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Проблема организации педагогических условий, которые бы помогли любому 

студенту иметь высокий уровень подготовки, является одной из самых актуальных в 

системе образования. Темпы изменений, происходящих во всех областях 

современной общественной жизни, требуют адекватной перестройки системы 

высшего образования, в том числе обучения и воспитания врача-профессионала.  

Современные требования к качественному обучению студентов медицинского 

ВУЗа на основе государственных образовательных стандартов третьего поколения 

диктуют необходимость решения проблем оптимизации такого обучения с 

применением новейших педагогических технологий [1]. В частности, 

компетентностный подход – один из центральных пунктов Болонского процесса.  

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности. Цель компетентностного подхода в медицинском 

образовании – преодолеть разрыв между знаниями студента и его практической 

деятельностью, научить его с помощью полученных и усвоенных знаний эффективно 

решать задачи практики. В классификацию компетенций, необходимых специалисту, 

входят общие, характерные для любой специальности (общенаучные, 

инструментальные, социально-личностные) и профессиональные (предметно-

специализированные), связанные с конкретными специальностями. 

При реализации компетентностного подхода в обучении студентов возникают 

определенные проблемы, которые можно видеть, например, при изучении 

дисциплины «лучевая диагностика» на 3-м курсе лечебного, педиатрического, 

медико-профилактического и стоматологического факультетов.  

Основные исходные знания, необходимые для последующего изучения 

дисциплины «лучевая диагностика» (диагностическая радиология) студенты 

получают на 1–3 курсах на кафедрах медицинской и биологической физики, 

нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, 

одновременно с изучением пропедевтики внутренних болезней и общей хирургии. 

Следовательно, реализация компетентностного подхода в данных 

обстоятельствах диктует необходимость «вертикального» согласования входных и 

выходных компетенций между кафедрами каждого факультета, при этом выходные 

компетенции каждого курса становятся входными компетенциями на 

«вышестоящем» учебном курсе, если учебные цели между данными кафедрами 

также согласованы. Недостаточность или отсутствие согласованных компетенций 

приводит к низкой «выживаемости» знаний, необходимости «дублирования» 

учебного материала и нерациональному расходованию учебного времени, что 

снижает эффективность обучения студентов.  

Поэтому для реальной оценки знаний мы используем как традиционные 

формы контроля, так и широко применяем тестовые материалы (входной, текущий, 

итоговый). Одним из преимуществ тестовой формы контроля и показателем его 

эффективности является возможность проводить частый тотальный контроль, что 

существенно повышает надежность итоговой оценки. Регулярный контроль с 

использованием стандартизованных тестов – эффективный инструмент мониторинга 

учебных достижений. 



Процесс самостоятельной деятельности студента, организуемый в целях его 

субъективного развития, включает сбор, переработку и интерпретацию 

профессионально значимой информации. Переход от индустриального к 

информационному типу общества на современном этапе показал, что наиболее 

ценными являются информационные технологии, в том числе инновационные, 

которые предполагают использование и внедрение принципиально новых методов и 

средств обработки данных, хранения, представления и передачи информации. Эти 

технологии представляют собой базу для непрерывного образования, создания 

смешанных систем обучения. 

Инновационные технологии наиболее эффективно соответствуют следующим 

задачам: 

Образовательный аспект: восприятие студентами учебного материала. 

Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у студентов, умение 

обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельности. 

Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умение 

организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства 

взаимопомощи. 

В свою очередь вышеперечисленное способствует развитию у педагогов: 

– росту компетентности; 

– повышению интереса к инновационной деятельности; 

– творческому росту. 

В своей практической деятельности преподаватели кафедры активно 

используют такие методы обучения, как «мозговой штурм» и метод проектов, как 

наиболее эффективные для обучения взрослых. Характерными чертами данных 

методов является самостоятельная (индивидуальная) подготовка, активный 

исследовательский поиск, визуализация информации, умение анализировать и делать 

выводы.  

Необходимость удовлетворения потребности в условиях растущей 

информатизации учебного процесса требует от преподавателя знаний и умений в 

области применения новейших педагогических технологий, владения 

прогрессивными методами новейших педагогических технологий, методами и 

средствами современной науки. Необходимо рассматривать поиск путей овладения 

современными технологиями в качестве перспективного повышения эффективности 

процесса обучения в медицинском вузе. Одним из дидактических средств, 

обладающих значительным развивающим потенциалом, является метод «мозгового 

штурма». Данный метод способствует преодолению стереотипов мышления. 

Принципы мозгового штурма: 

1. Чёткая формулировка цели или задач и ограничений. 

2. Обеспечение максимальной свободы участника. 

3. Тщательное формирование состава участников. 

4. Иерархическое ведение обсуждений: сначала (вширь), потом отбор лучших 

и снова (вширь). 

5. Демократический стиль руководства. 

Технология не лишена недостатков: в определённых условиях способствует 

конфликту в коллективе, результаты зависят от подготовки проведения. 

Проблемное обучение – это тип обучения, при котором преподаватель, 

систематически создавая проблемные ситуации и организуя деятельность учащихся по 

решению проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой 

деятельности с усвоением готовых выводов науки. Проблемная ситуация – это особый 

вид мыслительного взаимодействия субъекта и объекта, которое требует найти новые 

знания или способы действия. Проблемная ситуация означает состояние 



интеллектуального затруднения, при котором человек испытывает потребность выйти из 

возникшего затруднения. 

Проблема – явление объективное, для студента оно существует с самого начала в 

материальной форме и превращается в субъективное явление лишь после его восприятия 

и осознания обучающимся в виде учебной проблемы. Психологическая структура 

проблемной ситуации включает познавательную потребность, побуждающую человека к 

интеллектуальной деятельности, включающие его творческие способности и опыт. 

Функции технологии проблемного обучения делятся на общие и специальные. 

Общие функции – это усвоение студентами системы знаний и способов умственной и 

практической деятельности. Специальные – воспитание навыков творческого усвоения 

знаний и навыков творческого применения знаний. 

В педагогической практике проблемное обучение представлено следующими 

видами: 

1. «Научное» творчество (теоретическое исследование). 

2. Практическое творчество (поиск практического решения). 

3. Художественное творчество – это художественное отображение 

действительности. 

Студенты должны быть подготовлены к проблемному изучению темы и иметь 

навыки решения клинических задач, творческого подхода к делу. Ограничение в 

организации проблемного обучения связаны с недостаточной разработанностью 

методики в медицинском вузе, сложностью подготовки учебного материала в виде 

проблемных задач, недостаточной подготовленностью педагога к организации 

проблемного обучения. 

Актуальным в обучении студентов основам диагностической радиологии 

(лучевой диагностики) является необходимость все более широкого применения 

информационных технологий. 

Основная цель диагностической радиологии – получение «радиологических 

изображений» посредством интроскопии и визуализации, отображающих структуру и 

функцию органов и систем организма человека. Изображения создаются специальными 

радиологическими системами (рентгеновскими, радионуклидными, ультразвуковыми, 

магнитно-резонансными), а по характеру получаемой информации определяются как 

аналоговые и цифровые. 

В настоящее время в диагностической радиологии проводится интенсивная 

замена аналоговых технологий формирования радиологических изображений 

(рентгенограмм, томограмм) на цифровые, что позволяет нам шире использовать такие 

информационные формы организации обучения, как аудиовизуальные 

программированные, мультимедиальные, гипермедиальные. Сложность проектов 

возрастает по мере постоянного развития мультимедийных форм.  

Однако при этом возникают и новые проблемы, как, например, необходимость 

избегать негативного влияния на качество обучения возможного сокращения контактов 

между преподавателями и студентами. 

Таким образом, инновационные технологии в процессе образования должны 

применяться с учетом принципов фундаментальности, интегративности, 

профессиональной и личностной ориентации студентов. 
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