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Как социальный институт, воспроизводя-
щий интеллектуальный потенциал страны, об-
разование должно обладать способностью к 
опережающему развитию, отвечать интересам 
общества, конкретной личности и потенциаль-
ного работодателя. Поэтому, в настоящее время, 
когда происходит переход к глобальному инфор-
мационному обществу и становлению знаний, 
об адекватности образования социально-эконо-
мическим потребностям настоящего и будуще-
го можно говорить лишь в том случае, если его 
модернизация будет основываться не только на 
организационных нововведениях, но и на изме-
нениях по существу – в содержании и техноло-
гиях подготовки кадров.

Одним из современных принципов форми-
рования образовательных программ является их 
проектирование с применением инновационных 
технологий обучения. Описание данного прин-
ципа предваряет осуществление процедуры 
комплексной оценки перспективных направле-
ний активного обучения в условиях высшего 
медицинского образования, применительно к 
формированию образовательных программ по-
лучения квалификации и профессиональной 
подготовки. Таким образом, внедрение иннова-
ционных технологий является одной из важней-
ших задач высшего профессионального образо-
вания, позволяющей активизировать учебный 
процесс. Это способствует более эффективному 
решению задачи повышения качества образова-
тельного процесса.

Для обеспечения значительного повышения 
качественных показателей обучения на нашей 
кафедре по курсу патологической физиологии 
разрабатывается и внедряется в учебный процесс 
комплексная технология, в рамках которой ис-
пользуются мультимедийные презентации, вклю-
чающие в себя иллюстративный и табличный 
материал, слайды, тесты исходного и итогового 
контроля по теме проводимого занятия, ситуа-
ционные задачи и практические работы. Для ре-
ализации первой стадии данной инновационной 
технологии используются тесты исходного кон-
троля. В каждом тесте имеется пять вариантов 
ответов, один из которых правильный. На этой 
стадии необходима актуализация, обобщение и 
осмысление знаний, полученных при подготовке 
к практическому занятию. В процессе прохожде-
ния данного этапа всегда выявляется информа-
ция, требующая более детального пояснения, что 
инициирует переход на следующую стадию.

Во время следующей стадии проводится 
работа с иллюстративным и табличным ма-

териалом по изучаемой теме. На этой стадии 
происходит соотнесение полученной информа-
ции с собственными знаниями студентов, раз-
бираются вопросы, необходимость обсуждения 
которых была выявлена при прохождении пре-
дыдущего и текущего этапов. Заключительная 
стадия подразумевает целостное осмысление, 
присвоение и обобщение полученной информа-
ции. На этой стадии используются проблемные 
ситуационные задачи, и выполняется практиче-
ская работа. Каждая проблемная задача содер-
жит данные лабораторных и клинических иссле-
дований, данные анамнеза, жалобы больного. 
Вопросы задачи позволяют последовательно и 
полно разобрать патогенез рассматриваемого 
заболевания.

Финалом практического занятия является 
проведение итогового тестового контроля, по-
зволяющее определить эффективность исполь-
зуемого подхода. Анализ эффективности ком-
плексной технологии был проведен в группах 
студентов 3-го курса лечебного, педиатриче-
ского и стоматологического факультетов. Было 
выявлено достоверное улучшение качественных 
показателей успеваемости на 17,6 % (р < 0,01).
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Осуществление современной стратегии раз-
вития в системе медицинского образования не-
возможно без использования информационных 
технологий. Это позволяет, с одной стороны, 
активизировать учебный процесс, способству-
ет глубокому усвоению теоретических знаний, 
формированию профессиональных навыков. С 
другой стороны, использование информацион-
ных технологий существенно влияет на форми-
рование профессионально-ценностной ориента-
ции, которая осуществляется исключительно на 
базе личного отношения к будущей профессии, 
желания усовершенствовать свою деятельность. 
В системе вузовской подготовки медицинских 
работников специалист должен обладать избыт-
ком информации, уметь в короткий интервал 
времени эффективно использовать накоплен-
ный запас знаний.

В связи с этим, важно обучить студентов-
медиков видеть процесс в целом, обратить их 
внимание на умение находить связь между от-
дельными элементами патологического процес-
са и развивать способности к прогнозированию. 
Это первые этапы формирования клинического 
мышления обучающихся. Будущий специалист 
должен хорошо ориентироваться в сложных 
клинических ситуациях, быть готовым принять 
нестандартное решение и предвидеть его резуль-


