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Аннотация. Преподавание внутренних болезней в современных условиях требует интенси-
фикации обучения, повышения мотивации к получению знаний и навыков врачами-интернами  
и слушателями последипломного образования. Одной из наиболее активных форм обучения яв-
ляется проблемное обучение, которое предусматривает постановку проблемы на лекции в смысле 
её значимости, научных перспектив развития и изучения нерешённых вопросов, имеющихся на 
данный момент противоречий. Это стимулирует интерес к получению самых современных зна-
ний и включение в творческий процесс для решения учебных проблем. На проблемной лекции 
активация клинического мышления обучающихся осуществляется лектором с помощью создания 
проблемной ситуации. Проблемное обучение, кроме получения знаний и формирования навыков 
и умений, способствует также и развитию мышления, и способностей обучающегося.
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Abstract. The teaching of internal diseases in modern conditions requires the intensification of 
training, increasing the motivation to acquire knowledge and skills by interns and students of postgraduate 
education. One of the most active forms of education is problem-based learning, which involves posing 
a problem in a lecture in terms of its significance, scientific prospects for development and the study of 
unresolved issues, currently existing contradictions. This stimulates interest in obtaining the most up-to-
date knowledge and inclusion in the creative process to solve educational problems. At a problem lecture, 
the activation of the clinical thinking of students is carried out by the lecturer by creating a problem 
situation. Problem-based learning, in addition to obtaining knowledge and developing skills and abilities, 
also contributes to the development of the thinking and abilities of the student.
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В условиях реформирования систе-
мы высшего образования на фоне от-
крытости и доступности информации 
вновь возрастает актуальность пробле-
мы выбора методов и технологий обу-
чения в системе высшего медицинского 
образования. 

Активный интерес вызывают иссле-
дования возможностей современных 
методов обучения [1; 2; 3 и др.], приме-
нения инновационных технологий для 
решения конкретных образовательных 
задач [4; 5; 6; 7 и др.], возможностей 
проблемно-ориентированного подхода  
[8; 9; 10; 11 и др.] и т.д. Значительное 
внимание уделяется использованию 
классических методов обучения. Учёные 
и практики вновь задаются вопросом: на-
сколько эффективны устоявшиеся фор-
мы передачи знаний будущим специа-
листам? В частности, рассматривается 
потенциал современных форм лекцион-
ных занятий [12; 13; 14; 15 и др.].

Традиционно лекция понимается 
как устное систематизированное и по-
следовательное изложение теоретичес-
кого материала преподавателем. Её ос-
новная задача – создать у обучающегося 
чёткие научно обоснованные представ-
ления по конкретной теме. Ценность 
лекции состоит в кратком изложении 
большого объёма информации, которая 
значительно масштабнее и современнее, 
чем представленная в учебных пособи-
ях. При этом лекционный материал дол-
жен быть изложен так, чтобы не только 
заинтересовать обучающихся конкрет-
ной проблемой, но и способствовать воз-
можности применения полученной ин-
формации в практической деятельности. 
Особенно данный аспект важен на этапе 
последипломного образования.

В этом плане хорошо зарекомендо-
вали себя проблемные лекции как актив-
ная форма обучения, создающая условия 
для творческого решения учебных проб-
лем. Цель таких лекций, помимо полу-

чения знаний и формирования навы-
ков и умений, состоит ещё и в развитии 
мышления и способностей обучающе-
гося. Они позволяют создать иллюзию 
открытия, что способствует формирова-
нию клинического мышления у врачей. 
Проблемные лекции являются важным 
средством обучения студентов и вра-
чей-интернов, однако их использование 
в работе с опытными врачами также даёт 
заметные положительные результаты.  
Они помогают сложившимся специали-
стам расширить диапазон клинического 
мышления, а порой и изменить страте-
гию при решении конкретных диагнос-
тических и лечебных задач.

Представим опыт чтения таких 
лекций, накопленный на факультете 
интернатуры и последипломного обра-
зования им. проф. А.И. Дядыка Донец-
кого национального медицинского уни-
верситета имени М. Горького.

Структурно лекция, как правило, 
состоит из трёх частей: вступление, ос-
новная часть и выводы. 

Во вступлении лектор должен опре-
делить тему, цель и план лекции, а также 
заинтересовать и настроить аудиторию, 
подчеркнуть актуальность проблемы, 
связь с предыдущими и дальнейшими 
учебными занятиями, обозначить ос-
новные обсуждаемые вопросы. С целью 
создания постоянной обратной связи 
и проверки готовности обучающихся к 
восприятию материала в начале лекции 
нередко проводится короткий письмен-
ный либо устный опрос. 

В основной части лекции раскры-
вается содержание базовых вопросов, 
которые определяются логической 
структурой её плана. Лектор анализи-
рует самые современные достижения 
в данной проблеме, делает обобщения 
по отдельным вопросам, раскрывает 
перспективы развития проблемы и т.д. 
Также обозначаются нерешённые и 
спорные вопросы обсуждаемой темы. 
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В выводах лектор в коротких фор-
мулировках обобщает основные идеи 
лекции, логично завершая её как целое. 
В них также могут быть даны рекомен-
дации относительно порядка дальней-
шего самостоятельного изучения основ-
ных вопросов темы.

На клинических кафедрах с учё-
том необходимости рассмотрения зна-
чительного количества нозологий и их 
сравнения, проведения дифференци-
ального диагноза необходимо совре-
менное техническое оснащение и хоро-
ший иллюстративный материал. 

Большинство лекций на кафедре 
терапии факультета интернатуры и пос-
ледипломного образования им. проф. 
А.И. Дядыка читается как «лекция-ви-
зуализация». Применение мультиме-
дийных и компьютерных технологий в 
значительной степени повышает актив-
ный интерес обучающихся к изучаемо-
му материалу и предмету в целом.

В соответствии с классификацией 
Флеминга по отношению к основному 
способу восприятия информации выде-
ляются четыре группы обучающихся: 
визуалы – зрительный способ; аудиалы 
– слух; вербалы – чтение или письмо; 
кинестетики – тактильные ощущения, 
осязание. Поскольку отчётливые науч-
ные доказательства различных стра-
тегий обучения отсутствуют, многие 
обучающиеся могут быть multimodal – 
смешанного типа, – поэтому кроме ви-
зуализации лектор, естественно, в речи 
выделяет, подчёркивает наиболее важ-
ные моменты и читает лекцию в темпе, 
позволяющем слушателям делать под-
робные конспекты.

Часть «лекций-визуализаций» чи-
тается с демонстрацией больных. Как 
правило, это лекции, посвящённые не 
часто встречающимся в практике вра-
чей-терапевтов, кардиологов, гастроэн-
терологов и др. патологиям, например, 
системным васкулитам, некоторым сис-
темным заболеваниям соединитель-
ной ткани, проявления которых могут 
касаться профессиональных вопросов 

врачей различных специальностей, од-
нако не очень хорошо знакомы обучаю-
щимся.

Также на лекциях могут быть пред-
ставлены пациенты со сложными для 
диагностики и определения тактики 
лечения случаями, например, больные 
с лекарственными поражениями почек, 
с развитием интерстициального нефри-
та и острого повреждения почек. Оче-
видно, что актуальность своевременной 
диагностики этой ситуации сложно пе-
реоценить, однако в связи с недостаточ-
ной осведомлённостью врачей возмож-
ны ошибки, которые могут привести к 
существенному утяжелению состояния 
пациента. 

Как свидетельствуют результаты 
анкетирования обучающихся, клини-
ческие разборы больных на лекции 
способствуют лучшему запоминанию 
клинических проявлений заболеваний, 
позволяют чётко усвоить этапы диагнос-
тического поиска, а также услышать из 
уст больного о тех проявлениях заболе-
вания, которые стали основанием для 
обращения к врачу и легли в основу 
диаг ностики. 

Важным аспектом лекций с кли-
ническим разбором больного является 
также обсуждение результатов обследо-
вания пациентов – инструментальных 
и лабораторных методов исследования, 
морфологических характеристик пре-
паратов, полученных при биопсии, и 
др., к трактовке которых иногда прив-
лекаются специалисты соответствую-
щих специальностей (высококвалифи-
цированные рентгенологи, морфологи, 
врачи-лаборанты, хирурги и др.). В этих 
ситуациях лекция предусматривает 
диа лог двух лекторов-преподавателей. 
Это позволяет реализовать проблемное 
представление клинического материа-
ла за счёт изложения различных точек 
зрения на одну и ту же проблему. Такое 
построение лекции позволяет ещё раз 
продемонстрировать обучающимся не-
обходимость тесного профессионально-
го контакта специалистов различного 
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профиля с целью совместного решения 
проблемы и показать не только возмож-
ности разных точек зрения, каждая из 
которых имеет под собой определён-
ные профессиональные основания, но 
и культуру общения в процессе дискус-
сии. Вопросы лечения и оценка эффек-
тивности проводимой терапии, обсуж-
даемые на лекции, позволяют в таких 
ситуациях ещё раз указать на важность 
своевременной диагностики и, при не-
обходимости, обращения за консульта-
тивной помощью к высококвалифици-
рованным специалистам в конкретной 
профессиональной сфере. Подобного 
типа лекции неизменно вызывают боль-
шой интерес обучающихся. 

Конечно не каждую лекцию мож-
но организовать и провести с участием 
реаль ных пациентов. В таких случаях 
для обеспечения проблемной направ-
ленности лекций после изложения ос-
новного материала лектор предлагает 
для рассмотрения конкретные пробле-
мы с неоднозначным решением, что 
позволяет использовать интерактивные 
элементы общения со слушателями и 
стимулировать их мыслительную дея-
тельность. Активизация клинического 
мышления обучающихся осуществля-
ется с помощью создания проблемной 
клиничес кой ситуации, требующей 
конкретного решения. Постановка 
проблемных задач и обсуждение не-
скольких вариантов их решения со слу-
шателями способствуют дальнейшей 
познавательной активности как интер-
нов, так и опытных врачей. На этапе 
решения задач в проблемной лекции 
примеры из собственной клинической 
практики слушателей приветствуются и 
обсуждаются наряду с задачами, подго-
товленными лектором.

Проблемные лекции с разбором 
конкретных клинических ситуаций 
создают предпосылки для развития ас-
социативного мышления, способствую-
щего уменьшению профессиональных 
сложностей на дальнейших этапах 
практической работы. Созданный на 

кафедре клинический архив оказывает 
существенную помощь в подготовке ма-
териала для таких лекций.

Успешный опыт очного проведе-
ния проблемных лекций на факуль-
тете интернатуры и последипломного 
образования им. проф. А.И. Дядыка 
позволил без особых сложностей орга-
низовать и их в дистанционном фор-
мате. С 2015 года в Донецком нацио-
нальном медицинском университете  
им. М. Горького начала функциони-
ровать информационно-образователь-
ная среда для различных категорий 
обучаю щихся. Лекции в ней размеще-
ны в текстовом формате с необходимым 
иллюстративным материалом, не дуб-
лирующим материал интерактивных 
занятий. После каждой информацион-
ной части текстовой лекции приводится 
несколько вопросов, контролирующих 
её освоение. При правильном отве-
те обучающийся движется далее, при 
неправильном – возвращается назад.  
В процессе итогового тестового контро-
ля ещё раз проверяется степень усвое-
ния лекционного материала и всей 
информации по рассматриваемой проб-
леме. Конечно, такая форма обучения 
проигрывает очной по многим позици-
ям, но имеет и определённые положи-
тельные аспекты. Прежде всего, это га-
рантированное качество предлагаемых 
материалов, возможность их изучения 
в удобное время. Это даёт возможность 
расширить круг обучающихся, особен-
но из тех регионов, где недостаток вра-
чебных кадров не позволяет на длитель-
ное время выезжать на учёбу с отрывом 
от работы, возможность архивирования 
полученных материалов и др.

Таким образом, проблемные лек-
ции, читаемые в очном формате или 
предлагаемые дистанционно, являют-
ся важным условием достижения вы-
сокого качества профессионального 
медицинского образования, способ-
ствуют формированию необходимых 
компетенций и развитию личности 
обу чающихся.
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