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Чисто и непорочно я бу ду  проводит ь свою жизнь и с вое искус ство. Я ни в коем случае не буду дела ть сеч ения у  с трада ющих каме нной болезнью, предст авив это людям, заним ающимся этим делом . В какой бы дом я ни вошел, я войду  ту да  для пользы больного, будуч и далек от всего нам еренного, непра ведного и пагубного, особенно от любовных  дел с же нщинам и и  мужчинам и, свободным и и  рабам и.
Что бы при лечении - а также  и без ле чения -я  ни у виде л или ни услышал каса тельно ж изни людс кой из того , что не следует когда  - либо разглаша ть, я умолчу о том, счита я подобные вещи тайной. Мне , не рушим о выполняюще му клятву , да будет дано с час тие  в жизни и в иск усс тве и слава у вс ех людей на вечные време на ; пре ступающему  же и дающем у ложную кля тву да будет обратное  э тому .

Клянусь Аполлоном врачом,  

Ас клепием,  Гигиеей и Панакее й и 

все ми богам и и богинями, беря их  в 

свидете ли, ис полнять чес тно, 

соотве тственно моим с илам и моему  

разум ению, следующую присягу и  

письменное обя зательство:  считать 

нау чившего ме ня вра чебном у 

ис кусс тву  наравне  с моим и 

родите лями, де литься с  ним своими 

достатка ми и в с луча е надобнос ти 

помога ть е му в его нуждах ; е го 

потомство считать с воим и братьям и, 

и это  искус ство, если они за хотят его 

изуч ать, преподават ь им 

бе звозмездно и без всякого 

договора;  на ставления , ус тные уроки 

и все оста льное в у чении сообщат ь 

своим сыновьям, сыновьям  свое го 

учителя и ученика м, связа нным  

обяза тельст вом и клятвой по закону 

медицинск ому , но никому другому.  Я 

направлю режим больных  к их  

выгоде с ообразно с моим и силами и 

м оим разу мение м, воздерживая сь от 

причинения всяк ого вре да и 

не спра ведливости. Я не  да м никому 

просимого у меня сме ртельного 

с редст ва и не  пока жу пути для 

подобного за мыс ла; точ но та кже я не 

вручу никакой же нщине абортивного 

песс ария. 
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ВВЕДЕНИЕ. 
ПОНЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ» 

 

Мои ученики будут узнавать новое не от меня;  
они будут открывать это новое сами.  
Моя главная задача – помочь им раскрыться, 
развить собственные идеи. 

                                                   И.Г. Песталоцци 
 

Корни современных инновационных процессов в образовании лежат в 
исторически сформировавшихся на протяжении многих десятилетий фило-
софских концепциях, характерных для той или иной страны. Именно эти тео-
рии предопределяют основные направления образовательной политики, со-
держание реформ и модернизации образовательных систем.  

В условиях современной России перед институтами образования встала 
проблема выработки программы адаптации молодежи к жизни в новом обще-
стве. Сегодня трудно представить деятельность профессионального учебного 
заведения без различного рода инноваций: смена образовательных парадигм, 
модернизация содержания образования, оптимизация образовательного про-
цесса. Инновация педагогическая – целенаправленное изменение, вносящее в 
образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие ха-
рактеристики отдельных частей, компонентов  и самой образовательной сис-
темы в целом; поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образо-
вательный процесс. Социальный заказ системе образования связан с форми-
рованием у выпускников личностных качеств, которые были бы адекватны 
ситуации динамичных изменений, позволили бы им быть активными созида-
телями общества и реализовать себя в нем. Решить эти задачи, оставаясь в 
рамках только традиционных педагогических подходов, не представляется 
возможным. Результативность обучения в современных условиях во многом 
связана с осознанием настоятельной необходимости применения в учебно-
воспитательном процессе инновационных образовательных технологий. 

Применение данных педагогических технологий в учебно-воспитатель-
ном процессе способствует: расширению общекультурного кругозора студен-
тов; развитию их интеллектуальных способностей, исследовательских и орга-
низационных навыков, творческих качеств, коммуникативных умений, ора-
торских способностей; формированию гражданской позиции и навыков жиз-
недеятельности в обществе и т.д.  

В сфере образования внедряется большое число инноваций различного 
характера, направленности  и значимости.  

Понятие «технология обучения» не является общепринятым в традици-
онной педагогике. В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматри-
вается как системный метод сознания, применения и определения всего про-
цесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 
ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 
образования. Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях 
модель совместной педагогической деятельности по проектированию, органи-
зации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением ком-
фортных условий для преподавателя и студента. 
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быть даны наугад или слу-
чайно. 
3. Дает возможность дога-
дываться о правильном от-
вете 

3. Дает возможность получить детальную об-
ратную связь и для студента, и для преподава-
телей. 
4. Позволяет получить объективные оценки 
уровня знаний, умений, навыков и представле-
ний, выявить индивидуальный темп обучения, 
проблемы в текущей и итоговой подготовке. 
5. Способствует эффективной реализации мо-
дульного принципа организации учебного про-
цесса, без тестов немыслим и рейтинг 

 
Когда тесты составлены, апробированы, необходима статистическая об-

работка данных на надежность тестов. 
Настоящий тест – это тест, имеющий бесконечный потенциал замены за-

даний. 
Выбор методов зависит от ряда условий:  специфики содержания учеб-

ного материала, общих задач подготовки специалиста, времени, которым 
располагает преподаватель, особенностей состава студентов, наличия 
средств обучения, профессионализма преподавателей, типа занятия и т.д. 
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С одной стороны, технология обучения – это совокупность методов и 
средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной ин-
формации, с другой – это наука о способах воздействия преподавателя на сту-
дентов в процессе обучения с использованием необходимых технических или 
информационных средств. В технологии обучения содержание, методы и 
средства обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Педа-
гогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное 
содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответ-
ствии с программой и поставленными образовательными задачами.  

Существует множество определений сущности педагогических технологий: 
  Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 
способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть инструмента-
рий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев).  

  Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 
учебного процесса (В.П. Беспалько).  

  Педагогическая технология – это описание процесса достижения пла-
нируемых результатов обучения (И.В. Волков).  

  Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных ус-
ловий для учащихся и учителя (В.М. Монахов).  

  Педагогическая технология – системная совокупность и порядок функ-
ционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин).  

  Педагогическая технология – содержательное обобщение, вбирающее в 
себя смыслы всех предыдущих авторов (Г.К. Селевко).  

Представленные выше определения позволяют выделить основные 
структурные составляющие педагогической технологии:  

а) концептуальная основа;  
б) содержательная часть обучения:  
  цели обучения – общие и конкретные; 
  содержание учебного материала; 
в) процессуальная часть – технологический процесс:  
  организация учебного процесса;  
  методы и формы учебной деятельности школьников; 
  методы и формы работы педагога; 
  деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала;  
  диагностика учебного процесса.  
Наконец, любая педагогическая технология должна удовлетворять ос-

новным методологическим требованиям (Г.К. Селевко): 
Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна быть 

присуща опора на определенную научную концепцию, включающую фило-
софское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обос-
нование достижения образовательных целей.  
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Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми при-
знаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целост-
ностью.  

Управляемость – предполагает возможность диагностического целепола-
гания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагно-
стики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов.   

Эффективность. Современные технологические технологии существуют 
в конкретных условиях и должны быть эффективными по результатам и оп-
тимальными по затратам, гарантировать достижения определенного стандарта 
обучения.  

Воспроизводимость – подразумевает возможность применения (повторе-
ния, воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных обра-
зовательных учреждениях, другими субъектами.  

Анализ некоторых аспектов инновационного подхода в образовательном 
процессе позволяет сформулировать ряд обобщающих положений: 

1. Инновационные технологии обучения в большинстве случаев пред-
ставляют собой средство моделирования профессиональной деятельности со-
временного специалиста.  

2. Чем больше и качественнее внедряются в учебный процесс инноваци-
онное содержание и технологии, тем полнее и адекватнее можно моделиро-
вать профессиональную деятельность будущих специалистов.  

3. Инновационный подход в построении обучения позволяет с большей 
эффективностью решать сложнейшие учебно-воспитательные задачи и гово-
рить о работе конкретного учебного заведения, что он находится в режиме по-
стоянного развития.  

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как средст-
во, с помощью которого направления модернизации образования могут быть 
претворены в жизнь. Наибольшее развитие сейчас получают технологии обу-
чения, основанные на личностном и деятельностном подходах.  

Одна и та же технология в руках конкретных исполнителей может выгля-
деть по-разному: здесь неизбежно присутствие личностной компоненты педа-
гога, особенностей контингента обучающихся, их общего настроения и пси-
хологического климата в аудитории. Результаты, достигнутые педагогами, 
использующими одну и ту же технологию, будут различными, однако близ-
кими к некоторому среднему индексу, характеризующему рассматриваемую 
технологию. То есть педагогическая технология опосредуется свойствами 
личности, но не определяется ими.  

Овладевая умениями вносить инновационные изменения в свою педаго-
гическую деятельность, осознавая наиболее уязвимые ее стороны и обладая 
знаниями о наиболее целесообразных методах работы, преподаватель все бо-
лее совершенствуется в профессиональном плане, улучшает качество взаимо-
действия со студентами в собственно образовательных и межличностных от-
ношениях. А это, в свою очередь, обеспечивает инновационное развитие обра-
зовательного учреждения в целом, способствует повышению качества подго-
товки специалистов.               
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 д) прогнозирование; 
 е) коррекционная; 
 ж) диагностическая; 
 з) оценочная; 
 и) целеполагание; 
 к) информационная. 
 
Эталон ответа:   1 – г, д, ж, и;   2 – б, в, е, з, к;   3 – а.  
 
4. Задания на установление правильной последовательности 
Эта форма позволяет проверить процедурные, процессуальные и алго-

ритмические знания. 
Цель введения подобной формы задания в учебный процесс – формиро-

вание у студента столь необходимого в практической деятельности алгорит-
мического мышления. 

Элементы, используемые в композиции заданий на установление пра-
вильной последовательности:  

1. Инструкция для студентов «Установить правильную  последова-
тельность». 

2. Название задания и его состав. 
3. Прямоугольники с тире, куда испытуемые ставят числа в виде рангов. 
4. Оценка. Если ранги расставлены правильно, то студенты получают  

1 б., в случае хотя бы одной ошибки – 0. 
Например: 
Установить правильную  последовательность: 
– Достать внутреннюю упаковку и раскрыть ее за «хвостики» (3). 
– Руки в стерильных перчатках держать согнутыми в локтевых суставах и 

приподнятыми  вперед на уровне выше пояса (7). 
– Пальцы левой руки (одетой в перчатку) подвести под отворот манжеты 

с ладонной поверхности второй перчатки и, захватив отворот, натянуть пер-
чатку на правую руку (5). 

– Вскрыть верхнюю упаковку на стерильных перчатках (1). 
– Отвернуть манжеты,  не касаясь кожи рук (6). 
– Вымыть руки стандартным способом, намыливая руки под проточной 

водой с последующей обработкой кожным антисептиком (2). 
– Большим и указательным пальцем правой руки захватить изнутри от-

вернутый манжет левой перчатки и натянуть ее на левую руку (4). 
 

Недостатки и преимущества тестового контроля 
Недостатки 

1. Требует значительного 
времени для составления. 
2. Требует корректировки 
в отношении правильных 
ответов, которые могут 

Преимущества 
1. Обеспечивает объективность, валидность, 
надежность. 
2. Значительно увеличивает диапазон и разно-
образие фактов, которые могут быть отобраны и 
оценены в единицу времени. 
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2. Содержание задания пишется с прописной буквы. Задание формули-
руется в виде утверждения, а не вопроса. Характерная особенность задания 
открытой формы заключается в том, что иногда они порождают несколько 
правильных ответов, что нежелательно с точки зрения однозначной оценки и 
технологического контроля. Поэтому в задания вносятся все необходимые 
уточнения, так, чтобы в итоге оно продуцировало один правильный ответ. 

3. Ответом является дополняемое слово (знак, формула), которое ставит-
ся в конце утверждения. Надо стараться, чтобы дополнялось что-либо одно. 

4. Оценка, даваемая за ответ испытуемым.  
Правильно – 1 б. Неправильно – 0 б. 
5. Эталон ответа.  
Например: 
Дополнить: 
ТЕРМИН, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ «БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МОЧИ»: 
_______________________ 
Эталон ответа: polyuria. 
 
3. Задания на установление правильного соответствия 
Эта форма задания позволяет проверить ассоциативные знания элементов 

двух множеств. Подобные знания проявляются в виде умения устанавливать 
правильные соответствия между болезнями и лекарствами; болезнями и мето-
дами их лечения и т.д. 

В этом задании содержится, по существу, несколько заданий на установ-
ление соответствия элементов одного множества и элементом другого множе-
ства. 

Элементы, используемые в композиции заданий на соответствие:  
1. Инструкция, состоящая только из двух слов: «Установить соответст-

вие». 
2. Названия двух множеств. Их обычно подчеркивают, выделяют 

шрифтом или цветом. Желательно, чтобы они были короткими, состоящими 
из одного-двух  слов. 

3. Ответы размещаются в строке под столбцами. Количество элементов 
справа рекомендуется иметь в два раза больше, чем слева. Слева элементов 
должно быть не более пяти, а справа – не более десяти. 

4. Оценка, даваемая за ответы испытуемым. 
Правильно – 1 б. Неправильно – 0 б. 
5. Эталон ответа. 
Данные задания хороши для тематического контроля. 
Например: 
Установить соответствие: 
Этапы педагогического проекта: Функции педагога: 
1. Подготовительный. а) аналитическая; 
2. Основной. б) организационная; 
3. Завершающий. в) контрольная; 
 г) проективная; 
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ТЕХНОЛОГИЯ «КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ».  
СУЩНОСТЬ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.  
ПРИЁМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ БАЗОВОЙ 

МОДЕЛИ «ВЫЗОВ – ОСМЫСЛЕНИЕ – РЕФЛЕКСИЯ» 
 

Учение, значимое для человека, не есть 
только простое накопление фактов. Это 
учение, которое изменяет поведение челове-
ка в настоящем и будущем, его отношение и 
его личность.  
                                                    Карл Р. Роджерс 

 
«Развитие критического мышления через чтение и письмо» 
Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

(далее – РКМЧП) разработана Международной читательской Ассоциацией и 
Консорциумом гуманной педагогики, в настоящее время она используется в 
29 странах. В России она появилась в 1997 г. Авторы технологии  (Чарльз 
Темпл, Курт Мередит, Джинни Стил) предлагают такое определение критиче-
ского мышления: «Думать критически означает проявлять любознатель-
ность и использовать исследовательские методы: ставить перед собой во-
просы и осуществлять планомерный поиск ответов. Критическое мышление 
работает на многих уровнях, не довольствуясь фактами, а вскрывая причины 
и следствия этих фактов. Критическое мышление предполагает вежливый 
скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, означает выработку точки 
зрения по определённому вопросу и способность отстоять эту точку зрения 
логическими доводами. Критическое мышление предусматривает внимание к 
аргументам оппонента и их логическое осмысление. Критическое мышление  
не есть отдельный навык или умение, а сочетание многих умений». 

Что понимается под «критическим мышлением»? 
 Аналитическое мышление (анализ информации, отбор необходимых 

фактов, сравнение, сопоставление фактов и явлений). 
 Ассоциативное мышление (установление ассоциаций с ранее изучен-

ными, знакомыми фактами, явлениями, установление ассоциаций с новыми 
качествами предмета, явления). 

 Самостоятельное мышление. 
 Логическое мышление (умение выстраивать логику доказательности 

принимаемого решения, внутреннюю логику решаемой проблемы, логику по-
следовательности действий, предпринимаемых для решения проблемы). 

 Системное мышление (умение рассматривать изучаемый объект, про-
блему в целостности их связей и характеристик). 

 Социальное мышление. 
В чём заключается суть данной технологии? 
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Обучение проводится по высокоэффективной базовой модели ВЫЗОВ – 
ОСМЫСЛЕНИЕ (РЕАЛИЗАЦИЯ) – РАЗМЫШЛЕНИЕ (РЕФЛЕКСИЯ). Она 
конкретна, определённа, но при этом открыта для охвата широкого круга тем 
и учебных задач. Вполне возможно успешно применять её для преподавания 
содержательных дисциплин.   

Итак, в уроке выделяются три этапа, каждый из которых располагает ши-
роким репертуаром методических приемов:  

1. ВЫЗОВ (evocation): актуализация опорных знаний, формирование 
личностного интереса к получению новой информации, обоснование значи-
мости изучения данной темы.   

2. РЕАЛИЗАЦИЯ (realization of meaning): активное получение информа-
ции (работа с текстом), сопоставление нового с тем, что уже известно, сис-
тематизация новой информации, отслеживание собственного понимания. 

3. РЕФЛЕКСИЯ (reflection): суммирование и систематизация новой ин-
формации (продолжение начатого на предыдущем этапе), выработка собст-
венного отношения к изучаемому материалу, формулирование вопросов для 
дальнейшей работы, анализ собственных мыслительных операций. 

 
Планирование и подготовка к проведению занятия 

Рекомендации для преподавателей, впервые решивших применить техно-
логию РКМЧП.  

Прежде чем решиться на внедрение инновационной педагогической тех-
нологии в учебный процесс стоит задуматься: а не обернётся ли всё это про-
фанацией?  К сожалению, в ряде случаев преподаватели «хватаются» за педа-
гогические инновации как за возможность «облегчить себе жизнь». Или, не 
особо задумываясь о последствиях, следуют «модным  тенденциям». Честный 
педагог-консерватор добьётся гораздо больших результатов, чем подобные 
«новаторы». Из сказанного выше следует, что планирование занятия с исполь-
зованием инновационной педагогической технологии РКМЧП и подготовка к 
его проведению должны производиться предельно серьёзно, с особой тща-
тельностью. Необходимо составить конкретный (хотя конкретные задачи мо-
гут существенно ограничить подход к теме), конструктивный (студенты 
должны создать к концу урока некий собственный интеллектуальный про-
дукт), ясный, чёткий, но при этом гибкий план занятия, продумать детали, 
убедиться, способствует ли урок развитию активного, критического мышле-
ния. Даже если кто-то из студентов сомневается в пользе этого урока, препо-
даватель должен быть в ней убеждён. Ценность занятия определяется не толь-
ко его содержанием, но и формой: урок хорош уже тем, что учит думать. По-
этому, планируя урок, критически мыслящие преподаватели наряду с вопро-
сами о значении его содержательной части должны задуматься и о процессе 
обучения, которому это занятие будет способствовать. Урок не принесет 
пользы, если не вызовет у студентов живого интереса, острой реакции, не за-
ставит вступить в дискуссию. Для критически мыслящего педагога важно, 
чтобы урок не только прошёл живо и интересно, но и на всю жизнь привил 
студентам навыки самостоятельного мышления, научил учиться, раскрепо-
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– Задание должно быть четким по языку, ясным по смыслу. Задание фор-
мируется не в виде вопросов, а в виде утверждений (кратко). 

При применении тестового контроля учитывается качество знаний сту-
дентов (дифференцирующая способность); мотивация студентов (студенты 
должны быть заинтересованы в материале тестирования); опыт студентов в 
тестировании; время тестирования; условия тестирования; температура, осве-
щение, утомленность, близость друг к другу.  

Применение в тесте различных по форме заданий – характерная особен-
ность профессионально составленных тестов. 

 
Формы тестовых заданий 

 
1. Задания закрытой формы 
Задания закрытой формы бывают: 
1. Тест с двумя готовыми ответами (в этих заданиях могут реализовы-

ваться принцип альтернативности или принцип противоположности). 
2. Тест с несколькими ответами, из которых надо выбрать один правиль-

ный ответ или несколько (в этих заданиях могут реализовываться принцип 
рядоположенности и др.). 

Элементы теста закрытой формы: 
1. Инструкция пишется только один раз, если все задания сформированы 

в закрытой форме: «Выбрать правильный ответ». 
2. Содержание самого задания. 
Оно пишется прописными буквами, в утвердительной форме, необходи-

мо избегать лишних слов. 
3. Ответы к заданиям и номера ответов. 
Лучше писать строчными буквами. Ответы должны быть короткими. За-

дания с 2,3,4,5 ответами. Больше ответов не рекомендуется. 
4. Оценка, даваемая за ответы испытуемым.  
Правильно – 1 б. Неправильно – 0 б. 
5. Эталоны ответов. 
Например: 
Выбрать правильный ответ: 
ТЕРМИН, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ «БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МОЧИ»:  
1. oliguria; 
2. polyuria; 
3. dysuria; 
4. anuria; 
Эталон ответа: 2. 
 
2. Задания открытой формы 
Студенты не получают никаких ответов. Ответ надо найти самому испы-

туемому, дописать его. 
Элементы  в композиции заданий открытой формы: 
1. Инструкция для студентов – Дополнить: 
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всех участников, отметить ошибки, пути их исправления, использовать для 
этого помощь студентов-экспертов и сделать окончательное заключение. 

Студенты с удовольствием воспринимают предложение сыграть те или 
иные ситуации, делают это эмоционально, с большой долей импровизации, а 
лучше всего запоминается то, что ярко, эмоционально окрашено. Ошибкой 
при разыгрывании ролевых ситуаций является назначение студентов на роли 
врачей. Если есть необходимость ввести в ролевую ситуацию врача, то его 
роль должен исполнять сам преподаватель. Достоинством методики является 
то, что студенты учатся общению друг с другом, с пациентами, их родствен-
никами. У них развивается речь, формируется манера общения, исчезает ско-
ванность. Кроме того, студенты имеют возможность общаться не только вер-
бально, но и используя мимику, жесты, прикосновения.  В отличие от деловой 
игры, задачи при разыгрывании ролей менее объемны, на них затрачивается 
меньше времени, менее сложны взаимоотношения между студентами.  

 
Тест-контроль 

Тестовые задания – это система стандартных заданий, специфической 
формы, определенного содержания, возрастающей трудности, соответствую-
щих требованиям однозначности, краткости и простоты. Цель тестовых зада-
ний – объективно оценить уровень знаний, умений и навыков студентов. 

Требования к тестам: 
Тестовый контроль – это научно обоснованный метод объективного кон-

троля, отвечающий требованиям надежности, валидности и эффектив-ности. 
I. Валидность теста (по содержанию). Валидность теста определяет при-

годность измерения. Тест валиден, если измеряет знания именно по той дис-
циплине, для которой предназначен. Тест, валидный для студентов третьего 
курса, не годится для студентов первого курса. 

II. Надежность теста. 
– Длина теста. Чем длиннее тест, тем он надежнее. Но увеличение дли-

ны не должно быть беспредельным. Оптимально в тесте должно содержаться 
30 заданий возрастающей трудности. (Тесты для текущего контроля на  
занятиях). 

– Содержание теста. Желательна тематическая чистота. Все задания 
должны быть направлены на выявление знаний именно по данной дисцип-
лине. 

– Уровень трудности. Задания должны иметь объективную меру трудно-
сти. Трудность задания определяется эмпирически и измеряется отношением 
количества ошибочных ответов к общему числу ответов. При построении тес-
та надо учитывать, что в нем должны быть представлены все виды трудности 
(от простого к сложному), тогда будут измеряться знания и сильных, и сред-
них, и слабых студентов. Педагогический тест состоит из заданий возрастаю-
щей трудности. 

– Кумулятивность эффекта. Каждое очередное выполненное задание 
должно с высокой степенью вероятности предполагать выполнение всех пре-
дыдущих заданий. 
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стил их. Какие бы цели ни преследовал преподаватель, он всегда должен быть 
готов донести их до студентов. В том же весьма маловероятном случае, когда 
сам преподаватель не видит в уроке большого смысла, честней и разумней бу-
дет найти занятию какую-либо приемлемую замену. 

Итак, преподавателю, составляющему поурочный план, предстоит отве-
тить на множество вопросов. Какую новую информацию для  студентов будет 
содержать занятие? Как следует построить урок, чтобы он вызвал живой, 
«персональный» отклик? Что может вызвать неоднозначную реакцию, насто-
роженность, даже отторжение студентов? Справятся ли студенты с заданиями, 
которые не ограничиваются запоминанием или усвоением материала? Есть ли 
у темы данного занятия «выход» в другие дисциплины, насколько чётко про-
слеживаются внутри- и межпредметные связи? Как можно использовать этот 
урок для развития исследовательских, аналитических и дискуссионных навы-
ков, применимых в других областях? Что из тематических аспектов урока мо-
жет заинтересовать студентов в дальнейшем? Как студенты смогут распоря-
диться знаниями, полученными на занятии? 

Некоторыми преподавателями недооцениваются возможности техноло-
гии РКМЧП, что приводит к сужению границ её применения. А между тем 
данная технология может использоваться для преподавания любой сколь 
угодно сложной теоретической дисциплины. Но, конечно, есть и некоторые 
ограничения. 

Диапазон мыслительного процесса включает:  
 Знание: способность воспроизвести информацию в той форме, в какой 

она была представлена, следование заданным эталонам («выучил – ответил»).  
 Постижение: способность переформулировать идею собственными 

словами или иным способом («как ты это понимаешь, расскажи своими сло-
вами»).  

 Приложение: способность приложить полученные знания к другому 
случаю; решение новой задачи с использованием только что усвоенного 
приема.  

 Анализ: умение найти причины, следствия и другие составные части 
сложной идеи. 

 Синтез: совмещение нескольких идей в одной новой; создание нового 
варианта старой идеи; перенос идеи из одной сферы или жанра в другую; ре-
шение сложной задачи с привлечением нескольких идей.  

 Оценку: способность оценить адекватность конкретной идеи или ис-
точника для объяснения какого-то тезиса.  

Хотя, конечно, мыслительный процесс учащихся не всегда укладывается 
в обозначенные категории. Запоминание и усвоение студентами теоретиче-
ского материала, изложенного преподавателем или почерпнутого ими в учеб-
нике, разумеется, играют ключевую роль. Однако критически мыслящие пре-
подаватели стремятся к тому, что их ученики извлекут из него более глубокий 
смысл. Задания должны быть рассчитаны  на многоаспектность мыслительно-
го процесса, предполагается активный, творческий подход учащихся к их вы-
полнению, поэтапное наращивание мыслительного потенциала: от усвоения 
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полученной информации, к ее осмыслению и приложению к собственному 
опыту. Интеллектуальный уровень студентов, разумеется, не должен быть 
ниже определённого порога. Иначе преподавателю просто невозможно будет 
включить в свои планы задачи, требующие значительного умственного на-
пряжения (увы, не в каждой группе можно качественно, на высоком уровне 
провести занятие, используя технологию РКМЧП).  

Технология РКМЧП в преподавании содержательных дисциплин, в слу-
чае, когда большой объём изучаемого материала сочетается с явно недоста-
точным количеством учебных часов, будет гораздо более эффективной, если 
её применять не для ознакомления с новой информацией, а для закрепления и 
углубления знаний, развития способности мыслить. При «первой встрече» с 
объёмным и сложным для восприятия материалом велик риск его упрощения, 
примитивизации, занижения планки требований к студентам, как следствие – 
снижение качества обучения. С формальной точки зрения безупречно прове-
дённое занятие в этом случае явится «пустышкой». Чтобы хорошо усвоить 
материал, извлечь максимальную выгоду из урока, студенты должны владеть 
априорными знаниями по теме занятия (!) или хотя бы иметь о ней некоторые 
предварительные сведения. Если тема урока предполагает наличие обширных, 
глубоких знаний, то преподавателю следует составить поурочный план так, 
чтобы то, что изучается сегодня, базировалось на материале, изученном на 
предыдущем занятии. Вполне возможно распланировать не один урок, а не-
сколько. В этом случае первое по счету занятие имеет смысл закончить стади-
ей ВЫЗОВА. Работу на стадии ОСМЫСЛЕНИЯ предоставить студентам про-
водить во внеурочное время, самостоятельно (домашнее задание, выполняемое 
с помощью специального пособия). На стадию РЕФЛЕКСИИ можно потратить 
весь следующий урок, а при необходимости – ещё и дополнительные занятия. 
При острой нехватке учебного времени преподаватель, используя новые ме-
тодические приёмы, может сделать ставку именно на самостоятельную работу 
студентов с «текстовыми документами», которая, несомненно, способствует 
расширению и углублению базовых знаний студентов, стимулирует их позна-
вательную деятельность, мобилизует интеллект, волю, развивает аналитиче-
ские способности, внимание, воспитывает трудолюбие, аккуратность. Не сле-
дует забывать и о том, что некоторые студенты совершенно не склонны к 
«бумажной» работе. Они могут проявить активное неприятие новой методики 
обучения. Преподавателю в подобном случае целесообразней найти альтерна-
тивный путь вовлечения «упорствующих» в учебный процесс, нежели настаи-
вать на своём и «насаждать силой» технологию РКМЧП. Тем более что даже 
при самом удачном ходе занятия существует опасность: обучение самой ме-
тодике отвлечёт студентов от темы урока. 

В случае когда необходимость в информации не слишком велика, доста-
точно будет дать студентам всего лишь краткое пояснение, перед тем как пе-
рейти непосредственно к теме занятия. Если планируется один урок, следует 
тщательно распределять время между разными видами классной работы. Даже 
самые опытные преподаватели не могут предвидеть с точностью до минуты, 
сколько времени уйдет на выполнение того или иного задания. Тем не менее 
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Образец задачи для студентов специальности «лечебное дело»: 
Условие (ситуация) 
Молодая женщина, 28 лет, обратилась к фельдшеру здравпункта. В анам-

незе тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа). 
Жалобы на обильные кровянистые выделения из влагалища, слабость, 

головокружение, жажду, шум в ушах. 
Объективно: кожные покровы бледные, на коже конечностей, туловища 

имеются кровоизлияния в виде кровоподтёков и синяков. Пульс 110 ударов в 
минуту, артериальное давление (АД) 90/60 мм рт. ст. 

Задания (вопросы): 
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый 

этап. 
3. Определите группу крови с помощью стандартных гемагглютинирую-

щих сывороток. 
Эталон ответа: 
1. Тромбоцитопеническая функция, осложнённая маточным кровотече-

нием. 
2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 
– оценить состояние пациента; 
– ввести в/в 100 мл 5% раствора аминокапроновой кислоты на изотониче-

ском растворе хлорида натрия (с целью гемостаза); 
– ввести одно из средств, улучшающих адгезивно-агрегационные функ-

ции тромбоцитов: 
– адроксон 0,025% раствор 1 мл в/м или п/к; 
– этамзилат (дицинон) 12,5% раствор 2–4 мл в/м или в/в; 
– пантотенат кальция 10% раствор 2–4 мл в/м; 
– осуществлять контроль АД, пульса для оценки состояния пациента; 
– госпитализировать в гинекологическое отделение ЛПУ. 
3. Студент определяет группу крови с помощью стандартных гемагглю-

тинирующих сывороток. 
 

Метод разыгрывания ролей 
После того как студенты приобретут определенные навыки в решении 

ситуационных задач, можно предложить им разыграть все имеющиеся в зада-
чах ситуации в ролях. Студентам предлагают исполнить роли пациентов, мед-
сестер, санитарок, родственников, студентов-практикантов. 

Проводится предварительный инструктаж. Преподаватель объявляет це-
ли, задачи игры, формулирует условия, в которых  она проводится, подчерки-
вается роль и ответственность каждого участника. 

Можно выдать на руки карточки с примерным изложением действий, ко-
торые должны быть разыграны, дать некоторое время на подготовку, а затем 
уже при разыгрывании ситуации оставаться только в роли зрителя, ни в коем 
случае не вмешиваясь в течение игры и давая возможность студентам самим 
находить выход. После окончания игры следует подробно разобрать действия 



 202 

Пульс 100 ударов в минуту. Частота сердечных сокращений (ЧСС) – 22 в ми-
нуту. 

Врачебные назначения: 
– аспирин 0,5 – 4 раза в день после еды; 
– ампиокс внутримышечно 500 000 ЕД – 4 раза в день; 
– строгий постельный режим. 
Задания (вопросы): 
1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено, проблемы па-

циента, их обоснование. 
2. Выделите приоритетную проблему. Определите цели и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 
3. Продемонстрируйте наложение холодного компресса на область пора-

жённого сустава. 
4. Обучите пациента правилам приёма аспирина. 
Эталон ответа: 
1. Нарушены потребности: двигаться, одеваться и раздеваться, поддер-

живать температуру тела, спать, отдыхать, быть здоровым. 
Проблемы пациента: 
– настоящие: ограничение физической активности, боль в суставе, лихо-

радка; 
– потенциальные: риск возникновения пролежней, риск возникновения 

запора, риск нарушения жизнедеятельности, связанный с дефицитом отдыха. 
2. Приоритетная проблема пациента – боль в суставе. 
Краткосрочная цель: уменьшить боль в течение 1–2 дней. 
Долгосрочная цель: пациент будет адаптирован к своему состоянию и 

жизни в обществе к моменту выписки. 
 

План Мотивация 
1. Обеспечить пациенту физический и психи-
ческий покой. 
2. Обеспечить вынужденное положение паци-
енту в постели. 
3. Осуществить комплекс мероприятий по 
уходу за пациентом. 
4. Обеспечить постановку холодного компрес-
са на область сустава (по назначению врача). 
5. Проводить простейший комплекс ЛФК (по 
назначению врача). 
6. Провести беседу с родственниками о пси-
хологической поддержке пациента, о щадя-
щем режиме его физической активности. 
7. Провести беседу с пациентом о гиподина-
мии и её последствиях. 
8. Обеспечить выполнение назначений врача 

1. Для улучшения состояния 
пациента. 
2. Для уменьшения боли. 
 
3. Для соблюдения правил 
личной гигиены. 
4. Для уменьшения боли. 
 
5. Для профилактики гипо-
динамии и пролежней. 
6. Для облегчения адаптации 
пациента к своему состоя-
нию. 
7. Для профилактики гипо-
динамии. 
8. Для лечения пациента 
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нужно приложить максимум усилий, чтобы работа в классе велась в хорошем 
темпе. Чтобы работа не застопорилась, правильней было бы отдать предпоч-
тение тем методическим приемам, которые не требуют слишком пространных 
разъяснений. К примеру, если на обсуждение типа «Думай – Делись на пары – 
Делись мнениями» (см. далее) отведено по плану пять минут, но преподава-
тель заранее знает, что «поделиться мнением» сумеют не более двух или трёх 
студентов, он должен вовремя прервать обсуждение, даже если видит, что вы-
сказались не все желающие.  Он может «взять на заметку» тех, кто хотел вы-
ступить, но не успел, и в другой раз предоставить им слово в первую очередь. 
Если же урок подходит к концу, а некоторые вопросы темы еще и не затрону-
ты, преподаватель вправе запланировать дополнительные занятия. 

Состоится урок по методике РКМЧП или нет, зависит от того, имеются 
ли в наличии качественные учебные материалы, необходимые для работы в 
классе или вне его. Поэтому подготовка к занятию – процесс трудоёмкий, 
кропотливый, он может потребовать также некоторых материальных затрат. 
Главная трудность, возможно, заключается в составлении специальных тек-
стов. Преподаватель должен помнить, что «текстовый документ» будет чи-
таться студентами не «по диагонали», а медленно, вдумчиво, «с карандашом». 
Студенты будут искать в этом тексте новую информацию, анализировать её, 
сравнивать с уже известным, пройденным ранее материалом и т.д. Преподава-
телю предстоит в прямом смысле продумать каждое слово в том тексте, кото-
рый он предоставит студентам, если он намерен составить его самостоятель-
но. Или подобрать подходящий текст, тщательно изучив литературу по теме 
занятия. 

Немаловажное значение имеет и психологическая подготовка преподава-
теля к занятию, проводимому по инновационной методике (РКМЧП – как ни 
какой другой!), особенно, если он только приступил к её внедрению в учебный 
процесс. Сомнения присутствуют всегда, и они вполне обоснованы. Резко 
возрастает риск попасть в «неудобное» положение, уронить свой авторитет в 
глазах студентов, быть ими непонятым, дать им повод усомниться в своём 
профессионализме и компетентности. Например, в следующих случаях: 

 студенты могут задать вопрос, которого преподаватель совсем не ожи-
дал, причём вопрос, далёкий от темы занятия;  

 всплывёт много «сорной» информации, которую иногда не удаётся 
«отсеять», как следствие – дискуссия может отклониться от темы занятия; 
иногда недостаточно подготовленные студенты намеренно прибегают к по-
добным приёмам; 

 если урок «срывается» – это будет сразу же замечено студентами;  
 если «текстовый документ» имеет некоторые огрехи, недостаточно 

продуман, небрежно составлен преподавателем (это требует серьёзных ин-
теллектуальных усилий!), студенты в процессе ОСМЫСЛЕНИЯ и 
РАЗМЫШЛЕНИЯ либо не смогут получить и проработать нужную информа-
цию, пойдут по ложному пути, и цели урока, таким образом, не будут достиг-
нуты, либо обнаружат ошибки и невнимательность преподавателя.  
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Когда обучение ведётся в традиционном стиле, и преподаватель выступа-
ет в качестве непогрешимого эксперта, взаимодействие его со студентами ог-
раничено, а занятие жёстко спланировано, опытному педагогу избежать попа-
дания в подобные сомнительные ситуации или с честью выйти из затрудни-
тельного положения достаточно легко. Преподаватель, решившийся на экспе-
римент, должен помнить: инновационные педагогические технологии не 
только открывают новые возможности и дают простор творчеству, но и тре-
буют колоссальной ответственности, полной самоотдачи и готовности посто-
янно учиться самому. 

 
Краткий обзор методических приёмов,  

используемых на разных стадиях модели 
 

ВЫЗОВ–ОСМЫСЛЕНИЕ–РАЗМЫШЛЕНИЕ 
Когда мы имеем дело с педагогическими приемами, желательно сначала 

испробовать их на себе, побывав в роли ученика. Осмыслить и проанализиро-
вать их, опираясь на собственный опыт. В процессе этого нужно периодиче-
ски мысленно возвращаться к самой главной модели ВЫЗОВ–ОСМЫС-
ЛЕНИЕ–РАЗМЫШЛЕНИЕ. Именно увязка конкретного приема с определен-
ной стадией является ключевым моментом в данной технологии. В противном 
случае под грузом такого изобилия и разнообразия неизвестных приемов 
очень скоро может ускользнуть от нас ощущение цели и смысла их примене-
ния. Мы просто позабудем место приемов в базовой модели и, совершенно 
упустим из вида, что они вполне взаимозаменяемы (некоторые преподавате-
ли, поверхностно ознакомившиеся с технологией РКМЧП, этого даже и не 
понимают!). 

Стадия ВЫЗОВ 
Эффективная стратегия ВЫЗОВА должна возбудить у студентов интерес 

к активному постижению материала. На этой стадии студенты попытаются 
самостоятельно, но, конечно же, при участии и под контролем преподавателя, 
сформулировать цели и задачи обучения, «настроиться» на тему занятия. 
Преподавателю требуется вызвать их любопытство к теме занятия. Он должен 
предложить вспомнить всё, что студентам было известно до урока, помочь им 
точно и грамотно «проложить курс», которым предстоит следовать на этом 
занятии.   

Итак, приёмы, рекомендуемые к использованию на стадии ВЫЗОВА, 
способствуют активизации полученных ранее знаний, пробуждение личност-
ного любопытства и определение целей изучения нового материала. Возмож-
но сочетание различных приёмов на стадии ВЫЗОВА, но комбинация не 
должна быть сложной и громоздкой, так как это может отнять слишком много 
времени, недостаток которого отразится на качестве проведения стадий 
ОСМЫСЛЕНИЯ и РЕФЛЕКСИИ. Кроме того, переусердствовав, преподава-
тель может «запутать» студентов. У них сложится превратное представление о 
новой методике, они могут не понять, чего, собственно, преподаватель доби-
вается (например, примут ВЫЗОВ за опрос с целью контроля знаний, или на-
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Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач позволяет дополнить обучение медицин-

ского работника умением творчески подходить к своей профессиональной 
деятельности, приучает будущую медсестру, фельдшера, акушерку и др. к 
принятию самостоятельных решений, умению четко ориентироваться в слож-
ных ситуациях, оказывать неотложную доврачебную помощь или осущест-
вить комплексный уход. 

При составлении ситуационных задач необходимо избегать многословия, 
загруженности, возможности двойственного толкования изложенных фактов. 

Листы с четко напечатанным условием задачи и вопросами, на которые 
студенты должны ответить, дидактический материал нужно раздать всем  сту-
дентам, после чего одному из них предлагает зачитать текст вслух. Затем да-
ются 3–5 мин для обдумывания и самостоятельного решения. По истечении 
отпущенного времени один из студентов решает задачу вслух. Преподаватель 
должен дать группе возможность обсудить правильность ответа и только по-
сле этого он может сделать своё   окончательноё заключение, внести поправ-
ки, если это необходимо. 

Иногда при решении ситуационных задач возможно применение методи-
ки «мозгового штурма», особенно если никто в группе не может решить зада-
чу самостоятельно. 

Сущность этой методики заключается в том, что все студенты обсуждают 
проблему, описанную в задаче, выдвигают разные версии, но решение прини-
мается коллективно. 

Составляя задачу, преподаватель обязательно должен приложить к ней 
решение (эталон ответа), которым будет руководствоваться при проверке пра-
вильности ответов. Не следует предлагать студентам несколько разных задач 
одновременно. Это приведет к тому, что каждый будет пытаться решить свою 
задачу, ожидая вызова преподавателя и не слушая ответа товарища. 

Задача должна точно соответствовать получаемой специальности и ква-
лификации студентов. 

Задачи могут быть простыми (по одной дисциплине), сложные, ком-
плексные, охватывающие несколько. 

Образец задачи для студентов специальности «сестринское дело», дисци-
плина «сестринское дело в педиатрии»: 

Условие (ситуация) 
Мальчик, 10 лет, находится на стационарном лечении. Диагноз: ревма-

тизм, активная фаза. Полиартрит. 
При сестринском обследовании медицинская сестра получила следующие 

данные: мальчик жалуется на боли в левом коленном суставе, из-за болей не 
встаёт, не может менять положение ноги в постели. До этого (3-4 дня назад) 
беспокоили боли в правом голеностопном суставе. В анамнезе: три недели на-
зад болел ангиной. 

Объективно: температура 37,8. Кожные покровы бледные, чистые, синие 
тени под глазами. Положение в постели пассивное. Левый коленный сустав на 
ощупь горячий, округлой формы, увеличен в размере, движения болезненные. 
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Тренинг на фантомах с применением  алгоритмов 
Студенты имитируют профессиональную деятельность, выполняя мани-

пуляции на фантомах. 
Кабинет можно оформить в виде функциональных подразделений боль-

ницы со всем их оснащением. 
О том, как применять данный метод, есть много мнений. Наиболее при-

емлемый вариант условно можно назвать «делай, как я». Преподаватель одно-
временно с показом манипуляции требует точного повторения действий от 
всех студентов без исключения, задерживаясь на каждом «шаге» алгоритма и 
контролируя правильность выполнения шага каждым студентом. Если хотя бы 
один студент выполнил этот пункт неверно или неточно, все студенты вместе 
с преподавателем возвращаются назад и повторяют данный прием еще раз. 
После этого преподаватель должен дать время для тренинга, для формирова-
ния начальных навыков. Студенты много раз выполняют изучаемую манипу-
ляцию, руководствуясь алгоритмом и находясь под постоянным контролем 
преподавателя. Убедившись, что некоторые учащиеся выполняют манипуля-
цию правильно, преподаватель назначает их на время экспертами, помогаю-
щими ему проверять и обучать отстающих студентов. Для работы по данной 
методике необходимо создание алгоритмов манипуляций. Применение алго-
ритмов дает возможность унифицировать образование, упорядочить требова-
ния педагога к студенту. Обучение с использованием алгоритмов манипуля-
ций дисциплинирует одновременно и студентов, и преподавателя, позволяет 
создать у студента стойкий стереотип будущей профессиональной деятельно-
сти. Но алгоритм – не застывшее понятие, он может изменяться при появле-
нии новых взглядов на методику проведения манипуляции. 

 
Анализ ситуаций 

Сущность этого метода состоит в том, что студентам предъявляется ка-
кая-то производственная ситуация, в которой охарактеризованы условия и 
действия участников ситуации. Например: работа медсестры в процедурном 
кабинете, работа палатной медсестры, оказание доврачебной помощи фельд-
шером, работа с документацией, сестринское обследование пациента и др. 

Студентам предлагается оценить, правильно ли действовали участники 
события, дать анализ и заключение о том, на основании чего они оценивают 
действия участников. Предъявление ситуации может быть дано в разных фор-
мах: описание ситуации, показ кинофрагментов, разыгрывание ролей студен-
тами и др. 

Ситуация должна быть представлена так, чтобы студент мог выделить 
составные элементы ситуации, сравнить их с предъявленными требованиями. 
Выполняют задания по анализу производственных ситуаций студенты инди-
видуально или группами по 3–5 человек, а затем коллективно обсуждают на-
меченные выводы. 

Данный метод может применяться на занятиях на этапе закрепления  
изученного материала и этапе контроля знаний и умений студентов. 
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оборот – сообразив, что их не спрашивают «на оценку», попробуют затя-
нуть данный этап занятия).  

«Подсказка». Преподаватель делает небольшое сообщение, цель которо-
го – предоставить студентам базовую информацию, заинтересовать их (мож-
но рассматривать данный приём как несколько более изощрённый и тонкий 
вариант обязательного для каждого традиционно проводимого занятия эта-
па – «Мотивации учебной деятельности»). 

«Наводящие вопросы». Преподаватель на доске записывает вопросы, от-
веты на которые студенты  смогут найти в тексте или в лекции.    

«Покопаемся в памяти». Студенты, индивидуально или в парах, пере-
числяют все, что они знают или думают, что знают по теме (парная мозговая 
атака, возможно – групповая мозговая атака).   

«Классификация». Студенты высказывают свои соображения по теме 
урока, группируют их, разбивают по категориям – всё фиксируется на  
доске. Категории предлагаются самими студентами, но преподаватель вправе 
помочь им.  

«Читаю–думаю». Текст делится на части, и преподаватель предлагает 
студентам предсказать, что произойдет в следующем отрывке. Если это чисто 
информативный текст, студентам предстоит предугадать, какая информация 
заложена в последующих частях. 

«Ключевые слова». Студентам дается небольшой список ключевых слов 
(оптимально 4–5) из текста. Работая в парах, они должны будут предсказать, 
какие функции ключевые слова выполняют в тексте. Когда студенты придут к 
единому выводу относительно смысла и возможного употребления этих слов, 
преподаватель просит их обратить внимание на эти слова при чтении или про-
слушивании текста – с тем, чтобы проверить правильность своих предполо-
жений. 

«Перепутанные логические цепи». Преподаватель записывает 5-6 от-
дельных событий из причинно-следственной цепи, каждое на отдельном лис-
те, листы перетасовываются. Затем он по очереди предлагает студентам вос-
становить правильный порядок. Когда все приходят к одному мнению, препо-
даватель просит студентов обратить внимание на порядок событий при чтении 
текста или прослушивании лекции, чтобы проверить, правы они оказались 
или ошиблись.   

«Верные – неверные утверждения». Преподаватель предлагает несколь-
ко утверждений по ещё не изученной (или не до конца изученной) теме. Сту-
денты должны выбрать те из них, что кажутся им верными. 

Разбивка на «кластеры» (блоки идей). Кластеры предпочтительней со-
ставлять всей группой (рис. 1). Сначала преподаватель записывает тему (слово 
или фразу) в кружочке в центре доски или на листе бумаги. Затем он пригла-
шает студентов высказать свои идеи-спутники – используется метод мозгово-
го штурма (атаки). Эти идеи помещаются в кружочках вокруг кружочка «те-
ма» и соединяются с ним прямой линией (модель «планета со спутниками»). 
Если появляются новые детали, они будут уже словами-спутниками, «вра-
щающимися» вокруг идей-спутников. Хорошо, если преподаватель покажет 
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студентам, как вычленить пару аспектов темы и сконцентрировать на них  
внимание. Когда студенты оформили кластеры, преподаватель предлагает 
указать, где оказалось недостаточно информации. Если студенты не вполне 
уверены в чем-либо, то рядом с кружочком рисуется большой знак вопроса. 
Далее преподаватель просит группу обратить особое внимание при чтении 
(или прослушивании) текста на следующие моменты: 1) в чём студенты ока-
зались правы; 2) какие предположения были ошибочными; 3) что удалось 
уточнить, прояснить; 4) о чем они не подумали вообще. Система кластеров 
позволяет охватить очень большой объём информации: не каждому студенту 
по силам отразить всё это в письменной работе.  

  

 
Рис. 1. КЛАСТЕР: тема и идеи-спутники 

«Знаем – Хотим узнать – Узнали». Оформляется таблица из трёх коло-
нок. Работа может вестись индивидуально, в парах или в малых группах или 
же всей группой. Студенты записывают то, что им известно по теме. Далее 
они должны сформулировать вопросы для обсуждения. Предложенные идеи 
вписываются в колонку «Знаем», группируются по категориям (классифици-
руются) и, возможно, дополняются. Спорные идеи и возникающие вопросы 
заносятся в колонку «Хотим узнать». Колонка «Узнали» заполняется позже. 

«Свободное сочинение». Прежде чем приступить к изучению темы, сту-
денты быстро (не более 5 мин), не останавливаясь, пишут о том, что им по 
этой теме известно, какие мысли и чувства она вызывает у них. Преподава-
тель может предложить студентам прочитать написанное своему товарищу 
(соседу по парте), парам – поделиться своими соображениями со всей груп-
пой, создать ситуацию групповой мозговой атаки. Можно также предложить 
студентам подчеркнуть в своих записях то, в чём они не уверены. А затем, при 
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Эвристика (нахожу, открываю), известная как «мозговая атака», «мозго-
вой штурм», была впервые предложена американским ученым А.Ф. Осборном 
как улучшенный вариант диалога Сократа с широким использованием сво-
бодных ассоциаций и одновременным созданием соответствующего психоло-
гического климата в малых группах. Существует несколько вариантов «моз-
говой атаки».  

Рассмотрим один из них: 
Цель применения данной эвристики – сбор как можно большего количе-

ства практически реализуемых идей. 
Этапы мозгового штурма: 
– формирование малых групп, оптимальных по психологической совмес-

тимости; 
– формирование исходной задачи, ознакомление с правилами «мозгового 

штурма» (на этапе генерирования идей любая критика запрещена; необходимо 
студентам быть доброжелательными друг к другу, чувство юмора и положи-
тельные эмоции хорошо стимулируют фантазию и воображение); 

– генерирование идей. Особое внимание обращается на создание творче-
ской, непринужденной обстановки. Обсуждение начинается с дальних подхо-
дов, меняются неоднократно формулировка, проблемы. Выдвигаемые идеи 
целесообразно фиксировать (записывать в тетради, на доске при помощи маг-
нитофона и т.д.). 

В процессе генерирования идей желательно использовать инверсию – ис-
кать идеи, противоположные традиционным взглядам, здравому смыслу, 
формальной логике. Необходимо стремиться использовать противоположные 
процедуры, средства: анализ и синтез; логическое и интуитивное; статистиче-
ские и динамические характеристики объекта исследования; внешние и внут-
ренние стороны объекта; увеличение или уменьшение размеров, реальное и 
фантастическое; разъединение и объединение, конвергенцию (сужение поис-
ков и дивергенцию (расширения поля поисков); 

– систематизация и классификация идей; 
– деструктирование идей, т.е. оценка идей на реализуемость. На этом 

этапе поиск направлен только на всестороннее рассмотрение возможных пре-
пятствий к реализации идей; 

– оценка критических замечаний, высказанных на предыдущем этапе, со-
ставление окончательного списка практически используемых идей. 

«Мозговая атака» («мозговой штурм») – групповое решение творческих 
проблем, способствующее преодолению мыслительных стереотипов. Участ-
ники  располагаются лицом друг к другу, преподаватель ставит перед группой 
проблему и просит предложить как можно больше вариантов решения за не-
большой промежуток времени. Все выступления записываются. 

Проведению «мозговой атаки» способствуют список наводящих вопро-
сов, поощрение неожиданных ассоциаций. Руководитель не допускает крити-
ки идей, пока не иссякнет их поток. Затем открывается дискуссия для объеди-
нения идей. Иногда целесообразно разделить участников «мозговой атаки» на 
две группы – «генераторов идей» и «критиков».  
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задачи, совместно обсуждая ход и результаты решения, экспериментируя, 
подтверждая или опровергая выдвинутую гипотезу. Это может быть лишь на-
звание темы, в связи с которым студенты сами формулируют и решают про-
блемы. 

В ходе  применения данного метода преподаватель путем умело постав-
ленных вопросов заставляет студентов на основе имеющихся знаний, наблю-
дений, а  где и рассуждений формулировать новые понятия, выводы, правила. 
Студенты сами делают открытия, получают новые знания, что доставляет им 
удовольствие и «стимулирует» их познавательную активность.  

Приёмы, соответствующие методу эвристического диалога, таковы: вы-
движение гипотез, поиск аргументации; поиск скрытых узловых звеньев рас-
суждения; наводящие вопросы; выявление ряда частных задач, выводящих на  
решение основной; поиск возможных ошибок в рассуждениях и т.д. 

 
Исследовательский метод 

Исследовательский метод характеризуется самым высоким уровнем по-
знавательной самостоятельности студентов. 

В практике обучения он осуществляется, когда студенты самостоятельно 
осуществляют учебное исследование, затем на занятиях докладывают о его 
результатах и обосновывают или подтверждают этим материалом теоретиче-
ские положения курса. Результаты учебных исследований преподаватель мо-
жет использовать как иллюстративный материал при объяснении по изучае-
мой теме. В основе использования исследовательского метода на учебных за-
нятиях часто лежат результаты работы предметных кружков, научно-
исследовательских обществ учащихся. Это могут быть и специальные иссле-
дования-задания, которые выполняют несколько студентов группы или весь 
состав. 

Можно выделить два вида исследовательского метода: 
– Проблемно-поисковые упражнения. Они предполагают решение как 

теоретических, так и практических задач, предложенных преподавателем. 
Приёмы реализации данного метода включают следующие самостоятельные 
действия студентов: составление нестандартных задач, формулирование про-
блемы, анализ данных с целью выявления избыточных и др. 

– Эксперимент. Используется в исследовательских лабораторных рабо-
тах, в ходе выполнения которых выявляются новые законы, условия, теории. 
Целесообразнее всего эксперимент проводить до изучения теории, что позво-
ляет поставить студента в ситуацию первооткрывателя. 

Исследовательский метод отвечает третьему уровню проблемности по 
степени включения студентов в самостоятельную познавательную деятель-
ность. 

 
 

«Мозговая атака»  («мозговой штурм») 
В процессе обучения часто создаются ситуации, требующие выдвижения 

новых идей, подходов к решению задачи в ходе коллективного поиска. 
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чтении (или прослушивании), проверить: насколько обоснованными были со-
мнения, верными ли оказались догадки и предположения, пролился ли свет на 
то, что не было ясным и понятным. 

Стадия ОСМЫСЛЕНИЕ (РЕАЛИЗАЦИЯ)  
Когда студентам вспомнилось всё, что они знали, когда они прикинули, в 

чём вполне уверены, а в чём не до конца, когда сформулированы конкретные 
вопросы по теме занятия и поставлены цели, вот тогда и следует приступать к 
следующей стадии. Преподаватель делает сообщение (зачитывает текст, сво-
его рода микролекция) или же студенты самостоятельно знакомятся с текстом. 
Главное значение на данном этапе приобретают подача нового материала и 
способы обучения студентов активному и творческому осмыслению получен-
ной информации. Стадия ОСМЫСЛЕНИЯ может закончиться с концом урока, 
может планироваться на несколько занятий, а может быть задумана как само-
стоятельная работа студентов во внеурочное время. В последнем случае пре-
подаватель обязан предоставить студентам не просто «текстовый документ» 
для прочтения и осмысления, а подготовить качественное пособие для само-
стоятельной работы, чётко разъясняющее суть домашнего задания и содер-
жащее ценные методические рекомендации по его выполнению. 

На данной стадии также имеется множество методических приемов. 
«Маркировка текста» И.Н.С.Е.Р.Т. (I.N.S.E.R.T. – «Interactive Notation 

System for Enhanced Reading and Thinking»). После того как студенты пыта-
лись вспомнить, что им известно по теме занятия, преподаватель предлагает 
им отметить в предложенном тексте фрагменты, которые подтверждают (зна-
ком V) либо опровергают достоверность того, что они знали (знаком –), те 
места, которые студенты сочли неожиданными (знаком +) или те, которые вы-
звали вопросы и непонимание (знаком ?).  

«Читаю – Думаю». (Описано выше.) 
«Дневник двойной записи». Страница тетради разделяется вертикальной 

чертой пополам. Студенты отмечают в левой колонке те места в тексте, кото-
рые представляются им важными, значимыми. Правая колонка предназнача-
ется для комментариев того, что записано в левой колонке. 

«Вопрос – Ответ». Студенты делятся на пары, читают текст, по очереди 
задают друг другу вопросы и отвечают на них. 

«Разработки для самостоятельных занятий». Преподаватель подго-
тавливает вопросы, цель которых – привлечь внимание студентов при сквоз-
ном чтении к определённым деталям, разбросанным в тексте. Группа обсуж-
дает прочитанное. Возможно также выполнение письменной работы.  

«Вспомогательные пособия». Преподаватель выдаёт студентам вспомо-
гательную литературу, которая должна обратить их внимание на ключевые 
положения текста.   

«Взаимообучение». Прочитав отрывок из текста, студенты разделяются 
на малые группы и по очереди выступают в роли «учителя»: обобщают полу-
ченную информацию, задают своим товарищам вопросы по тексту, пытаются 
разобраться в том, что им недостаточно ясно, предсказывают, что последует 
далее. Затем роль «учителя» переходит к другому участнику малой группы.  
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«Зигзаг». Группа делится на несколько «рабочих» подгрупп. Члены «ра-
бочей» подгруппы становятся «экспертами» по конкретным вопросам изучае-
мой темы. Изучив «свой» фрагмент текста,  каждый из «экспертов» поочерёд-
но обучает своих товарищей по «рабочей» подгруппе. Предварительно «экс-
перты» встречаются и обсуждают прочитанные ими отрывки текста в «экс-
пертных» подгруппах, планируя эффективные способы передачи новой ин-
формации членам своих «рабочих» подгрупп. Схематично это представлено 
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Деление на группы 

 
«Группы совместного обучения». Группа разбивается на подгруппы – 

«группы совместного обучения». В каждой из них продумываются вопросы 
для совместного обсуждения. Каждому участнику отводится определённая 
роль: арбитра, регистратора, докладчика и т.д. В таких группах студентам 
предстоит объяснять друг другу новый материал. 

«Продвинутая лекция». Новый материал дается в форме небольшой 
лекции. Перед началом своего сообщения преподаватель обращается к како-
му-либо приёму ВЫЗОВА, чтобы «настроить» студентов на восприятие тек-
ста, вызвать соответствующие ассоциации и вопросы. В процессе чтения лек-
ции он делает остановки, предоставляет студентам возможность задавать во-
просы и обсуждать сказанное (как в описанной ниже игре «Думай  – Делись на 
пары – Делись мнениями»). 

«Думай – Делись на пары  – Делись мнениями». Преподаватель задаёт 
студентам вопрос по теме занятия. Они обдумывают ответ индивидуально 
(или же составляют ответ кратко в письменной форме). Затем студенты объе-
диняются в пары и сравнивают свой ответ с ответом партнера, после чего не-
сколько пар делятся плодами совместных умственных усилий со всей группой. 

 
Стадия РАЗМЫШЛЕНИЕ (РЕФЛЕКСИЯ) 
Многие из тех приемов, что использовались на стадиях ВЫЗОВ и 

ОСМЫСЛЕНИЕ, логически переходят в следующую стадию – РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ, достигая там своей кульминации. На стадии РАЗМЫШЛЕНИЯ в 
группе проходит вдумчивая дискуссия или же студенты выполняют письмен-
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Беседа. Эвристическая и проблемно-поисковая беседа 
Беседа – это вопросно-ответный способ организации процесса обучения, 

представляет собой разговор, в котором преподаватель, актуализируя знания 
студентов, по другим учебным дисциплинам, изученным темам, опираясь на 
их жизненный опыт, подводит их к усвоению новых понятий.    

Эвристическая беседа и проблемно-поисковая беседа – это методы эв-
ристического диалога.  Отличаются от беседы главным образом постановкой  
проблемного вопроса, а ответ является результатом активного аналитического 
поиска студентов под руководством преподавателя. Отличие эвристической 
беседы и частично-поисковой беседы состоит в том, что в эвристической бе-
седе предположения, гипотезы касаются лишь одного из основных элементов 
новой темы, а в проблемно-поисковой беседе студенты решают целую серию 
проблем (проблемных ситуаций). Это означает, что эвристическая беседа со-
стоит из одного проблемно-структурированного блока, в рамках которого 
учебная деятельность развивается по схеме: 

– организация проблемной ситуации (преподаватель); 
– выдвижение гипотез (студенты); 
– обоснование и доказательство (преподаватель совместно со студента-

ми – коллективная работа); 
– вывод (преподаватель или студенты – в зависимости от уровня подго-

товленности и развития студентов). 
Проблемно-поисковая беседа состоит из ряда структурированных блоков 

и представляет собой полиструктуру последовательного типа. Здесь выстраи-
вается целая серия следующих друг за другом и взаимосвязанных проблемных 
вопросов, находящихся в системе всех присущих им элементов. В рамках это-
го метода учебная деятельность развивается по схеме: 

– организация проблемной ситуации (преподаватель); 
– выдвижение гипотез (студенты); 
– обоснование и доказательство (преподаватель совместно со студента-

ми – коллективная работа); 
– вывод (преподаватель или студенты – в зависимости от уровня подго-

товленности и развития студентов); 
– организация проблемной ситуации как следствие первого вывода (пре-

подаватель); 
– выдвижение гипотез (студенты); 
– и т.д. 
Метод эвристического диалога характеризуется высоким уровнем позна-

вательной активности студентов. 
Беседа может начинаться с сообщения фактов, описания явлений, собы-

тий, демонстрации фрагментов фильмов, показывающих проблемные ситуа-
ции, которые необходимо разрешить. Степень проблемности в эвристической  
беседе может быть выражена по-разному. Это может быть цепочка вопросов, 
обращенных к  опыту, знаниям, размышлениям студентов, это может быть по-
становка проблемы, которую студенты решают под руководством преподава-
теля, выдвигая гипотезы, формулируя возможные пути решения поставленной 
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Проблемная лекция 
Проблемная лекция – это устный монолог преподавателя, активизирую-

щий продуктивную мыслительную деятельность студентов, путём создания 
проблемной ситуации с последующими предложениями по её разрешению, 
требующими убедительной аргументации и доказательств. Метод проблемно-
го изложения реализует первый уровень проблемности в обучении, когда пре-
подаватель сам выдвигает проблемы перед студентами, показывая им те или 
иные противоречия и создавая проблемную ситуацию, сам делает предложе-
ния по их разрешению, сам доказывает и проверяет доказательство, делает 
вывод. Особенность проблемной лекции – продуктивная мыслительная дея-
тельность студентов, активность мыслительных процессов, поскольку грамот-
но построенное проблемное изложение подталкивает студентов к получению 
новых знаний, а не даёт их в готовом виде, позволяет студентам идти впереди 
рассуждений педагога, сверяя свои мысли с его высказываниями. Проблемное 
изложение – это внутренний диалог с аудиторией. Как указывает А.А. Вер-
бицкий, диалогическое включение преподавателя в общение со студентами 
происходит при наличии следующих условий: 

– преподаватель – не законодатель, а собеседник, который делится своим 
личным знанием; 

– преподаватель признаёт право студентов на собственное суждение и за-
интересован в нём; 

– новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета препода-
вателя, ученого или автора учебника, но и в силу доказательства его истинно-
сти системой рассуждений; 

– обсуждение разных точек зрения, воспроизводство логики развития 
науки; 

– преподаватель выдвигает проблему, ставит проблемные вопросы и от-
вечает на них, в результате чего у студентов появляются так называемые мик-
роинсайты (микроозарения). 

Исходя из этого, можно выделить следующие приёмы проблемного из-
ложения: 

– контрдоводы преподавателя предполагаемому оппоненту в процессе 
изложения; предъявление студентам преднамеренно нарушенной логики из-
ложения, доказательства и анализа преподавателем полученных при этом ре-
зультатов; 

– раскрытие преподавателем причин и характера неудач, встречавшихся 
на пути решения обсуждаемых проблем; 

– анализ преподавателем возможных последствий неверных предположе-
ний, членение излагаемого материала на развивающие смысловые моменты;  

– фиксирование внимания студентов на последовательности противоре-
чий, возникающих в ходе решения задач, интригующее описание изучаемого 
объекта с последующей постановкой вопроса; 

– описание конфликта или противоречия в конкретной ситуации; 
– описание конфликта с опорой на историю вопроса и т.д. 
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ную работу. Это тот этап обучения, во время которого студенты должны из-
влечь пользу из того, чему их учили. Им предстоит обдумать смысл пройден-
ного материала, рассмотреть его в свете собственного жизненного опыта, они 
должны определить свое отношение к поднятым на занятии проблемам. В 
изучении предметов, предполагающих хорошее владение логическими опера-
циями (математика, естественные дисциплины), после того, как студенты ов-
ладели первичными навыками, желательно проведение практических занятий 
под руководством преподавателя – как замена РЕФЛЕКСИИ или дополнение 
к ней. Такие занятия станут приложением усвоенного теоретического мате-
риала, приобретенного навыка к новым задачам или новым текстам. Таким 
образом, стадия РЕФЛЕКСИИ понимается широко: не только «размышле-
ние», но и «применение». 

Методических приемов на стадии РЕФЛЕКСИИ множество. Какие из 
приёмов выбрать и можно ли их комбинировать? Это будет зависеть от пред-
мета изучения, интеллектуального уровня и подготовленности студентов, а 
также времени, отведенного на проведение занятия. Какие-то из этих приемов 
можно завершить за одно занятие. Некоторые переносятся на следующий 
урок. Вполне возможно вынести их за «сетку» расписания, задать на дом. 
Иногда преподаватели не продумывают или даже вообще не рассматривают 
этот вариант, стремятся ограничиться проведением одного занятия по техно-
логии РКМЧП. После чего делают вывод: данная технология в преподавании 
моей сложной дисциплины неприемлема. 

«Вопросы по тексту». «Текстовый документ» прочитан, содержание его 
усвоено. Теперь преподаватель задаёт студентам вопросы общего плана, на-
пример: «На что вы обратили внимание в тексте?», «Что это вам напомнило?». 
Вопросы могут быть и более конкретными: «Что в этом тексте, на ваш взгляд, 
является самым важным?», «Какая часть текста, по-вашему, наиболее сущест-
венная?» 

«Парный мозговой штурм – Парное подведение итогов». Пары, кото-
рые проводили мозговую атаку, готовясь к чтению текста, возвращаются к 
своим записям.  Теперь они могут сравнить: какие соображения у них были 
изначально, и какие мысли появились после прочтения текста. Студенты мо-
гут составить новый список, в который внесут всё новое и важное, что они 
почерпнули из текста. 

«Обзор дневников двойной записи». Преподаватель предлагает студен-
там поделиться с товарищами своими соображениями из «Дневников двойной 
записи». После чего следует обсуждение: группа под руководством препода-
вателя вступает в полемику. 

Дискуссия «Совместный поиск». Преподаватель просит студентов рас-
смотреть и обсудить «пояснительные» вопросы, которые подготовлены зара-
нее. Пояснительный вопрос непосредственно связан с содержанием текста; на 
него можно ответить, как минимум, двумя способами. 

«Последнее слово за мной». Преподаватель просит студентов выписать 
цитаты (тезис, «ключевую» фразу) из текста на одной стороне листа и ком-
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ментарий к ней – на другой. Отрывок из текста комментирует и обсуждает вся 
группа, однако «последнее слово» остаётся за тем, кто заполнил карточку. 

«Перекрестная дискуссия». Студенты, разделившись на пары, высказы-
вают свое положительное или отрицательное мнение в связи с каким-то поло-
жением текста. После этого пары объединяются в группы и продолжают по-
лемику. 

«Общая полемика». Общая полемика чаще всего продолжает перекрест-
ную дискуссию. Группа делится пополам, и студенты полемизируют по теме 
урока. Если кто-то из них меняет свою точку зрения, он «меняет» группу, пе-
реходя в «противоположный лагерь». 

«Выходная карта». Когда времени на дискуссию недостаёт, преподава-
тель предлагает студентам записать на карточке свои соображения по сле-
дующим пунктам: 1) самая важная мысль занятия; 2) один вопрос по теме за-
нятия, 3) общий комментарий по материалу занятия. Предполагается, что об-
суждение будет продолжено. 

«Применение». Освоив новый метод, анализ или систему, студенты про-
буют применить этот метод или анализ для решения задач иного типа и уровня. 

Возвращение к таблице «Знаем  – Хотим узнать – Узнали». В конце 
занятия студенты снова обращаются к схеме «Знаем – Хотим узнать – Узна-
ли». Им предстоит решить: что дал им урок. Часть вопросов, может быть, ос-
танется без ответов. Есть вероятность того, что возникнут новые вопросы. 
Они как раз могут стать основой для дальнейшего обсуждения на последую-
щих занятиях. 

Система И.Н.С.Е.Р.Т. (повторно). Студенты, проанализировав текст, 
могут построить схему или оформить маркировочную таблицу. В них отра-
жаются основные моменты анализа новой информации. 

 
+ – V ? 
    

 
Возвращение к «ключевым терминам». Студенты, которых перед чте-

нием текста преподаватель попросил дать общую трактовку ключевых терми-
нов и предположить, как они будут применяться в конкретном контексте по-
сле прочтения, должны описать, как они в действительности применяются, 
верны ли первоначальные предположения. Студенты могут расположить тер-
мины кластерами. 

Возвращение к «перепутанным логическим цепям». Отдельным сту-
дентам давались до чтения текста разрозненные события или понятия из хро-
нологической цепи либо из причинно-следственной цепи. Им предлагалось 
спрогнозировать: каков будет правильный порядок. После прочтения текста 
преподаватель может сделать то же самое. Каждая пара студентов должна 
быть готова, выступая перед группой, доказательно обосновать своё решение. 

Возвращение к «кластерам». Когда студенты работали над кластерами 
перед чтением текста, они располагали идеи в виде «спутников», вращающих-
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
(ИЛИ МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 
Активное обучение предполагает использование такой системы методов, 

которые направлены, главным образом, на организацию студентов для само-
стоятельного получения знаний, освоения умений и навыков в процессе ак-
тивной познавательной и практической деятельности. 

Активные методы способствуют развитию мышления, познавательных 
интересов и способностей, формированию умений и навыков самообразова-
ния. Главным в активных методах обучения является то, что обеспечивает у 
каждого студента достижение 3-го уровня обучения (усвоения).  

Особенности активных методов обучения (АМО)  
1. Вынужденная активность студентов: получив определенное задание 

или установку на решение той или иной проблемы, выдвинутой преподавате-
лем, в работе принимают участие студенты всей группы. (Принудительная ак-
тивность мышления: студент должен быть активен независимо от его желания). 

2. Постоянное взаимодействие студентов и преподавателя с помощью 
прямых и обратных связей и студентов  между собой. 

3. Необходимость самостоятельной творческой  выработки решений сту-
дентами. 

4. Повышенная степень мотивации, эмоциональности и творчества.  
Результаты использования АМО: 
1. Материал усваивается на 90%. 
2. Время изучения учебного материала уменьшается на 30–90%. 
3. Активизируется учебный процесс, он делается творческим, увеличива-

ется заинтересованность студентов. 
 

Методы активного обучения 
Имитационные методы Неимитационные методы 

Игровые методы Неигровые методы 
– проблемная лекция; 
– эвристическая беседа; 
– учебная дискуссия; 
– исследовательский метод; 
– самостоятельная работа с обу-
чающей программой; 
– поисковая лабораторная работа; 
– самостоятельная работа с кни-
гой,  справочником; 
– анализ ситуации; 
– конференции и др. 

– имитационный 
тренинг; 
– разыгрывание 
ролей; 
– деловые игры; 
– стажировка; 
– и др. 

– анализ ситуаций; 
– решение ситуаци-
онных задач и др. 

 
В данном пособии предлагается описание тех активных методов обуче-

ния и контроля, которые наиболее часто применяются в техникумах и кол-
леджах. 
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Трудности в проведении интегрированного урока 
Подготовка к проведению интегрированного урока требует от преподава-

телей высокого уровня владения материалом как своего предмета, так и пред-
мета, который представляет второй преподаватель, владеть развитыми комму-
никативными умениями, способностями к импровизации и быстротой реак-
ции. 

С другой стороны, препятствием к внедрению интегрированной техноло-
гии в учебный процесс является ограниченный ресурс времени, большая часть 
которого традиционно отводится на обязательное освоение обучаемыми дей-
ствий по установленным образцам, алгоритмам, т.е. на репродуктивное обу-
чение.  
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ся вокруг главной темы. Все вносилось в кластер, даже идеи, не вполне по-
нятные студентам и недостающие (в этих случаях рядом ставился вопроси-
тельный знак). После прочтения текста, студенты в парах (или вся группа це-
ликом) снова будут организовывать информацию в виде кластеров. Но теперь 
графически отразится уже действительное соотношение понятий и идей (на 
основании изученного текста). Преподаватель может дать студентам задание: 
обязательно внести в кластер термины из предложенного им списка. Закончив 
работу, парам предстоит изложить и аргументировать свои варианты класте-
ров перед всем группой.   

Возвращение к «разработкам для самостоятельных занятий». Гра-
мотно составленное учебное пособие изначально предлагает студентам со-
брать информацию, «распылённую» по тексту. Теперь нужно подвести итог 
проделанной работе. Студенты вряд ли выбрали из текста одно и то же, если, 
конечно, текст не слишком прямолинеен и упрощён. Качественная разработка, 
кроме того, должна требовать от студентов определиться с мнением (привести 
доказательства по какому-то вопросу, решить ситуационную задачу и т.д.). 
Результаты самостоятельной работы каждого студента непременно стоит об-
судить со всей группой, потому что мнения могут быть самыми разнообраз-
ными и может возникнуть интересная дискуссия. 

Возвращение к «двойным дневникам». Когда текст прочитан, студенты 
вновь обратятся к «двойным дневникам». Им предлагается последовательно 
разобрать текст и поделиться замечаниями, которые они делали к каждой 
странице – в парах и в группе. Преподавателю следует заранее подготовить и 
свои комментарии, чтобы  акцентировать внимание студентов на тех разделах, 
которые он планирует обсудить в обязательном порядке.  

«Десятиминутное сочинение» – свободное письмо. Студенты, ознако-
мившись с содержательной частью урока, пишут небольшое сочинение – не-
прерывно, без остановки конспективно записывают свои соображения по этой 
теме. Если писать быстро, не перечитывая, не исправляя, а когда не можешь 
придумать, что написать, записываешь фразу: «Я не знаю, что писать даль-
ше», то, по утверждению некоторых специалистов, могут открыться творче-
ские глубины, которые при заранее спланированном, продуманном письме ос-
таются недоступными.   

«Пятиминутное эссе». Этот вид письменного задания выполняется в 
конце занятия, чтобы студенты смогли подытожить свои знания по изучаемой 
теме, а преподавателю было легче понять, что им удалось усвоить, какие про-
белы ещё предстоит восполнить. Конкретно студентам предлагается выпол-
нить два задания: 1) написать (кратко, тезисно), что они узнали по данной те-
ме нового и интересного; 2) задать один вопрос, на который они так и не по-
лучили ответа в ходе занятия. Преподаватель может использовать работы сту-
дентов при планировании следующего урока. 

Дополнительные приемы для обучающего письма 
Давно известно, что письмо – деятельность обучающая. Процесс обуче-

ния будет наиболее эффективен, если прежде чем приступить к работе над но-
вым материалом, студенты суммируют то, что им уже известно и что хотелось 
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бы узнать по данной теме. «Бортовые журналы» могут им помочь в этом. 
Письмо дает возможность зафиксировать едва зародившуюся мысль, а затем, 
возвращаясь к ней вновь и вновь, развивать и находить всё новые идеи. Таким 
образом, письмо является одним из главнейших инструментов размышления. 
А на почве размышления расцветает учение. Наибольшая польза достигается, 
когда студент связывает изучаемую тему со своим видением мира, со своим 
личным опытом. Именно «Бортовые журналы» и дневниковые записи под-
водят студентов к установлению личных связей с изучаемым материалом. В 
ходе обучения преподаватель старается продемонстрировать студентам все 
процессы зримо, так, чтобы потом они смогли этим пользоваться.  

«Бортовые журналы». Это различные приемы обучающего письма, сле-
дуя которым, студенты во время изучения какой-то темы записывают свои 
мысли. В самом простом варианте перед чтением текста (или иной формой 
изучения материала) студенты письменно отвечают на следующие вопросы: 

 Что мне  уже известно по этой теме? 
 Что я должен  узнать? Почему? 
Обнаружив в тексте ключевые моменты, студенты записывают их в свои 

«бортовые журналы». Когда в чтении делается остановка (пауза), студенты 
записывают ответы на вопросы: 

 Что мне известно об этом теперь? 
 Что из того, что мне удалось узнать, наиболее ценно? 
 Что мне  еще хотелось бы об этом узнать? 
«Трехчастные дневники». Студентам необходимо взаимодействовать не 

только с новой информацией, но и с преподавателем по поводу изучаемого 
материала. Дневник предназначается для организации и фиксирования иссле-
довательского процесса. Он используется на протяжении всего курса обуче-
ния ежедневно. Дневник помогает в учебном процессе и связывает этот про-
цесс с реальной жизнью студентов вне стен учебного заведения. Он служит 
также формой для более объёмных творческих письменных работ. Почему 
дневник называется трёхчастным? Он включает три раздела, выполняющие 
разные функции. Первый раздел предназначен для записи реакции студентов 
на прочитанное или на прошедшую дискуссию (можно использовать форму 
«двойного дневника»: чистая страница тетради делится пополам  вертикаль-
ной линией, с одной стороны студенты записывают цитаты, а с другой – свои 
комментарии к ним). 

Второй раздел «трехчастного дневника» нужен студентам для фиксиро-
вания собственных размышлений и возникающих ассоциаций, а также всего 
прочего, что может углубить и продвинуть их понимание и оценку изучаемой 
темы (например, выписки из прочитанных вне программы книг). Преподава-
телю рекомендуется тоже вести трехчастный дневник. Время от времени он 
будет зачитывать студентам свои записи из второго раздела. Эти размышле-
ния вслух – прекрасная демонстрация  механизмов, позволяющих вызвать у 
себя интерес к чему-либо, подстегнуть своё любопытство, обнаружить мысль, 
вдохновляющую на дальнейший поиск. Студенты, следуя этому примеру, 
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циклов, обладающих сходством объекта, предмета, целей преподавания и по-
нятийно-терминологического аппарата.  

При конструировании современного урока в настоящее время использу-
ются различные формы и методы организации обучения. Потому современ-
ный урок, сохранив присущие ему признаки, в то же время рассматривается 
не только как вариативная, но и как постоянно развивающаяся форма. Главное 
же направление этого развития видится в стремлении добиться того, чтобы 
урок стал результатом творчества не только педагога, но и студента.  

 
Ход и подготовка занятия 
См. выше формы. 
По каким темам можно использовать (примерный перечень). 
Дисциплина «Основы сестринского дела»: 
 Общение в сестринском деле (СД + психология). 
 Лечебно-охранительный режим. Правильная биомеханика тела паци-

ента и медсестры (СД + физ-ра, валеология). 
 Медикаментозное лечение в сестринской практике (СД + фармаколо-

гия, математика). 
 Сердечно-легочная реанимация вне реанимационного отделения(СД + 

терапия). 
 Инфекционный контроль и профилактика ВБИ (СД + микробиология, 

гигиена). 
 Инструментальные методы исследования ( СД + специалист). 
 Итоговое занятие. 
Дисциплина «Сестринское дело в терапии»: 
 Сестринский процесс при холециститах (терапия + хирургия + СД)  

и т.п. 
Дисциплина «Сестринское дело в физиотерапии»: 
 Применение электрофореза, массажа  и нетрадиционных методов в ле-

чении остеохондроза или заболеваний уха, гора, носа (физиотерапия + пред-
мет по выбору –  НМЛ). 

Дисциплина «Акушерство» 
 Постановка беременной на учет/прием беременной (акушерство + СД 

+ (или) гинекология +(или) работающий  специалист).  
Дисциплина «Патология»:  
 Атеросклероз и гипертоническая болезнь (2 преподавателя дисципли-

ны или (+) терапия) 
Дисциплина «Иностранный язык»: 
 Столица России – Москва (преподаватель английского + преподава-

тель немецкого + студенты + их переводчики). 
Дисциплина «Фармакология»: 
– Общая рецептура (преподаватели фармакологии и латинского языка). 
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Преимущества: 
– повышает познавательный интерес учащихся: 
– служит развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти 

студентов; 
– развивает образное мышление; 
– раскрывает логическую взаимообусловленность, взаимообязанностью 

материала интегрируемых предметов на каждом этапе урока; 
– дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества пре-

подавателей. 
Недостатки: 
– привычная установка обучающихся на получение достоверной инфор-

мации от одного источника; 
– тщательная координация действий при проведении урока преподавате-

лями, ведущими разные предметы; 
– сложность составления расписания занятий при проведении практиче-

ского урока доклинической практики с практическим уроком специальных (?) 
дисциплин. 

 
Исторический обзор 
Публикации последних лет свидетельствуют о растущем осознании на-

учно-педагогической общественностью необходимости коррекции традици-
онной модели обучения, обладающей ограниченными возможностями в фор-
мировании взаимосвязанных систем знаний у студентов. Эта проблема акту-
альна в особенности для медицинского образования, что связано с выражен-
ным интегративно-междисциплинарным характером профессиональной дея-
тельности. Разумным вариантом действующей модели может служить инте-
грация элементов содержания обучения, предпосылками которой в ССУЗе яв-
ляются постоянный рост объема и разнообразия транслируемых знаний, а 
также эволюция стиля деятельности и мышления.  

 
Суть технологии (задачи, цели) 
Интеграция содержания среднеспециального медицинского образования 

имеет трехуровневую организацию целей. Целями первого являются совер-
шенствование содержания обучения, его структуры и организации процесса. 
Указанные цели достигаются непосредственно в результате осуществления 
самой процедуры интеграции. Цель второго уровня – развитие обучаемых в 
когнитивной, интеллектуально-креативной, нравственно-этической сферах, 
формирование профессионально значимых качеств. Цель третьего уровня – 
становление человека как личности и профессионала. Для целенаправленного 
формирования у будущих медсестер, фельдшеров и акушерок целостных ин-
тегративных знаний, а также профессионально значимых личностных качеств 
проектирование содержания подготовки должно производиться с использова-
нием принципов междисциплинарности на основе интегративного подхода, 
заключающегося в системном структурировании и интеграции содержания 
родственных учебных дисциплин общепрофессионалъного и специального 
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должны будут делиться содержанием второго раздела во время индивидуаль-
ных бесед с преподавателем, а также обсуждать свои записи с товарищами.   

Третий раздел дневника оставляют для «обращений к преподавателю». 
Периодически студентам предлагается написать преподавателю письмо. В 
нём студенты комментируют занятия по данному предмету, свое в них уча-
стие, задают накопившиеся вопросы; высказывают свои пожелания относи-
тельно того, что еще им хотелось бы узнать. Студенты отвечают на такие при-
близительно вопросы:  

 Что думал я об изучаемом предмете в начале курса?  
 Какие задачи я  поставил перед собой?  
 В чем проявляется мой познавательный рост, добился ли я успехов?  
 Что было для меня наиболее трудным?  
 Что помогает мне эти трудности преодолевать (или что могло бы 

помочь)?  
Преподаватель периодически выборочно собирает дневники и отвечает 

на послания студентов письменно (своего рода переписка преподавателя со 
студентами). 

 

Формы графической организации материала 
Графическая организация материала наглядно демонстрирует взаимоот-

ношения между идеями еще до того, как они обрели своё выражение в сло-
весной форме. Графическая организация материала – прекрасный способ сде-
лать наглядными мыслительные процессы, происходящие при работе с той 
или иной информацией. Две наиболее интересные и удобные формы графиче-
ской организации материала: «концептуальные таблицы» и «кластеры» 
(ранее уже упоминавшиеся). 

«Концептуальная таблица». Весьма эффективный способ организовать 
материал перед письменной работой, особенно, если предстоит сравнить бо-
лее двух объектов по нескольким параметрам. Студенты могут составлять 
«концептуальную таблицу» в качестве упражнения во время групповой дис-
куссии.   

 

Черты и свойства, по которым происходит сравнение То, что подле-
жит сравнению 1 2 3 4 

A + + + – – + + 
B + + + + + 
C + + + + + + + + 

 

Завершение урока и оценка успеваемости 
Преподавателю необходимо заранее определить, как должно закончиться 

занятие. В иных случаях может возникнуть необходимость пересмотреть 
пройденный материал. Если проблема остаётся нерешённой, в конце занятия 
преподаватель должен попросить студентов еще раз сформулировать её суть, 
а также обсудить, какие шаги следует предпринять, чтобы глубже вникнуть в 
эту суть и найти правильное решение. Заключительное обсуждение задаст тон 
дальнейшей работе над темой.    
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Оценка – это определение и выражение степени усвоения студентами 
знаний и умений, установленных программой. Она должна быть объективной 
и обоснованной – отражать действительный уровень усвоения учебного мате-
риала, предусмотренного программой, а также то, насколько сознательно и 
прочно студенты владеют этим материалом, правильно соотноситься с само-
оценкой и мнением коллектива (группы). Вопрос об оценке знаний и умений 
является крайне сложным и требует индивидуального подхода. Преподавание 
в рамках критического мышления предполагает более гибкую оценочную 
шкалу, нежели традиционное поощрение правильных ответов и выставление 
отметок по цифровым результатам тестирования. На то имеются основания. 
Достаточно сложно оценить и измерить знания, когда речь идет о вопросах, на 
которые может и не быть единственно правильного ответа. Если во главу угла 
ставится не заученный, вызубренный, а осмысленный ответ, делается значи-
мым не столько результат, сколько процесс работы студента во время занятия: 
как он думает, рассуждает. Преподаватель будет оценивать результат, кото-
рый не является арифметической суммой хороших или плохих ответов. Одна-
ко (!) при этом существует реальная опасность занижения планки требований 
и выставления неоправданно высоких баллов. Потому новые оценочные па-
раметры должны сочетаться с традиционными, подтверждаться ими. С одной 
стороны, преподаватель должен убедиться, что студент усвоил пройденный 
материал, с другой –  что студент учится думать и учится учиться. 

Поэтому преподавателю рекомендуется сначала продумать систему 
оценки успеваемости и только после этого проводить занятие по новой мето-
дике. Оценивание работы студентов в классе должно вестись в течение урока, 
а не после его окончания, как это делается традиционно. Как же адекватно 
оценить работу студента? Для этого существуют определённые приемы, неко-
торые из которых мы рассмотрим.    

«Градация». Студенты сделаются партнерами преподавателя в процессе 
оценки их знаний, если смогут понять, что подразумевается под отличным, 
хорошим, удовлетворительным, неудовлетворительным результатом. Этого 
несложно добиться. Преподавателю нужно максимально прояснить критерии 
оценки. Градация – четко сформулированные правила, в соответствии с кото-
рыми работа студента заслуживает того или иного балла. Критерии оценки 
выписываются на доске и обсуждаются со студентами. После обсуждения 
студенты, ориентируясь на оценочную градацию, выполняют контрольное за-
дание. Прежде чем сдать свои работы на проверку преподавателю, они могут 
оценить их самостоятельно, в соответствии с этой градацией. Преподаватель 
должен выставить оценку за каждую работу в строгом соответствии с пред-
ставленной им классификацией. 

«Выборочная оценка». Преподаватель может предложить студентам 
представить ему результаты своей работы по выбору (к примеру, схемы «Чи-
таю – Думаю – Пишу»,  «Знаю – Пишу – Учусь»,  И.Н.С.Е.Р.Т., концептуаль-
ную таблицу). 

Выборочная оценка по участию в совместной дискуссии выводится на 
основании письменных ответов студентов. Наиболее объективными свиде-

 191

Преимущества: 
– углубляет и закрепляет знания по предмету; 
– творческое развитие учащихся путем моделирования деятельности; 
– возможность рассмотрения практически любых реальных условий и си-

туаций; 
– способствует повышению качества обучения. 
Недостатки: 
– успех  зависит в основном от направленности и внутренней активности 

обучаемых, характера их деятельности, степени самостоятельности, проявле-
ния творческих способностей. 

 
6. Бинарный урок – может быть результатом творчества преподавателя 

и студента, или двух-трех преподавателей разных дисциплин. 
А) Взаимодействие преподавателя и студента может проходить, как  на 

практическом занятии, так и на лекции.  Интегрированной  стороной урока, 
при изложении нового материала, является выступление студентов с сообще-
ниями по отдельным вопросам, которые готовятся ими самостоятельно.  

Преимущества: 
– прививает студентам умение выступать перед аудиторией; 
– развивает у студентов грамотно излагать материал; 
– формирует умения выделять существенные признаки и свойства и до-

носить их до слушателей; 
– развивает причастность студентов к учебному процессу.  
Недостатки: 
– студент, участвующий в проведении урока, должен быть достаточно 

раскрепощен перед аудиторией. 
 
Б) Взаимодействие двух или трех преподавателей в изложении одного 

материала, при этом преподаватели могут представлять одну дисциплину, 
или различные. Последние, несомненно, являются наиболее интересными и 
познавательными для самих студентов, так как использование различных ви-
дов работы поддерживает внимание учащихся на высоком уровне, что позво-
ляет говорить о развивающей эффективности таких уроков.   Бинарные уроки 
снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключений на 
разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес. 
Облегчают восприятие учебного материала за счет восстановления внутрен-
них связей в нем; каждому студенту уделяется больше внимания за счет уча-
стия в уроке нескольких преподавателей. 

Подготовка и проведение бинарного урока предъявляют повышенные 
требования к подбору преподавателей. Они должны быть интеллектуально и 
личностно совместимы, иметь общий «фонд» мыслей, владеть развитыми 
коммуникативными умениями, способностями к импровизации, быстротой 
реакции, показывать высокий уровень владения материалом, часто выходя-
щим за пределы содержания темы. 
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Недостатки: 
– требует обработки большого количества материала; 
– требует руководства над работой студентов; 
– сложно мотивировать студентов на участие. 
 
4. Урок-конкурс – это оценочно-заключительный этап  педагогического 

взаимодействия преподавателя со студентами. Конкурс целесообразно прово-
дить между двумя или тремя параллельно изучающими предмет учебными 
группами под руководством их преподавателей. Сроки проведения желатель-
но отвести на заключительный этап изучения предмета. Проведение конкурса 
можно проводить в форме олимпиады, этапного прохождения заданий, ряд 
специалистов останавливается на проведении игры КВН как наиболее разно-
образной по содержанию и активной по участию для самих студентов. 

Преимущества: 
– повышает качество подготовки специалистов; 
– углубляет и закрепляет знания по предмету; 
– способствует развитию творческого потенциала студентов; 
– совершенствует знания студентов; 
– высокая мотивация студентов на победу в конкурсе. 
Недостатки: 
– проигравшей в конкурсе считается вся команда. 
 
5. Урок-имитация – один из самых мощных инструментов, имеющий 

целью: описать поведение систем; построить теории для объяснения наблю-
даемого поведения; использовать эти теории для предсказания будущего по-
ведения системы, которое может быть вызвано изменениями в системе или 
изменениями способов ее функционирования. Уроки-имитации включают в 
себя анализ производственных ситуаций, ведущей целью которых является 
подготовка профессионала-специалиста, способного квалифицированно ре-
шать профессиональные задачи. 

К имитационным методам обучения относятся: 
 деловая игра; 
 ролевая игра; 
 имитационная игра. 
А. Деловая игра – это средство моделирования проблемных ситуаций в 

различных областях деятельности человека, форма воссоздания предметного 
и социального содержания профессиональной деятельности, моделирование 
систем отношений, характерного для данного вида труда, позволяющие найти 
оптимальные пути решения этих проблем, а также алгоритмы, на основании 
которых, можно спрогнозировать подобные ситуации и успешно их избежать. 

Б. Имитационная игра – представляет собой процесс, в котором уча-
щиеся играют те или иные роли и, взаимодействуя стремятся совместно дос-
тигнуть той или иной цели. 

В. Ролевая игра – это метод разыгрывания ролей по определенному сце-
нарию с последующим обсуждением.  
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тельствами участия студентов в групповой дискуссии, в общей полемике яв-
ляются «десятиминутное сочинение» или «сочинение на свободную тему» в 
конце занятия. 

«Совокупная оценка». Это более разработанный вариант «выборочной 
оценки». Он более объективен, способствует сознательному, «самонаводяще-
муся» обучению. Но вместе с тем он более сложен и трудоемок.  

Сначала преподаватель объясняет студентам, какие задачи им предстоит 
решать на определенных этапах занятия. Каждый студент заводит «портфо-
лио» – папку, в которую он будет складывать те или иные работы по теме 
(возможно – по собственному выбору), которые преподаватель должен оце-
нить. Преподаватель договаривается  со студентами заранее о том, какие ма-
териалы необходимо представить обязательно, каковы критерии совокупно. 
«Портфолио» может состоять из письменных работ, тестов, составленных 
студентом кроссвордов по теме и т.д. Преподавателю настоятельно рекомен-
дуется почти каждодневно напоминать студентам складывать в папку образцы 
классной работы, чтобы они помнили, какие методические приемы осваива-
лись в классе. По окончании изучения данной темы можно предложить сту-
дентам собственноручно отобрать лучшие из имеющихся в папке «докумен-
тов» и составить своеобразный письменный «отчет о проделанной работе», 
написать «авторецензию», а также самим выставить себе те оценки, которые 
они заслуживают. При этом попросить их обосновать свой выбор, аргументи-
ровать свою позицию. Это будет способствовать появлению у студентов са-
мокритики, у них вырабатывается способность взглянуть на свою работу со 
стороны. Преподаватель должен дать критический отзыв о представленных на 
его суд образцах.  

С каждым студентом преподавателю следует провести отдельное собесе-
дование, дать оценку его трудам, похвалить за то, что тот сделал хорошо, по-
мочь ему сконцентрировать своё внимание на том, что потребуется дорабо-
тать, сформулировать задачи и наметить способы их решения, обсудить прак-
тические меры по реализации поставленных целей. 

Заключение. 
Сегодня как никогда ранее профессионализм преподавателя определяют 

его способность к многофункциональности, умение адекватно и оперативно 
реагировать на изменения, которые происходят в сфере образования. В совре-
менном понимании педагогическая деятельность включает в себя не только 
непосредственную организацию обучения и воспитания, но и проектирование 
образовательных программ с учётом требований рынка труда, разработку ме-
тодического обеспечения их внедрения, отслеживание и анализ качества 
учебно-воспитательного процесса и его результатов. 

В постоянно изменяющейся ситуации многоаспектность педагогической 
деятельности является инновационной. От преподавателя в этих условиях 
требуется развитие способности преодолевать стереотипы мышления и пове-
дения, прежде всего профессиональные, проявлять креативный подход, решая 
текущие образовательные задачи. Критерием способности преподавателя к 
нестандартным действиям и профессиональному творчеству может как раз 
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служить успешное и продуктивное использование инновационных педагоги-
ческих технологий. 

Базовыми философскими аспектами технологии РКМЧП являются идея 
открытого общества и современное понимание культуры, предполагающие 
активность её субъектов, актуальность взаимоотношений между ними и суще-
ствование различных мировоззрений при отсутствии единой, жёстко заданной 
нормы восприятия и поведения. Такой подход даёт возможность соединить в 
образовательном процессе навыки различных видов интеллектуальной дея-
тельности с навыками общения, способствует саморазвитию и самообразова-
нию и ученика, и учителя. Технология РКМЧП ориентирована на воспитание 
социальной ответственности – необходимого условия для формирования гра-
жданских взглядов. 

Используя технологию РКМЧП, педагог сможет добиться осуществления 
главной своей цели –  помочь своим ученикам стать независимыми и грамот-
ными познавателями, которые с удовольствием будут учиться в течение всей 
жизни.  

Внедрение инновационной педагогической технологии РКМЧП в 
учебный процесс 

Первой реакцией преподавателя вполне может стать полное неприятие, 
отторжение инновации: это нереально и не имеет смысла. Попытаемся 
привести своего рода «доказательство от противного». Следует сразу об-
ратить внимание на то, что и в ходе традиционно проводимого занятия воз-
никает множество трудных моментов. «Старая», традиционная методика 
всё чаще даёт сбои. Нелегко эффективно противостоять этому. Так почему 
бы не поискать альтернативу? Предлагаем вашему вниманию пример, на-
глядно показывающий возможности технологии РКМЧП в преподавании 
сложной и содержательной медицинской дисциплины – фармакологии. 

Фармакология является объективно сложным предметом, особенно для 
студентов медицинского колледжа первого года обучения (на базе 11 клас-
сов). Преподавателю приходится сталкиваться с многочисленными трудно-
стями и прилагать значительные усилия, чтобы добиться весьма скромных ре-
зультатов. Главная проблема, пожалуй, состоит в том, что изучение данной 
дисциплины при малом количестве учебных часов предполагает большой 
объём самостоятельной работы студентов с литературой. А это, как правило, 
«тяжёлые» специальные тексты, вникнуть в смысл которых под силу не каж-
дому. Сталкиваясь с трудностями, часть студентов просто «опускает руки». 
Другие, даже не пытаясь понять, разобраться в изучаемой теме, ограничива-
ются простым неосмысленным заучиванием (то есть «зазубриванием»). Пре-
подавателю в такой ситуации приходится только мечтать о повышении каче-
ства обучения. Когда столь тяжело протекает традиционное обучение, не вся-
кий педагог решится на эксперимент. В первую очередь – из-за опасения, что 
новшество, предоставляющее студентам больше «свобод» и самостоятельно-
сти, приведёт к снижению требований к их знаниям и умениям до уровня, не 
соответствующего ГОС, падению дисциплины на занятиях («они вообще пе-
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Рассмотрим  каждый из предложенных вариантов более подробно. 
1. Урок с приглашением практикующего специалиста из области 

изучаемого предмета – это форма обучения, позволяющая сблизить студен-
тов как будущих специалистов с предстоящей профессией. Дополнение муль-
тимедийными слайд-презентациями, использование фрагментов видеофиль-
мов ориентируют студентов к будущей профессии.   

Преимущества: 
– показывает наглядность особенностей приобретаемой специальности – 

развивает познавательные способности студентов: внимание, наблюдатель-
ность, мышление, воображение.  

Недостатки: 
– требуют большой подготовки; 
– желательно одновременное привлечение большого числа студентов.  
 
2. Урок-экскурсия в ЛПУ, с привлечением работающего в нем спе-

циалиста – организационная форма обучения, позволяющая изучать различ-
ные предметы, явления и процессы на основе их наблюдения в естественных 
условиях.  

Преимущества: 
– установливает непосредственную и более действенную связь обучения 

с жизнью и предстоящей профессией; 
– воздействует на эмоциональную сферу; 
– служит развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти 

учащихся. 
Недостатки: 
– при значительном количестве затраченного времени на подготовитель-

ном этапе  сравнительно малое время на экскурсию. 
 
3. Урок-конференция – это педагогическое взаимодействие преподава-

теля и студентов при максимальной самостоятельности, активности, инициа-
тиве последних. Конференция, как правило, проводится с несколькими учеб-
ными группами, под руководством их преподавателей и направлена на расши-
рение, закрепление и совершенствование знаний. Возможно проведение мини-
конференции в рамках одной учебной группы, в данном случае руководитель 
один. 

Преимущества: 
– развивает творческий поиск студентов и преподавателей; 
– развивает интеллектуальные способности студентов; 
– стимулирует интерес студентов к выбранной профессии; 
– развивает способности работы с литературой; 
– способствует приобретению навыка анализировать и обобщать полу-

ченные результаты; 
– свободное обсуждение проблемных вопросов; 
– умение выступать перед аудиторией, грамотно излагать материал, фор-

мирует умения выделять существенные признаки и свойства и доносить их до 
слушателей. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ.  
ВИДЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ.  

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Мир един, но человек в своем неведении дробит его на части. Стремле-

ние представить единый мир, звучащий множеством голосов, объясняющий 
свои тайны на разных языках, довольно часто подталкивает педагогов прибе-
гать к такому типу урока, как интегрированный. Интеграция является источ-
ником нахождения новых фактов, которые подтверждают или углубляют оп-
ределенные цели и выводы, наблюдения учащихся, мотивируют студентов к 
ориентации на рабочее место, повышает интерес к выбранной профессии. 

Интегрированный урок – учебное занятие, на котором обозначенная тема 
рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких предметов 
(курсов). Основная цель такого урока: формирование у студентов единой на-
учной картины мира, целостного представления о нём, гуманистического ми-
ровоззрения и диалектического мышления. 

Ведут его несколько преподавателей.  
 
Формы интегрированного урока: 
  урок с приглашением ведущего специалиста из данной области; 
  бинарный урок;  
  урок-конференция; 
  урок-конкурс; 
  урок-имитация; 
  урок-экскурсия; 
  и др. 
 

Участники проведения урока  
 

Форма урока 
Преподаватель 

+ студент 
Преподаватель 
+ преподава-
тель данной 
или смежной 
дисциплины 

Преподаватель 
+ специалист из 
данной области 

Урок с приглашением 
практикующего спе-
циалиста из области 
изучаемого предмета 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

+ 

Урок-экскурсия – + + 
Урок-конференция + + + 
Урок-конкурс – + + 
Урок-имитация – + – 
Бинарный урок + + – 
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рестанут учиться»). Риск действительно велик. Избежать ряда серьёзных 
ошибок возможно только в том случае, когда:  

  рационально используется время: сразу же планируются несколько уро-
ков по теме – одним не ограничиться (возможно использование дополнитель-
ных часов), предполагается серьёзная самостоятельная работа студентов;  

  до начала занятия по новой методике удаётся добиться определённого 
уровня априорных знаний студентов по теме занятия; 

  имеется учебно-методическое обеспечение занятия высокого качества; 
  система оценки знаний студентов, отличающаяся от таковой на тради-

ционных занятиях, соотнесена с требованиями ГОС. 
Как провести семинарское занятие по такой исключительно сложной и 

большой теме, как «Средства, влияющие на центральную нервную систему» с 
применением технологии РКМЧП? Да и возможно ли это вообще? Автор этих 
строк полагают, что да.  

Тема «Средства, влияющие на центральную нервную систему» предпола-
гает проведение трёх лекционных занятий, одного практического и одного се-
минара. 

Три вполне традиционные лекции с элементами беседы, использованием 
ТСО и специальных таблиц – «опорных конспектов», представляющих собой 
как бы остов, каркас лекции (их комплект имеется у каждого студента), долж-
ны обеспечить первое «знакомство» студентов с изучаемой темой. Вряд ли 
будет разумным экспериментировать на этом этапе. Многим студентам не 
удаётся самостоятельно разобраться в том, что изложено в учебниках. Пере-
работанный преподавателем, адаптированный к их восприятию теоретический 
материал просто незаменим при подготовке к занятиям. Это, выражаясь об-
разно, нить Ариадны в извилистом лабиринте новой темы. 

На практическом занятии студентам предстоит работа с набором препа-
ратов по теме «Средства, влияющие на центральную нервную систему»: им 
необходимо разложить препараты из набора в соответствии с классификаци-
ей, рассматривая при этом показания к применению, побочные эффекты, фор-
мы выпуска, способы применения лекарств. Работа ведётся при участии пре-
подавателя с использованием учебной и справочной литературы, лекционного 
материала. Сразу же стоит отметить, что часть студентов, зная, что препода-
ватель не будет их спрашивать «на оценку», вообще не считает нужным гото-
виться к практическому занятию. Преподавателю приходится фактически на-
читывать ещё одну лекцию неподготовленной группе. Чтобы это явление не 
приобрело массовый характер, будет правильным проводить «входной кон-
троль». Студентам заранее (на лекционном занятии) раздаётся тестовое зада-
ние для самоподготовки, по мотивам которого в начале практического занятия 
будет проведено «входное» тестирование. 

Всё, о чём шла речь выше, имеет целью обеспечить определённый уро-
вень исходных знаний, необходимый для дальнейшего изучения темы, – уро-
вень невысокий, «ознакомительный». Но только при его достижении делается 
возможным продвигаться дальше. Практическое занятие завершается стадией 
ВЫЗОВА. На этой стадии используется приём «свободное сочинение»: в те-
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чение пяти минут студенты должны кратко описать основные положения рас-
сматриваемой темы, изложить свои мысли относительно ключевых моментов, 
подчёркивая в своих записях то, в чём не вполне уверены. После чего студен-
ты объединяются в пары и обсуждают друг с другом написанное. Далее сле-
дует групповая дискуссия, итогом которой должно стать обоснование значи-
мости изучения данной темы, сформулированное самими студентами. Вполне 
логичной и оправданной будет констатация факта: наши знания недостаточ-
ны! Стадия ВЫЗОВА завершается постановкой вопросов, определяющих на-
правления дальнейшей работы. 

Стадия ОСМЫСЛЕНИЯ выносится за рамки занятия. Студенты само-
стоятельно, во внеурочное время проводят «маркировку текста» 
(И.Н.С.Е.Р.Т.). Преподаватель раздаёт студентам специально подготовленный 
«текстовый документ» – нечто вроде обзорной лекции по теме «Средства, 
влияющие на центральную нервную систему». Текст включает в себя ряд ос-
новных положений трёх лекций по данной теме, а также содержит новую ин-
формацию (или подробно не освещавшуюся). Кроме того, в нём присутствуют 
«ошибки», намеренно и точно «разбросанные» преподавателем (уровень 
сложности различный: от явных, грубых несоответствий, до скрытых, обна-
ружение которых потребует от студентов достаточного интеллектуального 
напряжения). Текст предлагается пометить (промаркировать) значками*: 

 
«V» данное положение соответствует истине* 
«–» обнаружена ошибка 

«?» информация недостаточная, не отражена в лекциях, опорных конспек-
тах, вызывает вопросы и сомнения, хотелось бы получить разъяснения. 

«!» хотя в лекциях и на практическом занятии это не освещалось, но мне 
кое-что известно из других источников*** 

___________________________________________________________________ 
Внимание! 
Предлагаемая маркировка несколько отличается от классической сис-

темы И.Н.С.Е.Р.Т.: данный вариант будет в большей степени способство-
вать реализации дидактических целей.  

* «Истинными» условно считаются лекционный материал и рекомен-
дуемая учебная и справочная литература (находящиеся в соответствии с ра-
бочей программой). 

**  Источники желательно указать. 
___________________________________________________________________ 

 
Очередь РЕФЛЕКСИИ наступает на семинарском занятии. Студенты 

объединяются в пары и на основании обработанных текстов составляют мар-
кировочные таблицы. Затем пары сливаются в группу и готовят единую таб-
лицу. Уже в процессе работы в группе разворачивается дискуссия, направляе-
мая и контролируемая преподавателем. Подобное обсуждение бывает более 
живым, интересным и продуктивным, чем фронтальный опрос и, конечно, 
устный опрос, при котором от студентов требуются развёрнутые обстоятель-
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Контрольные вопросы малым группам. 
1. Какие нарушения кровообращения вы знаете? 
2. Что такое тромбоз, какие исходы тромбоза могут быть? 
3. Чем отличается венозная гиперемия от артериальной гиперемии? 
4. К каким последствиям может привести ишемия? 
Представители малых групп отвечают на поставленные вопросы. 
 
6. Комментирование оценок. Преподаватель переносит в журнал оценки 

студентов, выставленные ведущим.  
 
7. Анализ работы группы. Преподаватель задает вопросы: 
– Все ли было понятно? 
– Что получилось? 
– Что не получилось? 
– Если не получилось, то почему? 
– Какие затруднения испытывали при работе в паре? 
 
8. Задание на дом. 
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Причины: изменение сосудистой стенки, нарушение состояния крови, 
расстройство кровотока в сосудах. 

Виды тромбов: Белые, состоящие из фибрина, лейкоцитов, тромбоцитов. 
Красные, состоящие из фибрина, лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов. 
Смешанные, имеющие головку из белого тромба, тело из смешанного тромба, 
хвост из красного тромба. 

Существуют пристеночные тромбы, уменьшающие просвет сосуда, и об-
турирующие, закрывающие просвет сосуда. 

Исходы тромбоза. Ишемия, венозная гиперемия, отрыв тромба, органи-
зация тромба. 

ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание). 
При тяжелых инфекционно-токсических процессах, шоке, лейкозах, распаде 
опухоли, токсикозах беременных тромбоз из местного процесса может стать 
распространенным. Для него характерно свертывание крови и образование 
тромбов во многих микрососудах. Однако вследствие усиленного использова-
ния факторов свертывания крови и фибринолиза возникает сильное кровоте-
чение. 

Эмболия – процесс переноса кровью или лимфой частиц, не встречаю-
щихся в нормальных условиях, закупорка ими сосудов. Такие частицы назы-
ваются эмболами. 

Причины и виды эмболии.  Экзогенная: воздушная, газовая, эмболия 
инородными телами, бактериальная, паразитарная. Эндогенная: тромбоэмбо-
лия, жировая, клеточная. 

 

ЧАСТЬ 6 
Различают: внутрисосудистые, сосудистые, внесосудистые расстройства 

микроциркуляции. 
Внутрисосудистые нарушения проявляются нарушением тока крови и 

ее реологических свойств (текучести). Увеличение скорости кровотока в мик-
рососудах наблюдается при артериальной гиперемии, воспалении, лихорадке. 
Снижение скорости кровотока возникает при венозной гиперемии и ишемии. 
Остановка тока крови в капиллярах называется стаз. 

Нарушение реологических свойств крови проявляется ее разжижением, 
сгущением и сладжем. Разжижение возникает при усиленном поступлении 
жидкости из межуточной ткани в просвет сосуда. Сгущение крови происходит 
при усиленном выходе из сосудов в межуточную ткань. Сладж – нарушение 
микроциркуляции, при которой происходит агрегация эритроцитов в виде мо-
нетных столбиков.  

Сосудистые нарушения связаны с увеличением проницаемости микро-
сосудов или нарушением целостности стенки сосуда. 

Внесосудистые расстройства. Причиной являются повреждение нерв-
ных волокон, идущих в интерстициальной ткани. При этом вырабатываются 
медиаторы воспаления, которые изменяют микроциркуляцию. 

5. Рефлексивно-оценочный этап. Преподаватель контролирует усвое-
ние темы студентами. Для этого одному представителю каждой группы зада-
ется  вопрос по теме. 
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ные ответы. Преподавателю следует сразу же поставить группу в известность, 
что по окончании обсуждения выполняется контрольная работа в форме тес-
тирования. 

Как оценить работу студентов? Наиболее приемлемый вариант – методи-
ка «совокупной оценки». В «портфолио» студента должны входить: 

  результаты «входного» тестирования; 
  домашнее задание: описание лекарственных средств по алгоритму, вы-

писывание препаратов для лечения конкретных заболеваний; 
  промаркированный текст; 
  маркировочная таблица (индивидуальная или одна на двоих студентов); 
  результаты контрольного тестирования. 
Студент получает две оценки. При выведении первой учитываются при-

лежание, аккуратность, внимательность, активность студента на занятии, его 
участие в групповой работе, умение работать со справочной литературой, вы-
писывать препараты в рецептах, своевременность выполнения задания. Вто-
рая оценка выставляется за знание учебного материала, освоение фактической 
стороны предмета, но не только за это. Не менее важно для преподавателя 
оценить, насколько успешным для студента был процесс «обучения обуче-
нию».  

 
 
 
 

Методическая разработка практического занятия  
для преподавателей с использованием инновационной  

педагогической технологии 
«Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

Авторы:  Г.М. Миронова, Н.В. Барнашова 
 

Дисциплина: «ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА  И МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ» 

Тема: «РЕЦЕПТ. СТРУКТУРА РЕЦЕПТА. ЛАТИНСКАЯ ЧАСТЬ 
РЕЦЕПТА» 

 
Место проведения занятия: аудитория колледжа (кабинет латинского 

языка). 
Учебное время: 90 мин. 
Обучающиеся: студенты II курса, специальности: «лечебное дело», 

«акушерское дело», «сестринское дело»; группа 6–10 человек. 
 
Цели занятия. 
1. Обучающие: 
 формировать навыки выписывания в рецептах различных лекарствен-

ных форм; 
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 продолжить формирование навыков составления латинской части  
рецепта; 

 закрепить навыки употребления основных рецептурных выражений. 
2. Развивающие: 
 развивать у студентов логическое мышление, умение анализировать 

информацию;  
 развивать память, внимание студентов, способность сосредоточиться; 
 развивать культуру речи, умение излагать свои мысли грамотно, точно 

и, в зависимости от обстоятельств, сжато или развёрнуто; 
 развивать умение работать самостоятельно  и в команде. 
3. Воспитательные:  
 формировать необходимые будущему медицинскому работнику сред-

него звена качества: внимательность, аккуратность, профессиональную ответ-
ственность; 

 воспитывать в учащихся доброжелательное и уважительное отноше-
ние к товарищам по учёбе, преподавателям, коллегам по работе и пациентам. 

 

Внутрипредметные связи:  
МОРФОЛОГИЯ (темы: имя существительное, глагол, имя прилагатель-

ное, состав слова). 
Межпредметные связи: 
РУССКИЙ ЯЗЫК (тема имя существительное). 
ФАРМАКОЛОГИЯ (тема общая рецептура). 
МАТЕМАТИКА (тема десятичные дроби). 
 
Средства обучения: 
 наглядное пособие – плакат «Структура рецепта»; 
 рецептурные бланки формы №107-1/у; 
 карточки с заданиями по теме; 
 бумага (крупные листы), маркеры (фломастеры); 
 доска и мел; 
 «специальный текст» для самостоятельной работы студентов. 
 
Литература: 
1. Городкова Ю.И. Латинский язык: Учеб. М.: Медицина, 2004. 
2. Бобина О.С. Учебно-методическое пособие для студентов медицин-

ских колледжей и училищ. Томск, 2006. 
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития № 110 

от 12 февраля 2007 г. «О порядке назначения и выписывания лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания». 
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риям. Наиболее частой причиной венозной гиперемии является сердечная не-
достаточность. 

Признаки: темно-красная окраска (цианоз), увеличение объема органа, 
понижение местной температуры, повышение давления в венах и капиллярах; 
замедление тока крови, отек, кровоизлияния, понижение функции органа, ки-
слородное голодание, нарушение тканевого обмена, дистрофические измене-
ния вплоть до некроза клеток. 

 
ЧАСТЬ 4 
Ишемия – уменьшение кровенаполнения органа вследствие снижения 

притока крови по артериям. Причинами могут быть психогенные воздействия. 
Ишемия – местное малокровие – уменьшение или полное прекращение 

притока крови к ткани или органу.  
Признаки: побледнение мелких сосудов, уменьшение объема органа, по-

нижение местной температуры, Замедление кровотока: падение артериального 
давления; нарушения чувствительности (онемение, ощущение «ползания му-
рашек»); нарушение функции, боль. 

В зависимости от причин, вызывающих ишемию, различают следующие 
ее виды: 

1. Ангиоспастическую – возникает под влиянием психических, химиче-
ских и других факторов, раздражающих рецепторный аппарат и приводящих к 
рефлекторному спазму мелких сосудов. Пример: бледность лица при испуге. 

2. Обтурационную, вызванную полным закрытием (тромб, эмбол) или 
частичным (атеросклероз) сужением просвета сосуда. 

3. Компрессионную – возникает в результате сдавления приносящей ар-
терии (опухоль, рубец, инородное тело). 

Последствия зависят от степени кислородного голодания ткани, от типа 
ишемии, локализации, продолжительности, от функциональных особенностей 
коллатерального или окольного кровообращения. Оно представлено сетью 
мелких сосудов, соединяющих более крупные артерии и вены. 

Наиболее неблагоприятным последствием ишемии является некроз уча-
стка органа. Некроз ткани, связанный с острым нарушением кровообращения, 
называется инфарктом. Обычно инфаркт развивается в органах, где коллате-
рали развиты слабо, – в сердце, почках, мозге. Различают: белый и красный 
инфаркты. Белые инфаркты (ишемические) возникают в органах со слабым 
развитием коллатералей, например в селезенке. В этом случае зона ишемии 
имеет бело-желтый цвет и резко ограничена от окружающей ткани. Красные 
инфаркты (геморрагические) возникают в органах с развитыми коллатераля-
ми, например в кишечнике, легких. При этом зона ишемии в них отграничена 
от окружающей ткани. 

 
ЧАСТЬ 5 
Тромбоз – процесс прижизненного свертывания крови в просвете сосуда 

или в полости сердца, препятствующий ее току. 



 184 

При нарушении функции центрального кровообращения и слабости ме-
ханизмов компенсации возникает недостаточность кровообращения, в резуль-
тате которой органы и ткани не получают достаточного количества кислорода 
и питательных веществ и из них не удаляются продукты метаболизма. 

Различают две формы недостаточности кровообращения: компенсиро-
ванную и декомпенсированную. 

Компенсированная недостаточность кровообращения обнаруживается 
только во время физической нагрузки. Декомпенсированная недостаточность 
кровообращения проявляется в состоянии физического покоя одышкой, си-
нюшностью губ и ногтей (цианоз), бледностью кожи, отеками, сердцебиением. 

Причинами недостаточности кровообращения могут быть либо наруше-
ния функции сердца, либо снижение сосудистого тонуса (гипотония). 

 
ЧАСТЬ 2 
Выделяют следующие формы нарушения периферического кровообраще-

ния: артериальная гиперемия, венозная гиперемия, ишемия, тромбоз, эмболия. 
Артериальная гиперемия обусловлена увеличением притока крови в сис-

тему микроциркуляции при нормальном ее оттоке по венам. Характеризуется 
расширением артериол и капилляров, повышением внутрисосудистого давле-
ния и местной температуры тканей. 

Причины артериальной гиперемии: психические, биологические, химиче-
ские, механические, увеличение нагрузки на орган. 

Виды артериальной гиперемии: 
1. Физиологическая гиперемия – возникает при активном функциониро-

вании органа, например в работающих мышцах, беременной матке, кишечни-
ке при пищеварении. 

2. Патологическая гиперемия – не связана с усилением функции органа 
или ткани; напротив, она может даже снижаться. Патологическая гиперемия 
может развиваться при нарушении иннервации органа, воспалении, эндокрин-
ных заболеваниях, травматических поражениях ткани и т.п. При такой гипе-
ремии повышается давление в органных артериях, могут возникать разрывы 
их стенок и кровоизлияния. 

Признаки: покраснение; расширение мелких артериол, вен, капилляров; 
увеличение числа видимых сосудов и их пульсация; увеличение объема пора-
женного участка; повышение местной температуры тела; ускорение кровото-
ка; повышение обмена веществ; усиление функции органа. 

Значение артериальной гиперемии.  
Положительное значение заключается в усилении доставки питательных 

веществ и кислорода, удалении продуктов метаболизма, усиление функции 
органа. 

Вредные последствия – разрывы сосудов, возникновение кровоизлияний. 
 
ЧАСТЬ 3 
Венозная гиперемия – это увеличение кровенаполнения органа вследст-

вие затруднения оттока крови по венам при нормальном ее притоке по арте-
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Хронокарта занятия: 
 

№ Название этапа Время в минутах 
1 Организационный момент 1–2 

2 Мотивация учебной деятельности  
(вводное слово преподавателя) 3–4 

3 ВЫЗОВ 26–28 
4 РЕАЛИЗАЦИЯ 24–26 
5 РЕФЛЕКСИЯ 26–28 
6 Подведение итогов 4–5 
7 Задание на дом 1–2 

 
Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
Проверяется готовность аудитории и студентов к занятию, назначается 

дежурный, организуется внимание  студентов с целью быстрого включения их 
в урок.  

2. Мотивация учебной деятельности. 
3. Стадия ВЫЗОВ. 
 На доске плакат «Структура рецепта». Но его заголовок скрыт от сту-

дентов. 
 Преподаватель задаёт группе вопросы: «Что вы видите перед собой? 

Какие мысли, предположения возникли у вас?  Какой информацией вы вла-
деете?» 

 Студенты по очереди высказываются. По ходу преподаватель может 
задавать наводящие вопросы, касающиеся изученного ранее материала. 

 Преподаватель предлагает разбиться на три подгруппы и отобразить 
имеющуюся у студентов в подгруппе информацию в виде кластеров. 

 Студенты каждой подгруппы комментируют свои кластеры. 
 Преподаватель спрашивает студентов: «Как вы думаете, достаточны 

ли на данный момент ваши знания, чтобы самостоятельно выписать рецепт? А 
чтобы ответ на этот вопрос был более объективным, попробуйте выполнить 
задание».  

 Каждой подгруппе выдаётся карточка с заданием № 1 (прил. 1). Сту-
денты пытаются выписать предложенный рецепт. Преподаватель предлагает 
при наличии вопросов и трудностей с выполнением задания (в чём-то сомне-
ваются, не знают, расходятся во мнении с товарищами) зафиксировать их в 
рабочей тетради. 

 Преподаватель помогает студентам определить пробелы в их знаниях, 
сформулировать те вопросы, на которые предстоит найти ответ, изучая новый 
материал. 

4. Стадия РЕАЛИЗАЦИЯ. 
 Преподаватель раздаёт подгруппам «специальный текст», содержащий 

новый материал по теме (прил. 2). 
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 Студенты читают текст, акцентируя своё внимание на новой для них 
информации, ищут ответы на поставленные ранее вопросы. 

 Исправляют ошибки в первом задании. 
 Дополняют свои кластеры. 
5. Стадия РЕФЛЕКСИЯ – осмысление и применение полученных 

знаний на практике. 
 Преподаватель раздаёт каждой подгруппе карточки с заданиями № 2 

(прил. 3). 
 Студенты выполняют задания, обращаясь при необходимости к тексту. 
 Представители подгрупп по очереди записывают выполненное ими за-

дание на доске. Остальные студенты совместно с преподавателем (чтобы 
формировались правильные навыки выписывания рецептов) анализируют и 
оценивают выполненные задания № 1 и 2. 

6. Подведение итогов. 
Преподаватель выставляет студентам отметки, оценивает общую подго-

товленность группы к занятию, кратко формулирует выводы, высказывает 
пожелания на будущее. 

7. Задание на дом. 
 
 

Замечания преподавателей, проводивших занятие: 
 

Пришлось столкнуться с рядом 
трудностей 

Обнаружились и положительные 
моменты 

– Сложно выбрать тему из-за недос-
татка времени и огромного объёма 
информации. 
– Материал важный, чёткий. Сложно 
не упустить ни одной мелочи. 
– Слабые базисные знания студентов 
(русский язык). 
– Трудности в словесном отображе-
нии мыслей и знаний студентами. 
– Зависимость активности студентов 
от очерёдности занятия в течение 
дня. Бывает сложно «расшевелить» 
студентов 

– Студенты учатся чётко выражать 
свои мысли, использовать целена-
правленно свои знания, полученные 
ранее. 
– Студенты попадают в ситуацию 
необходимости думать. 
– Улучшается возможность запоми-
нания объёмной информации. 
– «Слабые» студенты обретают уве-
ренность в своих силах. 
– Преподаватель имеет возможность 
лучше узнать студентов, их способ-
ности 
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2. Мотивация учебной деятельности. 
Система кровообращения имеет огромное значение в организме человека, 

т.к. она обеспечивает все органы и ткани человека кислородом и питательны-
ми веществами и уносит из них углекислый газ и продукты распада обмена 
веществ. Поэтому нормальное кровообращение является необходимым усло-
вием здоровья человека. Характер кровообращения может изменяться под 
влиянием внешних и внутренних факторов. Расстройство кровообращения  
как во всем организме, так и в его отдельных частях немедленно вызывает из-
менение обмена веществ в тканях и нарушение их жизнедеятельности. Нару-
шения кровообращения могут привести к различным исходам, включая  
летальный. 

Изучение данной темы очень актуально, т.к., зная причины, механизмы 
нарушения кровообращения, последствия, к которым они могут привести, 
можно предупредить эти нарушения. Проводить санитарно-просветительную 
работу, профилактические мероприятия. 

3. Целевая установка. Преподаватель доводит до студентов цели заня-
тия,  последовательность этапов занятия. Объясняет работу в парах. 

Алгоритм действия: 
– Разбейтесь на два ряда по парам, на каждом ряду должно быть по три 

пары. 
– Студенты каждой пары,  начните  изучение первой части задания. Один 

из вас читает текст вполголоса, другой следит по тексту. После того как вы 
освоили эту часть текста, расскажите друг другу прочитанное, озаглавьте эту 
часть  и запишите в тетради заглавие  данной части.  

– Найдите себе партнера для изучения второй части текста. В новой паре  
сначала кратко повторите содержание первой части, один из вас пересказыва-
ет ее содержание, другой следит за изложением, дополняет. Затем прорабаты-
вайте вторую часть текста (аналогично первой), озаглавьте ее и разойдитесь, 
чтобы организовать новые пары для изучения третьей, четвертой, пятой, шес-
той частей. 

– После проработки в парах последней части текста в каждом  ряду  вы-
берите ведущего. 

– Ведущий предоставляет слово каждому участнику группы, включая се-
бя, для изложения всего материала темы. 

– Ведущий выставляет оценки за выступления каждому студенту и пере-
дает их преподавателю. 

4. Изучение нового материала.  
 
ЧАСТЬ 1 
Кровообращение разделяют на три отдела: центральное, периферическое, 

микроциркуляторное. Центральное кровообращение включает сердце и круп-
ные сосуды – аорту, сонные артерии, полые вены, воротную вену. Перифери-
ческое (регионарное) кровообращение включает артерии и вены менее круп-
ного калибра. Периферическое кровообращение – это кровообращение в мел-
ких сосудах: артериолах, капиллярах, венулах.  
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№
 п

/п
  

Этап занятия 
Деятельность 
преподавателя 

 
Деятельность студентов 

 
Цель 

Средст-
ва обу-
чения 

Вре-
мя, 
мин 

4 – ишемия; 
– тромбоз; 
– нарушения 
микроцирку-
ляции 

 В новой паре студенты 
сначала кратко повторяют 
содержание первой части, 
один пересказывает ее со-
держание, другой следит за 
изложением, дополняет. 
Затем студенты перераба-
тывают вторую часть тек-
ста (аналогично первой) и 
расходятся, чтобы органи-
зовать новые пары для изу-
чения третьей, четвертой, 
пятой, шестой частей. 
Проработав в паре послед-
нюю часть текста, студен-
ты каждого ряда избирают 
ведущего, который пре-
доставляет слово каждому, 
в том числе и себе, для из-
ложения всего материала. 
Группа или ведущий  ста-
вит каждому оценку. Ве-
дущий передает список с 
оценками преподавателю 

   

5 Рефлексивно- 
оценочной 
этап. 
Закрепление 
пройденного 
материала 

Контролирует 
усвоение темы: 
одному предста-
вителю каждой 
группы задает 
вопрос по теме 

Представители малой 
группы отвечают на во-
просы, дополняя друг дру-
га 

  10 

6 Комментиро-
вание оценок 

Переносит оцен-
ки в журнал, 
комментируя их 

Слушают   Журнал 5 

7 Анализ работы 
группы 

Задает вопросы: 
Что получилось? 
Что не получи-
лось? 
Почему? 
 

Отвечают на поставленные 
вопросы 

  10 

8 Задание на 
дом 

Задает задание 
на следующее 
занятие 

Записывают в тетради   5 

 
 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. Преподаватель проверяет готовность  

аудитории и студентов к занятию, отмечает отсутствующих, мобилизует вни-
мание студентов на работу. 
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Приложение 1 
 
Выпишите рецепт: 
 
Вариант 1 

Возьми: Сиропа ревеня        300 мл 
 Выдай.  
 Обозначь.  

 
Вариант 2 

Возьми: Настоя листьев шалфея       10,0 –  200 мл 
 Выдай.  
 Обозначь.  

      
Вариант 3 

Возьми: Мази анестезина      5% –   10,0 
 Выдай. 
 Обозначь. 

           
Вариант 4 

Возьми: Настойки пустырника        25 мл 
 Выдай.  
 Обозначь.  
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 Приложение 2 
 

РЕЦЕПТ – письменное обращение врача, фельдшера, акушерки в аптеку 
об отпуске лекарственного средства в определённой лекарственной форме и 
дозировке с указанием способа его употребления. Это важный медицин-
ский, юридический и, в иных случаях, денежный документ. 

 

Лекарственные средства выписываются на рецептурных бланках, формы 
которых утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития № 110 от 12 февраля 2007 г. «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализиро-
ванных продуктов лечебного питания». 

Рецепт состоит из русской и латинской части.  
Общие сведения. 
Рецепты выписываются чётко, разборчиво чернилами или шариковой 

ручкой. Исправления не допускаются.  
Состав лекарства, обозначение лекарственной формы и обращение к 

фармацевту об изготовлении и выдаче лекарства пишутся на латинском языке. 
Разрешаются только принятые сокращения, не допускающие двойного толко-
вания. Список важнейших рецептурных сокращений утверждён Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.02.07 № 110. 

Способ применения указывается на русском или национальном языке, при 
этом нельзя ограничиваться общими указаниями (внутреннее, известно и т.д.). 

При необходимости экстренного отпуска лекарства больному в верхней 
части рецептурного бланка проставляются обозначения «Cito» (срочно) или 
«Statim» (немедленно).  

Хроническим больным, которые нуждаются в длительном непрерывном 
приёме лекарств, разрешается выдавать рецепты со сроком действия до года. 
При этом на бланке делается пометка «Хроническому больному». 

В левом верхнем углу проставляется штамп лечебно-профилактического 
учреждения (ЛПУ) с указанием наименования, адреса и телефона, в правом – 
типографским способом или с помощью штампа указывается код ЛПУ. 

Поскольку рецепт имеет срок действия, необходимо указать дату выпи-
сывания рецепта. 

В графе «Взрослый, детский» нужное подчеркивается.  
В графах «Ф.И.О. больного» и «Возраст» указываются полностью фами-

лия, имя, отчество больного и количество его полных лет. 
В графе «Ф.И.О. врача» указываются полностью фамилия, имя, отчество 

врача. 
Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью. 
Срок действия рецепта указывается путём зачёркивания. 
 

Требования к оформлению латинской части рецепта 
Латинская часть рецепта начинается со слова «Recipe» (в переводе с ла-

тинского – «возьми»). «Recipe» сокращённо обозначается «Rp», наносится на 
бланк типографским способом. 
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3. Латинский язык – «Терминология». 
Литература для преподавателя: 
1. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. М.: Медицина, 

1993. 
2. Серов В.В., Дрозд Т.Н. Руководство к практическим занятиям по пато-

логической анатомии. М.: Медицина, 1987. 
3. Серов В.В., Ярыгин Н.С. Патологическая анатомия. Атлас. М.: Меди-

цина, 1986. 
 
 

Этапы занятия 

№
 п

/п
  

Этап занятия 
Деятельность 
преподавателя 

 
Деятельность студентов 

 
Цель 

Средст-
ва обу-
чения 

Вре-
мя, 
мин 

1 Организаци-
онный момент 

Проверяет при-
сутствующих, 
заполняет жур-
нал 

Отмечают отсутствующих Мобилизо-
вать вни-
мание сту-
дентов 

Журнал 2 

2 Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Устная инфор-
мация 

Слушают, запоминают ин-
формацию 

Раскрыть 
значимость 
данной те-
мы, пробу-
дить инте-
рес к пред-
мету 

 3 

3 Целевая уста-
новка 

Сообщает цели 
занятия, знако-
мит с планом за-
нятия, объясняет 
работу студентов 
в парах, инст-
руктирует чере-
дование изуче-
ния частей зада-
ния 

Воспринимают и запоми-
нают информацию, по не-
обходимости записывают   

Определить 
последова-
тельность 
хода заня-
тия   

 5 

4 Изучение но-
вого материа-
ла. 
Заданный ма-
териал разде-
лен на 6 час-
тей: 
– нарушение 
центрального 
кровообраще-
ния; 
– артериальная 
гиперемия; 
– венозная ги-
перемия; 

Преподаватель 
слушает студен-
тов, следит за 
правильностью 
выполнения за-
дания 

Двое студентов, сидящих 
за одной партой, вместе 
начинают изучение первой 
части задания. Один из них 
читает текст вполголоса, 
другой следит по тексту. 
Затем они обсуждают со-
держание, т.е. один пере-
сказывает прочитанное, 
другой дополняет. Затем 
студенты делают записи в 
тетради и расходятся. Ка-
ждый из них находит ново-
го партнера для работы со 
2-й частью задания 

 Тексто-
вый ма-
териал 

50  
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Технология коллективного способа обучения. 
Методика: Изучение текстового учебного материала в парах 

сменного состава 
Автор: Т.А. Калянова 

 
Дисциплина: «Основы паталогии» 

Тема: «Нарушения кровообращения» 
 

Цели занятия: 
Обучающие: 
1. Обеспечить усвоения студентами вопросов патологии кровообращения. 
2. Изучить медицинскую терминологию по данной теме. 
3. Закрепить навыки самостоятельной работы с текстовым учебным ма-

териалом. 
4. Выявить уровень знаний студентов по данной теме. 
Развивающие: 
1. Дать представления о значимости изучения данной темы, связи с дру-

гими дисциплинами. 
2. Развивать у студентов логическое мышление, умения анализировать и 

систематизировать полученную информацию. 
3. Развивать познавательную активность студентов. 
4. Развивать культуру речи, умение излагать свои мысли. 
5. Формировать умение делать выводы по результатам проделанной  

работы. 
6. Развивать умение работать в команде. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать у студентов уважительное и доброжелательное отноше-

ние к товарищам по учебе, преподавателям. 
2. Формировать аккуратность, ответственность, умение слушать собе-

седника. 
3. Прививать интерес к дисциплине. 
Организационная форма занятия: практическое занятие. 
Тип занятия: изучение нового материала. 
Место проведения: кабинет анатомии и патологии. 
Время проведения: 90 мин. 
Методы обучения: парный, групповой, коллективный. 
Средства обучения: текстовый материал. 
Внутрипредметные связи: 
1. Воспаление. 
2. Компенсаторно-приспособительные реакции. 
3. Патология сердечно-сосудистой системы. 
Межпредметные связи: 
1. Анатомии и физиология – «Анатомия сердечно-сосудистой системы». 
2. Терапия – «Атеросклероз», «Инфаркт миокарда», «Гипертоническая 

болезнь». 
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ВИДЫ ПРОПИСЕЙ 
Магистральная развёрнутая (от лат. «magister» – учитель): в рецепте 

перечисляются все ингредиенты, даётся указание фармацевту о приготовле-
нии лекарственной формы. 

Например:   Misce fiat pulvis.      M. f. pulv. 
Используется этот вид прописей, когда выписываются лекарства, изго-

товляемые в аптеках. 
  

Гораздо чаще встречаются сокращённые прописи. В этом случае в ре-
цептурной строчке указываются название лекарственной формы, дозировка 
или концентрация и количество выписываемого лекарства. 

 

Существуют также официнальные прописи (от лат. «officina» – аптека): 
лекарства, изготовленные по фармакопейным прописям, выписываются со-
кращённо, без указания концентрации, дозы и состава.  

Твердые, сыпучие вещества и масла выписываются в граммах.  
В РЕЦЕПТЕ СЛОВО «ГРАММ» НЕ ПИШЕТСЯ! 
     

1 грамм обозначается в рецепте   1,0 
1 дециграмм                                       0,1=100 мг 
1 сантиграмм                                     0,01=10 мг 
1 миллиграмм                                   0,001= 1 мг 
1 микрограмм                                    0,000001= 0,001 мг 

 

Жидкие вещества выписываются в миллилитрах и каплях: 
1 ml; 
10 ml; 
\/ guttas (5 капель), сокращенно gtt. 
Иногда лекарства выписываются в единицах действия ЕД (например, ан-

тибиотики) и международных единицах МЕ.  
Если два и более веществ выписываются в равном количестве, оно ука-

зывается после названия последнего со словом «ana» (в переводе с лат. – «по, 
поровну») 

Rp: A         1,0 
       B         1,0 = Rp: A 

       B  ana 1,0 
 

Названия веществ пишутся по-латыни с большой буквы в родительном 
падеже, «столбиком». При выписывании в рецептах сложных по составу ле-
карств (в развёрнутых прописях) принято на первое место ставить ядовитые 
вещества, затем сильнодействующие, далее – в порядке убывания терапевти-
ческой значимости, в случае равнозначности на первое место ставится лекар-
ственное вещество, которое выписано в меньшем количестве. Затем перечис-
ляются вспомогательные вещества, растворитель, основа.  

При выписывании дозированных лекарственных форм указывается коли-
чество требуемых доз. 

Например: Da tales doses numero … in tabulettis.    D. t. d. N. … in tabl.      
Если пропись не уместилась в одной строке, её продолжают с середины 

следующей. Два препарата, выписанные на одном бланке, разделяются знаком  #. 



 34

  Приложение 3 
 
Выпишите рецепт: 
 
Вариант 1 

Возьми: Таблетки «Аллохол» числом 10        
 Выдай. 
 Обозначь. 

 
Вариант 2 

Возьми: Драже аскорбиновой кислоты      0,05  
 Выдай такие дозы числом 50 
 Обозначь. 

 
Вариант 3 

Возьми: Свечу с анестезином 0,05        
 Выдай такие дозы числом 10. 
 Обозначь. 

 
Вариант 4 

Возьми: Настойки валерианы        
 Настойки ландыша  по 15 мл 
 Смешай. 
 Выдай. 
 Обозначь. 
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помощью плана. Студент читает заглавие первого абзаца, восстанавливает его 
содержание, затем читает заглавие второго абзаца и восстанавливает его со-
держание и т.д. Если при восстановлении определенного абзаца у студента 
возникает затруднение, он может взглянуть на план (заглавия абзацев). 

Обсуждение в малых группах. После того как студенты проработали 
тему, они собираются в малые группы (3–6 человек), чтобы выступить по 
данной теме. При этом все студенты закрепляют пройденный материал. 

 
Преимущества технологии коллективного метода обучения 

1. В результате регулярно повторяющихся упражнений у обучающих со-
вершенствуются навыки логического мышления и понимания. 

2. В процессе речи развиваются навыки мыслительной деятельности, 
включается работа памяти, идет актуализация и мобилизация предшествую-
щих знаний. 

3. Участвуют все виды памяти: зрительная, слуховая, моторная, вер-
бальная. 

4. Обучающиеся чувствуют себя комфортно, работают в индивидуаль-
ном темпе. 

5. Повышается ответственность не только за свои успехи, но и за резуль-
таты коллективного труда. 

6. Отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и 
«понукания» других учащихся, что позитивно сказывается на микроклимате в 
коллективе. 

7. Формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и 
способностей. 

8. Обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами 
обеспечивает более прочное усвоение учебного материала. 

9. Учащиеся каждую изучаемую тему может излагать другим учащимся 
до прочного овладения ею. 
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  Двое учащихся вместе начинают изучение первой части. Один из них 
читает текст вполголоса, другой следит по тексту. Затем они обсуждают со-
держание, т.е. один пересказывает прочитанное, другой дополняет, уточняет. 

  Учащиеся дают название (заглавие) этой части и составляют ее план. 
Затем учащиеся записывают согласованное название первой части и ее план в 
тетради и расходятся. Каждый из них находит нового партнера для работы по 
второй части текста. 

  В новой паре учащиеся сначала кратко повторяют содержание первой 
части. Они сверяют свои планы, уточняют их. Один пересказывает первую 
часть, другой по тетради партнера следит за изложением, поправляет, допол-
няет. Затем учащиеся прорабатывают вторую часть текста (аналогично пер-
вой) и расходятся, чтобы образовать новые пары для работы над третьей, чет-
вертой и пятой частями текста. 

  Проработав в паре последнюю часть текста, учащиеся сообщают дис-
петчеру и преподавателю о завершении своей работы. Теперь учащийся готов 
по изученной теме выступать в малой или большой группе. 

  Учащиеся, проработавшие все части текста, формируют малые группы 
по 4–6 человек. Они избирают ведущего, который предоставляет слово каж-
дому, в том числе и себе, для изложения всего материала. Группа ставит каж-
дому оценку. Ведущий передает список с оценками преподавателю, который в 
качестве контроля может проверить дополнительно знания двух-трех человек. 

  Все оценки заносятся в журнал. 
 

Замечания по основным моментам методики 
Проработка абзаца. Чтение текста, выяснение смысла отдельных слов, 

осмысление предложений, определение главной мысли абзаца.  
Озаглавливание абзаца. Необходимо, чтобы заглавие абзаца точно от-

ражало то, что сказано в тексте, а не то как понимается студентом данный во-
прос. Озаглавить абзац можно с помощью нескольких слов, предложения или 
в виде вопроса. Но заглавие не должно представлять собой конспект абзаца. 

Запись абзаца в тетрадь. Приступая к изучению определенной темы, 
студент выделяет несколько страниц тетради для данной темы, записывает ее 
название. Далее. Прорабатывая и озаглавливая каждый определенный абзац, 
студент фиксирует заглавие в тетрадь. Можно на каждой странице оставить 
поля, где напротив каждого заглавия написать фамилию и номер темы для то-
го человека, в паре с которым был проработан данный материал. 

Такой вариант записи позволяет студенту проследить, как часто он 
встречался с той или иной темой. 

Проработка темы. Каждая тема прорабатывается студентом короткими 
смысловыми частями текста (абзацами). При этом каждый раз перед тем, как 
приступить к проработке нового абзаца, ему приходится воспроизвести всю 
проработанную до этого абзаца часть темы, переосмысляя ее. 

Так, при проработке определенного абзаца студент озаглавливает этот 
абзац и пишет заглавие абзаца в свою тетрадь, и у него постепенно появляется 
подробнейший план данной темы. Необходимо воспроизвести части темы с 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
В ОБУЧЕНИИ, РАЗНОВИДНОСТИ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ,  

ПРАВИЛА И АЛГОРИТМЫ РАЗРАБОТКИ КЕЙСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

В конце концов, от всех приобретённых знаний  
в памяти у нас остаётся только то,  
что мы применим на практике. 
                                                             И. Эккерман 

 
Метод КС начал использоваться в начале XX в. в Гарвардском универси-

тете для преподавания управленческих дисциплин. Этот метод  оправдывает 
свое существование при наличии двух условий: 

1) преподаватели умеют и готовы использовать этот метод; 
2) есть в  наличии конкретные ситуации. 
Нужно отметить, что за почти 100-летнюю историю развития методики 

преподавания на основе КС созданы банки КС по техническим специально-
стям и менеджменту. Что касается медицины – то здесь пока только начата  
эта работа. А она требует колоссальных затрат времени и энергии преподава-
телей.  

Данное методическое пособие является попыткой создания банка меди-
цинских кейсов, включает теоретический и практический материал, который 
поможет коллегам внедрить в свою практическую деятельность эффективный 
и полезный метод с точки зрения личностно-ориентированного обучения.  

Специфика и задачи метода конкретной ситуации (КС). 
Использование данного метода позволяет обучиться специальным прие-

мам обработки и представления информации. Полезен этот метод для разви-
тия навыков решения и усвоения приемов решения задач, а также для обра-
ботки приемов и методов диагностики. 

Данный методический прием способствует повышению у студентов  
мотивации как непосредственно к учебе, так и к профессиональной деятель-
ности.     

Этот метод также способствует развитию у студентов изобретательности, 
умения решать проблемы с учетом конкретных условий. КС-метод развивает 
способности проведения анализа и диагностики проблем. С его помощью у 
студентов развиваются такие квалификационные качества, как умение четко 
формулировать и высказывать свою позицию, умение дискутировать, воспри-
нимать и оценивать информацию. 

Этот метод способствует развитию у обучающихся чувства уверенности 
в себе, способствует преодолению излишней робости и чрезмерной самоуве-
ренности. 

Положительным моментом метода КС является его помощь в осуществ-
лении управленческого образования, поэтому в большей мере он может и 
должен применяться на повышенном уровне, на отделении постдипломной 
подготовки, на выпускных группах. Среди первокурсников использование 
этого метода нереально. 
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КС привязывают обучение к реальности. Анализируя ситуацию, студенты 
как бы погружаются в действительность, знакомятся с тем, что было в реаль-
ной жизни, а не с абстрактным теоретическим обобщением. 

Работа с КС ведется в форме творческого поиска. 
При разборе КС студенты занимают активную позицию, генерируют 

идеи, оказываются в ситуации активного взаимодействия друг с другом, что 
как бы имитирует реальные коммуникационные зависимости,  которые возни-
кают между людьми в процессе их совместной деятельности. 

Анализ ситуации требует от студентов того, чтобы они сами ставили для 
себя вопросы и искали способы ответа на них. 

Двумя основными составляющими метода КС являются собственно кон-
кретная ситуация и технология работы студента и КС. 

Можно провести типологизацию КС. 
I. Ситуации, которые иллюстрируют какую-либо теорию или концепцию. 
II. Ситуации, освещающие исторические события. 
III. Ситуации, предназначенные для обучения принятию решения. 
IV. Ситуации, обучающие систематизировать и анализировать инфор-

мацию. 
V. Многопрофильные ситуации (1–4). 

Не существует каких-то жестко определенных требований, штампов, 
схем и правил. Разные преподаватели могут применять множество различных 
подходов при написании ситуации и при преподавании студентам. Однако 
существуют общие подходы к технологии обучения  с помощью этого метода: 

I.  Обычно разбор ситуации ведется в 3 этапа: на первом этапе студенты 
индивидуально изучают текст ситуации, пытаются найти в ней проблему и 
решить ее. На этом этапе студент осознает, что он уяснил и чего не уяснил в 
си-туации. 

II. Второй этап – работа в малой группе, где студенты на занятии без 
участия преподавателя обмениваются своими соображениями относительно 
анализируемой ситуации, при этом они ищут общее понимание проблемы и пу-
тей ее решения. 

III.  Третий этап – общегрупповое обсуждение – проводится преподава-
телем. Во время общегрупповой дискуссии происходит анализ содержания 
конкретной ситуации, диагностика проблемы, поиск способов ее решения. 
При проведении общегрупповой дискуссии преподаватель должен хорошо 
знать аудиторию и регулировать процесс развития обсуждения путем предос-
тавления слова тем студентам (спикерам), которые могут вести дискуссию в 
определенном направлении. 

Эффективность групповой дискуссии во многом зависит от степени во-
влеченности в нее, а также от разнообразия точек зрения на проблему и под-
ходов к ее решению. 

КС в корне отличается от задачи. Задача предполагает поиск решения ис-
ходя из описанных исходных условий и в соответствии с определенной мето-
дикой поиска ответа.  В КС могут быть даны варианты решений, но что самое 
важное – так это то, что каждый студент ищет свой ответ на поставленные во-
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V. Проверка.  
Такой вид подходит тогда, когда важно за счет закрепления получить не 

автоматизированные действия, а осознанные. Проверка может быть взаимной 
или односторонней. Такая работа в паре используется не с целью обучения, не 
с целью контроля, а с целью обнаружения и исправления ошибок.  

Один обучающийся по памяти восстанавливает другому весь процесс са-
мостоятельно выполненной задачи либо дает развернутый ответ на постав-
ленный вопрос. Его напарник следит за изложением, и если необходимо, по-
правляет, дополняет.  

У проверки есть два достоинства. Во-первых, в ходе комментирования, 
объяснения учащийся часто сам обнаруживает ошибки. Во-вторых, проверка 
осуществляется «здесь» и «сейчас», и если ошибка обнаружена, то здесь же 
исправляется. 

Чтобы компенсировать недостаточную компетентность отдельных уча-
щихся в проверяемой теме, можно использовать специальные дидактические 
средства. 

В основе многих методик коллективного метода обучения лежит работа 
учащихся в малых группах и в парах. Парную работу можно использовать в 
трех видах: 

1. Статическая пара: по желанию объединяются двое учащихся, ме-
няющиеся ролями «преподаватель» – «ученик». 

2. Динамическая пара: выбираются 4 или 6 учащихся, которые готовят 
одно задание, но разделенное на несколько частей. После подготовки своей 
части задания и самоконтроля учащийся обсуждает задание с каждым партне-
ром, причем каждый раз ему приходится менять логику изложения, темп и 
т.п., чтобы приспособиться к индивидуальным особенностям собеседника. 

3. Вариационная пара: каждый член четверки (шестерки) получает свое 
задание, выполняет его, анализирует вместе с преподавателем, проводит 
взаимообучение по схеме с остальными товарищами, в результате каждый ус-
ваивает все порции учебного материала. 

 
Методики коллективного взаимообучения по А.Г. Ривину: 
  изучение текстового материала по любому учебному предмету; 
  взаимопередача текстов; 
  взаимообмен заданиями; 
  решение задач и примеров по учебнику; 
  взаимные диктанты; 
  разучивание стихотворений в сменных парах; 
  выполнение упражнений в парах; 
  работа по вопросникам. 
Рассмотрим одну из форм коллективного способа обучения – изучение 

текстового учебного материала в парах сменного состава. 
Алгоритм действия: 
  Составляется маршрут изучения какого-то текстового учебного мате-

риала по предмету. Для этого материал делится на 3–6 частей. 
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Обучение включает несколько приемов. Первый: восстановить то, что 
сказал учитель или ученик, восстановить то, что прочитал в книжке. Это не 
сводится к тому, чтобы дословно пересказать. Самое главное – восстановить 
мысли автора, их последовательность, доказательства, примеры. Второй при-
ем обсуждения – интерпретировать текст, высказать свое мнение, отношение 
к этим мыслям, дать им оценку, выразить оценки других авторов. Третий при-
ем – задавать вопросы. Провоцирование вопросов позволяет обратить внима-
ние на область непонимания. 

II. Совместное изучение. 
В паре можно совместно что-либо изучать. Совместно можно изучать то, 

чего никто из двоих еще не знает. Оба напарника находятся в позиции обу-
чающихся. Предмет совместного изучения – это тексты третьего. В результате 
специально организованной коммуникации должно появиться общее поле по-
нимания. Общее должно быть, с одной стороны, в представлениях обоих уче-
ников, они должны договориться до общего, с другой – общее в головах уче-
ников и автора текста, а с третьей – общее должно быть в формулировке заго-
ловка (пункта плана) или схемы. 

Существуют разные техники изучения: 
1. Происходит прочтение целого текста и формируется первичное пред-

ставление. Затем разбирается каждая его часть. 
2. Изучение происходит по частям (абзацам, небольшими смысловыми 

фрагментами). На этом приеме строится работа пар сменного состава по ме-
тодике Ривина. (Подробнее на этой методике остановимся далее). 

III. Обучение.  
Обучение в паре может быть организовано как в одну сторону, так и вза-

имно. Во время обучения участники выступают в разных позициях: один – 
обучающийся, другой – обучаемый. За счет организованного взаимодействия 
второй становится носителем того, чем владеет первый. Таким образом, пред-
мет обучения – информация (знания), которой владеет напарник. Необходи-
мым условием является то, что ученики, объединившиеся в пару, должны 
знать разные фрагменты содержания: один знает одно, другой – другое. Обес-
печить взаимообучение можно только на новом материале.  

IV. Тренировка.  
За счет работы в парах можно эффективно обеспечивать разные аспекты 

закрепления изученного материала. Когда нужно довести до автоматизма, 
можно использовать взаимотренаж. В паре выделяют две позиции: тренера и 
тренирующегося. Цель взаимотренажа – инициировать алгоритмические 
учебные действия напарника, указывая при этом, верен его ответ или нет. 

Для такой методики необходим специальный дидактический материал с 
заданиями и готовыми ответами. 

Взаимотренаж можно использовать для закрепления всевозможного ма-
териала: заучивать формулы, сведения, факты, термины, давать толкования 
понятиям. 
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просы и каждое решение, изложенное в ситуации, может иметь различную 
оценку и быть по-разному истолковано обсуждающими ситуацию студентами. 

 
Последовательность действий при организации ситуационного обучения 

 
 
при классической методике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КС не является примером верного или неверного решения или поведения. 
Она является конкретным примером для обсуждения. КС не живет сама 

по себе без процесса группового обсуждения. 
Ответом на КС в учебном процессе будут дискуссия и выводы,  сделан-

ные для себя студентами. 
 

Как преподавать на основе конкретных ситуаций. 
Роль преподавателя 

Несмотря на кажущее представление о большой самостоятельности сту-
дентов при проведении занятия на основе конкретных ситуаций, ведущая роль 
все-таки принадлежит преподавателю. Готовясь к проведению занятия, пре-
подаватель должен помнить основные учебные задачи: 

– Представление концепции. Здесь всегда встает вопрос: «Когда разби-
рать ситуацию – до или после лекции?» Если ситуация достаточно широка, то 
она может быть решена в начале лекционного курса. В этом случае она будет 
играть роль своеобразного катализатора, способного дать не только опреде-

1. Разработка учебной конкрет-
ной ситуации 

4. Распределение слушателей по 
малым группам (не более 4-6 

человек в каждой группе) 

2. Индивидуальное изучение 
студентами текста ситуации 

3. Постановка преподавателем 
основных вопросов по кейсу, 
вводное слово преподавателя 

5. Работа слушателей в составе 
малой группы, выбор «спикера» 

7. Общая дискуссия, вопросы, 
выступление с мест 

6. Презентация «решений» каж-
дой малой группы 

8. Выступление преподавателя, 
его анализ ситуации 

 

 

 

 

 
Работа 

над ситуацией 

 в аудитории 
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ленный теоретический подход, но и сильнее мотивировать на изучение лекци-
онной части курса. 

– Информативное насыщение. Преподаватель знает, что любая ситуация 
несет в себе конкретную информацию. Поэтому ситуация вообще может быть 
построена как иллюстрация того, как нужно делать, или как не нужно делать. 
Очевидно, что систематическое обсуждение и разбор ситуации автоматически 
дают студенту массу дополнительной информации о предмете обучения.  

– Тренинг в принятии решений. В этом случае необходимо активизиро-
вать студентов для решения проблемы. Иногда побуждать их к  интенсивной 
работе  бывает уже ненужным, т.к. сама ситуация мотивирует их. 

– Формирование и развитие навыков коммуникабельности. Это достига-
ется путем организации работы студентов в малых группах.  

 
Что необходимо знать преподавателю при проведении занятия 

Должен быть организован «доаудиторный» период. Материал с текстом 
ситуации необходимо раздать  каждому студенту обязательно до занятий. 
Студенты должны досконально освоиться с фактической стороной конкрет-
ной ситуации, продумать самостоятельно свое видение проблемы, сформули-
ровать свое решение, поэтому материал должен быть выдан как минимум за 
один день. 

Начинает занятие, посвященное обсуждению конкретной ситуации, пре-
подаватель перед всей группой. Он решает три основные задачи: 

1. Проверяется знание студентами материала ситуации. 
Для этого могут быть заданы вопросы, адресованные конкретным сту-

дентам, такого типа. Какие персонажи действуют? Каковы их интересы? Та-
ким образом, можно проверить знание 7–10 студентов. 

2. Выделяются проблемы.  Здесь могут быть различные варианты. Если в 
самой ситуации вопросы уже даны, то роль преподавателя сводится к опреде-
лению конкретных вопросов из всего перечня. Если такой перечень вопросов 
в комплект ситуации не входит, то сами студенты должны ответить на кон-
кретный вопрос. Ответив на вопрос, который для сложных ситуаций далеко не 
очевиден, формируются более частные вопросы, которые и предназначаются 
для разбора. Составление вопросов к ситуации самими студентами является 
эффективным средством проверки знаний материала ситуаций. Если каждый 
участник формирует по два вопроса, то в итоге имеется от 10 до 15 грамотно 
поставленных вопросов. 

3. Конкретная ситуация помещается в соответствующий раздел учебного 
курса, напоминает ключевые моменты теории, ориентирует студентов на про-
фессиональный, а не бытовой подход к ситуации. 

На данный период затрачивается для подготовленных групп 15–20 мин, 
для неподготовленных групп – 20–40 мин. 

4. Следующий этап – это распределение студентов по малым группам, 
которые в рамках ограниченного времени должны совместно сформулировать 
ответы на поставленные вопросы – каждая малая группа по численности со-
ставляет от 4 до 6 человек. С одной стороны, не большие по составу группы 
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Обучение с использованием коллективного способа обучения  позволя-
ет развивать: 

Общие учебные умения и навыки: умение самостоятельно изучать и по-
нимать прочитанное; умение излагать устно и письменно свои мысли; умение 
слушать, получать информацию, вникать в суть дела, ставить вопросы. 

Мыслительные способности: умение анализировать, планировать, проек-
тировать, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные и социальные умения: навыки коллективного труда, 
самоконтроль, самооценка. 

Выделяют целый ряд специфических признаков, характеризующих осо-
бенности коллективной организационной формы обучения (т.е. работы уча-
щихся в парах сменного состава): 

1. Минимальное количество участников коллективной учебной работы – 
4 человека. Это позволяет варьировать состав пар, чтобы каждый работал с 
каждым по очереди. 

2. При коллективных учебных занятиях учащийся является поочередно и 
обучающим, и обучаемым. 

3. Ближайшая цель каждого учащегося – учить других всему тому, что 
знаешь или изучаешь сам. 

4. При коллективных учебных занятиях изменяется мотивационная целе-
вая установка деятельности учащегося: из личностно-значимой она превраща-
ется в общественно необходимую. 

5. Поскольку основной принцип работы: все по очереди учат каждого и 
каждый всех, то важнейшей задачей педагога является формирование у каж-
дого участника учебного процесса мастерства преподавания. 

6. Темп работы не навязывается всем одинаковый, а становится  индиви-
дуальным.  

Коллективные занятия – это сочетание четырех общих организационных 
форм: индивидуальной, парной, групповой, коллективной. 

Можно выделить следующие виды работы в отдельно взятой паре: об-
суждение чего-либо, совместное изучение нового материала, обучение друг 
друга, тренировка и проверка. 

I. Обсуждение. 
Обсуждать можно какую-либо тему, вопрос, содержащиеся как в тексте 

некоторого автора, так в текстах, высказываниях друг друга. Во время обсуж-
дения позиции обучающихся не отличаются. Эти позиции идентичны и рав-
ноправны. Прочитав или услышав одно и то же, каждый из напарников что-то 
понимает по-своему, а в чем-то их мнения совпадают. В диалоге представле-
ния каждого из партнеров по поводу предмета обсуждения расширяются, уг-
лубляются, уточняются. Необязательно, чтобы в результате каждый понял  
в точности то же, что имел в виду автор. В чем-то совпадение будет, а в  
чем-то – нет. Главное, чтобы обучающийся видел разницу своих и авторских 
представлений, обосновал это, оперируя своим опытом, знаниями. Учитывая 
особенность этого вида работы в паре, рекомендуется предлагать учащимся 
тексты со спорными идеями, с неоднозначным ответом, с логической неза-
вершенностью. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ 
 
Коллективный способ обучения является одной из личностно-ориенти-

рованных технологий обучения, поскольку позволяет осуществлять процесс 
обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся, предоставляет 
им определенную свободу выбора последовательности изучения содержания 
материала, сроков и способов его освоения, партнеров по совместной дея-
тельности. 

Главная концепция технологии коллективного способа обучения – обу-
чение происходит в рамках общения обучаемых и обучающихся, оно осуще-
ствляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого. 

В нашей отечественной школе сотрудничество учащихся в парах сменно-
го состава при организации обучения впервые использовал А.Г. Ривин (1918–
1944 гг.) в практике обучения взрослых при ликвидации неграмотности, и при 
повышении квалификации рабочих. В конце 60-х – начале 70-х гг.  XX в. в  
России началась активная работа по исследованию коллективного обучения. 
Работы в этой области были проведены М.Д. Виноградовой, Х.И. Лийметсом, 
Л.Н. Новиковой, Г.А. Цукерман и др. В разработку коллективного способа 
обучения как технологии обучения большой вклад внесли В.К. Дьяченко, 
М.А. Мкртчян. 

В.К. Дьяченко подчеркивает, что коллективная работа предполагает по-
степенную передачу учителем части функций организации учебной работы 
самим ученикам. Это способствует превращению их в субъектов обучения, 
т.е. таких его участников, которые сознательно ставят перед собой цели и ор-
ганизуют свою деятельность по их реализации. В основе коллективного спо-
соба обучения – естественное общение, в процессе которого происходит по-
степенное увеличение информации при постоянном контроле и самоконтроле 
за усвоением материала. Такая форма работы предполагает не только сотруд-
ничество, но и соперничество в самом хорошем значении этого слова. 

Исходя из того, что обучение есть разновидность общения, основной 
формой которого является диалог, кратко сущность технологии КСО можно 
определить как такую организацию обучения, при которой информация, зна-
ния осваиваются путем сотрудничества и общения учащихся в парах сменного 
состава, взаимодействия всех со всеми на основе самоуправления. 

Сущность характеристики коллективных учебных занятий выделены 
М.А. Мкртчяном: 

1. Отсутствие «общего фронта», т.е. обучающиеся реализуют разные це-
ли, изучают разные фрагменты учебного материала, разными способами и 
средствами, за разное время. 

2. Разные ученики осваивают одну и ту же программу по разным мар-
шрутам. 

3. Наличие свободных групп (временных ученических коопераций или 
малых подгрупп непостоянного состава) как мест пересечения разных мар-
шрутов продвижения обучающихся. 
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мобильны, в них работают все, с другой  – ограниченное число участников да-
ет более ограниченный «рисунок» дискуссии.  

Целесообразно время от времени менять состав малых групп. 
Состав малых групп формируется произвольно. 
Необходимо хотя бы внешне идентифицировать членов одной и той же 

группы. Например (значки, карточки). 
Распределив студентов по группам, преподаватель обязательно определя-

ет планируемое время для совместной работы. На работу по нахождению ре-
шения время стандартное – 30 мин. Во время работы ситуации не изучается «с 
чистого места». Ее содержание должно быть уже изучено до занятий. Поэтому 
студент, приходя в аудиторию, должен иметь индивидуальный ответ на по-
ставленный вопрос. В составе группы идет мини-сопоставление, поиск наибо-
лее удачного варианта, выработка окончательной ситуации. Преподаватель 
должен постоянно напоминать: «На работу 30 мин, не более». 

5. Когда состав групп определен, группы переводят в отдельное помеще-
ние. Каждая группа не должна знать, что делают другие. Важно, чтобы в же-
стко ограниченное время каждая команда сконцентрировалась. Каждая малая 
группа выполняет в данном случае роль независимых экспертов. 

Ближе к завершению работы преподаватель должен инициировать  опре-
деление «спикера» группы. 

Это сложный организационный и методический вопрос. Возможны два 
метода: 

1-й метод – группа сама решает, кто будет спикером. Здесь выделяется 
неформальный лидер. Это положительный аспект. Плохо, что он будет выдви-
гаться и при других разборах. Задача же преподавателя, чтобы все побывали в 
роли спикера. 

2-й метод – спикера назначает преподаватель. В этом случае снимается 
проблема повтора, но велика опасность серого, вымученного выступления. 

Отработав определенное время, студенты приходят в общую аудиторию, 
где происходит презентация решений: 

– каждое выступление длится не более 10–15 мин; 
– спикера нельзя перебивать,  вопросы задаются только после выступле-

ния спикера; 
– спикер представляет решения своей группы. 
Преподавателю необходимо подчеркнуть значимость выступления спи-

кера. Для этого преподаватель уходит как бы на второй план, давая выступить 
спикеру. 

Важна также организация самой презентации. Студент должен знать, что 
это заранее подготовленное выступление публичного характера, имеющее це-
лью сжать и ярко представить какое-либо «решение», позицию или информа-
цию с использованием технических средств. 

Выступление должно быть коротким, иметь введение, основное содержа-
ние, резюме. 

Чего ждать от выступления спикера? 
1. Анализ ситуации. 
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2. Демонстрация теоретической эрудиции. 
3. Решение принято на основе определенных аргументов. 
Преподаватель должен дать высказаться каждому и попросить выступить 

тех, кто пытается отмолчаться. Регламент на выступление – 5 мин. 
Здесь необходимо отметить активную работу преподавателя, теперь он 

непосредственный организатор дискуссии. 
Выслушав всех, преподаватель оказывается в положении арбитра. 
В ситуационном обучении важен не столько окончательный результат, 

сколько сам процесс его нахождения студентами. Любое решение может быть 
правильным, если оно аргументировано. 

В течение 10–15 мин преподаватель выступает с обоснованием своей по-
зиции, а с другой – решает методические вопросы. С оговорками оценивает 
выступления спикеров, выделяет ошибки и провалы. Преподаватель должен 
показать себя в роли профессионального эксперта, консультанта завершая 
разбор ситуации, преподаватель должен дать студентам «правильный ответ» 
на вопросы к ситуации. 

Последняя задача преподавателя – это оценка работы студентов. 
 

Критерии оценки деятельности студентов при работе  
по методу КЕЙС-СТАДИ 

 
1. Профессионализм – насколько грамотно решили ситуацию – 10 б. 
2. Краткость, четкость, изложение – 10 б. 
3. Качество наглядного материала  – 105 б. 
4. Новизна и неординарность – 10 б. 
5. Активность группы – 5 б. 
6. Этика дискуссии – 5 б. 
Группа получила определенное количество баллов, но нужно оценить ко-

эффициент участия каждого. Это решает сама группа. 
 

В помощь преподавателю, начинающему использовать   
методику КЕЙС-СТАДИ 

Классифицируя кейсы по степени воздействия их основных источников, 
можно выделить: 

  практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизнен-
ные ситуации; 

  обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение;  
  научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности.  
Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы деталь-

но и подробно отразить жизненную ситуацию. По сути дела, этот кейс создает 
практическую, что называется «действующую» модель ситуации. При этом 
учебное назначение такого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, за-
креплению знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в дан-
ной ситуации. Такие кейсы должны быть максимально наглядными и деталь-
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Тема Дискуссионная проблема. 
Вопрос-ситуация 

Вопросы, помогающие рас-
крыть сущность проблемы 

«Отечественная 
война 1812 го-
да» 

«Мы погибли!» – воскликнул 
французский офицер, когда 
узнал о вступлении Наполеона 
в Москву. Согласны ли вы с 
мнением офицера?  

Какие задачи ставил На-
полеон в начальный период 
войны? 
В чем заключалось значе-

ние Бородинского сраже-
ния? 
На чью позицию вы бы 

встали на Совете в Филях?  
Чем можно объяснить от-

ступление наполеоновской 
армии из Москвы? 

«Русская рево-
люция 1905–
1907 гг.» 

«Революция – локомотив ис-
тории» или «… революция 
всегда неудачна, удачных ре-
волюций не бывает…»  
Маркс; Бердяев 

Что такое революция?  
Какие причины способст-

вуют разжиганию револю-
ции? 
Какие свойства личности 

могут проявиться в момент 
насилия, разрухи, хаоса?  
Отвечают ли цели рево-

люции средствам, которы-
ми они реализуются? 

«Монголо-
татарское наше-
ствие на Русь» 

«Было ли иго на Руси?» В чем заключалось иго для 
русских земель?  
Почему Александр Нев-

ский пытался наладить дру-
жеские отношения с Ор-
дой? 
Встречались ли случаи в 

истории Руси, когда Орда 
оказывала военную помощь 
князьям в борьбе с Ливон-
ским орденом? 
Каковы были взаимоот-

ношения между Ордой и 
Православной церковью? 
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– Что бы вы изменили в ходе дискуссии? – Разрешили бы защищать по-
зиции в соответствии с собственной точкой зрения и определили большее 
время для обсуждения.  

– Изменилось ли количество аргументов во время урока? – Да, их во вре-
мя обсуждения стало больше, появилась возможность посмотреть на пробле-
му с разных точек зрения. – Нет. Во время обсуждения количество аргументов 
стало иссякать.  

Какие  черты  необходимы для участника дискуссии?  
− владение информации по данной теме; 
− обладание оригинальностью мышления; 
− умение лаконично и логично изъясняться; 
− умение оперативно анализировать и сопоставлять тезисы.  
Преподаватель подводит итоги дискуссии, отмечает перспективность 

данной темы в вопросах изучения ВОВ, отмечает активную и дружелюбную 
атмосферу.  

На мой взгляд, дискуссионный метод эффективно использовать в курсе 
экономики, философии, социологии, т.е. в тех областях знаний, которые свя-
заны с проблемами существования общества, человека. Ниже приведены об-
разцы использования элементов дискуссионного метода в курсе  истории 
России.  

Тема Дискуссионная проблема. 
Вопрос-ситуация 

Вопросы, помогающие рас-
крыть сущность проблемы 

«Образование 
Древнерусского 
государства» 

«Откуду есть пошла русская 
земля?»  

Какие точки зрения суще-
ствуют по вопросу об обра-
зовании Древнерусского го-
сударства?  
Какую роль сыграли нор-

манны в процессе образова-
ния Древнерусского госу-
дарства?  
Какие версии существуют 

по поводу происхождения 
слова «Русь»? 

«Князья вре-
мен язычества» 

«Святослав – талантливый 
полководец или искатель при-
ключений?» 

Какие черты характера бы-
ли присуще Святославу 
Игоревичу? 
Был ли смысл в военных 

походах Святослава? 
В чем он заключался? 
Как вы относитесь к идее 

Святослава перенести сто-
лицу Руси из Киева на юг?  
Какое значение имели по-

ходы Святослава для разви-
тия молодого государства? 
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ными. Главный их смысл сводится к познанию жизни и обретению способно-
сти к оптимальной деятельности.  

Хотя каждый кейс несет обучающую функцию, степень выраженности 
всех оттенков этой функции в различных кейсах различна. Поэтому кейс с 
доминированием обучающей функции отражает жизнь не один к одному.  

Во-первых, он отражает типовые ситуации, которые наиболее часты в 
жизни и с которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей про-
фессиональной деятельности.  

Во-вторых, в обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и воспи-
тательные задачи, что предопределяет значительный элемент условности при 
отражении в нем жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, 
практические, а такие, какими они могут быть в жизни. Они характеризуются 
искусственностью, «сборностью» из наиболее важных и правдивых жизнен-
ных деталей. Такой кейс позволяет видеть в ситуациях типичное и предопре-
деляет способность анализировать ситуации  посредством  применения  ана-
логии.  

Подобное же свойственно и исследовательскому кейсу. Его основной 
смысл заключается в том, что он выступает моделью для получения нового 
знания о ситуации и поведения в ней. Строится этот кейс по принципам соз-
дания исследовательской модели. Поэтому применять его лучше всего не как 
метод общеобразовательного обучения, а как метод повышения квалифика-
ции, т.е. как метод переподготовки профессионалов. Доминирование исследо-
вательской функции в нём позволяет довольно эффективно использовать его в 
научно-исследовательской деятельности.  

Выделенные выше источники кейса следует называть базовыми, или пер-
вичными, поскольку они определяют наиболее значимые факторы воздейст-
вия на кейсы. Вместе с тем можно выделить и вторичные источники форми-
рования кейсов, которые носят производный характер от базовых источников: 

1. Художественная и публицистическая литература, которая может под-
сказывать идеи, а в ряде случаев определять сюжетную канву кейса. Велико-
лепные кейсы можно создать на базе известных произведений классической 
художественной литературы. Например, на основе романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание», который в зависимости от подхода к нему может 
быть эффективным средством изучения либо дисциплин криминалистическо-
го цикла, либо истории, либо психологии. Эффективное использование фраг-
ментов из художественной литературы и публицистики, которые благодаря 
таланту их авторов может не только украсить кейс, но и сделать его интерес-
ным, динамичным, хорошо усваиваемым. Фрагменты из публицистики, вклю-
чение в кейс оперативной информации из СМИ значительно актуализируют 
кейс, повышают к нему интерес со стороны студентов. Применение художест-
венной литературы и публицистики навязывает кейсу культурологическую 
функцию, стимулирует нравственное развитие личности.  

2. Нельзя недооценивать и значение местного материала. Наиболее на-
сыщенное и интересное обсуждение кейсов о деятельности разных компаний 
происходит тогда, когда компания и ее продукция имеют определенное лич-
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ное значение для студентов. Если таких людей в группе нет, то кейсы воспри-
нимаются как что-то далекое, непонятное, отстраненное от студентов.  

Вывод очевиден: критическая масса кейсов, которые используются в про-
граммах и курсах, может базироваться на местном материале. И в данном слу-
чае речь идет не о том, что кейсы должны освещать только опыт националь-
ных предприятий. Имеются в виду те компании и те товары или услуги, кото-
рые присутствуют на национальном рынке в том или ином виде.  

Отечественные студенты чувствуют себя увереннее, если они хорошо 
знают среду и контекст, в котором происходят события, описанные в кейсах, 
им значительно тяжелее обсуждать американскую среду. Преподаватель тоже 
чувствует себя увереннее, дирижируя обсуждением кейса, который базируется 
на местном материале, поскольку он лучшее знает и область, и самое пред-
приятие.  

3. Научность и строгость кейсу придают статистические материалы, све-
дения о состоянии рынка, социально-экономические характеристики предпри-
ятия и т.п. При этом данные материалы могут играть роль непосредственного 
инструмента для диагностики ситуации, а могут выступать в качестве мате-
риала для расчета показателей, которые наиболее существенны для понима-
ния ситуации. При использовании статистических материалов студенту необ-
ходимо осмыслить эти материалы, ответив на несколько вопросов: «Какую 
роль играют эти материалы в характеристике ситуации?», «Что в самих мате-
риалах непосредственно характеризует ситуацию?», «Как рассчитываются или 
выделяются эти характеристики?» и т.д. Статистические материалы размеща-
ют либо в самом тексте кейса, либо в приложении.  

4. Добротные материалы к кейсу можно получить посредством анализа 
научных статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной 
проблеме. Если произведения публицистики и художественной литературы 
придают эмоциональную насыщенность и предметную осязаемость кейсу, то 
произведения науки придают ему большую строгость и корректность.  Наибо-
лее интересные научные публикации могут выполнять в кейс-методе две 
функции: первая заключается в том, что научные публикации и их фрагменты 
могут выступить составляющими кейсов посредством включения в их ткань, а 
вторая – в том, что они могут быть включены в список литературы, необхо-
димой для понимания кейса.  

5. Неисчерпаемым кладезем материала для кейсов является Интернет с 
его ресурсами. Этот источник отличается значительной масштабностью, гиб-
костью и оперативностью.  

Педагогический потенциал кейс-метода гораздо больше, чем у традици-
онных методов обучения. Преподаватель и студент здесь постоянно взаимо-
действуют, выбирают формы поведения, сталкиваются друг с другом, моти-
вируют свои действия, аргументируют их моральными нормами.  

Наличие в структуре кейс-метода споров, дискуссий, аргументации до-
вольно сильно тренирует участников обсуждения, учит соблюдению норм и 
правил общения. Еще больше нагрузка на преподавателя, который должен 
быть достаточно эмоциональным в течение всего процесса обучения, разре-

 171

1-й этап дискуссии.  
Учащиеся рассаживаются двумя группами по внешнему и внутреннему 

кругу лицом друг к другу. Перед участниками ставится проблема: «Отвечал 
ли пакт Молотова–Риббентропа обеспечению национальных и военных инте-
ресов СССР?» и определяется актуальность этой темы для последующих со-
бытий конца 30-х – начала 40-х годов. Участники внешнего круга получают 
задание отстаивать тезис, внутреннего – опровергать. Наиболее аргументиро-
ванные тезисы записывать в тетрадях. Несколько минут дается на продумыва-
ние своих позиций. По сигналу преподавателя начинается обсуждение. Через 
каждые две минуты участники внешнего круга переходят по часовой стрелке 
на соседнее место.  

Наблюдатель во время обсуждения следит за корректным поведением 
участников и определяет для себя наиболее активных, и после прохождения 
участниками всего круга и окончания обсуждения начинается второй этап за-
нятия.  

2 этап дискуссии  
Участники излагают наиболее понравившиеся аргументы своих оппонен-

тов. Отвечал обеспечению (примеры):  
 Территории, вошедшие в состав СССР, отодвинули границы государ-

ства на запад.  
 Благодаря присоединению территорий Западной Украины, Западной 

Белоруссии, впоследствии Молдавии и Прибалтики значительно улучшилось 
геополитическое положение СССР.  

 Договор определил хоть какую-нибудь стабильность во внешнеполи-
тическом курсе СССР в условиях игнорирования предложений СССР страна-
ми Запада.  

 Договор позволил на небольшое время отодвинуть начало войны, что 
использовалось для усиления и переоснащения армии. 

Не отвечал обеспечению интересов:  
 Договор позволил Гитлеру развязать Вторую  Мировую войну.  
 Был окончательно утрачен шанс на создание системы коллективной 

безопасности.  
 Договор, в любом случае, войну не оттянул.  
 Безнравственно участвовать в разделе независимых государств и опре-

делять будущее народа без согласия самого народа (например, Прибалтика 
нам до сих пор простить не может оккупации их территории в 1940 г.).  

 Торговые соглашения в рамках договора позволили Германии полу-
чать стратегическое военное сырье из СССР. 

После обсуждения тезисов учащиеся делают вывод о том, что, с одной 
стороны, договор заключать было необходимо для СССР, так как страна на-
ходилась в условиях политической изоляции и игнорирования странами Запа-
да всех советских предложений, с другой стороны, он был крайне ненадеж-
ным и опасным.  

Заключительный этап.  
Задаём  участникам вопросы о самом ходе дискуссии.  
– Форма занятия заинтересовала вас? – Да. Было интересно.  
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Плакат для презентации: 
 

1. Тема правовых знаний Имена членов малой группы 
2. Конкретные примеры из жизни, 
показывающие важность знания 
этого правового вопроса 

3. Что мы уже знаем по данной 
теме 

4. Что необходимо узнать 5. Программа изучения данного 
вопроса (ответственные, сроки) 

 
Презентацию проводит один из членов малой группы. Прерывать высту-

пление не принято. После выступления возможны дополнения, вопросы и т.д.  
Этап 4. Подведение итогов работы и обмен впечатлениями. Подведе-

ние итогов работы начинается с демонстрации плакатов, на которых зафикси-
рованы все результаты работы и заметен вклад каждого участника группы. 
Таким образом, создается целостный образ занятия, а также закрепляется «ал-
горитм» решения проблем, который был пережит на занятии. Затем модератор 
возвращается к карточкам, на которых записаны ожидания участников груп-
пы. Предлагает участникам перенести свои карточки на другой стенд – «оп-
равданных ожиданий», желательно прокомментировать свои действия. В 
группе организовывается свободный обмен эмоциональными переживаниями, 
впечатлениями. Для завершения работы предлагается всем участникам опре-
делить в таблице удовлетворенность сотрудничеством между собой и достиг-
нутым результатом работы. По окончании занятия модератор говорит о серь-
езности проведенной работы и наступлении практических действий по разра-
ботанной программе. Домашнее задание: подготовить выступления по опре-
деленным темам в каталоге мероприятий к следующему практическому заня-
тию. Решить ситуационные задачи. 

 
 

Методическая разработка практического занятия  
с использованием педагогической технологии  

«Дискуссия (вертушка)». 
 

Тема: «Внешняя политика СССР в 30-е годы».  
Дисциплина: «История» 

 

Предэтап. 
В ходе лекционного урока была изложена суть данной темы, дана оценка 

учащимися внешнеполитических событий 30-х годов. Проведена организаци-
онная работа по ходу дискуссионного занятия, студенты знакомятся с прави-
лами, регламентом дискуссии данного типа.  

Ход урока:  
В начале урока сформулирован проблемный вопрос:  
«Отвечал ли пакт Молотова–Риббентропа обеспечению националь-

ных и военных интересов СССР?»  
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шать и не допускать конфликты, создавать обстановку сотрудничества и кон-
куренции одновременно и, самое главное, обеспечивать соблюдение личност-
ных прав студента. 

Эмоциональный накал при этом методе обучения достигает нередко та-
кой степени, что группа напоминает кипящую плазму.  

Особенность работы преподавателя, практикующего кейс-метод, заклю-
чается в том, что он не только реализует максимально свои способности, но и 
развивает их. Основное содержание деятельности преподавателя включает в 
себя выполнение нескольких функций – обучающей, воспитывающей, органи-
зующей и исследовательской. Они воспринимаются в единстве, хотя у многих 
одни довлеют над другими. Если в реальной вузовской деятельности эти 
функции довольно часто реализуются раздельно, то в процессе преподавания 
кейсов наблюдается их синкретическое, органическое единство.  

В процессе обучения преподаватель решает задачи обучения и развития 
студентов. 

Кейс-метод опирается на совокупность определенных дидактических 
принципов: 

1) индивидуальный подход к каждому студенту, учёт его потребностей и 
стиля обучения, что предполагает сбор максимума информации о студентах 
еще до занятий;  

2) максимальное предоставление свободы в обучении (возможность вы-
бора преподавателя, дисциплин, формы обучения, типа задач и способа их 
выполнения);  

3) обеспечение студентов достаточным количеством наглядных материа-
лов, которые касаются задач (статьи в печати, видео-, аудиокассеты и СD-
диски, продукция компаний, деятельность которых анализируется);  

4) не загружать студента большим объемом теоретического материала, 
концентрироваться лишь на основных положениях;  

5) обеспечение доступности преподавателя для студента, который дол-
жен иметь возможность в любое время обратиться к нему;  

6) формирование у студентов навыков  умения работать с информацией;  
7) акцентирование внимания на развитии сильных сторон студента.  
Вместе с тем существует ряд проблем, которые требуют решения:  
  применение комплексного подхода к выбору форм и методов обучения 

с целью создания привлекательной для студентов структуры практической 
подготовки;  

  междисциплинарная  согласованность применяемых форм обучения;  
  поиск или разработка и использование разных методических приемов с 

целью обеспечения эффективности и результативности процесса обучения;  
  повышение педагогического мастерства, обретение преподавателями 

навыков и стиля поведения тренера-инструктора.  
Повышение эффективности деятельности преподавателя связано с во-

площением ряда специальных принципов, свойственных только преподавате-
лю, практикующему в своей деятельности кейс-метод:  
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  Принцип многообразия и эффективности дидактического арсенала, ко-
торый предполагает овладение дидактикой, её принципами, приемами и мето-
дами. Профессиональной потребностью преподавателя-кейсолога является 
постоянное изучение методики и дидактики, целенаправленное их использо-
вание в учебном процессе.  

  Принцип партнерства, сотрудничества с учащимися, базирующийся на 
признании учеников партнерами в процессе обучающей деятельности, на кол-
лективном обсуждении ситуаций, взаимодействии.  

  Принцип смещения роли преподавателя с трансляции и «разжевывания 
знаний» к организации процесса их добывания. Сегодня происходит снижение 
роли преподавателя как единственного «держателя» научных знаний и растет 
его роль как эксперта и консультанта, помогающего студенту ориентировать-
ся в мире научной информации.  

  Принцип впитывания достижений педагогической и психологической 
науки, опыта, накопленного коллегами. Психологическая и педагогическая 
обоснованность, формулировка не только образовательных, но и воспитатель-
ных целей существенно отличают преподавателя-кейсолога от преподавате-
лей, использующих классические методы обучения. Дело в том, что подготов-
ка кейса изначально предполагают решение вопроса о его эффективности.  

  Принцип творчества, который предполагает превращение кейса и заня-
тия с его применением в индивидуально неповторимый творческий продукт. 
При этом кейс-обучение значительно расширяет пространство творчества, ко-
торое охватывает творческую деятельность по созданию кейса как уникально-
го интеллектуального продукта, проектированию процесса обучения, совер-
шенствованию технологии его преподавания, вовлечению в творчество сту-
дентов, усилению роли творческой импровизации в ходе обучения и т.п.  

  Принцип прагматизма, ориентирующий на четкое определение воз-
можностей того или иного кейса, а также возможных результатов обучения. 
Если преподаватель-традиционалист практически не задумывается о резуль-
татах своего обучения либо сводит их к оценке, которая отражает в значи-
тельной мере лишь знания, то преподаватель-кейсолог планирует результат с 
точки зрения формирования у студентов навыков анализа ситуации и выра-
ботки моделей поведения в ней.  

Деятельность преподавателя при использовании кейс-метода включает 
две фазы. Первая фаза представляет собой сложную творческую работу по 
созданию кейса и вопросов для его анализа. Она осуществляется за пределами 
аудитории и включает в себя научно-исследовательскую, методическую и 
конструирующую деятельность преподавателя.  

Однако хорошо подготовленного кейса мало для эффективного проведе-
ния занятия. Для этого необходимо еще подготовить методическое обеспече-
ние как для самостоятельной работы студентов, так и для проведения пред-
стоящего занятия.  

Вторая фаза включает в себя деятельность преподавателя в аудитории, 
где он выступает со вступительным и заключительным словом, организует 
малые группы и дискуссию, поддерживает деловой настрой в аудитории, оце-
нивает вклад студентов в анализ ситуации.  
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2) Обсуждение и сопоставление выявленных тем с последующей группи-
ровкой (7 мин). Проводит модератор, он называет одну карточку и пытается 
найти другие, сходные по значению. Эти карточки приклеиваются на стенде 
рядом. После того как все темы прозвучали и сгруппированы, им даются на-
звания, характеризующие их. 

Также модератор обращает внимание участников на характерные темы, 
определенные работодателями, правозащитниками и работниками. Примерная 
таблица: 

 
Правовые знания, которые важны для социальной защиты прав  

и интересов медицинских работников 
Охрана труда и 

защита от безра-
ботицы 

Оплата труда Гарантии в об-
ласти социаль-

ной защиты 

Специальная 
правоспособ-

ность 
 … 
 … 
 … 

 … 
 … 
 … 

 … 
 … 
 … 

 … 
 … 
 … 

 
3) После группировки  тем участникам предлагается определить собст-

венные приоритеты, ответив на вопрос «Какие знания важны для меня в пер-
вую очередь?» Участники имеют право выбрать три темы, отметив их в таб-
лице. Причем не возбраняется все три пометки делать напротив одной темы, 
если они считают значимость ее очень высокой. Затем количество выборов 
суммируется и определяется ранг каждой темы – степень ее важности.  

Пример:  
№ Тема правовых знаний Выборы Сумма Ранг 
1 Охрана труда и защита от безработицы ****** 6 1 
2 Оплата труда ** 2 4 
3 Гарантии в области социальной защиты **** 4 2 
4 Специальная правоспособность *** 3 3 

 
4) Дискуссии в малых группах по проблеме правового разрешения  наи-

более актуальных тем (в примерах №1, 3) и презентация конкретных про-
грамм саморазвития (10 мин). Подгруппы формируются по собственному же-
ланию в зависимости от приоритетов. Если есть желающие поработать инди-
видуально – такое право предоставляется.  

План обсуждения: представьте в виде презентации ответы на следующие 
вопросы: 

– дайте определение правового вопроса, который вы хотите изучить; 
– приведите конкретные примеры из жизни, показывающие важность 

знания этого правового вопроса; 
– определите, в каком объеме вы владеете знаниями по этому вопросу в 

настоящий момент; 
– что конкретно вы предпримете для изучения данного правового вопроса.  
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Тема: «Что необходимо знать среднему медицинскому работнику о пра-
вах и социальной защите своих интересов». 

Цель обсуждения:  
 Определение вопросов, касающихся  защиты прав и интересов меди-

цинских работников. 
 Определение наиболее важных правовых тем  о социальной защите 

для последующего их изучения. 
 Разработка каталога мероприятий для совместного изучения обозна-

ченных тем. 
Результаты: каталог мероприятий по изучению правовых норм, касаю-

щихся прав и социальной защиты медицинских работников. 
Модератор задает группе вопросы:  
Какие результаты работы будут важны лично для тебя?  
Является ли тема защиты прав актуальной для вашей деятельности?  
Какие наиболее насущные проблемы ты хотел бы обсудить?   
Студентам предлагается сформулировать и записать на двух-трех карточ-

ках свои ожидания к предстоящей работе.  
Карточки крепятся на стенде, таким образом, создается банк данных за-

явленных самими участниками проблем.  
При подведении итогов работы (этап 4) важно будет обратиться к этому 

банку данных. 
Перерыв.  
 

Этап 3. Обсуждение темы в малых группах и общая презентация ре-
зультатов. 

Последовательность действий: 
1) Выявление знаний, наиболее значимых для социальной защиты меди-

ков в малых группах (15 мин). 
Группа делится на три подгуппы следующим образом: из разноцветных 

полосок (три цвета) каждому участнику предлагаем выбрать любую полоску. 
Подгруппа объединяет представителей одного цвета:  красные – с условным 
названием «медицинские работники», синие – «работодатели», желтые – 
«правозащитники». Такое деление позволит взглянуть на проблему объемно, с 
разных точек зрения. То есть каждая подгруппа должна определить важней-
шие темы с точки зрения работодателей, работников и правозащитников. 

Каждой подгруппе выдаются карточки для записей их цвета (4–5 шт.), 
что поможет в дальнейшем анализировать различия и сходства групповых 
мнений. По окончании обсуждения в подгруппе каждая презентует свои ре-
зультаты работы, объясняя важность называемых правовых знаний. Правовые 
темы,  определенные группой, закрепляются на стенде. 

Правовые знания, которые важны для социальной защиты прав  
и интересов медицинских работников 

Работники Работодатели Правозащитники 
1 1 1 
2 2 2 

 45

Анализ кейса и поиск эффективной формы представления этого анализа в 
аудитории представляет собой наиболее серьезную фазу обучения. Она пре-
дусматривает выявление фактов и определения частей проблемы, а также их 
соотношение.  

При открытии дискуссии нужно помнить, что каждое занятие имеет свое 
начало и свой конец. Начало дискуссии – это, возможно, единственный мо-
мент, когда ситуация полностью находится в руках преподавателя. И поэтому 
этим нужно воспользоваться наилучшим образом. Ведь от того, как начнется 
обсуждение, в большой мере будут зависеть общий тон, интерес и направлен-
ность всех занятий. 

 
 

Методическая разработка практического занятия  
для преподавателя с применением технологии «КЕЙС-СТАДИ» 

Автор: М.Ю. Мамонтова 
 

Дисциплина «АКУШЕРСТВО» 
Тема: «СТРУКТУРА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОДОВСПОМОЖЕНИЯ. РОЛЬ АКУШЕРКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИНСТВА» 

 
Мотивация  
В настоящее время охрана здоровья женщины, матери и ребенка является 

задачей первостепенной государственной важности. В клинической медицине 
родовспомогательная помощь является определяющей в сохранении здоровья 
семьи, нации, народа. Акушерскую помощь оказывают женщинам в специ-
альных учреждениях амбулаторного и стационарного типа, основными из ко-
торых являются: родильный дом с женской консультацией, родильное и гине-
кологическое отделения больниц, акушерско-гинекологические клиники ме-
дицинских университетов и институтов усовершенствования врачей, научно-
исследовательские институты акушерства и гинекологии, гинекологические 
кабинеты, входящие в состав поликлиник и медико-санитарных частей. 

В службе родовспоможения акушерка выполняет большой объем работы. 
В женской консультации она первый помощник участкового врача при приеме 
беременных женщин и гинекологических больных.  В акушерском стационаре 
в её обязанности входят наблюдение и уход за роженицей, родильницей и но-
ворожденным. Акушерка широко проводит санитарно-просветительную рабо-
ту, осуществляет меры профилактики осложнений беременности и родов.  

Оказание акушерской помощи требует действий, основанных не на ин-
туиции, а на научно-организованном подходе к решению проблем, а также 
компетентности в вопросах законодательства по охране материнства и детст-
ва. Экономическая грамотность специалистов акушерского дела, качественное 
выполнение лечебных процедур и манипуляций, соблюдение моральных и 
этических норм ее поведения – все это способствует формированию  высокого 
имиджа  родовспомогательных учреждений.  
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Основной задачей преподавания акушерского дела является формирова-
ние у будущих специалистов основных и профессиональных компетенций, а 
также навыков самостоятельного поиска решения проблем, стремления к по-
стоянному профессиональному совершенствованию. 

 
Цели занятия: 
1. Развитие коммуникативных умений студентов: 
– способности формулировать и аргументированно отстаивать свою точ-

ку зрения; 
– умения публичного выступления; 
– умения слушать и слышать собеседника; 
– способности работать в команде; 
– умения чётко выражать свои мысли. 
2. Развитие исследовательских и организационных навыков у студентов: 
– собирать и анализировать материалы из различных источников; 
– грамотно использовать найденный материал в доказательных целях; 
– уметь сопоставлять причинно-следственные связи. 
3. Формирование профессиональных компетенций студентов по вопросам:   
– структура  и назначение системы родовспоможения;  
 структура и назначение женской консультации и родильного дома; 
 основные показатели работы учреждений родовспоможения и факто-

ры, влияющие на них; 
 нормативные документы, по которым организована работа женской 

консультации и родильного дома; 
 связи профессионального взаимодействия учреждений родовспоможе-

ния с другими учреждениями и ведомствами; 
 роль акушерки в жизни общества и структуре родовспоможения; 
 роль акушерки в обеспечении безопасности материнства, снижении 

материнской и перинатальной заболеваемости и смертности; 
 особенности профессионального общения, этики и деонтологии в аку-

шерстве; 
 особенности организации безопасности пациентов и охраны труда пер-

сонала учреждений родовспоможения; 
 расчёт показателей перинатальной и материнской смертности; 
 порядок выдачи родовых сертификатов. 
 
Форма занятия 
Практическое занятие – 270 мин. 
Место проведения – кабинет доклинической практики  в ЛПУ. 
Тип занятия: 
 Изучение нового материала. 
 Самостоятельная работа. 
 Закрепление нового материала (кейс-метод), контроль усвоения. 
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По результатам распределения меток модератор делает вывод об уровне 
мотивированности студентов. 

Этап 2. Определение и формулировка темы обсуждения. Разыгрыва-
ется ролевая игра. Для этого четырем желающим студентам раздаются роли.  

Ролевая игра:  
Ситуация: В департаменте здравоохранения в приемной встретились вы-

пускницы нашего колледжа после 7 лет окончания колледжа. Всех их привела 
в департамент личная проблема на работе. 

1. Валентина, стаж работы 5 лет в качестве медицинской сестры. Заму-
жем, ребенку 7 лет. Попала под сокращение, надеется получить направление 
на переподготовку бесплатно по специализации «операционное дело», так как 
заплатить сама за курсы переподготовки не в состоянии. Возмущается, что ей 
отказали, хотя операционные сестры в городе нужны. 

2. Ольга, стаж работы 7 лет, работает в поликлинике медсестрой по мас-
сажу. В департамент пришла на аттестацию на высшую категорию. Но комис-
сия аттестовала только на первую, так как прежняя категория была вторая. На 
ее взгляд, несправедливо, так как она обладает всеми навыками, предъявляе-
мыми к высшей категории работников. 

3. Галина, стаж работы 5 лет, приехала департамент с тем, чтобы найти 
место работы медицинской сестрой в районе области, так как слышала, что 
там дают жилье и подъемные специалистам-медикам. Она недавно вышла за-
муж,  хочет с мужем жить отдельно от родителей, а снимать квартиру в городе 
очень дорого.  

4. Владимир, возглавляет городскую медицинскую ассоциацию врачей. В 
приемной департамента ожидает встречи с начальником департамента. Ус-
лышав разговор молодых женщин, решил вмешаться и посоветовал за разъяс-
нениями по поводу своих прав обратиться к закону. 

Перед студентами выдвигается тезис, который они должны оценить: 
«Насколько существенно знание закона в защите моих социальных прав 
и интересов?» Каждый участник, оценивая тезис в соответствии со своей 
точкой зрения, отмечает в таблице свой выбор. Затем создавшаяся картина об-
суждается с группой, когда модератор просит прокомментировать свой выбор 
всех участников. 

 

«Насколько существенно знание закона  
в защите моих социальных прав и интересов?» 

Знание закона не поможет, все  
зависит от характера существующей 

власти, работодателя 

Знание закона поможет защитить 
свои интересы, это зависит от нашей 

инициативы, настойчивости 
Полностью  

согласен 
Частично  
согласен 

Частично  
согласен 

Полностью  
согласен 

    
 

По окончании комментирования необходимо резюмировать результаты, 
выявив настрой группы на обсуждение заявленной темы.  

На плакате фиксируются тема, цели, результаты обсуждения. 
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−  развить самостоятельность студентов путем работы по обсуждению ак-
туальной проблемы защиты прав медицинских работников; 

−  развить умение разрешать конкретные ситуации на основе полученных 
знаний; 

−  развивать культуру речи; 
−  развить аналитическое и логическое мышление, формировать память; 
−  формировать умение аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, вести дискуссию; 
– развивать умение сравнивать, сопоставлять полученные факты, логиче-

ски мыслить. 
В. Воспитательные: 
−  воспитывать чувство профессионального достоинства; 
−  воспитывать гражданственность; 
−  формировать качества компетентного специалиста, профессиональную 

этику. 
 
Форма занятия – практическое,  90 мин. 
Ход занятия. 
Этап 1. Для снятия напряжения у всех участников группы, для общей 

консолидации команды, повышения доверия и работоспособности всех сту-
дентов усадить в круг (круг уравнивает права всех и все в поле зрения друг 
друга). Оживить обстановку преподаватель может организацией игры. Затем 
обращается к группе с предложением представить себя лет через семь – каки-
ми бы они себя хотели видеть? В каком качестве? И каждый себя должен 
представить (игра «Здравствуйте! Я из будущего!»). 

Для перехода к следующему этапу модератор озвучивает тему занятия и 
определяет свою роль: методический помощник, который предлагает участ-
никам свои знания и свой опыт в организации обсуждения данной темы с по-
мощью метода модерации. Для улучшения общения предлагаются правила 
«игры»: 

Правило №1. Высказывания должны быть краткими (до 30 с. для отдель-
ных выступлений). 

Правило №2. Не разрешается говорить нескольким участникам одновре-
менно (только с разрешения модератора, поднятием руки). 

Правило №3. Главные идеи и предложения должны быть визуализированы. 
Правило №4. Все обсуждения ведутся письменно. 
Правило №5. Применять так называемые «конфликтные» знаки (знак 

«молния» для несогласия, восклицательный знак для согласия). 
Предлагается студентам по десятибалльной системе оценить свою готов-

ность работать по предложенным правилам. Для этого на заготовленном пла-
кате каждый делает свою пометку. 

 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 6 б. 7 б. 8 б. 9 б. 10 б. 
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Средства обучения: 
 Методические рекомендации для студентов, включающие норматив-

ные документы, по которым организована работа родильного дома; функцио-
нальные обязанности акушерки в структурных подразделениях родильного 
дома. 

 Тест-контроль. 
 Кейс «Родовой сертификат». 
 
Этапы практического занятия: 
1. Организационный момент – 5 мин. 
2. Формулировка и обоснование темы и целей занятия –10 мин. 
3. Изучение нового материала. Самостоятельная работа студентов на за-

нятии – 120 мин. 
1) Экскурсия по структурным отделениям родильного дома. 
2) Изучение функциональных обязанностей акушерок структурных 

подразделений родильного дома и нормативных документов, по которым ор-
ганизована работа родильного дома. 

3) Работа с медицинской документацией. Расчет показателей мате-
ринской и перинатальной заболеваемости и смертности. 

4) Работа с материалами по оформлению родовых сертификатов. 
4. Закрепление нового материала. 

1) Выполнение тестовых заданий – 15 мин. 
2) Работа с кейсом «Родовой сертификат» – 90 мин. 

5. Подведение итогов – 20–25 мин. 
Оценивается работа студента на каждом этапе занятия соответственно 

критериям оценок.  
 

Критерии оценки деятельности студентов при работе  
по методу «КЕЙС-СТАДИ» 

 
1. Профессионализм – насколько грамотно решили ситуацию – 10 б. 
2. Краткость, четкость изложения – 10 б. 
3. Качество наглядного материала  – 10 б. 
4. Новизна и неординарность – 10 б. 
5. Активность группы – 5 б. 
6. Этика дискуссии – 5 б. 
Группа получила определенное количество баллов, но нужно оценить ко-

эффициент участия каждого. Это решает сама группа. 
Домашнее задание – 5–10 мин. 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – 4 часа. 
Работа с рекомендуемой  основной и дополнительной литературой. Изу-

чение вопросов:  
1. История родовспоможения. 
2. Этика и деонтология в акушерстве. 
3. Приказы МЗ по организации работы службы родовспоможения. 
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Контроль самостоятельной работы на практическом занятии № 2 в виде 
тестовых заданий. 

 
Литература 
1. Айламазян Э.К. Акушерство: Учеб. для студентов мед. вузов. СПб.: 

Специальная литература, 2003. 
2. Кулаков В.И., Прилепская В.Н., Радзинский В.Е. Руководство по амбу-

латорно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии. М., 2006. 
3. Дуда В.И. Акушерство: Учеб. пособие. М.: Оникс, 2007. 
4. Гуськова Н.А. Акушерство: Учеб. СПб.: Специальная литература, 2006. 
 
 
 

Методическая разработка практического занятия  
для студентов с применением технологии «КЕЙС-СТАДИ» 

 
Дисциплина «АКУШЕРСТВО» 

Тема: «СТРУКТУРА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ. РОЛЬ АКУШЕРКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИНСТВА» 
 
Мотивация  
В настоящее время охрана здоровья женщины, матери и ребенка является 

задачей первостепенной государственной важности. В клинической медицине 
родовспомогательная помощь является определяющей в сохранении здоровья 
семьи, нации, народа. Акушерскую помощь оказывают женщинам в специ-
альных учреждениях амбулаторного и стационарного типа, основными из ко-
торых являются: родильный дом с женской консультацией, родильное и гине-
кологическое отделения больниц, акушерско-гинекологические клиники ме-
дицинских университетов и институтов усовершенствования врачей, научно-
исследовательские институты акушерства и гинекологии, гинекологические 
кабинеты, входящие в состав поликлиник и медико-санитарных частей. 

В службе родовспоможения акушерка выполняет большой объем работы. 
В женской консультации она первый помощник участкового врача при приеме 
беременных женщин и гинекологических больных.  В акушерском стационаре 
в её обязанности входят наблюдение и уход за роженицей, родильницей и но-
ворожденным. Акушерка широко проводит санитарно-просветительную рабо-
ту, осуществляет меры профилактики осложнений беременности и родов.  

Оказание акушерской помощи требует действий, основанных не на ин-
туиции, а на научно-организованном подходе к решению проблем, а также 
компетентности в вопросах законодательства по охране материнства и детст-
ва. Экономическая грамотность специалистов акушерского дела, качественное 
выполнение лечебных процедур и манипуляций, соблюдение моральных и 
этических норм ее поведения – все это способствует формированию  высокого 
имиджа  родовспомогательных учреждений.  
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Результаты ранжирования позволяют определить приоритетные темы для 
изучения студентами группы, теперь они сами выбирают направление, тему 
своего исследования 

4-й этап: обобщение и конкретизация результатов работы, выглядит как 
каталог мероприятий, включает ответственные за выполнение. 

 
Тема Проблема Ответственный Нужна ли 

помощь? 
Срок выпол-

нения 
     
     
     
     
     

 
5-й этап: подведение итогов работы и обмен впечатлениями. Начать с 

демонстрации плакатов, на которых  зафиксированы результаты работы. Сво-
бодный обмен впечатлениями по поводу работы. Насколько я доволен своей 
работой? 

 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

 

Методическая разработка практического занятия  
с использованием педагогической технологии 

 «Метод модерации» 
 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 
Цели:  
А. Дидактические: 
−  обеспечить усвоение студентами нормативной базы, определяющей ме-

ры по социальной защите медицинских работников; 
−  выявить уровень знания студентов по данной теме; 
– определение студентами необходимого объема знаний по теме для 

профессиональной деятельности; 
−  подвести к выводу о значимости прав и социальной защиты медицин-

ских работников; 
– мотивация студентов на развитие необходимых навыков в самозащите в 

процессе трудовой деятельности; 
– разработка программ саморазвития по приобретению необходимых зна-

ний по социальной защите медицинских работников. 
Б. Развивающие: 
−  развить познавательную активность путем привлечения к  обсуждению 

острых социальных проблем, к участию в дискуссии; 
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Зафиксируем на доске тему, цели обсуждения и результат. 
Тема: «Медицинское право в моей профессиональной деятельности». 
Цели обсуждения:  
– определение необходимости и целесообразности изучения медицинско-

го права; 
– выявление наиболее актуальных тем для изучения; 
– определение плана работы. 
Результаты: перечень тем для индивидуального изучения.  
3-й этап: обсуждение темы в малых группах и общая презентация ре-

зультатов  
Шаг 1 (15 мин): работа в малых группах по определению актуальных для 

мед. специалистов тем в изучении медицинского права. Группы эту проблему 
обсуждают с позиции: «Пациент», «Администрация ЛПУ», «Представители 
департамента здравоохранения», «Медицинские работники». Группы состав-
ляют свои перечни тем и аргументацию своего выбора – не менее пяти. 

Темы, определенные группами, записанные на карточки, закрепляются 
на плакате. 

Направления медицинского права,  
знание которых необходимо медицинскому специалисту 

Пациенты Администра-
ция ЛПУ 

Представители де-
партамента здраво-

охранения 

Медицинские специали-
сты 

    
 

Шаг 2 (10 мин): модератор проводит анализ и группировку заявленных 
направлений, чтобы уменьшить их количество и конкретизировать смысл: 
Модератор называет одно направление и ищет близкое по смыслу. Такие кар-
точки приклеиваются рядом. В результате группируются темы, а благодаря 
разным цветам, которые были у групп, легко видны их приоритеты. На доске 
потом озаглавить направление. 

Права мед-
работников 

Ответствен-
ность мед. ра-

ботников 

Права 
пациен-

тов 

Система мед. 
страхования 

Оказание мед. 
помощи 

     
 

Шаг 3: определение приоритетных направлений. Каждый делает выбор 
двух приоритетных направлений, отмечая их в таблице. Плакат пустить по 
рукам. 

Направление Выбор Сумма Ранг 
Права мед. работников    
Ответственность мед. ра-
ботников 

   

Права пациентов    
Система мед. страхования    
Оказание мед. помощи    
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Основной задачей обучения  акушерскому  делу  является формирование 
у вас, как будущих специалистов,  основных и профессиональных компетен-
ций, а также навыков самостоятельного поиска решения проблем, стремления 
к постоянному профессиональному совершенствованию. 

 
ЦЕЛИ занятия: 
Повторить: 
 структуру  и назначение системы родовспоможения; 
 структуру и назначение женской консультации и родильного дома; 
 основные показатели работы учреждений родовспоможения и факто-

ры, влияющие на них. 
Изучить нормативные документы, по которым организована работа жен-

ской консультации и родильного дома, связи профессионального взаимодей-
ствия учреждений родовспоможения с другими учреждениями и ведомствами. 

Изучить порядок выдачи родовых сертификатов. 
Определить роль акушерки в жизни общества и структуре родовспомо-

жения, роль акушерки в обеспечении безопасности материнства, снижении 
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 

Изучить особенности профессионального общения, этики и деонтологии 
в акушерстве,  особенности организации безопасности пациентов и охраны 
труда персонала учреждений родовспоможения. 

Научиться  проводить расчет показателей перинатальной и материнской 
смертности. 

 
План практического занятия и примерный расчет времени 
1. Организационный момент – 5 мин. 
2. Вступительное слово преподавателя – 10 мин. 
3. Изучение нового материала, самостоятельная работа  – 120 мин. 
4. Закрепление и обобщение материала:  

1) выполнение тестовых заданий – 15 мин; 
2) работа с кейсом «Родовой сертификат» – 90 мин. 

5. Подведение итогов – 20–25 мин. 
6. Домашнее задание – 5–10 мин. 
 

 

ЭТАПЫ ЗАНЯТИЯ 
№ Этапы занятия Описание деятельности Цель Время 
1 Организацион-

ный момент 
Установление дисциплины 
Инструктаж по технике безо-
пасности 

Мобилизация вни-
мания 

5 

2 Вступительное 
слово препода-
вателя. 
Мотивация темы 

См. методическую разработку Раскрыть значи-
мость темы 

10 
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3 Изучение ново-
го материала. 
Самостоятель-
ная работа 

Экскурсия по родильному до-
му, знакомство со структур-
ными подразделениями ро-
дильного дома, основными 
видами документации. 
Изучение функциональных 
обязанностей  среднего пер-
сонала структурных подраз-
делений роддома, норматив-
ной документации. 
Работа с медицинской доку-
ментацией. 
Решение задач по расчету по-
казателей перинатальной и 
материнской смертности 

Закрепление тео-
ретического  мате-
риала 
Умение работать 
самостоятельно с 
дополнительной 
литературой 
 
 
 
 
 
Контроль умений 

120 

4 Закрепление и 
обобщение но-
вого материала 

Выходной тестовый контроль. 
Работа с кейсом  

Контроль знаний   90 

5 Подведение ито-
гов  

Оценка деятельности группы в 
целом и отдельных студентов 

Стимуляция под-
готовительной 
деятельности 

20–25 

6 Домашнее зада-
ние  

Методические рекомендации 
по подготовке к следующему 
занятию 

Стимуляция под-
готовительной 
деятельности 

5–10 

 

Задание для самостоятельной работы по изучению нового материала:  
1. Прочитать и проработать лекцию по данной теме. 
2. Изучить материалы методического пособия для самоподготовки по 

данной теме. 
3. Ответить на вопросы: 
 Основные положения философии акушерского дела; 
 история акушерского дела; 
 вклад в развитие родовспоможения наиболее выдающихся акушеров 

прошлого и современности; 
 основные задачи родовспоможения в современных условиях; 
 структура родовспоможения; 
 каким учреждением является женская консультация; 
 каковы основные функции и задачи женской консультации; 
 в чем заключаются преимущества участкового принципа обслуживания; 
 каковы организационные принципы оказания медицинской помощи 

беременным в женской консультации; 
 основные виды документации женской консультации; 
 каковы основные функции и задачи акушерского стационара; 
 какие отделения должны быть в акушерском стационаре; 
 что такое родовой блок родильного дома; 
 в чем заключаются особенности организации неонатальной помощи в 

родильном стационаре; 
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ректности и такта со стороны преподавателя. Выступающих надо направлять 
умелой постановкой вопроса, яркими примерами и фактами, убеждать в ис-
тинности или неправильности суждений, обобщений, выводов. 

III этап – заключительное выступление преподавателя, включающее сле-
дующие компоненты: 

Поведение итогов диспута и объективный анализ и оценка разных точек 
зрения и подходов к обсуждаемой проблеме. 

Выявление и обоснование точки зрения самого преподавателя. 
Четкая и ясная, краткая формулировка основных выводов. 
Постановка новых проблемных вопросов, которые дадут пищу уму, что-

бы мысль продолжала работать в поисках их решения. 
Подводя итоги диспута, преподаватель оценивает форму выступлений, 

оригинальность, нестандартность, краткость, емкость, глубину, культуру ре-
чи, умения правильно и тактично отстаивать свои мысли. 

 
 
 
 

Методическая разработка вводного практического занятия с  
использованием педагогической технологии «Метод модерации» 

 
Тема: «Медицинское право в моей профессиональной деятельности».  

Дисциплина: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 
Дидактические цели:  
  Определение студентами необходимости  изучения медицинского права 
  Мотивация студентов на изучение курса 
  Определение наиболее актуальных тем для подготовки медицинского 

специалиста. 
Форма занятия – практическое,  90 мин. 
Ход занятия. 
1-й этап: создание свободной и доверительной атмосферы (15 мин). 
2-й этап: определение и формулировка темы обсуждения (20 мин). 
Для введения темы выдвигается тезис, который должен быть оценен уча-

стниками со своей точки зрения: Как ты считаешь, в твоей профессиональ-
ной деятельности требуется четкое знание норм медицинского права? Пус-
тить листок с вариантами 

Нет, главное, чтобы 
я знал(а) хорошо 

свою работу 

Для общего разви-
тия знать полезно, 
но не обязательно. 
Закон не на бума-

ге, а в сердце 

Обязательно, от этого на-
прямую зависит качество 

моей работы 
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лизировать, обобщить проделанную работу и представить ее участникам в но-
вом ракурсе. Результаты, которые можно получить с использованием метода 
модерации, редко бывают однозначными и неизменными, но в них закреплен 
согласованный подход к решению реальных проблем и принятие персональ-
ных обязательств. 

5-й этап – подведение итогов работы и обмен впечатлениями. Последнее 
не менее важно, чем результаты работы, так как рабочий процесс был напол-
нен яркими эмоциональными переживаниями, которые также требуют логи-
ческого завершения. И важно вернуться к плакатам, составленным на 1-м эта-
пе модерации, где были зафиксированы ожидания участников к предстоящей 
работе. Самое время обсудить нынешнее отношение к ним авторов, степень 
удовлетворенности и ее причины. 

Для обеспечения продуктивной деятельности целесообразно предложить 
группе «правила игры»: 

1. Высказывания должны быть краткими. 
2. Не разрешается говорить нескольким участникам одновременно. 
3. Главные идеи и предложения должны быть визуализированы. 
4. Все обсуждения ведутся письменно. 
5. Применять «конфликтные знаки», чтобы избежать личностных кон-

фликтов (это может быть знак «молния», «вопросительный знак» и т.д.). 
Хорошо, если сама группа дополнит эти правила своими собственными 

предложениями. 
 

Диспут 
Диспут – форма занятия, которая учит студентов мыслить, развивать 

способности критически, творчески и целеустремленно усваивать материал, 
перерабатывать его, самостоятельно подходя к важным выводам и обобщениям. 

По форме и содержанию урок-диспут ближе всего к уроку-беседе, можно 
считать, что это особая разновидность эвристической беседы. Но беседа не 
предполагает обязательного спора, тогда как для диспута характерны поле-
мичность, спорность вопросов, преподаватель корректирует и направляет об-
суждение, подводит промежуточные итоги. 

 Диспут целесообразно посвящать вполне конкретной теме (разделу); 
урок-диспут можно проводить для коррекции, обобщения, систематизации 
изученного материала, его расширения и углубления. 

Какова самая общая, упрощенная, практически пригодная схема подго-
товки и проведения урока-диспута? 

I этап – подготовка. 
Студентам надо дать вполне определенные знания и умения и добиться 

глубокого понимания сущности обсуждаемой проблемы, выдвинуть и обосно-
вать основные пункты для размышлений. 

II этап – сам диспут.  
Студенты высказывают свое мнение, свою точку зрения, оценивают точ-

ку зрения своих товарищей, дополняют их новыми фактами, примерами. Пре-
подаватель направляет работу студентов, руководство диспутом требует кор-
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 в чем заключается организация перинатального центра; 
 основные качественные показатели работы акушерского стационара; 
 основные виды докуметации акушерского стационара; 
 государственные пособия по беременности и родам; 
 особенности этики и деонтологии в акушерской практике; 
 какова роль акушерки в обеспечении безопасности материнства; 
 особенности организации безопасности пациентов и охраны труда пер-

сонала учреждений родовспоможения; 
 расчёт показателей перинатальной и материнской смертности; 
 порядок выдачи родовых сертификатов; 
4. Сверьте свои ответы с материалами учебника и лекции, при необходи-

мости просмотрите темы, которые помогут вам ответить на поставленные во-
просы. 

5. После повторения выполните контрольные тесты, проверьте себя по 
эталону, подсчитайте количество ошибок и поставьте себе оценку, используя 
следующую шкалу: 

– 2 ошибки – 5 баллов; 
– 3 ошибки – 4 балла; 
– 4 ошибки – 3 балла; 
– 5 и более ошибок – 2 балла. 
 
 
Тестовые задания к практическому занятию №1. 
1. Автором первого учебника по повивальному делу на русском языке был: 

а) Максимович-Амбодик; 
б) Отт; 
в) Снегирев. 

2. Организатор Всероссийского общества акушеров-гинекологов, Аку-
шерского журнала, профессор медико-хирургической академии в Петербурге: 

а) Строганов; 
б) Кондоиди; 
в) Крассовский. 

3. Первая женщина врач-акушер в России: 
а) Улезско-Строганова; 
б) Кашеварова-Руднева; 
в) Бодяжина. 

4. Профессиональная подготовка акушерок в России проводится: 
а) со второй половины 18 в.; 
б) с конца 19 в.; 
в) после революции 1917 г. 

5. Звание матери-героини было утверждено: 
а) в 1942 г.; 
б) в 1917 г.; 
в) в 1956 г. 
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6. Аборты по желанию женщины до 12 нед были разрешены: 
а) в 1942 г.; 
б) в 1955 г.; 
в) в 1973 г. 

7. Принципы обслуживания беременной в женской консультации указаны 
в приказе МЗ РФ: 

а) №55; 
б) №50; 
в) №345. 

8. Приказ МЗ РФ №55 регламентирует организацию работы: 
а) роддома; 
б) ФАПа; 
в) женской консультации. 

9. В случае нормального течения беременности и родов декретный доро-
довый и послеродовый отпуск суммарно составляет: 

а) 140 дней; 
б) 112 дней; 
в) 3 года. 

10. Послеродовый декретный отпуск составляет: 
а) 70 дней; 
б) 56 дней; 
в) 110 дней. 

11. Главным принципом в работе акушерки является: 
а) обеспечение безопасности материнства и забота о правах пациентки; 
б) выполнение всех желаний роженицы; 
в) забота об имидже акушерки. 

12. Рабочее место за женщиной сохраняется: 
а) 3 года после родов; 
б) 1 год после родов; 
в) на период декретного отпуска. 

13. При подготовке к родам беременной рекомендуют посещать ЖК по 
месту: 

а) прописки; 
б) жительства; 
в) работы. 

14. Терапевт женской консультации обслуживает: 
а) беременных женщин, состоящих на учете; 
б) акушерских и гинекологических пациенток; 
в) только беременных, находящихся на б/л у врача акушера-

гинеколога. 
15. В каждой женской консультации должен быть организован прием: 

а) юриста; 
б) хирурга; 
в) стоматолога.  
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сурсы для решения проблемы; умения вырабатывать стратегию достижения 
цели и планировать конкретные действия; способности ведения переговоров и 
дискуссии; навыка принятия персональной ответственности за воплощение 
принятых решений в жизнь. 

Как разработать и провести модерацию? 
Метод модерации отличает: 
  четкое структурирование всего процесса обсуждения проблемы и при-

нятия решения с заявленными целями; 
  специфические требования к профессиональной компетентности и лич-

ностным особенностям модератора; 
  наличие свода обязательных «правил игры» для всех участников. 
При организации модерации необходимо обратить внимание, что ее ре-

зультативность определяется следующими составляющими: визуализация, 
вербализация, презентация и обратная связь. 

Этапы процесса модерации 
1-й этап – знакомство с целью установления свободной и доверительной 

атмосферы. Умело организованное знакомство помогает освобождению от 
непродуктивных стереотипов поведения, повышает работоспособность. На 
этом же этапе модератор обозначает свою роль, задачи предстоящей работы  и 
результаты, которые нужно получить. Хорошо также выслушать ожидания 
учащихся относительно предстоящей работы, оформить их письменно в виде 
карточек или плакатов. 

2-й этап – определение и формулирование проблемы или темы обсужде-
ния, очень важен с технологической точки зрения, так как здесь участники 
должны определить значимость темы для себя лично, их собственную роль в 
разрешении проблемы. Для этого модераторами должны быть сформулирова-
ны конкретные вопросы «закрытого» типа, требующие однозначных ответов, 
например: 

– «Важна ли данная тема лично для меня?» 
– «Сталкиваюсь ли я с необходимостью решать указанную проблему в 

своей жизни?» 
Также можно попросить, чтобы участники написали свои темы для обсу-

ждения, которые собираются в определенном порядке, прикрепляются на 
стенд, образуя «банк данных», где все вопросы и желания упорядоченно соб-
раны. Затем самими участниками выявляются приоритеты для обсуждения. 

3-й этап – обсуждение темы в малых группах и общая презентация ре-
зультатов. Необходимым условием этапа является соблюдение оговоренных 
временных рамок, модератор заранее готовит различные алгоритмы, «сцена-
рии» обсуждения, которые даются участникам в качестве рекомендаций.  

Результаты  обсуждения в подгруппе представляются всем участникам 
обсуждения с помощью плакатов или других средств визуализации, на осно-
вании чего проводится общая дискуссия. 

4-й этап – обобщение и конкретизация результатов работы. Здесь велика 
роль модератора, потому что у участников модерации может сложиться впе-
чатление, что основная работа закончена. Поэтому модератор должен проана-
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Модерация как инновационная педагогическая технология 
Организовать – это значит сначала оценить возможность,  

а уж потом ставить задачу. 
Народная мудрость 

Модерация – от англ. смягчение, умеренность, обуздание. Целостного 
представления об этом понятии нет в современном языке. Так, модераторами 
называют координаторов общения в чатах Интернета, в ряде стран так назы-
вают ведущих теле- и радиопередач, организаторов публичных дискуссий. В 
Ватикане модератор акцентирует внимание слушателей на основных идеях в 
речах Папы.  

Первоначально модератору отводилась роль манипулятора, который в 
ходе модерации искусно подводил группу к заранее сформулированному ре-
шению. С конца 80-х годов под модерацией понимается направляемый инте-
рактивный процесс взаимодействия участников группы в целях самостоятель-
ной выработки и принятия группового решения. Роль модератора заключается 
в стимулировании активности группы и обеспечении их равноправия. Моде-
ратор – профессионал в организации процесса дискуссии, а не содержании 
обсуждаемой проблемы. Поэтому преподавателю, решившему реализовать 
указанный метод, необходимо отказаться от всех методов и принципов, кото-
рыми он привык располагать в формировании позиции студентов, и научиться 
правильной организации мыслительной деятельности. 

Хороший модератор – это специалист, который: 
− умеет управлять процессом, не вмешиваясь в содержание обсуждения; 
− способен не оценивать чужие мысли, высказывания; 
− владеет методами активизации группы, задавая тему; 
− принимает все высказывания группы как сигналы, помогающие ему 

понимать коммуникативные процессы в группе; 
− обладает компетентностью для своевременного реагирования на воз-

никающие конфликты и располагает методами их устранения. 
Итак, модерация – это:  
  способ проведения учебных занятий или совещаний, который быстрее 

приводит к результатам и дает возможность всем участникам принять общие 
решения как свои собственные; 

  структурированный по определенным правилам процесс группового 
обсуждения в целях идентификации проблем, поиска путей их разрешения и 
принятия общего решения. 

Когда полезно использовать модерацию? 
Во всех ситуациях, когда мы хотим заинтересованного, деятельного и от-

ветственного участия учащихся или коллег в решении важных проблем. Целе-
сообразно проводить по данной методике вводные занятия по курсу или раз-
делу курса, занятия по обобщению проблемных тем.  

Основной дидактической целью использования метода модерации явля-
ется развитие способности студентов к самостоятельному и ответственному 
решению проблем, что предполагает  развитие способности учащихся к ана-
лизу информации и выявлению проблем; умения находить возможности и ре-
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16. Родовой сертификат выдаётся беременной женщине в сроке: 
a)  30 нед и более; 
б) 28 нед и более; 
в) 12 нед и более. 

17. Для получения родового сертификата беременная должна предъявить: 
а) паспорт; 
б) медицинский полис; 
в) листок нетрудоспособности. 

18. Родовой сертификат – это документ строгой отчетности: 
а) да; 
б) нет. 

19. Показатель материнской смертности высчитывается по отноше-
нию к количеству живорожденных детей: 

а) 100 000; 
б) 1000; 
в) 100. 

20. Показатель перинатальной смертности, равный 10–15%, считается: 
а) низким; 
б) средним; 
в) высоким. 

  
 
 
 
 
Эталоны ответов: 
1.  а).  2.  б).  3.  б).  4.  б).  5.   а). 6.  б).  
7.  б).  8.  а).  9.  а).  10.  а).  11.  а).  12.  а).  
13.  б). 14.  а).  15.  а).  16.  а).  17.  а).  18.  а).   
19.  а).  20.  б). 
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Кейс «Родовой сертификат» 
 
Жительница города Н-ска Наталья К., жена военнослужащего, 32 лет, об-

ратилась в женскую консультацию городского родильного дома №1 на сроке  
5 нед беременности. Была поставлена на учет  и наблюдалась до 26 нед. Затем 
её мужа перевели на вышестоящую должность для несения службы  в другую 
воинскую часть, и им пришлось переехать в другой регион России. В течение 
месяца  переезжали, искали жильё, оформляли прописку, полис.  При поста-
новке на учёт в женской консультации, в новом городе,  на сроке 30 нед бере-
менности  Наталье К. сказали, что родовой сертификат ей не положен, пред-
ложили наблюдаться платно.  Наталья обратилась за разъяснением  в  отделе-
ние Фонда социального страхования. Через две недели, врач женской кон-
сультации оформила женщине выдачу родового сертификата. В этой женской 
консультации Наталья К. наблюдалась до 38 нед  беременности.  

Очень волнуясь за исход беременности и родов, учитывая ситуацию не-
определенности, возникшую при постановке на учет в этой женской консуль-
тации, муж предложил Наталье заключить договор с родильным домом на 
оказание платных услуг. Она обратилась к главному врачу родильного дома и 
в назначенный срок пришла в родильный дом на дородовую госпитализацию. 
Роды произошли в срок, без осложнений. Сейчас Наталья озабочена вопросом 
наблюдения ребенка детской поликлиникой. 
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ного типа дискуссии, если он не знаком для учащихся. В процессе подготовки 
занятия необходимо использовать дифференцированный подход.  

В ходе дискуссионного занятия преподавателем формулируется тема 
дискуссии, объясняется ее актуальность. Далее проблема представляется с 
точки зрения нерешенных и противоречивых вопросов. Не следует формули-
ровать вопрос в духе того, кто был прав, а кто нет. При создании благоприят-
ной обстановки на занятии целесообразно проблемный вопрос перевести в 
проблемную ситуацию. Важная роль отводится созданию на уроке деловой, 
корректной атмосферы.  

Преподаватель включает в действие пассивных студентов, обращается к 
мнению меньшинства. Дискуссия представляет собой или диалог, или спор, 
при этом каждый учащийся имеет свою точку зрения на поставленный 
вопрос и высказывает ее по схеме:  

«тезис – аргумент; контртезис – контраргумент». 
Приветствуется не критика оппонента, а новые решения проблемы, 

идеи, проекты. Наиболее проработанные тезисы, аргументы фиксируются на 
доске. После окончания времени для обсуждения делается резюме и подво-
дятся промежуточные итоги. Краткий обзор полученной информации, ее 
обобщение и анализ приводят к оформлению нескольких путей решения. В 
ряде случаев учащимся предлагается обратиться к тексту произведения, ис-
точников, учебника для того, чтобы соотнести итог с мнением автора текста.  

На заключительном этапе занятия проводится анализ самого хода дис-
куссии. Учащиеся могут высказывать свое мнение о перспективах такого вида 
работы, пожелания, видение организации урока.  

Учащиеся оцениваются по следующим критериям:  
− роль в подготовке дискуссии,  
− активность в ходе урока, грамотность в изложении тезисов, логич-

ность,  
− качество освоения материала.  
Подобные четко выраженные дискуссии носят положительный ре-

зультат: в конце мероприятия принимаются конкретные решения. Уча-
ствуя в дискуссиях, ученик приобретает опыт, рефлексивно трансформи-
руемый им в знания, усваивает способы деятельности, понимает смысл 
изучаемой среды.  

Известно, что дискуссионный метод обучения является одним из самых 
сложных, но лучшим способом овладения им является, бесспорно, самостоя-
тельная педагогическая деятельность. Дисскусионное занятие, диспуты целе-
сообразно проводить по конкретной теме и посвятить коррекции, обобщению 
и систематизации изученного материала, его расширению и углублению. 
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− включение в действие пассивных студентов;  
− выявление разногласий. 
При организации дискуссионных занятий необходимо четко представлять 

этапы и ход дискуссии.  
Можно выделить следующие этапы урока-дискуссии:  
1. Подготовительный этап (предэтап). 
Набор информации учащимися по теме дискуссии, обсуждение правил и 

регламента проведения. Первоначальное обсуждение возможных проблем.  
2. Вводный этап (ход занятия). 

 
3. Основной этап. 

 
4. Заключительный этап. 

 
Комментарии к схеме:  
Ход занятия разделяется на три этапа. На подготовительном этапе опе-

ративно изучается ряд возможных дискуссионных вопросов с различных по-
зиций по данной теме. Происходит первоначальное обсуждение проблемы, 
решаются организационные вопросы, обсуждаются правила и регламент дан-
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Приложение №1  
кейса «Родовой сертификат» 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ  

30 декабря 2005 г. № 7337 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 28 ноября 2005 г. № 701 
 

О РОДОВОМ СЕРТИФИКАТЕ 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 

 
В соответствии с пунктом 5.2.11 Положения о Министерстве здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 
2005, № 2, ст. 162), и в целях осуществления Фондом социального страхова-
ния Российской Федерации функций по оплате услуг медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов, оказываемой государственными и 
муниципальными учреждениями здравоохранения, а также в части диспан-
серного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, приказываю: 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
1. Утвердить: 
– форму родового сертификата согласно приложению № 1; 
– Инструкцию по заполнению родового сертификата согласно приложе-

нию № 2; 
– Порядок обеспечения родовыми сертификатами государственных и му-

ниципальных учреждений здравоохранения, их учета и хранения согласно 
приложению № 3. 

2. Исключен. – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730. 
 

Министр 
М.Ю. ЗУРАБОВ 
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Приложение № 1 
к Приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 
от 28 ноября 2005 г. № 701 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
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Результаты дискуссии могут быть многогранными. Часть из них находит-
ся на поверхности через получение и генерирование новой информации, 
принятие конкретных решений. Но существуют незаметные (скрытые) резуль-
таты, которые проявляются в повышении мотивации, в стимулировании 
творчества, освобождении от эгоистического мышления.  

Дискуссия связана с возникновением ответа на поставленный вопрос, по-
этому так важно правильно сформулировать и преподнести вопрос.  

По логической структуре вопросы можно классифицировать на:  
− уточняющие (закрытые);  
− восполняющие (открытые).  
Закрытые вопросы направлены на выполнение истинности или ложно-

сти суждения. (На закрытые вопросы возможны только два варианта ответа: 
«да» и «нет»). Грамматическими признаками таких вопросов является наличие 
в предложении частицы «ли», «Правда ли, что…».  

Открытые вопросы направлены на выявление новых свойств и качеств 
интересующих явлений. Грамматическим признаком является наличие вопро-
сительных слов «что», «где», «как» и т.д. На открытые вопросы необходимо 
давать точные или косвенные ответы, опровергающие или подтверждающие 
тезис.  

Виды открытых вопросов:  
− Простой. Содержит одну мысль, на него дается простой ответ.  
− Сложный. Содержит 2–3 вопроса одновременно, который, как прави-

ло, расчленятся на 2–3 подвопроса. Сложный вопрос направлен на развитие 
анализа, аргументации, итогом решения которого является генерирование но-
вой информации.  

− Вопрос-ситуация. Представляет не вопрос, а конкретную, яркую, уме-
стную ситуацию, разрешение которой и является главной целью дискуссии.  

− Зеркальный вопрос. Отражение мысли «задающего» у отвечающего. 
Главная задача этого вида вопроса состоит в детализировании информации, 
интерпретировании ее близко к авторскому замыслу, в желании вызвать про-
должение дискуссии.  

− Эстафетный вопрос. Высокопрофессиональные вопросы создают ди-
намичность в дискуссии, вызывают оживление.  

 
Необходимо всегда помнить, что преподаватель играет огромную роль в 

организации дискуссионного занятия:  
− установление порядка;  
− формулирование проблемы обсуждения;  
− пояснение задач;  
− суммирование высказываний;  
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обмена мнениями, по одному представителю от команды участвуют в пуб-
личной дискуссии. Члены команды могут помогать своему представителю со-
ветами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута.  

 Мозговой штурм (Brain storming, мозговая атака). Это один из наиболее 
известных методов поиска оригинальных решений различных задач, продуци-
рования новых идей. Он был предложен американским психологом А. Осбор-
ном в 50-е годы.  

Дискуссионный метод обучения предлагает путь решения разных про-
блем современного образования:  

− противоречие между мотивацией и стимуляцией;  
− противоречие между пассивно-созерцательными и активно-преобра-

зовательными видами учебной деятельности (дискуссия позволяет включать в 
диалог каждого ученика);  

− противоречие между психологическим комфортом и дискомфортом 
(дискуссия создает условия живого, непринужденного общения);  

− противоречие между воспитанием и обучением (через воссоздание 
проблемных ситуаций обучаемый соотносит поступки исторических деятелей 
с собственной позицией);  

− противоречие между стандартом обучения и индивидуальным разви-
тием (преподаватель управляет рассуждениями студентов, подводит их к же-
лаемому результату, не подавляет других точек зрения).  

Целью дискуссии могут быть:  
− анализ, исследование проблем;  
− преобразование и модернизация проблем;  
− обучение дискуссии;  
− стимуляция творческого потенциала;  
− диагностирование проблем;  
− принятие конкретных решений.  
В качестве критериев эффективности дискуссии как метода обучения 

можно рассматривать:  
− актуальность темы;  
− информированность;  
− владение методикой дискуссионной процедуры;  
− адекватность восприятия диспутантами друг друга;  
− систематическое единообразие при употреблении терминов;  
− соблюдение общепринятых правил и регламента.  
Необходимо отметить, что во время дискуссии оппоненты могут либо 

дополнять друг друга, либо противостоять. В первом случае проявляются ка-
чества, присущие диалогу, во втором – спору.  

 

 
Главным фактором повышения эффективности дискуссии является со-

поставление позиций диспутантов.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РОДОВОГО СЕРТИФИКАТА 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 

 

1. Родовый сертификат заполняется <*> государственными и муници-
пальными учреждениями (отделениями) здравоохранения, оказывающими ме-
дицинскую помощь женщинам в период беременности и родов, имеющими 
лицензию на медицинскую деятельность в части осуществления работ и услуг 
по специальности «акушерство и гинекология», а также осуществляющими 
диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни, имеющими 
лицензию на медицинскую деятельность в части осуществления работ и услуг 
по специальности «педиатрия» (далее – учреждения здравоохранения). 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
-------------------------------- 

<*> Родовый сертификат заполняется и выдается женщине при сроке беремен-
ности свыше 30 недель. 

 

2. Родовый сертификат состоит из шести частей: 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730). 
– первая часть – корешок родового сертификата, предназначенный для 

подтверждения выдачи родового сертификата; 
– вторая часть – талон № 1 родового сертификата, предназначенный для 

оплаты учреждениям здравоохранения медицинской помощи, оказываемой 
женщинам в период беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе 
(далее – женская консультация); 

– третья часть – талон № 2 родового сертификата, предназначенный для 
оплаты учреждениям здравоохранения медицинской помощи, оказываемой 
женщинам во время родов в родильных домах (отделениях), перинатальных 
центрах (далее – родильный дом); 

– четвертая часть – родовый сертификат, служащий подтверждением ока-
зания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов учре-
ждениями здравоохранения; 

– пятая часть – талон № 3-2 родового сертификата, предназначенный для 
оплаты учреждениям здравоохранения услуг за вторые шесть месяцев диспан-
серного наблюдения ребенка; 

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
– шестая часть – талон № 3-1 родового сертификата, предназначенный 

для оплаты учреждениям здравоохранения услуг за первые шесть месяцев 
диспансерного наблюдения ребенка. 

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
3. Родовый сертификат, корешок родового сертификата, талон № 1 родо-

вого сертификата и пункты 1–8 талона № 2 родового сертификата одновре-
менно заполняются медицинским работником женской консультации при 
предъявлении женщиной паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, страхового полиса обязательного медицинского страхования и 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования <*>. 
-------------------------------- 

<*> Для работающих женщин. 
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4. Записи в родовом сертификате выполняются разборчиво на русском 
языке ручкой синего или фиолетового цвета. 

5. При заполнении корешка родового сертификата: 
– в строке «Ф.И.О.» указывается полностью, без сокращений фамилия, 

имя, отчество беременной женщины в соответствии с документом, удостове-
ряющим ее личность; 

– строка «Адрес регистрации места жительства» заполняется на основа-
нии записи в документе, удостоверяющем личность, или документе, подтвер-
ждающем регистрацию по месту жительства; 

– в строке «СНИЛС» указывается номер страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования; 

– в строке «Номер полиса ОМС» указывается номер страхового полиса 
обязательного медицинского страхования; 

– строка «Дата выдачи» включает число, месяц, год выдачи родового сер-
тификата; 

строка «Расписка получателя» должна содержать подпись беременной 
женщины, получившей родовый сертификат. 

6. При заполнении талона № 1 родового сертификата: 
– в п. 1 «Кем выдан» указывается полное наименование и адрес женской 

консультации, выдавшей родовый сертификат, или ставится ее штамп; 
– в п. 2 «Дата выдачи» указывается число, месяц, год выдачи родового 

сертификата; 
– в п. 3 «Срок беременности» указывается полное число недель беремен-

ности на момент выдачи женщине родового сертификата; 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
– в п. 4 «Дата постановки на учет» указывается число, месяц, год, когда 

женщина впервые обратилась в женскую консультацию в связи с данной бе-
ременностью; 

– в п. 5 «СНИЛС» указывается номер страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования; 

– в п. 6 «Номер полиса ОМС» указывается номер страхового полиса обя-
зательного медицинского страхования; 

– в п. 7 «Ф.И.О.» указывается полностью, без сокращений фамилия, имя, 
отчество беременной женщины в соответствии с документом, удостоверяю-
щим ее личность; 

– в п. 8 «Дата рождения женщины» указывается число, месяц, год рожде-
ния беременной женщины в соответствии с записью в документе, удостове-
ряющем личность; 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
– в п. 9 «Документ, удостоверяющий личность» указывается конкретное 

название документа, удостоверяющего личность, а также его реквизиты; 
– п. 10 «Адрес регистрации места жительства» заполняется на основании 

записи в документе, удостоверяющем личность, или документе, подтвер-
ждающем регистрацию по месту жительства. 
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Признаки метода 
Организация учебного процесса на основе дискуссии ориентирована на 

воплощение активного обучения, нацеленного на формирование рефлексив-
ного мышления, актуализацию и организацию опыта слушателей, как отправ-
ного момента для активной коммуникативно-диалоговой деятельности, на-
правленной на совместную разработку проблемы.  

При этом главной чертой учебной дискуссии считается поиск истины на 
основе активного участия всех слушателей. Истина же может состоять и в 
том, что в решении заданной проблемы нет единственно правильного реше-
ния. Обзор исследований по использованию дискуссии в различных условиях 
обучения свидетельствует о том, что она уступает по объему передачи ин-
формации прямому изложению (лекции), но высокоэффективна для закрепле-
ния сведений, творческого осмысления изученного материала и формирова-
ния ценностной ориентации. 

Виды дискуссий 
Дискуссии могут носить стихийный, свободный и организованный харак-

тер. Это разделение видов дискуссии проводится в соответствии со степенью 
ее организованности: планирование выступающих, их очередность, темы док-
ладов, время выступления. При этом стихийная дискуссия по этим парамет-
рам не регламентируется, а свободная предполагает определение направления 
и времени выступлений. Организованная дискуссия проводится по регламенту 
и в установленном заранее порядке. 

В целом в мировом педагогическом опыте получили распространение 
следующие формы дискуссии (Кларина М.В., 1995). 

 Круглый стол – беседа, в которой «на равных» участвует небольшая 
группа обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой происходит 
обмен мнениями как между ними, так и с остальной аудиторией.  

 Заседание экспертной группы («панельная дискуссия») – вначале об-
суждается намеченная проблема всеми участниками группы (четыре–шесть 
участников с заранее назначенным председателем), а затем они излагают свои 
позиции всей аудитории.  

 Форум – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе 
которого эта группа выступает в обмен мнениями с аудиторией (классом, 
группой).  

 Симпозиум – более формализованное обсуждение, в ходе которого уча-
стники выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после 
чего отвечают на вопросы аудитории.  

 Дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на основе 
заранее фиксированных выступлений участников – представителей двух про-
тивостоящих, соперничающих команд (групп), и опровержений. Вариантом 
этого обсуждения являются парламентские дебаты («британские дебаты»).  

 Судебное заседание – обсуждение, имитирующее судебное разбира-
тельство.  

 Техника аквариума (Clark L.H., Staff I.S., 1991) – особый вариант орга-
низации обсуждения, при котором, после непродолжительного группового 
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Таким образом, мы считаем, что основа творческого мышления –  диалог, 
что развитие диалектичности как системообразующего компонента творче-
ского мышления невозможно вне диалога. Среди современных дидактических 
средств диалоговой педагогики одно из заметных мест принадлежит дискус-
сии. Дискуссионный метод, как технология личностно-ориентированного обу-
чения, позволяет решать образовательные задачи, с другой стороны, способ-
ствует развитию мотивационно-потребностной, эмоционально-чувственной 
сферам личности, создает условия для самоопределения и утверждения в 
группе сверстников.  

На основе проведенных исследований были выдвинуты новые виды груп-
повых дискуссий, одна из таких форм, получившая распространение среди ме-
неджеров, а затем перекочевавшая в педагог,ику – модерация. В данном раз-
деле рассмотрим методику организации дискуссии и метод модерации. 

 
Дискуссия 

 
Формула дискуссии: Баран высказал общее недоумение,  

Заяц выразил общее опасение,  
потом встал Лев и выразил общее мнение. 

Феликс Кривин 
 
Смысл слова дискуссия (лат. discussio) – исследование, разбор – заключа-

ется в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или в сопос-
тавлении информации, идей, мнений, предположений. 

Рассматривая вопрос эффективности дискуссии, в качестве примера 
обычно приводят результат эксперимента, осуществленного К. Левиным в 
США в годы Второй мировой войны. Эксперимент предусматривал осуществ-
ление рекламной компании субпродуктов. Поскольку домохозяйки бойкоти-
ровали их покупку, а ресурсы военного времени не позволяли поставлять дос-
таточное количество мяса, было решено попробовать различные варианты 
рекламы. К. Левин поставил цель сравнить эффективность воздействия тради-
ционной формы рекламы – лекции и новой формы – выработки собственного 
коллективного решения на основе групповой дискуссии. Через неделю после 
проведения эксперимента опросом было выявлено, что в группах, слушавших 
лекцию, изменение мнения произошло у 3% домохозяек. В группах, где про-
шли групповые дискуссии, мнение изменилось у 32% домохозяек. Со времени 
этого эксперимента К. Левина в социальной психологии было проведено мно-
го других исследований. Были выявлены две важные закономерности: 

1. Групповая дискуссия позволяет столкнуть противоположные позиции 
и тем самым помочь участникам увидеть разные стороны проблемы, умень-
шить их сопротивление новой информации. 

2. Если решение проблемы инициировано группой, то оно является логи-
ческим выводом из дискуссии, поддержано всеми присутствующими, его зна-
чение возрастает, так как оно превращается в групповую норму.  
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Талон №1 родового сертификата заверяется подписью руководителя и 
печатью женской консультации <*>, проставляемой в правом нижнем углу 
талона № 1 родового сертификата. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
-------------------------------- 

<*> Здесь и далее – при отсутствии у женской консультации (родильного дома) 
печати талон родового сертификата заверяется печатью соответствующего учреж-
дения здравоохранения, в состав которого входит женская консультация (родиль-
ный дом). 

(сноска введена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 №730) 
 
7. При заполнении талона № 2 родового сертификата: 
– в п. 1 «Кем выдан» указывается полное наименование и адрес женской 

консультации, выдавшей родовый сертификат, или ставится ее штамп; 
– в п. 2 «Дата выдачи» указывается число, месяц, год выдачи родового 

сертификата; 
– в п. 3 «СНИЛС» указывается номер страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования; 
– в п. 4 «Номер полиса ОМС» указывается номер страхового полиса обя-

зательного медицинского страхования; 
– в п. 5 «Ф.И.О.» указывается полностью, без сокращений фамилия, имя, 

отчество беременной женщины в соответствии с документом, удостоверяю-
щим ее личность; 

– в п. 6 «Дата рождения женщины» указывается число, месяц, год рожде-
ния беременной женщины в соответствии с записью в документе, удостове-
ряющем ее личность; 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
– в п. 7 «Документ, удостоверяющий личность» указывается конкретное 

название документа, удостоверяющего личность, а также его реквизиты; 
– п. 8 «Адрес регистрации места жительства» заполняется на основании 

записи в документе, удостоверяющем личность, или документе, подтвер-
ждающем регистрацию по месту жительства. 

Заполненные пункты 1–8 талона № 2 родового сертификата заверяются 
подписью руководителя и печатью женской консультации, проставляемой в 
правом среднем углу талона № 2 родового сертификата. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
8. Пункты 9–11 талона № 2 родового сертификата заполняются медицин-

ским работником родильного дома: 
– в п. 9 «Наименование ЛПУ, в котором проходили роды» указывается 

полное наименование и адрес родильного дома, в котором женщине была пре-
доставлена медицинская помощь в период родов, или ставится его штамп; 

– в п. 10 «Дата родов» указывается число, месяц, год, когда были приня-
ты роды; 

– в п. 11 «Исход родов» указывается код по МКБ-10 в случае смерти ма-
тери или ребенка. 
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(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
Заполненные пункты 9–11 талона № 2 родового сертификата заверяются 

подписью руководителя и печатью родильного дома, проставляемой в правом 
нижнем углу бланка родового сертификата. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
9. Заполнение родового сертификата осуществляется в следующем по-

рядке: 
9.1. Пункты 1–5 заполняются медицинским работником учреждения 

здравоохранения, выдавшего родовый сертификат: 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
– в п. 1 «Ф.И.О.» указывается полностью, без сокращений фамилия, имя, 

отчество женщины в соответствии с документом, удостоверяющим ее лич-
ность; 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
– в п. 2 «СНИЛС» указывается номер страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования; 
– в п. 3 «Номер полиса ОМС» указывается номер страхового полиса обя-

зательного медицинского страхования; 
– в п. 4 «Кем выдан» указывается полное наименование и адрес учрежде-

ния здравоохранения, выдавшего родовый сертификат, или ставится его 
штамп; 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
– в п. 5 «Дата выдачи» указывается число, месяц, год выдачи родового 

сертификата. 
9.2. Пункты 6–10 родового сертификата заполняются медицинским ра-

ботником родильного дома: 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
– в п. 6 «Наименование ЛПУ, в котором проходили роды» указывается 

полное наименование и адрес родильного дома, в котором женщине была пре-
доставлена медицинская помощь в период родов, или ставится его штамп; 

– в п. 7 «Дата родов» указывается число, месяц и год родов; 
– в п. 8 «Время родов» указываются часы и минуты родов; 
– в п. 9 «Сведения о ребенке» указывается пол родившегося ребенка, его 

рост и вес; 
– в п. 10 «Число детей у женщины, включая рожденных ранее» указыва-

ется общее число детей, имеющихся у женщины, включая рожденных ею  
ранее. 

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
Родовый сертификат заверяется подписью руководителя родильного до-

ма и печатью родильного дома, проставляемой в правом нижнем углу родово-
го сертификата. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
10. При заполнении талона № 3-2 родового сертификата: 
10.1. лицевой стороны: 
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ДИСКУССИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ «МОДЕРАЦИЯ». ДИСПУТ 
 

Современные подходы к организации образования направлены на разви-
тие и учащихся качеств, необходимых для успешной социализации и самореа-
лизации, которые способствует развитию мышления,  критическому подходу 
к получаемой информации, что определяет гражданскую позицию человека. 
При такой постановке огромная роль отводится нетрадиционным формам 
обучения, которые направлены на усиление самостоятельной, творческо-
поисковой деятельности, т.е. технологиям личностно-ориентированного обу-
чения. Личностно-ориентированные технологии представляют собой вопло-
щение гуманистической философии, технологии и педагогики. В центре вни-
мания педагога – целостная и уникальная личность ученика, стремящаяся к 
максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая 
для восприятия нового опыта, способная на осознанный выбор в разнообраз-
ных жизненных ситуациях. Истоки личностно-ориентированных педагогиче-
ских технологий содержатся в положении диалоговой концепции М.М. Бах-
тина, В.С. Библера: «Диалогическое отношение – почти уникальное явление, 
пронизывающее всю человеческую речь, отношение и проявление человеческой 
жизни, вообще все, что имеет смысл и значение. Где начинается сознание, 
там начинается диалог». (Мухина С.А. Нетрадиционные педагогические тех-
нологии. Ростов н/Д, 2004. 96 с.)  

В традиционных дидактических системах основой любой педагогической 
технологии является объяснение, а в личностно-ориентированном образо-
вании – понимание и взаимопонимание.  

Объяснение – это взгляд «сверху вниз», при этом только небольшая 
часть информации трансформируется в знания:  

 
Понимание – это сотрудничество, взаимодействие, где главная установка 

направлена не на познание «предмета», а на общение.  

 
Творчество и исследовательский поиск являются основным способом 

существования студента в пространстве личностно-ориентированного образо-
вания, но при этом студенту просто необходимы помощь и поддержка препо-
давателя.  
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Приложение 6 
Памятка участника дебатов 
– Все расположены к участию в дискуссии. 
– Никто не доминирует в беседе, и каждый имеет возможность выска-

заться. 
– Нельзя критиковать людей, а только их идеи. 
– Критика должна происходить без навешивания ярлыков и без обидных 

высказываний. 
– Обсуждение не должно выходить за рамки выбранной темы. 
– Должны быть учтены все предложенные мнения и подходы к проблеме. 
– Необходимо строить аргументацию на бесспорных фактах и проверен-

ных источниках. 
– Необходимо слушать и слышать друг друга. 
– Необходимо соблюдать регламент. 
– Вопросы должны быть сформулированы чётко. 
– Не должно быть отклонений от сути вопроса, при ответе на него. 
– Должны чётко выполняться функции роли каждым участником. 
 
 
 
 

Приложение 7 
Словарь-справочник участников дебатов 
Аргумент – суждение, приводимое для обоснования истинности или 

ложности высказанного положения (тезиса). Аргумент является составной ча-
стью всякого доказательства. Для создания аргумента: тезис аргумента выдви-
гается – объясняется, обосновывается (с помощью доказательств, поддержек и 
рассуждений) – делается заключение. 

Доказательство – совокупность логических приемов обоснования ис-
тинности какого-либо суждения с помощью других положений, истинность 
которых уже установлена. 

Критерий – связь между обсуждаемой темой и аргументацией команды. 
Поддержка – свидетельство (цитата, факт, пример, статистические дан-

ные, мнения авторитетных людей и т.п.), подкрепляющее, поддерживающее 
аргумент, позицию. Поддержка должна сопровождать аргумент, она является 
частью доказательства. Все поддержки должны иметь ссылку на источник. 

Тезис – мысль или положение, истинность которого требуется доказать. 
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– в п. 1 «Кем выдан» указывается полное наименование и адрес учрежде-
ния здравоохранения, выдавшего родовый сертификат; 

– в п. 2 «Дата выдачи» указывается число, месяц, год выдачи родового 
сертификата; 

– в п. 3 «Ф.И.О. матери» указывается полностью, без сокращений фами-
лия, имя, отчество женщины в соответствии с документом, удостоверяющим 
ее личность; 

– в п. 4 «СНИЛС матери» указывается номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования женщины; 

– в п. 5 «Номер полиса ОМС матери» указывается номер страхового по-
лиса обязательного медицинского страхования женщины; 

– в п. 6 «Наименование ЛПУ, в котором проходили роды» указывается 
полное наименование и адрес родильного дома, в котором женщине была пре-
доставлена медицинская помощь в период родов; 

– в п. 7 «Дата рождения ребенка (дата родов)» указывается число, месяц, 
год рождения ребенка; 

в п. 8 «Ф.И.О. ребенка» указывается полностью, без сокращений фами-
лия, имя, отчество ребенка; 

– в п. 9 «Номер полиса ОМС ребенка» указывается номер страхового по-
лиса обязательного медицинского страхования ребенка; 

– в п. 10 «Наименование ЛПУ» указывается полное наименование и адрес 
учреждения здравоохранения, осуществляющего диспансерное наблюдение 
ребенка, либо ставится его штамп; 

– в п. 11 «Период диспансерного наблюдения ребенка» указываются даты 
(число, месяц и год) начала и окончания диспансерного наблюдения ребенка в 
течение вторых шести месяцев его жизни. 

Талон № 3-2 родового сертификата с лицевой стороны заверяется подпи-
сью руководителя и печатью учреждения здравоохранения, осуществляющего 
диспансерное наблюдение ребенка, проставляемой в правом нижнем углу; 

10.2. оборотной стороны, заполняемой только в случае рождения женщи-
ной двойни и более детей и включающей сведения о втором и последующих 
детях: 

– в пунктах 8.1, 8.2, 8.3 «Ф.И.О. ребенка» указывается полностью, без со-
кращений фамилия, имя, отчество второго и последующих детей; 

– в пунктах 9.1, 9.2, 9.3 «Номер полиса ОМС ребенка» указывается номер 
страхового полиса обязательного медицинского страхования второго и после-
дующих детей; 

– в пунктах 11.1, 11.2, 11.3 «Период диспансерного наблюдения ребенка» 
указываются даты (число, месяц и год) начала и окончания диспансерного на-
блюдения ребенка в течение вторых шести месяцев его жизни. 

Талон № 3-2 родового сертификата с оборотной стороны в случае ее за-
полнения заверяется подписью руководителя и печатью учреждения здраво-
охранения, осуществляющего диспансерное наблюдение детей, проставляе-
мой в правом нижнем углу. 
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В случае, если оборотная сторона не подлежит заполнению, то она пога-
шается следующим образом: «Z». 

(п. 10 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
11. При заполнении талона N 3-1 родового сертификата: 
11.1. лицевой стороны: 
– в п. 1 «Кем выдан» указывается полное наименование и адрес учрежде-

ния здравоохранения, выдавшего родовый сертификат; 
– в п. 2 «Дата выдачи» указывается число, месяц, год выдачи родового 

сертификата; 
– в п. 3 «Ф.И.О. матери» указывается полностью, без сокращений фами-

лия, имя, отчество женщины; 
в п. 4 «СНИЛС матери» указывается номер страхового свидетельства го-

сударственного пенсионного страхования женщины; 
– в п. 5 «Номер полиса ОМС матери» указывается номер страхового по-

лиса обязательного медицинского страхования женщины; 
– в п. 6 «Наименование ЛПУ, в котором проходили роды» указывается 

полное наименование и адрес родильного дома, в котором женщине была пре-
доставлена медицинская помощь в период родов; 

– в п. 7 «Дата рождения ребенка (дата родов)» указывается число, месяц, 
год рождения ребенка; 

– в п. 8 «Ф.И.О. ребенка» указывается полностью, без сокращений фами-
лия, имя, отчество ребенка; 

– в п. 9 «Номер полиса ОМС ребенка» указывается номер страхового по-
лиса обязательного медицинского страхования ребенка; 

– в п. 10 «Наименование ЛПУ» указывается полное наименование и адрес 
учреждения здравоохранения, осуществляющего диспансерное наблюдение 
ребенка, либо ставится его штамп; 

– в п. 11 «Период диспансерного наблюдения ребенка» указываются даты 
(число, месяц и год) начала и окончания диспансерного наблюдения ребенка в 
течение первых шести месяцев его жизни. 

Талон № 3-1 родового сертификата с лицевой стороны заверяется подпи-
сью руководителя и печатью учреждения здравоохранения, осуществляющего 
диспансерное наблюдение ребенка, проставляемой в правом нижнем углу; 

11.2. оборотной стороны, заполняемой только в случае рождения женщи-
ной двойни и более детей и включающей сведения о втором и последующих 
детях: 

– в п. 8.1, 8.2, 8.3 «Ф.И.О. ребенка» указывается полностью, без сокраще-
ний фамилия, имя, отчество второго и последующих детей; 

– в п. 9.1, 9.2, 9.3 «Номер полиса ОМС ребенка» указывается номер стра-
хового полиса обязательного медицинского страхования второго и после-
дующих детей; 

– в п. 11.1, 11.2, 11.3 «Период диспансерного наблюдения ребенка» ука-
зываются даты (число, месяц и год) начала и окончания диспансерного на-
блюдения ребенка в течение первых шести месяцев его жизни. 
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5 Второй спикер ут-
верждающей ко-
манды (У2) 

5 – Опровергает аргументы, представлен-
ные О1. 
– Восстанавливает аргументы утвер-
ждающей команды, усиливает утвер-
ждающую линию, представляя новые до-
казательства 

6 Первый спикер от-
рицающей команды 
(О1) задаёт вопросы 
второму спикеру 
утверждающей ко-
манды (У2) 

2 – О1 задаёт перекрёстные вопросы У2 с 
целью принизить значение аргументов и 
доказательств У2. 
– У2 отвечает на вопросы 

7 Второй спикер от-
рицающей команды 
(О2) 

5 – Опровергает аргументы, представлен-
ные утверждающей стороной. 
– Восстанавливает аргументы отрицаю-
щей команды, усиливает отрицающую 
линию, представляя новые доказательства 

8 Первый спикер ут-
верждающей ко-
манды (У1) задаёт 
вопросы второму 
спикеру отрицаю-
щей команды (О2) 

2 – У1 задаёт перекрёстные вопросы О2 с 
целью принизить значение аргументов и 
доказательств О2. 
– О2 отвечает на вопросы 

9 Третий спикер ут-
верждающей ко-
манды (У3) 

6 – Выделяет наиболее важные области 
столкновения позиций команд. 
– Проводит сравнительный анализ пози-
ций сторон по ключевым вопросам и объ-
ясняет, почему приводимые утверждаю-
щей стороной аргументы более убеди-
тельны. 
– Делает эффектное заключение 

10 Третий спикер  от-
рицающей команды 
(О3) 

6 – Выделяет наиболее важные области 
столкновения позиций команд. 
– Проводит сравнительный анализ пози-
ций сторон по ключевым вопросам и объ-
ясняет, почему приводимые отрицающей 
стороной аргументы более убедительны. 
– Делает эффектное заключение 

11 Судья  – Следит за дебатами. 
– Оценивает каждого спикера и команды 
в целом. 
– Следит за регламентом. 
– Оформляет протокол 
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За что «судьи» могут снимать баллы: 
 

1 Несоблюдение регламента от 1  до  3 б. 
2 Некорректность, расплывчатость вопроса от 2  до  5 б. 
3 Неубедительность аргументов, доказательств от 2  до  5 б. 
4 Нарушение этических норм в общении от 2  до  5 б. 
5 Отклонение от сути вопроса при ответах на вопросы от 2  до  5 б. 
6 Отклонение от темы дебатов от 2  до  5 б. 
7 Невыполнение функций роли от 5  до  10 б. 

 
 
 

Приложение  5 
Таблица ролевых действий участников дебатов 

Порядок 
выступ-
ления 

Участники игры Время 
выступ-
ления, 

мин 

 
Роли спикеров, судей 

1 Первый спикер ут-
верждающей ко-
манды (У1) 

6 – Представляет утверждающую команду. 
– Формулирует тему дебатов (тезис). 
– Показывает её актуальность. 
– Заявляет позицию своей команды. 
– Объясняет ключевые понятия темы. 
– Выдвигает аргументы утверждающей 
команды, затрагивающие наиболее важ-
ные аспекты рассматриваемой проблемы 

2 Третий спикер от-
рицающей команды 
(О3) задаёт вопросы 
первому спикеру 
утверждающей ко-
манды (У1) 

2 – О3 задаёт перекрёстные вопросы У1   
с целью принизить значение аргументов 
У1. У1 отвечает на вопросы 

3 Первый спикер от-
рицающей команды 
(О1) 

6 – Представляет отрицающую команду. 
– Формулирует тезис отрицания. 
– В общем принимает определения, пред-
ложенные утверждающей командой (де-
баты по определениям запрещены). 
– Опровергает аргументы, представлен-
ные У1. 
– Выдвигает все аргументы отрицающей 
команды 

4 Третий спикер ут-
верждающей ко-
манды (У3) задаёт 
вопросы первому 
спикеру отрицаю-
щей команды (О1) 

2 – У3 задаёт перекрёстные вопросы О1 с 
целью принизить значение аргументов О1. 
– О1 отвечает на вопросы 
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Талон № 3-1 родового сертификата с оборотной стороны в случае ее за-
полнения заверяется подписью руководителя и печатью учреждения здраво-
охранения, осуществляющего диспансерное наблюдение детей, проставляе-
мой в правом нижнем углу. 

В случае если оборотная сторона не подлежит заполнению, то она пога-
шается следующим образом: «Z». 

(п. 11 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
12. Исправленный или зачеркнутый текст родового сертификата (не бо-

лее двух исправлений в одной части родового сертификата) подтверждается 
записью «исправленному верить», подписью руководителя и печатью учреж-
дения здравоохранения. Оттиски печатей и штампов должны быть четкими  
и соответствовать названию, записанному в уставе учреждения здравоохра-
нения. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730) 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

от 28 ноября 2005 г. № 701 
 

ПОРЯДОК 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОДОВЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИХ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с обеспечением 

родовыми сертификатами государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, оказывающих услуги медицинской помощи женщинам в 
период беременности, имеющих лицензию на медицинскую деятельность в 
части осуществления работ и услуг по специальности «акушерство и гинеко-
логия» (далее – женские консультации), а также вопросы, связанные с учетом 
и хранением родовых сертификатов. 

2. Изготовление родовых сертификатов осуществляется Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации (далее – Фонд). 

Родовые сертификаты направляются предприятием-изготовителем в ис-
полнительные органы Фонда. 

3. Исполнительные органы Фонда (региональные отделения, филиалы ре-
гиональных отделений) обеспечивают родовыми сертификатами женские кон-
сультации по мере необходимости на основании отчетов-заявок на получение 
родовых сертификатов, представляемых на соответствующий квартал года в 
порядке, установленном пунктом 13 настоящего Порядка. 
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В женских консультациях не допускается наличие запаса родовых серти-
фикатов, превышающего квартальную потребность в них. 

4. Выдача родовых сертификатов осуществляется одновременно с офор-
млением накладных в двух экземплярах, одна из которых (первый) передается 
женской консультации, вторая остается в исполнительном органе Фонда. 

Доставка родовых сертификатов от исполнительных органов Фонда про-
изводится за счет средств получателя. 

5. Родовые сертификаты являются документами строгой отчетности и 
должны храниться в специальных помещениях, сейфах или в специально из-
готовленных шкафах, обитых оцинкованным железом, с надежными внутрен-
ними или навесными замками. Помещения, сейфы, шкафы, где хранятся родо-
вые сертификаты, должны быть закрыты на замки и опечатаны печатью. 

Родовые сертификаты подлежат бухгалтерскому учету на забалансовом 
счете 03 «Бланки строгой отчетности». 

6. Исполнительные органы Фонда и женские консультации обязаны вести 
строгий учет родовых сертификатов. 

7. Учет прихода и расхода родовых сертификатов осуществляется на бу-
мажном и магнитном носителях по программе, разработанной Фондом. 

8. Учет прихода и расхода родовых сертификатов на бумажном носителе 
осуществляется в книге учета прихода-расхода родовых сертификатов испол-
нительного органа Фонда и книге учета прихода родовых сертификатов жен-
ской консультацией, формы которых предусмотрены приложениями № 1 и 2 к 
настоящему Порядку. Они должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
иметь на последней странице запись, содержащую количество страниц, на-
именование, печать и подпись руководителя исполнительного органа Фонда, 
женской консультации. Записи в книгах производятся в хронологическом по-
рядке лицом, ответственным за получение, выдачу и хранение родовых сер-
тификатов (далее – ответственное лицо). 

9. Ответственное лицо назначается приказом руководителя исполнитель-
ного органа Фонда, женской консультации. 

Ответственное лицо получает родовые сертификаты на основании дове-
ренности, оформленной в установленном порядке (с подписью руководителя, 
главного бухгалтера, заверенных круглой печатью). 

10. Лечащие врачи женской консультации либо работники женской кон-
сультации, оформляющие родовые сертификаты централизованно, на основа-
нии приказа руководителя женской консультации получают родовые серти-
фикаты под отчет ответственного лица. При получении новых родовых сер-
тификатов указанные лица обязаны сдать ответственному лицу корешки ранее 
полученных родовых сертификатов. Учет распределения родовых сертифика-
тов осуществляется в книге, форма которой предусмотрена приложением № 3 
к настоящему Порядку. 

11. Оформленные корешки родовых сертификатов хранятся в женских 
консультациях в течение трех лет, после чего уничтожаются в этой же жен-
ской консультации в соответствии с Актом об уничтожении корешков родо-
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Приложение 4 
Судейский протокол 

(Развернутая система оценивания команд) 
 

I команда «Утверждение» II команда «Отрицание» 

6 
ми

н.
 

– объяснение ключевых 
понятий темы; 
– выдвижение аргумен-
тов; 
– наличие доказательств 
и поддержки 

 
 
 

10 б. 6 
ми

н.
 

– формулировка тезисов 
отрицания; 
– опровержение аргумен-
тов, представленных У1; 
– выдвижение аргументов 
отрицающей команды 

 
 
 
10 б. 

2 
ми

н.
 – качество вопросов, 

принижающих значение 
доказательств О2 

по 5 б. за 
вопрос 

2 
ми

н.
 – качество вопросов, 

принижающих значение  
доказательств У2 

по 5 б. 
за во-
прос 

1-
й 

сп
ик

ер
 (Y

1)
 

2 
ми

н.
 – качество ответов на 

вопросы О3 
по 5 б.  

за вопрос 

1-
й 

сп
ик

ер
 (О

1)
 

2 
ми

н.
 – качество ответов на во-

просы У3 
по 5 б. 
за во-
прос 

2 
ми

н.
 – опровержение аргу-

ментов, представленных 
О1 

 
 

5 б. 2 
ми

н.
 – опровержение аргумен-

тов, представленных У1 
 
 
5 б. 

3 
ми

н.
 

– восстановление ар-
гументов утверждаю-
щей команды, усиле-
ние утверждающей 
линии путем предос-
тавления новых дока-
зательств 

 
 
 

10 б. 

3 
ми

н.
 

– восстановление аргу-
ментов отрицающей ко-
манды, усиление отри-
цающей линии, путем 
предоставления новых 
доказательств 
 

 
 
 
 
10 б. 

2-
й 

сп
ик

ер
 (Y

2)
 

2 
ми

н.
 – качество ответов на 

вопросы О1 
по 5 б. за 
вопрос 

2-
й 

сп
ик

ер
 (О

2)
 

2 
ми

н.
 – качество ответов на  

вопросы У1 
по 5 б. 
за воп-

рос 

2 
ми

н.
 – качество вопросов 

принижающих знания 
О1 

по 5 б. за 
вопрос 

2 
ми

н.
 – качество вопросов, 

принижающих значение 
У1 

 
 
5 б. 

3-
й 

сп
ик

ер
 (Y

3)
 

6 
ми

н.
 

– выделение наиболее 
важных областей 
столкновения позиций 
команд, проведение 
сравнительного анализа 
позиций сторон по 
ключевым вопросам; 
– эффектное заключе-
ние 

 
 
 
 
 
 

10 б. 

3-
й 

сп
ик

ер
 (О

3)
 

6 
ми

н.
 

– выделение наиболее 
важных областей столк-
новения позиций ко-
манд, проведение срав-
нительного анализа по-
зиций сторон по ключе-
вым вопросам; 
–  эффективное заклю-
чение 

 
 
 
 
 
 
10 б. 

За что? Max 
оценка 

За что? Max 
оценка 
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цинскими методами избавить больного от страданий, заключение авторитет-
ной врачебной комиссии о невозможности спасти больного. При этом в каж-
дом отдельном случае необходимо извещать прокуратуру о предстоящем слу-
чае, чтобы это не было связано с какими-то злоупотреблениями. Обобщая 
свое мнение по этому вопросу в статье «О врачебной тайне», он писал: «Эвта-
назия – это исключительное право каждого человека, но не его обязанность и 
тем более не право врача, родственника, третьих лиц или учреждений» (Со-
ветское государство и право. 1981. №8. С. 79–86). 

 
 
 
 
 

Приложение  3 
 

Вопросы 
№ 
п/п 

Команда утверждения Команда отрицания 

1 Не станет ли эвтаназия разновидно-
стью новой догмы, правоту которой 
столь же трудно доказать, как и опро-
вергнуть? 

2 Не окажется ли цивилизация во власти 
очередной утопии, предлагающей ис-
кать ответы на фундаментальные во-
просы жизни и смерти в медицинских 
кабинетах или залах судебных заседа-
ний? 

3 Не обернется ли окончательная лега-
лизация эвтаназии дискредитацией 
медицинской профессии? 

Вопреки строгим запретам, практика 
эвтаназии в обществе давно присутст-
вует на полулегальном, полуподполь-
ном виде. Разве неизлечимых боль-
ных, дабы не портить статистику, не 
выписывают из наших больниц? 
Итак старым людям при тяжелом за-
болевании отказывают в госпитализа-
ции. А разве в условиях тотальной 
нехватки лекарств многие излечимые 
на современном уровне медицины бо-
лезни не становятся у нас неизлечи-
мыми? 

4 Не подвигнет ли она медиков – вместо 
трудного поиска новых, более эффек-
тивных средств и методов обезболива-
ния на куда более легкий и простой 
путь 
 «умерщвления из сострадания»? 

5 Не ослабит ли наличие такой перспек-
тивы, как «легкая, безболезненная 
смерть», волю тяжело больных, но не 
безнадежных пациентов к сопротивле-
нию, боязни к борьбе за жизнь? 

6 Как право на жизнь влияет на мораль-
ность актов эвтаназии? 

7  И т.д. 

Когда такое замедление продлевает 
пусть и не активную, но все же созна-
тельную жизнь, против него трудно 
что-либо возразить. Но если оно про-
длевает агонию и поддерживает лишь 
бессознательное существование тела 
без какой-либо надежды вернуть че-
ловеку сознание, не есть ли это само-
надеянное противодействие судьбе, 
стремление не дать законам природы 
проявить себя? 
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вых сертификатов, срок хранения которых истек, форма которого предусмот-
рена приложением № 4 к настоящему Порядку. 

12. Женские консультации ведут учет испорченных, утерянных, похи-
щенных родовых сертификатов в Книге учета испорченных, утерянных, по-
хищенных родовых сертификатов, форма которой предусмотрена приложени-
ем № 5 к настоящему Порядку. 

В конце года женские консультации передают информацию об испорчен-
ных, утерянных и похищенных родовых сертификатах в исполнительные ор-
ганы Фонда. 

Испорченные родовые сертификаты хранятся в женских консультациях в 
отдельной папке, имеющей их опись, в которой указываются фамилия, имя, 
отчество лечащего врача, выдавшего родовый сертификат, дата сдачи, номера 
и серии испорченных родовых сертификатов. 

Уничтожение испорченных родовых сертификатов производится в жен-
ских консультациях по истечении 3-х лет комиссией, созданной по приказу 
руководителя женской консультации, по Акту об уничтожении испорченных 
родовых сертификатов, форма которого предусмотрена приложением № 6 к 
настоящему Порядку. 

13. Женские консультации обязаны представлять в исполнительные орга-
ны Фонда: 

– ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчеты-заявки на получение родовых сертификатов на соответст-
вующий квартал, форма которых предусмотрена приложением № 7 к настоя-
щему Порядку. Отчеты-заявки представляются независимо от того, имеется 
ли необходимость в получении новых родовых сертификатов; 

– ежегодно, до 1 февраля текущего года, заявку на родовые сертификаты 
на следующий календарный год, форма которой предусмотрена приложением 
№ 8 к настоящему Порядку. 

Отчет-заявка и заявка подписываются руководителем и главным бухгал-
тером женской консультации и заверяются печатью женской консультации. 

14. Региональные отделения Фонда на основании данных, представлен-
ных женскими консультациями, ежегодно, не позднее 10 февраля текущего 
года, представляют в Фонд заявку на родовые сертификаты на следующий ка-
лендарный год, форма которой предусмотрена приложением № 8 к настояще-
му Порядку. 

15. Ответственность за получение, распределение и хранение родовых 
сертификатов, а также за их учет и отчетность по ним несут руководители и 
главные бухгалтеры исполнительных органов Фонда, женских консультаций. 

Лечащие врачи, а также работники женских консультаций, оформляющие 
родовые сертификаты централизованно, на основании приказа руководителя 
женской консультации несут личную ответственность за сохранность полу-
ченных родовых сертификатов. 

16. Исполнительные органы Фонда осуществляют контроль за организа-
цией учета и хранения родовых сертификатов в женских консультациях. 
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Приложение №2 
кейса «Родовой сертификат» 

 
 Для чего ввели родовой сертификат? 
Введение с 1 января 2006 г. во всех регионах Российской Федерации 

родовых сертификатов имеет своей целью повышение материальной заинте-
ресованности медицинских учреждений в предоставлении качественной ме-
дицинской помощи. Важно, чтобы женщина с первого и до последнего дня 
беременности была окружена вниманием специалистов и родила здорового 
малыша. Регулярные посещения врача акушера-гинеколога помогут женщине 
не только избежать многих осложнений во время беременности, но и предот-
вратить ряд заболеваний ребенка, получить практические рекомендации по 
профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний во время беремен-
ности (анемии, угрозы прерывания беременности и др.), правильному пита-
нию и поведению во время родов, грудному вскармливанию ребенка. 

 Что такое родовой сертификат? 
Родовой сертификат включает в себя:  
 талон № 1 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг, 

оказанных женщинам учреждениями здравоохранения в период беременности 
на амбулаторно-поликлиническом этапе;  

 талон № 2 родового сертификата, предназначенный для оплаты услуг, 
оказанных женщинам учреждениями здравоохранения в период родов в ро-
дильных домах (отделениях), перинатальных центрах;  

 с 2007 г. в родовой сертификат включен талон №3, предназначенный 
для оплаты услуг детской поликлиники по диспансерному наблюдению ре-
бенка в первый год жизни;  

 родовой сертификат, служащий подтверждением оказания медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов учреждениями здраво-
охранения.  

Учреждения здравоохранения передают эти талоны в отделения Фонда 
социального страхования. Дополнительные к обычному бюджетному финан-
сированию средства медучреждения получат за каждую пациентку при усло-
вии, что роды завершились благополучно. 

 Сколько «стоит» родовой сертификат? 
Муниципальные и государственные учреждения здравоохранения, 

имеющие лицензии по специальности «акушерство и гинекология» и оказы-
вающие медицинскую помощь женщинам в период беременности (женские 
консультации, акушерско-гинекологические кабинеты поликлиник), получают 
по 3000 руб. (в 2006 г. – 2000 руб.) за каждую пациентку, а учреждения здра-
воохранения, оказывающие медицинскую помощь в период родов (родильные 
дома, родильные отделения, перинатальные центры), – по 6000 руб. за каждую 
женщину (в 2006 г. – 5000 руб.). 

Детские поликлиники, имеющие лицензию по специальности «педиат-
рия», включенные в программу с 2007 г., за диспансерное наблюдение ребен-
ка в первый год его жизни получают 1 000 руб. 
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бенку предстоит бедная и убогая жизнь, не имеющая никакой ценности, то его 
лучше умертвить. Если же младенец имеет жизненные перспективы, пусть не 
столь богатые, как нормальные дети, то нет необходимости прибегать к эвта-
назии. 

Использование новейших средств позволяет сохранить жизнь и тем паци-
ентам, организм которых не приобрел (новорожденные с неустранимыми де-
фектами) или навсегда утратил способность самостоятельно справляться с 
важнейшими жизненными функциями. Врачебный долг, предписывающий 
бороться за жизнь таких пациентов «до последнего вздоха», превращает кли-
ники, больницы, родильные дома, специализированные детские сады в места 
существования приговоренных к жизни страдальцев; а благороднейшая и гу-
маннейшая задача медицины – борьба с болезнью – превращается в свою про-
тивоположность – борьбу за поддержание болезни на максимально долгий 
срок. 

Следует вспомнить работу А.Ф. Кони «К материалам о врачебной этике», 
изданной в Харькове в 1928 г. Даже тогда, когда еще только формировались 
гуманные принципы советского здравоохранения, он в своем упомянутом ис-
следовании со всей определенностью высказал мысль, что «…где нет возмож-
ности совершенно прекратить страдания, не прерывая нити жизни, допустимо 
с нравственной точки зрения участие врача в успокоении больного навеки», 
(с. 10). И хотя им делалась оговорка, что к подобным мерам следует прибегать 
в исключительных случаях, когда больной человек не может переносить свои 
физические страдания, тем не менее им были разработаны своего рода прави-
ла, как и когда можно прибегать к этим действиям. Одним из условий явля-
лось непременное наличие просьбы самого больного о смерти. Вторым важ-
ным условием была безоговорочная убежденность врачей о невозможности 
оказать медицинскую помощь больному. Врачи, решившиеся на этот шаг, пе-
ред данным актом должны были составить протокол по существу вопроса. 

Так, профессор права Сингапурского университета М. Чинг (М. Gheang) 
считает, что в наше время нельзя невротически воспринимать смерть, так как 
она является закономерным явлением существования биологической особи. 
Отсюда его вывод, что нужно узаконить эвтаназию к тяжело и безнадежно 
страдающим больным. 

Эвтаназия есть законное право каждого гражданина. Под все это он под-
водит такое философское обоснование. Поскольку тяжкое существование че-
ловека, безнадежно больного, есть ничто иное как медленная агония и связана 
лишь с мучениями, бессмысленной жестокостью, то к «святости» жизни сле-
дует относиться с иных позиций, считает он. Всем суждениям о гуманности 
следует противопоставить другие философские понятия, такие как свобода, 
достоинство, сострадание. (Gheang М. Voluntary euthanasia // Singapore. Med. J.  
1977. Vol. 18, №4.  P. 265–269). 

Некоторые юристы нашей страны также пытаются обосновать законность 
эвтаназии. Н.С. Маленин считает вполне нравственным такое явление, правда, 
при соблюдении ряда условий. К ним он относит: обязательное наличие на-
стойчивой просьбы больного, причем неоднократной, невозможность меди-
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• тяжелейшая форма инвалидности, непереносимо сковывающая и огра-
ничивающая жизнедеятельность человека. 

При этом должны быть соблюдены определенные правила: 
• человек должен быть совершеннолетним; 
• решение больного должно быть продуманным; 
• решение не должно быть поспешным; его должно предварять интенсив-

ное упорное лечение и поиск всех возможных средств спасения; 
• решение должно быть обсуждено с лечащим врачом и принято во вни-

мание его мнение; 
• решение уйти из жизни ни в коем случае не должно навлечь уголовную 

ответственность на других; 
• должно быть составлено письменное обоснование с подробным описа-

нием причин, которые привели к решению о самоубийстве. 
По мнению российского юриста М.Н. Малеиной, эвтаназия может допус-

каться: при наличии сознательной и настойчивой просьбы больного; невоз-
можности облегчить его страдания имеющимися средствами; несомненности 
доказательств невозможности сохранения жизни, представленных медиками и 
принятыми органами прокуратуры, в двух исключительных случаях: 

• болезнь причиняет и будет причинять сильнейшие физические и мо-
ральные страдания, которые невозможно облегчить; 

• развитие болезни приведет/приводит к деградации личности. «В качест-
ве морального обоснования эвтаназии можно указать на то, что несомненной 
ценностью является реальное благополучие человека, – считает Малеина.– Не 
каждый имеет силы лежать парализованным, не обходиться ни дня без посто-
ронней помощи, испытывать постоянные боли, не у всех одинаковое пред-
ставление о качестве жизни». Решение должно приниматься самим пациентом 
без посторонней помощи. На момент принятия решения он должен не иметь 
каких-то заболеваний, сопровождающихся навязчивой идеей смерти. Малеина 
полагает, что не следует опасаться злоупотреблений эвтаназией, поскольку ее 
принятие должно быть обеспечено дополнительными обязательствами госу-
дарства и правоохранительных органов (принятие специальных законов, про-
курорский надзор, информирование пациента, его родственников и т.д.). 

Австрийский этик, директор Центра гуманитарной медицины П. Зингер  
оправдывает эвтаназию младенцев с тяжелыми врожденными заболеваниями, 
опираясь на принцип утилитаризма и собственное понимание сущности лич-
ности. Он считает, что определяющим признаком личности является не при-
надлежность ее к роду Homo sapiens, а способность познавать, страдать, пе-
реживать эмоциональное состояние счастья. Запрет на эвтаназию, по его мне-
нию, связан с личностью как самосознающим, рациональным существом, 
имеющим прошлое и будущее. В ситуации с новорожденным все складывает-
ся иначе: здесь различие между новорожденным с серьезными дефектами и 
нормальным младенцем заключается не в предполагаемом праве на жизнь, ко-
торое последний имеет, а первый нет. Здесь действует, по Зингеру, принцип 
равного учета интересов всех: самого ребенка, его родителей, возможно, их 
следующего ребенка, ближайшего окружения и общества в целом. И если ре-
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 Кому выдается родовой сертификат? 
Право на получение сертификата предоставляется женщинам, являю-

щимся гражданами России, а также иностранным гражданам и лицам без гра-
жданства, проживающим на законных основаниях на территории Российской 
Федерации. 

Родовые сертификаты выдаются при предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, страхового полиса обязательного ме-
дицинского страхования и страхового свидетельства государственного пенси-
онного страхования. 

При отсутствии у женщины страхового полиса обязательного медицин-
ского страхования, страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования либо документа, подтверждающего регистрацию по месту жи-
тельства (пребывания), родовой сертификат ей будет выдан, но при этом в 
сертификате проставляется отметка о причине отсутствия вышеуказанных до-
кументов. 

 На каком сроке беременности выдается родовой сертификат? 
Родовой сертификат выдается женщинам с 30 нед (при многоплодной бе-

ременности – с 28 нед) учреждениями здравоохранения, осуществляющими 
наблюдение женщины в период беременности. 

В случае преждевременных родов сертификат может быть выдан в более 
ранние сроки при получении из роддома информации о состоявшихся родах. 

 Если женщина за время беременности сменила несколько женских 
консультаций, какая из них может претендовать на оплату родового сертифи-
ката? 

При наблюдении женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе в не-
скольких женских консультациях (но не менее 12 нед в совокупности) оплате 
региональным отделением Фонда социального страхования подлежит талон 
№1 родового сертификата, представленный в региональное отделение Фонда 
женской консультацией, наблюдавшей беременную женщину наиболее дли-
тельное время. 

 Может ли быть выдан родовой сертификат женщине, которая во время 
беременности наблюдалась в женской консультации на платной основе или 
заключила договор с роддомом об оказании платных услуг? 

Если женщина наблюдалась в женской консультации на платной основе, 
то  она также имеет право на получение родового сертификата, который  вы-
дается  врачом женской консультации, расположенной по месту жительства 
женщины, на основании выписки из индивидуальной карты беременной и ро-
дильницы с соответствующей отметкой в обменной карте и медицинской кар-
те амбулаторного больного. В этих целях женские консультации обеспечива-
ются бланками родовых сертификатов с талоном №1 родового сертификата, 
погашенным штампом регионального отделения Фонда «Не подлежит оплате».  

При поступлении женщины в роддом без родового сертификата (в том 
числе в случае преждевременных родов, утраты родового сертификата) ро-
дильным домом на основании данных обменной карты принимаются меры по 
получению родового сертификата, в том числе через женские консультации. В 
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случае невозможности получения родового сертификата в указанном порядке 
родовой сертификат выделяется родильному дому по его заявке региональ-
ным отделением Фонда. При этом талон №1 родового сертификата, погашен-
ный штампом регионального отделения Фонда «Не подлежит оплате», остает-
ся в родильном доме, а талон №2 родового сертификата предъявляется к опла-
те родильным домом. 

В случае заключения женщиной  договора с роддомом об оказании плат-
ных услуг талон №2 родового сертификата не подлежит оплате. 

 Если женщина не наблюдалась в женской консультации, где она мо-
жет получить родовой сертификат для оплаты услуг детской поликлиники? 

Женщинам, родившим в 2007 г. и не получившим родовой сертификат в 
женской консультации и родильном доме, для оплаты услуг детской поликли-
ники, осуществляющей диспансерное наблюдение ребенка в течение первого 
года жизни, родовой сертификат может быть выдан в женской консультации 
по месту наблюдения женщины после родов. 

В этом случае талоны №1 и 2 родового сертификата недействительны (на 
них ставится штамп «Не подлежит оплате»), а талон №3 женщина передает в 
детскую поликлинику. 

 На какие цели направляются финансовые средства родового сертифи-
ката? 

Полученные за реализацию родовых сертификатов финансовые средства 
учреждения здравоохранения должны распределять следующим образом: 

 женские консультации должны направлять полученные средства на оп-
лату труда медицинского персонала (35–45%), обеспечение беременных жен-
щин медикаментами (20–33%) и на оснащение медицинским оборудованием, 
инструментарием, мягким инвентарем и изделиями медицинского назначения;  

 родильные дома и отделения на оплату труда сотрудников должны на-
правлять 40–55% полученных средств, а остальные – на оснащение медобору-
дованием, инструментарием, мягким инвентарем, а также обеспечение жен-
щин медикаментами, изделиями медицинского назначения и дополнительным 
питанием;  

 детские поликлиники будут целиком направлять полученные средства 
на оплату труда медперсонала, за исключением участковых педиатров, врачей 
общей практики и их медицинских сестер.  

Распределение средств, предназначенных для оплаты труда медицинско-
го персонала, осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке приме-
нения бюджетной классификации РФ (Приказ Министерства финансов РФ от 
8 декабря 2006 г. № 168н) и положением об оплате труда (порядок его утвер-
ждения установлен Трудовым кодексом РФ). 

В 2006 г. по родовым сертификатам учреждения родовспоможения полу-
чили из федерального бюджета 9,1 млрд руб. При этом медицинская помощь 
была оказана 1,3 млн женщин. 

В 2007 г. в рамках программы родовых сертификатов планируется оказа-
ние медицинской помощи 1,6 млн человек. На эти цели в федеральном бюд-
жете предусмотрено 14,5 млрд руб. 

 145

тактики, позволяющей прекратить меры по поддержанию жизнедеятельности 
организма. В 1986 г. Американская медицинская ассоциация (АМА) признала 
право родственников больных, находящихся в безнадежном состоянии ввиду 
отсутствия функций мозга, требовать прекращения лечения. Однако офици-
альное признание этого права органами юстиции пока отсутствует. 

В Великобритании в 1987 г. Центр законов и этики (при Королевском 
колледже в Лондоне) признал принципы, существующие в США в отношении 
прекращения жизни безнадежных больных; однако и здесь нет такого призна-
ния органами юстиции. Тем не менее в отделениях интенсивной терапии при 
нейрохирургических отделениях в 51 случае из 131 случая смерти лечение 
было прекращено ввиду наступления смерти мозга (данные 1990 г., Шотлан-
дия). В Голландии уже с 1993 г. официально была разрешена эвтаназия, окон-
чательно узаконенная в 2000 г. 

Сторонники выдвигают среди прочих два основных этических аргумента: 
милосердие и «золотое правило». 

Первый аргумент обусловлен невыносимостью страданий, которые ис-
пытывает умирающий человек, и стремлением освободить его от этих страда-
ний. Стратегия добровольного уничтожения, смерть глубоко страдающего че-
ловека снизили бы уровень общего неблагополучия и страдания в мире. Кро-
ме того, подобная акция была бы проявлением милосердия и по отношению к 
другим пациентам, которым в результате досталось больше внимания медпер-
сонала и медикаментов, как считают сторонники добровольной активной эв-
таназии. 

Аргумент «золотого правила» базируется на категорическом императиве 
Канта, требующем поступать с другими так, как мы хотели бы, чтобы посту-
пали с нами. Применительно к проблеме эвтаназии «золотое правило» означа-
ет, что каждый из нас на основе принципа автономности личности должен 
иметь право выбрать для себя болезненную или безболезненную смерть. 

В связи с этим некоторые авторы (В.А. Прихотько) считают, что новая 
реальность в значительной степени способствует формированию у медицины, 
наряду с традиционной – здравоохранительной – новой функции – смерте-
обеспечивающей. 

Право на жизнь имеет несколько аспектов, в частности, не только право 
на сохранение жизни (индивидуальности), но и право на распоряжение жиз-
нью, которое проявляется в возможности подвергать свою жизнь значитель-
ному риску, а также в возможности решать вопрос о прекращении собствен-
ной жизни. 

Общественное мнение – и «обывательское», и профессиональное – рас-
кололось на два лагеря. Сторонники обеспечения и легализации права челове-
ка на достойную смерть, в частности члены американского общества «Хем-
лок», считают, что эвтаназия может быть этически оправдана при наличии 
следующих причин: 

• далеко зашедшее неизлечимое заболевание, вызывающее у человека не-
переносимые страдания; 
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но которым сын несет мать умирать в «долину смерти». У чукчей также был 
обычай уходить старикам в тундру, дабы не быть обузой для молодых.  

Даже в философских текстах древних греков, например у Платона, мож-
но найти положение о моральности убийства неизлечимо больного, желающе-
го умереть. Защищая его право отказаться от дальнейшего лечения и легко 
умереть, Платон, по сути дела, морально обосновывает такие принципы соци-
альной политики, которые позволяют тяжелобольному избавиться от боли це-
ной собственной жизни на том основании, что он уже не в силах продолжать 
прежний активный образ жизни, когда его природа и таланты были направле-
ны на реализацию социально значимых целей. Сходные проблемы ставил 
Аристотель относительно рожденных с дефектом детей. 

В Древнем Риме самоубийство «по благородным мотивам» признавалось 
похвальным, и было даже введено стоицизмом в ранг добродетели. «Ведь все 
дело в том, что продлевать – жизнь или смерть», – в этих словах Сенеки впер-
вые сформулирована проблема, вокруг которой сегодня в медицинских кругах 
развертываются яростные и ожесточенные споры. Сенека обосновал свою по-
зицию так: «Если тело не годится для своей службы, то почему бы не вывести 
на волю измученную душу?.. И поскольку жалкая жизнь куда страшнее ско-
рой смерти, глуп тот, кто не отказывается от короткой отсрочки, чтобы этой 
ценой откупиться от большей опасности... Я не покину старости, если она со-
хранит меня в целости – сохранит лучшую мою часть, а если она поколеблет 
ум, если будет отнимать его по частям, если оставит мне не жизнь, а душу, – я 
выброшусь вон из трухлявого, готового рухнуть строения! Я не стану бежать 
в смерть от болезни, лишь бы она была излечима и не затрагивала души, я не 
наложу на себя руки от боли, ведь умереть так – значит, сдаться. Но если я 
буду знать, что придется терпеть ее постоянно, я уйду, не из-за самой боли, а 
из-за того, что она будет мешать всему, ради чего мы живем». 

В настоящее время общества сторонников эвтаназии действуют в США, 
Германии, Австрии, Англии, Норвегии, Дании, Голландии… Ежегодно пуб-
ликуются сотни статей и книг, пользующихся неизменным спросом, вопрос 
регулярно поднимается на телевидении. Симпатии разных слоев населения 
обращаются в сторону еще недавно третируемого учения. 

Результаты не замедлили сказаться. Решением Верховного суда Японии в 
1962 г. были определены следующие условия (выполняться они должны все 
одновременно), по которым эвтаназия рассматривается как допустимая мера и 
не расценивается как убийство: когда больной страдает неизлечимой болез-
нью, от которой в скором времени наступит его смерть; когда больной страда-
ет от непереносимой боли, освободить от которой его можно только путем эв-
таназии; и если эвтаназия проводится с согласия больного (в случае его пра-
вомочности и дееспособности). 

В США в 1968 г. признание смерти мозга (Гарвардский критерий) послу-
жило основанием для прекращения искусственной вентиляции легких у боль-
ных при сокращающемся сердце. Однако при полном выключении коры 
больших полушарий мозга, но при сохранении естественного дыхания (веге-
тативное состояние организма) не существовало официального признания 

 69

 Зависит ли дополнительная оплата труда работников учреждений ро-
довспоможения от качества их работы? 

В 2007 г. Минздравсоцразвития России разработаны критерии, по кото-
рым оценивается качество работы медицинских работников, принимающих 
участие в оказании медицинской помощи беременным женщинам и рожени-
цам. От этого зависит размер дополнительной оплаты их труда. 

 Может ли женщина не отдавать родовой сертификат родильному до-
му, если она недовольна оказанной ей медицинской помощью? 

Родовой сертификат является финансовым  документом, в соответствии с 
которым производится оплата медицинскому учреждению службы родовспо-
можения за медицинские услуги, оказанные женщине в период беременности 
и родов. В связи с этим родовой сертификат должен быть представлен жен-
щиной в медицинское учреждение. В случае если качество оказанной помощи 
было неудовлетворительным, женщина вправе обратиться в органы управле-
ния здравоохранением.  

  
 

Примерные кейсы 
 

1. Эклампсия 
Роженица К., 23 лет, поступила в Республиканский перинатальный 

центр (РПЦ) 4 мая 2003 г. в 10:10 с указанием на родовую деятельность с 5:00. 
Из анамнеза: Из перенесенных заболеваний – ОРВИ. Соматические заболе-
вания – ВСД по гипотоническому типу (диагностируется впервые при бере-
менности). Гинекологический анамнез не отягощен. Аллергоанамнез спокоен. 
Гемотрансфузии, операции отрицает. Данная беременность первая. На учете 
по беременности с 5–6 недь. Обследована – выявлена анемия (Гб 6,5 ммоль/л), 
остальные показатели клинического анализа крови без особенностей. Биохи-
мический анализ крови в пределах нормы. За время наблюдения в женской 
консультации по анализам мочи протеинурии нет, при сроке беременности 35 
недель однократно выявлена бактериурия. 

Ультразвуковое исследование плода: проводится в 13, 25–26 и 34– 
35 нед – без особенностей, плод сроку соответствует. 

Беременная осмотрена специалистами – терапевтом (диагностирована 
ВСД по гипотоническому типу, даны рекомендации), окулистом (патологии 
не выявлено). 

Общая прибавка массы тела 7,9 кг, неравномерная. ИМТ при взятии на 
учет 19,4. АД в пределах 110/60–130/90 мм рт. ст. 

При поступлении в РПЦ: жалоб нет. Голова не болит. Зрение ясное. 
При осмотре: состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Беремен-

ная правильного телосложения. ЧСС 72 удара в минуту, ритм нормальный. 
АД 120–130/80–90 мм рт. ст. Осмотр по органам – без особенностей. Отмече-
на пастозность голеней и передней брюшной стенки. Матка соответствует до-
ношенному сроку беременности. Родовая деятельность активная. 
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При внутреннем исследовании: шейка матки сглажена, открытие ма-
точного зева 8 см. Плодный пузырь цел. Произведена амниотомия – излилось 
умеренное количество светлых околоплодных вод. 

Диагноз при поступлении: Срочные первые роды, конец первого перио-
да. Преэклампсия, легкая форма. ВСД по гипотоническому типу. Амниото-
мия. Решено продолжить консервативное ведение родов с контролем состоя-
ния плода. 

В 13:30 (через 3 ч 20 мин после поступления в РПЦ) роды завершились 
рождением живого доношенного мальчика массой 3030, ростом 52 см, без ас-
фиксии – 9/9 баллов по шкале Апгар. АД в течение родов в пределах  
120/80 мм рт. ст. Профилактика кровотечения проведена путем внутривенного 
введения 0,5 мл 0,02% метилэргометрина. Через 25 мин после рождения  
плода – отделился послед, без особенностей. После выделения последа АД 
130/90 мм рт. ст., внутримышечно введен сибазон 2,0 мл.  

Общая продолжительность родов составила 8 ч 55 мин: 
 первый период – 8 ч;  
 второй период – 30 мин;  
 третий период – 25 мин.  
Кровопотеря в родах: – 100 мл. 
В 14:30 (через 1 ч после рождения ребенка) при очередном массаже мат-

ки развился общесудорожный приступ с потерей сознания. Длительность при-
ступа около 1 мин. 

Осмотр после приступа: без сознания. Цианоз лица. Шумное дыхание. 
АД 180/110 мм рт. ст. ЧСС 106 ударов в 1 мин, ритмичная. Тоны сердца ясные 
ритмичные. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы. 

Диагноз: Срочные первые роды. Ранний послеродовый период. Эклам-
псия. ВСД по гипотоническому типу. 

В условиях родильного зала начата интенсивная терапия: 
 ингаляция кислорода через маску;  
 внутримышечно введен сибазон; 
 катетеризирована периферическая вена – проводится магнезиальная те-

рапия внутривенно со скоростью 8 мл/ч, эуфиллин 2,4% – 10 мл  
На фоне терапии состояние стабилизировалось. Дыхание адекватное. 

SpO2 98%, сохраняется тахикардия до 124 в 1 мин, АД 140/90 мм рт. ст. 
Родильница спит, зрачки расширены, симметричные, реакция на свет жи-

вая. 
Обследуется по cito: 
Анализ мочи общий: белок 1,32 г/л, осадок спокойный. 
Клинический анализ крови: глюк. 7,6 ммоль/л, Эр 3,9  1012/л, ЦП 

0,97, гематокрит 36%, Тр 248  109/л, Ле 11,7  109/л, свертываемость: начало 
8 мин, конец 23 мин, лейкоформула без особенностей, СОЭ 13 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: общий белок 70 г/л, креатинин  
118,2 мкмоль/л, билирубин общий 13,1 мкмоль/л. 

Коагулограмма: фибриноген 4,37 г/л, ПТИ 100%, АВР 63//, ТПГ 21/, 
нафталовый тест (–), этаноловый тест (+). 
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и тяжелейшие формы инвалидности, ограничивающие жизнедеятельность че-
ловека. 

Сторонники эвтаназии считают ее допустимой, особенно в добровольной 
пассивной форме, по нескольким основаниям: 

• по медицинским – рассматривая смерть как последнее средство прекра-
тить страдания больного; 

• из соображений заботы больного о близких – «не хочу обременять их 
собой»; 

• по эгоистическим – «хочу умереть достойно»; 
• по биологическим – необходимость уничтожения неполноценных лю-

дей из-за угрозы вырождения человека как биологического вида, вследствие 
накопления патологических генов в популяции; 

• из принципа целесообразности – прекращение длительных и нерезуль-
тативных мер по поддержанию жизни безнадежных больных, чтобы исполь-
зовать аппаратуру и средства для реанимации вновь поступивших с меньшим 
объемом поражений; 

• по экономическим – лечение и поддержание жизни ряда неизлечимых 
больных требует применения дорогостоящих приборов и лекарств. 

Поддержки и доказательства 
В XX в. позиция сторонников эвтаназии получила мощную поддержку 

медиков. Первую брешь в крепости традиционализма пробил психоанализ, 
объявивший о наличии в психике человека наряду с влечением, поддержи-
вающим жизнь (Эрос), влечения к смерти (Танатос). Считая стремление к са-
моуничтожению столь же естественным, как и инстинкт самосохранения,  
З. Фрейд тем самым снял с человека обвинение в греховности и безнравствен 
и (Кстати, великий реформатор личным примером продемонстрировал готов-
ность идти до конца в отстаивании этой парадоксальной идеи: мучаясь от не-
излечимой болезни, он попросил лечащего врача сделать ему смертельный 
укол, который положил конец его страданиям). 

Во все времена находились люди, осмеливавшиеся бросать вызов господ-
ствующей традиции и говорившие истерзанному неизлечимым недугом чело-
веку: «Твое многотерпение никому не нужно – ни тебе, ни твоим близким. Все 
эти возвышенные табу – лишь хитроумные уловки, призванные покрепче при-
ковать тебя к опостылевшей, ставшей невыносимой жизни. Отбрось эту фило-
софию тюремщиков. Жизнь твоя принадлежит лишь тебе. Никто, помимо те-
бя, не властен распоряжаться ею. И ты имеешь полное право отказаться от 
нее, когда сочтешь нужным». 

Во многих архаических культурах существовал обычай умерщвления 
дряхлых стариков, причем не как принуждение, но как поощрение доброволь-
ного ухода из жизни. У некоторых народов этот обычай сохранился и в более 
позднее время. У вестготов и фракийцев старики сами бросались со «скалы 
предков» вниз, когда жизнь становилась им в тягость. Индийские мудрецы 
считали заслугой предупредить день своей смерти, сжигая себя заживо, как 
только наступала старость или приходила болезнь. Ожидать покорно своей 
смерти они считали бесчестьем. Известны древние традиции японцев, соглас-



 142 

в 3 томах. 1966. Т. 2. С. 426–427). Этот приказ, подписанный человеком с 
рыбьей холодной кровью, фигурировал на Нюрнбергском процессе при до-
просе Брандта, того, кому он приписывался. Но он, ничтоже сумняшеся, отве-
тил, что считает эвтаназию гуманной процедурой по отношению к безнадеж-
ным больным, жизнь которых является бременем как для них самих, так и для 
родственников и государства (там же, с. 428). В результате следствия на про-
цессе было установлено, что в результате такой политики в Германии только 
за период с сентября 1939 г. по август 1941 г. было уничтожено 275 тыс. 
больных и стариков. Такова цена жизням людей этой «гуманности», которую 
кроме как античеловеческой назвать нельзя. 

К каким страшным последствиям может привести признание эвтаназии, 
свидетельствует возмутительное происшествие, происшедшее в начале 80-х 
годов в Венской больнице «Лайнц», где на протяжении длительного времени 
медицинский персонал намеренно вводил больным различного рода медика-
менты и другие вещества под видом избавить пожилых людей, находящихся 
на лечении, от лишних мучений. На самом же деле за этим скрывалась не за-
бота о больных, а стремление облегчить свой труд. Так показали при рассле-
довании медицинские сестры Вальтрауд Вагнер, Ирене Лайдольф и Марта 
Грубер. В результате такого «человеколюбия», можно сказать, физически бы-
ло уничтожено более 200 человек. Прикрываясь гуманной идеей облегчить 
страдания больных, они на самом деле причиняли им лишние мучения. Арсе-
нал их воздействия был достаточно широк. Зажимая рот и нос больным, они 
впрыскивали им шприцем обычную воду, при этом накрывали голову подуш-
кой и держали до тех пор, пока больной не задохнется. Больным, которые не 
страдали диабетом, «человеколюбцы» вводили огромные дозы инсулина, в ре-
зультате чего вызывался шок, от которого страдающие погибали. Давались им 
и снотворные средства в такой дозе, от которой больные погибали. (Медицин-
ская газета. 1989. 30 апр.). Конечно, здесь проявилось не то, что понимают 
под термином «эвтаназия». Все это делалось не ради гуманного отношения к 
больным, а явилось подлинным преступлением, но повод для этого дало это 
этическое понятие. Не оправдывает их и то, что умерщвленным людям было 
по 80 лет и больше. Ведь и среди них могли быть люди, которые могли бы 
еще долго жить и приносить пользу обществу. Никогда нельзя забывать, что 
знаменитый итальянский художник Вечеллио Тициан свой лучший шедевр 
«Оплакивание Христа» создал на 90-м году. 

Из всего сказанного вытекает вывод, что эвтаназия ничего общего не 
имеет с гуманностью. 

Антитезис  «Эвтаназия – милосердие». 
Критерий 
Эвтаназия рационально пересматривает традиции человеческой культуры. 
Аргументы 
Ее сторонники опираются на два основных этических аргумента – мило-

сердие и «золотое правило» нравственности и считают, что эвтаназия может 
быть этически оправдана при далеко зашедшем неизлечимом заболевании, 
вызывающем у человека непереносимые страдания (раковые заболевания)  
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Родильница консультирована специалистами: 
– Неврологом: энцефалопатия 1–2-я ст. Эклампсия. Даны рекомендации 

продолжить проводимую терапию, дообследование.  
– Окулистом: глазное дно: умеренное сужение артерий, вены среднего 

калибра. Очаговых и патологических изменений не выявлено.  
Продолжается инфузионная терапия, гипотензивная терапия усилена 

внутривенным и внутримышечным введением клофелина – 0,5 мл. 
В 15:15 после стабилизации состояния больная переводится в отделение 

ИТАР. Продолжается интенсивная терапия, наблюдение. 
В течение первых суток: объем инфузии составил 900 мл (растворы 

кристаллоидов), магнезиальная терапия со скоростью 8–4 мл/ч в объеме  
160 мл, проводилась гипотензивная терапия (нифедипин, клофелин), седатив-
ная (сибазон), противосудорожная терапия (фенобарбитал), стимуляция  
диуреза. 

На вторые сутки послеродового периода продолжается обследование: 
Анализ мочи общий: белок 0,132 г/л,  удельный вес 1013, осадок спо-

койный. 
Суточная протеинурия: 0,174 г/л, диурез 1750 мл.  
Клинический анализ крови: глюк. 6,7 ммоль/л, Эр 3,4  1012/л, ЦП 

0,99, гематокрит 33%, Ле 8,4  109/л, лейкоформула без особенностей, СОЭ  
12 мм/ч. 

Компьютерная томография: участков патологического изменения 
плотности вещества головного мозга, смещения срединных структур не выяв-
лено. Умеренно расширены субарахноидальные ликворные пространства. За-
ключение: умеренная наружная гидроцефалия. 

Энцефалограмма: дезорганизация б/э активности с незначительным 
диффузным замедлением. Незначительная межполушарная асимметрия за 
счет нерезкой ирритации коры теменно-затылочно-задневисочной области 
справа.  

В послеродовом периоде: продолжена антигипертензивная терапия 
(клофелин, нифедипин), седативная терапия. 

АД за время наблюдения в послеродовом периоде в пределах 110/70–
150/110 мм рт. ст. Отечного синдрома нет, диурез достаточный. 

 
Обследование перед выпиской: 
Анализ мочи: белок 0,198 г/л, удельный вес 1016, осадок спокойный. 
Анализ крови: глюк. 6,9 ммоль/л, Эр 3,6  1012/л, гематокрит 34%, Ле 

7,3  109/л, Тр 258  109/л, СОЭ 24 мм/ч. 
Родильница выписана на седьмые сутки послеродового периода в удовле-

творительном состоянии. Даны рекомендации по наблюдению. 
 

2. Амниотическая эмболия 
Беременная Б., 33 лет, повторнородящая (настоящая беременность пя-

тая, роды вторые, в анамнезе 3 искусственных аборта), доставлена в Медвежь-
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егорскую ЦРБ 30.11.2001 в 11:30 по поводу кровянистых выделений из поло-
вых путей при сроке беременности 35 нед. 

При поступлении: жалобы на умеренные кровянистые выделения из по-
ловых путей с утра 29.11.01, беспокоили в течение дня периодически, к вечеру 
усилились, тогда же присоединились боли схваткообразного характера с пе-
риодичностью 1 раз в 5–10 мин. В течение ночи боли и выделения уменьши-
лись, ночь спала. Утром 30.11.01 кровотечение и схваткообразные боли внизу 
живота возобновились. Вызывала СМП, госпитализирована в родильное отде-
ление ЦРБ.  

На учете по беременности с 8 нед. Течение беременности осложнилось 
токсикозом первой её половины. Дважды при сроках беременности 24 и 32 
недели обследовалась и лечилась в условиях Республиканского перинатально-
го центра, проведены профилактические курсы сохраняющей терапии.  

Выписана из РПЦ 27.11.01, заключительный диагноз: беременность 
34–35 нед. ОАА (угрожаемая по невынашиванию, кровотечению). Ревматизм, 
неактивная фаза. СН 0 ст. Пролапс митрального клапана 1 ст. Язвенная бо-
лезнь 12-перстной кишки, ремиссия. Лекарственная аллергия. Миома матки 
небольших размеров. 

В ближайшие после выписки дни больная отметила появление отеков 
стоп и голеней. Общая прибавка веса составила 14 кг за время наблюдения.  

При осмотре в родильном отделении: кожа чистая, розовая. Пульс –  
82 в минуту, удовлетворительного наполнения, не напряжен. АД 110/70 мм рт. 
ст. Матка увеличена соответственно 35 нед беременности, периодически при-
ходит в тонус. Положение плода продольное, предлежит головка, подвижна 
над входом в малый таз. Сердцебиение плода приглушено, 118 в минуту. Оте-
ки голеней, пастозность передней брюшной стенки.  

Выполнено УЗИ : плацента располагается по задней стенке матки с пе-
реходом на дно, визуализируется частично. Нельзя исключить отслойку пла-
центы по задней стенке. Сердцебиение плода ритмичное, частота 120 в минуту.  

Осмотр родовых путей в зеркалах: выделения темно-кровянистые, 
умеренные, без сгустков. 

Вагинальное исследование: шейка матки отклонена к крестцу, длиной 
до 2,5 см, умеренно размягчена. Цервикальный канал проходим для 1 попе-
речного пальца за внутренний зев. Плодный пузырь цел. Предлежащая голов-
ка подвижна над входом в малый таз. 

В результате проведенного обследования установлен диагноз: бере-
менность 35 нед, преждевременная отслойка нормально расположенной пла-
центы. Гестоз – отеки при беременности. 

Таким образом, больной показано срочное оперативное родоразрешение. 
Больная переведена в отделение ИТАР для предоперационной подготовки. 

Учитывая относительно удовлетворительное состояние матери, риск ги-
бели недоношенного плода, больную решено оперировать под спинальной 
анестезией. 

Премедикация заключалась в 30-минутной инфузионной подготовке  
(800 мл раствора Рингера) и внутривенном введении 2 мл церукала за 30 мин 
до анестезии. Венозный доступ – периферическая вена. 
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было однозначным – она не должна иметь место во врачебной практике. Он 
писал по этому поводу: «Если больной, долгие годы прикованный к постели, 
испытывающий жесточайшие страдания, постоянно призывает смерть, кото-
рая избавит его от мучений, не верьте ему, это не есть его действительное же-
лание» (Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. 300 с.). 

Многие прогрессивные врачи нашего отечества были носителями гуман-
ного отношения к больным. Среди них можно назвать С.Г. Зыбелина,  
Д.С. Самойловича, М.Я. Мудрова, Н.И. Пирогова, И.Е. Дядьковского,  
С.П. Боткина и многих других, живших и работавших в XVII–XIX вв.  

Известны такие случаи, когда даже высококвалифицированные хирурги 
ставили диагноз рака кишечника и делали частичную резекцию его, а факти-
чески пациент страдал болезнью Крона, при которой нет надобности делать 
подобное вмешательство. Однажды известный ученый  профессор М.П. Кон-
чаловский хотел продемонстрировать на лекции студентам, как укол эфедрина 
быстро снимает приступ бронхиальной астмы у больного, однако эффекта ни-
какого не было. Позже, при уточнении диагноза выяснилось, что больной 
страдал не бронхиальной астмой, а у него была сифилитическая гумма в об-
ласти бронхов. Подобного рода ошибок учеными допускается немало. Еще 
больше их имеется у практических врачей. Поэтому данное обстоятельство 
является также одним из важнейших аргументов против права врача на эвта-
назию. 

А современная медицина весьма насыщена такими примерами. Относи-
тельно не так уж давно люди, заболевшие туберкулезом гортани, почти в 
100% случаях были обречены на смерть. Стоило же ученым создать целую 
гамму антибиотиков, и теперь от этой болезни никто не погибает. Еще 30–40 
лет тому назад слишком ничтожен был арсенал лекарств для лечения диабета, 
и таких больных много погибало в цветущем возрасте. Теперь же, когда уче-
ными созданы две большие группы пероральных препаратов – производных 
сульфонилмочевины и бегуанидов, а также усовершенствована технология 
получения инсулина, смертность от этой болезни резко сократилась. Многие 
такие больные стали доживать до преклонного возраста, а преобладающее 
большинство людей трудоспособного возраста активно участвует в трудовой 
и общественной деятельности. 

Эвтаназия официально признавалась в фашистской Германии. Вскоре по-
сле прихода к власти фашистов была издана книга «Darist oder Tod» («Жизнь 
или смерть»), в которой прямо говорилось о невыгодности для государства 
содержать неизлечимых больных и рекомендовалось их предавать эвтаназии. 
(Асланов А., Шишина Ю. Преступление антимедицины // Наука и жизнь. 
1970. №5. С. 73–80). Но это было только началом. Далее это было по сути де-
ла узаконено высшей властью. В 1939 г. Гитлер на своем бланке издал секрет-
ный приказ, в котором поручал рейхслейтеру Боулеру и доктору медицины 
Брандту «...под их ответственность расширить полномочия назначенных для 
этого поименно врачей в том направлении, чтобы из гуманных соображений 
неизлечимо больным в случае критической оценки их болезненного состояния 
обеспечивалась легкая смерть». (Нюрнбергский процесс: Сборник материалов 
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руки? Эвтаназия станет беспределом в медицине, а этого допускать нельзя» 
(врач Г. Зубис, Херсон). 

Еще древнегреческие врачи более 2,5 тысяч лет тому назад на данный 
вопрос отвечали однозначно. Они считали, что врач ускорять наступление 
смерти больного не имеет права, даже если больной просит или настаивает  
на этом. 

Но в то же далекое время уже существовало и другое мнение. Так, врачи 
Древней Индии брались лечить только тех, кого можно вылечить. Следова-
тельно, многие тяжелые больные были явно обречены на неминуемую смерть. 
А из-за низкого уровня медицины того времени таких больных было доста-
точно много. Они отказывались от лечения тех больных, которых им не уда-
валось вылечить в течение года. Но ведь еще и сегодня немало больных, кото-
рых в течение года не вылечишь. Примером этому могут служить больные ту-
беркулезом. 

Да и в самой Греции провозглашались сверхдикие варварские законы. 
Правда, они исходили не от врачей, а от деспотов-царей, стоявших во главе 
городов-полисов и эфоров, которые контролировали их деятельность. Приме-
ром могут служить г. Спарта и другие города в Лаконике, где по законам, 
идущим еще от легендарного законодателя Ликурга, физически слабые ново-
рожденные не имели право на жизнь и сбрасывались со скал в пропасть. 
Можно только гадать, сколько от этой варварской жестокости погибло та-
лантливых людей. Ведь в соответствии с ныне действующими законами даже 
у недоношенного ребенка весом в 1,5 кг жизнь должна быть сохранена, так 
как подавляющее большинство их становится нормально развитыми людьми в 
физическом и психическом отношении. 

И все же принцип древнегреческих врачей существовал длительное вре-
мя. Достаточно сказать, что великий врач Средневековья Авиценна (Ибн-
Сина) свой бессмертный труд «Канон врачебной науки» начинает со слов:  
«Я утверждаю, что медицина – наука, познающая состояние тела человека, 
поскольку оно здорово или утратило здоровье, для того, чтобы сохранить здо-
ровье или вернуть его, если оно утрачено». Таково было предназначение ме-
дицины, по мнению этого гиганта медицинской мысли Средневековья. 

А спустя два века также знаменитый врач и писатель Востока Абу-эль-
Фарби стоял на тех же гуманных позициях, сформулировав свое кредо о забо-
те о больном, в котором он всегда видел не только пациента, но и своего со-
юзника в его врачебных мероприятиях. Его кредо, составленное в виде обра-
щения к больному, гласило: «Нас трое: ты, болезнь и я; если ты будешь с бо-
лезнью, вас будет двое, я останусь один – вы меня одолеете; если ты будешь 
со мной, нас будет двое, болезнь останется одна – мы ее одолеем». 

У него не было и помыслов, чтобы как-то обособиться от больного и не 
оказать ему необходимую помощь. Подобного рода мнения придерживались 
врачи средневековой Европы. Достаточно назвать такого врача-философа 
Англии, как Ф. Бэкон, жившего в XVI в., и его соотечественника Т. Синден-
гама, жившего в XVII в. и прослывшего как английский Гиппократ. Свое мне-
ние по вопросу эвтаназии высказал и немецкий философ И. Кант. Его мнение 
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На операционном столе в положении на левом боку выполнена люмбаль-
ная пункция в промежутке L 3–4, иглой 25G B. Braun. Интратекально введено 
4,0 мл 2% раствора лидокаина и 1 мг стадола в одном шприце. Развился ти-
пичный спинальный блок, больная уложена в операционное положение с по-
воротом стола на 15 градусов влево. Перед началом операции и вплоть до из-
влечения плода и плаценты у больной сохранялись стабильные показатели ге-
модинамики: пульс – 88–92 в минуту, АД 100/60 мм рт. ст., частота дыхания 
20 в минуту, сатурация 96–98% при дыхании воздухом. Самочувствие было 
хорошим. Брюшная полость вскрыта продольным разрезом. При извлечении 
плода возникли трудности: нижний сегмент не сформирован, толщина стенки 
матки до 2,5 см, по передней стенке матки располагается миоматозный узел 
диаметром 3–3,5 см. Извлечение головки с затруднениями. Матка дряблая, со-
кратительная способность резко снижена, задняя её стенка синюшно-пятнис-
тая. Внутривенное введение утеротоников без эффекта. Операция закончена 
типичной надвлагалищной ампутацией матки. Интраоперационная кровопоте-
ря в пределах 1000,0 мл. 

Извлечен новорожденный мальчик с оценкой по шкале Апгар 1 балл, 
весом 2450 г, длиной 47 см. Выполнена интубация, ручная ИВЛ, санация ро-
тоглотки. 

Через 5 мин: 5 баллов по Апгар. 
Через 20 мин: экстубирован, 9 баллов по Апгар.  
Неонатальный период осложнился гипоконъюгационной гипербилируби-

немией: 
4.12.01 – билирубинемия – прямой билирубин 16,8 мкмоль/л, непрямой 

билирубин 196,0 мкмоль/л;  
6.12.01 – прямой билирубин – нет, непрямой билирубин 277,2 мкмоль/л;  
10.12.01 – непрямой билирубин 123,2 мкмоль/л.  
Ребенок наблюдался и лечился неонатологом, служба ИТАР к его веде-

нию не привлекалась. К моменту выписки ребенок набрал исходный при рож-
дении вес – 2450 г.  

При отделении последа пациентка пожаловалась на головную боль, ды-
хательный дискомфорт, появился влажный кашель. Сатурация упала до 76%, 
АД не определялось, синусовая тахикардия до 130 в минуту. Заподозрена ам-
ниотическая эмболия. Незамедлительно начато лечение: оксигенотерапия, ла-
зикс 80 мг, гордокс 100000 ед, преднизолон 180 мг, допамин в дозе  
15 мкг/кг/мин, трансфузия рефортана, цитохром С, дицинон 4 мл. 

Несмотря на проводимую терапию, у больной развилась клиника отека 
легких: кашель с пенистой розоватой мокротой, одышка до 44 в минуту, над 
всей легочной поверхностью выслушивались влажные хрипы. Внутривенно 
введен спирт 33% раствор 10 мл. Через 15 мин одышка уменьшилась до 36 в 
минуту, АД – 40/10 мм рт. ст., синусовая тахикардия 116 в минуту. К концу 
операции АД повысилось до 80/60 мм рт. ст., одышка 32 в минуту, уменьши-
лись кашель и количество мокроты, которая утратила розовый цвет. При ау-
скультации легких отмечалось значительное уменьшение количества влажных 
хрипов. Больная переведена в палату ИТАР при субъективном улучшении са-
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мочувствия. За время операции сохранялся диурез, который, несмотря на ги-
потензию, составил 400 мл за 1 ч 20 мин.  

Рентгенограмма легких от 30.11.01: на обзорной рентгенограмме орга-
нов грудной клетки с обеих сторон практически симметрично в средних отде-
лах крупноочаговая сливная инфильтрация, на фоне которой не прослежива-
ется контур срединной тени, корни не дифференцируются. Синусы свободны. 
Заключение: рентгенологическая картина отека легких. 

Рентгенограмма легких от 6.12.01: на обзорной рентгенограмме груд-
ной клетки по сравнению с 30.11.01 значительная положительная динамика. 
Очаговых, инфильтративных изменений не определяется. Корни структурны, 
контуры срединной тени, диафрагмы четкие. Синусы свободны.  

В последующие дни гемодинамика оставалась стабильной, отмечалась 
умеренная тахикардия до 96 в минуту, АД 90–100/70–60 мм рт. ст., аускульта-
тивная картина в легких нормализовалась к вечеру 1.12.01. 

Получала клафоран 1,06 раз в сутки, растворы кристаллоидов и глюко-
зы, трентал до 15,0 мл в сутки, цитохром С по 10 мг 4 раза в сутки, церукал и 
квамател в обычных дозах. 

3.12.01 переведена в родильное отделение, рана зажила первичным натя-
жением. 

10.12.01 родильница выписана домой. 
 
Анализы крови от  30.11.01 1.12.01 10.12.01 

Hb   8,0  9,0  8,3 
Er  4,0  4,3  4,3 
ЦП  1,0  1,0  0,9 
Ht   38%  44%  42% 
L  10,0  23,5  9,5 

Базофилы   –  –  2 
Эозинофилы   –  –  – 

Палочкоядерные 13  18  3 
Сегментоядерные 79  77  74 
Лимфоциты  6  3  17 
Моноциты  2  2  3 
СОЭ   24  14  27 
Свертываемость 5 мин  10 мин  4 мин  
Тромбоциты  204,1  223,6  – 
 
Биохимия   30.11.01  02.12.01  03.12.01 
Мочевина   1,9   3,7   4,6 
Креатинин   106,2   82,7   85,3 
Фибриноген   6,5   7,5   4,0 
Протромбин индекс/время 21,1/101,4 21,0/101,9  26,2/81,7 
Калий    4,0   3,8   3,4 
Натрий   135   143   134 
АсАТ    –   0,4   0,16 
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В бывшем СССР эвтаназия отвергалась и объявлялась преступлением.  
И сейчас, например, в Кодексе врачебной этики, принятом в Республике Бела-
русь в 1999 г., по-прежнему отмечается, что «эвтаназия, как акт преднамерен-
ного лишения жизни пациента по его просьбе или по просьбе его близких, не-
допустима» (ст. 25). Аналогично и в других странах бывшего СССР. 

Современные средства медицины позволяют иногда повернуть вспять ка-
залось бы неизбежный процесс умирания, вырвав жизнь из объятий смерти, 
или даже снова вдохнуть жизнь в уже безжизненное тело. Медицинское вме-
шательство способно сегодня привести и к искусственному замедлению про-
цесса умирания – «задержанная смерть».  

К этим проблемам относятся, например, такие, о которых говорит про-
фессор Оксфордского университета Филиппа Фут: «Являются ли акты эвтана-
зии оправданными когда-либо... Существует ли вообще достаточное оправда-
ние выбора смерти для другого человека, может ли смерть считаться когда-
либо скорее полезной, чем вредной, поскольку именно на этом основании 
принимается решение? Как право на жизнь влияет на моральность актов эвта-
назии? Могут ли такие акты иногда (или всегда) противоречить праву людей 
на жизнь? Имеем ли мы право убить кого-либо ради его собственного блага, 
если нет никакого представления, что он положительно хочет жить? И как в 
таких случаях обстоит дело с долгом врачей продлевать жизнь? Что можно 
сказать, о случае, когда нет никаких сомнений в том, что кто-то хочет уме-
реть: или он сказал нам заранее, что он хотел бы этого в подобных обстоя-
тельствах и не дал никакого знака об изменении этого, или же он говорит нам 
это теперь, будучи в полном сознании и трезвом уме... Почему кто-то не мо-
жет отказаться от своего права на жизнь?» 

Некоторые придерживаются тех взглядов, что ребенок – еще не личность, 
поэтому пассивная эвтаназия этически допустима, если нет оснований наде-
яться на то, что ребенок в процессе своего развития станет личностью, или ес-
ли размеры эмоционального и/или денежного ущерба, наносимого семье ухо-
дом за ребенком, исключительно велики. Кто имеет право это решать? 

К трудностям, с которыми сталкиваются медики всех стран, пытающихся 
решить проблемы эвтаназии, у нас добавляются свои, специфические. Даже 
активные приверженцы идеи эвтаназии считают сложившуюся в странах СНГ 
ситуацию не подходящей для ее легализации. «Наше общество в силу многих 
причин не готово к принятию эвтаназии, – считает детский хирург, член-
корреспондент АМН России С.Я. Долецкий. – Легализация эвтаназии у нас – 
это дело будущего... когда мы станем действительно демократическим госу-
дарством, в котором можно не опасаться, что кто-то по политическим или 
иным мотивам подвергнется насильственной эвтаназии, как это раньше было, 
например, с упрятыванием в «психушку». 

«Какие могут быть комиссии по вынесению решения о прекращении 
жизни? Это у нас-то? Где некогда «тройки» решали – жить или умирать тыся-
чам и тысячам? Нет, нет и нет созданию таких комиссий! Им не поверят по-
томки, их не поймут современники. А скольким палачам от медицины, за-
ждавшимся наследникам, лживым целителям тем самым мы, врачи, развяжем 
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Были такие случаи, когда больные, узнав, что у них обнаружен рак в неопера-
бельном состоянии, кончали свою жизнь самоубийством, чтобы избежать 
предстоящих мучений. На вскрытии же трупа выяснялось, что больной стра-
дал другой, излечимой болезнью. Против эвтаназии свидетельствует и то об-
стоятельство, что для прогресса медицинской науки нет границ. И если сего-
дня в арсенале лечебных средств для лечения какой-то тяжелой болезни нет 
достаточно эффективного лекарства, то завтра оно может появиться. Отсюда 
вывод: зачем же человека лишать жизни? 

3. При поспешном обращении к эвтаназии может случиться так, что не-
излечимая сегодня болезнь завтра будет успешно побеждена. Медицине из-
вестны редкие случаи самопроизвольного излечения, например, рака, а само 
развитие медицины суть борьба со смертью и страданием (изыскание новых 
средств и методов лечения). 

4. Возможны злоупотребления «убийства из милосердия» со стороны 
врачей и близких. Доступность эвтаназии может спровоцировать у медиков и 
близких искушение избавиться от груза забот и ухода за тяжелым больным. 
Общество получит право избавляться от своих недееспособных «бесполез-
ных» и «лишенных» членов.  

 
Поддержки и доказательства 

Меня мучает, что в каждом человеке, быть может, убит Моцарт. 
                                                                        А. де Сент-Экзюпери 

Две с половиной тысячи лет фундаментом врачебной этики является 
клятва Гиппократа, которая до сих пор воспринимается в медицинских кругах 
как непреложная, не подлежащая обсуждению догма. К ней относятся с благо-
говейным почтением и священным трепетом. И среди основных ее принци-
пов – знаменитое: «Клянусь не давать смертельного лекарства, даже если меня 
об этом попросят, или советов, которые могут привести к смерти». И это не 
просто предписание. Это суровый приказ, нарушить который непозволитель-
но ни с моральной, ни с правовой точки зрения. И сегодня этот принцип не 
перестал действовать. 

Согласно христианству самоубийц запрещается хоронить на кладбище.  
Любое желание преждевременного ухода из жизни расценивается как вы-

зов Богу, как смертный грех, как богопротивное, безнравственное деяние, на-
рушение заповеди «не убий». Медицина, руководствуясь принципами «свято-
сти жизни» и «не убий» многого достигла в облегчении страданий тяжело-
больных людей. Религиозные моральные установки – «не убий» и «любовь к 
ближнему ради Бога» (самоочищение и путь к спасению через заботу о тяжело 
больных людях). 

Неудавшиеся попытки покончить с собой сурово наказываются в судеб-
ном порядке. Статьи закона, карающие за соучастие в самоубийстве, включа-
ются в уголовные кодексы некоторых европейских стран.  

В клятве Гиппократа прямо говорится о том, что врач не должен давать 
смертельных лекарств, даже если  его об этом попросят, или советов, которые 
могут привести к смерти. 
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АлАТ    –   0,39  0,67 
Билирубин общий   10   20,7  – 
Билирубин прямой  –   –  – 
Билирубин непрямой  –   –  – 
Общий белок   57,6   54,7  40,7 
  
Анализ мочи   01.12.01  03.12.01  06.12.01 
удельный вес   1030   1025   1020 
реакция   кисл.   кисл.   нейт. 
Белок    0,02   0,1   – 
Сахар    –   –   – 
Эпителий  неб. кол-во    неб. кол-во   неб. кол-во  
Лейкоциты   0–1–2   неб. кол-во   2–4 
Эритроциты  измененные сплошь  бол. кол-во  измененные  
Цилиндры   –   –   – 
Гиалиновые   –   –   0–1 
Соли    –   –   оксал. 
ЭКГ от 3.12.01: вертикальная электрическая позиция сердца, синусовый 

ритм 77 в минуту. Напряжение правого предсердия. 
ЭКГ от 6.12.01: синусовый ритм 84 в минуту, вертикальная электриче-

ская позиция сердца.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ.  
ЦЕЛИ, СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Основной задачей модернизации образования в РФ является обновление 

качества образования. В условиях модернизации  социально-экономического 
развития страны возникла потребность в новых результатах образования. 

Сегодня конкурентоспособность выпускников образовательных учреж-
дений на рынке труда во многом зависит от его способности овладевать но-
выми технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. Одним 
из ответов на этот запрос времени является идея компетентно-ориентирован-
ного образования. 

Достижение нового результата образования должно опираться на новые 
педагогические технологии. Базовой образовательной технологией, поддер-
живающей компетентно-ориентированный подход в образовании, является 
метод проектов. Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен 
на формирование способностей, обладая которыми, выпускники образова-
тельных учреждений оказываются более приспособленными к жизни, умею-
щими адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнооб-
разных ситуациях, работать в различных коллективах, потому что «проектная 
деятельность является культурной формой деятельности, в которой возможно 
формирование способности к осуществлению ответственного выбора». 

В условиях современного информационного общества, в котором знания 
стремительно устаревают, необходимо не просто передавать знания, а научить 
общество активно приобретать их самостоятельно, уметь пользоваться ими 
для решения познавательных и практических задач. Каждый человек должен 
быть готов к тому, что учиться необходимо всю жизнь: изучать новые техно-
логии работы, повышать свою квалификацию, получать дополнительное обра-
зование и т.д.  

 
Из истории метода проектов 

Метод проектов возник как отклик на изменяющиеся социально-
экономические условия жизни и в течение короткого времени превратился в 
наиболее распространенный вид интеллектуальной деятельности.  

Как педагогическая идея, технология и форма учебной работы метод про-
ектов получил распространение в первой трети XX в. Возникнув в педагогике 
в качестве одной из форм воплощения в образовании исследовательского ме-
тода (принципа), он вобрал в себя эвристическое, исследовательское, экспе-
риментальное, научное начала.  

В основу метода проектов были положены взгляды американского фило-
софа и педагога Дж. Дьюи. Миссию образования Дьюи видел в том, что оно 
должно не столько давать знания, которые понадобятся в будущем, сколько 
развивать способности учащегося решать «здесь и сейчас» свои насущные 
жизненные проблемы. Дж. Дьюи противопоставил школьной системе, осно-
ванной на приобретении и усвоении знаний, обучение «путем делания», т.е. 
такое, при котором все знания извлекались из практической самостоятельно-
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лечимые на современном уровне медицины болезни не становятся у нас «не-
излечимыми»? Что все это, как не плохо замаскированная эвтаназия? 

Эти факты известны всем. А ведь есть и другие, известные в основном 
лишь врачам: когда родители, например, не дают согласия на проведение опе-
рации, которая только и может спасти их ребенка. Что делать врачу в этой си-
туации? Уговаривать, взывать к благоразумию? Ну, а если все усилия оказы-
ваются безуспешными? Приходится смиряться и безучастно взирать на то, как 
из-за невежества или упрямства родителей ребенок обрекается на смерть. 
Ведь по установившейся традиции врач не имеет права проводить операцию 
без их согласия. 

Применяют пассивную эвтаназию хирурги, акушеры, терапевты, отказы-
ваясь от чрезвычайных мер лечения, если очевидно, что они, хотя и продлят, 
но не спасут жизнь безнадежно больного. Применяют реаниматологи, для оп-
равдания которых в особо сложных ситуациях разработаны специальные ин-
струкции по включению или отключению аппаратуры жизнеподдержания, так 
называемые «противопоказания к реанимации» и т.п.  

Так что же собой представляет эвтаназия в этическом плане? Новое от-
кровение или симптом глубочайшего кризиса человеческой морали? Прорыв в 
будущее с его пока смутно угадываемым новым стилем человеческих взаимо-
отношений или возврат к жестоким обычаям древности? 

 
 

Приложение 2 
 
Тезис команды: «Утверждение – «Эвтаназия – преступление!» 
 
Эвтаназия (от древнегреческого eu – хорошо и thanatos – смерть) – поня-

тие, означающее доврачебную безболезненную смерть и отражающее естест-
венное для каждого человека желание умереть легко и спокойно. 

Критерий 
Эвтаназия противоречит традициям человеческой культуры. 
Аргументы 
1. Многовековая культура, множество этических теорий, религий, освя-

щенные их авторитетом традиции внушают, что есть нечто, переступить через 
которое человек не смеет ни при каких обстоятельствах. Есть высочайшее та-
бу, нарушив которое, он совершит смертный грех. И это нечто – «благогове-
ние перед жизнью», какой бы она ни была. Понятия «святость жизни», «табу 
на убийство и суицид» подтверждают, что намеренное прекращение челове-
ческой жизни всегда безнравственно и не может быть морально оправдано. 

2. Этической стороной проблемы эвтаназии является и то обстоятельство, 
что врачи в силу несовершенности медицины и уровня своих знаний могут 
допускать ошибки при установлении диагноза, а следовательно, принимать 
неправильные решения по лечению больных и исходу болезни. В случае по-
становки неправильного диагноза можно потерять напрасно многие человече-
ские жизни. Есть в неправильной диагностике и другая трагическая сторона. 
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Приверженцы патернализма высказываются против права человека на 
смерть, считая, что она не принадлежит к таким фундаментальным человече-
ским ценностям, как право на жизнь, а в случае его признания приведет к  
неблагоприятным для общества последствиям (массовым злоупотреблениям, 
дискредитации врачебной профессии, паническому страху больных перед 
врачами). 

Их оппоненты из лагеря «автономистов», напротив, заявляют, что жела-
ние и свободный выбор человека должны считаться высшим законом, что 
признание права больного на прекращение собственной жизни не заключает в 
себе никакой угрозы общественным интересам, поскольку касается сферы 
личной свободы, не подлежащей социальной регламентации. 

Понятие  «эвтаназия» было введено Ф. Бэконом в ХVII в. Существует в  
2 формах – пассивной и активной. Пассивная эвтаназия – решение о прекра-
щении лечения ввиду безнадежного состояния больного; активная эвтаназия – 
введение высоких доз наркотиков, прекращающих страдания и жизнь безна-
дежных больных. В современной литературе типология расширяется за счет 
введения понятий добровольной и ненамеренной эвтаназии. Добровольная эв-
таназия осуществляется при информировании пациента; ненамеренная эвтана-
зия – без его согласия. Наиболее дискуссионным с биоэтической точки зрения 
является вопрос о добровольной активной эвтаназии.  

Вместе с тем ориентация на крайности в практической деятельности по-
рождает и столь же крайние оценки эвтаназии в рамках медицинской этики. 
Одни отвергают ее как акт убийства («Убийство не перестает быть убийством, 
хотя бы оно было с согласия убитого»). Другие – усматривают в эвтаназии 
панацею от всех бед («Эвтаназия нужна! Это спасение генофонда страны. Не-
гуманно мучить людей жизнью»). Раздаются и осторожные голоса, выражаю-
щие сдержанную тревогу: не станет ли эвтаназия разновидностью новой дог-
мы, правоту которой столь же трудно доказать, как и опровергнуть. Не ока-
жется ли цивилизация во власти очередной утопии, предлагающей искать от-
веты на фундаментальные вопросы жизни и смерти в медицинских кабинетах 
или залах судебных заседаний? Не обернется ли окончательная легализация 
эвтаназии дискредитацией врачебной профессии? Не подвигнет ли она меди-
ков – вместо трудного поиска новых, более эффективных средств и методов 
обезболивания – на куда более легкий и простой путь «умерщвления из со-
страдания»? Не ослабит ли наличие такой перспективы, как «легкая, безбо-
лезненная смерть», волю тяжелобольных, но не безнадежных пациентов к со-
противлению болезни, к борьбе за жизнь? 

В пылу полемики вне поля зрения остается одно немаловажное обстоя-
тельство: вопреки строгим запретам, практика эвтаназии в обществе давно 
присутствует. Причем в ее наихудшем – полулегальном, полуподпольном ви-
де, без должного этического и правового узаконения. Разве неизлечимо боль-
ных, дабы не портить статистику, не выписывают из наших больниц? И так ли 
редки случаи, когда старым людям при тяжелом заболевании отказывают в 
госпитализации? А разве в условиях тотальной нехватки лекарств многие из-
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сти и личного опыта ребенка. Он предлагал строить обучение на активной ос-
нове, через целесообразную деятельность ученика, основанную на его личном 
интересе именно в этом знании. Поэтому очень важно было показать, для чего 
и когда могут пригодиться эти знания в жизни. Это можно было сделать с по-
мощью проблемы, взятой из реальной жизни, знакомой и значимой для ребен-
ка, для решения которой ему необходимо приложить полученные знания, но-
вые знания, которые еще предстоит приобрести. 

В широкий педагогический контекст проектная деятельность была введе-
на последователем Дж. Дьюи  В.Х. Килпатриком. Он выделял три основных 
компонента педагогической системы: учебный материал, вытекающий из  
интересов учащихся; целесообразную деятельность; обучение как непрерыв-
ную перестройку жизни и подъем ее на высшие ступени. Фактически метод 
проектов представлял собой обучение через организацию «целевых актов», 
по-зволявших учащимся ориентироваться в конкретных ситуациях. Целью 
обучения было вооружение учащихся методами решения проблем, поиска, ис-
следования. 

Идеи проектного обучения в России возникли параллельно с разработка-
ми американских педагогов. В 1905 г. под руководством C. Т. Шацкого была 
организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использо-
вать проектные методы в практике. Однако в 1931 г. постановлением ЦК пар-
тии  этот метод был осужден.  

В отечественной дидактике много внимания уделялось проблемному ме-
тоду, но он не связывался с методом проектов и не был технологически разра-
ботан. В течение полувека в России этот метод как самостоятельный не ис-
пользовался.  В нем и не было необходимости, так как образование было ори-
ентировано на такие результаты, как знания, умения и навыки. Вместе с тем в 
зарубежной школе метод проектов активно использовался и успешно разви-
вался (в США, Великобритании, Израиле, Германии, Италии и др.), приобре-
тая большую популярность, так как позволяет интегрировать знания учащихся 
из разных областей при решении проблемы, дает возможность применить по-
лученные знания на практике. 

 

Образовательный ресурс «метода проектов» 
В европейских языках слово «проект» означает «выброшенный вперед», 

«выступающий», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятель-
ности, а проектирование превращается в процесс создания проекта. В настоя-
щее время этот термин часто применяется в менеджменте, означая в широком 
смысле любую деятельность, представленную как комплекс отдельных шагов, 
а в узком – «планирование от цели принципиально новой для организации 
деятельности, ограниченной по срокам и ресурсам». Проект как проблема 
«может обозначать подлинную ситуацию творчества, где человек перестает 
быть просто собственником идеи, отказываясь от частного, чтобы получить 
шанс натолкнуться на что-то другое, проявить его в своем творчестве». Такое 
понимание проекта открывает широкие возможности для его использования в 
образовательном процессе. 
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Диапазон учебных целей проектов: развитие познавательных, творческих 
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, уме-
ний ориентироваться в информационном пространстве, развитие критическо-
го мышления. 

Суть метода проекта – стимулировать интерес учащихся к определенным 
проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний, и через 
проектную деятельность предусматривающим решение этих проблем, умение 
практически применять полученные знания, развитие рефлекторного (в тер-
минологии Дж. Дьюи или критического) мышления. Проблема устанавливает 
цель мысли, а цель конструирует процесс мышления. 

Суть рефлекторного мышления – вечный поиск фактов, их анализ, раз-
мышление над их достоверностью, логическое выстраивание фактов для по-
знания нового, для нахождения выхода из сомнения, формирования уверенно-
сти, основанной на аргументированном рассуждении. Потребность в разреше-
нии сомнения является постоянным и руководящим фактором во всем процес-
се рефлексии. Где нет вопроса или проблемы для разрешения или где нет за-
труднения, которое нужно преодолеть, поток мыслей идет наобум. Метод 
проектов всегда предполагает, во-первых, решение какой-то проблемы и, во-
вторых, направлен на получение результата. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом. В основу метода проектов положены идея, составляющая 
суть понятия «проект», его прагматическая направленность на результат, ко-
торый можно получить при решении той или иной практически или теорети-
чески значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, приме-
нить в реальной практической действительности. Решение проблемы преду-
сматривает, с одной стороны, использование совокупности разнообразных ме-
тодов, средств обучения, а с другой стороны, предполагает необходимость ин-
тегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проек-
тов должны быть что называется «осязаемыми», т.е. если это теоретическая 
проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный резуль-
тат, то готовый к использованию (на уроке, в образовательном учреждении, в 
реальной жизни). Для метода проектов очень существенным является вопрос 
практической, теоретической и познавательной значимости предполагаемых 
результатов (например, доклад в соответствующие службы о демографиче-
ской ситуации  данного региона или заболеваемости определенного контин-
гента лиц, факторах, влияющих на эти состояния, тенденциях, прослеживаю-
щихся в развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, репортаж  
и т.п.). 

Специалисты из стран, имеющих обширный опыт проектного обучения, 
считают, что его следует использовать как дополнение к другим видам прямо-
го и косвенного обучения, как средство ускорения роста и в личном смысле, и  
в академическом. 
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Приложения: 
1) Вступительное слово преподавателя.  
2) Кейс по теме дебатов. 
3) Возможные вопросы, которые могут возникнуть у студентов по ходу 

дебатов. 
4) Судейский протокол. 
5) Таблица ролевых действий участников дебатов  
6) Памятка участника дебатов. 
7) Словарь-справочник участников дебатов. 
 
 
 

Приложение 1 
Дисциплина: «Биомедицинская этика» 

 
Тема занятия: «Эвтаназия – это милосердие или преступление?» 
Вступительное слово преподавателя. 
Среди множества проблем медицинской этики существует такое понятие, 

как эвтаназия.  
Казалось бы, сам по себе вопрос весьма простой. Раз человек жив, значит, 

врач должен продолжать его лечить, уменьшая его страдания и удлиняя его 
жизнь. А если врач прямо или косвенно содействует приближению его смер-
ти, значит, он является носителем антигуманных принципов в медицине. Од-
нако многие представители медицины такой подход к этому вопросу называ-
ют односторонним. Больше того, они считают, что врач в таких случаях стоит 
на высокогуманных позициях, так как он руководствуется при этом желанием 
избавить больного от его мучений и страданий, учитывая, что ему все равно 
лучше не станет, если даже будет проводиться какая-то терапия. При этом они 
нередко ссылаются на такой важный аргумент, что таких действий врача тре-
бует сам больной. Поэтому понятие «эвтаназия» продолжает оставаться в лек-
сиконе врачей. 

Решение вопроса о праве человека на жизнь и на достойную смерть во 
многом зависит от господствующей на данном этапе и в данном обществе мо-
дели развития медицины – патерналистской или автономной. Сегодня авто-
номная модель взаимоотношений врача и больного, предполагающая широкое 
участие последнего в принятии жизненно важных для него решений – о мето-
дах лечения, степени допустимого риска и т.п., серьезно потеснила во многих 
странах старую патерналистскую модель, превращавшую пациента в пассив-
ную, чрезмерно опекаемую сторону, лишенную всякой самостоятельности во 
взаимоотношениях с медицинским персоналом. Эта кардинальная перемена в 
стиле врачебной деятельности не могла не привести к постановке вопроса о 
праве больных свободно, по своему усмотрению распоряжаться собой, своей 
жизнью, вплоть до отказа от лечения в ситуациях, когда оно чересчур мучи-
тельно и бесперспективно, вплоть до требования избавить их от страданий че-
рез искусственно приближаемую смерть. 
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– терпимости к различным взглядам, иным точкам зрения. 
– способности формулировать и аргументированно отстаивать свою точ-

ку зрения. 
Развитие исследовательских и организационных навыков у студентов: 
– собирать и анализировать материалы из различных источников; 
– грамотно организовывать материал в целях повышения эффективности 

сообщения; 
– собирать доказательную базу и правильно её использовать. 
Развитие ораторских способностей: 
– навыков публичного выступления; 
– уверенности в себе; 
– умения чётко выражать свои мысли. 
Углубление и расширение знаний студентов по  биомедицинской этике. 
 
Этапы занятия. Их содержание. 
1. Подготовительная часть. Введение в игру.  
– Вступительное слово преподавателя. Мотивация. Постановка проблемы. 
– Знакомство студентов с правилами игры. 
– Распределение ролей, формирование команд. 
– Подготовка команд к игре: выдвижение тезисов, антитезисов, разработ-

ка кейсов и т.д. 
2. Основная часть. Игровое действие.  
– Выступления спикеров. 
– Выступление судей. 
3. Заключительная часть. 
– анализ игры преподавателем; 
– рефлексия студентов (что я получил для себя, участвуя в дебатах). 
 
 
 
Литература для преподавателей по технологии «Дебаты» 
1. Калинкина Е.Г. Дебаты на уроках истории. М.: РОССПЭН, 2002. 
2. Петренко О.Л., Светенко Т.В., Калинкина Е.Г. Дебаты: Учеб.-метод. 

комплект. М.: БОНФИ, 2001. 
 
 
Литература для самоподготовки студентов по теме занятия: 
1. Мишаткина Т.В., Денисова С.Д., Яскевич Я.С. Биомедицинская этика. 

Минск: Тетра Системс, 2003. 
2. Чикин С.Я. Современные проблемы биомедицинской этики. М., 1995. 
3. Журналы: «Медицинская сестра», «Сестринское дело», «Главная ме-

дицинская сестра», «Первая медицинская помощь». 
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Целевой установкой проектного обучения являются способы деятельно-
сти, а не накопление фактических знаний. 

Работа с проектами занимает особое место в системе образования, позво-
ляя студенту приобретать знания, которые не достигаются при традиционных 
методах обучения. Это становится возможным потому, что студенты сами де-
лают свой выбор и проявляют инициативу. С этой точки зрения хороший про-
ект должен иметь практическую ценность; предполагать проведение студен-
тами самостоятельных исследований; быть в одинаковой мере непредсказуе-
мым как в процессе работы над ним, так и при ее завершении. Проект должен 
быть гибким в направлении работы и скорости ее выполнения, предполагать 
возможность решения актуальных проблем, давать студенту учиться в соот-
ветствии с его способностями, содействовать проявлению способностей сту-
дента при решении задач более широкого спектра и способствовать налажи-
ванию взаимодействия между студентами.  

Проектное обучение развивает: 
  исследовательские умения (умение анализировать ситуацию, выделять 

проблемы, отбирать нужную информацию, строить гипотезы, делать выводы); 
  умения работать в команде (осознавать роль сотрудничества для полу-

чения результата); 
  коммуникативные умения (умения высказать свою точку зрения, вы-

слушать другие, уметь конструктивно критиковать, предлагать альтернатив-
ные решения). 

 
Статус метода проектов в сравнении с иными методами и технологиями 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 
технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, про-
блемных методов, творческих по самой своей сути. 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не только 
на интеграцию фактических знаний, но и на их применение и приобретение 
новых (порой и путем самообразования). Метод проектов становится интег-
рированным компонентом вполне разработанной и структурированной систе-
мы образования. Популярность метода проектов обеспечивается возможно-
стью сочетания в нем теоретических знаний и их практического применения 
для решения конкретных проблем. 

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, по-
скольку позволяет рационально сочетать теоретические знания и их практиче-
ское применение для решения конкретных проблем окружающей действи-
тельности. «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я мо-
гу эти знания применить» – вот основной тезис современного понимания ме-
тода проектов, который и привлекает многие образовательные системы, стре-
мящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и прагма-
тическими умениями. Проектный метод в современном образовании рассмат-
ривается как альтернатива классно-урочной системе. Однако специалисты за-
рубежной школы, имеющие обширный опыт в этом деле, предупреждают, что 
проектное обучение отнюдь не должно вытеснять другие методы обучения. 



 80

Типология проектов 
В основу типологизации проектов вложены следующие признаки: доми-

нирующая в проекте деятельность, предметно-содержательная область проек-
та, характер координации проекта, характер контактов, количество участни-
ков проекта, продолжительность проекта. Одна из возможных типологизаций 
проектов строится по следующим критериям: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поиско-
вая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакоми-
тельно-ориентировочная. Например, исследовательский проект, игровой, 
практико-ориентированный, творческий. 

2. Предметно-содержательная область проекта: монопроект (в рамках 
одной области знания), межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 
скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

4. Характер контактов (среди участников одного класса, образовательно-
го учреждения, города, региона, страны, разных стран мира). 

5. Количество участников проекта. 
6. Продолжительность проекта. 
 

Этапы работы над проектом (возможные варианты) 
Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жестких 

алгоритмов действий, не исключает творческого подхода, но требует пра-
вильного следования логике и принципам проектной деятельности. 

В методе проектов можно выделить следующие этапы работы: поиско-
вый, конструкторский (аналитический), технологический (практический), за-
ключительный.  

Поисковый этап: 
1. Поиск и анализ проблемы. 
2. Выбор темы проекта. 
3. Планирование проектной деятельности по этапам. 
4. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 
Аналитический этап: 
1. Поиск оптимального решения задачи проекта. 
2. Исследование вариантов конструкции (анализ альтернативных решений). 
3. Выбор оптимального способа достижения цели проекта, построение 

алгоритма деятельности. 
4. Анализ ресурсов. 
5. Составление плана практической реализации проекта (пошаговое пла-

нирование), подбор необходимых материалов, инструмента и оборудования. 
Практический этап: 
1. Выполнение запланированных технологических операций. 
2. Текущий контроль качества. 
3. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и технологию. 
Заключительный этап: 
1. Презентация проекта. 
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4. Развитию творческих качеств: 
– умению по-новому взглянуть на проблему, стремлению использовать 

нетрадиционные способы ее решения, способности видеть нечто новое, не-
обычное в привычных явлениях; 

– гибкости и продуктивности мышления, быстроте реакции; способности 
ценить креативность у других людей. 

5. Развитию коммуникативных умений: 
– умению слушать и слышать собеседника; 
– способности сопереживать другим людям и проявлять солидарность; 
– терпимости к различным взглядам, иным точкам зрения, толерантности; 
– способности работать в команде. 
6. Развитию ораторских способностей: 
– навыков публичного выступления; 
– уверенности в себе; 
– умению четко выражать свои мысли в устной и письменной форме; 
– способности привлечь слушателей интонацией, жестами, мимикой. 
7. Формированию гражданской позиции и навыков жизнедеятельно-

сти в демократическом обществе: 
– способности формулировать и отстаивать собственную точку зрения, 

взгляды; 
– способности принимать другую точку зрения и оценивать идею, а не 

человека, ее декларирующего; 
– пониманию важности гражданской позиции; формированию нравствен-

ного «стержня»; 
– уважительному отношению к общечеловеческим и национальным цен-

ностям; различным культурам, традициям; 
– повышению интереса к событиям в общественно-политической жизни 

страны, региона, города; 
– стремлению использовать свои знания в практике общественной жизни; 

умению брать на себя решение каких-либо проблем. 
Одним из важнейших достоинств является то, что дебаты учат  

учиться и совершенствоваться, не останавливаясь на достигнутом. 
 
 

Методическая разработка занятия  
с применением технологии «Дебаты» 

Разработчик: О.С. Бобина 
 

Дисциплина: «Биомедицинская этика» 
Тема: «Эвтаназия» 

 
Цели занятия: 
Развитие коммуникативных умений студентов: 
– умения слушать и слышать собеседника; 
– способности работать в команде; 
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Задание 7. Выстроить систему аргументации по заданной теме. 
Задание 8. Дать оценку различным точкам зрения, аргументировав свою 

позицию. 
Выполнение данных заданий не требует дополнительной подготовки и 

оборудования, доступно для студентов с разным уровнем подготовленности. 
Степень сложности может варьироваться в зависимости от способностей и 
уровня подготовки студентов.  

 
Подводя итог сказанному, можно сделать выводы о том, что: 
– дебаты – это «соревнование между играющими, действия которых ог-

раничены определенными условиями (правилами) и направлены на достиже-
ние определенной цели (выигрыша, победы), т.е., дебаты – это игра; 

– дебаты – это целенаправленный и упорядоченный (структурированный) 
обмен идеями, суждениями, мнениями, иными словами, дебаты – это форма 
дискуссии. 

Чему учат дебаты? 
Действительно, дебаты учат многому, и не просто учат, а развивают. 
Дебаты способствуют: 
1. Расширению общекультурного кругозора: 
– обогащению знаний; 
– развитию интереса к учебе, формированию мотивации обучения; 
– формированию интереса к регулярному чтению научной, научно-по-

пулярной, художественной литературы. 
2. Развитию интеллектуальных способностей: 
– формированию критического мышления, умения устанавливать логиче-

ские связи между явлениями; 
– умению анализировать различные идеи и события, делать обоснован-

ные выводы, выстраивать цепочку доказательств; 
– умению различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, фальсифи-

кации и стереотипы, анализировать полученную информацию; 
– способности концентрироваться на сути проблемы. 
3. Развитию исследовательских и организационных навыков: 
– собирать и анализировать материалы из различных источников, отно-

сясь к ним с критической точки зрения; 
– обосновывать правильность выводов, оценок, пользуясь различными 

способами доказательства и достоверными  фактами; 
– оценивать различные версии и мнения о событиях, фактах, признавая, 

что некоторые источники могут быть необъективными, объяснять причины 
такой необъективности; 

– собирать доказательную базу и грамотно ей пользоваться. Не всегда 
достаточно простой логики или простых примеров. Часто требуются и доказа-
тельства, которые необходимо найти в различных источниках (газетах, кни-
гах, интервью, электронных сетях); 

– грамотно организовывать материал в целях повышения эффективности 
сообщения вне зависимости от того, устное оно или письменное. 
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2. Оценка качества (контроль) выполнения проекта. 
3. Анализ  результатов выполнения проекта. 
4. Изучение возможностей использования результатов проектирования. 
 
Этапы работы над проектом: выбор темы, формулирование вариантов 

проблем, распределение задач по группам, групповая или индивидуальная 
разработка проекта, защита и экспертиза проекта. 

Начинать работу над проектом всегда следует с выбора темы проекта 
(тематического поля), его типа, количества участников. Тематическое поле 
предусматривает некую ограниченную область знаний, представляющую по-
знавательный интерес для учащихся, и координируется педагогом. 

Следующим шагом является постановка проблемы. Преподавателю необ-
ходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно исследовать 
в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются учащимися с 
подачи преподавателя (наводящие вопросы, ситуации, видеоряд,  способст-
вующие определению проблем и т.д.). Здесь может быть   уместна «мозговая 
атака» с последующим коллективным обсуждением. Учащиеся могут само-
стоятельно осуществлять некоторые поисковые шаги, например, определить, 
каковы причины проблемы, в чем ее сущность, и т.п.  В любом случае реше-
ние проблемы должно быть важным для учащихся. 

После постановки цели проекта необходимо определить, какая информа-
ция необходима для ее достижения. Идет распределение задач по группам, 
обсуждение возможных методов исследования, поиска информации, творче-
ских решений, самостоятельная пошаговая работа участников проекта по сво-
им индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам.  

Затем учащиеся проводят анализ проблемы, обсуждая  полученные дан-
ные в группах (на уроках, кружковых занятиях,  групповой работе в библио-
теке и т.д.). Промежуточные результаты должны отвечать на вопрос, что бу-
дет сделано, чтобы цель проекта была достигнута. Проект должен заканчи-
ваться созданием продукта (в том числе и информационного продукта). 

На практическом этапе реализуются запланированные шаги (действия). 
На этом этапе высока степень самостоятельности учащихся, а педагог может 
выступать в роли консультанта. При консультировании преподаватель может 
выполнять функции: эксперта, инструктора и т.д. Консультант может зани-
мать позицию тьютора, когда вопросы учащихся, связанные с получением 
конкретного ответа, переводятся в поиск учащихся.   

Защита проектов, презентация продукта проектной работы. Для презен-
тации проектов можно использовать различные творческие, организационные 
возможности. Это могут быть: демонстрация продукта, видеофильм, реклам-
ная акция и т.д. 

После презентации следуют коллективное обсуждение, экспертиза, ре-
зультаты внешней оценки, выводы. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. 
Вся деятельность учащихся сосредоточивается на следующих этапах: 
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Подготовка: 
  определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 
  выдвижение гипотезы их решения; 
  обсуждение методов исследования. 
Планирование: 
  определение источников информации; 
  определение способов сбора и анализа информации; 
  определение способа представления информации; 
  установление процедур и критериев оценки результатов и процесса; 
  распределение задач (обязанностей) между членами команды. 
Исследование: 
  сбор информации; 
  решение промежуточных задач. 
Результаты и/или выводы: 
  анализ полученных данных; 
  формулировка выводов. 
Оценка результатов и процесса: 
  оформление конечных результатов; 
  подведение итогов, корректировка, окончательные выводы (использо-

вание в ходе совместного исследования метода «мозгового штурма», «кругло-
го стола», статистических методов, творческих отчетов, просмотров-презен-
таций и т.д.). 

Можно выделить несколько типов результатов проектной деятельности: 
1. Работа с информацией и знаниями в проекте (приобретение и понима-

ние новой информации, содержащейся в журналах, статьях, книгах, и т.д.). 
Умение использовать информацию из различных источников, объединять и 
использовать знания разных дисциплин. 

2. Разработка проблем, задач (умение анализировать исследуемые про-
блемы, предлагать решения, способность формулировать проблему). 

3. Оформление и презентация содержания работы и результатов проекта 
(представление плана действий, инструкций, алгоритмов, написание творче-
ского отчета, доклада, устные презентации). 

4. Работа в команде (умения работать в группах, понимание преиму-
ществ работы в команде, организация эффективной работы и т.д.).  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным.  
В одних случаях эта тематика может формулироваться специалистами орга-
нов образования в рамках утвержденных программ. В других – инициативно 
выдвигается преподавателем с учетом учебной ситуации по своему предмету, 
естественных профессиональных интересов и способностей учащихся.  
В-третьих, тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, ко-
торые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 
только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 
учебной программы с целью углубить знания отдельных учащихся по этому 
вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов 
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Основные формы и типы дебатов, используемых на занятии. Условия 
их применения и особенности организации. 

Дебаты в процессе обучения  могут быть представлены как форма заня-
тия (урок-дебаты) либо как элемент занятия (использование элементов де-
батов на различных этапах урока для реализации конкретных учебных целей и 
задач). 

 Наибольшие возможности методики дебатов связаны с использованием 
дебатов как элемента занятия. Использование дебатов как формы занятия 
имеет немало ограничений: требует предварительной подготовки, создает 
проблемы задействования всех студентов в ходе занятия и т.п. В зависимости 
от поставленных целей и задач дебаты на уроках могут приобретать различ-
ные  формы: 

1. «Классические»  дебаты.  
Это собственно формат дебатов, в которых участвуют 6 человек (2 ко-

манды по 3 человека), тайм-скипер, а остальные студенты являются либо «ре-
цензентами», либо судьями, либо пассивными слушателями. Очевидно, что в 
данном случае дебаты чаще всего выступают как форма занятия. Такому уро-
ку предшествует определенная подготовка. Студенты получают опережающее 
задание – подготовиться к дебатам. Перед занятием определяются те из них, 
которые будут выступать в качестве спикеров. Следует предусмотреть, чтобы 
все студенты перед игрой были ознакомлены с правилами.   

2. «Модифицированные»  дебаты. 
Это использование отдельных элементов формата дебатов или дебаты, в 

которых допущены некоторые изменения правил. Например: 
– изменяется регламент выступлений; 
– увеличивается число игроков в командах; 
– допускаются вопросы из аудитории; 
– организуются «группы поддержки», к помощи которых команды могут 

обращаться во время тайм-аутов; 
– создается «группа экспертов»;  
– осуществляется ролевая игра, т.е. студенты исполняют какую-либо 

роль; 
– и т.д. 
Использование элементов дебатов.  
Типы заданий:  
Задание 1. Работа с понятиями.  
Задание 2. Составить рассказ, связав в единое целое аспекты и аргументы.  
Задание 3. Составить речь первого спикера на заданную тему.  
Задание 4. Придумать и записать вопросы к прочитанному тексту или 

выступлению товарища. 
Задание 5. Найти и сформулировать аргументы «за» и «против» какого-

либо тезиса.  
Задание 6. Найти поддержку (доказательства) к аргументу. 
Этот тип задания может быть ориентирован на самостоятельную работу с 

источниками или текстом учебника.  
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– коммуникативные, так как учебная деятельность осуществляется в 
межличностном общении, обучение происходит в процессе совместной дея-
тельности. 

Такая полифункциональность свидетельствует о неоспоримых достоин-
ствах дебатов и обязана структуре дебатов как таковых. 

Эффективность использования дебатов в обучении во многом  
зависит от осознания педагогом возможности и целесообразности их  
применения: 

– не всякая тема может быть предметом дискуссии; тема должна быть 
грамотно сформулирована, и, как правило, осуществляет это именно педагог; 

– преподаватель должен также адекватно оценить степень овладения сту-
дентами умениями и навыками, необходимыми для проведения разного типа 
дебатов; 

– дебаты могут использоваться в целях обобщения, систематизации зна-
ний, закрепления учебного материала, контроля знаний; 

– успешная реализация поставленных на занятии целей, достигаемых по-
средством использования дебатов, в значительной степени определяется уме-
нием преподавателя создать условия для эффективного взаимодействия на за-
нятии, владением данной технологией: установление доверительных взаимо-
отношений со студентами; четкое определение темы и объема обсуждаемого 
материала; умение преподавателя и студентов организовывать деловое  
общение.   

Принципы распределения учащихся по командам (группам) 
Эффективность работы в группе, а также успех проведения дебатов во 

многом зависят от умения преподавателя организовать групповую работу, 
грамотно сформировать группы с учетом поставленных целей и задач.  При 
распределении студентов по командам можно руководствоваться разными 
принципами: 

– преподаватель сам создает команды, распределяет позиции и роли; 
– студенты сами создают команды, а позиции и роли распределяют либо 

по взаимной договоренности, либо по жребию; 
– перед началом занятия можно провести, например, тестирование, по ре-

зультатам которого разделить студентов на 3 группы (сильные, средние, сла-
бые) и объединить по 1 человеку из каждой группы в команду; 

– в группу можно просто объединить соседей по партам или по рядам. 
Основные этапы организации учебного процесса на основе использо-

вания методики дебатов: 
1. Ориентация. 
2. Подготовка к проведению. 
3. Проведение дебатов. 
4. Обсуждение игры. 
Их соотношение и значение неодинаковы. Они определяются задачами 

занятия и оптимальной организацией учебного процесса, уровнем модели ис-
следовательского обучения и другими факторами. 
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относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для практической 
жизни и вместе с тем требующему привлечения знаний учащихся не по одно-
му предмету, а из разных областей, их творчество мышления, исследователь-
ских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция 
знаний. 

 
Характер педагогической деятельности в методе проектов 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике 
ведет к изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он 
превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельно-
сти своих учащихся. Изменяется и психологический климат на уроке, так как 
преподавателю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную 
работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятель-
ности учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, 
творческого характера. 

Самое сложное для преподавателя в ходе проектирования – это роль не-
зависимого консультанта. Трудно удержаться от подсказок, особенно если пе-
дагог видит, что учащиеся «идут не туда». Возможно проведение семинара-
консультации для коллективного и обобщенного рассмотрения проблемы, 
возникающей у значительного количества учащихся. 

Педагог при этом выполняет следующие функции (задачи): 
  помогает учащимся в поисках источников информации; 
  сам является источником информации; 
  поддерживает и поощряет учащихся; 
  поддерживает непрерывную обратную связь. 
Педагог может подсказать источники информации, а может просто на-

править мысль учащихся в нужном направлении для самостоятельного поис-
ка. Но в результате учащиеся должны самостоятельно и в совместных усилиях 
решить проблему, применив необходимые знания, получить реальный и ощу-
тимый результат. Вся работа над проблемой, таким образом, приобретает кон-
туры проектной деятельности. 

У учащихся при выполнении проекта возникают свои специфические 
сложности, но они носят объективный характер, а их преодоление является 
одной из ведущих педагогических целей метода проектов. 

В основе проектирования лежит усвоение новой информации, но процесс 
этот осуществляется в сфере неопределенности, и его нужно организовать, 
моделировать, так как учащимся трудно намечать ведущие и текущие цели и 
задачи, искать пути их решения, выбирать оптимальные при наличии альтер-
натив. 

 
Границы и трудности использования метода проектов 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе 
возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения ко-
торой требуются интегрированные знания из различных областей, а также 
применение исследовательских методик. 
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Основная проблема, сдерживающая активное распространение проектно-
го обучения, состоит в трудности сопряжения проектных заданий с требова-
ниями государственных образовательных стандартов. Практически не удается 
сформулировать проектные задания так, чтобы можно было использовать 
стандартные знания, умения, навыки (точнее, чтобы в них возникла необхо-
димость) при выполнении учащимися этих заданий. 

  
Методы проектов в образовательном процессе  

Использование данной технологии в образовательном процессе возможно 
для решения творческих и практических задач, которые стоят перед препода-
вателями как общеобразовательных, так и клинических дисциплин нашего 
колледжа. Значительная часть учебного времени, отведенная на повторение и 
закрепление учебного материала, может быть использована для организации 
проектной деятельности. Реализация метода проектов позволяет расширить 
поле для самореализации учащихся через общение, поиск и изучение новой 
информации,  получение продукта деятельности и признание его значения.  

Метод проектов можно использовать на практических занятиях, исследо-
вательской, кружковой работе, при подготовке к студенческим конференциям 
и т.д. 

Предлагаем рассмотреть примеры проектной деятельности на практиче-
ских занятиях. Однако не следует рассматривать их как некий образец. Опи-
сание приведенных здесь проектов можно использовать как информацию к 
размышлению преподавателей над методом проектов. 

 
Тема проекта:  

«Организация первичной медицинской помощи  
по принципу врача общей практики» 

Автор: Е.А. Аникушина 
 
Цели (учебные):  
1. Изучить историю развития «семейной» медицины. 
2. Изучить принципы работы врача общей практики. 
3. Определить задачи и обязанности медицинской сестры в работе врача 

общей практики. 
4. Познакомиться с работой семейной медицинской сестры. 
Хронокарта занятия: 
1. Организационный момент – 5 мин. 
2. Актуализация темы занятия  – 10 мин. 
3. Работа в проекте  –  245 мин. 
А – поисковый этап; 
Б – аналитический; 
В – практический; 
Г – заключительный. 
4. Подведение итогов  – 10 мин. 
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5. Перекрестные вопросы. Большинство видов (но не все) дебатов пре-
доставляют каждому участнику возможность отвечать на вопросы спикера-
оппонента. Раунд вопросов спикера одной команды и ответов спикера другой 
называется «перекрестными вопросами». Верно поставленный вопрос даёт 
возможность: уточнить точку зрения оппонента, получить от оппонента до-
полнительные сведения, снизить значение аргументов оппонента, лучше по-
нять его отношение к обсуждаемой проблеме, обнаружить пробелы в логиче-
ской цепочке рассуждений оппонента, подготовить опровержение своей ко-
манды. В то же время аргументированный и точный ответ укрепляет собст-
венную позицию участника дебатов, усиливает аргументацию выдвинутого 
тезиса, не позволяет нанести серьёзный урон стратегии своей команды. Ответ 
должен быть правильным, кратким и точным, даваться по существу заданного 
вопроса. Каковы возможности использования методики дебатов в учебном 
процессе? 

 
Дебаты в образовательном процессе могут быть 

представлены 
 

Как форма организации 
обучения (как учебно-
поисковой, исследова-

тельской, творческой дея-
тельности), как способ 
работы с содержанием 

учебного материала 

Как самостоятельный 
предмет изучения 

(спецкурс или 
факультатив) 

 

Как форма 
организации 
внеучебной 

деятельности 
(например, научно- 
исследовательской, 

воспитательной, 
клубной и т.д.) 

 
 

Цели и задачи использования дебатов в процессе обучения 
 
Использование дебатов в учебном процессе способствует созданию ус-

тойчивой мотивации обучения, так как достигается личностная значимость 
учебного материала для студентов, наличие элемента состязательности сти-
мулирует творческую, поисковую деятельность, а также тщательную прора-
ботку основного изучаемого материала; позволяет решать следующие задачи: 

– обучающие, так как способствуют закреплению, актуализации полу-
ченных ранее знаний, овладению новыми знаниями, умениями и навыками; 

– развивающие, так как способствуют развитию интеллектуальных, лин-
гвистических качеств, творческих способностей. Дебаты развивают логику, 
критическое мышление, позволяют сформировать системное видение пробле-
мы, наличие взаимосвязей событий и явлений, различных аспектов их рас-
смотрения; 

– воспитательные, так как способствуют формированию культуры спора, 
терпимости, признанию множественности подходов к решению проблемы; 
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В начале игры преподаватель может раздать студентам памятку участни-
ка дебатов (Образец прилагается к методической разработке).  

Остановимся на нескольких основных элементах дебатов. 
1. Тема. Первый шаг в любых дебатах – это формулировка темы. Это не 

простая задача. Во-первых, тема должна быть актуальной, затрагивать значи-
мые проблемы. Во-вторых, тема должна быть пригодной для вынесения на 
дебаты. Формулировка должна следовать определенным принципам: тема де-
батов должна формулироваться в виде утверждения и не давать преимуществ 
ни одной из сторон, т.е. чтобы и сторона «за» и сторона «против» могли оди-
наково эффективно развивать свои аргументы Пример: формулировка «Было 
ли нападение Германии на СССР в 1941 году внезапным?» является непра-
вильной. Грамотно сформулированная тема может звучат так: «Нападение 
Германии на СССР в 1941 году было внезапным». 

Примеры тем: 
– Рекламу на телевидении следует запретить. 
– Мораль зависит от культуры. 
– Эвтаназию можно оправдать. 
– Скрывать правду от смертельно больного пациента неэтично. 
– Смертная казнь должна быть отменена. 
– Служба в армии должна быть контрактной. 
– Цензура подрывает основы свободы. 
– Аборты необходимо запретить. 
В рамках дебатов важно, чтобы обе стороны ясно понимали значение темы. 
Поэтому чёткие определения всех понятий просто необходимы. 
2. Определение темы (определение терминов и понятий, содержа-

щихся в формулировке темы). Определения необходимы как отправная точ-
ка. Определения очень важны в дебатах, поскольку нужно знать, что можно 
обсуждать, а что нельзя. Определения рассматриваются, с одной стороны, как 
путь к исследованию темы, с другой стороны, как необходимые ограничения. 
Также, четкие определения помогают судье лучше понять позицию команды и 
контекст ее аргументов. Определения терминов и понятий должен предста-
вить в начале своего выступления первый спикер утверждающей команды. 
Отрицающая команда должна принять определения, представленные утвер-
ждением, за исключением крайних случаев, когда определения даны некор-
ректно. Следует помнить, что дебаты по определениям не допускаются (судья 
имеет право прервать такие дебаты). 

3. Система  аргументации. Каждая команда для доказательства своей 
позиции создает систему аргументации, т.е. совокупность аспектов и аргумен-
тов в защиту своей точки зрения, представленных в организованной форме. С 
помощью аргументации команда пытается убедить судью, что ее позиция по 
поводу темы – наилучшая. Аргумент – это основание или довод, приводимый 
для доказательства тезиса. Аргумент отвечает на вопрос: «Чем надо доказы-
вать тезис?» 

4. Поддержка и доказательства. Вместе с аргументами участники деба-
тов должны представить судье свидетельства – поддержки (цитаты, факты, 
статистические данные), доказывающие их позицию. 
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Структура работы в проекте 
Стадии проектной 

деятельности 
Действия 

преподавателя 
Действия участников 

проекта 
Поисковый этап: 
 актуализация темы; 
 определение проблемы; 
 работа по постановке 
целей проектной деятель-
ности; 
 выделить этапы дея-
тельности; 
 ожидаемый конечный 
продукт 

1. Предлагает тематиче-
ское поле. 
2. Мотивация учащихся к 
обсуждению. 
3. Наблюдает за процес-
сом, помогает сформули-
ровать проблему. 
4. Консультирует, коррек-
тирует при необходимости 

1. Обсуждение темы. 
2. Аргументация выбора 
темы. 
3. Ищут противоречия. 
4. Формулируют пробле-
му. 
5. Обозначают цель проек-
та (задачи и обязанности 
медицинской сестры об-
щей практики) 

Аналитический  этап: 
 выделить этапы дея-
тельности; 
 поиск информации; 
 установление критериев 
оценки результата; 
 анализ информации 
 
 

1. Распределяет по группам.
2. Помогает в выборе ис-
точников информации. 
3. Направляет процесс по-
иска информации. 
4. Помогает скорректиро-
вать цель 
 

1. Поиск, изучение, систе-
матизация необходимых 
материалов (журналы, до-
кументация, доп. литера-
тура). 
2. Анализ ресурсов. 
3. Планирование действий. 
4. Обсуждение в группах. 
5. Самооценка промежу-
точных результатов. 
6. Обсуждение сценария 
защиты проекта 

Практический этап: 
 выполнение заплани-
рованных операций 
 
 

1. Организует контроль и 
самоконтроль  плана. 
2. Выступает в роли кон-
сультанта. 
3. Следит за соблюдением 
временных рамок. 

1. Выполняют запланиро-
ванные шаги (экскурсия в 
кабинет врача общей прак-
тики, знакомство с доку-
ментацией). 
2. Оценка промежуточных 
результатов. 
3. Получают при необходи-
мости консультации. 
4. Оформление конечных 
результатов 
 

Заключительный этап: 
 защита проекта (презен-
тация); 
 анализ результатов; 
 подведение итогов 
 

1. Организует презента-
цию. 
2. Выступает в роли экс-
перта 

1. Готовят и проводят пре-
зентацию проекта (доклад, 
предмет наглядности). 
2. Участвуют в обсужде-
нии результатов проектной 
деятельности, возникших 
трудностей (участвуют в 
роли экспертов по отно-
шению к другим группам). 
3. Формулируют выводы 
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Тема проекта: Синдром «боль в груди» 
Автор:  Н.Ф. Архипова 

 
Цели (учебные):  
1. Закрепить и углубить знания по группе заболеваний, сопровождаю-

щихся синдромом «боль в груди». 
2. Сформировать умения находить причинно-следственные связи заболе-

ваний, входящих в синдром «боль в груди», используя приобретенные знания 
по предметам: терапия, хирургия, нервные болезни. 

3. Выявить уровень умений по проведению анализа и синтеза получен-
ной информации, ведению дифференциальной диагностики, выбору тактики 
оказания адекватной доврачебной помощи при синдроме «боль в груди». 

 
Хронокарта занятия: 
1. Организационный момент  – 2 мин. 
2. Мотивация темы – 5 мин. 
3. Определение целей занятия – 3 мин. 
4. Определение целей и задач учащихся в проектной деятельности –  

5 мин. 
5. Этапы проектной деятельности – 245 мин. 
 поисковый; 
 аналитический; 
 практический; 
 презентационный; 
 контрольный. 
6. Подведение итогов –  5 мин. 
 
 

Структура проекта и этапы реализации 
Этапы 

проекта 
Содержание работы Деятельность студентов Деятельность препода-

вателя 
 
Поиско-
вый 

1. Тематическое поле 
проекта определено 
преподавателем. 
2. Осуществление 
поиска и анализа 
проблемы посредст-
вом ситуационной 
задачи. 
3. Постановка целей 
проекта. 
4. Определение сущ-
ности проблемы па-
циента 

Обсуждают: 
– частоту синдрома; 
– возможные причины; 
– возможный исход; 
– постановку проблем. 
Ищут противоречия. 
Формулируют цель 
проекта (например, 
разработка программы 
ведения пациентки и 
оказание адекватной 
доврачебной помощи) 

1. Осуществляет выбор 
темы. 
2. Определяет цели за-
нятия. 
3. Обсуждает условия 
работы в проекте и 
оценивает деятель-
ность студентов. 
4. Направляет деятель-
ность студентов. 
5. Мотивирует к обсу-
ждению. 
6. Консультирует по 
постановке цели 
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6 Первый спикер 
отрицающей 
команды (О1) 
задаёт вопросы 
второму спикеру 
утверждающей 
команды (У2) 

2 – О1 задаёт перекрёстные вопросы У2 с целью 
принизить значение аргументов и доказа-
тельств У2. 
– У2 отвечает на вопросы. 

7 Второй спикер 
отрицающей 
команды (О2) 

5 – Опровергает аргументы, представленные ут-
верждающей стороной. 
– Восстанавливает аргументы отрицающей ко-
манды, усиливает отрицающую линию, пред-
ставляя новые доказательства 

8 Первый спикер 
утверждающей 
команды (У1) 
задаёт вопросы 
второму спикеру 
отрицающей 
команды (О2) 

2 – У1 задаёт перекрёстные вопросы О2 с целью 
принизить значение аргументов и доказа-
тельств О2. 
– О2 отвечает на вопросы 

9 Третий спикер 
утверждающей 
команды (У3) 

6 – Выделяет наиболее важные области столкно-
вения позиций команд. 
– Проводит сравнительный анализ позиций 
сторон по ключевым вопросам и объясняет, 
почему приводимые утверждающей стороной 
аргументы более убедительны. 
– Делает эффектное заключение 

10 Третий спикер  
отрицающей 
команды (О3) 

6 – Выделяет наиболее важные области столкно-
вения позиций команд. 
– Проводит сравнительный анализ позиций 
сторон по ключевым вопросам и объясняет, 
почему приводимые отрицающей стороной ар-
гументы более убедительны. 
– Делает эффектное заключение 

 
 

Команды имеют право на 8-минутный перерыв (тайм-аут) для консульта-
ции друг с другом, который они могут использовать полностью перед каким-
либо из выступлений или частями. 

За соблюдением регламента игры следит тайм-скипер, который показы-
вает спикерам, сколько осталось времени до конца выступления или тайм-аута 
– промежутка времени, который команда может взять для совместного обсуж-
дения вопросов или контраргументов. 

Каждый раунд дебатов судит судейская коллегия, состоящая из нечетно-
го числа судей. По ходу игры судьи заполняют судейский протокол, в котором 
фиксируют все аргументы и контраргументы команд, а по окончании дебатов 
судьи, не совещаясь между собой, принимают решение, какой команде отдать 
предпочтение по результатам дебатов (аргументы и способ доказательства ко-
торой были более убедительными). Это решение судьи находит свое отраже-
ние в протоколе (образец протокола прилагается к методической разработке). 
Команда, набравшая большее количество голосов судей, побеждает.  
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ждает тезис (эту команду называют утверждающей), а другая (отрицающая 
команда) его опровергает. 

Например, тема дебатов: «Цензура подрывает основы свободы». Утвер-
ждающая команда доказывает этот тезис, а отрицающая сторона доказывает, 
что позиция утверждающей стороны неверна, т.е. что «цензура необходима».  
Обсуждение происходит в соответствии с регламентом игры.  

 
Таблица ролевых действий участников дебатов 

Поря- 
док 
вы-

ступ- 
ления 

 
 

Участники игры 

Время 
вы-

ступ-
ления, 

мин 

 
 

Роли спикеров, судей 

1 Первый спикер 
утверждающей 
команды (У1) 

6 – Представляет утверждающую команду. 
– Формулирует тему дебатов (тезис). 
– Показывает её актуальность. 
– Заявляет позицию своей команды. 
– Объясняет ключевые понятия темы. 
– Выдвигает аргументы утверждающей коман-
ды, затрагивающие наиболее важные аспекты 
рассматриваемой проблемы. 

2 Третий спикер 
отрицающей 
команды (О3) 
задаёт вопросы 
первому спикеру 
утверждающей 
команды (У1) 

2 О3 задаёт перекрёстные вопросы У1 с целью 
принизить значение аргументов У1. У1 отвеча-
ет на вопросы. 

3 Первый спикер 
отрицающей 
команды (О1) 

6 – Представляет отрицающую команду. 
– Формулирует тезис отрицания. 
– В общем, принимает определения, предло-
женные утверждающей командой (дебаты по 
определениям запрещены). 
– Опровергает аргументы, представленные У1. 
– Выдвигает все аргументы отрицающей коман-
ды 

4 Третий спикер 
утверждающей 
команды (У3) 
задаёт вопросы 
первому спикеру 
отрицающей 
команды (О1) 

2 – У3 задаёт перекрёстные вопросы О1 с целью 
принизить значение аргументов О1. 
– О1 отвечает на вопросы 

5 Второй спикер 
утверждающей 
команды (У2) 

5 – Опровергает аргументы, представленные О1. 
– Восстанавливает аргументы утверждающей 
команды, усиливает утверждающую линию, 
представляя новые доказательства. 
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Аналити-
ческий 

1. Анализ имеющейся 
информации. 
2. Поиск дополни-
тельной информации. 
3. Обобщение и диф-
ференцировка. 
4. Разрешение проти-
воречий (в диагнозе 
несколько диагно-
зов). 
5. Выбор ведущей 
проблемы проекта 
(диагноза) 

1. Анализ информации 
в задаче. 
2. Организуют поиск 
информации с исполь-
зованием дополни-
тельной литературы. 
3. Проводят анализ ме-
тодом дифференци-
альной диагностики. 
4. Выделяют основную 
проблему (причина 
синдрома) 

1. Указывает источни-
ки. 
2. Предлагает ресурсы 
дополнительной ин-
формации. 
3. Направляет процесс 
поиска. 
4. Направляет деятель-
ность студентов на соз-
дание продукта проекта 
(разработка програм-
мы) 

 
Практи-
чес- 
кий 

1. Создание продукта 
проектной деятель-
ности (алгоритм дей-
ствий фельдшера). 
2. Формирование 
программы оказания 
доврачебной помощи 
в конкретной ситуа-
ции 

1. Создают алгоритм 
действий фельдшера, 
определяют объем по-
мощи. 
2. Создают программу 
(продукт)  оказания 
доврачебной помощи 

1. Наблюдает за дея-
тельностью студентов. 
2. Осуществляет кор-
рекцию и отвечает на 
вопросы 

Презента- 
ционный 

Выбирается спикер 
команды, обосновы-
вающий действия 
команды на каждом 
этапе проектирова-
ния 

1. Осуществляют за-
щиту разработанной 
программы в виде док-
лада. 
2. Выступают в роли 
эксперта, т.е. задают 
вопросы во время пре-
зентации других групп 

1. Прослеживает по-
следовательность пре-
зентации. 
2. Выступает в роли 
эксперта 

Кон-
трольный 

Оценка полученного 
продукта 

Отвечают на вопросы, 
сформулированные в 
задаче 

Оценивает качество 
программы действий 
фельдшера с участием 
экспертов: терапевта, 
хирурга, невропатолога 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ВИДЫ ИГР И ИХ ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СТРУКТУРА ИГРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ ИГРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В один ряд с такими определениями человека, как 
Homo sapiens (человек разумный) и Homo faber  
(человек созидатель) следует поставить ещё од-
но: Homo lundes (человек играющий), поскольку оно 
выражает столь же существенную функцию чело-
века, как два предыдущих определения.  

                                                         Й. Хейзинга 
 

Игpa является активнейшей формой человеческой деятельности наряду с 
трудом и учением. Развивающие и обучающие возможности игры были под-
мечены давно. Один из постулатов китайской философии гласит: «Пока чело-
век играет, он развивается!» 

В отечественной педагогике и психологии проблему игровой деятельно-
сти разрабатывали П.П. Блонский, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн,  
К.Д. Ушинский, С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин, в зарубежной – Э. Берн,  
Ж. Пиаже, З. Фрейд и др. В их трудах исследована и обоснована роль игры в 
онтогенезе личности, в развитии основных психических функций, в социали-
зации, в самоуправлении и саморегулировании личности. 

В современной педагогике игра трактуется как вид деятельности в усло-
виях ситуации, направленной на воссоздание и усвоение общественного опы-
та, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

В последнее время игровые формы организации учебной деятельности 
привлекают все больше внимания как стимул к развитию. Механизмы игровой 
деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в само-
выражении, самоутверждении, самоопределении, самореализации. Поэтому 
среди образовательных технологий игра сегодня занимает значительное место 
не только в обучении школьников, но и в профессиональной подготовке. 

Молодому специалисту часто не хватает теоретической и практической 
грамотности, в связи с чем его адаптация в профессиональной деятельности 
протекает со сложностями разного уровня. А иногда из-за неудач на началь-
ном этапе профессиональной деятельности у молодого специалиста возникает 
желание оставить избранную профессию. В стремлении помочь сегодняшнему 
студенту смелее, увереннее освоить избранное дело, получить достойный 
уровень теоретической и практической подготовки в области избранной про-
фессиональной деятельности педагоги обращаются в этих целях к активным 
методам обучения, стремятся освоить новые технологии, в том числе игровые. 

Анкетирование по теме «Реализация современных образовательных тех-
нологий и передовых педагогических методик в учреждениях ГОУ СПО, 
НПО» показало, что игровые технологии, наряду с информационными и раз-
вивающими, входят в тройку технологий, наиболее часто используемых педа-
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» 
«Дебаты» представляют собой эффективное средство развития студентов, 

формирования у них качеств, способствующих эффективной деятельности в 
условиях современного общества.  

Технология «Дебаты» предполагает: 
– активное включение самого обучаемого в поисковую, учебно-познава-

тельную деятельность, организованную на основе внутренней мотивации; 
– организацию совместной деятельности, партнерских отношений обу-

чающих и обучаемых, включение студентов в педагогически целесообразные 
воспитательные отношения в процессе учебной деятельности; 

– обеспечение диалогического общения не только между преподавателем 
и студентами, но и между студентами в процессе добывания новых знаний. 

Целевые функции и возможности технологии «Дебаты» очень широки. 
Социализирующее значение выражается в том, что дебаты являются педа-

гогическим средством, механизмом приобщения участников к нормам и цен-
ностям гражданского общества, позволяют студентам адаптироваться к усло-
виям современного общества, предполагающего умение конкурировать, вести 
полемику, отстаивать свои интересы на основе знания правовой базы и уме-
ния применять свои знания. 

Воспитывающее значение проявляется в том, что дебаты позволяют уча-
стникам вырабатывать самостоятельность оценок, нравственно-мировоззрен-
ческую позицию и поведенческие установки. Участники дебатов, как показы-
вают опросы и наблюдения, обладают более высокой коммуникативной куль-
турой, общительностью, способностью найти компромисс.  

Развивающее значение выражается в том, что дебаты позволяют участни-
кам развивать волю, память, мышление, включая умение сопоставлять, срав-
нивать, анализировать, находить аналогии, самостоятельно добывать и анали-
зировать разноплановую информацию по актуальным для человека и общест-
ва проблемам и др. 

Дидактическое значение выражается в том, что дебаты являются основой 
для формирования у студентов умений и  навыков, а также важнейших ка-
честв, необходимых современному человеку.  

Итак, дебаты – это интеллектуальная игра, представляющая собой осо-
бую форму дискуссии, которая ведется по определенным правилам.  Суть де-
батов заключается в том, что две команды выдвигают свои аргументы и 
контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить члена жюри 
(судью) в своей правоте и опыте риторики. Дебаты могут принимать различ-
ные формы. Число участников колеблется от двух до четырех в каждой ко-
манде. В некоторых видах дебатов участникам разрешается лишь произносить 
свои речи, в других же им дается возможность участвовать в перекрестных 
вопросах.  Наиболее распространенным и приемлемым для студентов  являет-
ся следующий формат (вид) дебатов: 

– в дебатах участвуют 2 команды из трех человек (они называются спи-
керами). Спикеры обсуждают заданную тему, при этом одна команда утвер-
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– Коллектор. 
– Рабочие материалы. Данный раздел включает перечень учебно-

методического материала, индивидуальный план работы и самоанализ педаго-
гической деятельности, статьи, доклады на различных конференциях, резуль-
таты наблюдения за студентами, результаты образовательной деятельности 
(сведения об успеваемости, результаты промежуточной и итоговой успевае-
мости студентов, результаты участия студентов в олимпиадах, конкурсах, вы-
ставках), материалы ФПК, записи о внедрении инновационных образователь-
ных технологий, о формировании здоровьесберегающей среды  и др. 

– Достижения. Сертификаты. Грамоты. Благодарственные письма. На-
граждения и т.д. 

Портфолио является не только средством, но и своеобразным результа-
том рефлексии.  

В портфолио обязательной частью входят собственные заметки, перепис-
ка с коллегами, студентами, родителями. 

Портфолио преподавателя собирается с целью усовершенствования его 
педагогической деятельности. 

Для портфолио обязательно нужны тексты, написанные самими педаго-
гами, в которых они фиксируют наблюдения за студентами, делают заметки, 
как можно было бы совершенствовать каждое занятие, и т.д. Корректируя та-
ким образом свою работу, преподаватель добивается профессионального роста.  

Портфолио структуировано для рефлексии педагогов по поводу собст-
венной деятельности. 
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гогами в образовательном процессе. Отвечая на вопрос: «Какие из предло-
женных современных технологий и методик обучения, по Вашему мнению, 
наиболее эффективны в профессиональном образовании?», респонденты отве-
ли игре второе место после проблемного обучения. 

Игры и игровые приёмы используют в своей повседневной практике мно-
гие педагоги, ведь игра позволяет заинтересовать учащихся изучаемым мате-
риалом, преподнести знания в более легкой и «ненавязчивой» форме. 

В образовательной практике учреждений профессионального образова-
ния в основном используются интеллектуальные, ролевые и деловые обучаю-
щие игры, поэтому в рекомендациях описаны возможности и методика прове-
дения именно этих видов обучающих игр. 

По игровым технологиям обучения опубликовано достаточное количест-
во материалов, но большинство из них раскрывают методику использования 
игры в обучении школьников, а систематизированных материалов, раскры-
вающих возможности, методику и особенности использования игровых тех-
нологий в начальном и среднем профессиональном образовании немного, в 
них в основном представлены лишь примеры использования отдельных игр в 
учебном процессе. 

В данных методических рекомендациях предпринята попытка обобщить 
имеющиеся теоретические наработки и практические материалы по использо-
ванию игр в профессиональном обучении, предложены общие подходы, рас-
крывающие сущность и возможности игровых технологий, а также примеры 
использования различных видов игр в обучении отдельным профессиям. 

На основе представленных материалов возможно конструирование раз-
личных видов и сценариев игр в соответствии с задачами подготовки по лю-
бой конкретной профессии. В качестве дополнения к этим рекомендациям в 
учреждениях профессионального образования могут быть подготовлены 
сборники игр, используемые в процессе профессионального обучения. 

1. Понятие об игре, особенности и виды педагогических игр 
Игра – понятие общенаучное, поэтому в зависимости от того, где исполь-

зуется (в философии, истории культуры, педагогике, психологии, социологии 
или этнографии), оно имеет разные толкования. Игра является одним из видов 
деятельности человека, и, как правило, этим термином обозначают деятель-
ность человека, противопоставляемую утилитарно-практической деятельно-
сти и характеризующуюся переживанием удовольствия от самой деятельно-
сти. Главное отличие игры от других видов деятельности в том, что ее пред-
метом является сама человеческая деятельность, «игрой человека, – отмечает 
В.Д. Пономарев, – является такое воссоздание человеческой деятельности, 
при котором из нее выделяется ее социальная, собственно человеческая суть – 
ее задачи и нормы отношений между людьми» [40]. 

В педагогической науке феномен игры рассматривается как способ орга-
низации воспитания и обучения, как компонент педагогической культуры, 
изучаются формы и способы оптимизации игровой деятельности современно-
го поколения молодежи. 
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В психологии игра рассматривается как средство активизации психиче-
ских процессов, средство диагностики, коррекции и адаптации к жизни, ис-
следуются социальные эмоции, сопровождающие игровой феномен. 

Если рассматривать игру как деятельность, то в ее структуру органично 
будут входить целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ 
результатов, в которых личность реализует себя полностью как субъект. 

В структуру игры как процесса входят роли, взятые на себя играющими; 
игровые действия как средство реализации этих ролей; замещение реальных 
предметов игровыми; реальные отношения между играющими; сюжет (со-
держание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

С.А. Шмаков выделяет следующие черты, присущие большинству игр: 
 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по желанию 

самого человека, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 
только от результата («процедурное удовольствие»); 

 творческий, в значительной мере импровизационный, активный харак-
тер этой деятельности («поле творчества»); 

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состяза-
тельность, конкуренция («эмоциональное напряжение»); 

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание иг-
ры, логическую и временную последовательность ее развития [53]. 

Современная теоретическая разработка различных аспектов феномена 
игры осуществляется в нескольких направлениях: изучение психолого-
педагогической сущности игры; изучение культурологических оснований иг-
ры; изучение социологических свойств и качеств игры; изучение организаци-
онно-деятельностных игр; изучение возможностей игры в производственно-
экономической сфере. 

Педагогические игры – достаточно большая группа игровых методов и 
приемов, используемых в организации педагогического процесса. В отличие 
от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – на-
личием четко поставленной цели обучения и соответствующим ей педагоги-
ческим результатом, которые могут быть выделены и обоснованы. 

Педагогические игры достаточно разнообразны по целям, организацион-
ной структуре, возрастным возможностям их использования, специфике со-
держания. Попытку классифицировать педагогические игры по различным 
основаниям предпринимают многие исследователи. Так, классификация педа-
гогических игр по Г.К. Селевко [43] включает следующие группы игр: 

По области деятельности:  
 физические; 
 интеллектуальные;  
 трудовые;  
 социальные; 
 психологические. 

По характеру психологического процесса: 
 обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие; 
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Проблемы внедрения системы портфолио в образовательный процесс 
• Проблема делегирования ответственности. Некоторые студенты ак-

тивно не хотят принять на себя ответственность за выбор. Они видят в этом 
уловку преподавателя, желающего «поймать» их на «неправильном» выборе. 

• Проблема «двойственности» позиции студента. С одной стороны, сту-
дент является тем, кого учат, а с другой – он сам определяет, что, как и зачем 
он будет делать. Эта двойственность является проблемой для негибких сту-
дентов, тех, кому сложно взять на себя долю ответственности за собственное 
образование. 

• Проблема «потребителя и продавца». Проблема, связанная с предыду-
щей. Эта более частная проблема «двойственности» позиции. Для некоторых 
студентов остается неясным, по каким критериям оценивают их работу, если 
они сами должны определять эти самые критерии. 

Между тем после определенного этапа «привыкания», студенты более ак-
тивно работают над портфолио, по результатам которого можно однозначно 
судить о развитии таких умений, как умение самостоятельно определять на-
правление в изучении темы, умение анализировать информационные потоки, 
умение выделять главное, умение планировать свою деятельность, умение де-
лать самостоятельные выводы и прочие характеристики, связанные с поняти-
ем исследовательской культуры. Тем не менее, описанные проблемы будут 
полезны тем, кто захочет узнать, что их может ожидать при использовании 
метода портфолио. 

Регулярное использование этого метода на различных предметах позво-
лит увеличить исследовательский компонент в преподавании различных дис-
циплин. 

 
Портфолио преподавателя 

Современным средством самооценки является портфолио преподавателя, 
рефлексивный пересмотр которого помогает осмыслению способов организа-
ции и осуществления учебно-воспитательного процесса и его результатов. 

Портфолио преподавателя может быть представлен коллегам для коллек-
тивной рефлексии. Рефлексивное общение направлено на поиск возможно 
большего числа способов совершенствования учебного процесса. Осуществ-
ление рефлексии невозможно, например, без накопления материалов по на-
блюдению за студентами. 

В педагогической литературе наиболее полно раскрыт только один из ас-
пектов портфолио – его использование для оценивания педагогической дея-
тельности. В связи с этим часто утрачивается сущность портфолио как инст-
румента самооценивания. 

Стандартная структура портфолио преподавателя: 
– Портрет. Портрет раскрывает личность владельца. Он включает: 

Ф.И.О. преподавателя, дату рождения, место работы, бразование, стаж, ква-
лификационную категорию, сведения о ФПК и т.д. В него могут войти фото-
графии, корреспонденция, материалы работы с коллегами, собственные за-
метки. 
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• Каждая составная часть портфолио оценивается отдельно на основании 
некоторых критериев, сформулированных заранее. 

• Портфолио целиком не оценивается, студент выбирает отдельные части, 
чтобы продемонстрировать свою работу в течение года. 

• Некоторые части портфолио объединяются, и студент их предъявляет 
преподавателям, обучающим его в следующем учебном году (семестре). 

• Портфолио, заверенный администрацией, используется студентом во 
время собеседования по поводу приема на работу (или в другое учебное заве-
дение). 

5. Требования к портфолио: 
• Наличие творчески оформленной обложки, отражающей личность и ин-

тересы студента. 
• Наличие четко сформулированного оглавления (с номерами страниц  

и т.д.). 
• Соответствие содержания оглавлению. 
• Письменное введение в каждую главу, входящую в портфолио (студент 

объясняет, почему он решил работать над этой темой, и описывает свои мыс-
ли и чувства в этой связи). 

• Оценка студентом собственного портфолио. 
• Перечень целей обучения, сформулированных студентом на основании 

своих интересов, потребностей и самооценки. 
• Письмо студенту от преподавателя (родителей, однокурсников, научно-

го руководителя и др.), в котором могут содержаться комментарии, рекомен-
дации, оценка, пожелания, поддержка, обратная связь и т.д.). 

6. Как будет происходить обсуждение портфолио? 
• Студент – преподаватель; 
• студент – студент; 
• студент – малая группа; 
• студент старшего курса – студент младшего курса; 
• студент – родитель; 
• студент – представитель организации, направившей его на обучение; 
• студент – родитель – преподаватель; 
• студент – семья; 
• студент – значимое лицо (авторитетное для студента); 
• организованная «защита» портфолио; 
• выставка портфолио; 
• конференция; 
• интернет-конференция. 
Портфолио является пространством общения между преподавателем и 

студентами. Выборочно преподаватель, в зависимости от целей, которые он 
ставит, делает записи в портфолио. Некоторые студенты специально выделя-
ют рубрику «Отзывы преподавателя», предназначенную как раз для подобных 
комментариев. 
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 познавательные, воспитательные, развивающие; 
 репродуктивные, продуктивные, творческие; 
 коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотех-

нические. 
По игровой методике:  

 предметные;  
 сюжетные;  
 ролевые; 
 деловые; 
 имитационные; 
 игры-драматизации.  

По предметной области: 
 математические, химические, биологические, физические, экологиче-

ские; 
 музыкальные, театральные, литературные; 
 трудовые, технические, производственные; 
 физкультурные, спортивные, военно-прикладные, туристические, на-

родные; 
 обществоведческие, управленческие, экономические, коммерческие.  

По игровой среде: 
 без предметов, с предметами; 
 настольные, комнатные, уличные, на местности; 
 компьютерные, телевизионные, ТСО; 
 технические, со средствами передвижения.  

По продолжительности различают: 
 короткие игры. К ним относятся предметные, сюжетно-ролевые и иные 

игры, используемые для развития интереса к учебной деятельности и решения 
отдельных конкретных задач: усвоение какого-нибудь конкретного правила, 
отработка навыка и т.д.; 

 игровые оболочки. Это игровые формы организации учебной деятельно-
сти, более продолжительные по времени. Чаще всего они ограничены рамка-
ми одного занятия, но могут продолжаться и несколько дольше. К ним отно-
сится такой прием, как создание единой игровой оболочки, т.е. представление 
урока в виде целостной учебы-игры; 

 длительные развивающие игры. Игры подобного типа рассчитаны на 
различные временные промежутки и могут длиться от нескольких дней или 
недель до нескольких лет. Они ориентированы на далекую идеальную цель и 
направлены на формирование медленно образующихся психических и лично-
стных качеств учащегося. Особенностью этой группы выступают серьезность 
и деловитость. 

Также выделяют игры с готовыми «жесткими» правилами; игры «воль-
ные», правила которых устанавливаются по ходу игровых действий; игры, ко-
торые сочетают и свободную игровую организацию деятельности, и правила, 
принятые в качестве условия игры и возникающие по ее ходу. 
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Таким образом, игра – исторически обусловленный, естественный эле-
мент культуры, представляющий собой вид произвольной деятельности инди-
вида. В игре происходят воспроизводство и обогащение социального опыта 
предшествующих поколений, освоение норм и правил человеческой жизне-
деятельности через добровольное принятие игровой роли, виртуальное моде-
лирование игрового пространства, условий своего собственного бытия в мире. 
То есть игра является одним из способов освоения человеком мира и отноше-
ний в нем, способом самоутверждения человека, состоящим в произвольном 
конструировании действительности в условном плане. В качестве средства, 
метода и технологии обучения разнообразные игры широко используются в 
педагогическом процессе. 

2. Функции педагогических игр, возможности их использования в 
образовательном процессе учреждений начального и среднего профессио-
нального образования 

Педагогический потенциал игровой деятельности (как средства образова-
ния, развития и социализации индивида) определяется целями и содержанием 
игровой деятельности, наличием условий для самореализации личностью сво-
их природных задатков и способностей, смысла и перспектив собственного 
бытия, апробации способов познания окружающего мира, его преобразования 
в соответствии с социально одобряемыми нормами и представлениями. 

В профессиональном образовании педагогическая игра выполняет сле-
дующие функции: 

 функцию социализации: игра позволяет учащимся (студентам) осозна-
вать себя частью социума, постигать нормы и традиции этнокультурного бы-
тия, интегрировать социокультурный опыт предшествующих поколений и ос-
ваивать способы его трансляции потомкам, способствует освоению норм и 
правил жизни в коллективах, ознакомлению со способами конструктивного 
общения; 

 функцию самореализации: игра – это поле самовыражения, в котором 
учащийся проверяет свои силы, возможности свободных действий, самоут-
верждает себя, игра, с одной стороны, позволяет построить и проверить про-
ект снятия конкретных жизненных затруднений в практике учащегося, с дру-
гой – выявить недостатки опыта; в игре создаются условия для проявления 
спонтанности человека, его самобытности, неповторимости, уникальности; 

 коммуникативную функцию: игра позволяет учащимся войти в реаль-
ный контекст сложнейших человеческих отношений, формирует навыки твор-
ческой групповой работы, умения вступать в творческое сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми; 

 развивающую функцию: игра предоставляет возможность проявлять и 
совершенствовать различные качества и способности учащихся (интеллекту-
альные, творческие, эмоциональные и др.), выявить интересы и склонности; 

 дидактическую функцию: игра облегчает вхождение учащегося в  
мир знаний, постижение им основ наук, приобщение к социокультурному на-
следию; 
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• Будут ли оцениваться отдельные компоненты портфолио до окончания 
работы над ним? 

• Будет ли общая оценка портфолио состоять из оценок входящих в него 
частей? 

2. Из каких компонентов будет состоять портфолио? 
• Нужно ли включать все изучаемые студентом темы? 
• Нужно ли включать в портфолио только работы, имеющие законченный 

вид? 
• Нужно ли для портфолио выбирать только лучшие работы? 
• Нужно ли включать в портфолио все работы (и удачные, и  не очень)? 
• Должны ли студенты вместе с преподавателями вместе определять со-

став портфолио? 
• Должны ли преподаватели сами определять состав портфолио? 
• Должны ли в портфолио содержаться комментарии преподавателей? 
• Могут ли студенты давать друг другу советы относительно содержания 

и структуры портфолио? 
3. Какие специфические компоненты должны быть включены в порт-

фолио? 
• домашние работы; 
• результаты контрольных работ, тестов, проверочных заданий; 
• дневник обучения; 
• процесс решения учебных задач; 
• проекты; 
• письменные работы; 
• аудиокассеты с записями выступлений; 
• вопросы, возникающие у студента в процессе работы; 
• заполненные студентами анкеты (об отношении к какой-либо теме, об 

их мнениях и т.д.); 
• метакогнитивная деятельность (рефлексия общих закономерностей сво-

его обучения); 
• самооценка; 
• письмо преподавателю (члену своей семьи, директору предприятия и 

т.д.), связанное с содержанием портфолио; 
• постановка и обоснование целей будущего обучения; 
• тема по выбору; 
• схемы индивидуальных и групповых проектов; 
• компьютерные программы; 
• описание лабораторных экспериментов; 
• образцы изобразительного творчества; 
• видеофрагменты; 
• грамоты, знаки отличий и т.п. 
4. Каким образом будет происходить процесс оценки портфолио? 
• Работа студентов оценивается в русле курса, поэтому окончательный 

вариант портфолио не оценивается. 
• Портфолио оценивается целиком на основании критериев, сформулиро-

ванных преподавателем и студентами. 
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• как инструменты (средства), используемые при обсуждении результатов 
обучения с сокурсниками, преподавателями и родителями; 

• как возможность для рефлексии студентами собственной работы; 
• для подготовки и обоснования целей будущей работы; 
• как документ, в котором отражено развитие студента, и результаты его 

самовыражения; 
• как демонстрация стилей обучения, свойственных студенту, сторон его 

интеллекта и особенностей его культуры; 
• как возможность для студентов самим определить темы для портфолио; 
• как возможность для студентов рефлексии собственных изменений; 
• как возможность для студентов самим установить связи между преды-

дущим  и новым знанием. 
Портфолио бывают разных видов: 
• Практико-ориентированные. Их цель – анализ практической деятель-

ности. 
• Проблемно-ориентированные. В данном случае портфолио является 

средством повышения качества решения проблемы. 
• Тематические. Этот вид портфолио посвящен анализу, разработке раз-

личных аспектов темы. 
По времени работы  портфолио бывают недельные, семестровые и т.д. По 

цели использования: портфолио достижений, портфолио личностного разви-
тия, презентационные и т.д. 

Вид портфолио выбирается, основываясь на целях курса и возможностях 
студентов.  

Активно используются новые формы портфолио, основанные на приме-
нении современных информационных технологий – «электронный портфо-
лио». 

Подготовка к использованию метода портфолио 
Перед тем как вводить портфолио в практику обучения, необходимо все 

хорошо взвесить и продумать.  
Вопросы, на которые необходимо ответить перед началом использования 

системы портфолио: 
1. Каковы цели использования портфолио? 
• Будет ли портфолио сопровождать студента в течение всего обучения? 
• Будут ли какие-то элементы портфолио «переходить» вместе со студен-

том из курса в курс? 
• Будут ли портфолио оставаться у студентов после их составления? 
• Будут ли эти портфолио связаны только с одной предметной областью? 
• Будут ли портфолио использоваться для какой-либо аттестации? 
• Будут ли портфолио использоваться в качестве рефлексии студентами 

своего развития? 
• Будут ли портфолио использоваться для студенческой самооценки? 
• Будут ли портфолио использоваться в процессе общения с родителями 

студентов или организациями, направляющими их на учебу? 
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 функцию коррекции: игра позволяет мягко внести позитивные измене-
ния, дополнения в поведение и личностные характеристики учащихся, являет-
ся средством преодоления различных трудностей, возникающих у учащихся в 
поведении, общении, учении, создает адаптивные условия для отношений с 
учащимися и разрешения конфликтов; 

 диагностическую функцию: игры позволяют отслеживать динамику 
интеллектуального, моторно-практического и эмоционального роста человека; 

 развлекательную функцию: игра доставляет удовольствие, может во-
одушевить, пробудить интерес к познанию. 

Одним из самых распространенных видов педагогических игр является 
дидактическая игра, организуемая для решения обучающей задачи (дидак-
тические игры также называют обучающими). 

Первые дидактические игры появились в нашей стране уже в конце  
XVIII в. В 1793 г. была издана игра по освоению детьми азбуки в процессе иг-
ры, а в 1886 г. – игра капитана Н.А. Смыкалова для обучения солдат, рядовых 
пехоты уставу царской армии [25]. 

Современная дидактика, обращаясь к игровым формам обучения, спра-
ведливо усматривает в них возможности эффективной организации деятель-
ности педагога и учащихся. По определению П.И. Пидкасистого, дидактиче-
ская игра – это активная учебная деятельность по имитационному моделиро-
ванию изучаемых систем, явлений, процессов, разных видов человеческой 
деятельности. 

В учреждения начального и среднего профессионального образования 
поступают выпускники школ с разным уровнем сформированности учебной 
деятельности, профессиональной и учебной мотивации. Преимущество ис-
пользования игровых форм организации учебной деятельности способствует 
повышению познавательной активности учащихся (студентов), формирова-
нию интереса к знаниям, развитию учебной мотивации и инициативы, стрем-
лению к творческой деятельности. Использование игровых форм обучения 
предупреждает утомление, создает комфортную среду обучения и воспитания, 
в игре создаются условия для формирования качеств, связанных с управлени-
ем своим эмоциональным состоянием. 

В игре учащийся осваивает различные роли и позиции: режиссера, пре-
подавателя, сочинителя, художника, руководителя и т.д. И чем разнообразнее 
роли и занимаемые позиции, тем разностороннее развивается будущий спе-
циалист, его мыслительная деятельность приобретает гибкий, системный ха-
рактер. Использование игр в процессе обучения позволяет достичь значитель-
ных результатов: вызвать у слабых стремление подтягиваться до сильных, 
раскрыть индивидуальные способности, расширить общий кругозор. 

Эффективность применения игровых технологий в учебном процессе в 
значительной мере зависит от того, насколько педагог владеет методикой ор-
ганизации разных видов игр. 

Игровая деятельность в учебном процессе используется в следующих 
случаях: 
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 в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы, 
раздела учебного предмета; 

 как элемент (иногда весьма существенный) другой технологии  
обучения; 

 в качестве отдельного учебного занятия, урока; 
 в качестве метода проведения занятия или его фрагмента (введения, 

изучения нового, закрепления, упражнения, контроля); 
 как технология внеклассной учебной и воспитательной работы. 
По мнению М.В. Кларина [18], дидактическая игра в собственном смысле 

слова есть не какой-то отдельный игровой прием на уроке, а целая совокуп-
ность определенного рода приемов, обеспечивающих достижение дидактиче-
ской цели на уроке. К такой совокупности он относит следующие: 

 постановку дидактической цели перед учащимися в форме игровой  
задачи; 

 использование учебного материала как средства игры; 
 внесение в учебную деятельность определенных правил, которым 

должны подчиняться поведение и действия учащихся, а также элементов со-
стязательности; 

 сочетание успешности выполнения задания с игровыми результатами; 
 активное включение в учебный процесс эмоциональной сферы уча-

щихся (что важно в формировании положительных мотивов учения). 
Лишь в совокупности такого рода приемов на уроке и обретается качест-

во дидактической игры. 
Дидактическую игру нельзя рассматривать как особое средство передачи 

знаний, т.к. это не соответствует реальной более широкой практике ее исполь-
зования. Результат проведения дидактической игры затрагивает не только 
сферу знаний, но и сферу умений и навыков учащихся, а также сферу их цен-
ностных ориентаций и отношений, эмоциональную сферу. 

Существенным признаком дидактической игры, в отличие от других ви-
дов игр, является наличие четко поставленной обучающей цели и соответст-
вующего педагогического результата. Причем обучающая цель в дидактиче-
ской игре может выступать не прямо, а маскироваться, вследствие чего само-
обучение в условиях дидактической игры может протекать как бы непредна-
меренно, скрыто. В этой непреднамеренности, как считает М.В. Кларин, и 
кроется глубокий смысл дидактической игры. 

Достижение запланированной в дидактической игре цели может сопро-
вождаться  такими педагогическими эффектами, как: 

 изменение эмоционального состояния учащихся; 
 приобретение конкретного опыта в какой-либо области, в том числе 

профессиональной деятельности; 
 изменения в потребностно-мотивационной сфере; 
 изменения в самосознании, самовосприятии, самооценке и т.п. 
Игровые методы предоставляют материал для организационной и управ-

ленческой практики учащихся. Важным элементом является включение наи-
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ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО» 
 
Портфолио широко применяется в зарубежной практике, диапазон его 

применения постоянно расширяется. 
Термин «портфолио» в образовании понимается не так, как в сфере биз-

неса или кадровой службе. Преподаватели используют его для развития у сту-
дентов умения анализировать и оценивать процесс собственного развития. 
Делаются попытки внедрения портфолио преподавателя. 

Портфолио является методом аутентичного оценивания образовательных 
результатов по продукту, созданному студентами в ходе учебной, творческой, 
социальной и других видов деятельности. Таким образом, портфолио соответ-
ствует целям и задачам практико-ориентированного и личностно-ориенти-
рованного обучения.  

Традиционный портфолио выглядит как набор каких-либо работ студен-
та, целью которого является демонстрация образовательных достижений сту-
дента. 

Разумеется, сама идея собирать документы, работы в определенном по-
рядке, анализировать их и обобщать не является новой. Проблема в том, что у 
студентов эти умения не являются сформированными к первому курсу. Метод 
портфолио как раз и содействует развитию указанных характеристик. 

Метод портфолио представляет собой не только воплощение идеи актив-
ного сбора информации, сведений, но и подробный алгоритм развития иссле-
довательских умений в процессе работы с информацией. 

Портфолио может включать набор оценочных листов, листов наблюде-
ний, фрагментов дневников, видеофрагменты, проекты и планы выступлений. 
Портфолио – нечто большее, чем просто папка студенческих работ; это – 
спланированная заранее индивидуальная подборка достижений студентов. 

Портфолио позволяет решить две основные задачи: 
– Проследить индивидуальный прогресс студента, достигнутый им в про-

цессе получения образования. 
– Оценить его образовательные достижения и дополнить результаты тес-

тирования и других традиционных форм контроля. 
Портфолио позволяет достигнуть важных педагогических целей: 
– поддерживать и стимулировать учебную мотивацию студентов; 
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности студентов; 
– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность; 
– содействовать индивидуализации образования студентов; 
– создавать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. 
Разные исследователи, практики рекомендуют использовать портфолио, 

поскольку они могут быть полезны: 
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Экстренное оперативное вмешательство показано больным с картиной 
перитонита, при гангренозном и перфоративном холецистите. Все более ши-
роко применяется лапароскопическая холецистэктомия. 

При крайне тяжелом состоянии и показаниях к операции применяют ла-
пароскопическую холецистостомию. В современной практике также применя-
ется чрескожное, чреспеченочное дренирование желчного пузыря под контро-
лем УЗИ (по показаниям). 

В остальных случаях лечение начинают с консервативных мероприятий. 
Консервативная терапия направлена на борьбу с инфекцией, восстанов-

ление оттока из желчного пузыря и желчных путей, снятие воспалительных 
явлений и интоксикации, коррекцию метаболических, электролитных и сим-
птоматических нарушений.  

С этой целью применяют антибактериальные препараты:  
 антибиотики (в основном цефалоспорины) широкого спектра действия 

без гепатотоксического эффекта, внутривенно.  
Также назначают голод, аспирацию желудочного содержимого через на-

зогастральный зонд, новокаиновую блокаду круглой связки печени, спазмоли-
тики (нош-па, атропин) и М-холинолитики (атропин, платифилин), инфузион-
ную терапию до 3000 л  в сутки. 

 
 
 
 

 
Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
Оценка проводится по 5-балльной шкале. 
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более активных и подготовленных учащихся в работу по организации и про-
ведению игры. Проведение игры представляет собой достаточно сложную 
управленческую задачу, и в отличие от других профессиональных областей 
практики включение в работу по проведению игры является посильной зада-
чей для учащихся. 

Эти результаты, помимо основной обучающей цели, также могут обла-
дать для учащихся высокой значимостью, что необходимо учитывать при ор-
ганизации дидактических игр. 

Использование игры как метода в профессиональном обучении зачастую 
кажется непродуктивным, так как образовательные результаты ее отсрочены 
во времени и выражаются в виде интеллектуальных умений, навыков, опыта, 
поведения, которые сложно измерить. Результативность дидактических игр во 
многом зависит от систематического их использования, от грамотного сочета-
ния игры с обычными методами обучения. 

Наиболее эффективно применение игр и игровых приемов в рамках пре-
подавания предметов, имеющих «практическую составляющую». То есть та-
ких предметов, которые, кроме развитой теории, включают в себя нормы и 
процедуры практического действия: к ним можно отнести спецпредметы по 
педагогическим, юридическим, психологическим профессиям, сферы обслу-
живания. Применение игровых методов в производственном обучении дает 
уникальную возможность приобрести опыт действия до столкновения с «на-
стоящей» практикой (при условии, конечно, если обучающая игра построена 
корректно). Игровые методы дают возможность педагогу развивать актив-
ность учащегося. Несмотря на «условность» игровых форм, ответственность 
за действие в игре «настоящая». Негативная оценка действий в игре (как со 
стороны педагога-организатора, так и со стороны других игроков) является 
одним из самых сильных средств коррекции поведения. 

Кроме отдельных игровых методов и приемов обучения, в образователь-
ном процессе может использоваться игровая технология, которая строится как 
целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процес-
са и объединенное общим содержанием, сюжетом. Игровая технология состо-
ит из отдельных взаимосвязанных игр и игровых ситуаций. При этом игровой 
сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает 
активизировать учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов, напри-
мер, игровая технология «Учебная фирма» [12]. 

Специально проведенные экспериментальные исследования убедительно 
показали, что включенная в учебный процесс игра способствует возрастанию 
интереса к учебным действиям, заметно повышает общую продуктивность 
учебной деятельности, делает доступными учебные задачи. Данные специаль-
ные исследования можно считать серьезным основанием для более широкого 
применения игры в организации учебного процесса, для сближения этих двух 
видов человеческой деятельности. 

Результативность игровых технологий зависит от систематичности их 
применения и целенаправленности игровой программы, ее сочетания с обыч-
ными дидактическими упражнениями. 
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Содержание и объем игровой деятельности учащихся в практике совре-
менного профессионального образования обусловлены степенью профессио-
нальной готовности преподавателя к ее организации. В профессиональном 
образовании, делающем ставку на активизацию и интенсификацию учебного 
процесса, чаще всего используются интеллектуальные, ролевые и деловые иг-
ры, поэтому остановимся более подробно на возможностях и методике прове-
дения именно этих видов обучающих игр. 

3. Методические рекомендации по использованию дидактических ин-
теллектуальных игр на различных этапах профессионального обучения. 

Положительную роль в обучении учащихся с недостаточным уровнем 
сформированности общих учебных умений и навыков и низким уровнем мо-
тивации способны сыграть дидактические интеллектуальные игры. 

Большинство исследователей (К. Гроос, М. Лазарус, Б.П. Мандель,  
В.П. Шашина и др.) к таким играм относят кроссворды, ребусы, лото, игры-
аукционы, чайнворды. К дидактическим интеллектуальным играм относятся 
соревнования «Кто быстрее», КВН, турниры знатоков (конкурсы эрудитов), 
тематические викторины [40]. 

Б.Р. Мандель дает следующее определение интеллектуальной игре: это 
«индивидуальное или (чаще) коллективное выполнение заданий, требующих 
применения продуктивного мышления для познания предметной и социаль-
ной действительности в условиях ограниченного времени и соревнования» [25]. 

Интеллектуальные игры являются действенным инструментом усвоения 
теоретических знаний, научных понятий, терминов; кроме того, они способст-
вуют формированию у обучающихся навыков сотрудничества, ведения соци-
ального диалога. При соответствующей их организации они могут быть сред-
ством развития творческих данных обучающихся. 

Включение в учебный процесс интеллектуальных игр позволяет удовле-
творять познавательные, коммуникативные, эстетические и творческие по-
требности учащихся, сделать сам процесс обучения радостным, эмоционально 
наполненным. Состязательность, смена видов занятий в форме игрового дей-
ствия оживляют восприятие, способствуют более прочному запоминанию 
учебного материала, помогают преподавателю, мастеру чередовать напряжен-
ную работу с непринужденными игровыми паузами, менять темп деятельно-
сти, предупреждать переутомление учащихся. 

Интеллектуальные игры могут найти применение на разных этапах учеб-
ного занятия: проверки усвоения учебного материала, изучения новой темы, 
повторения и обобщения, закрепления полученных знаний, умений и навыков. 

Интеллектуальная игра по форме организации может быть индивидуаль-
ной, микрогрупповой, коллективной. Интеллектуальные игры могут найти 
свое применение на учебных занятиях самых разных дисциплин. 

4. Методические рекомендации по использованию ролевых и дело-
вых игр в профессиональном обучении 

В профессиональном образовании, помимо дидактических интеллекту-
альных игр, широкое применение находят ролевые и деловые игры, которые 
представляют собой специально организованную ситуацию, имитирующую 
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Ставится на основании: 
а) жалоб на острую боль в правом подреберье; 
б) данных анамнеза: погрешность в диете, а возможно и прием алкоголя – 

типичные провоцирующие факторы развития холецистита; 
в) данных объективного исследования: рвота, не приносящая облегчения, 

самостоятельная острая боль в правом подреберье с иррадиацией в правое 
надплечье, той же локализации пальпаторная резкая боль и мышечное напря-
жение, признаки интоксикации. 

Необходимы дополнительные физикальные методы обследования. 
Для подтверждения диагноза существует ряд характерных симптомов. 
Дополнительно следует применить перкуссию для выявления симптома 

Ортнера (боль при поколачивании ребром кисти по правой реберной дуге), 
пальпацию для выявления симптома Образцова–Мерфи (резкая боль при вве-
дении кистей рук в область правого подреберья на высоте вдоха), симптома 
Мюсси (болезненность в точке диафрагманального нерва – между ножками 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы). 

Положительный симптом Щеткина–Блюмберга (резкая боль при пальпа-
ции брюшной стенки, еще более усиливающаяся при внезапном отнятии руки 
от брюшной стенки) – симптом раздражения брюшины, свойственный дест-
руктивным формам острого холецистита, при решении вопроса о выборе ме-
тода лечения склоняет хирургов, как правило, к оперативной тактике. 

В стационаре проводят общеклиническое обследование, клинические 
анализы крови (ускоренное СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом формулы влево), мо-
чи, биохимические исследования крови (холестерин, амилаза, сахар, общий 
билирубин и его фракции, АсАТ, АлАТ, щелочная фосфатаза, общий белок, 
белковые фракции), определяют группу крови, Rh-фактор. 

Возможно увеличение уровня прямого билирубина, т.к. иктеричность 
склер на вторые сутки заболевания предполагает частичный холестаз за счет 
отека слизистой либо наличия конкремента в общем желчном протоке. 

Целесообразно УЗИ гепатобилиарной системы, позволяющее выявить 
наличие холелитиаза и признаков, как воспалительного, так и деструктивного 
процесса в желчном пузыре. 

ФГДС, R-графия брюшной полости по показаниям. 
Дежурный хирург: «Давайте вашу карту выезда, я распишусь в ней. Воз-

можно больному после необходимого обследования потребуется экстренная 
операция». 

Фельдшер выездной бригады: «Возьмите сопроводительный лист. Спаси-
бо, до свидания». 

Фельдшер выездной бригады после передачи больного  сообщает по ра-
ции на центральную подстанцию скорой медицинской помощи о том, что вы-
зов окончен и бригада свободна, находится в районе 3-й горбольницы. 

Фельдшер выездной бригады: «Фельдшер Устюхин, 23-я бригада свобод-
на, у 3-й городской больницы». 

Фельдшер по управлению бригадами: «23-я бригада, возвращайтесь на  
1-ю подстанцию для осмотра амбулаторного больного». 
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Фельдшер: «Куда отдает боль?» 
Больной:  «В правое надплечье». 
Фельдшер: «Не болит ли за грудиной?» 
Больной: «Не болит». 
Фельдшер: «Сколько времени болит?»  
Больной: «Болит более двух часов». 
Фельдшер: «Была ли рвота?» 
Больной:  «Рвота была дважды». 
Фельдшер: «Как стул?» 
Больной: «Стул был один раз, но трудно отходят газы». 
Фельдшер: «Вас знобит? Температуру измеряли?» 
Больной: «Температуру не измерял». 
Фельдшер: «Не сушит ли во рту, нет ли жажды?» 
Больной: «Да, хочется пить». 
Фельдшер: «С чем связываете боль в животе?» 
Больной: «В праздник  выпил спиртного и обильно поел жирной пищи». 
Фельдшер: «Что принимали для снятия боли?» 
Больной: «Принимал «но-шпу», но была рвота, и таблетки выходили с 

рвотными массами, поэтому и вызвал вас». 
Фельдшер: «Вам знакомы такие боли?» 
Больной: «Не значительные бывали и ранее, а такие боли впервые». 
Фельдшер: «По поводу подобных болей обращались за медицинской по-

мощью, обследовались в медучреждениях?» 
Больной: «Не обследовался, при болях принимал «но-шпу», боли прохо-

дили». 
Фельдшер: «Я подозреваю у Вас острый холецистит. Вам необходимо 

проехать со мной в дежурный стационар для проведения дополнительных ис-
следований. В дальнейшем возможна экстренная операция». 

 
Ситуация 3 
Эталон ответа. 
Дежурный стационар, приемный покой. 
Фельдшер выездной бригады доставил больного в приемный покой на 

носилках, лёжа, голова пациента набок. Предложил при необходимости вос-
пользоваться мешком для сбора рвотных масс. Положил холод в область пра-
вого подреберья (для уменьшения боли и замедления воспалительного про-
цесса). Фельдшеру приемного покоя сообщил, что больной доставлен для ос-
мотра дежурному хирургу. Дежурный хирург свободен, находится в смотро-
вой комнате. Больной на каталке доставлен в смотровую комнату. Фельдшер и 
хирург совместно осматривают больного. 

Диалог: 
Фельдшер выездной бригады: «Здравствуйте, мой предварительный ди-

агноз: острый холецистит». 
Дежурный хирург: «Давайте осмотрим больного вместе».    
Дежурный хирург: «Я согласен с вашим диагнозом. Диагноз: острый хо-

лецистит». 
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реальную профессиональную деятельность, носящую условный характер и 
сочетающую в себе как учебные, так и игровые элементы. 

Игры, предполагающие воспроизведение каких-либо профессиональных 
ситуаций и действий, также называют имитационными обучающими играми. 
В таких играх учащиеся воспроизводят те или иные стороны реальности: 
фрагменты производственных процессов и отношений. В играх-имитациях 
важно не механическое воспроизведение, копирование какой-либо ситуации 
из будущей профессиональной деятельности, а ее осмысление, определение 
целесообразности действий игроков. 

В учебных целях в имитационных играх можно передавать действия ими-
тируемого специалиста как правильно, так и ошибочно, чтобы обучать уча-
щихся умению распознавать профессиональные и непрофессиональные спо-
собы решения производственных ситуаций, формировать у них профессио-
нальное мышление, аналитические способности и навыки, необходимые для 
успешной профессиональной деятельности. 

Имитационные игры условно подразделяют: 
 ситуационно-ролевые игры-упражнения; 
 собственно ситуационно-ролевые игры, иногда их в литературе называ-

ют игры-драматизации; 
 на деловые игры. 

Ситуационно-ролевые игры-упражнения направлены на развитие специ-
альных способностей, качеств личности будущего специалиста. Игры-упраж-
нения построены на простом подражании, копировании. 

Ситуационно-ролевые игры-имитации более сложны для исполнения, так 
как проигрываются ситуации, включающие большой объем содержания, 
большее число игровых компонентов. Имитируемая ситуация имеет развитие 
и требует от игрока видеть «последствия» принятого решения. 

Деловые игры отличаются от других имитационных игр тем, что позво-
ляют решать комплекс педагогических задач, обучают учащихся проигрывать 
в профессиональной ситуации разные варианты ее решения. Это наиболее 
сложный вид имитационной игры. 

4.1. Подготовка и проведение ситуационно-ролевой игры 
Ситуативно-ролевые игры-имитации достаточно широко применяются в 

учебном процессе учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, их проведение включает ряд этапов. 

1. Подготовка к ролевой игре. 
Преподавателю при подготовке и проведении ситуационно-ролевой игры 

важно учитывать следующие положения: 
1) Ролевая игра должна быть значима для учащихся. Ее значимость опре-

деляется соответствием ситуации будущей профессии учащихся или их лич-
ным интересам. 

2) Необходимо брать такие ситуации, которые могут быть решены в рам-
ках занятия. Эти ситуации можно составить на основе отчетов учащихся о 
практике или предварительной диагностики учащихся. 

3) Важна предварительная подготовка участников игры, которая прово-
дится во внеурочное время либо непосредственно для этого выделяется время 
на занятии. 



 98

2. Проведение ролевой игры. 
1) Преподаватель сообщает тему игры; обозначает игровую ситуацию, 

уточняет, бывает ли так в действительности, значима ли эта ситуация для ос-
ваиваемой профессии. 

2) Дается инструкция о ходе игры, надо убедиться, что все понимают ин-
струкцию правильно, так как опыт показывает, что неуспех участники игры 
часто объясняют нечеткой инструкцией. 

3) Распределяются роли. Иногда могут быть отказы, для этого необходи-
мо иметь запасной вариант. Если остаются не занятые в игре учащиеся груп-
пы, то им можно дать задание. Группа является наблюдателем и отслеживает 
вербальное и невербальное поведение участников ролевой игры, как они 
взаимодействуют, как решают поставленную перед ними задачу. 

4) Еще раз формулируется задача, которую надо решить. После этого ор-
ганизуется ситуация. Размечается пространство и вводятся роли. В ролевых 
играх участникам может быть предоставлена возможность:  

 показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных про-
фессиональных ситуациях; 

 разработать и использовать новые стратегии профессионального пове-
дения; 

 отработать, пережить свои внутренние опасения и проблемы, связанные 
с освоением профессиональной роли. 

Активные участники действуют в соответствии со своими ролями и по-
лученной информацией. По ходу ролевой игры наблюдатели, приглашенный 
специалист или преподаватель никак не вмешиваются в действия участников, 
но ведут записи для последующего комментирования. 

5) Подведение итогов проводится наблюдателями, преподавателем или 
приглашенными экспертами на основе анализа выполнения каждым участни-
ком роли, фиксируется эмоциональная реакция каждого из играющих; препо-
даватель излагает факты, сведения, сопоставляя их с эмоциональными реак-
циями играющих учащихся. 

В учебном процессе учащимся можно предлагать готовые фрагменты для 
имитации, а к ним вопросы для анализа. Учащийся получает оценку за качест-
во проигрываемой имитируемой ситуации и правильность ответов на вопро-
сы, связанные с анализом проимитированной ситуации, а также с проверкой 
качества усвоения теоретических знаний. В этих целях учащемуся могут быть 
предложены дополнительные вопросы. 

Учащимся старших и младших курсов можно предлагать задания по са-
мостоятельной постановке имитационных игр. 

Надо учитывать, что имитационные игры более привлекательны для 
учащихся именно младших курсов. У старшекурсников интерес к ним снижа-
ется, так как актуальным становится усвоение профессиональных действий в 
реальных ситуациях, например в производственной практике. Учитывая это, 
имитационные игры лучше использовать на этапах обучения, предшествую-
щих разным видам производственной практики. 

 
 115

Вызывающая: «Улица Пирогова, 13, кв. 3» 
Фельдшер по 03: «Фамилия, возраст». 
Вызывающая: «Иванов, 62 года». 
Фельдшер по 03: «Что случилось?» 
Вызывающая: «Болит живот, рвота». 
Фельдшер по 03: «Ваш вызов принят в 11.30, ожидайте бригаду». 
Вызывающая: «Спасибо». 
 
Вызов к больному Иванову, 62 лет, поступает на исполнение фельдшеру 

по управлению бригадами скорой помощи. 
Фельдшер очередной выездной бригады приглашается по рации цен-

тральной подстанции скорой медицинской помощи к выезду. 
 
Текст диалога. 
Фельдшер по управлению бригадами: «На выезд приглашается 23-я бри-

гада». Фельдшер  Устюхин, возьмите вызов». 
Фельдшер выездной бригады Устюхин: «Здравствуйте, давайте карту вы-

зова». 
Фельдшер по управлению бригадами: «Ваша бригада готова к выезду?» 
Фельдшер  Устюхин: «Да, готова». 
Фельдшер по управлению бригадами объявляет по рации: «Выезжает 23-

я бригада. Фельдшер  Устюхин, водитель Жарков». 
 
Ситуация 2. 
Эталон ответа. 
Квартира больного.  
Фельдшер выездной бригады осматривает больного, уточняет паспорт-

ные данные, заполняет карту вызова, предлагает госпитализацию, получив со-
гласие больного, заполняет сопроводительный лист. 

Текст диалога 
Фельдшер: «Здравствуйте, Вы вызывали «Скорую помощь»? 
Больной: «Да». 
Фельдшер: «Фамилия, имя, отчество и ваш возраст». 
Больной: «Иванов Дмитрий  Иванович, 62 года». 
Фельдшер: «Проживаете здесь?»  
Больной: «Да». 
Фельдшер: «Работаете?» 
Больной: «Нет». 
Фельдшер: «Что беспокоит?» 
Больной:  «Болит живот». 
Фельдшер: «Где болит живот? Покажите рукой». 
Больной: «Здесь, вверху». 
Фельдшер: «Болит сильно или умеренно?» 
Больной: «Сейчас болит умеренно». 
Фельдшер: «Боль началась внезапно или нарастала постепенно?» 
Больной: «Боль нарастала постепенно». 



 114 

 осуществлять уход за дренажами в брюшной полости; 
 осуществлять уход за больными в послеоперационном периоде с уче-

том особенностей заболевания. 
Приложения: 
1. Сценарий игры. 
2. Алгоритмы эталонов ответов.  
3. Образец фельдшерской истории болезни, карта вызова скорой помощи. 
4. Оценочный лист. 
   

 
 

Приложение 1 
 

Сценарий игры 
 
Ситуационная задача 
На станцию скорой медицинской помощи поступил вызов к мужчине  

62 лет. Повод к обращению – «боли в животе». Бригаду вызвала соседка. 
Приехавший фельдшер выяснил, что больного беспокоит острая боль в 

правом подреберье, которая иррадиирует в правое плечо. Боль сопровождает-
ся рвотой.  

Из анамнеза выяснено, боль появилась на второй день после празднова-
ния Нового года. Подобные боли в животе у пациента впервые. 

При объективном исследовании состояние средней степени тяжести. По-
ложение вынужденное в постели. Выражение лица страдальческое. Больной 
повышенного питания. Склеры с иктеричным оттенком. Температура тела 
37,6 град. Пульс ритмичный, 94 удара в минуту. Тоны сердца приглушены. 
АД = 130/70 мм рт. ст. Над легкими перкуторно легочный звук. Дыхание ве-
зикулярное, хрипы не выслушиваются.  

Status localis: язык суховат, у корня равномерно обложен белым налетом. 
Живот равномерно умеренно вздут. Правая половина отстает в акте дыхания. 
В правом подреберье пальпаторно определяются резкая болезненность и мы-
шечное напряжение. Положительные симптомы Ортнера, Мерфи, Мюсси, 
Щеткина–Блюмберга 

 
Ситуация 1. 
Эталон ответа. 
Станция скорой медицинской помощи, оперативный отдел. 
Фельдшер по приему вызовов по телефону 03 ведет диалог с соседкой 

больного. Вызывающая взволнованна, фельдшер сосредоточен, спокоен. 
Текст диалога 
Вызывающая: «Скорая, здравствуйте, примите, пожалуйста, вызов». 
Фельдшер по 03: «Здравствуйте, кто вызывает?» 
Вызывающая: «Соседка» 
Фельдшер по 03:  «Скажите, куда ехать, где живет больной?» 
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4.2. Подготовка и проведение деловой игры в учебном процессе 
Учебная деловая игра представляет собой практические задания, модели-

рующие различные аспекты профессиональной деятельности обучающихся, и 
позволяет проигрывать разные варианты каких-либо производственных си-
туаций. Деловые игры используются для решения комплексных задач: усвое-
ния нового, закрепления изученного материала, формирования общеучебных 
умений, обеспечения понимания и усвоения учебного материала с различных 
позиций. 

Наиболее благоприятный момент для применения учебных игр – завер-
шающий этап профессионального обучения, так как учащиеся старших курсов 
уже обладают достаточным уровнем знаний и умеют самостоятельно рабо-
тать. Деловые игры проводятся, как правило, по специальным дисциплинам и 
чаще всего носят межпредметный характер. 

Технология проведения деловой игры. 
Разработка деловой игры считается возможной в тех сферах, где в ими-

тируемый процесс можно внести выбор разных вариантов, разных комбина-
ций мер и действий. 

Деловая игра позволяет проигрывать один и тот же фрагмент неодно-
кратно, выбирая каждый раз новый вариант решения поставленных задач, 
благодаря чему отрабатываются различные модели поведения. 

Деловая игра может включаться в учебный процесс не только в целях 
формирования вариативного поведения в какой-либо производственной си-
туации, но и в целях проверки компетентности учащихся в той или иной сфере. 

Ситуация, моделируемая в деловой игре, представляет собой искусствен-
но вычлененный фрагмент непрерывного в реальности производственного 
процесса. 

Ведущая роль в проведении деловой игры принадлежит преподавателю, 
который наблюдает за игровым процессом, корректирует его, включает всех 
участников в анализ тех или иных аспектов игрового действия. 

Деловая игра может проводиться в несколько этапов и длиться до 4–6 ч. 
Каждый этап четко объявляется, проводится инструктаж участников игры, 
определяется регламент времени на выполнение задания. Завершается каждый 
этап подведением итога, в ходе которого достигнутые результаты оформля-
ются наглядно, отмечаются допущенные ошибки, выделяются и комментиру-
ются упущенные возможности, выделяются удачные решения; при заверше-
нии игры подводится общий итог. 

I. Этап подготовки деловой игры. 
1. Определение проблемы, темы, предмета, содержания и учебной цели 

игры. 
Проблема деловой игры должна отражать один из ключевых моментов 

будущей профессиональной деятельности обучающихся, связанных с необхо-
димостью приобретения важнейших профессиональных компетенций. 

Тема игры определяется в соответствии с учебной программой и с учетом 
ее эффективности при подготовке специалиста. 
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Цели и задачи деловой игры формулируются исходя из задач обучения, 
содержания изучаемых теоретических проблем и тех умений, компетенций, 
которые должны быть освоены участниками в процессе игрового занятия. 

Возможные целевые ориентиры деловых игр: 
Дидактические: совершенствование профессиональной компетентности 

обучающихся, расширение кругозора, совершенствование познавательной 
деятельности, формирование способности применять знания и умения в прак-
тической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков, развитие 
трудовых навыков и т.п. 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 
сравнивать, сопоставлять, развитие творческих способностей, эмпатии, реф-
лексии, интересов, умения находить оптимальные решения, развитие мотива-
ции к профессии и учебной деятельности и т.п. 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, нравственных ка-
честв, мировоззренческих установок, коллективизма, ответственности за себя 
и других, общительности, взаимопонимания, сотрудничества, уверенности в 
собственных силах и т.п. 

2. Выбор объекта деловой игры. Деловая игра представляет собой модель 
профессиональной деятельности или ее отрезка, поэтому определяется часть 
производственного или трудового процесса, который предстоит моделиро-
вать, подбирается проблемная ситуация; определяются условия конкретных 
типовых ситуаций. 

Наиболее характерными ситуациями деловых игр в профессиональном 
образовании являются: 

 анализ заданных производственных условий и принятие оптимальных 
решений; 

 определение (диагностика) дефектов обработки (сборки, регулировки, 
соблюдения режимов работы оборудования и т.п.) по их описанию, проявле-
нию, характеристикам и показателям работы оборудования по реальным или 
имитированным контрольно-измерительным средствам; 

 определение характера деятельности рабочего, специалиста в условиях 
различных отклонений технологического процесса от нормы, заданных сло-
весно, письменно, по показаниям приборов на тренажере; 

 обсуждение плана действий и распределение ролей в бригаде при полу-
чении определенного задания; 

 обсуждение технологических процессов выполнения учебно-производ-
ственных работ, самостоятельно разработанных учащимися и реализованных 
ими в процессе производственного обучения и т.п. 

3. Разработка сценария деловой игры. 
Сценарий деловой игры представляет собой развернутое изложение со-

держания деловой игры и последовательности ее выполнения. В нем описыва-
ется сюжет или система действий участников игры, их отношения, взаимодей-
ствие на основе детализации игровых ролей, исполняемых в предлагаемых об-
стоятельствах и условиях. Сценарий включает описание места и времени дей-
ствия игроков, описание заданий для участников игры: роли, их действия, за-
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Хронокарта занятия 
1. Организационный момент – 5 мин. 
2. Мотивация – 5 мин. 
3. Деловая игра по теме: «Острый холецистит».  
    3.1. Организационный этап (обоснование темы и цели игры, формиро-

вание мини-групп, создание арбитража, информирование участников об усло-
виях игры, вручение игровых документов). 

    3.2. Подготовительный этап (самостоятельная работа мини-групп, изу-
чение ситуаций, распределение ролей, сбор дополнительной информации, 
подготовка к проигрыванию ситуаций). 

    3.3. Игровой этап (мини-группы имитируют подготовленные задания. 
После ответа другие мини-группы дополняют, уточняют или опровергают их 
действия, арбитры вводят импровизации, которые должны быть решены в ре-
жиме сжатого времени. Арбитраж фиксирует все выступления, дополнения, 
оценивает их). 

   3.4. Подведение итогов игры (арбитрами анализируется процесс игры, 
поведение и активность слушателей, обращается внимание на ошибки и пра-
вильные решения, подводятся итоги игры). 

4. Заключительная оценка преподавателя. 
 
После проведения деловой игры студент должен знать: 
 особенности обследования пациентов с острой хирургической патоло-

гией органов брюшной полости (осложнения язвенной болезни желудка и  
12-перстной кишки, острый холецистит и острый панкреатит); 

 особенности осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации; 
  причины острых воспалительных деструктивных изменений в желч-

ном пузыре, методы диагностики; 
 дополнительные методы обследования (эндоскопические исследова-

ния, рентгенологические, ультразвуковое исследование); 
 основные дифференциально-диагностические признаки, клиническую 

картину, объём неотложной доврачебной помощи, тактику фельдшера при 
остром холецистите. 

 особенности предоперационного и послеоперационного периода при 
остром холецистите; 

 клинико-фармакологическую характеристику применяемых препаратов.  
Студент должен уметь: 
 собрать анамнез, провести осмотр, пальпацию, перкуссию и аускуль-

тацию живота; 
 выявлять наличие острой хирургической патологии органов брюшной 

полости; 
 определить основные клинические симптомы при данной патологии; 
 проводить интерпретацию данных дополнительных методов обследо-

вания; 
 проводить предоперационную подготовку пациента; 
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3. Тип занятия: урок закрепления и контроля знаний. 
 

4. Интегративные связи.  
Межпредметные: 
«Анатомия и физиология» с темой «Строение органов брюшной полости». 
«Фармакология» с темами: «Антисептические средства», «Противовоспа-

лительные средства», «Слабительные средства». 
«Анальгетики», «Гемостатики», «Антибиотики», «Плазмозамещающие 

растворы». 
«Основы сестринского дела» с темами: «Личная гигиена больного», «Па-

рентеральные пути введения лекарств», «Уход и наблюдение за больными с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта». 

Внутрипредметные связи: 
«Профилактика хирургической инфекции», «Десмургия», «Раны», «Опе-

ративная хирургическая техника», «Анестезия», «Гемостаз». 
 

5. Средства обучения: карта вызова скорой помощи, образец фельдшер-
ской истории болезни, оснащение хирургического стационара. 

 

6. Место проведения: учебная комната, хирургическое отделение. 
 
 
 

Литература для преподавателей 
1. Аванесьянс Э.М. Пропедевтика клинических дисциплин. Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 
2.Майстренко Н.А.  Неотложная абдоминальная хирургия. М., 2002. 
3. Ю.В. Хоронько. Справочник по неотложной хирургии. Ростов н/Д: Фе-

никс,  1999. 
4. Астафуров Н.В.  Диагностический справочник хирурга. Ростов н/Д: 

Феникс,  2003. 
5. Шелехов К.К. Фельдшер скорой помощи. Ростов н/Д: Феникс,  2003. 
6. Кузин М.И. Хирургические болезни. М.: Медицина, 1986. 
7. Полат Е.С., Бухарина М.Ю. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования. М., 2005. 
8. Симулина Л.Г., Ярошенко И.Г. Содержания и технологии обучения в 

средних  специальных учебных заведениях. М., 2001. 
 
Литература для студентов 
1. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Хирургия. М.: Медицина, 1990. С. 475–

483; 524–526; 527–534. 
2. Лекционный материал. 
3. Сыромятникова А.В., Брукман М.С. Руководство к практическим заня-

тиям по хирургии. 
4. Современные лекарства: Энциклопедический справочник. М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2005. 
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дачи действий по каждой роли, описание расположения участников к моменту 
начала игры. 

Деловая игра продолжительная, то каждый этап игры разбивается на эпи-
зоды, соответственно определяется содержание каждого эпизода и его учеб-
ная цель. При описании каждого эпизода указываются действия руководителя 
игры и каждого участника и возможные варианты этих действий. 

Определяется время, необходимое участникам для вхождения в ситуа-
цию, для вводного обсуждения, выполнения заданий, принятия решений, под-
готовки сообщений, обсуждения результатов, взаимной оценки игровых дей-
ствий. 

Разрабатываются инструкции для организатора и участников игры, экс-
пертов. Каждая инструкция строится по следующей схеме: 

 определение роли (полное название игровой должности, значение роли  
в игре); 

 права и обязанности «должностного лица»; 
 взаимодействие с другими участниками игры; 
 взаимодействие с руководителем игры (преподавателем); 
 перечень действий на всех этапах игры; 
 коммуникативные стратегии и тактики; 
 репертуар ролевого поведения. 

В некоторых случаях этот материал целесообразно оформить в виде 
должностных инструкций, используя для этого существующие нормативные 
документы. 

Разрабатываются правила игры, их желательно разрабатывать совместно 
с обучающимися. В правилах должны найти отражение следующие моменты:  

1) временная регламентация этапов игры – время, необходимое для вы-
полнения конкретных заданий, время для самостоятельной работы, перерывы;  

2) нормы поведения игроков во время выполнения игровых заданий и со-
вместной профессионально-игровой деятельности. 

Оформляются необходимые в игре рабочие материалы (техническая и 
технологическая документация, таблицы, карточки с исходными данными, 
справочные материалы, информационные карточки), оформляется помещение 
для игры. 

Разрабатываются система стимулирования для каждого этапа игры, сис-
тема критериев оценки результатов игры и показателей для оценки игровых 
действий, а также система штрафов, поощрений, премий. 

Основными критериями оценки игровых действий могут быть следующие: 
 профессиональная компетентность участников; 
 эффективность совместной деятельности; 
 сформированность выявленных в игре профессиональных умений и  

навыков; 
 полнота и качество исполнения ролевых предписаний; 
 реализация творческого подхода к решению задач; 
 культура профессионального поведения и общения и т.д.  

Оценивать игровые действия можно в баллах. 
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II. Этап проведения деловой игры. 
В деловой игре, как правило, принимают участие: 

 ведущий (руководителем деловой игры может быть преподаватель или 
мастер производственного обучения): комплектует команды, проводит инст-
руктаж, организует ход игры, ставит общие цели и задачи каждого игрового 
этапа, осуществляет координацию, а в необходимых случаях и коррекцию 
деятельности микрогрупп (команд), активизирует деятельность микрогрупп, 
организует подведение итогов. Позиция руководителя может быть следую-
щей: до игры – он инструктор, в процессе игры – консультант, при подведе-
нии итогов – организатор заключительной дискуссии; 

 эксперты: ведут сбор и обработку оперативной информации, анализи-
руют ход игры, исполнение игровых ролей, правильность выполнения зада-
ний, эффективность взаимодействия в микрогруппах; 

 игроки: в их задачу входит наиболее полная реализация поставленной 
игровой задачи. 

В зависимости от вида деловой игры могут быть введены различные ти-
пы ролевых позиций участников (например, генератор идей, имитатор, эру-
дит, аналитик, организатор, тренер, инициатор, консерватор, программист, 
лидер, независимый и т.д.). 

1) Введение в деловую игру: 
  Совместное определение задач игры и учебных задач, постановка про-

блемы. 
  Ознакомление участников и экспертов с исходной информацией, усло-

виями игры, введение игровых правил, вручение пакета игровых материалов, 
определение режима работы. 

  Распределение ролей. 
Роли игроков в деловой игре следует распределять с учетом уровня зна-

ний и умений обучающихся. Кроме ролей, имитирующих профессиональную 
деятельность, могут распределяться роли, необходимые для организации иг-
ры: роли экспертов, членов жюри, оппонентов. Целесообразно периодически 
назначать на ключевые роли более слабых участников игры, заменять одного 
играющего другим. 

При распределении ролей могут вводиться свои правила: запрещено от-
казываться от полученной роли, выходить из игры, пассивно относиться к иг-
ре, подавлять активность участников, нарушать регламент и этику поведения. 

  Формирование микрогрупп. 
  Сбор дополнительной информации, изучение специальной литературы. 

При необходимости участники обращаются к ведущему и экспертам за кон-
сультацией. 

2) Процесс игры. 
С момента начала игры нельзя вмешиваться и изменять ее ход. Только 

ведущий может корректировать действия участников, если они уходят от 
главной цели игры. Игровой контекст обеспечивается: введением правил; иг-
ровых прав и обязанностей игроков и экспертов; введением персонажей; ис-
полнением двойных ролей; введением противоположных по интересам ролей; 
конструированием поведенческих противоречий; визуальным представлением 
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ной полости (инфаркта миокарда и пневмонии). При несвоевременной поста-
новке диагноза, по мере развития воспалительного процесса течение острого 
холецистита сопровождается рядом осложнений. Наиболее частыми из них 
являются: эмпиема  и водянка желчного пузыря, образование инфильтрата и 
абсцесса, холангит,  желтуха, перфорация, желчный перитонит, панкреатит. 
Следует помнить, что у пожилых о. холецистит может давать стёртую клини-
ческую картину, это грозит быстрым развитием желчного перитонита а воз-
можно, даже летальным исходом.  Вот почему тема о. холецистита является 
одной из наиболее важных при разборе заболеваний, которые входят в сим-
птомокомплекс «Острый живот». 

 
2. Цели занятия. 
Учебные: 
1) Обеспечить усвоение студентами особенностей обследования пациен-

тов с диагнозом острый холецистит. 
2) Знать этиологию, классификацию, клиническую картину острого холе-

цистита. Консервативное и оперативное лечение в хирургическом стационаре.  
3) Знать дифференциально-диагностические признаки острого холецистита. 
4) Знать принципы консервативного и оперативного лечения острого хо-

лецистита в хирургическом стационаре, дифференциально-диагностические 
признаки. 

5) Усвоить особенности предоперационного и послеоперационного пе-
риода, ведение пациента в зависимости от этапа при этом заболевании. 

6) Знать тактику фельдшера на этапе оказания неотложной помощи при 
данной патологии.  

7). Уметь вести медицинскую документацию.  
Развивающие: 
1) Развивать умение применять полученные знания в различных ситуаци-

ях, ориентироваться в ситуациях. 
2) Развивать логическое мышление, уметь сравнивать, сопоставлять 

имеющиеся факты. 
3) Развивать наблюдательность. 
4) Развивать культуру речи, память, коммуникативные способности. 
5) Формировать умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы правильно и конкретно формулировать и задавать их, 
слушать других. 

Воспитательные: 
1) Воспитывать наблюдательность, находчивость, самообладание в труд-

ных ситуациях. 
2) Прививать интерес к дисциплине, будущей профессии.         
3) Воспитывать вежливость, отзывчивость, чуткость и аккуратность.  
4) Воспитывать добросовестное отношение к работе, терпеливость, доб-

роту и уважение к людям. 
5) Прививать санитарно-гигиеническую культуру. 
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как метод обучения  и контроля, относится к личностно-ориентированным 
технологиям. 

Сценарий деловой игры разрабатывается преподавателем на определен-
ную тему. В группе заранее распределяют роли, преподаватель даёт задания 
студентам. 

Деловые игры лучше проводить не на первых занятиях. Необходимо дать 
возможность преподавателю и студентам адаптироваться друг к другу. Наи-
более эффективны игры, которые проводятся в процессе работы на базе хи-
рургического стационара. 

Деловая игра – самый эффективный способ обучения специальности, са-
мый действенный, максимально приближен к практической работе. С помо-
щью этого активного метода обучения мы разберём одно из серьёзных забо-
леваний живота – острый холецистит. Это заболевание требует тщательного 
разбора, т.к. при неправильной диагностике возможно возникновение тяжё-
лых осложнений (желчный перитонит и др.), которые могут привести к ле-
тальному исходу. Студентам будет предложена цепочка игровых ситуаций, 
где они смогут показать свои теоретические знания по данному вопросу, а 
также продемонстрировать практические навыки при проведении субъектив-
ного и объективного обследования больного. 

 
1. Мотивация (обоснование темы). 

Ни в одной области не приходится хирургу  
бывать иногда в таком затруднительном положении,  

как при операциях на желчных путях, и нигде нельзя повредить так  
больному малейшей ошибкой, допущенной на операции.  

С.П. Фёдоров 
Объективным и верным тестом профессиональной деятельности фельд-

шера является умение и готовность оказать неотложную медицинскую по-
мощь. Будущий фельдшер должен, прежде всего, научиться клинически, об-
следовать людей, страдающих острыми хирургическими заболеваниями орга-
нов брюшной полости (осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки, острый холецистит и острый панкреатит), а не представлять себе от-
влеченный образ больного с «острым животом». Очевидно, что для успешного 
овладения приемами, используемыми в неотложной абдоминальной хирургии, 
необходимо как можно чаще, вместе с преподавателем, реально участвовать в 
оказании неотложной помощи больным острыми хирургическими заболева-
ниями органов брюшной полости. Только разносторонняя работа обучающих-
ся в приёмном покое, операционных, перевязочных, отделениях реанимации и 
интенсивной терапии позволит приобрести клиническое мышление и умение 
оказать неотложную помощь при угрожающих жизни состояниях.         

Для предупреждения диагностических ошибок острый холецистит всегда 
необходимо дифференцировать от острого панкреатита, прободной язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, острого аппендицита, кишечной непро-
ходимости, патологии правой почки, а также клинических проявлений со-
стояний, симулирующих острые хирургические заболевания органов брюш-
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результатов, что излагается в игровой документации. Целесообразно преду-
смотреть возможность защиты своей точки зрения и общей дискуссии. 

Возможный ход деловой игры: 
 анализ исходной информации; 
 групповая работа над заданием (работа с источниками, подготовка к вы-

полнению ролевых функций и выполнению заданий); 
 выполнение участниками ролевых функций, имитация подготовленных 

заданий; 
 работа экспертов. 

Если задания выполняются в микрогруппах, то предусматривается вы-
ступление микрогрупп, межгрупповая дискуссия, часто вводится соревнова-
ние между микрогруппами. Состязательность – мощный побудительный фак-
тор активизации деятельности участников, для усиления фактора состязатель-
ности применимы оценки в баллах. 

III. Этап анализа: 
 анализ результатов игры участниками; 
 выступления экспертов, обмен мыслями, защита участниками своих ре-

шений и выводов; 
 подведение итогов игры преподавателем, он отмечает достигнутые  

результаты, ошибки, формулирует окончательный итог занятий, дает реко-
мендации. 

Особое значение приобретает в деловой игре совместное обсуждение ее 
результатов, анализ полученного опыта. При этом важно: 

 установить проблемы и явления, которые имели место в игре; 
 определить и показать соответствие игры реальной жизни и реальной 

производственной ситуации; 
 выявить причины различного поведения участников в игре; 
 установить, имеют ли место в реальной жизни подобные образцы по-

ведения; 
 предложить, что нужно изменить в игре, чтобы достичь лучшего ре-

зультата; 
 предложить, что нужно изменить в реальной жизни и профессиональной 

сфере.  
 

Общие рекомендации по использованию деловых игр в профессио-
нальном образовании: 

1. Деловые игры следует использовать только там, где они действитель-
но необходимы, – это получение целостного опыта будущей профессиональ-
ной деятельности. 

2. К разработке деловой игры следует подходить системно и учитывать 
ее влияние на другие виды работ с учащимися, а также реакцию других пре-
подавателей, которая может быть неадекватной. 

3. В деловой игре нужны предметная и социальная компетентность уча-
стников, поэтому следует проводить предварительную подготовку учащихся, 
формировать у них культуру дискуссии. 
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4. Режим работы учащихся в процессе деловой игры иногда не уклады-
вается в рамки традиционного поведения их на занятиях, поэтому структур-
ные компоненты деловой игры должны сочетаться таким образом, чтобы она 
не стала азартной игрой либо простым тренажем. 

5. Игра должна строиться на принципах саморегулирования, преподава-
тель действует перед игрой, до начала учения, в конце и при анализе игры, – 
всё это требует большой подготовительной работы, теоретических и практи-
ческих навыков конструирования игры. 

6. Наиболее приемлемы деловые игры, рассчитанные на 2 ч занятий, их 
лучше проводить последними, ставить в конце учебного расписания. 

7. Так как учебный процесс ограничен временными рамками и програм-
мой, а деловые игры предусматривают значительные временные затраты, то 
возможна апробация деловых игр во внеурочное время, во время прохождения 
практики. 

 

Памятка педагогам по эффективному использованию игровых тех-
нологий в учебном процессе 

Для того чтобы игра была достаточно эффективной, преподавателю, мас-
теру производственного обучения важно помнить следующие рекомендации: 

Обеспечивать всех участников игры всеми необходимыми дидактиче-
скими и справочными материалами, технической и технологической докумен-
тацией и др. 

Создавать в группе атмосферу серьезного отношения учащихся к пред-
стоящей игровой деятельности, подлинного творчества, энтузиазма, соревно-
вательности. 

Правила игры должны быть простыми, а содержание предлагаемого ма-
териала доступным. 

Необходимо четко излагать правила игры, добиваться их понимания и 
принятия участниками – это во многом определяет ее ход и успех. 

Быть непосредственным участником игры, но предоставлять её участни-
кам максимальную самостоятельность, воздерживаться от мелочной опеки 
учащихся. 

Внимательно следить за игровым азартом и всегда быть готовым к быст-
рому разрешению конфликтов среди участников игры. 

Не вмешиваться в работу учащихся без крайней необходимости, посто-
янно способствовать самоорганизации и самоуправлению учащихся в процес-
се игры. 

Строго следить за соблюдением правил игры; не сводить игру к очеред-
ному опросу и контролю знаний учащихся. 

Не спешить с упреками неуспешных учащихся и с похвалами победите-
лей, но стараться замечать положительные моменты, черты у каждого играю-
щего. 

Не стремиться к снятию «игрового шума», это всегда сопутствующий 
эффект в игре, необходимо только следить, чтобы он не мешал процессу игры. 

Привлекать к судейству учащихся, разрешая им использовать необходи-
мые источники информации. Добиваться, чтобы оценка результатов игры 
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Правила игры – « это те положения, в которых отражается сущность иг-
ры, соотношение всех ее компонентов. Правила игры есть негласные предпи-
сания, устанавливающие логический порядок игры. Правила – образ игры, ее 
интрига, ее нравственный и эстетический кодекс» [40, с. 80]. 

Образно говоря, правила – это «законы» на основе которых разрешаются 
игровые конфликты. Правила регламентируют все возможные в данной игре 
способы воздействия игроков друг на друга. Правила обязательны к выполне-
нию всеми игроками, это единственное обязательное требование в игре. 

Ребус (франц. – загадка в рисунке, от лат. res – вещь) – представление 
имен, слов и фраз изображениями, фигурами, композициями из букв и т. п. 
Само слово появилось из латинской фразы nоn verbis sed rebus, что значит «не 
словами, но вещами». 

Учебная деловая игра – это целенаправленно сконструированная мо-
дель какого-либо реального процесса, имитирующая профессиональную дея-
тельность и направленная на формирование и закрепление профессиональных 
умений и навыков. 

«Учебная фирма» – форма организации деятельности студентов, имити-
рующая деятельность реальной фирмы и затрагивающая все основные свойст-
венные фирме функции: планирование, управление, производство и реализа-
цию продуктов и услуг. Возможны различные варианты включения данной 
технологии в учебный план образовательного учреждения: в качестве отдель-
ной дисциплины, путем объединения нескольких предметов в интегрирован-
ный курс, в виде учебной практики, в форме дополнительной платной услуги. 

 
 
 
 
 
 

Методическая разработка 
Фрагмент занятия по теме: «Острый холецистит»  

с применением технологии «Деловая игра» 
Авторы: Т.Р. Ковалевская, Г.Н. Пономарёва 

Дисциплина «хирургия», специальность 0401 «лечебное дело» 
 

Пояснительная записка 
При подготовке квалифицированных фельдшеров, большое внимание 

следует уделять умению студентов быстро ориентироваться в сложившийся 
ситуации, правильно поставить диагноз, оказать первую медицинскую по-
мощь. Достаточно эффективным методом здесь являются деловые игры. Они 
способствуют созданию положительного эмоционального отношения студен-
тов к занятиям, позволяют более длительно сохранить их работоспособность. 
Этот метод даёт  возможность студентам использовать знания и умения, све-
ряя свою точку с мнениями других студентов и преподавателя. Деловая игра, 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
Деловая игра – метод имитации принятия управленческих решений в 

различных производственных, хозяйственных ситуациях путем организации 
коллективной деятельности по заданным правилам и нормам. 

Игра ролевая – основная форма игры, деятельность, в которой участни-
ки берут на себя роли взрослых (дети) или должностные, социальные (взрос-
лые обучаемые) и в специально создаваемой игровой ситуации воссоздают 
деятельность людей и отношения между ними. Ролевая игра вызывает глубо-
кие эмоциональные переживания, связанные с содержанием и качеством вы-
полняемых ролей и теми чувствами и отношениями, которые складываются в 
ходе игры. 

Игра с правилами – вид коллективной деятельности, в которой действия 
участников и их взаимоотношения регламентированы заранее сформулиро-
ванными правилами, нормами, обязательными для всех участников. 

Игровая роль – совокупность правил и ограничений поведения, которые 
добровольно принимает на себя игрок. Ограничения роли касаются в основ-
ном игрового поведения. 

Игровое поле (коммуникативное пространство) – это специально подго-
товленное и организованное пространство, оборудованное для удобств игро-
вого интерактивного взаимодействия коммуникативной работы в командах и 
совместных дискуссий. 

Имитация – подражание кому-нибудь, чему-нибудь, воспроизведение и 
модель (от франц. Modele, от лат. Modulus – мера, образец) – воспроизведение 
предмета в уменьшенном или увеличенном виде, схема, изображение или 
описание какого-либо явления или процесса в природе и обществе. 

Интеллектуальная игра – индивидуальное или (чаще) коллективное 
выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления для 
познания предметной и социальной действительности в условиях ограничен-
ного времени и соревнования. 

Кроссворд (англ. Crossword – пересечение слов) – самая распространён-
ная в мире игра со словами. Первый кроссворд на русском языке составлен 
писателем В. В. Набоковым и опубликован в приложении «Наш мир» к газете 
«Руль» в феврале 1925 г. в Берлине. Считатеся, что в России впервые кросс-
ворд появился в журнале «Огонёк» в 1929 г. 

Лото – (франц. loto, от итальянского lotto) – игра на особых картах с на-
печатанными на них рядами цифр. Состоит в том, что играющие закрывают на 
картах называемые (одним из участников игры) номера, обозначенные на спе-
циальных деревянных фишках. Выигрывает тот, кто раньше закроет полно-
стью один или несколько рядов цифр на своей карте. На картах вместо цифр 
могут быть изображены различные животные, растения и пр. 

Моделирование – процесс исследования объектов познания на их моде-
лях; построение моделей реально существующих предметов и явлений (обще-
ственных систем, процессов профессиональной деятельности и т. д.). 
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судьями из числа участников всегда была справедливой и соответствовала 
принятым критериям. 

При собственной оценке результатов игры сверять свое мнение с мнени-
ем учащихся, если не совпадает, то подумать – почему, и не спешить навязы-
вать своего мнения и решения. 

В ходе игры всегда помнить, что в развитии способностей к творчеству и 
самостоятельности важнее сам процесс, а не результат. 

Широко использовать коллективную оценку результатов игры, уметь с 
нею считаться. 

Следует соблюдать меру игрового характера организации обучения, игра 
используется как форма организации учебной деятельности, а не просто сама 
по себе. 

Возможные трудности и ошибки в использовании игр в учебном 
процессе и способы их преодоления 

Одним из серьезных препятствий к использованию игры в обучении яв-
ляются профессиональная педагогическая подготовка и педагогический опыт 
преподавателей. Педагог как организатор игры решает педагогические задачи, 
но он лишен возможности прямого воздействия на игроков, не может непо-
средственно приказать игрокам, наказать нарушителей, объяснить, как нужно 
правильно действовать. Задача организатора игры – сделать так, чтобы игро-
кам «приказала, наказала и объяснила» игра. Педагог – организатор игры мо-
жет только влиять на ход игры, но не может определять его. В этом смысле 
результаты игры, в отличие от других форм педагогической работы, непред-
сказуемы (в смысле жестко заданного результата). Игра – продукт коллектив-
ного творчества, и вклад игроков в ней сравним с вкладом организатора игры. 
Это связано с различием типов педагогических целей игры и учебного заня-
тия. В игре важно не столько освоение определенных знаний, умений и навы-
ков, сколько построение личного отношения и личного понимания прожитых 
в игре событий. Личное отношение не может быть правильным или непра-
вильным, оно либо возникает, либо нет. И отношение игроков к прошедшей 
игре может быть совсем не таким, какое предполагал педагог. В этом плане 
действия педагога в игре идут вразрез с принципами классической дидактики. 

Отметим основные трудности, возникающие при использовании игры в 
учебном процессе, и способах их преодоления. 

 

Основные трудности Способы преодоления 
1. Недостаточное включение участ-
ников в содержание игры 

Необходимы ясное описание исходных усло-
вий, точная формулировка задания, раздача 
исходных материалов и четких инструкций 

2. Недостаточная проблемная и це-
левая фокусировка участников игры 

Совместный анализ моделируемой ситуации и 
определение проблемы, формулирование цели 
и задач 

3. Высокая степень неопределенно-
сти по поводу событий предстоящей 
игры у студентов-участников 
 

Предварительное знакомство участников с 
программой и правилами игры, разбор инст-
рукций 
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4. Недостаточные умения презенто-
вать результаты игрогруппой реше-
ния 

Тренировка докладов в подгруппах, обучение 
способам визуализации доклада 

5. Сложность самостоятельного 
принятия решения. 

Выделение времени на проработку материалов 
индивидуально и в игровых подгруппах 

6. Затруднения в установлении по-
рядка, обеспечивающего принятие и 
соблюдение участниками правил 
игры 

Формирование игровых микроколлективов 
(подгрупп), распределение участников по ро-
лям, акцентуация на четкое выполнение игро-
вой роли 

7. Сложность с обеспечением груп-
повой соорганизации 

Создание из числа участников «группы на-
блюдателей» за ходом игры и деятельностью 
микрогрупп, введение элемента соревнования 
между микрогруппами 

8. Недостаточное развитие у соуча-
стников навыков коллективной дея-
тельности, работы 

Включение в игровое пространство таких 
процедур, как «мозговой штурм», групповая 
дискуссия, межгрупповая сессия 

9. Возникновение межличностных 
конфликтов среди участников игры 

В зависимости от причин использовать такие 
способы, как перераспределение ролей, пере-
группировка участников, создание «арбитраж-
ного суда» 

10. Задержка с подведением итогов 
игры 

Провести обсуждение результатов с фокуси-
ровкой на анализе действий каждого из участ-
ников игры 

 
Изучение практической деятельности педагогов показало, что при при-

менении дидактических игр наиболее часто встречаются следующие ошибки: 
необоснованное включение игры в учебный процесс, что снижает ее познава-
тельную направленность, в результате происходит подмена серьезного труда 
пустой занимательностью. Это происходит там, где преподаватель имеет не 
вполне правильные установки относительно дидактической игры, где дидак-
тические игры он рассматривает именно как элемент развлечения на уроке, 
приписывая им функции: 

 организационную – когда игра вводится для установления порядка, дис-
циплины; 

 развлекающую – для привлечения внимания к учебным действиям, к 
объяснению учителя; 

 функцию снятия умственного напряжения. 
Всё это снижает роль дидактический игры и приводит к тому, что игра 

идет рядом с процессом обучения, а не включается в него по существу. 
Дидактическую игру следует отличать от игровых приемов в обучении и 

не превращать ее в средство отдыха от серьезных занятий. Такая недооценка 
дидактической игры в учебном процессе связана с пониманием обучения как 
преимущественно процесса передачи знаний в готовом виде, а также с недос-
таточной разработанностью самих дидактических игр. 

Замена обычных тренировочных упражнений игрой не активизирует про-
цесс обучения, ничего не изменяет, а лишь отнимает время на надуманные 
«ритуалы» на уроке. 
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Правильно подобранная дидактическая игра органически должна соче-
таться с серьезным напряженным трудом, не отвлекать от учения и не развле-
кать на уроке, а способствовать интенсификации умственной работы учаще-
гося, делать ее более привлекательной, более серьезной. 

Следующая ошибка заключается в том, что дидактические игры приме-
няются эпизодически, бессистемно. Разовое применение дидактических игр не 
дает желаемого эффекта. 

Одной из ошибок педагога является построение игр по шаблону: в не-
скольких играх подряд повторяются те ситуации, из которых коллектив игро-
ков уже научился успешно выходить. После серии подобных игр у игравших 
складывается иллюзия собственной «крутости» – «мы все знаем, мы все уме-
ем», и, как следствие, стремление действовать только в освоенной уже облас-
ти – в игре. Многократное применение дидактических игр без внесения в них 
каких-либо изменений не учит переносить познанные в игре отношения на си-
туацию вне игры, не учит обобщающей мыслительной деятельности, не отра-
батывает профессиональных умений и навыков. 

Для обеспечения положительного результата в обучении через дидакти-
ческую игру необходимо разрабатывать целую систему дидактических игр, в 
которых одно и то же отношение между явлениями нужно предлагать на раз-
ном наглядном материале, в разном содержании, что будет способствовать 
решению не только обучающих, но и развивающих задач. 

 
Заключение 
Возможности и ресурсы использования различных видов обучающих игр 

в образовательном процессе учреждений профессионального образования да-
леко не исчерпываются теми теоретическими и методическими позициями, 
практическими иллюстрациями, которые представлены в данных рекоменда-
циях. В опыте педагогической деятельности каждого преподавателя учрежде-
ния профессионального образования, в арсенале его педагогических методов 
и приемов есть свои варианты использования обучающих игр применительно 
к особенностям конкретной учебной дисциплины. Но часто на поиск материа-
лов по использованию обучающих игр в образовательном процессе у педаго-
гов уходит много времени, так как эти рекомендации встречаются небольши-
ми порциями в различных изданиях. Не случайно, отвечая на вопрос анкеты 
«Какие затруднения Вы испытываете при внедрении новых технологий обу-
чения в образовательный процесс?» педагоги учреждений НПО и СПО указа-
ли на отсутствие методических разработок с подробным описанием каждой 
технологии, в том числе и по игре. 

Действительно, следует отметить, что теоретическая и методическая раз-
работка проблем, связанных с созданием и использованием дидактических 
игр, их педагогических возможностей в профессиональном образовании, не-
достаточна. Ученые-исследователи (М.В. Кларин и др.) указывают на необхо-
димость создания общей теории дидактических игр, определения их педаго-
гических возможностей, разработок рекомендаций по их созданию примени-
тельно к различному содержанию и на различных уровнях обучения. 
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