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В статье раскрыта актуальность психологической подготовки студентов медицинского вуза. Обосно-
вана необходимость формирования у будущих врачей практических психологических умений. Рассмотрен 
кейс-метод как один из эффективных способов практического обучения студентов медицинского вуза психо-
логии. Раскрыты дидактические возможности использования кейс-метода обучения для формирования у бу-
дущих врачей коммуникативных и организаторских умений. Указаны виды учебных кейсов по психологии. 
Представлена типичная структура учебного кейса по психологии. Описаны источники формирования учеб-
ных кейсов по психологии. Приведен пример одного из учебных кейсов по курсу психологии в медицинском 
вузе. Обсуждены результаты исследования,  свидетельствующие о повышении  за  период педагогического 
эксперимента количества студентов с высоким уровнем развития коммуникативных умений. Представлены 
предназначенные  для  преподавателей  медицинского  вуза  методические  рекомендации  по  использованию 
кейс-метода в процессе обучения будущих врачей психологии.
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В  современном  высшем  медицинском 
образовании  значительное  место  отводит-
ся  психологической  подготовке  будущих 
врачей,  которая  представляет  собой  систе-
му психолого-педагогических  воздействий, 
применяемых с целью формирования у бу-
дущих врачей свойств личности и психоло-
гических качеств, необходимых для успеш-
ного выполнения лечебной деятельности. 

Курс  психологии,  изучающей  законо-
мерности и механизмы функционирования, 
развития  и  проявления  психики  человека, 
входит в программы высшего медицинско-
го  образования  по  всем  специальностям. 
В этот курс входят сведения из разных обла-
стей психологической науки: общей психо-
логии,  социальной психологии,  возрастной 
психологии,  семейной  психологии  и  неко-
торых других психологических дисциплин. 
Данный  курс  содержит  основы психологи-
ческих знаний, необходимых врачу для бо-
лее  глубокого  понимания  роли  психики 
в  физиологических  и  патологических  ре-
акциях организма пациента. Это позволяет 

вынести курс психологии  за рамки так на-
зываемых  «узких»  дисциплин  и  признать 
его мировоззренческую роль в формирова-
нии  профессионального  мышления  буду-
щих врачей. 

Методика  преподавания  психологии 
определяется  в широком  смысле  этого  по-
нятия  как  «методика  психологического 
просвещения  и  обучения  практическим 
психологическим умениям» [5, с. 8]. К чис-
лу  практических  психологических  умений 
будущих  врачей  относятся,  прежде  всего, 
коммуникативные  умения,  которые  опре-
деляются  Ю.М.  Жуковым  как  освоенные 
личностью  способы  и  приемы  восприятия 
и передачи коммуникативных сигналов [4]. 
Комплекс  коммуникативных  умений  чело-
века  составляют  два  блока  умений:  общие 
и  специальные.  Общие  коммуникативные 
умения делят на умения говорения и умения 
слушания.  К  специальным  коммуникатив-
ным умениям относят умения, необходимые 
в  профессиональной  деятельности  (напри-
мер, умения провести деловую беседу, про-
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изводственное  совещание,  презентацию). 
В  обоих  блоках  коммуникативных  умений 
выделяют как вербальные, так и невербаль-
ные составляющие. 

С  нашей  точки  зрения,  в  психологи-
ческой  подготовке  будущих  врачей  наи-
большее  внимание  необходимо  уделять 
формированию  коммуникативных  умений 
слушания  и  умений  невербального  обще-
ния. Это связано с тем, что в рамках изуче-
ния  студентами  медицинского  вуза  клини-
ческих дисциплин эта группа умений почти 
не формируется. Кроме того, невербальные 
реакции  человека  происходят  на  уровне 
подсознания,  что  требует  дополнительных 
усилий  для  формирования  сознательных 
умений пользования этими реакциями. 

Согласно  представлениям,  существую-
щим  в  психологической  науке,  любое  уме-
ние  может  быть  сформировано  лишь  через 
деятельность в процессе деятельности. Опо-
ра  на  данное  положение  позволяет  сделать 
предположение  о  возможности  использо-
вания  кейс-метода  обучения  для  формиро-
вания  у  будущих  врачей  коммуникативных 
умений.  Кейс-метод  обучения  представляет 
собой  способ  анализа  конкретных  профес-
сиональных  ситуаций  [3].  Конкретные  про-
фессиональные  ситуации  представляют  со-
бой действительные события в медицинской 
практике, описанные словами, цифрами. 

Кейс-метод  обладает  широкими  дидак-
тическими возможностями, так как интегри-
рует в себя различные методы развивающего 
обучения  (проблемный  метод,  исследова-
тельский метод, метод проекта, метод «моз-
гового штурма», метод учебной дискуссии). 
Любой кейс обладает проблемностью. Кейс 
не предлагает студентам проблему в откры-
том виде, им предстоит вычленить ее из той 
информации,  которая  содержится  в  описа-
нии кейса. Содержащаяся в кейсе проблема 
не имеет однозначного решения. Суть кейс-
метода в том и состоит, чтобы из множества 
альтернативных  вариантов  в  соответствии 
с выработанными критериями выбрать наи-
более  целесообразное  решение  и  разрабо-
тать модель  его  реализации. Исследование 
является  инструментом  поиска  новых  ре-
шений  проблемы.  Проектирование  высту-
пает средством продуктивной деятельности 
по решению проблемы. «Мозговой штурм» 
применяется при возникновении у обучаю-
щихся  затруднений  в  осмыслении  пробле-
мы.  Дискуссия  обеспечивает  обсуждение 
результатов решения проблемы. 

Как  показывает  анализ  научной  и  ме-
тодической  литературы,  имеется  положи-
тельный  опыт  применения  кейс-метода 
в  преподавании  клинических  дисциплин 
в медицинском вузе [1, 2, 6 и др.]. В то же 

время  наблюдается  дефицит  работ,  посвя-
щенных использованию кейс-метода в обу-
чении студентов медицинского вуза психо-
логии.

Поэтому  целью  исследования  было 
выбрано  определение  эффективности  ис-
пользования  кейс-метода  в  практическом 
обучении студентов медицинского вуза пси-
хологии.

Гипотеза исследования состояла в двух 
предположениях: 

1)  кейс-метод  обучения  может  исполь-
зоваться в качестве средства практического 
обучения студентов медицинского вуза пси-
хологии; 

2)  эффективность  использования  кейс-
метода  в  практическом  обучении  психо-
логии  проявится  в  повышении  у  будущих 
врачей  уровня  развития  коммуникативных 
умений. 

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

1) разработать комплекс учебных кейсов 
по психологии и апробировать его в опыт-
но-экспериментальной работе (на практиче-
ских занятиях); 

2) определить уровень развития комму-
никативных  умений  у  будущих  врачей  по-
сле проведения опытно-экспериментальной 
работы.

Материалы и методы исследования
В  качестве  методики  исследования  уровня  раз-

вития коммуникативных умений студентов медицин-
ского  вуза  был  использован  тест  оценки  коммуни-
кативных  и  организаторских  склонностей  (КОС-1) 
В.В.   Синявского,  Б.А.  Федоришина,  который  пред-
ставляет  собой опросник,  включающий 40  вопросов 
с двумя вариантами ответов: «да» и «нет». 

В  исследовании  приняло  участие  64  студента 
2 курса Омского государственного медицинского уни-
верситета. 

В опытно-экспериментальной работе на практи-
ческих занятиях по психологии был апробирован раз-
работанный комплекс кейсов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Были  разработаны  учебные  кейсы 
по психологии различного вида: 

1) «полевые»  кейсы  были  основаны 
на реальном фактическом материале («слу-
чаи из жизни»); 

2) «кресельные»  кейсы  представляли 
собой вымышленные ситуации; 

3) кейсы в форме видеоматериала (фраг-
ментов документальных и художественных 
фильмов, телепередач).

Источниками  формирования  учебных 
кейсов  по  психологии  выступали  художе-
ственная  литература,  ресурсы  Интернет, 
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средства  массовой  информации,  научные 
и  статистические  данные,  реальные  собы-
тия личной жизни. 

Разработанный  комплекс  учебных  кей-
сов  по  психологии  включал  два  типа  кон-
кретных ситуаций: 

1) стандартные  (типичные)  ситуации  – 
типичные,  часто  повторяющиеся  при  оди-
наковых обстоятельствах; 

2) нестандартные  (нетипичные)  ситуа-
ции – неожиданные.

При  составлении  учебных  кейсов 
по  психологии  мы  опирались  на  следую-
щую его структуру кейса:

обобщенная  формулировка  задачи  – 
описание имеющегося в медицинской прак-
тике противоречия;

ключевое задание, в котором обозначен 
«продукт» решения задачи;

контекст  решения  задачи  –  имеющиеся 
условия (характеристика конкретной ситуа-
ции, людей, ресурсов);

задания, которые приведут к «продукту» 
решения задачи. 

Приведем  пример  одного  из  кейсов 
по теме «Психология общения».

1. Обобщенная  формулировка  зада-
чи.  Эффективность  лечебного  процесса  во 
многом  определяется  взаимоотношениями 
врача  и  пациента.  Дайте  оценку  взаимоот-
ношениям врача и пациента. 

2. Ключевое  задание.  Предложите  оп-
тимальный вариант поведения врача в кон-
кретной ситуации.

3. Контекст  решения  задачи.  Врач-
травмотолог во время осмотра насмешливо 
обращается к пациенту – подростку 15 лет: 
«С такими переломами, красавчик, можешь 
забыть  о  клубах  и  вечеринках  на  даче  как 
минимум на все лето». 

4. Задания,  которые  приведут  к  реше-
нию задачи: 

Раскройте  факторы,  определяющие 
установку  пациента  на  сотрудничество 
с  врачом.  Определите  тип  коммуникатив-
ного барьера, связанного с формированием 
межличностных  отношений  врача  и  паци-
ента. Установите модель взаимоотношений 
врача  и  пациента. По манере  общения  вы-
делите психологические особенности врача, 
препятствующие установлению психологи-
ческого контакта и формированию доверия 
у пациента. Предложите оптимальный вари-
ант поведения врача в конкретной ситуации.

Работа  преподавателей  по  созданию 
учебных  кейсов  по  психологии  включала 
три этапа:

• формулировка проблемы, которая тре-
бует обсуждения;

• разработка  кейса,  т.е.  описания  кон-
кретной ситуации, которая могла бы высту-

пить  в  качестве  носителя  сформулирован-
ной проблемы. 

• подготовка учебно-методического обе-
спечения,  необходимого  для  самостоятель-
ной работы студентов с кейсом.

Работа  студентов  с  учебным  кейсом 
на занятии предполагала четыре этапа: вве-
дение в ситуацию; анализ ситуации; презен-
тация решений; подведение итогов работы.

На этапе введения в ситуацию препода-
ватель знакомил студентов с кейсом. Студен-
ты могли  задавать преподавателю вопросы 
с  целью  уточнения  ситуации  и  получения 
необходимой дополнительной информации. 
Студентов  знакомили с  критериями оцени-
вания решений кейсов.

На  этапе  анализа  ситуации  группа  сту-
дентов разбивалась на подгруппы. Препода-
ватель определял время решения проблемы, 
а  также  подготовки  групп  к  выступлению. 
Студенты  выявляли  проблему,  вырабатыва-
ли конструктивные идеи по ее разрешению, 
принимали  решение,  готовили  его  презен-
тацию (выбирали докладчика). При необхо-
димости студентам для поиска информации 
предоставлялась  возможность  использовать 
учебную литературу, справочники. Препода-
ватель  обходил  группы,  давал  необходимые 
пояснения, избегая прямых консультаций. 

На  этапе  презентации  решений  каждая 
группа представляла свой вариант решения 
кейсов  в  виде  устного  доклада.  Использо-
валась  рейтинговая  система  оценивания, 
при которой не только выделялись лучшие 
решения кейса, но и расставлялись акценты 
поощрительного характера.

На  этапе  подведения  итогов  работы 
преподаватель  организовывал  свободную 
дискуссию,  в  которой  проводился  анализ 
затруднений,  неудач  и  успехов  студентов 
в ходе работы с кейсом.

Результаты  диагностики  коммуника-
тивных  и  организаторских  склонностей 
студентов  медицинского  вуза  по  методике 
КОС-1, полученные до и после опытно-экс-
периментальной  работы,  продемонстриро-
вали  увеличение  числа  студентов  с  высо-
ким уровнем проявления коммуникативных 
и организаторских склонностей. Такие сту-
денты  стремятся  к  общению,  не  теряются 
в новой обстановке, проявляют инициативу 
в  общении,  легко  устанавливают  контакты 
с  людьми,  способны  принимать  самостоя-
тельное  решение  в  сложной  ситуации,  от-
стаивают свое мнение и добиваются, чтобы 
оно было принято другими. 

Соответственно,  за  период  опытно-экс-
периментальной работы уменьшилось чис-
ло  студентов  с  низким  уровнем  проявле-
ния  коммуникативных  и  организаторских 
склонностей, которые не стремятся к обще-
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нию,  плохо  ориентируются  в  незнакомой 
ситуации,  испытывают  трудности  в  уста-
новлении контактов с людьми, не отстаива-
ют свое мнение.

Результаты  проведенной  опытно-экспе-
риментальной работы позволили разработать 
методические рекомендации преподавателям 
медицинского  вуза  по  составлению  кейсов 
по психологии. Рекомендуется, чтобы:

– ситуация отражала реальный профес-
сиональный сюжет (медицинский процесс);

– ситуация  была  описана  интересно, 
ярко,  с  применением  конкретных  образов, 
метафор, ассоциаций;

– в  ситуации  присутствовала  интрига, 
выступающая дополнительным источником 
мотивации студентов к ее решению;

– ситуация  содержала  минимальное 
количество  информации  для  того,  чтобы 
студенты  были  вынуждены  осуществить 
дополнительный  поиск  необходимой  ин-
формации; 

– описание  ситуации  сопровождалось 
четкими инструкциями по работе с нею (за-
даниями);

– описание ситуации не содержало под-
сказок относительно решения поставленной 
проблемы.

Заключение 
Таким  образом,  результаты  проведен-

ного  исследования  подтвердили  предпо-

ложение  о  том,  что  кейс-метод  обучения 
может  использоваться  в  качестве  эффек-
тивного  средства  практического  обучения 
студентов  медицинского  вуза  психоло-
гии.  Использование  кейс-метод  обучения 
на  практических  занятиях  по  психологии 
способствует  развитию  коммуникативных 
и организаторских умений студентов меди-
цинского вуза.
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