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Предмет «Основы педиатрии и гигиены» яв-
ляется предметом необходимым для любого спе-
циалиста,  работающего  с детьми:  воспитателя, 
педагога,  социального  работника,  социального 
педагога.  Для  целостного  понимания  ребенка 
очень важно чтобы эти специалисты знали зако-
номерности развития здорового ребенка, умели 
оценить его биологическое развитие, распознать 
симптомы предболезни, проявление симптомов 
различных  заболеваний,  знали  меры  по  пред-
упреждению возникновения болезни.

В  настоящее  время  приоритетом  совре-
менного  образования  является  изменение  его 
парадигмы:  переход  от  парадигмы  обучения 
к парадигме  учения  (2).  Для  этого,  как  извест-
но, необходимо использовать для преподавания 
в высшей школе методы и технологии, которые 
научат  студента  работать  с большим  количе-
ством  информационного  материала  (сортиро-
вать  его,  выделять  главное,  пользоваться  зна-
ниями для  решения  конкретных  задач). Одним 
из  таких  методов  является  метод  анализа  кон-
кретных ситуаций или кейс-метод, который мы 
решили применить для преподавания предмета 
«Основы педиатрии и гигиены».

Учитывая  темы,  входящие  в образователь-
ный  стандарт  изучения  данного  предмета,  мы 
выбрали кейсы двух типов – обучающие и ана-
литические  (3).  При  этом  мы  учитывали,  что 
аналитический  тип  кейса,  построенный  с ис-
пользованием  технологии  анализа  функцио-
нальных  ситуаций,  находящихся  в четко  опре-
деленной  функционально-предметной  области, 
предпочтительнее  использовать  при  изучении 
таких разделов, как: 

1. Роль педагога в формировании здоровьес-
берегающей среды обитания.

2. Гигиенические особенности развития де-
тей разного возраста.

Обучающий тип кейса, основой которого яв-
ляется анализ нормативных ситуаций, целесоо-
бразнее использовать для контроля пройденного 
теоретического  материала  по  таким  разделам 
«Основы педиатрии и гигиены» как:

Инфекционные болезни;
Неинфекционные болезни;
Гигиенические основы и правила вскармли-

вания детей раннего возраста.
Кроме того, использование кейс-метода по-

зволило  нам  дополнить  программу  изучения 
предмета  «Основы  педиатрии  и гигиены»  из-
учением  нормативных  документов  и законов, 
которые  точно  регламентируют  порядок  и обя-
зательность  действий  и ответственность  за  по-
лучаемый результат.

Все выше сказанное нашло отражение в ме-
тодической разработке занятия с использовани-
ем  кейс-метода  по  теме  «Оценка  развития  де-
тей».

Регламент проведения занятия:
Тема:
– изучение методов и способов оценки фи-

зического развития детей (1).
Работа с кейсом:
1. Подготовительный этап (внеаудиторный)
Преподаватель:
– готовит кейс;
– раздает  материалы  кейса  студентам  для 

домашнего изучения;
– дает рекомендации по использованию ос-

новной и дополнительной литературы;
– дает необходимые консультации.
Студенты:
– изучают материалы кейса;
– изучают рекомендованную литературу;
– отвечают на поставленные вопросы.
2. Основной этап (аудиторный)
Первый:
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– преподаватель  знакомит  студентов  с ре-
гламентом занятия;

– во  вступительном  слове  преподаватель 
разъясняет  правила  и особенности  проведения 
оценки развития детей

– студенты  делятся  на  группы  и начинают 
работу в «малых» группах – обсуждают прочитан-
ный материал, разбирают возникшие вопросы;

– преподаватель  и студенты  отвечают  на 
сложные вопросы, вызвавшие затруднения при 
обсуждении темы.

Второй:
– преподаватель  раздает  ситуационные  за-

дачи из кейса;
– студенты обсуждают задания (до 15 мин.);
– команды  представляют  свои  решения  за-

дач с обоснованием;
– предложенные решения обсуждаются всей 

группой.
3. Итоговый этап

– преподаватель подводит итог работы груп-
пы  с кейсом,  выставляет  студентам  оценки  за 
участие в обсуждении и за их домашнюю работу;

– рефлексия:  преподаватель  предлагает  за-
кончить фразу  «Самым  важным из  изученного 
материала является……».  

Таким образом, использование метода кей-
сов при изучении предмета «Основы педиатрии 
и гигиены»  способствует  развитию  познава-
тельных  навыков  и критического  мышления 
студентов, умению ориентироваться в информа-
ционном пространстве.
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Школы  профессионального  образования 
имеют общее назначение и частное. Общее на-
значение  профессионального  образования  из-
учает общие для всех профессиональные пред-
меты  для  получения  взаимовыгодных  условий 
квалифицированных  профессионалов,  которые 
могут  легко  переквалифицироваться  и иметь 
взаимодополняющие  знания.  Личные  индиви-
дуальные назначения профессионального обра-
зования на базе общего добавляют такие знания, 
которые  естественным  путем  даются  каждому 
природой в его развитии. Индивидуальное рас-
крытие  тех  талантов,  возможностей  и способ-
ностей, которые могут иметься только у данных 
профессионалов также, как врожденные и при-
обретенные знания. 

Школа  профессионального  образования 
может  иметь  статус  социальный  либо  государ-
ственный в зависимости от того, какие профес-
сии востребованы. В любом случае, выпускники 
школ-профессионалов  в обязательном  порядке 
должны иметь знания таких уровней, чтобы ра-
ботать  честно  с ответственностью,  с любовью 
для  выполнения  своей функции,  чтобы на  лю-
бом  должностном  месте  за  время  работы  про-
фессионала  увеличивался  авторитет  школы, 
которая  выпускает  профессионалов,  увеличи-

вался  авторитет  места  работы  профессионала 
его  предприятия  и Государства.  Такой  профес-
сионал  с нравственным  применением  знаний 
всегда принесет на своем рабочем месте успех, 
удачу, богатство, уважение данной организации, 
где он работает. У такого профессионала нет со-
перничества  и конкуренции,  а завистники  тоже 
захотят  учиться  в школе,  которую  он  окончил, 
чтобы стать лучшими профессионалами в своей 
работе. 

Школа  для  выпускников-профессионалов 
должна  иметь  нравственную  основу  для  вос-
становления  основных  знаний,  чтобы  ученики 
свободно  могли  учиться  нравственным  навы-
кам и применить их в своей профессиональной 
работе.  Эти  знания  должны  содержать  разъяс-
нения любых жизненно важных позиций, чтобы 
профессионал мог ориентироваться в науке и во 
всем, что касается его профессии не только, как 
в знании  таблицы  умножения,  но  и мудро  опе-
рировать профессиональными знаниями, чтобы 
увеличить рост благополучия, совершенствова-
ния  данной  профессии.  Примерно,  как  обуча-
ется  в обычной  школе,  начиная  с букв  слогов 
для обучения чтению родного языка, так же и в 
профессиональных знаниях, должна быть такая 
мудрость в обучении, чтобы обучающийся про-
фессиональным  знаниям  мог  самостоятельно 
свободно легко развивать эти знания не только 
в своей  профессии,  но  и уметь  их  применить 
в других  профессиях  и науках,  т.е.  эти  знания 
должны  быть  целостными  для  связи  одного 
предмета  с другим,  одной  науки  с другой.  Все 
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