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Одна из главных отличительных образовательных 
целей медицинского образования всегда заключалась 
в формировании у студента клинического мышления, 
умений интерпретировать, анализировать клиническую 
ситуацию, т. е. творческая составляющая учебной дея-
тельности. Причем творчество в учебной деятельности 
студента и творчество специалиста не тождественны.
Творчество, по сути, строго ограничено в практике вра-
ча любого профиля, поскольку специалист руководству-
ется выбором уже разработанных стандартов лечения. 

Условием творческой самореализации обучаемого 
является его взаимодействие с другими субъектами об-
разовательной среды: «Лишь через отношения с другими 
индивидуальность формируется и свободно самореали-
зуется» [1, c. 15]. Ключевой единицей взаимодействия 
субъектов образования выступает диалог, поэтому и ме-
дицинская сфера образования также должна быть диало-
гичной.

Тенденция современной медицины – ее информатиза-
ция. Коммуникации «врач – пациент» постепенно заме-
няются телекоммуникациями. Диалог связывает между 
собой удаленных друг от друга субъектов деятельности 
и становится все более дистанционным, что характери-
зует важность развития информационных и коммуника-
тивных компетентностей студента медицинского вуза 
(постановка вопросов, организация и участие диалога в 
многонациональном, поликультурном мире, используя 
средства компьютерных коммуникаций; владение раз-
личными социальными ролями, умение видеть себя со 
стороны, сравнивать «свое» с «чужим»). 

Традиционное медицинское образование основано на 
так называемой передаче знаний. Студент – получатель 
информации, он должен знать и уметь применять те зна-
ния и умения по образцу, которые ему передаются извне. 
Подобная передача имеет характер монолога и не учиты-
вает ученический компонент: цели, смыслы, личностные 
особенности обучаемого. Передается не опыт, а информа-
ция, которая является «ничейной», а потому «чужой» для 
студента, причем подается в готовом виде (законы, тео-
ремы, постулаты и др.). Это не способствует мотивации 
к обучению, развитию эвристических качеств личности: 

креативных, когнитивных, оргдеятельностных, определя-
ющих компетентность к саморазвитию в быстроизменчи-
вом мире [2, с.19]. 

Монологичность отрицает в первую очередь само-
стоятельный, творческий характер познания студента-
ми окружающего мира. Во-первых, сообщать знания в 
готовом виде гораздо проще, чем развивать мышление 
учащихся и способствовать их самостоятельному по-
знанию действительности. Однако никакие знания, даже 
фундаментальные, не могут быть просто им «переданы»; 
передать (или преподать) можно лишь некоторую инфор-
мацию; приобретение знаний, их глубина и широта неот-
делимы от усвоения способов их добывания. Во-вторых, 
невозможно научить учащегося мыслить нестандартно, 
если образовательный процесс свести к сообщению ша-
блонной информации в виде правил, схем, классифика-
ций, теорем, закономерностей. В-третьих, «готовая», 
заранее отобранная информация не требует усилий и 
личностных качеств ученика по формированию им своей 
системы знаний, не способствует развитию его личности. 
Без осознания учащимися механизма своей деятельности 
невозможно получить личностно значимых образователь-
ных результатов, преодолеть их отчужденность от обра-
зования [3, с. 124]. 

Почему выпускник вуза сталкивается с проблемой 
использования знаний на практике? Зачастую молодой 
врач не готов поступить нестандартно в нестандартной 
ситуации, так как у него – вчерашнего выпускника уни-
верситета – недостаточно развиты личностные качества 
(познавательные, креативные, организационные), по-
зволяющие ему эффективно выстраивать свой вначале 
образовательный, а затем и жизненный путь. Если пере-
дача подразумевает на выходе то же, что и на входе, нет 
никакой внутренней работы над самим собой, отсут-
ствует «строительство» личностных качеств, компетент-
ностей к самоизменению. Во время обучения студент в 
большинстве случаев не вовлечен в собственную учеб-
ную деятельность как проектировщик, исследователь: 
он не ставит цели, не отбирает методы исследования, 
мало анализирует результаты. Ориентация в обучении, 
как правило, идет на получение готовой информации по 
предмету.

Неэффективность передачи информации во многом 
определяется и быстротой изменений в окружающем 
мире. Система медицинского образования, как и любая 
другая, обеспечивающая социальную адаптацию чело-
века, не успевает приспосабливаться к росту объемов 
информации, к изменению ее структуры и функций. 
Опора на стабильные ориентиры, нацеленные на пере-
дачу и усвоение готового знания, не способствуют в пол-
ной мере развитию профессиональных компетентностей 
выпускника медицинского вуза в быстроменяющемся 
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мире, ибо скорость передачи систематизированной и 
упорядоченной информации значительно ниже скоро-
сти изменений в сфере медицинского знания [4, с. 109]. 

Оснащение компьютерной техникой и подключение 
к сети Интернет повышает уровень образовательных уч-
реждений. Однако возникает вопрос о том, какова эф-
фективность использования высокотехнологического 
компонента для развития личности учащегося. Исполь-
зование информационных технологий для ретрансляции 
информации только усиливает монологичность сегод-
няшнего образования, определяет перегрузку и репро-
дуктивность процесса обучения [5, с. 175]. 

Например, использование информационных техно-
логий в контроле знаний, умений и навыков сводится 
к проверке информации, а неограниченный рост заим-
ствований из сети Интернет свидетельствует о развитии 
шаблонности мышления студента. 

Очевидно, что наивысший коэффициент полезного 
действия информатизации образования для развития 
личностных качеств учащегося обеспечивается двумя 
составляющими. Во-первых, изменением вектора обра-
зовательной парадигмы, направленного не на учащегося, 
а от него. Во-вторых, степенью интеграции информаци-
онных и педагогических технологий, обеспечивающих 
индивидуализацию образования учащегося [6, с. 63].

Разновидностью индивидуализированного обучения 
является эвристическое обучение. Передача знаний от-
ражает представление о человеке как о «чистом листе», 
который нужно заполнить. Но все учащиеся разные, у 
них различные способности, интересы, предназначения. 
Но человека нельзя вылепить или заполнить чьими-то 
письменами – нужно создать условия его формирования. 
Как же одновременно обучать всех по-разному? Для это-
го недостаточно предлагать ученикам задания разного 
уровня, вводить профили и т. п., нужно лишь дать воз-
можность каждому образовываться по-своему, выстра-
ивать свою индивидуальную траекторию при изучении 
общих для всех предметов и тем. Этот путь для учени-
ка – непрерывное открытие нового, т. е. эвристический. 
Под эвристическим обучением понимается образова-
тельная деятельность ученика по конструированию им 
собственного смысла, целей, содержания и организации 
образования [7, с. 43]. Учащийся сможет продвигаться 
по индивидуальной траектории во всех образователь-
ных областях в том случае, если ему будут предостав-
лены возможности определять индивидуальный смысл 
изучения учебных дисциплин, ставить собственные це-
ли в изучении конкретной темы или раздела, выбирать 
оптимальные формы и темпы обучения, применять те 
способы обучения, которые наиболее соответствуют 
его индивидуальным особенностям. При этом создание 
собственного образовательного продукта возможно при 
условии овладения учащимся основами креативной, 
когнитивной и организационной деятельности [7, с. 46]. 

При осуществлении учащимся этих видов образователь-
ной деятельности проявляются соответствующие им ка-
чества личности: 

1) когнитивные (познавательные) – умение задавать 
вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать свое 
понимание или непонимание вопроса и др.; 

2) креативные (творческие) – вдохновленность, фан-
тазия, гибкость ума, чуткость к противоречиям; раскован-
ность мыслей и чувств, движений; прогностичность, на-
личие своего мнения и др.; 

3) оргдеятельностные – способность осознавать цели 
учебной деятельности и умение их поставить и организо-
вать достижение; способность к нормотворчеству; реф-
лексивное мышление и др. 

Извлечение скрытых в человеке знаний может быть 
не только методом, но и методологией всего образования. 
В эвристическом обучении учащийся на первом этапе по-
знает область действительности в форме фундаменталь-
ного (реального) образовательного объекта. К реальным 
образовательным объектам медицинского профиля отно-
сятся фундаментальные понятия (болезнь, клиника, диа-
гностика и др.), частнопредметные понятия (клиренс ле-
карственного препарата, механизм возбуждения тканей, 
строение саркомера и др.), конкретные реальные объекты 
(микроб, вирус и др.), правила или закономерности и т. д. 
Образовательные объекты отыскиваются в программах, 
учебниках, задачниках и других пособиях. 

Приоритетное познание реальных объектов перед 
идеальными позволяет предупредить распространен-
ное в учебных заведениях негативное явление, когда 
изучение реальности подменяется изучением заранее 
отобранной информации о ней. Такой тип образования 
делает выпускников недостаточно подготовленными 
к осуществлению функций, связанных с изучаемыми 
предметами. Познание реальной действительности, 
кроме мотива, имеет индивидуально ориентированную 
основу – каждый учащийся познает реальность, исхо-
дя из имеющихся у него особенностей: мыслительных, 
культурных, физических и т. д. Изучение действитель-
ности, а не ее подмена упорядоченной суммой инфор-
мации о ней, предполагает результат – создание каждым 
студентом первичного субъективного образовательного 
продукта. 

На втором этапе студент сравнивает свой субъек-
тивный образовательный продукт с тем, что является 
достижением человеческого знания в данной области 
(конкретной темы занятия), – культурно-историческим 
аналогом. Культурно-исторический аналог в эвристиче-
ском обучении концентрирует в себе основы изучаемых 
наук, искусств, отечественных и мировых традиций, тех-
нологий, других сфер человеческой деятельности, полу-
чивших отражение в учебных предметах и образователь-
ных областях. Он выражается в форме понятий, законов, 
принципов, методов, теорий и др., считающихся фун-
даментальными достижениями человечества. В сфере 
медицинского образования таким аналогом выступает 
та теория, которая предлагается студенту для изучения 
по каждому из предметов. В системе эвристического об-
учения эта теория (шаблон) подается не на первом этапе, 
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а только после того, как студент уже создал свой первич-
ный продукт. При этом (третий этап) образовательный 
продукт обобщается и выстраивается до обобщенного 
образовательного продукта [7, с. 130]. В этот обобщен-
ный продукт входят не только знания, умения, но и из-
менившиеся качества личности учащегося: когнитив-
ные, креативные, организационно-деятельностные.

Таким образом, эвристическое обучение – это про-
цесс выстраивания каждым учащимся собственного об-
разования в диалоге с культурно-историческим анало-
гом – достижениями человеческой культуры. Другими 
словами, это создание «своего» в диалоге с «чужим» [8, 
с. 35]. Предоставляемое студенту содержание (напри-
мер, задания) является открытым, т. е. содержит множе-
ство возможных результатов его выполнения. Поэтому 
открытые задания подразумевают не только опору на 
знаниевую часть, прописанную в стандарте, но и твор-
ческую самореализацию учащегося [9, с. 64]. В этом 
случае содержание образования рассматривается не как 
набор информации для передачи учащемуся, а как обра-
зовательная среда, способная вызывать личностное об-
разовательное движение студента и изменения эвристи-
ческих качеств его личности: когнитивных, креативных, 
организационно-деятельностных. 

Эффективным представляется развитие эвристиче-
ских качеств личности студента медвуза для реализации 
целей медицинского образования: развития клиническо-
го мышления, умений мыслить нестандартно в нестан-
дартной ситуации, анализировать свою деятельность. 
На кафедре психологии и педагогики Гродненского 
государственного медицинского университета тема на-
учно-исследовательской работы посвящена разработке 
и реализации системы эвристического обучения сту-
дентов, развитию их эвристических качеств. Реализация 
форм и методов эвристического обучения для студентов 
всех факультетов осуществляется на основе дисципли-
ны «Основы психологии и педагогики». Важными эле-
ментами содержания учебного процесса являются эври-
стическое задание и телекоммуникации [10]. 

Приведем примеры некоторых открытых заданий, 
составленных студентами. 

Предмет: Психология. «Придумайте вопрос, при 
ответе на который наиболее четко проявятся особен-
ности Вашего темперамента. Обоснуйте свой выбор» 
[11, с. 56].

Предмет: Неонатология. «Представьте себя но-
ворожденным ребенком. Опишите динамику Ваших 
чувств, что бы Вы хотели, чтобы Вам говорили окру-
жающие, и как бы за Вами ухаживали, что Вы бы при 
этом ощущали» [11, с. 57].

Студент, выполнив подобное задание, создает свой 
субъективный образовательный продукт. Далее этот 
продукт нуждается в сравнении с культурно-историче-
ским аналогом, другими результатами выполненных 
заданий. Подобную возможность обеспечивают теле-
коммуникации, обладающие рядом преимуществ: вре-
менной, количественный (количество студентов, при-
нимающих участие в дискуссии, нелимитировано) [12, 
с. 47]. Личностно ориентированный смысл телекомму-

никаций основывается на социально-психологических 
теориях социализации личности под воздействием дру-
гих людей. Начиная с эпохи Нового времени человек, с 
одной стороны, вынужден строить самостоятельное по-
ведение, с другой – ориентироваться на других людей 
[13, с. 116]. Л. Фестингер в своей известной теории со-
циального сравнения показал, что человеку от природы 
свойственно стремление оценивать свои убеждения и 
способности, а это можно сделать, только сравнивая их с 
чужими [14, с. 132]. В 1912 г. Ч. Кули предложил теорию 
«зеркального Я», которая заключалась в том, что пред-
ставления индивида о том, как его оценивают другие, 
существенно влияют на его Я-концепцию [15]. На языке 
педагогики это звучит так: «Представления учащегося 
о том, как его образовательный продукт оценивают 
другие субъекты образовательного процесса: ученик, 
учитель, родитель, – существенно влияют на его ин-
дивидуальную образовательную траекторию». В этом 
и заключается человекосообразный смысл телекомму-
никаций в учебном процессе – предоставить учащемуся 
возможность самореализации, которая невозможна без 
получения обратной связи – информации от других о 
том, каков его образовательный продукт [16, с. 174]. 

Формами реализации системы эвристического об-
учения в медвузе являются: дистанционные эвристиче-
ские олимпиады, дистанционные курсы (для учащихся, 
преподавателей, врачей), очно-дистантные мероприятия 
(например, интернет-занятия), дистанционные учениче-
ские конференции, основанные на защитах творческих 
работ студентов в форумах, дистанционные проекты, 
конкурсы творческой коммуникативной ориентации 
[17, с. 47].

Синтез педагогических и информационных техноло-
гий приводит к трансформации образовательной среды 
вуза, в частности, к появлению важной составной его ча-
сти: информационно-коммуникативного пространства. 
Субъектами этого пространства являются студенты, 
преподаватели, администрация вуза, кафедры, врачи, 
образовательные учреждения. Интерактивность взаимо-
действия субъектов образования определяет и качество, 
и количество создаваемой учащимися продукции. Су-
ществуют два вида образовательного продукта учаще-
гося: 1) содержание конкретного выполненного задания, 
суждения учащихся, рефлексивные записи студентов, 
выполненные задания дистанционного педагога и др.; 2) 
коммуникативный: вопросы, ответы, суждения, доказа-
тельства, опровержения учащегося [18, с. 8]. 

В средствах телекоммуникаций каждый участник 
выступает в роли или организатора, или участника об-
суждений. Организатор коммуникаций формулирует и 
размещает на форуме собственные цели, проблемные 
вопросы, утверждения, выполненные задания по теме 
занятия. Участник коммуникаций высказывает свои 
собственные суждения в отношении поднятых вопро-
сов: формулирует «за» и «против» в них, выступает ре-
цензентом собственных высказываний и высказываний 
других участников форума, коллег. На очном занятии 
традиционная доска не может в полной мере служить 
местом встреч студенческих продуктов. 
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В ходе педагогического эксперимента (в рамках на-
учно-исследовательской работы кафедры психологии 
и педагогики «Развитие коммуникативных компе-
тентностей студентов медицинского университета 
посредством реализации форм и методов эвристи-
ческого обучения») оценивалась образовательная про-
дукция студентов на занятиях: результаты выполнен-
ных ими эвристических заданий, изменения в уровне 
сформированности эвристических качеств личности 
(образовательный продукт), коммуникативный про-
дукт студента – его умения ставить вопрос в учебном 
познании, отстаивать свою точку зрения, доказывать и 
опровергать утверждения, организовывать дискуссии и 
вести диалог.

Эксперимент показал, что использование элементов 
эвристического обучения в течение учебного года позво-
лило выявить прирост когнитивных (47 %), креативных 
(37 %), оргдеятельностных (33 %) качеств личности сту-
дента [18, с. 95]. Так, систематическое выполнение эв-
ристических заданий позволило повысить степень твор-
ческой самореализации студентов (68 %), существенно 
отбросить страх перед высказыванием своей точки зре-
ния (86 %), научиться признавать важность чужого мне-
ния (47 %), лучше узнавать одногруппников, самих себя 
(57 %), повысить мотивацию к изучению темы в допол-
нительное время, читать литературу не только по пред-
мету (27 %). Приведенные результаты свидетельствуют 
об эффективности технологии эвристического обучения 
в адаптации студента-первокурсника в насыщенном ин-
формацией учебном процессе. 

Одним из заключительных учебных заданий явля-
ется рефлексия, которая подразумевает осознание соб-
ственных границ личности, важнейшую мировоззрен-
ческую функцию учащегося. Приведем рефлексивные 
высказывания студентов, отражающие полученные ре-
зультаты педагогического эксперимента: «Удивило то, 
что эвристическое обучение требует большого объ-
ема самостоятельной работы самого студента. Это 
нравится» [11, с. 105], «Когда я увидела в расписании 
предмет “Основы психологи и педагогики” – моему 
удивлению не было предела. Зачем нам в медицинском 
вузе педагогика? Но с каждой лекцией мой интерес 
возрастал. Я узнала, как организовывать свой учебный 
процесс, как правильно распределять время, как с ин-
тересом выучить определенный предмет» [11, с. 69], 
«Я сделал свой маленький вывод: если хочешь добиться 
успеха, необходимо не только знать, что ты делаешь, 
но и понимать и осмысливать это» [11, с. 70].

Таким образом, синтез информационных (посред-
ством сети Интернет) и образовательных технологий 
(продуктивной творческой направленности) обеспечи-
вает взаимодействие личностного и государственного 
компонентов медицинского содержания образования, 
сопряжение освоения студентами базового содержания 
образовательных областей с выстраиванием ими соб-
ственной индивидуальной образовательной траектории. 
Потенциал индивидуализации образования, раскрытия 
личностных черт учащегося может быть в полной мере 
реализован эффективно с помощью информатизации 

образовательной системы. В этом заключен глубокий 
философский подтекст – информатизация и индивиду-
ализация образования должны быть единым процессом, 
а не соседствовать.  
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