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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-
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таты. Всё это требует широкого использования 
современных форм и методов обучения, совер-
шенствования усвоения практических навыков, 
умение правильно интерпретировать результаты 
лабораторных анализов, клинических тестов.

Большие перспективы в плане создания эф-
фективных моделей обучения представляет ис-
пользования телекоммуникационных и инфор-
мационных технологий с внедрением системы 
мультимедиа в учебный процесс. В курсе пато-
физиологии нами широко используются инфор-
мационные технологии в трёх направлениях: 
познавательные программы, тренинговые про-
граммы обучения, информационно-контроли-
рующие системы. Эти программы позволяют 
реализовать творческую активность студентов, 
дифференцировать первоочерёдность, необхо-
димость клинических навыков, активизировать 
элементы научно-исследовательской деятельно-
сти, используя индивидуальный подход к каж-
дому обучающемуся.

Данные технологии в клинической патофи-
зиологии позволяют проследить развитие про-
цесса на всех этапах ситуации, увидеть такти-
ку врача. В этом большие преимущества этого 
метода обучения в сравнении с традиционными 
методами обучения. С другой стороны, инфор-

мационно-тренинговые технологии позволяют 
вводить разные подходы к разрешению той или 
иной клинической ситуации, показывая преиму-
щества каждого из них, позволяет показать воз-
можные ошибки в тактике врача.

Квалифицированное использование таких 
технологий облегчает восприятие информа-
ции, формирует клиническое мышление, уве-
личивает интерес к предмету и эффективность 
обучения, позволяет дополнить запас знаний 
студентов с использованием специальных схем. 
Это активизирует исследовательскую деятель-
ность студентов, совершенствует навык работы 
с литературой, расширяет их кругозор, создаёт 
мотивацию познавательной активности. С дру-
гой стороны, информационные технологии не 
исключают влияния на развитие интерактивно-
сти студентов, определяют ориентацию на фор-
мирование целостности мировоззрения моло-
дёжи, её духовный рост и развитие творческой 
личности. Таким образом, внедрение мультиме-
дийных технологий в обучение позволяет акти-
визировать учебный процесс и в полной мере 
реализовать социальный, профессиональный и 
интеллектуальный потенциал студентов, совер-
шенствовать становление личности будущего 
врача.

«Человек и ноосфера. Научное наследие В.И. Вернадского», 
ОАЭ, (Дубай), 16-23 октября 2011 г. 
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За последние полвека появились две по-
тенциально великие идеи, каждая из которых 
обладает большим значением для наших вза-
имоотношений с окружающим миром. Одна 
из них – это идея о том, что мир претерпевает 
информационную революцию. Другая – о том, 
что «зеленая революция» нужна для того, чтобы 
справится с всевозрастающей угрозой окружа-
ющей среде. Очевидно, необходимо, чтобы эти 
две великие идеи сближались. Развитие инфор-
мационной экологии может изменить мышление 
в области социальных и экономических воздей-
ствий на компьютерные и коммуникационные 
технологии, так как увеличивается взаимосвязь 
между информационной экологией и приме-
нением компьютерных и коммуникационных 
технологий в области окружающей cреды. Ин-
формационная экология рассматривается в со-
вокупности с темами по: качеству информации; 
управлению информацией; продуктам информа-
ции; оценке информационных служб; информа-
ционной ценности; информационным нуждам; 
ответственности. При несоответствии между 

планируемым и реальным использованием ин-
формации, происходят неполадки в области ин-
формационной экологии. В связи с этим пред-
лагается развивать информационные стандарты, 
чтобы различать связи между информацией, 
пользователями информацией и использовани-
ем информации. Распространение информации 
может контролироваться при наблюдении за 
такими 6-ю свойствами информации, как пред-
мет, охват, измерение, время, источник, каче-
ство информации. При этом принципы экологии 
можно использовать для привлечения внимания 
к потенциалу экологического мышления, делая 
акцент на взаимосвязь подсистем в информаци-
онном пространстве. Проблемы информацион-
ной экологии возникают в обществах, насыщен-
ных информацией, а также во взаимодействии с 
обществами, малонасыщенными информацией. 
Подчеркивается, что мерой экологического ка-
чества информации могут быть её социальный 
характер, лингвистические и исторический 
аспекты. Эти аспекты могут способствовать 
пониманию концепции информационного за-
грязнения. Таким образом, информационная 
экология – это наука, изучающая закономер-
ности влияния информации на формирование 
и функционирование человека, человеческих 
сообществ и человечества в целом, на индиви-


