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Аннотация: 

В условиях постоянных изменений в области высшего медицинского 

образования индивидуализация обучения может позволить достигнуть необходимых 

образовательных результатов. Электронное обучение выступает одной из форм 

индивидуализации. В Красноярском Государственном Медицинском Университете 

электронное обучение организуется посредством информационной среды, которая 

интегрирует техническое, программное и методическое обеспечение. Использующиеся 

электронные учебники основаны на таких педагогических инструментах, как 

интерактив, коммуникативность, мультимедиа, производительность, моделинг, 

применяются для подготовки к самостоятельной работе студентов. На практических 

занятиях применяются интерактивные методы обучения. 

 

В настоящее время высшее медицинское образование претерпевает множество 

изменений, обусловленных влиянием увеличивающегося потока знаний и информации.  

Студенты медицинских вузов в процессе обучения должны приобрести 

всесторонние технологические знания, необходимые в будущей практике [1]. Большая 

часть знаний не может быть найдена в учебнике. Примеры такого типа информации – 

данные микроскопических изображений или секционный материал, хирургические 

методики, техника операции и т. п. Чтобы полностью постичь предметную область 

изучения, студент полагается на различные ресурсы, часто физически не связанные, 

подобно рентгеновским снимкам, секционному материалу органа, схемам операций. 

Такая ситуация делает обучение более трудным и предполагает использование 

множества источников информации [2]. Но на текущий момент учебные планы и 

расписание недостаточно гибки для того, чтобы позволять студентам своевременно 

получать знания о последних достижениях науки. Традиционной знаниевой парадигме 

обучения, основанной на трансляции учителем знаний ученику, приходит на смену 

личностно-ориентированная парадигма и компетентностный подход, при котором 

обучение нацелено на достижение образовательных результатов.  

Это возможно при создании условий для реализации возможностей каждого 

студента, что достигается посредством индивидуализации обучения [3]. 

Индивидуализация обучения – организация учебного процесса с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся. С позиций современной педагогической 

психологии образование должно гарантировать возможность выбора индивидуального 

образовательного маршрута самими учащимися (И.А. Зимняя, В.А. Слободчиков и др.). 

Одной из форм индивидуализации обучения является программированное 

обучение; новые возможности для осуществления открывает внедрение в учебный 

процесс электронно-вычислительной техники [4], применение новых информационных 

технологий. Одной из таких технологий может являться электронное обучение. 

Существует много трактовок данного понятия. Вопросами электронного 

обучения занимались такие ученые как А.А. Андреев, Ю.Б. Рубин, А.В. Соловов, В.В. 

Юдин, Д. Мунен, П. Реста, Фролов А.В, Моисеева М.В., Полат Е.С., У. Хортон,  К. 

Хортон, Р. К. Кларк, Р. Е. Майе, Д. Руиз, М. Минтзер, Д. Гордон.  С.В. Тархов, А. В. 

Соволов под электронным обучением понимают адаптивное (индивидуализированное) 

обучение, реализованное на базе всестороннего применения мульти- и гипермедиа, 

удаленного доступа к распределенным образовательным ресурсам на основе веб-



технологий, с автоматизированным контролем и анализом результатов обучения и 

широким использованием разнообразных сетевых средств взаимодействия обучаемых 

между собой и с преподавателем [5, 6]. 

Процесс обучения студентов Красноярского Государственного Медицинского 

Университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого организуется посредством информационной 

среды, которая интегрирует техническое, программное и методическое обеспечение. 

Техническое обеспечение процесса обучения (не всех, но многих дисциплин) основано 

на доступе учебных компьютеров к локальной сети и интернету. Доступ к сайту вуза 

через локальную сеть и интернет позволяет студентам просматривать лекции, 

видеолекции, методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной 

работе, тесты, электронные учебники и т.д. Электронные учебники имеют веб-

интерфейс, доступны авторизованным пользователям сайта без необходимости 

скачивания и установки дополнительных программных средств для их просмотра. 

Электронные учебники по клиническим и теоретическим дисциплинам содержат 

такие педагогические инструменты, как моделинг (имитационное моделирование с 

аудиовизуальным отражением изменения сущности процессов), интерактив, 

производительность (позволяет разгрузить преподавателя от рутинной работы по 

проверке, к примеру, тестовых работа студентов и доверить это компьютеру), 

мультимедиа (аудиовизуальное представление фрагмента предмета изучения), 

коммуникативность (обеспечивается телекоммуникациями между субъектами 

образовательного процесса) [7,8]. Наиболее востребованными педагогическими 

инструментами среди преподавателей и студентов медицинского вуза являются 

мультимедиа (изображения, видео) и производительность (тесты). По результатам 

исследования, 40% студентов и 40% преподавателей предпочитают использовать 

изображения, 26% студентов и 80% преподавателей предпочитают видео, 33% 

студентов и 60% преподавателей предпочитают тесты 

На практических занятиях применяются интерактивные формы и методы 

обучения (учебные групповые дискуссии, круглые столы, использование кейс-

технологий). Исследование показало, что для подготовки к самостоятельной работе 

студенты наиболее предпочитают использовать такие педагогические инструменты, как 

мультимедиа (изображения – 28% студентов, видео – 28% студентов), анимации, 

модели – 22% студентов. 

Осмысленное применение информационных технологий, перечисленных выше, 

позволяет обогатить традиционные средства и методы обучения, способствует 

индивидуализации обучения. 
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