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В	многочисленных	 психологических	
исследованиях	 показано,	 что	 ценностные	
ориентации	 являются	 важнейшим	 компо-
нентом	структуры	личности.	Как	указывает	
М.С.	Яницкий,	 «ценностные	 ориентации,	
определяющие	 жизненные	 цели	 человека,	
выражают	соответственно	то,	что	является	
для	 него	 наиболее	 важным	 и	обладает	 для	
него	 личностным	 смыслом	 [5,	 с.	26].	 Че-
ловек	 осознает	 окружающую	действитель-
ность	 и	самого	 себя	 в	ней	 сквозь	 призму	
собственных	 ценностей.	 Являясь	 источни-
ком	целей	человека	в	профессиональной	де-
ятельности,	ценностные	ориентации,	опре-
деляют	способы	и	средства	их	достижения.

Педагогической	 наукой	 изучаются	 во-
просы,	 связанные	 с	формированием	 цен-
ностных	ориентаций	личности	на	различных	
этапах	возрастного	онтогенеза,	у	представи-
телей	 разных	 профессий.	 Имеются	 убеди-
тельные	факты,	доказывающие,	что	резуль-
тат	 формирования	 ценностных	 ориентаций	
будущих	 врачей	 детерминирован	 органи-
зационно-педагогическими	 условиями,	 т.е.	
качественными	 характеристиками	 процесса	
их	профессионального	образования.	Выпол-
нены	 работы,	 посвященные	 исследованию	
процесса	 формирования	 ценностных	 ори-

ентаций	 студентов	 медицинского	 вуза	 [2],	
студентов	 медицинского	 колледжа	 [1].	 Об-
щим	для	данных	работ	 является	признание	
сложности	 феномена	 ценностных	 ориента-
ций	 и	необходимости	 учета	 в	процессе	 их	
формирования	у	будущих	врачей	специфики	
будущей	профессиональной	деятельности.

Педагогическим	 потенциалом	 форми-
рования	 ценностных	 ориентаций	 будущих	
специалистов	 в	вузе	 обладают	 методы	 эв-
ристического	обучения.	Под	эвристическим	
обучением	 в	вузе	 понимается	 такое	 обуче-
ние,	которое	предполагает	конструирование	
студентами	 собственного	 смысла,	 целей,	
содержания	 и	процесса	 обучения	 [3].	 При	
эвристическом	 типе	 обучения	 студенты	 не	
просто	 усваивают	 готовые	 знания,	 а	под	
руководством	преподавателя	самостоятель-
но	конструируют	их,	сопоставляя	с	извест-
ными	 достижениями	 в	соответствующей	
научной	 области.	 Методы	 эвристического	
обучения	 универсальны	 и	применимы	 при	
изучении	различных	учебных	дисциплин.

Курс	 неврологии	 занимает	 важное	 ме-
сто	 в	системе	 профессиональной	 подготов-
ки	будущих	врачей	в	связи	с	тем	значением,	
которое	имеет	нервная	система	в	генезе	раз-
личных	 заболеваний	и	в	нормальной	жизне-
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деятельности	 организма	 человека.	 Цель	 ос-
воения	данной	учебной	дисциплины	состоит	
в	овладении	студентами	знаниями	об	особен-
ностях	 клинической	 картины	 заболеваний	
нервной	системы,	принципами	диагностики,	
лечения	 и	профилактики	 болезней	 нервной	
системы.	 В	то	 же	 время	 проблема	 исполь-
зования	 методов	 эвристического	 обучения	
неврологии	 для	 формирования	 ценностных	
ориентаций	 у	студентов медицинского	 вуза	
является	малоизученной.	Недостаточно	осве-
щен	вопрос:	какие	типы	эвристических	зада-
ний	 наиболее	 способствуют	 формированию	
ценностных	ориентаций	у	будущих	врачей?	

Поэтому целью исследования было	вы-
брано	определение	эффективности	исполь-
зования	 методов	 эвристического	 обучения	
как	 средства	 формирования	 ценностных	
ориентаций	у	студентов медицинского	вуза	
на	практических	занятиях	по	неврологии.

Гипотеза исследования	состояла	в	пред-
положении	 о	том,	 что	 продуктивное	 фор-
мирование	 ценностных	 ориентаций	 у	сту-
дентов медицинского	 вуза	 на	 практических	
занятиях	 по	 неврологии	 возможно	 посред-
ством	 использования	 комплекса	 эвристи-
ческих	 заданий	 когнитивного,	 креативного	
и	организационно-деятельностного	типов.

Реализация	 поставленной	 цели	 и	про-
верка	 сформулированной	 гипотезы	 потре-
бовала	решения	следующих задач: 

1) определить	доминирующие	ценностные	
ориентации	у	студентов	медицинского	вуза;	

2)	разработать	 эвристические	 задания	
по	неврологии	и	апробировать	их	в	опытно-
экспериментальной	 работе	 (на	 практиче-
ских	занятиях);	

3)	выявить	 динамику	 ценностных	 ори-
ентаций	у	студентов	медицинского	вуза	по-
сле	проведения	опытно-экспериментальной	
работы.

Материалы и методы исследования
Было	использовано	психологическое	 тестирова-

ние	студентов	по	методике	диагностики	ценностных	
ориентаций	 (автор	 Э.	Шейн,	 перевод	 и	адаптация	
В.А.	Чикер,	 В.Э.	Винокурова),	 которая	 представляет	
собой	 опросник,	 включающий	 21	вопрос.	Методика	
содержит	 9	шкал,	 отражающих	 определенный	 вид	
ценностной	ориентации:	

–	профессиональная	компетентность	–	быть	про-
фессионалом,	мастером	в	своем	деле;

–	менеджмент	–	 управлять	 людьми,	 проектами,	
бизнес-процессами	и	т.п.;	

–	автономия	–	иметь	свободу	и	независимость	от	
других	людей	и	обстоятельств;	

–	стабильность	работы	–	обладать	надежной	ра-
ботой	длительное	время;	

–	стабильность	места	жительства	–	жить	в	своем	
городе	(иметь	минимум	переездов,	командировок);	

–	служение	–	 воплощать	 в	работе	 свои	 идеалы	
и	ценности;	

–	вызов	–	решать	уникальные	задачи;	

–	интеграция	 стилей	 жизни	–	 сохранять	 гармо-
нию	между	личной	жизнью	и	карьерой;	

–	предпринимательство	–	 создавать	 новые	 орга-
низации,	услуги.	

В	исследовании	участвовало	23	студента	4	курса	
педиатрического	 факультета	 Омской	 государствен-
ной	медицинской	академии.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

На	основе	теоретического	анализа	педа-
гогической	литературы	[4]	были	выделены	
принципы,	регламентирующие	реализацию	
эвристического	 обучения	 студентов	 меди-
цинского	вуза.	К	таким	принципам	нами	от-
несены	следующие.	

Принцип	 личностного	 целеполагания:	
обучение	должно	осуществляться	на	осно-
ве	целей	преподавателя	и	с	учетом	личных	
учеб	ных	целей	каждого	студента.

Принцип	 продуктивности	 обучения:	
главным	ориентиром	обу	чения	должно	вы-
ступать	 образовательное	 приращение	 сту-
дента,	 склады	вающееся	из	 его	 внутренних	
изменений	 (свойств,	 качеств	 личности)	
и	внешних	 образовательных	 продуктов	
учебной	 деятельности,	 максимально	 при-
ближенных	по	форме	к	продуктам	будущей	
профессиональной	деятельности.

Принцип	ситуативности	обучения:	про-
цесс	 обучения	 должен	 выстраиваться	 из	
преднамеренно	 организуемых	 преподава-
телем	 ситуаций	 образовательного	 напря-
жения,	 проблемности,	 требующих	 своего	
разрешения	через	эвристическую¸	т.е.	твор-
ческую	деятельность	их	участников	по	соз-
данию	образовательной	продукции.	

Принцип	 образовательной	 рефлексии:	
обучение	 должно	 сопровождаться	 рефлек-
сивным	 анализом	 и	осознанием	 студентом	
его	про	цесса	и	результатов.

В	педагогике	разработаны	методы	орга-
низации	 эвристического	 обучения.	 В	груп-
пу	 методов	 эвристического	 обучения	 сту-
дентов	медицинского	вуза	нами	включены:	

–	метод эвристических	вопросов,	позво-
ляющий	 обобщить	 имеющуюся	 информа-
цию	или	прийти	к	новым	выводам;

–	метод	 символического	 видения,	 за-
ключающийся	 в	отыскании	 связей	 между	
объектом	познания	и	его	изображением;

–	метод	образного	видения,	при	котором	
продукт	 познания	 выражается	 в	словесной	
или	графической	образной	форме;

–	метод фактов,	целью	которого	являет-
ся	поиск	реальных	результатов,	их	отличие	
от	нефактов;	

–	метод эвристического	 наблюдения, 
являющийся	спо	собом	добывания	теорети-
ческих	знаний	из	реальности;

–	метод	эмпатии – «вживания»	в	состоя-
ние	другого	человека;
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–	метод	 конструирования	 правил,	 т.е.	

положений,	 выражающих	 определенную	
закономерность,	 соотношение	 изучаемых	
явлений;

–	метод	гипотез,	при	котором	конструи-
руются	 версии	 ответов	 на	 поставленный	
вопрос;

–	метод	прогнозирования	–	исследования	
перспектив	развития	изучаемого	явления;

–	метод	 ошибок,	 предполагающий	 кон-
структивное	 использование	 погрешностей	
в	действиях,	поступках,	высказываниях	для	
углуб	ления	знаний;

–	метод	 агглютинации	–	 соединения	
несо	единимых	 в	реальности	 качеств,	 ча-
стей	объектов	познания;

–	метод	 гиперболизации	–	 преувеличе-
ния	или	преуменьшения	отдельных	качеств,	
частей	объектов	познания;	

–	метод	«Если	бы...»,	представляющий	со-
бой	составление	описа	ния	того,	что	произой-
дет,	если	в	реальности	что-либо	изменится.

Все	 вышеперечисленные	 методы	 апро-
бированы	 в	процессе	 преподавания	 невро-
логии	в	Омской	государственной	медицин-
ской	 академии.	 Как	 показали	 результаты	
исследования,	 наиболее	 предпочитаемыми	
студентами	 являются	 такие	 методы	 эври-
стического	обучения	неврологии	(в	порядке	
убывания),	как	метод эвристических	вопро-
сов,	 метод	 гипотез,	 метод	 ошибок,	 метод	
прогнозирования.	

Специалистами	 в	области	 дидактиче-
ской	эвристики	[4]	разработано	представле-
ние	 о	том,	 что	 эвристическое	 обучение	 ос-
новывается	на	открытых	учебных	заданиях,	
которые	не	имеют	однозначных	правильных	
ответов.	Это	означает,	что	получаемые	сту-
дентами	 образовательные	 продукты	 (ина-
че	 говоря,	 знания,	 которые	 реализованы	
в	умениях	 оперировать	 ими	 в	стандартной	
или	нестандартной	 ситуации),	 оказываются	
различными	 по	 степени	 творческого	 само-
выражения.	 Такими	 продуктами	 учебной	
деятельности	 студентов	 медицинского	 вуза	
могут	 быть:	 составленные	 таблицы,	 схемы,	
кроссворды,	 аннотации,	 рецензии,	 алгорит-
мы,	памятки;	решенные	дидактические	зада-
чи,	кейсы;	выполненные	исследовательские	
проекты,	мультимедийные	презентации;	ис-
полненные	в	деловой	игре	роли	и	др.

Приведем	 примеры	 разработанных	
нами	 эвристических	 заданий	 по	 невроло-
гии,	 которые	 для	 удобства	 сгруппированы	
по	 доминирующим	 видам	 эвристи	ческой	
деятельности	студентов:	когнитивной,	кре-
ативной,	организационно-деятельностной.

А.	Эвристические	 задания	 когнитивно-
го	(познавательного)	типа:

Предложение	 ис	следовать	 какой-либо	
объект.	Например:	 распознайте	 цереброва-

скулярные	 заболевания	 нервной	 системы,	
являющиеся	основой	для	назначения	адек-
ватной	терапии,	проведения	профилактики	
и	определения	трудоспособности	пациента.

Предложение	 вычленить	 общее	 и	раз-
личное	в	разных	сис	темах.	Например:	срав-
ните	 показатели	 электрофизиологических,	
рентгенологических,	 биохимических,	 им-
мунологических	методов	исследования	па-
циента.	 Сделайте	 вывод,	 о	чем	 они	 свиде-
тельствуют.

Предложение	 отыскать	 принцип	 по-
строения	 структуры	 изучаемого	 объекта.	
Например:	дайте	трактовку	данных	о	состо-
янии	нервной	системы	пациента,	получен-
ных	 с	помощью	 основных	 и	дополнитель-
ных	методов	исследования.

Предложение	 провести	 опыт.	 Напри-
мер:	 проведите	 неврологическое	 обследо-
вание	больного	с	жалобой	на	сильную	го-
ловную	боль.

Предложение	 выяснить	 причины	 сло-
жившейся	ситуации.	Например:	оцените	на	
основе	выявленных	признаков	их	семиоло-
гическое	 значение	 для	 определения	 лока-
лизации	 демиелинизирующих	 заболеваний	
нервной	системы.

Предложение	представить	свою	версию	
развития	 событий.	 Например:	 сформули-
руйте	 закономерности	 развития	 нервной	
системы	человека.	

Б.	Эвристические	 задания	 креативного	
(творческого)	типа:

Предложение	 по-своему	 выполнить	 то,	
что	уже	известно.	Например:	дайте	опреде-
ления	ключевым	понятиям	изучаемой	темы	
«Инфекции	центральной	нервной	системы».

Предложение	 придумать	 и	изобразить	
объект	 с	помощью	 различных	 образных	
средств.	 Например:	 составьте	 схему	 мето-
дики	 лечения	 и	профилактики	 поражений	
центральной	нервной	системы	при	онколо-
гической	патологии	и	паранеопластических	
синдромах	возраста.

Предложение	 «почувствовать»	 объект,	
описав	свои	чувства.	Например:	опишите,	как	
происходят	эпилептические	припадки	у	паци-
ентов	в	зависимости	от	формы	заболевания.

Предложение	 создать	 словесный	 про-
дукт	в	различных	фор	мах	и	жанрах.	Напри-
мер:	найдите	статистические	данные	по	па-
тологии	нервной	системы	жителей	г.	Омска	
и	Омской	области	и	подготовьте	их	презен-
тацию	на	учебном	занятии.

Предложение	 выполнить	 какой-либо	
проект.	Например:	составьте	рекомендации	
по	 дифференциальной	 диагностике	 часто	
встречающихся	 заболеваний	 нервной	 си-
стемы	у	детей.

Предложение	 изготовить	 газету,	 жур-
нал,	видеофильм	и	пр.	Например,	составьте	
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рекламу	одного	из	заседаний	молодежного	
научного	кружка	неврологии	и	нейрохирур-
гии,	 оформите	 ее	 в	виде	 объявления	 (ли-
стовки,	буклета).

В.	Эвристические	 задания	 организаци-
онно-деятельностного	 типа	 (обеспечива-
ющие	 развитие	 регулятивных	 умений:	 це-
леполагания,	 планирования,	 организации,	
контроля,	оценки,	коррекции):

Предложение	 определить	 собственные	
цели	 обучения	 по	 каждому	 из	 разделов	
(тем)	изучаемого	курса.

Предложение	 проконтролировать	 ре-
зультаты	своей	деятельности	по	определен-
ному	разделу	(теме).	

Предложение	 подготовить	 самооценку	
(качественную	характеристику)	своей	рабо-
ты	 на	 протяжении	 определенного	 периода	
времени.

Приведенные	 выше	 и	другие	 задания	
в	совокупности	 составили	 комплекс	 зада-
ний	 к	самостоятельной	 работе	 студентов	
по	неврологии,	которые	они	выполняли	на	
практических	занятиях.

Результаты	 психологического	 тести-
рования	 студентов	 по	 методике	 Э.	Шей-
на	–	 В.А.	Чикер,	 В.Э.	Винокуровой	 про-
демонстрировали	 изменения	 ценностных	
ориентаций	у	студентов медицинского	вуза	
в	процессе	проведения	практических	 заня-
тий	по	неврологии.	

Так,	ценность	«профессиональная	ком-
петентность»,	 занимавшая	 в	начале	 опыт-
но-экспериментальной	 работы	 третье	 ме-
сто	 в	системе	 ценностных	 ориентаций	
студентов,	переместилась	на	первое	место.	
Студенты	 с	такой	 ориентацией	 хотят	 быть	
мастерами	своего	дела,	желают	достигнуть	
успеха	в	медицинской	специальности.

Ценность	 «служение	 людям»	 стала	 за-
нимать	 в	системе	 ценностных	 ориентаций	
студентов медицинского	вуза	второе	место.	
Студенты	с	доминированием	данной	ценно-
сти	стремятся	приносить	пользу	людям,	для	
них	очень	важно	видеть	конкретные	плоды	
своей	работы,	даже	если	они	и	не	выражены	
в	материальном	эквиваленте.

Ценность	 «менеджмент»	 поднялась	 на	
третье	место.	Студенты	с	преобладанием	этой	
ценности	ориентированы	на	интеграцию	уси-
лий	других	людей,	готовы	нести	ответствен-
ность	за	конечный	результат	своей	работы.

Возросло	 значение	 ценностей	 «вызов»	
и	«интеграция	стилей	жизни».

Уменьшилась	 роль	 в	системе	 ценност-
ных	 ориентаций	 студентов медицинского	
вуза	 таких	 ценностей,	 как	 «стабильность	
места	жительства»,	«стабильность	работы»,	
«предпринимательство».

Результаты	 проведенной	 опытно-экспе-
риментальной	работы	позволили	разработать	

методические	рекомендации	преподавателям	
медицинского	 вуза	 по	 организации	 эвристи-
ческого	обучения	студентов.	Рекомендуется:

1)	способствовать	 возникновению	 у	сту-
дентов	 понимания	 того,	 что	 возможно	 в	бу-
дущей	 профессиональной	 деятельности	
врача	возможно	возникновение	сложных	не-
типичных	ситуаций,	связанных	с	выявлением	
симптомов	 и	синдромов	 поражения	 нервной	
системы,	 определения	 места	 расположения	
патологического	 очага	 в	пределах	 нервной	
системы,	когда	один	врач	не	в	состоянии	ох-
ватить	все	аспекты	существующей	проблемы;	

2)	демонстрировать	многозначность	воз-
можных	подходов	к	диагностике	и	лечению	
неврологических	синдромов,	побуждать	сту-
дентов	к	выдвижению	гипотез,	диалогу;	

3)	активизировать	 у	студентов	 осознан-
ное	 отношение	 к	анализируемым	 невроло-
гическим	 заболеваниям	 посредством	 вы-
сказывания	 собственной	 точки	 зрения	и	ее	
обоснования	путем	опоры	на	теорию;

4)	активизировать	 опору	 студентов	 на	
наблюдения	 и	данные	 клинических	 иссле-
дований,	 которые	 позволят	 отвергнуть	 ги-
потезу	или	принять	логические	выводы;

5)	обращать	внимание	 студентов	в	про-
цессе	анализа	клинической	картины	болез-
ней	нервной	системы	на	культурный	обмен	
мнениями,	свободный	от	агрессивной	напо-
ристости.

Выводы 
Результаты	 исследования	 подтвердили	

предположение	 о	том,	 что	 формирование	
ценностных	ориентаций	у	студентов меди-
цинского	 вуза	 возможно	 на	 практических	
занятиях	 по	 неврологии	 посредством	 ком-
плексного	использования	методов	эвристи-
ческого	обучения.

Получены	 данные,	 свидетельствующие	
о	продуктивности	использования	для	форми-
рования	ценностных	ориентаций	у	студентов 
медицинского	вуза	эвристических	заданий	по	
неврологии	 когнитивного,	 креативного	 и	ор-
ганизационно-деятельностного	типов.
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