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Характерной тенденцией развития высшего образования в настоящее 
время является поиск и разработка новых эффективных механизмов опти-
мизации обучения, соответствующих динамике современного общества, 
новым научным достижениям и темпам формирования информационных 
потоков. Представление учебного материала - неотъемлемая составляющая
дидактического процесса образования. В этой связи одним из направлений 
повышения эффективности лекционного и практического курсов становит-
ся применение инновационных технологий в области представления учеб-
ной информации.

Наш опыт использования современных средств обучения позволяет 
говорить о том, что наиболее эффективными в приобретении теоретиче-
ских знаний являются мультимедийные технологии. Сам термин «мульти-
медиа» предполагает не только интеграцию аудиовизуальной информации 
в различной форме (текст, графика, рисунки, видеофрагменты и т.д.), но и 
использование ее в виде интерактивного диалога, с возможностью выбора 
линии развития представляемого сюжета или ситуации. Очевидны пре-
имущества данного подхода: информативность, мобильность и компакт-
ность; эффективность в обучении (воздействие на несколько каналов по-
лучения информации); универсальность и многофункциональность; инте-
рактивность (в т.ч. использование в самостоятельной работе).  

Кафедра госпитальной хирургии ВолГМУ уже более трех лет актив-
но внедряет информационные технологии в учебный процесс: чтение лек-
ций и проведение практических занятий в виде мультимедийных презента-
ций российским и зарубежным студентам старших курсов лечебного фа-
культета (в т.ч. и англоязычному отделению), врачам-интернам и клиниче-
ским ординаторам по специальности № 040126 «Хирургия». За это время 
прочитано более ста лекций и проведено около тридцати практических за-
нятий и семинаров. 

Обязательным требованием к лекции считаем реализацию следую-
щих дидактических принципов: научности, системности, проблемного 
подхода, равноправного сотрудничества, обратной связи, наглядности, ин-
формационной ценности учебного материала, алгоритмизации целевых ус-
тановок, межпредметных связей и прогнозирования стереотипных трудно-
стей.



В лекционном курсе освещаются наиболее значимые, сложные и не-
достаточно полно изложенные вопросы клинической хирургии: осложне-
ния острого аппендицита, грыж, заболевания ободочной и прямой кишки, 
хирургическая инфекция и сепсис, эндотоксикоз в хирургии, язвенная бо-
лезнь и болезни оперированного желудка, заболевания поджелудочной 
железы, травмы груди и живота и другие. В ряде случаев (особенно в по-
следипломном обучении) мы практикуем чтение проблемных лекций. Они 
ориентированы на активное восприятие излагаемого материала, творче-
скую работу, развитие интеллектуальных способностей студентов.

В условиях отсутствия тематических больных, а зачастую, и простой 
невозможности их демонстрации на лекции, мы имеем технические сред-
ства для создания фото- и видеоматериалов (в т.ч. и на основе собственно-
го клинического опыта). 

Реализация принципа наглядности предполагает тщательный отбор и 
дизайн слайдов, оптимальный размер букв, фон, анимацию, продолжи-
тельность и содержание видеосюжетов. Презентация не должна содержать 
больших текстовых массивов - информационный объем слайда не должен 
быть чрезмерно загруженым. Объемные таблицы рекомендуется представ-
лять в виде логичной последовательности нескольких слайдов. Использу-
ются информационно цельные предложения. Заслуживает внимания и 
практика использования элементов диалогической речи в монологическом 
высказывании. Изложению каждого раздела предшествует вопрос или се-
рия вопросов лектора по разбираемой теме. Фото- и видеоматериалы спо-
собствуют более эффективному приобретению знаний, их усвоению и сис-
тематизации.

Чтение лекций на английском языке (46 часов) так же в свою очередь 
имеет ряд особенностей: произношение новых медицинских терминов 
обычно не воспринимается студентами на слух, поэтому лекции обяза-
тельно должны сопровождаться не только иллюстрациями (занимающими 
до 1/3 объема), но и текстовыми фрагментами, содержащими в сжатой 
форме текст лекций и ее главные моменты.

Таким образом, мультимедийные технологии способствует ком-
плексному восприятию информации, повышению уровня знаний студен-
тов, интернов и клинических ординаторов, а у преподавателей уменьшает 
репродуктивно-вербальную деятельность и увеличивает время для инди-
видуальной творческой работы. Привлечение студентов к оформлению и 
структурированию учебного материала по госпитальной хирургии так же 
повышает уровень осмысленности его восприятия. Преподаватель, в свою 
очередь, получает универсальный дидактический инструмент, легко адап-
тируемый в условиях постоянной модернизации образования. Подобная 
технологическая и дидактическая гибкость позволяет рассматривать элек-
тронные презентации в качестве средства повышения эффективности лек-
ционного и практического курсов.


