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Современная концепция реформирования высшего медицинского 
образования предусматривает большую самостоятельность студентов в 
овладении учебными дисциплинами. Актуально это и для клинических 
дисциплин.  Традиционная схема подготовки подразумевала проведение 
практических занятий и семинаров, на которых студенты непосредственно 
общались с больными, приобретали навыки обследования, постановки 
диагноза и осваивали теоретические знания. Важной фигурой в этой 
ситуации был преподаватель, который руководил студентами, определял 
темп их подготовки.

Однако такой подход наряду с явными преимуществами отличался и 
определёнными недостатками.  К числу недостатков относится 
ограниченная способность студента к активной самостоятельности и 
целеустремлённости в усвоении учебной дисциплины. Преподаватель 
часто доминирует над мышлением формирующегося специалиста и тем 
самым тормозит его развитие. Чтобы избежать этой негативной тенденции 
в рамках Болонской системы, которая вводится во всех европейских 
странах и России, предполагается предоставить студентам большую 
свободу. Либерализация будет касаться изучаемых предметов, 
последовательности их освоения, учебной литературы, предназначенной 
для занятий. Преподавателю предлагается роль тьютора – наблюдателя и 
консультанта, помощника студента. Такой подход к подготовке
специалистов возник не случайно. Рынок требует подготовки уникальных 
специалистов, обладающих нестандартным мышлением, способных очень 
гибко реагировать на меняющуюся конъюнктуру. В медицине это тоже 
важно. Не смотря на предстоящее сокращение официальной номенклатуры 
специальностей медицинского профиля, потребность во врачах узких 
направлений остаётся. Мировая тенденция  характеризуется потребностью 
готовить широких специалистов, способных благодаря гибкой системе 
подготовки в университете и правильному подбору учебных программ 
последипломной подготовки приобретать какие-то уникальные 
направления деятельности. Такой высококвалифицированный и хорошо 
знающий свою дисциплину специалист будет востребован лечебными 
учреждениями или сможет организовать частную практику.



Одним из способов подготовки врача новой формации станет, 
например, внедрение дистанционной модели. Возможности введения такой 
модели обучения обозначены приказом Минобрнауки России от 06.05.2005 
№137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий». 
До получения диплома дистанционная модель будет предназначена для 
консультирования студентов по сложным вопросам, для организации более 
удобных процедур контроля. В настоящее время учебные часы по 
внутренним болезням тратятся на проведение текущего и итогового 
контроля знаний с использованием тестов. Однако с успехом можно 
сформировать on line тесты, которые бы основательно раскрывали все 
вопросы курса. Студент в удобное время, за ограниченный промежуток 
времени мог бы их проходить. При этом можно было широко применять 
режимы тренировки и сдачи зачёта. Это позволило бы высвободить 
учебное время для освоения прикладных разделов, уменьшило бы нагрузку 
педагогов.

Перспективным является создание виртуальных тренажёров, 
которые бы моделировали реальные клинические ситуации, особенно 
неотложные. Здесь студенту можно было бы предложить арсенал средств 
амбулатории или палаты интенсивной терапии и проверить, сумеет ли он 
их применить для решения задачи спасения жизни больного.

В Иркутском государственном медицинском университете активно 
внедряются современные образовательные технологии. В частности 
широко используются компьютерные обучающие программы. Например, 
симулятор «Аускультация сердца», разработанный Д.А. Микитенко, О.П. 
Пархоменко при участии А.Н. Калягина. 

С 2004 года осуществляется очно-заочное обучение с 
использованием дистанционных технологий на факультете «Менеджмент в 
здравоохранении, медицинское право, медицинская биохимия» по 
специальности «сестринское дело». Для реализации дистанционной 
модели используется разработанная в Иркутском государственном 
медицинском университете система «ГЕКАДЕМ 2.0». В ней реализованы 
информационные блоки и блоки контроля обучения (тесты с выбором 
готовых ответов и с подстановкой, индивидуальные задания, семинары). 
Эффективность и удобство этой методики привлекают внимание 
студентов, что обеспечивает стабильно хороший набор на новый 
факультет.

Таким образом, внедрение элементов дистанционного обучения 
среди студентов медицинских университетов является не только данью 
времени, но и эффективным современным способом обучения, 
позволяющим осуществлять активное преподнесение знаний и 
оценивающим их усвоение.   


