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Описываются технологические и содержа-
тельные особенности процесса самообразо-
вания преподавателей высшей медицинской 
школы на основе коучинговых методов обуче-
ния, а именно: метод обучения действием, ме-
тод управления знаниями, коучинг при освое-
нии программы курсов повышения квалифи-
кации в СПбГПМУ. Предлагаются результа-
ты процесса самообразования преподавате-
лей на основе субъективных, нормативных и 
индивидуально-вариативных критериев. 

Ключевые слова: самообразование, процесс по-
вышения квалификации преподавателей выс-
шей медицинской школы, коучинговые мето-
ды обучения, непрерывное профессиональное 
развитие.

в настоящее время медицинское образова-
ние переживает этап реализации Фгос вПо 
3-го поколения, оптимизирующего компетент-
ностный и практико-ориентированный подхо-
ды в профессиональном образовании в соот-
ветствии с принципами Болонского процесса 
[7]. система повышения квалификации препо-
давателей высшей медицинской школы не мо-
жет не реагировать на требования, предъявля-
ющиеся к содержанию, формам и методам ор-
ганизации образовательного процесса в выс-
шем профессиональном образовании.

Преобразования в этой системе, с нашей 
точки зрения, должны быть направлены на из-
менение сложившихся представлений о повы-
шении квалификации как процессе «знаниево-
го обогащения», обеспечивающем квалифика-
ционный рост специалиста. ведь «образован-
ный человек – это не столько человек знаю-
щий, сколько подготовленный к жизни, ориен-
тирующийся в сложных проблемах современ-
ной культуры, способный занять своё место в 
мире» [9, с. 143]. в связи с чем в процессе по-
вышения квалификации специалистов необ-
ходимо использовать формы работы, учиты-
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вития личности выступает как характеристи-
ка её включённости в образовательный про-
цесс при переходе от одного жизненно важно-
го этапа развития к другому. Непрерывность 
образования создаётся пространством обра-
зовательных услуг, что существенно расши-
ряет возможности удовлетворения потребно-
сти личности в интеллектуальных услугах [3]. 
и здесь актуальным является обращение к во-
просу самообразования врачей – преподавате-
лей медицинских вузов.

с нашей точки зрения, профессиональ-
ное самообразование – это целенаправлен-
ная систематическая деятельность, обуслов-
ленная проявлением познавательного интере-
са к изучению каких-либо вопросов и / или про-
блем в области профессиональной деятельно-
сти. в современных образовательных усло-
виях постоянное самообразование становит-
ся необходимым условием  реализации инди-
видуальных предпочтений в области профес-
сиональных педагогических и психологиче-
ских знаний. и здесь, безусловно, мы гово-
рим не только о профессиональном, но и об 
индивидуально-личностном развитии, что 
обеспечивает субъектную активность, глу-
бинную сосредоточенность, свободный и 
ответственный выбор пути развития. таким 
образом, профессиональное самообразова-
ние в настоящее время рассматривается как 
социально значимое явление [8].

в педагогической теории рассматривают-
ся следующие типы самообразования:

• самообразование как активная деятель-
ность, имеющая целью саморазвитие и совер-
шенствование;

• инструментальное (прагматическое) са-
мообразование;

• традиционное самообразование, кото-
рое было характерно для советской педаго-
гической концепции, когда самообразование 
рассматривалось как вспомогательный вид 
учебной деятельности в рамках существую-
щих программ для преодоления разницы в 
учебных планах, несоответствий различных 
ступеней образования [6].

в рамках существующей парадигмы обра-
зования самообразование совпадает с позна-
вательной деятельностью, которая организо-
вана человеком самостоятельно. следует об-
ратить внимание на то, что подобная деятель-
ность должна осуществляться за рамками кур-
сов повышения квалификации, в этом случае 
самообразование становится личностным вы-
бором, в соответствии с которым возрастают 

вающие опыт клинической и педагогической 
практики преподавателей, следует отказать-
ся от монологических форм, тормозящих раз-
витие познавательного интереса слушателей 
курсов. важно в работе с преподавателями де-
лать акцент на практическую направленность 
процесса повышения квалификации, создавать 
ситуации рефлексивного диалога, приближа-
ющего их к образовательному процессу, про-
текающему на клинической базе, демонстри-
ровать значимость и ценность педагогическо-
го и психологического знания. конечно, нема-
ловажным является предоставление возмож-
ности преподавателям самостоятельно форми-
ровать образовательную траекторию процесса 
повышения квалификации.

Рассматривая тенденции развития систе-
мы повышения квалификации, можно конста-
тировать, что в ближайшее время объём часов, 
предполагающих самостоятельную работу 
преподавателей, будет расти в связи с компью-
теризацией образовательного пространства 
вузов, развитием дистанционного обучения и 
использованием возможностей IT-технологий. 
Нельзя не отметить, что стремительное разви-
тие электронных носителей учебной информа-
ции позволит расширить возможности образо-
вательной среды в медицинских вузах. Это, в 
свою очередь, будет способствовать продук-
тивному выполнению всех рекомендованных 
видов самостоятельной работы или выбран-
ных самими слушателями [1].

для преподавателя, работающего в выс-
шей медицинской школе, задачи непрерыв-
ного профессионального образования имеют 
тройной смысл: быть осведомленным в совре-
менной науке (медицине, психологии, педаго-
гике, культурологии, методике преподавания); 
ориентироваться в глобальных тенденциях и 
противоречиях современного образовательно-
го процесса; использовать знания для самораз-
вития и личностного развития студентов, но, 
по мнению д.Ф. ильясова, в настоящее время 
«в педагогике отсутствуют глубокие разработ-
ки по проблеме обучения в системе повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров» 
[5, с. 30].

с этим нельзя не согласиться. как след-
ствие, актуальной может рассматриваться про-
блема поиска способов и технологий организа-
ции процесса повышения квалификации вра-
чей – преподавателей высшей медицинской 
школы, обеспечивающих непрерывное про-
фессиональное развитие личности специали-
ста. Непрерывность профессионального раз-
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объём часов, необходимых для изучения 
тем, определяется каждым слушателем са-
мостоятельно с учётом его индивидуально-
личностных особенностей и представлений о 
временных затратах для подобного вида де-
ятельности. анализируя область интересов 
преподавателей высшей медицинской школы, 
можно сказать, что она достаточно широка: от 
модернизации современного профессиональ-
ного медицинского образования до частных 
случаев организации контроля и оценки успе-
ваемости студентов. Но в большинстве своём 
преподавателей-клиницистов интересуют во-
просы, связанные с прикладным знанием пе-
дагогики и психологии высшей школы.

Например, в качестве тем для самосто-
ятельного изучения преподаватели называ-
ют следующие: «Педагогическая поддержка  
обучающихся в медицинском вузе»; «Подго-
товка практических занятий на клинической 
кафедре»; «Профессионально ориентирован-
ные формы воспитания студентов на клини-
ческой кафедре»; «Фгос вПо последнего 
поколения: стратегия и тактика реализации»; 
«Формирование профессиональных и обще-
культурных компетенций, их роль в становле-
нии личности будущего врача»; «Нетрадици-
онные формы организации курсового экзаме-
на по дисциплине “Пропедевтика внутренних 
болезней”»; «аналитические и неаналитиче-
ские методы планирования образовательного 
процесса в медицинском вузе» и др.

таким образом, каждый участник обучаю-
щего эксперимента получает программу повы-
шения квалификации, отвечающую его обра-
зовательным потребностям, интересам и спо-
собностям.

По завершении самостоятельной рабо-
ты слушатели курсов повышения квалифика-
ции выполняют творческое задание в любой из 
предложенных форм: написание статьи, обоб-
щающей опыт педагогической деятельности в 
медицинском вузе; подготовка материалов для 
участия в научно-практической конференции, 
посвящённой проблемам медицинского обра-
зования; подготовка выступления, отражаю-
щего собственный педагогический опыт, и его 
презентация на заключительном занятии.

Последовательно проиллюстрируем при-
мерами организацию процесса самообразова-
ния слушателей посредством использования 
коучинговых методов обучения. Процесс са-
мообразования преподавателей-клиницистов 
по программе «Педагогика и психология выс-
шей школы» осуществлялся посредством та-

активность личности и мера ответственности 
за качество профессионального развития.

в санкт-Петербургском государствен-
ном педиатрическом медицинском универси-
тете на факультете повышения квалификации 
в течение последних 5 лет активно практику-
ется самообразование преподавателей, кото-
рое сопровождается профессионально ори-
ентированной педагогической поддержкой с 
использованием коучинговых методов обу-
чения, учебного комплекта и информацион-
ных технологий. в содержание учебного ком-
плекта входят разнообразные задания и ди-
дактические материалы: методика балльно-
рейтинговой оценки успеваемости студен-
тов; теория и методика воспитательной рабо-
ты в медицинском вузе; педагогическая тех-
нология воспитания в медицинском вузе; ди-
дактические подходы к созданию и примене-
нию мультимедийных презентаций в учебном 
процессе; методика проектирования практиче-
ских занятий на клинических кафедрах меди-
цинского вуза.

Этот комплект заранее предлагается слу-
шателям на электронном носителе или отправ-
ляется им по электронной почте. Преподава-
тели изучают содержание учебной программы 
по педагогике и психологии высшей школы 
и особенности организации самостоятельной 
работы, которая осуществляется посредством 
коучинговых методов обучения с использова-
нием виртуальных консультаций, обязатель-
ным условием которых является наличие про-
граммы обеспечения конференц-связи (типа 
“Skype”). Это позволяет организаторам курсов 
повышения квалификации осуществлять обу-
чение на основе личностно ориентированного 
подхода к каждому слушателю курсов.

слушатели могут выбрать из програм-
мы «Педагогика и психология высшей шко-
лы» темы, которые, с их точки зрения, явля-
ются максимально актуальными и необходи-
мыми для организации их профессионально-
педагогической деятельности в условиях 
клинико-педагогической или педагогической 
практики. Наряду с темами программы повы-
шения квалификации каждый слушатель дол-
жен включить в расписание своих занятий спе-
циальную тематику, заявленную им самим.

По мнению л. и. гурье (2004), именно та-
кое знание максимально востребовано участ-
никами научных семинаров и различных кон-
ференций, симпозиумов, круглых столов, и мы 
согласны с этим: собственный профессиональ-
ный интерес является условием самообразова-
ния любого специалиста [4].
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4. Найдите статьи в печатных или элек-
тронных журналах, посвящённые заявленной 
проблеме.

5. осуществите педагогическую рефлек-
сию по результатам выполненного задания.

Пример, иллюстрирующий исследова-
тельскую деятельность преподавателя кафе-
дры инфекционных болезней в процессе его 
самостоятельной работы с применением мето-
да обучения действием, представлен в табл. 2 
на с. 87.

в табл. 3 на с. 88 предложен вариант, ил-
люстрирующий исследовательскую деятель-
ность преподавателя кафедры неврологии в 
процессе его самостоятельной работы на осно-
ве метода обучения действием.

для организации самостоятельной рабо-
ты преподавателей на этапе выполнения твор-
ческого задания использовался коучинг, кото-
рый проходил посредством как виртуально-
го, так и непосредственного взаимодействия с 
преподавателями. в большинстве своём под-
готовленные работы демонстрировали особен-
ности педагогической деятельности, выражав-
шиеся в описании разработанных методиче-

кого метода, как управление знаниями. Этот 
метод предполагал использование серии раз-
вивающих вопросов, создающих ситуацию 
внутреннего учебного диалога и направляю-
щих самостоятельную работу слушателей.

в табл. 1 приведены некоторые высказы-
вания преподавателей после выполнения зада-
ний по темам программы.

для организации самостоятельной рабо-
ты преподавателей-клиницистов использовал-
ся также метод обучения действием. в основе 
этого метода лежали самостоятельный выбор 
преподавателем проблемы, которая актуальна, 
интересна для него и для клинической или пе-
дагогической практики, поиск путей решения 
этой проблемы.

основанием для изучения заявленной про-
блемы посредством метода обучения действи-
ем является алгоритм самостоятельной рабо-
ты, который представлен ниже:

1. выделите основное понятие в обозна-
ченной теме.

2. дайте характеристику этому понятию.
3. сделайте необходимые записи, обеспе-

чивающие понимание обозначенного вопроса.

Таблица 1
результаты педагогической рефлексии преподавателей после выполнения заданий  

по теме «целеполагание в обучающей деятельности преподавателя»

№ 
п/п вопросы ответы преподавателей

1 что вы узнали, 
выполняя задания?

«теперь имею весьма чёткое представление о том, что такое “целеполагание”. Раньше я, 
как правило, просто проводил занятие, не задумываясь над тем, что могут приобрести 
студенты в ходе занятия. отрабатывал… своё время»;
«узнала много интересных педагогических правил, которые могут быть применены 
в работе со студентами, в частности стала планировать ход занятия (раньше этого не 
делала, работала на экспромте)

2 с чем вы не 
согласны?

«я не могу в полной мере согласиться с тем, что в педагогической работе необходимо 
всё планировать и расписывать (ох, эти бесконечные бумаги!), многое всё равно делается 
интуитивно»;
«Не соглашусь с трактовкой дидактической цели занятия: ограничиваюсь целями без 
формулировки задач!»

3

удалось ли 
сделать для себя 
педагогическое 

открытие? 

«Неожиданно для себя поняла, что учебно-методической комплекс (уМк), о котором нам 
так много говорят, может быть весьма полезен при планировании практических занятий. 
ведь в нём есть все задачи, которые мы ставим на занятии! Но мне кажется, что лучше, 
когда пишешь уМк сам, а не завуч кафедры»;
«главное открытие – связи в педагогической деятельности и структуре процесса 
обучения. Никогда не задумывался над смыслом того, что делаю с ребятами.  думал, 
показываю что-то – это главное, а оказывается не только, но для чего и зачем!»

4 чему вы научились?
«честно скажу: думать о своей педагогической практике!»;
«стал видеть и анализировать педагогические ситуации, прислушиваться к мнению 
студентов…»

5

с какими 
трудностями 

вы столкнулись 
при выполнении 

заданий? 

«Мне не хватало материалов, книг по педагогике, к сожалению, мне нужен ориентир, 
какие источники взять и где»;
«трудностей не было, а был студенческий задор при выполнении домашнего задания»
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Таблица 2
Применение метода обучения действием в процессе самостоятельной работы  

врача – преподавателя кафедры инфекционных болезней 
(тема «разработка вариантов тестирования как видов контроля знаний студентов»)

№ 
п/п алгоритм действий содержание

1 выделить основное понятие  
в теме

«тестирование»

2 дать характеристику этому 
понятию

«тестирование – это один из видов педагогического контроля. 
тест – это специальный инструмент, представленный совокупностью 
вопросов, заданий в различных формах. также это объективное и 
стандартизированное измерение, которое поддаётся количественной оценке, 
статистической обработке и последующему сравнению для определения 
динамики в знаниях»

3 сделать необходимые записи, 
обеспечивающие понимание 
обозначенного вопроса

«каждое задание теста может быть направлено на проверку овладения 
определёнными умениями, которые характеризуют компоненты учебной 
деятельности (знание, понимание, применение) на материале различных 
разделов курса. Например, в классификации в. с. аванесова предлагаются:
тестовые задания (с выбором правильного ответа, открытой формы, на 
установление соответствия, на установление правильной последовательности);
тестовые задания с правильным выбором (одного ответа, нескольких 
правильных ответов, одного наиболее правильного ответа);
тестовые задания с правильным выбором (двух, трёх, четырёх, пяти 
ответов)»

4 Назвать статьи в печатных 
или электронных журналах, 
посвящённые заявленной 
проблеме

М.в. артамонова и др. Методические рекомендации по реализации 
требований к программно-дидактическим тестовым материалам в процессе 
внедрения системы тестирования учебных достижений студентов в вузе. М.: 
МгуП, 2006. 
Безродная г. в., севостьянов д. а., чельцов М. в. Педагогический контроль: 
инверсия целей и средств // высшее образование в России. 2012. №1.  
с. 31–37

5 осуществить педагогическую 
рефлексию по результатам 
выполненного задания

«я разобралась в этом сложном для меня вопросе, ведь проблема, связанная 
с тестированием, сейчас актуальна. сделала тесты по теме “инфекционные 
заболевания детей и подростков”»

ских материалов для проведения лекций, мо-
делирования практических занятий, различ-
ных тестов по темам учебных дисциплин.

для изучения мнений преподавателей о 
результатах процесса повышения квалифи-
кации использовалась анкета «изучение удо-
влетворённости преподавателей процессом 
повышения квалификации на основе самооб-
разования», которая предложена в табл. 4 на 
с. 88.

для оценивания удовлетворённости про-
цессом самообразования использовались субъ-
ективные критерии – соответствовал ли обра-
зовательный процесс на факультете требова-
ниям слушателя, его профессиональным мо-
тивам, склонностям и способностям (вопро-
сы 1–2); нормативный критерий – усвоил ли 
слушатель нормы, правила обучения и воспи-
тания студентов (вопрос 3); индивидуально-
вариативный критерий – удовлетворил ли слу-

шатель свои образовательные потребности 
(вопрос 4).

изучение результатов анкетирования на 
основе субъективных критериев показало, что 
84% преподавателей полностью удовлетворе-
ны процессом повышения квалификации в та-
кой форме. в ходе обсуждения они свидетель-
ствовали о том, что программа повышения 
квалификации отличается обновлённым со-
держанием, соответствует профессионально-
педагогической мотивации преподавателей 
медицинских вузов, учитывает их предпочте-
ния и интересы, характеризуется нетрадици-
онными методами работы с преподавателя-
ми. 15,1% преподавателей отметили, что их не 
устраивают содержание и подобная форма по-
вышения квалификации, т. к. заниматься само-
образованием им некогда. оставшиеся участ-
ники группы обсуждения – 0,9% – воздержа-
лись от ответа.
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Таблица 3
Применение метода обучения действием в процессе самостоятельной  

работы преподавателя кафедры неврологии  
(тема «аналитические и неаналитические методы планирования  

образовательного процесса в медицинском вузе»)

№ п/п алгоритм 
действий содержание

1
выделить 
основное понятие 
в теме

«аналитические и неаналитические методы планирования»

2

дать 
характеристику 
этому понятию

«аналитические методы предполагают оперирование измеримыми показателями 
(количество штатных единиц, объём учебной нагрузки, количество учебных недель  
и т. д.).
к неаналитическим методам можно отнести организацию воспитательной работы, 
студенческого научного общества, научных конференций, дополнительных выходов на 
клинические базы, экскурсий, например, в музей анатомических препаратов и др.»

3

сделать 
необходимые 
записи, 
обеспечивающие 
понимание 
обозначенного 
вопроса

«обращение к возможностям неаналитических методов планирования в практике 
медицинского образования в значительной степени обусловлено использованием в ней 
возможностей личностного потенциала преподавателей и обучающихся: организация 
современного профессионального медицинского образования невозможна без учета 
особенностей личности преподавателя и студента.
современный преподаватель должен понимать, что развитие этих личностных 
образований происходит лишь тогда, когда они оказываются актуальными, необходимыми, 
востребованными для социальной адаптации и ориентации субъекта.
Нельзя не отметить следующее: использование механизмов, связанных с личностными 
характеристиками, с одной стороны, рекомендуется приказами Министерства образования 
и науки РФ, а с другой – не регламентируется в жесткой форме. Подобная комбинация 
обязательного и допустимого позволяет использовать неаналитические методы 
планирования как наиболее гибкие и быстро меняющиеся в условиях модернизации и 
реформирования образовательного процесса»

4

Назвать статьи 
в печатных или 
электронных 
журналах, 
посвящённые 
заявленной 
проблеме

–

5

осуществить 
педагогическую 
рефлексию по 
результатам 
выполненного 
задания

«Преподаватель должен рассматривать студента как равную личность, субъекта, партнера 
образовательного процесса, обладать эмпатией, толерантностью, осуществлять рефлексию 
своей педагогической деятельности, видеть стратегическую задачу образования в 
масштабах высшей медицинской школы и владеть способами ее достижения»

Таблица 4
анкета «изучение удовлетворённости преподавателей процессом  

повышения квалификации на основе самообразования»

вопросы анкеты да Нет Не уверен
соответствовал ли процесс самообразования вашим требованиям, предъявляемым к 
собственному непрерывному образованию?
способствовал ли процесс самообразования развитию вашей профессионально-
педагогической мотивации?
смогли ли вы освоить правила, эталоны обучения и воспитания студентов в процессе 
самообразования?
удовлетворили ли вы свои образовательные потребности в процессе 
самообразования?
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анализ результатов анкетирования, отра-
жающих нормативные критерии, свидетель-
ствовал о том, что значительное большинство 
респондентов (90,7%) усвоили нормы, правила 
и эталоны современного профессионального 
образования. 3,2% преподавателей высказали 
отрицательную точку зрения – они не смогли 
усвоить нормы, правила и эталоны современ-
ного профессионального образования в ходе 
самообразования, т. к. им для обучения необ-
ходима традиционная форма курсов повыше-
ния квалификации. оставшиеся 6,1% профес-
сорско-преподавательского состава оставили 
вопрос анкеты без внимания.

Рассматривая результаты исследования, 
в основе которых лежат индивидуально-ва- 
риативные критерии, удалось установить, что 
73% преподавателей удовлетворили свои об-
разовательные потребности в процессе само-
образования. 14,5% преподавателей заявили о 
том, что не смогли удовлетворить свои образо-
вательные потребности, т. к. их интересы зна-
чительно превосходят содержание програм-
мы. остальные участники группы – 12,5% – не 
ответили на последний вопрос анкеты.

все сказанное свидетельствует о необхо-
димости и возможности использования само-
образования в процессе профессионального 
развития преподавателей в рамках курсов по-
вышения квалификации при условии педаго-
гической поддержки и сопровождения этого 
процесса специалистами факультета повыше-
ния квалификации.

Резюмируя сказанное, можно сделать вы-
вод, что процесс повышения квалификации 
преподавателей, организованный на основе 
самообразования посредством коучинговых 
методов обучения, имеет свои специфические 
особенности:

• выбор тематики программы «Педагоги-
ка и психология высшей школы» должен от-
вечать образовательным и профессиональным 
потребностям преподавателей и определяться 
самостоятельно каждым слушателем с учётом 
его индивидуально-личностных особенностей 
и профессиональных предпочтений;

• необходим рефлексивный анализ соб-
ственных педагогических действий препода-
вателями;

• важно обобщение собственного педаго-
гического опыта за истекший период.

список литературы
1. агапонов с.в. и др. средства дистанци-

онного обучения. Методика, технология, инстру-
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нашего времени, необходимой предпосыл-
кой и условием для эффективной деятельно-
сти во всех сферах бытия, а также для посту-
пательного развития человеческого сообще-
ства» [6].

Ю.Н. кулюткин подтверждает, что совре-
менное общество развивается настолько дина-
мично, что все обновление, которое оно пре-
терпевает, превращает всех нас, «по крайней 
мере временно, в функционально неграмот-
ных людей и объективно требует модерниза-
ции имеющихся знаний. сегодня мы уже не 
можем сказать о грамотности как о чем-то сло-
жившемся и завершенном. Мы должны гово-
рить о способности человека осознавать необ-
ходимость непрерывного обогащения и пере-
стройки ранее полученного образования» [8]. 
данная позиция связывает понятия грамот-
ности, непрерывного и дополнительного об-
разования. дополнительное профессиональ-
ное образование становится интегральной ча-
стью жизни каждого профессионала, реали-
зуя потребности в профессиональном разви-
тии и расширяя их. создание новых образова-
тельных потребностей способствует развитию 
субъектности через принятие ответственно-
сти, осознание возможности выбора, построе-
ние собственной образовательной траектории 
[там же].

т.Ю. ломакина выделяет следующие тен-
денции, детерминирующие современную об-
разовательную ситуацию:

• растущий спрос на более высокий уро-
вень профессионального образования, кото-
рый обусловлен растущими образовательны-
ми потребностями населения; 

• развитие междисциплинарности в связи 
с расширением научного массива;

• изменение роли профессиональных об-
разовательных учреждений, которое вызвано, 
с одной стороны, процессами гуманизации и 
реформирования образования, с другой – ра-
стущей конкуренцией между профессиональ-
ными образовательными учреждениями [10; 
11].

в.Н. введенский считает, что непрерыв-
ное образование можно рассматривать с по-
зиций личности, образовательного процесса 
и структуры самого образования, выделяя в 
структуре общее, профессиональное и допол-
нительное образование [2].

таким образом, можно заключить, что 
непрерывное образование рассматривается 

Organization of self-education process 
of medical higher school teachers as 
the condition of continuous vocational 
development of specialists’ personalities
The article deals with the technological and 
essential features of the process of teachers’ self-
education at a medical higher school based on coach 
teaching methods that include the action method, 
the knowledge management method, coaching in 
mastering the course of further training in the Saint-
Petersburg State Pediatric Medical University. 
The article represents the results of the process of 
teachers’ self-education based on the subjective, 
normative and individual and variable criteria.

Key words: self-education, the process of further 
training of medical higher school teachers, coaching 
methods of education, continuous vocational 
education.
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ПринциП Приоритетности 
МногоцеЛевых уПражнений 
и заданий на развитие 
суБъектной Позиции  
в ПрограММах 
доПоЛнитеЛьного 
ПроФессионаЛьного 
иноязычного оБразования

Система дополнительного профессионально-
го иноязычного образования служит мобиль-
ным элементом системы образования, что 
позволяет эффективно использовать ее как 
инструмент для развития субъектной пози-
ции слушателей программ. Для этого предло-
жен принцип приоритетности многоцелевых 
упражнений и разработана цепочка заданий. 

Ключевые слова: дополнительное професси-
ональное иноязычное образование, принцип 
многоцелевых упражнений.

современные социокультурные и эконо-
мические условия повышают значимость об-
разования каждого человека и человечества в 
целом, и можно констатировать тот факт, что 
учение является «бесспорным императивом 
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