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дение деловых игр с последующим под
робным изучением ошибок на всех эта
пах оказания помощи и грамотной так
тики ведения пациента. Кроме этого, на 
сайте кафедры представлены клиниче
ские задачи, которые ординаторы реша
ют самостоятельно и затем подробно 
разбирают с преподавателем. 

Большую помощь оказывает интер
нет, особенно в поиске информации [3]. 
Поэтому ординаторам нужно предостав
лять конкретную информацию об элек
тронных ресурсах, иначе они затрачива
ют слишком много времени на поиск 
информации, часто оказывающейся бес
полезной. Поэтому на сайте кафедры мы 
разместили факультативные лекции. 
Безусловно, огромные преимущества да
ет обучение в интернете, но при этом мы 
не должны потерять классического обра
зования, сочетая его с новыми техноло
гиями обучения. 

Клинические ординаторы, прошед
шие последипломную подготовку на 
нашей кафедре, имеют возможность об
щаться с сотрудниками по электронной 
почте, обсуждать сложные случаи из 
своей практики. Безусловно, такая связь 
искренне заинтересованных врачей ра
ботать с кафедрой, без сомнения, позво
ляет продвинуться в современном на
правлении - повышения квалификации 
на основе непрерывного медицинского 
образования. 
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Возрастающее внимание современ
ной педагогической психологии и прак
тики образования к вопросам исследова
тельского поведения и исследователь
ского обучения обусловлено главной 
особенностью современного мира - его 
высокой динамичностью. Происходящие 
вокруг перемены столь интенсивны и так 
стремительны, что человеку всё реже 
удаётся сохранять гармонию с окру
жающим, используя старые привычные 
поведенческие модели. Повседневная 
жизнь постоянно требует от каждого из 
нас проявления поисковой активности. 
Учёными и обществом в целом всё яснее 
осознаётся мысль о том, что от степени 
развития исследовательского поведения 
во многом зависит и жизненный успех 
отдельной личности, и сама возмож
ность выживания человечества в совре
менном динамическом мире. 

В настоящее время развитое иссле
довательское поведение рассматривается 
уже не как узкоспециальная личностная 
особенность, требующаяся для неболь
шой профессиональной группы научных 
работников, а как неотъемлемая харак
теристика личности, входящая в струк
туру представлений о профессионализме 
и компетентности в любой сфере куль
туры. И даже шире - как стиль жизни 
современного человека. Поэтому от со
временного образования требуется уже 
не простое фрагментарное включение 
методов исследовательского обучения в 
образовательную практику, а целена
правленная работа по развитию исследо
вательских способностей, специально 
организованное обучение умениям и на
выкам исследовательского поиска. Это 
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важно ещё и потому, что самые ценные 
и прочные знания добываются самостоя
тельно, в ходе собственных творческих 
изысканий. Для человека творчество -
наиболее яркий вариант исследователь
ского поведения. В социальном, психо
логическом и образовательном планах 
особенно ценно то, что человек способен 
испытывать и испытывает истинное удо
вольствие не только от результатов 
творчества, но и от самого процесса 
творческого, исследовательского поиска. 
И наоборот, неудовлетворённая потреб
ность в творческом исследовательском 
поведении у человека может привести к 
тяжёлым расстройствам нервной систе
мы и даже психическим заболеваниям 
[1]. Внешнее, насильственное ограниче
ние поисковой активности приводит к 
ущемлению одной из наиболее значи
мых человеческих потребностей - по
требности в исследовательском поиске. 
Психическая потребность в поисковой 
активности лежит в фундаменте иссле
довательского поведения. 

Исследовательское поведение - это 
вид поведения, выстроенный на базе по
исковой активности и направленный на 
изучение объекта или разрешение нети
пичной (проблемной) ситуации [2]. 

Успешное осуществление исследова
тельской деятельности требует наличия у 
субъекта исследовательских способно
стей. Речь идёт о стремлении к поиску, 
способности оценивать (обрабатывать) его 
результаты, умении строить своё даль
нейшее поведение в условиях развиваю
щейся ситуации, опираясь на них. Спосо
бы и приёмы, необходимые при осущест
влении исследовательской деятельности, -
это умение видеть проблемы, ставить во
просы, разрабатывать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифициро
вать, наблюдать, проводить эксперимен
ты, делать умозаключения и выводы, 
структурировать материал, объяснять, до
казывать и защищать свои идеи. По этим 
умениям и навыкам также можно оцени
вать исследовательские способности сту
дента [2]. 

Как показывает наш опыт, у боль
шинства студентов 1-го курса МАОУ 
ВПО КММИ ВСО навыки исследова
тельского поведения развиты слабо. 

Поэтому на кафедре анатомии чело
века с гистологией, общей патологии, 
нормальной физиологии, биологии и 
микробиологии проводится целенаправ
ленная работа по развитию исследова
тельских способностей студентов. 

Большое внимание мы уделяем этой 
цели на практических занятиях. Кроме 
классического изучения теории, студен
тами решаются практические задачи, в 
том числе отражающие реальные ситуа
ции, в которых всегда есть элемент не
определенности. В таких ситуациях не 
существует четко обозначенных условий 
задачи, студенты сами должны выявить 
существенные и несущественные усло
вия. И если не хватает определенных 
данных, то найти их. 

Характер лабораторных работ также 
изменяется. Обычно студентам предла
гается четкий алгоритм, следуя которому 
они выполняют лабораторные работы. В 
жизненных же ситуациях выпускник 
оказывается в позиции исследователя. 
Поэтому лабораторные работы строятся 
так, чтобы студенты осуществляли мик
роисследование: сами выбирали метод 
изучения объекта, самостоятельно ана
лизировали результаты и делали выводы. 

Кроме развивающих заданий на 
практических занятиях, ведущую роль 
мы отводим внеаудиторной самостоя
тельной работе, в рамках которой сту
денты проводят учебные исследования. 
Каждая дисциплина кафедры имеет пе
речень тем исследований, приветствует
ся, когда студент предлагает тему само
стоятельно. 

Учебное исследование, как и любое 
другое, включает в себя следующие эле
менты: 

1. Выделение и постановку пробле
мы (выбор темы исследования); 

2. Выработку гипотез; 
3. Поиск и предложение возможных 

вариантов решения; 
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4. Сбор материала; 
5. Анализ и обобщение полученных 

данных; 
6. Подготовку и защиту итогового 

продукта (сообщение, мини-доклад, док
лад, макет и др.). 

В ходе сопровождения самостоя
тельного исследования преподаватели 
кафедры стараются подходить к прове
дению работы творчески: учат студентов 
действовать самостоятельно, независи
мо, стараются избегать прямых инструк
ций; не сдерживать инициативы; не де
лать за них то, что они могут сделать, 
или то, что они могут научиться делать 
самостоятельно; не спешат с вынесением 
оценочных суждений. 

По окончании исследования каждо
му студенту даётся возможность изло
жить собственные результаты. Студент 
должен знать, что результаты его изы
сканий интересны и он обязательно бу
дет услышан. В результате он обучается 
навыкам презентации собственных от
крытий, учится защищать свои результа
ты, выводы, отвечать на вопросы, слу
шать чужие аргументы. Для этого каж
дое студенческое исследование заверша
ется мини-докладом с последующим об
суждением вместе с другими студентами 
и преподавателем. Для педагога главный 
результат - это. прежде всего, развитие 
творческих способностей студента, при
обретение навыков исследовательского 
поведения и обработки полученного ма
териала. 

Важным элементом являются крите
рии оценки результатов студенческих 
учебных исследований. Один из главных 
критериев - это степень самостоятельно
сти студента, кроме того, познавательная 
ценность темы; исследовательское мас
терство (степень владения знаниями, 
умениями и навыками, используемыми в 
исследовательской деятельности) и, ко
нечно, логичность изложения и умение 
отвечать на вопросы. По итогам защиты 
поощряются не только те, кто хорошо 
отвечал, но и обязательно те, кто задавал 
«умные», интересные вопросы. 

Формирование исследовательского 
поведения студентов на кафедре не ог
раничивается проведением самостоя
тельных исследований или в ходе прак
тических занятий и самостоятельного 
обучения. Студенты активно участвуют 
в работе студенческого научного обще
ства, занимаются серьёзной исследова
тельской работой, готовят доклады на 
студенческие конференции, публикуют
ся в научных сборниках. Студенческие 
научные работы нашей кафедры каждый 
год занимают призовые места на город
ских и краевых студенческих конферен
циях. 

Таким образом, у выпускников 
КММИ ВСО формируются умения и на
выки исследовательской работы, что по
зволит им в будущем быть конкуренто
способными специалистами. 
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Важной частью профессиональной 
деятельности врачей является профилак
тическая работа, в том числе осуществ
ление мероприятий по формированию 
мотивированного отношения взрослого 
населения и подростков к сохранению и 
укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих. Для этого выпускник вуза, 
в числе многочисленных профессио
нальных компетенций, должен обладать 
способностью осуществлять общеоздо-
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