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этого использовались как компьютеры отделений профилактики поликлиник, так и личные ноутбуки, 
компьютеры. 

На основании полученных данных обследования пациентов студентами самостоятельно формировалась 
итоговая таблица в программе Excel, на основании которой проводился анализ распространенности различных 
факторов риска (сердечно-сосудистых заболеваний, поражения органов-мишеней, смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний), приверженности пациентов к лечению, выявлялись симптомы социально-значимых 
заболеваний, состояний (сахарный диабет, метаболический синдром, депрессия, хроническая болезнь почек и 
др.). 

В заключении УИРС студенты формулировали свои предложения по формированию на терапевтических 
участках групп пациентов с высоким риском смерти в ближайшие годы, давали рекомендации для пациентов, 
имеющих высокий риск смертности по устранению модифицируемых факторов риска, активному 
профилактическому лечению (лекарственному и безлекарственному). 

На дифференцированном зачете по практике в качестве творческого рейтинга учитывались результаты 
выполнения ими УИРС, что позволило более объективно подойти к оценке результатов практики. Студенты - 
кружковцы, которые наиболее ответственно отнеслись к выполнению задания, детально проанализировали 
результаты нескольких исследований, в результате чего был подготовлен доклад на студенческую конференцию. 
Опрос студентов после завершения работы, показал повышение их интереса к предмету. 

Выводы. Выполнение студентами УИР по предложенной методике с использованием современных 
информационных технологий позволяет студентам получить навыки самостоятельной работы, общения с 
пациентами, освоить основные методы скрининга социально-значимых заболеваний и факторов риска, т.е. 
формировать у будущих врачей важные профессиональные компетенции.  

Необходимость анализа полученной медицинской информации, самостоятельная формулировка выводов 
и предложений по итогам выполненной УИРС способствовала развитию творческих компетенций студентов. 
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Актуальность. В начале 21 столетия произошли изменения целей и ценностей в высшем образовании, 
что было определено  в педагогической науке  как переход от классического к постклассическому образованию. 
Классическое образование характеризовалось массовостью, стабильностью, традиционализмом, завершенностью, 
нормативностью, тогда как постклассическое образование предполагает индивидуальность, неустойчивость, 
инновации, непрерывность, творчество и неповторимость. Если в классическом образовании были четко 
поставлены цели, а результатом являлось получение знаний, то в постклассическом образовании ведущую роль 
играет постановка  самоцели, а результат такого образования – компетентность и самостоятельность [1]. 
Изменения сути образования привели к коррекции содержания образовательных стандартов. Согласно 
требованиям современного образовательного стандарта высшего образования по специальности 1-79 01 01 
«Лечебное дело» подготовка специалиста должна обеспечивать формирование трех  групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным дисциплинам, умение 
учиться; 
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социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, знание 
идеологических, моральных, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способности решать задачи, разрабатывать планы и 
обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности [2]. 

Сформировать профессиональные умения и соответствующие компетенции путем интеграции элементов 
реальной профессиональной деятельности в учебный процесс, и, с другой стороны, организовать перенос знаний 
из области учебной деятельности в область профессиональной деятельности позволяют case-study технологии, 
которые начали применяться в Школе бизнеса Гарвадского университета еще в начале XX века. В  
естественнонаучном образовании метод case-study используется около двадцати лет [3,4].  

Сущность метода case-study (от англ. case – случай, ситуация) заключается в активном проблемном 
анализе конкретных ситуаций (решении кейсов), в процессе которого осуществляется самостоятельная 
творческая работа студентов: целеполагание, сбор информации, анализ, выдвижение гипотезы, решение, выводы, 
заключения. В результате решения кейса проводится оценка предложенных алгоритмов решений и выбор или 
разработка лучшего в контексте представленной проблемы. В основе кейс-метода лежит проблемное обучение. 

Метод case-study относится к инновационным педагогическим технологиям в образовании, так как 
предполагает приобретение знаний и умений в результате самостоятельной индивидуальной и групповой 
деятельности студентов. В настоящее время изучен опыт применения кейс-технологий как ядра полного курса 
дисциплины, так и отдельного занятия. Кейсы могут быть представлены в различных форматах от метода 
классической дискуссии до проблемного и командного обучения в малых группах [5].   

Биоорганическая химия является фундаментальной  дисциплиной в медицинском образовании и 
выполняет две главные задачи: образовательную как естественнонаучная дисциплина и базовую для 
последующих курсов, формирующую знания и навыки для изучения дисциплин медико-биологического и 
общепрофессионального циклов. При подготовке врачей в медицинском вузе  преподавание биоорганической 
химии в соответствии с образовательным стандартом должно быть нацелено не только на приобретение 
соответствующих академических компетенций, но и на личностно-профессиональное развитие обучаемых. 
Применение кейс-метода при обучении биоорганической химии студентов 1 курса лечебного факультета 
позволит активизировать самостоятельную учебную деятельность студентов,  повысить мотивацию студентов к 
изучению учебной дисциплины, развить  у студентов навыки выбора правильного решения на основе группового 
анализа ситуаций, будет способствовать приобретению навыков точного изложения собственной точки зрения   и 
способности отстаивать свою точку зрения, осуществлять самоанализ, самоконтроль и самооценку. 

Цель. Провести пробное (пилотажное) исследование для уточнения гипотезы применения кейс-метода 
при обучении биоорганической химии студентов 1 курса лечебного факультета. 

Материал и методы: изучение и анализ научной, психолого-педагогической и научно-методической 
литературы, изучение и обобщение педагогического опыта, прогнозирование, проектирование, моделирование, 
прямое и косвенное наблюдение за учебным процессом, педагогический эксперимент, качественная и 
количественная обработка результатов. 

Результаты и обсуждение. Для выяснения сформированности навыков самостоятельной учебной 
деятельности  у студентов 1 курса лечебного факультета нами проведено пилотажное исследование на занятии 
«Биологически активные гетероциклы. Алкалоиды». В исследовании участвовало 9 групп студентов, по 4 
студента в каждой группе. Каждая группа студентов получила проблемное задание (мини-кейс), которое должна 
была  решить совместными усилиями в процессе самостоятельной учебной деятельности без помощи 
преподавателя. Группа студентов в результате совместной самостоятельной деятельности должна была выявить 
проблему, собрать необходимую информацию, выдвинуть гипотезу и решить проблему. Студентам было 
предложено использовать любые информационные ресурсы, в том числе и интернет-ресурс. 

Новый способ учебной деятельности вызвал живой интерес у студентов 1 курса. В течение 30 минут 
студенты обсуждали содержание задания, вникали в суть проблемы, пытались найти прямой ответ, используя 
интернет-ресурс, не найдя прямого ответа обращались к учебнику, просили преподавателя предоставить другие 
учебники, неоднократно уточняли суть вопроса. 

В результате самостоятельной учебной деятельности только одна группа из девяти справилась с 
предложенной проблемой самостоятельно и представила решение (11,1%). Остальные восемь групп смогли 
решить поставленную проблему только после групповой дискуссии под руководством преподавателя. 

Выводы. 1. Степень сформированности навыков самостоятельной учебной деятельности у студентов 1 
курса низкая и требуется систематическая работа по их развитию для последующего внедрения case-study 
технологий в процесс обучения биоорганической химии.  

2. Данное пилотажное исследование позволяет скорректировать гипотезу применения метода case-study 
на 1 курсе лечебного факультета не в виде основы для изучения курса биоорганической химии, а  в виде ядра 
отдельных занятий.  

3. Для развития навыков интегрального мышления при решении проблемных заданий со студентами 1 
курса лечебного факультета полезно использовать групповую дискуссию.  
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Актуальность. Внедрение компетентностного подхода в преподавании клинических дисциплин в 
медицинском вузе требует четкого определения качества учебных заданий прикладных проблем, 
иллюстрирующих теоретическую базу изучаемой дисциплины. 

Учебный процесс на клинических кафедрах классически реализуется в применении двух типов методик: 
теоретических - различные виды контроля исходных знаний и клинический разбор темы, и практических - 
курация студентами пациентов, реализация физикальных исследований пациента, написание учебных историй 
болезни, дежурства в клинике. В практическом разделе учебного процесса остается множество задач 
самостоятельной работы студента, контроль за которыми производится в рамках рейтинговой системы оценки 
студентов [1]. 

Применение метода кейсов - это дальнейшее развитие методик проблемно-ориентированного обучения, 
способствующее индивидуализации и интенсификации образовательного процесса в условиях высшей 
медицинской школы [2]. 

Целью является повышение мотивации и ответственности студентов путем решения ими конкретных 
задач в контролируемой учебной среде.  

Результаты и обсуждение. Поставленная проблема в преподавании дисциплины «онкология» имеет два 
решения. Первым является формирование комплекса суррогатных кейсов (медийных,  ситуационных задач) – 
абстрактных заданий, разработанных преподавателем. Этот способ имеет высокое соответствие изучаемой теме, 
однако часто не является реальным клиническим случаем. Вторым вариантом является использование реальных 
клинических кейсов - реальных случаев заболевания у конкретных пациентов. Курация пациентов на каждом 
тематическом занятии в методе реальных кейсов является частью клинического занятия, когда студент сам 
решает конкретную клиническую задачу. Мы считаем, что существенным отличием этого метода является 
личное участие студента в конкретной клинической ситуации. Формы взаимодействия студента с пациентом 
полностью аналогичны взаимодействию врача и пациента, а результат учебной работы студента анализируется, 
оценивается преподавателем и обсуждается со студентами на занятии.  

Реальный кейс подразумевает творческий анализ студентом клинических, лабораторных и 
инструментальных данных в настоящей клинической ситуации, в том числе с учетом фактического недостатка 
знаний, времени, информации. Продуктом учебной деятельности студента является оформленная документация 
по кейсу. Анализ этой документации на занятии, позволяет преподавателю указать на недостатки, ошибки и 
неточности работы студента, комплексно оценить его работу и выставить рейтинговую оценку. 

Несомненно, реальный кейс - это каждый раз новый клинический случай, что повышает нагрузку на 
преподавателя, требует творческого анализа деятельности студента, знания клинической ситуации в целом. 
Фактически преподаватель поставлен в рамки быстрого ситуационного анализа принятых студентами 
тактических решений по каждому кейсу, и сравнения их с клиническими алгоритмами. Мы считаем, что этот 
метод может быть наиболее удачно применим в хорошо регламентированных медицинских дисциплинах, где 
широко применяется алгоритмический подход и существуют протоколы диагностики и лечения. Одной из этих 
дисциплин является онкология, где диагностические и лечебные процедуры четко регламентируются  Приказом 
МЗ Республики Беларусь №258 от 11.03.2012 г. об утверждении клинических протоколов    «Алгоритмы 
диагностики и лечения злокачественных новообразований». Особенностью специализированного 
онкологического стационара является еще и то, что пациенты поступают обследованными на этапе 

http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/author_list.asp?author_id=140



