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типологических особенностей обучаю
щегося контингента; анализа деятельно
сти обучающихся, содержания и спосо
бов воздействия на них; развития у сту
дентов умений самоанализировать успе
хи и неудачи их деятельности. 

Проектировочный компонент, пред
полагающий предвосхищение, включает: 
постановку стратегических, тактических 
и оперативных задач по развитию твор
ческого мышления; планирование на 
перспективу собственной деятельности и 
познавательной деятельности обучаю
щихся, в том числе саморазвивающей; 
прогнозирование результатов работы; 
проектирование системы контроля и са
моконтроля. 

Конструктивный компонент содер
жит: подбор и композицию содержания 
учебной информации; ориентирование 
обучающихся на познавательно-твор
ческую самостоятельность; предусмот-
рение собственной будущей деятельно
сти и поведения в процессе взаимодей
ствия с учащимися; диагностирование 
уровня развития знаний и сформирован
ное™ умений обучающихся. 

Коммуникативный компонент вклю
чает: возбуждение интереса и создание 
положительной мотивации к изучаемому 
учебному материалу; стимулирование 
обучающихся к творческому овладению 
профессией, к саморазвитию; установле
ние целесообразных взаимоотношений 
со студентами; развитие коммуникатив
ной компетенции обучающихся. 

Организаторский компонент прояв
ляется: в использовании всего арсенала 
средств, форм, методов развития творче
ского и критического мышления при из
ложении учебной информации, в вовле
чении обучающихся в различные виды 
познавательной деятельности; в разви
тии у студентов осознания целей изу
чаемого материала, творческого подбора 
информации и ее логического упорядо
чивания; в создании условий для прояв
ления творческого и критического под
хода к изучаемой информации, самораз
вития, самоконтроля, самообразования. 

Мы выявили, что основными пока
зателями гностических, проектировоч
ных, конструктивных, коммуникативных 
и организаторских способностей препо
давателя являются результаты деятель
ности студентов - как учебной, так и 
внеучебной, то есть не только успевае
мость, но и активность в научной и об
щественной сфере, заинтересованность 
проблемами изучаемой дисциплины, от
ношение к преподавателю как образцу 
для подражания и т. д. 

Таким образом о структуре деятель
ности преподавателя, способствующей 
развитию творческого мышления сту
дентов, следует судить по параметрам 
активности самого студента. Выявление 
этих параметров является задачей после
дующей разработки данной проблемы. 
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Информатизация общества и внедре
ние инновационных подходов в процесс 
обучения создали условия для проведе
ния учебных курсов с использованием 
дистанционных форм обучения. Что же 
понимается под дистанционным образо
ванием? Дистанционное обучение - взаи
модействие учителя и учащихся между 
собой на расстоянии, отражающее все 
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присущие учебному процессу компонен
ты (цели, содержание, методы, организа
ционные формы, средства обучения) и 
реализуемое специфичными средствами 
Интернет - технологий или другими 
средствами, предусматривающими инте
рактивность [1]. Порядок использования 
дистанционных образовательных техно
логий утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.05.2005 № 
137, которым установлены правила ис
пользования дистанционных образова
тельных технологий образовательными 
учреждениями при реализации основных 
и (или) дополнительных образовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего обра
зования и образовательных программ 
профессионального образования [4]. Ши
рокое применение дистанционное обра
зование получило на курсах повышения 
квалификации, а также при обучении де
тей-инвалидов. 

Вопрос о применении такой формы 
обучения в медицинских учебных учреж
дениях остается дискуссионным. С одной 
стороны, преимуществами дистанцион
ного образования является возможность 
обучения сразу большого количества 
студентов, облегчение учебного процес
са, в случае обучения инвалидов, техно
логичность - обучение с использованием 
современных программных и техниче
ских средств делает электронное образо
вание более эффективным, также, обыч
но, дистанционное обучение дешевле 
обычного обучения, в первую очередь, за 
счет снижения расходов на переезды, 
проживание в другом городе, снижения 
расходов на организацию самих курсов. 

Противники применения дистанци
онного образования в медицине считают, 
что освоение практических навыков, ко
торые являются главной составляющей 
при обучении будущих медицинских ра
ботников, таким путем невозможно. Од
нако, на наш взгляд, применение такой 
формы обучения в медицинских учебных 
заведения не только возможно, а необхо
димо. Естественно, обучение врача прак

тическим навыкам требует традиционно
го очного контакта, но вся теоретическая 
подготовка и упражнения в принятии ре
шений могут проходить в дистанционной 
форме. Для того чтобы правильно рас
пределить время обучения на дистанци
онную и традиционную «фазы», необхо
дима тщательная переработка учебного 
плана. Так, например, в Кубанском госу
дарственном медицинском университете 
существует две формы обучения - очная 
и заочная. В случае заочной формы обу
чения, которое возможно лишь на фарма
цевтическом факультете, существует ре
альная возможность успешного примене
ния технологий дистанционного образо
вания. 

Также дистанционное обучение явля
ется идеальной и наиболее оптимальной 
формой последипломного обучения и по
вышения квалификации, так как это по
могает решить ряд проблем, возникаю
щих у уже дипломированного специали
ста, например, из-за разных рабочих смен 
и расписания дежурств у обучаемых вра
чей, различных подходов к работе и уче
бе. Также существует возможность при
менения дистанционных образователь
ных технологий у студентов, обучаю
щихся на очных отделениях, например, 
при освоении общих теоретических кур
сов. Однако в настоящее время законода
тельно такая форма обучения при очной 
форме обучения не допускается, так в 
информационном письме Министерства 
образования и науки РФ от 11 июня 
2004г. «О применении дистанционных 
образовательных технологий в образова
тельных учреждениях высшего, среднего 
и дополнительного профессионального 
образования" указано, что очная форма 
обучения может быть организована ис
ключительно на базе образовательного 
учреждения или его филиала [2]. 

Конечно, нужно отметить, что меди
цинское образование имеет свои особен
ности, связанные с отношениями препо
даватель-студент, врач-пациент. Но даже 
в таких случаях дистанционное обучение 
демонстрирует свою гибкость. Возможны 
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следующие виды дистанционного обуче
ния: без присутствия преподавателя, в 
случае освоения теоретического курса, с 
частичным присутствием преподавателя, 
при проведении практических и лабора
торных занятий. 

Итак, при наличии минимальных че
ловеческих и технических ресурсов появ
ляется возможность организации дистан
ционных курсов параллельно с традици
онными методами обучения. Основой для 
внедрения данных технологий могут по
служить пробные курсы, организованные 
на базе отдельных кафедр самого учебно
го заведения, так и на клинических ка
федрах на базе лечебно-профилак
тических учреждений. При этом, по мне
нию Кошелева И.А., система дистанци
онного обучения и повышения квалифи
кации медицинских специалистов должна 
состоять из следующих составляющих: 
проведение дистанционных лекций, про
ведение семинаров с углубленным изуче
нием ранее прочитанного лекционного 
материала; практические занятия по тем 
или иным методам диагностики, лечения 
и хирургических операций, а также инди
видуальные телемедицинские консульта
ции [3]. Однако в настоящее время ост
рым остается вопрос о дефиците педаго
гов, которые могли бы разрабатывать и 
внедрить дистанционные курсы. Не
трудно представить, что для этого нужна 
специальная подготовка не только по 
техническим вопросам, но и по методи
ческим: например, разработчик курса 
должен правильно определить последо
вательность и соотношение дистанцион
ной части обучения и традиционной. Ра
зумеется, коллективами медицинских ву
зов принимаются меры для того, чтобы 
преодолеть возникающие трудности. На
пример, в Московской медицинской ака
демии имени И.М. Сеченова ведется ак
тивная работа по внедрению дистанцион
ных образовательных технологий в учеб
ный процесс. Кафедрой семейной меди
цины факультета последипломного про
фессионального образования врачей раз
работан дистанционный курс «Основы 

дистанционных образовательных техно
логий в высшем медицинском образова
нии», призванный помочь в подготовке 
преподавателей к использованию дистан
ционного обучения. 

Подводя итоги, можно с уверенно
стью сказать, что на сегодняшний день 
созданы все условия для обеспечения 
эффективного дистанционного медицин
ского обучения и повышения квалифика
ции по различным направлениям диагно
стики, лечения или хирургического вме
шательства. Скорее всего, уже в ближай
шее время мы сможем сказать, что дис
танционные образовательные технологии 
успешно внедрены в учебный процесс 
многих медицинских учебных заведений. 
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На современном этапе развития об
щества, в период социально-эконо-
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