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Аннотация. В статье отражен опыт активизации профессиональной рефлексии будущего врача методами эвристического обучения. Обоснована важность активизации профессиональной рефлексии в медицинском образовании. В работе представлен анализ методов активизации профессиональной рефлексии на учебных занятиях.
Описана методика организации и проведения исследования с помощью методов образного и символического видения. Методика представлена в виде графической модели «Профессионального герба» для изображения отдельных
образов восприятия учебно-профессиональной деятельности будущими врачами с ориентацией на перспективу.
Пространство графической модели определено секторами, отражающими представления будущих специалистов о
себе: «Я как врач», «Мои пациенты», «Я глазами пациентов» и «Моя профессиональная мечта». В результате выявлены проблемы, препятствующие активизации профессиональной рефлексии будущих врачей. Проанализированы
образы восприятия студентами своей будущей профессиональной деятельности. Получены ответы на вопросы,
способствующие переосмыслению будущими врачами учебно-профессиональных знаний, действий, ценностей и
целей.
Ключевые слова: профессиональная рефлексия, активизация, формирование, эвристические методы, эвристическое обучение, эвристики, будущий специалист, профессиональная подготовка будущего врача.
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Abstract. The article reflects the experience of enhancing professional reflection of a future doctor using heuristic training methods. The importance of enhancing professional reflection in medical education is substantiated. The paper presents
an analysis of the methods of enhancing professional reflection in training sessions. The technique of organizing and conducting research using the methods of figurative and symbolic vision is described. Future doctors with a future orientation
present the technique in the form of a graphic model of the “Professional coat of arms” for depicting individual images of
perception of educational and professional activities. The space of the graphic model is defined by sectors reflecting the
future specialists’ ideas about themselves: “I as a doctor”, “My patients”, “I am through the eyes of patients” and “My professional dream”. As a result, problems were identified that hinder the activation of professional reflection of future doctors.
The students’ perceptions of their future professional activities are analyzed. Answers are received to questions that help
future doctors to rethink educational and professional knowledge, actions, values and
 goals.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ностно-профессионального потенциала, позволяющего
ными научными и практическими задачами. В системе определять индивидуальный способ применения полупрофессиональной подготовки будущих врачей важным ченного материала в профессиональной деятельности,
является их готовность к развертыванию профессио- осознание себя как субъекта профессиональной деятельнальной рефлексии. Для профессий системы «человек- ности, осознание целей и способов существования в прочеловек» (врача, социального работника, педагога, пси- фессии (А.В. Карпов, И.Н. Семенов, Н.Л. Слугина[8],
холога) профессиональная рефлексия является условием О.В. Слугин [8], О.В. Минакова, Е.Н. Мажар [9], Т.А.
существования специалиста в профессии, координато- Егоренко [10] и другие).
В нашем исследовании, основываемся на понимаром и направляющей его деятельности. Обеспечивает
осознанное отношение к делу, способствует расшире- нии профессиональной рефлексии учеными Б. З. Вульнию опыта и формированию адекватного образа себя как фовым, В. Н. Харькиным [11], определяем ее как «пропрофессионала, что является особо важным при работе цесс соотнесении себя, возможностей своего «Я» с тем,
в сфере здравоохранения [1]. Способность к осущест- чего требует избранная профессия, в том числе с сущевлению профессиональной рефлексии будущими вра- ствующими о ней представлениями». Следует отметить,
чами в ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 что представления о профессии не статичны, они разви«Лечебное дело» задано контекстно: как способность ваются. А профессиональная рефлексия помогает уточанализировать и синтезировать (ОК-1), действовать в нить границ между знанием и незнанием, сформулинестандартных ситуациях (ОК-4), как готовность само- ровать результаты деятельности, переосмыслить цели,
развиваться, самореализовываться и самообучаться в взять из опыта ценное, тем самым меняя отношение в
профессии (ОК-5) [2]. Важность исследования, форми- себе и к своей профессиональной деятельности.
Одним из направлений повышения эффективнорования и активизации профессиональной рефлексии в
процессе медицинского образования подчеркивается в сти подготовки будущих врачей в вузе является поиск
работах ученых М.Н. Аверина [3], А.В. Воронина [3], методов, с помощью которых возможно активизироВ.А. Винокура [4], Д.А. Изуткина [5], О.В. Минаковой вать профессиональную рефлексию будущих врачей.
[6], О.Н. Климова [7], Н.А. Русина [7], С.М. Косенко [7] Активизация представляет собой качественную характеристику деятельности, проявляющуюся в усилении
и других.
Уровень сформированности профессиональной реф- активности, переходе от наблюдения к делу, от теории
лексии у будущего специалиста является основой лич- к практике [12, 13]. Активизация предполагает активAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 1(30)
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ное включение будущих специалистов в осуществле- го самосознания не всегда возможно выразить словами,
ние профессиональной рефлексии на учебных занятиях. обычно это некая внутренняя картина, содержащая зриРефлексируемыми объектами профессиональной реф- тельные, телесные и звуковые образы, чувства, отдельлексии может быть все, что содержится в опыте учеб- ные фразы. Графические методы позволяют проецироно-профессиональной деятельности будущего врача: вать учебно-профессиональную реальность, и по-своему
знания, чувства, переживания, отношения, ценности, интерпретировать ее. Следует отметить, что полученные
цели, действия и многое другое (А. И. Акимов, С. А. результаты в значительной мере отражают настроение,
Акимов, В. Н. Белкина, Н. М. Бортко, И. И. Ревякина, состояние, отношение внутреннего мира «художника» к
И. Г. Овсянникова, В. С. Мельников и другие).
будущей профессиональной деятельности. Заключенные
В работах ученых активизация профессиональной в изображении «лично-профессиональные смыслы», перефлексии осуществляется за счет:
реживания могут быть отрефлексированы как самим бу- Кросс-технологий, предполагающих использование дущим врачом, так и преподавателем, который поможет
всех сенсорных возможностей человека, обратной связи, понять содержание и символику творчества студентов.
рефлексивных процессов и другого [7];
Материалы и методы: В исследовании принима- Создание ситуаций «востребованности», которые ли участие студенты 2 курса лечебного факультета
могут помочь будущим специалистам в наращивании КрасГМУ в количестве 72 человек в возрасте от 19 до
позитивной сферы Я-концепции [14];
23 лет. «Ситуация актуального активизирующего незна- Метода портфолио, способствующего формирова- ния» (затруднение) создавалась с помощью эвристичению умения целеполагания, планирования и организа- ских методов символического и образного видения. Для
ции учебной деятельности, осуществления рефлексии реализации задач исследования использовались методы
достижений [15];
анализа научной литературы, обобщения педагогиче- Эвристической игры-дискуссии [16];
ского опыта в области активизации профессиональной
- «Рефлексики» и «тренингов по развитию профес- рефлексии, использования методов наблюдения, опроса,
сионального самопознания и рефлепрактики», учебные психолого-педагогического анализа.
курсы и практикумы по психологии рефлексии самосоБудущим врачам необходимо было изобразить
знания, осмысление и преобразование личностно-про- «Профессиональный герб», осознавая и переосмыслифессионального опыта обучающихся [4] и другие;
вая, имеющийся учебно-профессиональный опыт в ос- Создания программы развития профессиональной воении профессии. Инструкция была следующая: перед
рефлексии [17].
вами четыре сектора, составляющие основные элементы
Активизация профессиональной рефлексии, в том учебно-профессиональной деятельности будущих врачисле и профессиональной, происходит по мере необ- чей, представленных в таблице 1. Они представляют
ходимости преодоления учебно-профессиональных про- собой удобную графическую модель для изображения
тиворечий. В будущей профессиональной деятельности отдельных образов восприятия учебно-профессиональрефлексия необходима, когда стереотипы опыта оказы- ной деятельности будущими врачами с ориентацией на
ваются недостаточными, и субъект попадает в проблем- перспективу, в соответствии с собственной индивидуно-конфликтную ситуацию, требующую нестандартно- альностью.
го, творческого решения. Соответственно, в условиях
Таблица 1 -Графическая модель «Профессиональный
учебно-профессиональной деятельности такая ситуация герб»
может быт спроектирована и продумана с помощью методов эвристического обучения. Поскольку единицей
эвристического обучения выступает «ситуация актуального активизирующего незнания (А. В. Хуторской),
проблема (затруднение). Ее целью является рождение
будущими социалистами личного образовательного результата (образов, идей, смыслов, схем и другого) в ходе
специально организованной деятельности [18]. Процесс
переосмысления выражается в изменении отношения к
самому себе, возможностям собственного «Я», а также
В данном исследовании будущим врачам предлагак своим учебно-профессиональным знаниям, ценностям, лось заполнить с помощью образов и символов секторы
операциям и целям. Эвристические методы являются герба, и ответить на предлагаемые вопросы. Работа с
средствами активизации профессиональной рефлексии данной методикой предполагает активизацию професбудущего врача.
сиональной рефлексии будущих врачей. Пространство
Активизация профессиональной рефлексии буду- графической модели описывает и определяет то, нащих врачей с использованием эвристических методов сколько человек может соотносить с будущей професосновывается на следующих принципах: 1) осознание сиональной деятельностью, имеющиеся у него знания,
потребности в практических знаниях; 2) отказ от линей- операции, ценности, цели. Насколько будущий специного мышления, от алгоритмических моделей решения алист осознает себя врачом и открыт к самосознанию
профессиональных проблем; 3) понимание и принятие и профессиональной рефлексии. Научно доказано, что
того, что каждый профессиональный случай уникален, определяющую роль в формировании образа играют пои стандартного решения не существует; 4) междисци- требности, интересы и, в целом, психическая организаплинарность решения ситуаций, привлечение искусства, ция человека [20].
интуиции, креативности практической мудрости для
Сектор А «Я как врач» предполагает изображение с
рассмотрения проблем; 5) восприятие опыта как потен- помощью образов и символов себя как будущего специала для создания нового профессионального знания циалиста. Профессиональная рефлексия направлена на
через рефлексивную практику.
осмысление Я-образа и имеющихся учебно-профессиоЦель исследования: активизация профессиональной нальных знаний (в форме вопросов). Выражается в осозрефлексии будущих врачей методами эвристическо- нании уже имеющегося Я-образа врача, или построении
го обучения (символического и образного видения). этого образа.
Сущность методов заключается в выражении образов,
Сектор В «Я как врач, глазами пациентов», предполаидей, отыскании или построении смыслов между пред- гает изображение «Я-образа» с позиции пациента, того,
метами. С помощью данных методов будущие специ- кто обращается за помощью. Сектор наполнен «слепыалисты смогут осознать и переосмыслить «Я-образ» ми пятнами» в отношении себя во взаимодействии с
врача [19], а также учебно-профессиональные знания, пациентами, поэтому создает проблемы и сложности в
ценности, операции и цели. Образы профессионально- отображении образа. Связан с умением будущего врача
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выделять, анализировать и соотносить с ситуацией будущего свои учебно-профессиональные действия, операции (в форме вопросов).
Сектор С «Мои пациенты» предполагает изображение с помощью образов и символов пациентов, способствует осознанию будущим врачом социально-психологического образа больного: «Кем является для меня
данный пациент в коммуникативном пространстве?»
Связан с умением будущего врача выделять, анализировать и соотносить с ситуацией будущего свои учебнопрофессиональные ценности (в форме вопросов).
Сектор D «Моя профессиональная мечта» позволяет
изобразить идеи, фантазии, мечты, которые ощущаются
самим будущим специалистом как нечто неосознаваемое в отношении своего профессионального будущего,
но ощущаемые им. Сложившиеся представления возможно перейдут в цель будущей профессиональной деятельности. Связан с умением будущего врача выделять,
анализировать и соотносить с ситуацией будущего свои
учебно-профессиональные цели (в форме вопросов).
Результаты. Используя номинативную шкалу, была
произведена классификация рисунков по секторам А, В,
С, D. Группировка образов осуществлялась по критериям «Образ врача», «Образ пациента», «Образ пациента и
врача», «Символ медицинский», «Символ не медицинский», «Образ отсутствует» относя их к одному из пяти.
Интерпретация каждого из критериев осуществлялась
следующим образом.
Изображение будущим специалистом «Образа врача» в виде конкретной фигуры, основана на сложившихся представлениях о себе как о будущем специалисте.
Позиция ясная, сформировано представление о себе как
субъекте профессиональной деятельности в будущем.
Представление «Образа пациента» в виде конкретной
фигуры основана на сложившихся представлениях о
больных. Позиция четкая, будущий врач имеет наглядное, живое представление о пациентах. В случае, если
имеется сознательное изображение взаимодействия врача и пациента, это подчеркивает значимость отношений
между врачом и пациентом, которые являются основой
медицины, платформой, на основе которой строится
процесс лечения.
Изображение рисунков с помощью символов (медицинских и не медицинских) показывает недостаточно
полное и ясное представление о себе как о будущем специалисте, поскольку выражает смысл в виде некой идеи,
знака в обобщенной, неразвернутой форме. Так же, символ медицинский подчеркивает взаимосвязь прорисованной идеи, знака с врачебной помощью пациентам в
борьбе с определёнными нарушениями в человеческом
организме. Символ не медицинский указывает на отсутствие связи с врачебной деятельностью.
Таблица 2 - Результаты изображения отдельных образов восприятия учебно-профессиональной деятельности будущими врачами
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отметить, что врач-ангел, врач-мудрец, имеет божественную принадлежность, и выражает готовность спасти от болезни любого пациента. Однако у 30,14% будущих врачей представления о себе как о враче является
не полным, обобщенным, не ясным. Связь с будущей
профессиональной деятельностью отражают следующие символы: сердце, стойка с пробирками, микроскоп,
скальпель, таблетка, мозг, змея и чаша, кардиограмма, аист, приносящий ребенка, фонендоскоп, аптечка.
В 12,33% рисунков задание выполнено с помощью не
медицинских символов, что говорит о не сформированности представлений о себе как субъекте профессиональной деятельности: улыбка в виде «смайла», цветы,
солнышко, звезда со шлейфом, знак «класс!» или рукопожатие.
На вопросы: «Какой профессиональной информацией владею? Что знаю?» наиболее популярными ответами
были: анатомию (28,52%); базовые предметы (8,28%);
уход за пациентами (в т. ч. тяжелобольными) (8,28%);
гистологией (8,28%); биологией (7,36%); физиологией
(6,44%); ставить уколы (3,68%); оказывать первую помощь (3,68%) и другие.
Соотнося полученные знания с тем, что требует будущая профессия, на вопрос: «Какой профессиональной информации не достает? Чего не знаю?» будущие
врачи ответили: многих знаний, еще учиться и учиться
(20,83%); теории и практики (15,28%); углубленных (узких) знаний по областям (9,72%); клинических дисциплин (8,33%); анатомии (8,33%); опыта работы с пациентами, их родственниками (8,33%); знаний о конкретных
болезнях и профессиональных навыках (8,33); физиологии (6,94); никакой (4,17) и другое.
Сектор В «Я как врач, глазами пациентов», 49,31%
студентов справились с заданием и изобразили «Я-образ
врача» с позиции пациента. Обычно это врача-женщина
с книгами за столом или в окружении пациентов, на шее
медаль с надписью «№1», начитанная, эрудированная.
Мужчина-врач изображен в образе главного хирурга или
«доктора Айболита», в окружении благодарных пациентов, ожидающих приема в длинной очереди. Пациенты
такого врача обожествляют, и говорят о нем, что он герой. Однако, в 50,69% изображений образ отсутствует,
студенты рисовали только образ пациента, либо показывали взаимосвязь с помощью медицинских и немедицинских символов: колобок или котёнок в шапочке врача, с подписью маленький, милый врач, который пока
мало что знает. Так же студентами были использованы
образы: супермена, «бетмена», дикого варвара со скальпелем в руках, шприца с иглой, скорой помощи или закрытого кабинета с табличкой ФИО врача и очереди из
пациентов.
На вопросы: «Какими профессиональными действиями владею? Что умею?» наиболее популярными ответами были следующие: уход за пациентами (в т. ч. тяжелобольными) (17,5%); выполнять обязанности санитара
(млад. мед. персонала) (9,52%); ставить уколы в/м, в/в
(8,73%); измерять давление (7,94%); общаться на этическом уровне с пациентом (7,14%); оказывать первую
помощь (7,14%); мыть и убирать (5,56%); не указали
ничего (4,76%); проводить элементарные манипуляции
(3,17%) и другое.
Соотнося полученные профессиональные действия
с тем, что требует профессия, с существующими о ней
Обсуждение результатов. Результаты исследования представлениями на перспективу, на вопрос: «Какие
по активизации профессиональной рефлексии будущих профессиональные действия выполнять не умею? Чему
врачей показывают, что «Образ врача» Сектор А сфор- хотел бы научиться?», будущие врачи дали следующие
мирован у 57,53% будущих специалистов и представлен ответы: делать операции (15,58%); лечить человека,
в виде фигуры мужчины или женщины-врача, имеющих облегчать болезнь (неизлечимую) (15,58%); многому
атрибуты профессиональной деятельности: фонендо- чему, всему (11,69%); ставить безошибочно диагноскоп, термометр, шприц, скальпель, книги, сумку врача, зы (10,39%); ничего не указали (10,39%); выполнять
таблетки или градусник. Обычно это доброжелательный сложные манипуляции (7,79%); лучше понимать людей
и улыбающийся доктор, профессионал своего дела, рас- (5,19%); профессиональным навыкам (5,19%); приниполагающий к себе пациентов. Студентами использова- мать роды (3,89%) и другое.
ны образы: супермена, героя, ангела и мудреца. Следует
Сектор С «Мои пациенты» 52,05% образ пациента
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детально прорисован, определена возрастная группа. деятельности и пациентах; «идеалистическое» представДовольно часто пациентов изображают на операцион- ление о профессиональной деятельности и пациентах;
ном столе или с капельницей, обычно это либо семейная не могут определиться с будущей специализацией, счипара, мечтающая о ребенке, либо человек среднего воз- тая, что «на старших курсах станет понятно».
раста или пожилой. Пациенты лежат в кровати, кричат
Выводы. Таким образом, в процессе исследования
и просят о помощи. В результате лечения пациент полу- создана «ситуация актуального активизирующего нечает помощь, выздоравливает, становится довольным и знания» (затруднение) с помощью эвристических мерадостным, принося благодарность врачу. 12,33% образ тодов символического и образного видения с целью
представлен в виде взаимодействия врача и пациента в активизации профессиональной рефлексии будущих
кабинете за столом на осмотре или при сопровождении врачей. Студенты с помощью образов и символов изопациента. 35,62% использован символ, обобщенно под- бразили графическую модель «Профессионального герчеркивающий отношение к профессии врача: череп и ба», представив его в виде четырех секторов, составлятаблетки, органы и лица пациентов, солнце дающее на- ющие основные элементы учебно-профессиональной
дежду излечится и выжить, диагностическая аппаратура деятельности будущих врачей. Осуществлена активии оборудование.
зация профессиональной рефлексии на учебных заняНа вопросы: «Что ценю в процессе овладения про- тиях с помощью мягких, импровизационных методов,
фессией? Что ценно в профессии?» наиболее попу- направленных на пробуждение профессиональной рефлярными ответами были следующие: помощь другим лексии и стимулирование взгляда на себя со стороны.
(31,31%); профессионализм, компетентность и опыт Методы эвристического обучения способствовали тому,
(11,11%); знания (9,09%); престиж, статус, актуальность что будущие специалисты осмысливали и переживали
профессии (9,09%); ответственность (6,06%), уважение происходящее с ними, для развития и построения своей
(5,05%); благородство профессии (4,04%); трудоем- дальнейшей учебно-профессиональной деятельности.
кость, сложность (4,04%); высокий уровень образования Профессиональная рефлексия позволила студентам по(4,04%), любовь к людям (4,04%), благодарность учени- размышлять не о самой работе, а о себе в работе.
ков и пациентов (4,04%) и другое.
На основе результатов проведённого исследования,
Соотнося профессиональные ценности с тем, что можно утверждать об активизации профессиональной
требует профессия, с существующими о ней представ- рефлексии будущих врачей. Активизация профессиолениями на перспективу, на вопрос: «Какие професси- нальной рефлексии «…в сущности, не что иное, как умеональные ценности не имеют смыла (не ценны)?» буду- ние человеческими критериями «просветить» собственщие врачи дали следующие ответы: зарплата (20,24%); ное профессиональное бытие» (Б. З. Вульфов, В. Н.
затруднились ответить (19,05%); социальный статус, Харькин). Сколько будущих специалистов – столько и
возраст, раса, национальность пациента (13,10%); где вариантов рефлексии на осмысление отношения к себе
работать (страна, город, больница) (9,52%); самоби- в профессии, возможностям профессионального «Я», а
чевание при неудачах (4,76%); отношения с коллега- также к своим учебно-профессиональным знаниям, ценми (4,76%); слезы и разочарование пациентов (3,57%); ностям, операциям и целям.
«играть» роль врача (3,57%) и другое.
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