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Основная задача профессионального медицин-
ского образования – формирование всесторонней, 
гармонично развитой личности, способной к само-
развитию, самовоспитанию и самообразованию, 
обладающей профессиональным творческим мыш-
лением (ПТМ) и способной применить полученные 
знания на практике (см. схему). Формирование ПТМ 
связано с мыслительной деятельностью, характерной 
для творчества, и в то же время со специальностью/
профессией [1, 13, 14].

 Из анализа самих понятий «творчество» и «мыш-
ление» следует, что творчество предполагает наличие 
у личности обучающегося способностей к избран-
ному виду деятельности, мотивации к ней, соответ-
ствующих знаний и умений, а мышление представ-

ПТМ

Творчество Творчество Творчество

Наличие:
• способностей;
• мотивов;
• знаний;
• умений

Умение:
• анализировать;
• сравнивать;
• систематизировать;
• классифицировать;
• синтезировать;
• обобщать

Требования:
•  нестереотипность 

мышления;
•  единство теоретического и 

практического компонентов 
знаний;

•  взаимосвязь предметно-
профессиональных и 
образных представлений

Проявление ПТМ в деятельности:
• новизна;
• уникальность;
• оригинальность;
•  умение решать нестандартные 

проблемы

Владение:
• профессиональными 
знаниями, умениями, 
навыками;
• умениями применять 
знания на практике

Владение:
• понятиями;
• суждениями;
• умозаключениями

ляет собой процесс познавательной деятельности, 
характеризующийся обобщением и непосредст-
венным отражением действительности. Творчество – 
это 3–4-й уровень усвоения знаний. Ему присущи 
нестереотипность мышления, единство теоретиче-
ских и практических компонентов знаний, взаимо-
связь предметно-профессиональных и образных 
представлений [5, 7, 11, 12].

Поскольку ПТМ проявляется умением решать 
нестандартные проблемы, новизной, уникальностью 
и оригинальностью деятельности; оно формируется 
путем развития мышления.

Что же касается непосредственно профессио-
нальной деятельности, то в ее основе лежат знания, 
умения, навыки, опыт, умение и готовность приме-
нять знания на практике.

Следовательно, для формирования ПТМ необхо-
димы:

овладение системой понятий, суждений • 
и умозаключений в области профессии (спе-
циальности); 

 умение анализировать, • 
сравнивать, классифициро-
вать, систематизировать, 
обобщать.

Наибольшая эффективность 
в формировании ПТМ в процессе 
обучения достигается путем 
использования проблемно-разви-
вающих и инновационных мето- 
дов [1, 2, 6, 7]. 

Выбор метода зависит от 
многих факторов: от особенностей 
учебного предмета, целей и задач 
обучения, возрастной и индивиду-
альной специфики студентов, 
уровня их образования, развития 
и воспитания, материально-техни-
ческой оснащенности учебного 
заведения, способностей и возмож-
ностей преподавателя, его мастер-
ства и личных качеств, наличия 
времени на решение дидактиче-
ских задач.

Профессиональное творческое мышление
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В мировой практике сложились разнообразные 
стили обучения и разноплановые образовательные 
технологии [1, 3, 6, 7]. Их специфика зависит от ори-
ентации на определенную образовательную пара-
дигму или дидактическую концепцию, от профес-
сионально-личностных особенностей педагога, 
культурно-образовательных традиций страны или 
региона.

Одна из составляющих качества обучения – 
качество преподавания [8], зависящее от квалифи-
кации преподавателя [2, 8] и качества технологии 
обучения (формы и методы обучения, их адекват-
ность целям и содержанию обучения и пр.) [8, 14].

При выборе наиболее эффективных форм 
и методов обучения преподаватель должен руково-
дствоваться знанием механизмов личностного 
познания и особенностей психики личности сту-
дента. Большинство авторов [2, 4, 6, 9, 11] к психиче-
ским свойствам личности относят направленность, 
характер, темперамент, способности. Структурные 
компоненты личности студента (психические про-
цессы, состояния и свойства) важно учитывать 
непосредственно при его поступлении в учебное 
заведение и проведении профессионального  
отбора [9, 14].

Основное направление деятельности СПбГМА 
им. И.И. Мечникова – подготовка квалифициро-
ванных специалистов в соответствии с требова-
ниями Государственного образовательного стан-
дарта. Но, помимо этого, наши выпускники должны 
быть максимально адаптированы к будущей про-
фессиональной деятельности, возможной конку-
ренции, должны иметь навыки общения и работы 
в команде, должны обладать ПТМ и стремиться 
к постоянному совершенствованию знаний, умений 
и навыков. 

Поэтому в образовательном процессе следует 
применять активные методы обучения (АМО), 
в число которых входят кейс-метод (анализ кон-
кретных профессиональных ситуаций), групповая 
дискуссия, ролевые и деловые игры [1, 6, 10, 14]. 
АМО позволяют студенту воспринимать и осваи-
вать не только профессиональные знания, умения 
и навыки, но и профессиональную культуру пове-
дения, развивают коммуникативные способности. 
Кроме того, АМО позволяют студентам обнаружить 
связь своих действий с благополучием и самочув-
ствием других людей (прямо или опосредованно), 
но без риска для здоровья пациентов. Совместное 
обсуждение, решение значимых для специалистов 
профессиональных проблем, морально-этических 
противоречий сестринской деятельности пробуж-
дает интерес к будущей профессии, погружает в ее 
атмосферу и, что особенно важно, активизирует 
мышление студентов, предопределяя творческое, 
осмысленное усвоение как профессиональных 

знаний, так и профессиональных норм и ценно-
стей, и актуализирует потребность в дальнейшем 
самообразовании, самовоспитании и духовном 
самосовершенствовании.

Стремительный процесс развития новых 
информационных технологий открыл перед чело-
вечеством новые возможности, повлекшие за собой 
изменения в жизни общества [14]. В сферу образо-
вания активно внедряются компьютерные обу-
чающие технологии, что открывает возможности 
для применения в обучении мультимедиа, или 
электронных учебников, дистанционного образо-
вания.  

Электронный учебник предполагает использо-
вание обучающих приемов, не имеющих аналогов 
в традиционной книжной форме. Такой учебник 
обладает бо`льшими возможностями подачи инфор-
мации, чем традиционный, обеспечивая: 

легкость поиска нужного раздела;• 
быстрый переход (ссылка) в случае необходи-• 
мости к дополнительной информации;
возможность увидеть в динамике изучаемые • 
процессы. 

Кроме того, электронный учебник представляет 
собой гибкий учебный материал – с появлением 
новой информации в него достаточно просто внести 
соответствующие изменения. Он органически 
связан с контрольно-обучающей программой, 
с помощью которой студент может проверить сте-
пень усвоения материала. По ключевому слову, 
помеченному термину учебного текста, можно 
получить его определение, посмотреть связанные 
с ним страницы любого типа (текстового, графиче-
ского, видео и др.) [2].

Внедрение мультимедиа в учебный процесс 
в любой предметной области позволит значительно 
расширить содержание образования и создать 
новое обучающее пространство [2].

В преподавании дисциплины «Общий уход» 
и других предметов преподаватели кафедры 
используют электронные учебники «Теория и прак-
тика сестринского дела в клинических ситуациях 
(по модели М. Ален)» и «Общая врачебная практика 
(семейная медицина). Практические навыки», раз-
работанные на кафедре высшего сестринского обра-
зования СПбГМА им. И.И. Мечникова (см. рисунок). 
Факультет высшего сестринского образования 
СПбГМА им. И.И. Мечникова – один из лидеров 
в области внедрения в медицинское образование 
современных компьютерных информационных 
технологий. В учебном процессе используются 
также видеофильмы по темам изучаемых дисци-
плин и контролирующие программы – программи-
рованный тестовый контроль (при проведении 
рубежного контроля, срезов знаний, итогового 
государственного экзамена). 
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 Для определения эффективности АМО и их 
преимуществ перед традиционными педагогиче-
скими методами в рамках педагогического экспе-
римента (ПЭ) были использованы: проблемное обу-
чение (ситуационные задачи), программированный 
контроль (компьютерный вариант тестового кон-
троля), обучение с использованием мультиме-
дийных учебников. Сравнительный анализ прово-
дился в группах II курса лечебного факультета 
СПбГМА им. И.И. Мечникова во время практиче-
ских занятий. 

Сравнительный анализ

Структура практического занятия в обеих 
группах была одной и той же, учебная информация 
тоже была одинаковой, однако изучали ее по-раз-
ному. Время проведения занятия – 180 мин; место 
проведения – кабинет доклинической практики.

Практическое занятие
АМО:

с•  туденты за 2 дня получают методическую раз-
работку практического занятия по теме 
«Медикаментозное лечение в сестринской 
практике» с заданиями для самоподготовки;
после объявления темы, целей и плана занятия • 
преподаватель проводит контроль исходного 
уровня знаний с использованием тестового 
контроля на компьютере; 
преподаватель проводит инструктаж студентов • 
для выхода на практическую деятельность с 
использованием мультимедиа слайдов, демон-
стрирует технику выполнения манипуляций, 
отвечает на вопросы учащихся;
работа студентов по учебной карте для само-• 
стоятельной работы; отработка практических 
умений осуществляется в ходе ролевой игры 
«Раздача лекарственных средств»;
преподаватель оценивает деятельность сту-• 
дентов вместе с другими учащимися по разра-
ботанным критериям; 
преподаватель вместе со студентами опреде-• 
ляет, достигнуты ли цели практического 
занятия;
итоговый контроль знаний: преподаватель • 
просит студентов ответить на вопросы тесто-
вого контроля на компьютере; 
студенты получают домашнее задание для • 
самоподготовки и творческое задание – графи-
чески отобразить пути и способы введения 
лекарственных средств. 

Традиционные методы обучения
с•  тудентов только информируют о теме пред-
стоящего занятия с указанием источников 
литературы для самоподготовки;
после объявления темы, целей и плана занятия • 
преподаватель проводит контроль исходного 

Мультимедийные учебники

уровня знаний с использованием тестового 
контроля; ответы сдаются преподавателю; 
все то же самое, но без демонстрации слайдов в • 
ходе объяснения материала;
этот момент отсутствует;• 
этот момент отсутствует;• 
этот момент отсутствует;• 
итоговый контроль знаний: преподаватель • 
просит студентов ответить на вопросы тесто-
вого контроля; ответы сдаются преподава-
телю;
то же самое, этот момент может отсутствовать.• 

Заключительный этап – анализ результатов. 
Целью исследования было доказать эффективность 
АМО в преподавании дисциплины «Общий уход»  
на кафедре сестринского дела с курсом «Управление 
сестринской деятельностью» ФПК. 

Анализируя результаты, следует отметить, что 
в ходе практической части ПЭ применялась ролевая 
игра. Участие студентов в ролевой игре способство-
вало возникновению у них:

интереса к изучаемой теме, мотивации к обу-• 
чению; эмоционально окрашенное занятие 
активизирует познавательные процессы, 
улучшая результаты учебной деятельности;
имитация профессиональной сестринской дея-• 
тельности стимулирует развитие логического 
и профессионального мышления;
имитация профессиональной деятельности • 
в процессе обучения является залогом лучшей 
адаптации студентов к практической деятель-
ности; в данном случае студенты, имитируя 
деятельность медсестры и наблюдая за дру-
гими, меньше подвержены воздействию такого 
стрессора, как оценка их действий преподава-
телем;
студенты учатся адекватно воспринимать кри-• 
тику, замечания коллег;
д•  анный метод обучения способствует форми-
рованию навыка эффективного общения; 
студенты, исполняющие роли медсестры 
и пациента, сами придумывают ситуацию 
и диалог и сами разрешают ситуацию, что 
способствует формированию профессио-
нальных этических норм и принципов;
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нестандартный подход к теме занятия, вовле-• 
ченность студентов в процесс моделирования 
определенного этапа занятия способствуют 
формированию у них ПТМ и ответственности 
за свои действия;
АМО (компьютерный тест, мультимедиа) • 
позволяют рационально использовать время, 
которое преподаватель тратит на инструктаж 
студентов и проверку уровня знаний при  
традиционных методах обучения (вербаль- 
ное изложение, устный опрос и/или тестовый 
контроль I уровня).

Таким образом, применение АМО на занятии, 
косвенно могло повлиять на результаты ПЭ, улучшив 
показатели в группах.

Главная цель реформы образования – подготовка 
совершенно нового поколения специалистов, хорошо 
знающих свое дело, ориентированных на дости-
жение высоких результатов в охране здоровья насе-
ления, воспитанных в духе лучших традиций отече-
ственной и мировой культуры, способных работать 
в условиях рыночной экономики и демократического 
общества.

Возрастающая потребность отрасли и общества 
в высококвалифицированных медицинских кадрах 
наряду с реформами российской образовательной 
системы влечет за собой необходимость в модерни-
зации учебного процесса, применении современных 
технологий и методов обучения в процессе подго-
товки специалистов. 

Результативность профессиональной подготовки 
зависит от:

понимания и учета индивидуальных особен-• 
ностей, способностей и возможностей сту-
дентов; 
коммуникативных способностей преподава-• 
теля, обеспечивающих создание обстановки 
сотрудничества на занятии; 
арсенала педагогических технологий, • 
которые активизируют студентов, стимули-
руют их к лучшему восприятию, запоми-
нанию информации, готовят к решению про-
фессиональных проблем, учат взаимо- и само-
контролю, взаимо- и самооценке.

Для оптимального выбора методов обучения и их 
эффективного сочетания необходимо знать все 
методы, которыми располагает педагогика, и  
их целостную классификацию. Это поможет  
педагогу правильно выбрать метод обу- 
чения.

К недостаткам традиционных методов обучения 
относятся:

сведение обучения к заучиванию и воспроиз-• 
ведению учебного материала;
недостаточная самостоятельность студентов, • 
их низкая мотивация к обучению;

усредненные темп усвоения материала • 
и объем усваиваемых знаний;
преобладание знаний, получаемых студен-• 
тами в готовом виде от преподавателя без 
опоры на самостоятельную работу, в резуль-
тате чего студенты перестают думать;
слабая обратная связь, из-за чего преподава-• 
тель плохо знает, усвоены ли студентами 
сообщаемые знания;
затрудненность самостоятельной работы сту-• 
дентов с учебником из-за недостаточной 
фрагментарности учебного материала;
преобладание нагрузки на память студентов, • 
так как приходится по памяти воспроизво-
дить учебный материал; у кого лучше память, 
тот успешнее его воспроизводит.

Однако врачу в его профессиональной деятель-
ности не требуется заучивать информацию и точно 
воспроизводить ее. Традиционные методы обучения 
не готовят студента к тем формам работы, которые 
ему понадобятся впоследствии (умение находить 
информацию, нужную для решения практических 
задач, самостоятельно искать выход из сложных 
ситуаций). Таким образом, при использовании пре-
подавателем только традиционных методов обу-
чения наблюдается разрыв между требованиями, 
которые предъявляются к студенту в процессе обу-
чения и в реальной профессиональной деятельности. 
Следовательно, преподаватель должен использовать 
весь арсенал методов обучения: традиционные,  про-
блемные, проблемно-развивающие и инноваци-
онные, отдавая предпочтение современным техноло-
гиям и АМО.

Современные технологии и методы обучения 
(АМО, мультимедиа и др.) позволяют осуществлять 
подготовку специалистов более высокого уровня 
и обеспечивают лучшее качество образования. 
Результаты педагогического эксперимента показы-
вают, что АМО в преподавании сестринского дела 
имеют явное преимущество перед традиционными 
методами. 

Применение современных методов обучения 
в процессе подготовки медицинских кадров положи-
тельно влияет на качество образования. А качество 
обучения, в свою очередь, является одним из фак-
торов, определяющих качество медицинской 
помощи,  что косвенно влияет на экономику здраво-
охранения и уровень общественного здоровья.
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ACTIVE TEACHING METHODS DURING PRACTICAL 
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The advantages of active teaching methods over 
traditional ones are discussed. 
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