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УДК 616.9-053.2: 378.16
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОБОСНОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ И ИЗДАНИЯ

УЧЕБНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, БЛОКОВ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ДЕТСКИМ ИНФЕКЦИЯМ

В.С.Васильев, профессор, д.м.н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Регламентирующие деятельность любого факульте-
та учебные планы и соответствующие по дисциплинам
типовые программы определяют необходимый объем
информации для усвоения в процессе обучения. Есте-
ственно, что и планы, и программы преподавания пере-
сматривают каждые пять лет. Основным двигателем это-
го процесса является положение о новейшей информа-
ции медицинской и научной литературы в целом, изме-
нения складывающейся ситуации в практическом здра-
воохранении. В инфекционной патологии таким двига-
телем является складывающаяся эпидемиологическая
ситуация как благоприятного, так и неблагоприятного
характера. Не всегда реальная педагогическая работа на
кафедре полноценна по объему и адекватна планам и
программам. Возникает нередко необходимость более
быстрой адаптации предоставляемой информации для
усвоения в процессе обучения. Часто подобная ситуа-
ция возникает и в связи с отставанием «работающей» в
данный момент учебной литературы, обновление кото-
рой, в лучшем случае, наблюдается один раз в десяти-
летие. Все изложенное подтверждает необходимость бо-

лее оперативной коррекции поставляемой информации
при обучении студентов.

Этой целью могут служить короткие учебно-мето-
дические пособия внутреннего пользования, более
объемно информативно насыщенные учебные пособия
по значительным разделам учебной типовой програм-
мы. Важную роль в адаптации учебного процесса к со-
временной ситуации играют так называемые блоки ин-
формации и другие репринтные издания. Подобный
материал готовится с минимальными затратами, одна-
ко позволяет осовременить знания по предмету в срав-
нении с учебником, который обновляется приблизитель-
но один раз в десять лет.

Последние годы в связи с процессами совершенство-
вания организационных структур здравоохранения адап-
тация учебного процесса будет еще более злободневной,
и на это нужно обращать внимание уже сейчас. Задача
медицинских университетов определяется подготовкой
специалистов для ближайшего будущего. Это может
быть реализовано только путем быстрой адаптации к
практической деятельности.
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКЦИЙ НА КЛИНИЧЕСКОЙ

 КАФЕДРЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В.С. Васильев, профессор, д.м.н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Проблемы иллюстративного обеспечения лекций и
практических занятий (наглядность) всегда активно об-
суждались не только специалистами медико-биологичес-
кого профиля, но и клиницистами. Использование кли-
нического материала (демонстрация больного) не все-
гда возможно (отсутствие в данный момент необходи-
мой патологии, эпидемиологическая опасность пациен-
та). Появление новых технологий расширило возмож-
ность качественного обеспечения излагаемого матери-
ала. Это касается, прежде всего, активного внедрения в
настоящее время мультимедийного обеспечения, что и
заставило нас рассмотреть перспективность его исполь-
зования на клинической кафедре, оценить его «плюсы и
минусы». К положительным сторонам такого обеспече-
ния следует отнести возможность формализации всего
лекционного материала в сочетании с яркой иллюстра-
тивностью его. Вместе с тем, обеспечивается строгая
последовательность изложения, что дисциплинирует
лектора и позволяет пользоваться четкими формулиров-
ками, объясняющими иллюстрации. Однако это порож-
дает и некоторые сложности. В частности, этот метод в
значительной степени ограничивает лектора, сдерживает
его в определенных рамках плана и тем самым лишает
его способности реализоваться в его лучших качествах

как лектора. Мультимедийная лекция в значительной
степени «скатывается» к примитивизации материала и
связывает лектора с изображаемым текстом. В этой си-
туации в трудном положении оказывается студент, кото-
рый должен решить – писать или смотреть, т.е. фикса-
ция лекционного материала затруднена. Особые труд-
ности для студентов плохо видящих. Лекция в части сво-
ей страдает «развлекательностью». Кроме всего проче-
го, мультимедийное обеспечение требует пока ещё до-
рогостоящей техники и оборудованных аудиторий.

Где найти «золотую» середину? Думается, прежде
всего, лектор должен определить, что и сколько нужно
демонстрировать. Нам думается, что мультимедийное
обеспечение особенно хорошо для чтения лекций про-
блемных, обзорного характера, т.е. тогда, когда аудито-
рия теоретически подготовлена к восприятию и не свя-
зана с необходимостью конспектирования. Это подтвер-
ждается широким использованием этого метода на на-
учных конференциях (аудитория специалистов). В лю-
бом случае новый метод, как «мода», не должен пода-
вить эрудицию и артистизм лектора, что особенно важ-
но в высшей школе. Как говорили в прошлом: «Студент
не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который
нужно зажечь».
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