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Современное медицинское образование ориентировано, прежде всего, на 

развитие логико-знаковых компонентов мышления. Для реализации этого необ-

ходимо осуществлять всякое обучение с опорой на образы. Логика нужна для 

понимания этиологии и патогенеза заболевания, анализа и закрепления знаний, 

а образы – для целостного постижения заболевания и проникновения в суть свя-

зей между пациентами и его проблемами. 

Это важно, когда клиническую действительность надо воспринимать во 

всей ее сложности и многогранности. Более того, оперирование образами необ-

ходимо при формировании действий по оказанию медицинской помощи, реаби-

литации, профилактики. Это нередко – важный инструмент познания и практи-

ческого действия медицинской сестры, фельдшера, акушерки. 

При обучении образное мышление можно и нужно развивать на любом ма-

териале по всем клиническим дисциплинам, поэтому одним из эффективных ме-

тодов, повышающим активность и самостоятельность обучающихся, является 

применение «симуляционного обучения» и технологии ситуационного анализа 

(кейс-метод). 

Важнейший методологический атрибут кейс-метода – это мысленное экспе-

риментирование. Практический кейс детально и подробно отражает жизненную 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ситуацию, которая может быть нестандартной. Такой кейс используется при ре-

шении задач на ошибку в манипуляциях, действиях, а также на этическую или 

деонтологическую ошибку; решении дифференциально-диагностических задач. 

Межпредметные связи в профессиональном обучении играют важную роль 

в повышении практической и научно-теоретической подготовки обучающихся. 

Системное применение межпредметных связей клинических дисциплин 

развивает кругозор, глубину мышления, способствует быстрому восприятию 

происходящих явлений изучаемого материала и помогает развивать навыки ис-

пользования потенциальных знаний на практике. 

Учебные кабинеты доклинической практики оснащены современными фан-

томами и муляжами, в них выделены рабочие зоны, максимально приближенные 

к условиям клиники, что позволяет организовать на занятиях отработку практи-

ческих навыков в игровой форме. Например: «палата новорожденных», «палата 

интенсивной терапии с открытой реанимационной системой», «кабинет поли-

клинического приема» и др. 

По мере накопления студентами знаний по определенному разделу, перехо-

дим к более сложному методу обучения – многокомпонентным деловым играм. 

Приступая к созданию сценария деловой игры, мы, прежде всего, опреде-

ляем ее назначение и цели, затем подбираем игровые ситуации, разрабатываем 

правила игры и состав её участников, оформляем методические указания и 

наглядные пособия, которые необходимы для успешного её проведения. При 

этом необходимо учитывать психологические особенности и успеваемость сту-

дентов. 

В процессе подготовки к деловой игре у студентов появляется мотив для 

активного поиска диагностической информации, выполняемой им роли, выраба-

тывается навык работы с полученной информацией. Поиск конкретного решения 

поставленной задачи заставляет студента переключиться на активные формы 

обучения, в частности, самообучение. Это позволяет ему не только расширить 

междисциплинарный кругозор, но и значительно повышает интерес к предмету 
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и учебному процессу в целом. А это в итоге является конечной целью всего про-

цесса обучения студентов в колледже. 

В наши дни признано, что качественное обучение возможно, осуществить 

только в процессе собственной деятельности учащихся, причем эта деятельность 

только тогда будет полноценной и продуктивной, когда направляется внутрен-

ними духовными ориентирами. 

Творчество – производное интеллекта, преломленного через мотивацион-

ную структуру. Мотивация же находится в прямой зависимости от эмоций, ко-

торые могут заставить человека действовать, чего-то желать, к чему-то стре-

миться, и это естественно, т.к. эмоции – не только окраска восприятий, но и субъ-

ективное отображение отношений человека к предметам и событиям внешнего 

мира и внутренний стимул его деятельности. 

Наука и искусство отражают один и тот же реальный мир, пользуясь при 

этом разными средствами. Инструментарий науки – понятия, законы, теории, а 

искусства – образы. Когда происходит интеграция обоих способов отражения, 

они дополняют и взаимно обогащают друг друга, что обеспечивает гармониза-

цию развития учащихся. Введение художественных образов в канву медицин-

ских понятий значительно усиливает функции обучения студентов-медиков. 

Список литературы 

1. Корякина А.М. Проблемы взаимосвязи инновационных технологий и 

средств оценивания результатов профессиональной деятельности // Среднее про-

фессиональное образование. – 2011. – №11. – С. 19–21. 

2. Курманов А.В. Модель профессиональной компетентности специали-

ста // Среднее профессиональное образование. – 2014. – №12. – С. 22–28. 

3. Шмонов М.В. Воспитание личности студента СПО средствами практико-

ориентированого обучения // Среднее профессиональное образование. – 2015. – 

№3. – С. 151–155. 


