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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

В статье представлены результаты апробации научно-

исследовательской работы кафедры психологии и педагогики 

Гродненского государственного медицинского университета. Описан 

опыт внедрения информационно-образовательной технологии, 

способствующей формированию эвристических качеств личности. 

Авторы предлагают свой вариант эффективного применения 

возможностей информационного пространства в специфической 

медицинской образовательной среде. Определяются основные условия, 

способствующие непосредственному использованию технологической 

концепции как улучшающей качество приобретения студентами 

медицинских знаний.  

Подчеркивается, что качество образовательного продукта, 

полученного в результате Интернет-коммуникаций, напрямую зависит от 

умения преподавателя организовать учебную среду и прогнозировать. 

Описываются характеристики предполагаемой успешной 

образовательной коммуникации. 

The results of research work testing at the Department of Psychology 

and Pedagogies of Grodno State Medical University are given. The demand 

for changing the approaches to teaching future medical practitioners has been 

emphasized and the results of introducing the information and education 

technology contributing to the development of heuristic personality traits have 

been described. The ways of organizing internet communications for the study 

of psychology and pedagogies are discussed. The role of a teacher for the 

formation of general learning field is emphasized. 



В настоящее время актуальным является использование Интернет-

технологий в качестве вспомогательной основы для обучения в высшей 

школе. Специфика медицинского образования предусматривает особое 

отношение к современным информационным технологиям в 

образовательном процессе. Данный аспект связан с консервативностью и 

традиционализмом методов, используемых в обучении будущих врачей. 

Образовательный стандарт по медицинским специальностям содержит 

не только требования к академическим компетенциям будущего 

специалиста, но и предписывает создавать условия для формирования 

способности к рефлексии и самооценке образовательных действий, 

способности к креативной деятельности и овладению 

междисциплинарным подходом при решении профессиональных 

проблем в медицинской практике. 

Современное общество хочет видеть в специалисте не только 

узконаправленного работника, но и коммуникабельного, всесторонне 

развитого и компетентного профессионала. Особенно эти качества 

приоритетны для представителя системы здравоохранения. В связи с 

этим возникает необходимость изменений в реализации педагогических 

подходов в процессе получения высшего медицинского образования. 

В рамках научной разработки на кафедре психологии и педагогики 

ГрГМУ используется дидактическая форма, подразумевающая наличие 

коммуникативного Интернет-пространства, позволяющего одновременно 

изучать необходимый материал и налаживать эффективные 

коммуникации.  

В подобном коммуникативном пространстве качество и 

содержание информации, как правило, воспринимаются субъективно, 

что инициирует зачастую спонтанное вступление коммуникатора в 



диалог. Возникновение диалога само по себе не является дидактической 

целью или результатом, но способствует самостоятельному и активному 

включению студента в данное коммуникативное пространство. 

Дальнейшее развитие начатого диалога невозможно без наличия базовых 

знаний по дисциплине, предусмотренных образовательным стандартом, а 

также без собственных коммуникативных умений и понимания ситуации 

общения. Таким образом, в процессе развивающегося диалога начинает 

формироваться образовательный продукт, который является 

собственностью каждого из участников коммуникативного процесса. 

Деятельность преподавателя в сложившейся ситуации заключается 

в отслеживании и коррекции поступающей информации, а также в 

регулировании достоверности и качества образовательного продукта. 

Все действия участников коммуникативного процесса открыты, 

доступны для просмотра и оценивания. Ситуация просмотра создает 

предпосылки заинтересованности и, в этом случае, вступления в диалог. 

Процесс оценивания позволяет определить качество образовательного 

продукта и степень успешности самого преподавателя, как организатора 

коммуникативного пространства по дисциплине.  

Необходимо отметить, что организация коммуникативного 

пространства по соответствующей дисциплине - это сложный процесс с 

определенной системой связей, который требует от преподавателя не 

только качественных знаний, а также наличия определенных навыков 

переработки информации в ситуационные задачи, включающие в себя 

концентрацию базовых знаний по дисциплине. Каждая ситуационная 

задача должна содержать в себе максимальное количество информации 

по теме, что, с одной стороны, значительно расширяет диапазон 

использования одной и той же задачи для многогранного исследования 



материала по дисциплине, а с другой - создает проблемное поле 

обсуждения, т.е. вариативность или неоднозначность ее решения. 

Имеющаяся вариативность способствует реализации одной из основных 

целей, приоритетных для кафедры психологии и педагогики - развития 

клинического мышления у студентов.  

Соблюдение вышеприведенных условий позволяет прогнозировать 

результат обмена информацией (создание общего смысла, 

взаимопонимания или диалога), соответственно контролировать процесс 

обратной связи и при отвлеченности коммуникаторов от тематики 

возвращать их в рамки учебного общения. В условиях учебного 

Интернет-диалога, в котором последовательно изменяются роли 

участников коммуникации − коммуникатор превращается в реципиента и 

наоборот, обратная связь помогает развитию знаний, умений и навыков 

по соответствующей дисциплине. Вследствие этого образовательный 

продукт становится личностным достоянием студента, его собственным 

образовательным приращением, он не требует заучивания и 

способствует эффективному воспроизведению учебного материала. 

Иными словами, результатом использования сопровождаемых 

преподавателем Интенет-коммуникаций является создание общего 

смысла, умение налаживать диалогические отношения, которые ведут к 

увеличению объѐма и принятию учебного материала. Важно то, что 

собственностью студента становятся не только знания, умения и навыки 

по соответствующей дисциплине, но и сформировавшийся мотив, 

благодаря которому он приобретает личностноокрашеный смысл 

изучаемого материала. 
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