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Традиционная лекция ставит студента в позицию
молчаливого слушателя, поэтому постепенно в процессе занятия
интерес студентов снижается, они начинают заниматься
посторонними делами, перестают воспринимать информацию.

Активизировать познавательную деятельность студентов на
занятии мне помогает сочетание лекции с эвристической беседой,
которая предполагает осуществление диалогового обучения.



Структурные элементы эвристической беседы

Вопросы преподавателя подобраны и составлены таким
образом, что представляют собой логическую последовательность,
где каждый новый вопрос и ответ на него являются очередным
звеном в цепи рассуждений, ведущих к раскрытию темы и решению
задачи, поставленной перед обучающимися.

вопросы ответы



ТЕМА ЗАНЯТИЯ



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

• Какие бывают 

ожоги? 

• Какой из видов ожога 

представлен, по 

вашему мнению, на 

данной 

иллюстрации? 

• Это  только местное 

повреждение тканей?



Ситуационная задача
Мужчина 40 лет поступил в хирургическое отделение, он был извлечен из

горящего здания, получил ожоги верхних конечностей, головы, передней
поверхности туловища.

Пострадавший заторможен, в контакт почти не вступает. АД 80\60 мм рт. ст.
Пульс 120 ударов в минуту, слабого наполнения и напряжения. Кожные покровы
бледные. Ожоговая поверхность покрыта пузырями, содержащими геморрагическую
жидкость, местами лопнувшими, под которыми имеется плотный струп бело-серого и
желтовато-коричневого цвета.

• Вопросы:

• Какое поражение получил пострадавший? 

• Возможно ли определить площадь поражения и каким образом? 

• Какие мероприятия необходимо провести при оказании неотложной помощи 
пострадавшему? 

• Как обработать пораженную поверхность? 

• Каким образом провести транспортировку пострадавшего?

• Какова сестринская помощь в лечении данного пациента? 



Основной этап занятия – это сочетание фрагментов лекции с 
эвристической беседой

актуализировать имеющиеся у 
студентов знания

простые вопросы 

прогностические вопросы 

Сколько степеней 
ожогов вам известно?

Если при ожоге первой 
степени поражается 
верхний слой –
эпидермис, то 
предположите, что 
поражается при ожоге 
второй степени? 



И лекция, и 

эвристическая беседа 

обязательно сопровождаются 

презентацией: 

на слайдах выводятся 

иллюстрации степеней 

повреждения тканей. 

Это помогает студентам:

• более уверенно рассуждать

• лучше усваивать 

теоретический материал.
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В завершение первого 
теоретического блока снова 
задаю студентам вопрос, но 

теперь уже на проверку 
понимания и на перенос 

полученных знаний в новую 
ситуацию



Основной этап занятия – это сочетание фрагментов лекции с 
эвристической беседой

теоретический блок, связанный с измерением 
площади ожога

(фактические, прогностические и 
объяснительные вопросы)

теоретический блок, посвящённый оказанию 
сестринской помощи

(практические и аналитические вопросы)

анализ конкретной 
ситуации

анализ конкретной 
ситуации

провокационные вопросы



Другой теоретический блок посвящён оказанию сестринской
помощи. Характер информации здесь другой, поэтому он требует
постановки вопросов иного типа: практических и аналитических,
например: «Каким образом оказать пострадавшему неотложную
помощь? Как провести транспортировку пострадавшего? Какие
мероприятия нельзя проводить при оказании неотложной
помощи? Почему вы так думаете?»



Нередко в ходе
эвристической беседы студенты
предлагают несколько способов
оказания сестринской помощи.

В таком случае прошу дать
аргументированное обоснование
каждого способа с помощью
вопросов:

«Возможно ли это?
Почему?» – и затем освещаю
правильные варианты действий.

Возможно ли 
это? 

Почему? 



Применяя эвристическую беседу, 
стараюсь добиваться того, чтобы:

• студенты думали совместно со мной, 

• стали активными участниками процесса поиска решений, 

• высказывали своё мнение, 

• строили предположения об оказании помощи пострадавшему, 

• рассуждали о том, какие мероприятия можно провести при 
оказании неотложной помощи в пределах своей специальности, 

• какие действия являются ошибочными и потому недопустимыми. 



В конце занятия проводится контроль усвоенных знаний 
по задаче, выведенной на слайд. Это может быть 

изначально предложенная задача или совершенно другая, 
либо задачи раздаются в отпечатанном виде по вариантам.



В дальнейшем, на практических занятиях, мы возвращаемся
к ситуационным задачам, которые рассматривались на
теоретическом занятии, но уже с тем, чтобы продемонстрировать
оказание сестринской помощи, разыгрываем имеющуюся задачу-
ситуацию в ролях: пострадавший (или пациент) и медицинская
сестра.



Применение метода эвристической беседы приводит к 
положительным результатам:

• подобного рода занятия повышают интерес студентов к 
содержанию темы;

• студенты, изначально не проявляющие интереса на занятии, в 
дальнейшем становятся активными участниками беседы, не 
стесняются задавать вопросы преподавателю, размышлять вслух, 
стараются аргументированно излагать свои мысли и идеи;

• знания, усвоенные на занятиях в форме эвристической беседы, 
глубже запоминаются и легко актуализируются, что 
прослеживается на дальнейших практических занятиях.




