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Аннотация. В статье рассматриваюттся проблема формирования профессионального клинического мышления
у обучающихся на основе психолого-п
педагогического и методического компонентов преп
подавательской деятельности, пути оптимизации формированияя профессионального мышления будущего врача, осн
нованные на когнитивном
подходе при организации обучения в высшей медицинской школе.
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Традиционная система обучен
ния малоэффективна, потому что она направлена в основном
м знаний, тогда
на обеспечение студента объемом
как в высшей школе следует учить мыслить на основе знаний. Возникает потребноссть формирования у будущих врачей такой формы
ы клинического
мышления, которая дает возможн
ность им самостоятельно обновить знания, повы
ысить свой профессиональный уровень, критич
чески мыслить
и находить оригинальные способы
ы решения профессиональных задач на основе ком
мпетентностноориентированного навыка врачебн
ной деятельности. Мыслить системно стало треебованием времени, однако предлагаемый к уссвоению обучающимся в образовательном процесссе учебный материал, как правило, представляетсся традиционно
в «законах сочетания единиц» [7], т.е. в «суммативном виде» [5].

н
внимания
В учебном процессе недостаточно
уделяется систематизации
и усваиваемого материала — построению систеемообразующих связей
между дисциплинами: теорретическими, изучаемыми на 1—3 курсах, и теоретическими и клиническими, изучаемыми на сттарших курсах. Обучаемые получают от препод
давателя новые знания
по дисциплине в «готовоом виде», не осознают
системообразующих связеей между ними, имеют
слабые представления о меесте знаний, полученных
на теоретических кафедраах, в решении клинических задач. Клиническое мышление
м
является основой целенаправленногоо лечебно-диагностического процесса, который имеет
и
ряд существенных
особенностей. [2]. Поэтомуу, одной из наиболее актуальных задач сегодня, сттоящих перед педагогической наукой, является раазработка теоретических
основ и практических условий
у
формирования
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у обучающихся в медицинском вузе такой формы
клинического мышления, которая дает возможность им самостоятельно обновлять знания, повышать свой профессиональный уровень, критически мыслить и находить оригинальные способы
решения профессиональных задач [4].
Стратегической целью подготовки специалистов в настоящее время является готовность
выпускников после окончания учебного заведения
к профессиональной деятельности в соответствии
с новыми стандартами. [5].
Способность собирать информацию о больном, анализировать ее, проводить медицинскую
диагностику, планировать лечебно-профилактические мероприятия традиционно обозначается как
клиническое мышление [6].
Данная способность требует не только
достаточного объема знаний, но и практического
опыта, который начинает приобретаться в процессе курации пациентов в условиях учебного заведения и продолжается в процессе клинической работы на протяжении всей последующей профессиональной деятельности, следует отметить, что
высококвалифицированные врачи-специалисты
обычно абстрагируются от внешних проявлений
болезни (симптомов) и сосредоточивает свое
внимание на локализации процесса, его этиологии
(причинах) и патогенезе (внутреннем механизме
развития заболевания), и только после анализа
сущности заболевания соотносят данные с симптоматикой. Такой метод решения профессиональных врачебных задач соотносится с абстрактнологическим теоретическим мышлением и позволяет успешно работать как с типичным, так и с атипичным проявлением заболевания.
Применение когнитивного подхода в построении образовательного процесса является одним
из наиболее перспективных и оптимальных для
формирования профессионального мышления врача у студентов, начиная уже с младших курсов.
Суть данного подхода заключается в том, что обучаемым сообщают не только само профессиональное знание, но и дают представление об основной его структуре, о тех разделах и блоках, которые его составляют, а также о типах отношений, существующих между ними [1].
Разрешение данной проблемы на практике
в системе профессионального образования сту-

дентов представляется возможным на основе психолого-педагогической теории [3]. Идея связи
мышления с усваиваемыми знаниями, являющаяся одной из основополагающих в деятельностной
теории учения, определяет психолого-педагогические условия формирования профессионального мышления через организацию определенного
способа усвоения учебного материала как специфической деятельности — познавательной, исследовательской по своей природе. Работа с понятиями по конкретной теме предполагает выделение не только внутренней структуры и содержания каждого из них, но и выделение внешних системообразующих связей между ними, благодаря
которым сумма понятий превращается в системно-структурный конструкт. Обоснована компетентностно-ориентированная технология оптимизации формирования клинического мышления
на основе программных средств учебного назначения.
Целью проведенного нами исследования
было теоретическое обоснование и эмпирическое
изучение психологических особенностей профессионального клинического мышления будущего
врача, выявление психолого-педагогических закономерностей и условий его формирования. Были
выявлены условия формирования у студентов
представления о содержании и структуре медицинского знания, первичных умений по чтению клинического текста, его конспектированию и оценке, навыков грамотного устного и письменного
изложения результатов анализа медицинского
текста, умений представлять учебные элементы
предметной области в графической форме, а также знаний о когнитивной деятельности человека.
Освещена роль клинического мышления в медицинской диагностике.
Была разработана образовательная модель
методической подготовки преподавателя в системе его профессионального развития, в содержание
которой были включены три блока методических
умений: а) организация подлежащего усвоению
конкретно-предметного материала в специальных
«дидактических схемах ориентировки» системного типа; б) организация учебно-профессиональной
деятельности студентов с помощью учебной тетради студента, моделирующей структуру и содержание его самостоятельной учебно-исследователь-
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ской и практической деятельности; в) проектирование педагогический деятельности преподавателя, направленной на организацию учебно-профессиональной деятельности студентов как «учащихся»; г) разработаны сборники схем ориентировки,
представляющих учебный материал как систему
элементов знаний и связей между ними, и раскрывающих структуру и содержание деятельности
по решению ситуационных/клинических задач
как системы. Использование данных материалов
в образовательном процессе способствовало развитию системного мышления, выступало основой
для самоорганизации в процессе решения профессиональных клинических учебных задач: диагностических, дифференциально-диагностических,
лечебных и профилактических.
В качестве методов исследования применялось анкетирование. Общее количество заданных
вопросов студентами составило до обучения —
250, а после обучения — 890. Среднее число задаваемых вопросов после обучения возросло
почти в 3 раза: с 1,2 до 3,6 на одного студента.
По результатам анкетирования было выявлено,
что в среднем способность к анализу полученной
информации у студентов при специальном обучении повышается более чем в 3 раза. Аналогичная
картина наблюдается и при оценке качества задаваемых вопросов: после обучения этот показатель
с 0,68 возросла до 0,99. Таким образом, студенты
продемонстрировали умение работать с учебной
литературой на основе метода системного анализа, систематизировать и обобщать усваиваемый
материал в схемах ориентировки методом системного синтеза, умение строить деятельность в процессе решения учебно-профессиональных практических задач в опоре на схемы ориентировки
системного типа, представление о структуре медицинского знания как целостного конструкта.
Результаты проведенного нами исследования
позволили сформулировать следующие выводы.
1. В высшей медицинской школе должно
осуществляться целенаправленное формирование
у студентов целостного профессионального врачебного мышления как основы их профессиональной деятельности, начиная уже младших курсов.
2. Становление профессионального медицинского мышления возможно лишь в процессе фор-

мирования у будущих врачей системных представлений о структуре и развитии предмета их
деятельности (т.е. о структуре и развитии патологического процесса и врачебной деятельности —
диагностике, лечении и профилактике).
3. Учебный материал, призванный обеспечить становление профессионального мышления
врача, должен соответствовать логике развития
врачебной деятельности и ее предмета — патологического процесса.
4. Содержание учебного материала должно
быть построено в соответствии с принципом восхождения мысли от абстрактного к конкретному.
5. Решение профессиональных медицинских
задач должно предполагать осознание студентом
необходимости поиска понятийной основы, влияющей на все варианты возможных решений.
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