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СОВРЕМЕННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ 
В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ–

ИНТЕРНОВ
Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования в 

процессе последипломной подготовки врачей–интернов современных инфор-
мационных технологий обучения. Предложены новые методические и мето-
дологические подходы педагогической деятельности, которые позволяют 
осуществлять обратную связь с врачами–интернами и повышать степень 
усвоения ими учебного материала.

«Совершенствование профессиональной последипломной подготовки 
врачей приобретает сейчас особую актуальность и требует новых организа-
ционных подходов. Система программно–целевого управления качеством 
подготовки, специалистов, в основу которой положен профессионально–дея-
тельностный подход, должна использоваться для организации полноценного 
учебного, лечебного и научного процессов. 

Основным принципом последипломной подготовки врачей должна быть 
непрерывность образования [2].

В связи с этим последипломное образование должно быть реорганизовано 
с целью совершенствования структуры подготовки специалистов и полноцен-
ного использования имеющегося научно–педагогического потенциала и совре-
менных образовательных программ. Большая роль в последипломном обуче-
нии принадлежит новым информационным технологиям [1].

Цель работы – оценить возможности использования в процессе последи-
пломной подготовки врачей современных информационных технологий обу-
чения и определить новые методические и методологические подходы обуче-
ния врачей–интернов. 

Современные информационные технологии обучения (СИТО) широко ис-
пользуют возможности телекоммуникационных средств, компьютерной и циф-
ровой техники. Составной частью СИТО являются графическо–информаци-
онные технологии (ГИТ), представляющие собой совокупность электронных, 
программных и методических средств, предназначенных для обработки и ис-
пользования информации в учебных целях. В настоящее время ГИТ использу-
ется на следующих этапах процесса обучения.

Во–первых, программные средства ГИТ можно использовать при опреде-
лении общей и конкретных целей того или иного практического занятия. Это 
повышает мотивацию врачей–интернов к восприятию нового материала. Пре-
подаватель должен вызвать у обучающихся потребность к овладению новыми 
методиками диагностики и лечения, объяснить для чего врачу–интерну необ-
ходимы эти знания и где конкретно они могут быть применены на практике. 
Эффективными средствами объяснения цели обучения является демонстрация 
материала с конечными результатами применения знаний, которая организо-
вывается посредством готовых видеоматериалов или презентаций, созданных 
средствами интерактивных графических пакетов. 

Во–вторых, ГИТ помогают при решении практических задач и клиниче-
ских ситуаций. С целью активации у врачей–интернов восприятия преподава-
тель прибегает к созданию проблемной ситуации на примере того или иного 
клинического случая. Данный этап является главным в процессе применения 
знаний на практике и предполагает использование лечебного опыта обучаю-
щихся. 
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Демонстрация наглядного материала приобретает здесь особое значение. 
Представлять его можно путем мультимедийных иллюстраций и показа учеб-
ного материала средствами современной проекционной техники. Лечебные 
манипуляции и приемы можно демонстрировать средствами анимационных, 
имитационных и моделирующих программ, в замедленном или ускоренном 
темпе [3]. 

В–третьих, важна роль ГИТ при осмыслении врачами–интернами новых 
знаний. Связи между отдельными лечебно–диагностическими действиями и 
шагами должны быть надолго закреплены в памяти. Поэтому после воспри-
ятия основной части учебного материала следует использовать электронные 
учебники и информационно–поисковые системы, содержащие графические 
иллюстрации и демонстрации. Кроме того, электронные учебники снабже-
ны тестами, позволяющими обучающемуся самостоятельно оценить степень 
усвоения материала, получать ссылки на литературные источники и разделы 
учебника, в усвоении которых были сделаны ошибки. 

Такие приемы позволяют успешно осуществлять обратную связь, эффек-
тивно повышая степень усвоения учебного материала. Следующий этап обуче-
ния является логическим продолжением предыдущих, а именно – закрепление 
знаний и формирование умений и навыков. Указанная цель достигается путем 
использования тренировочных и учебно–игровых программ, а окончательно 
формируется при работе с больным.

Рассмотренные дидактические возможности ГИТ дают основание пред-
ложить такую организацию учебно–познавательной деятельности врачей–ин-
тернов для изучения определенной темы. Наглядные иллюстрации демонстри-
руемого клинического материала, детальная визуализация с использованием 
современных технических средств позволяют дать обучающемуся полную ин-
формацию об изучаемой проблеме и обеспечивают целостное восприятие ими 
учебного материала. 

Визуальное сопровождение лекционного материала удобно подавать в 
виде последовательных слайдов. Опыт показывает, что коэффициент усвоения 
учебного материала после такой лекции увеличивается в среднем на 45–50% 
по сравнению с традиционной. Кроме того, достигается значительная эконо-
мия времени объяснения нового материала – приблизительно на 25–30%.

При визуализации лекционного материала можно также использовать при-
ем «стоп–кадра» и устно объяснить демонстрируемый фрагмент материала. В 
конце лекции следует обобщить и систематизировать материал путем повто-
рения основных слайдов презентации. Слайды основной презентации должны 
содержать иллюстрацию всего учебного материала по теме в сжатом, концен-
трированном виде. Для детального и более глубокого объяснения понятий, 
явлений, процессов целесообразно готовить презентации с гиперссылками из 
основной презентации.

Повторение и углубленное изучение материала следует организовать в фор-
ме самостоятельной работы под руководством преподавателя с использовани-
ем расширенных презентаций.

Практическую работу следует организовывать в индивидуальном темпе 
для успешного прохождения компьютерного тестового контроля. Последний 
может быть начальным (исходным), текущим рейтинговым и итоговым. Кон-
троль полученных знаний представляет собой процесс обратной связи. Он 
предполагает проверку и анализ усвоенного материала. Эффективным сред-
ством оценки знаний врачей–интернов являются контролирующие тесты про-
граммных средств с использованием графических объектов.

Выводы. Расширенные презентации важных разделов изучаемой темы до-
полняют клиническую работу врачей–интернов в палате, позволяя преподава-
телю эффективно помогать обучающимся изучать и обобщать учебный мате-
риал. 
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В целом, обучающие программы зарекомендовали себя прекрасным сред-
ством для подготовки интерна к практической работе, а графическо–информа-
ционные технологии могут быть широко использованы во всех структурных 
звеньях процесса последипломного обучения.
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