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Аннотация. Вопрос исследования является фундаментальным компонентом научного метода обучения в медицинской сфере и представляет собой сложный многокомпонентный процесс получения новых теоретических
знаний, направленных на определение характеристик образовательных процессов и явлений, а также взаимосвязей
между их элементами посредством образовательного процесса, способствующего развитию основной дисциплины. Целью данной статьи является определение значимости исследовательской работы в области медицинского
образования, некоторые проблемы, которые необходимо преодолеть в его структуре и взаимосвязи. В ходе исследования было проанализировано порядка 20 исследовательских проекта научного спектра в области медицины и
здравоохранения, авторами которых, стали ординаторы и научные руководители. Полученные данные указывают
на актуальность проведения исследовательского проекта в рамках учебной деятельности в медицинском университете. Исследовательский проект дает фундамент для молодых ученых и аспирантов в их педагогической и практической деятельности. Таким образом, исследовательский проект является неотъемлемой частью учебного процесса,
особенно, в медицинском образовании, что характеризует клинический опыт студентов, их заинтересованность и
проведение экспериментов с целью разработки и модернизации существующих методов лечения на всех образовательных уровнях.
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Abstract. The research question is a fundamental component of the scientific method of teaching in the medical field and
is a complex multicomponent process of obtaining new theoretical knowledge aimed at determining the characteristics of
educational processes and phenomena, as well as the relationships between their elements through the educational process
that contributes to the development of the main discipline. The purpose of this article is to determine the significance of
research work in the field of medical education, some problems that need to be overcome in its structure and relationship.
In the course of the study, about 20 research projects of the scientific spectrum in the field of medicine and health care were
analyzed, the authors of which were residents and scientific supervisors. The obtained data indicate the relevance of the
research project in the framework of educational activities at the medical university. The research project provides a foundation for young scientists and postgraduates in their teaching and practical activities. Thus, the research project is an integral
part of the educational process, especially in medical education, which characterizes the clinical experience of students, their
interest and conducting experiments to develop and modernize existing treatment methods at all educational levels.
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ВВЕДЕНИЕ.
Медицинское образование - это сложная социальИсследования в области здравоохранения были ная дисциплина с огромными различиями в практике,
определены как получение новых знаний посредством например, в рамках предмета или модуля, факультета
применения научных методов с целью выявления и ре- или школы, больницы или медицинского учреждения,
шения проблем со здоровьем. Исследования в области между регионами и странами. Научный метод в обранаук о здоровье не ограничиваются биомедицинской зовании - это процедура, состоящая из логической пообластью, они включают клинические исследования, следовательности шагов и действий, которая направлена
общественное здравоохранение (эпидемиологические на выявление характеристик образовательных явлений и
и медицинские службы) и медицинское образование. процессов, взаимоотношений между их элементами и их
Последний начался более 40 лет назад и с тех пор интен- связи с другими явлениями посредством наблюдения,
сивно распространяется по всему миру. Медицинское рассуждения и проверки того, что позволяют получить
образование - это длительный и сложный учебный про- объективные, точные и проверяемые знания.
цесс. В своей основной части он подразумевает значиРасследование начинается, когда следователь узнает
тельное изучение студентом научных знаний, навыков, о проблеме. Проблемой исследования может быть ситувзглядов, ценностей, а также развитие аргументации и ация, в которой исследователь оказывается неудовлетклинической компетентности для решения, независимо, ворен или представляет собой проблему, которую неэффективно и на основе доказательств, индивидуальных обходимо преодолеть, или трудность, которую необхопроблем со здоровьем и группы по профессиональному димо объяснить, решить, изменить или устранить, или
профилю выпускника-медика. Исследования в области неизвестные ситуации, порождающие вопросы, на котомедицинского образования предназначены для углу- рые требуется найти ответы. Проблема - это прекрасная
бления знаний и понимания обучения, преподавания и возможность, это источник знания и трансформации.
образования. В нем набор рассуждений и действий ис- Нет научного исследования без исследовательской пропользуется для постановки вопроса, формулирования блемы.
гипотезы и ее проверки с целью получения новых знаСамым важным компонентом исследования является
ний и улучшения подготовки специалистов в области исследовательский вопрос, поскольку его разработка здравоохранения, что приводит к лучшим результатам в лучший способ поставить проблему. Еще одним важным
уходе и здоровье [1-5].
компонентом является метод или план исследования,
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хотя это зависит от вопроса. Вопрос может быть пред- лируем его неправильно, это будет иметь негативные
метом расследования при условии получения информа- последствия для других элементов исследования: гипоции для ответа на него. Например, исследователь может тезы, целей, дизайна исследования, результатов и вывооценить уровни удовлетворенности студентов, которые дов [17].
получают две разные стратегии обучения, и связать их
Бывают случаи, когда у проекта нет исследовательсо степенью обучения. Некоторые авторы заявляют, что ского вопроса, и такие действия, как сбор информации,
правильный вопрос важнее его решения, или даже ука- даже выполняются, не имея четкого вопроса, поэтому
зывают на то, что если вопрос поставлен правильно, бо- данные будут бесполезны или бесполезны. Желательно
лее половины исследовательской работы будет продви- не проводить формальных действий в процессе рассленуто. Эти выражения указывают на огромную важность дования, пока у вас не появится соответствующая ясхорошо поставленного вопроса, поскольку он направля- ность по вопросу [19-20].
ет и направляет планирование и развитие исследования
МЕТОДОЛОГИЯ.
[6-9].
Целью данной статьи является определение значимоЧто такое исследовательский вопрос? Это вопрос о сти исследовательской работы в области медицинского
неопределенности вокруг проблемы, которую исследо- образования, некоторые проблемы, которые необходиватель пытается решить или прояснить, неопределен- мо преодолеть в его подходе, а также предложения и реность, связанная с пробелом в знании реальности и не- комендации о том, как создать соответствующий исслеуверенность перед лицом противоречия; вопросы мож- довательский вопрос. В ходе исследовании нами было
но изучать и анализировать, чтобы получить полезную поставлено ряд задач: исследования во многом зависят
информацию. В исследовательском проекте может быть от способности практикующего генерировать хорошие
несколько вопросов, хотя некоторые авторы рекоменду- идеи и правильно задавать вопросы. Исследователь
ют задавать только один. Недостатками более чем одно- должен обладать талантом, способностью наблюдать
го вопроса являются большая сложность дизайна и труд- за тем, что происходит в его образовательной и клининости его реализации, а также сложности, возникающие ческой практике, опытом, навыками работы в команде,
при проведении статистического анализа и выводов из честностью, настойчивостью, целеустремленностью и
исследования с множеством гипотез. В некоторых слу- профессионализмом. Вопросы задаются исследоватечаях можно установить главный вопрос и построить во- лем с учетом знаний, проблем, предпочтений, интересов
круг него дизайн и дополнить его другими второстепен- и предрассудков, которыми он обладает в отношении
ными.
знания явлений. Он формулирует их со своими убеждеВопрос исследования преследует несколько целей: ниями, идеями и убеждениями относительно того, что и
он помогает сфокусировать и ограничить исследование, как объекта знания. Опытный исследователь выбирает
поскольку невозможно изучить все одновременно, ру- исследовательские вопросы, основываясь на проблемах,
ководит наиболее подходящим планом исследования и обнаруженных в его предыдущих исследованиях и выдоводит до сведения других цель исследования, он опре- водах, а также на проблемах других исследователей, раделяет используемую образовательную парадигму, будь ботающих в том же ключе.
то количественная, качественная или смешанная, и если
В данной статье анализируется начало исследоваэто возможно с учетом времени, места и имеющихся ре- тельского процесса в области медицинского образовасурсов [10-11].
ния, когда исследователь осознает проблему, которая
Перед исследователями в области медицинского об- порождает вопросы, которые, в свою очередь, порождаразования стоит серьезная задача - поставить вопрос и ют поиск ответов. Вопрос исследования - это структусформулировать его в общем контексте обучения, пре- рированный подход к неопределенности, окружающей
подавания или воспитания. Новички в этой области, как образовательную проблему, которую исследователь пыправило, сосредотачиваются на местных идеях, про- тается прояснить; эта неопределенность связана с проблемах или вопросах, которые они хотят понять или белом в знаниях в образовательной реальности или с
решить, например: насколько студенты удовлетворены необъяснимым противоречием. Во время разработки восодержанием моего курса? Каков результат обучение, проса исследователи должны провести тщательный обполученное в ходе проверки навыков по окончании зор литературы, чтобы узнать состояние знаний по теме,
лечебного пропедевтического курса? Однако исследо- к которой относится их вопрос, и решить, уместно ли
вание - это не только ответы на конкретные местные продолжить их исследование, если им следует изменить
вопросы. Фактически, он должен ответить на представ- свой вопрос. Рекомендуется, чтобы вопрос был униляющие общий интерес вопросы об обучении, препо- кальным, актуальным, новым, проверяемым, этичным,
давании и образовании, которые изучаются в местных понятный и точный о конкретных аспектах анализируусловиях и результаты которых могут быть применимы емого предмета. Желательно, чтобы это стимулировало
в различных условиях [12-14].
любопытство, творчество, новые возможности и разС этой точки зрения важна обобщаемость или внеш- мышления других исследователей.
няя валидность исследования. Одним из аспектов этого
Рассматриваются цели исследовательского вопроса и
является то, как исследование способствует получению размышления о проблемах его написания и структуриновых общих знаний об образовании, что требует кри- рования. В качестве примеров используются три подхотического отношения к тому, как контекст исследова- да: структурные аспекты образовательной деятельности
ния может влиять на результаты. Уместно пояснить, что (кто, когда, где, что, как и почему); Вопросы исследотрадиционные концепции внутренней и внешней валид- вания рекомендуется оценивать по следующим критености, разработанные в контексте количественного ис- риям: осуществимость, интерес, новизна, этичность и
следования, имеют разные значения и интерпретации в актуальность.
мире качественных исследований. Мы отсылаем читатеРЕЗУЛЬТАТЫ.
ля к ссылкам на эту тему [15-16].
Для того чтобы выбрать тему исследования в медиЧтобы задать исследовательский вопрос, необходи- цинском образовании и поставить вопрос исследования,
мо соблюдать баланс между широким вопросом, кото- практика преподавания должна быть источником вдохрый может привести к отсутствию направления или по- новения. Точно так же необходимо учитывать степень
верхностному анализу большой области, и конкретным интереса к предмету и изучать литературу, особенно
вопросом, который ведет к всестороннему анализу четко оригинальные исследовательские статьи, опубликованопределенной проблемы. Иногда при запуске исследо- ные в определенной области медицинского образования,
вательского проекта начальным этапам не придается включая обзоры. Желательно посещать научные встредолжного значения. Большая часть исследовательского чи, семинары, библиографические сессии, которые такпроцесса зависит от качества вопроса: если мы сформу- же являются источником идей для исследуемых тем.
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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Когда исследователь выбирает тему и свободно за- должен рассмотреть, соответствует ли вопрос исследодает вопрос, у него появляется большая мотивация ра- вания критерию значимости. Полученные данные укаботать над исследованием в собственных интересах. зывают на актуальность проведения исследовательского
Напротив, иногда существуют группы исследователей проекта в рамках учебной деятельности в медицинском
или институтов, которые имеют программные направле- университете.
ния исследований, в которых есть четко определенные и
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Вопрос доступен для поиска, если для ответа на него
можно собрать какие-либо данные. Двумя наиболее важными компонентами исследования являются правильно
поставленный вопрос и метод или план исследования,
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