по 


