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Наиболее приоритетным направле-
нием процесса информатизации совре-
менного российского общества признано 
внедрение средств новых информацион-
ных технологий в систему образования 
для повышения её конкурентоспособнос-
ти. Сегодня в медицинских ВУЗах стра-
ны информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) начали играть одну из 
ведущих ролей в процессе обучения, так 
как позволяют хранить большой объём 

информации, его обрабатывать, получать, 
передавать, анализировать, что сопровож-
дается уменьшением бумажного потока, 
значительным ускорением процесса обу-
чения и повышением его эффективности.

Ранее при самоподготовке по любой 
теме студенты и врачи-курсанты циклов 
повышения квалификации могли полу-
чать информацию по таким источникам, 
как лекции, монографии, публикации 
периодических изданий. Современное 
же образование в большей части предпо-
лагает поиск нужной информации в гло-
бальной сети, в сетевых сообществах, а 
не в традиционных учебниках. В насто-
ящее время трудно представить работу 
преподавателя медицинского ВУЗа без 
использования информационных техно-
логий, позволяющих с помощью различ-
ных компьютерных программ проводить 
лекции, семинары, практические занятия. 
Обучение, построенное на получении 
знаний в форме ИКТ, позволяет гораздо 
легче донести предлагаемую преподава-
телем информацию до слушателей, адап-
тировать информационные технологии к 
индивидуальным особенностям обучае-
мого, расширить возможности системы 
контроля и проверки полученных знаний 
[1]. Поэтому преподаватель должен не 
только быть высококвалифицированным 
специалистом в своей области, но и обя-
зательно владеть новыми образователь-
ными ИКТ для обеспечения на должном 
уровне учебного процесса.

Основная задача преподавателя ме-
дицинского ВУЗа в процессе информати-
зации образования сводится к поддержа-
нию и направлению процесса развития 
личности учащихся, их творческого по-
иска, организации совместной работы, в 
том числе в ходе дистанционного обра-
зования. В этих условиях неизбежен пе-
ресмотр сложившихся организационных 
форм учебной работы в пользу увеличе-
ния самостоятельности, индивидуальной 
и групповой работы, роста объёма прак-
тических, лабораторных работ поисково-
го и исследовательского характера [2].
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Компьютер позволяет преподавате-
лю значительно расширить возможности 
представления разного типа информа-
ции. При дидактически правильном под-
ходе компьютер активизирует внимание 
учащихся, усиливает их мотивацию, во-
ображение, развивает познавательные и 
творческие процессы. Чаще всего техни-
ка помогает набирать тексты, оформлять 
графические материалы, создавать пре-
зентации, сопровождать выступления, 
искать информацию в Интернете.

В настоящее время многие меди-
цинские ВУЗы оснащены не только ком-
пьютерными классами, но и мультиме-
дийными проекторами и ноутбуками. Это 
заметно расширяет возможности исполь-
зования ИКТ на занятиях непосредствен-
но в учебной аудитории.

Можно выделить следующие пре-
имущества мультимедийного занятия: 

• мультимедийные средства обуче-
ния помогают чётко выстраивать струк-
туру занятия; 

• повышается интерес учащихся к 
обучению: во-первых, за счёт того, что 
информация с экрана воспринимается 
лучше, чем книжная информация; во-вто-
рых, благодаря эмоциональному воздейс-
твию на учащихся, особенно если вклю-
чены видеосюжеты и имеется звуковое 
сопровождение слайдов, что позволяет 
формировать у учащихся личностное от-
ношение к увиденному и услышанному, 
повышает мотивацию к учёбе; 

• наглядность позволяет сделать 
изучаемые события более доступными, 
при этом учебный процесс проходит в бо-
лее комфортных для учащихся условиях 
(данный факт имеет большое практичес-
кое значение для медицинского обучения, 
где крайне важно специалисту владеть 
конкретными навыками); 

• увеличивается плотность занятия;
• меняется эстетика занятия, препода-

ватель получает мощные инструменты для 
повышения привлекательности занятия; 

• возможность тиражирования за-
нятия.

Существуют и другие инновацион-
ные технологии, связанные с компьюте-
ром: это так называемое он-лайн тестиро-
вание, форумы, конференции по разным 
образовательным темам, интерактивные 
лаборатории и т.п. Они повышают интел-
лектуальный уровень учащихся, развива-
ют коммуникативные способности, уве-
ренность в себе.

За последние годы произошло ко-
ренное изменение роли и места персо-
нальных компьютеров и информацион-
ных технологий в жизни общества. Как 
показывает практика, без новых инфор-
мационных технологий уже невозможно 
представить современную высшую школу 
и современного человека. Использование 
компьютера на занятиях в медицинском 
ВУЗе должно быть целесообразно и мето-
дически обосновано, а не служить данью 
велению времени. Не стоит использовать 
его там, где более эффективны другие 
средства обучения. К информационным 
технологиям необходимо обращаться 
только в том случае, если они обеспечи-
вают более высокий уровень образова-
тельного процесса по сравнению с други-
ми методами обучения.
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