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Одной из приоритетных задач медицинско-
го образования всегда была подготовка специ-
алистов высокой квалификации, готовых к са-
мостоятельной врачебной деятельности. От 
того, как будет чувствовать себя молодой спе-
циалист – вчерашний выпускник медицинского 
вуза, зависит его дальнейший творческий путь. 
Молодой теоретически грамотный врач, но 
психологически не подготовленный к трудовой 
деятельности, не умеющий оценить ситуацию, 
самостоятельно принять решение, неизбежно 
«затормозит» на старте.

В этой связи, приоритетная задача совре-
менного медицинского образования – стимуля-
ция клинического мышления, развитие интел-
лектуально-творческого потенциала личности 
студента, формирование устойчивого интереса 
к образованию, будущей профессии.

Развитие интеллектуально-творческого по-
тенциала проводится не на специально орга-
низованных занятиях, а в течение всего много-
летнего процесса обучения: во время чтения 
лекций, проведения семинарских и практиче-
ских занятий. Однако, традиционная форма об-
учения: знание-контроль-оценка, вытесняется 
инновационными методами образования, суть 
которых в умении использовать на практике по-
лученные знания, интерпретировать знания из 
других смежных дисциплин, творчески подхо-
дить к решению любой, самой сложной задачи, 
постоянно самосовершенствоваться.

Успешная реализация поставленной задачи 
зависит от компетентности преподавателя, уме-
ния заинтересовать, увлечь студентов. В свою 
очередь, качество и эффективность педагогиче-
ского мастерства, зависит от умелого использо-
вания активных методов преподавания, предпо-
лагающих не пассивное восприятие материала, 
а акцент на взаимодействие обучающихся, во-
влечение их в учебный процесс. 

Д. Дьюи утверждал, что традиционной си-
стеме образования, основанной на приобрете-
нии и усвоении знаний, должно быть противо-

поставлено обучение «путем делания», то есть 
все знания должны приобретаться в результате 
самостоятельной деятельности и личного опыта 
[1]. Активные методы обучения в форме игро-
вых технологий позволяет превратить освоение 
самого сложного материала в увлекательный 
процесс. Такие методы обучения, несомненно, 
более эффективны по сравнению с традицион-
ной лекционно-семинарской формой с боль-
шим объемом готовой информации и скучными 
опросами, снижающими способность к творче-
скому мышлению и интерес к познавательной 
деятельности. Основное правило дошкольной 
дидактики – «учить, играя», оказалось весьма 
актуальным в современном медицинском обра-
зовании.

Еще в начале ХХ столетия в Гарвардском 
университете при подготовке врачей был ис-
пользован метод разбора и анализа типовых си-
туации, суть которого заключается в выделении 
из практической деятельности типовых ситуа-
ций и их разбор. С успехом метод применяется 
при подготовке врачей на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней – студенты анализируют 
клиническую ситуацию, формулируют предло-
жения по возможным действиям и сценариям 
развития данной ситуации. Метод формирует 
профессиональное мышление и способность 
принимать решения в ряде типовых професси-
ональных ситуаций.

Традиционными на клинических кафедрах 
стали проблемные семинары, которые пред-
ставляют собой обсуждение теоретического 
материала, представленного в форме пробле-
мы, приближенной к жизненной ситуации. 
В ходе проблемного семинара создаются та-
кие условия, которые побуждают студентов 
к самостоятельному активному поиску путей 
решения данной проблемы, максимально при-
ближенной к будущей профессиональной дея-
тельности. 

С успехом на кафедре пропедевтики вну-
тренних болезней применяются методы обу-
чения, основанные на педагогической теории 
мышления ТРИЗ-ТРТЛ (Теории Решения Изо-
бретательских Задач и Теории Развития Творче-
ской Личности) Г.С. Альтшуллера, которые до 
сих пор применялись в педагогической практи-
ке школьного обучения [3]. 

Набор приемов ТРИЗ–технологии чрезвы-
чайно богат. Преподаватель должен выбрать 
приемы ТРИЗ, которые отвечают поставленным 
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задачам и его личному опыту с учетом особен-
ностей тематики занятия.

Развитие интеллектуально-творческого по-
тенциала и клинического мышления успешно 
реализуется при проведении бинарных семина-
ров, в ходе которых создаются нестандартные 
ситуации [2]. Главное достоинство бинарных се-
минаров – научить студентов использовать зна-
ния одного предмета в решении задач другого. 
Особенно наглядно использование знаний, при-
обретенных на кафедрах физиологи и патофизи-
ологии, анатомии и патанатомии, фармакологии 
в решении клинических задач.

Кроме того, бинарные семинары помогают 
формировать такие умения и навыки, как вы-
ступление перед аудиторией, грамотность и чет-
кость изложения материала, так необходимые 
в практической деятельности будущего врача.

Степень интеллектуально-творческого по-
тенциала студента определяется его способно-
стью самостоятельно приобретать новые зна-
ния. Самостоятельная работа студентов (СРС), 
которая по объему информации должна значи-
тельно превышать предусмотренный програм-
мой материал. Нельзя допустить, чтобы студены 
основную часть учебного времени только слу-
шали преподавателя: любой учебный процесс, 
будь то лекция, семинар или практика, должен 
сочетать в себе все формы образования-позна-
ния в сочетании с собственным опытом. По-
этому большое место в ходе учебного процесса 
следует отвести выполнению студентами само-
стоятельной работы, научных проектов, посте-
пенно усложняющихся практических заданий, 
при работе над которыми возникают различные 
ситуации и трудности, выполнение которых тре-
бует определенных знаний и навыков. 

Многолетний опыт педагогической деятель-
ности показал, что использование активных ме-
тодов преподавания особенно на клинических 
кафедрах в наибольшей степени способствует 
развитию интеллектуально-творческого потен-
циала будущих врачей: учит критически мыс-
лить, анализировать, рассуждать вслух, диску-
тировать, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать самостоятельные решения, искать 
новые пути решения. 
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Профессиональная подготовка студентов 
вуза по информатике и компьютерному проек-
тированию в большей степени ориентируется 
на потребности работодателей в специалистах, 
способных самостоятельно и эффективно рабо-
тать с большими объемами информации, име-
ющими необходимые профессиональные ком-
петентности и владеющих навыками сетевого 
взаимодействия исследовательской деятельно-
сти в области информационных технологий на 
основе принципа сотрудничества [1].

В этой связи в процессе обучения студентов 
вуза по информатике актуальной становится за-
дача подготовки такого студента, у которого сре-
ди профессионально значимых качеств и уме-
ний работать в сотрудничестве при реализации 
межсетевого взаимодействия имеет место ис-
следовательская компетентность.

Возрастает роль формирования основ ис-
следовательской деятельности, создающей базу 
для индивидуального развития и коммуникатив-
ных навыков при сетевом взаимодействии, акту-
ализации творческих процессов в ходе освоения 
новых информационных технологий [2].

В настоящее время методическая система 
обучения информатики в вузе подразумевает 
включенность студента в исследовательскую 
деятельность только при выполнении курсового 
и дипломного проектов. 

Основная проблема в профессиональной под-
готовки студентов вуза по информатике, как пока-
зывают результаты анкетирования работодателей, 
состоит в недостатке у студента не знаний, умений 
или навыков, а эффективных действий в условиях 
профессиональной реальности. Последнее, свя-
занно со степенью сформированности исследова-
тельской компетентности у студентов.

Современного преподавателя по предмету 
информатика должны отличать: профессиональ-
ная компетентность; самостоятельность; ответ-
ственность и мобильность; системное и анали-
тическое мышление; информационная, правовая 
и исследовательская компетентность; предпри-
нимательская и творческая активность; готов-
ность к постоянному обновлению знаний [3].

Таким образом, при достижении нового об-
разовательного результата в вузе по информати-
ке основные усилия должны быть направлены 
на формирование профессионально значимым 
качествам личности студента и исследователь-
ской компетентности [5, 6].
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