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Аннотация. В статье поднимаются вопросы подготовки студентов нетехнических 

специальностей к применению информационных компьютерных технологий. Автор пред-
лагает опыт обучения контингента вуза в области информатики, приобретенный в Витеб-
ском государственном медицинском университете, адаптировать и применить в учебном 
процессе других учреждений профессионального образования. 
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Основные черты, присущие современному обществу обусловлены, на 

наш взгляд, появлением принципиально нового информационного образова-
ния – глобальной сети Интернет. Вследствие его становления и развития на 
жизнь современного человека оказывают значимое влияние наличие единого 
коммуникационного пространства и глобального интеллектуального ресурса 
планеты Земля, который ежедневно обновляется и пополняется. 

Единое коммуникационное пространство характеризуется отсутствием 
языковых и межгосударственных барьеров, стирает расстояния между 
субъектами общения. Оно представляет пользователям глобальной сети воз-
можности дистанционного общения как научного, так и бытового, на интер-
нет-конференциях, при обучении в учреждениях образования, в социальных 
сетях, с помощью электронной почты, по скайпу, в чатах, делает прозрач-
ными административные границы, делает доступными самые отдаленные 
уголки на планеты.  

Глобальный интеллектуальный ресурс, представленный в сети Интер-
нет, характеризуется постоянно пополняющимся, практически неограничен-
ным, информационным контентом, включающим научные, профессионально 
значимые, социально-культурные и бытовые сведения из всех областей жиз-
ни человечества. 
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Доступ пользователю ПК к ресурсам глобальной сети, предоставляют 
программы - браузеры. Современные браузеры в частности браузер Google 
Chrome  при посещении web-страниц с информацией на иностранном языке, 
выдает пользователю запрос о необходимости перевода страницы, снимая, 
таким образом, языковые барьеры. Умение использовать новые возможности, 
предоставляемые научно-техническим прогрессом, безусловно важно для со-
временного человека. 

В связи с этим проблема подготовки к применению информационных 
компьютерных технологий (ИКТ) студентов нетехнических специальностей 
является чрезвычайно актуальной. Она включает ряд вопросов. Первый во-
прос - зачем студентов с нетехническим мышлением приобщать к этим тех-
нологиям? Второй вопрос – чему их учить? Третий вопрос - как учить сту-
дентов нетехнических вузов применению  компьютерных технологий? Чет-
вертый вопрос – как готовить преподавателей к применению ИКТ в учебном 
процессе вуза, суза?  

Ответ на первый вопрос – «Зачем обучать студентов нетехнических 
специальностей применению ИКТ?» содержится в предъявляемом к вузам и 
сузам требовании образовательных стандартов, готовить специалистов, соот-
ветствующих современному уровню развития общества и опережающих этот 
уровень. Техническое развитие постиндустриального общества требует от 
человека владение ИКТ как минимум на уровне «функциональной компью-
терной грамотности». Под функциональной грамотностью понимают «мини-
мально необходимый набор умений и навыков для адаптации человека в си-
стеме общественных отношений» [1, с. 4]. Этот термин предполагает, что че-
ловек без посторонней помощи может реализовать с помощью персонального 
компьютера (ПК) жизненно важные действия. Он может: самостоятельно 
оплатить по сети Интернет коммунальные услуги, заказать железнодорож-
ный билет, дистанционно приобрести билет на концерт в своем или другом 
городе, систематизировать информацию на ПК, распределяя ее по соответ-
ствующим папкам, записывать информацию в виде текстовых файлов, от-
правлять и получать письма по электронной почте, находить интересующую  
информацию в сети Интернет, сохранять ее на своем носителе информации, 
поддерживать диалог с собеседниками в скайпе и выполнить ряд других 
функций, которые стали нормой жизни современного общества. 
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Проведенные исследования, диагностика умений и знаний в области 
ИКТ студентов первого курса медицинского вуза, аспирантов - выпускников 
педагогических вузов, выявила, что отдельные выпускники средних и выс-
ших учреждений образования не обладают элементарными знаниями в обла-
сти информатики. Переподготовка преподавателей различных вузов и сузов в 
рамках факультета повышения квалификации по педагогике и психологии 
показала, что проблема обучения функциональной компьютерной грамотно-
сти актуальна для тех людей, которые ни в школе, ни в вузе не изучали ин-
форматику. У этой категории населения наблюдается страх перед ПК с одной 
стороны, а с другой - чувство ущемленности, отставания от современного 
общества. Особенно это отставание опасно для преподавателей, потому, что 
некомпетентность в данной области мешает им не только в жизни, но и в 
профессиональной деятельности. Современные молодые люди в ряде случаев 
очень продвинуты в использовании новых информационных компьютерных 
технологий, преподаватели в общении с ними испытывают чувство отстава-
ния и дискомфорта. Кроме того, неподготовленность преподавателей в обла-
сти ПК, препятствует внедрению в учебный процесс учреждения образова-
ния новых форм электронного и дистанционного обучения, которые в насто-
ящее время активно применяют передовые вузы и сузы, лишают их доступа к 
новейшим знаниям, представленным на профессионально ориентированных 
сайтах. 

Люди, не владеющие функциональной компьютерной грамотностью, 
ощущают свою некомпетентность при решении типовых бытовых вопросов, 
лишаются доступа к мировому интеллектуальному пространству, в опреде-
ленной степени выпадают из социума. Особенно тяжела эта ситуация для 
пенсионеров, инвалидов, которые лишены возможности общения в трудовых 
коллективах. Общение с друзьями с помощью электронной почты, в соци-
альных сетях, по скайпу способствует социализации этих людей, является 
одной из важных граней их жизни. 

Таким образом, умение работать с ИКТ является в настоящее время 
настоятельным требованием современности для разных возрастных групп 
нашего общества, в том числе, для людей нетехнических специальностей, ко-
торые являются активными членами информационного социума. 

Выше сказанное содержит ответ на второй вопрос «Чему учить»? Оче-
видно, что обучение должно ориентироваться на начальном этапе на вопросы 
функциональной компьютерной грамотности с учетом профессиональных 
требований будущей специальности. 
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Учитывая особенности мышления студентов нетехнических специаль-
ностей, ответ на вопрос «Как учить?» требует соответствующего теоретиче-
ского обоснования. В соответствии с положениями классической педагогики 
профессионального образования (П.Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина) новые 
знания формируются на основе существующих знаний. Поэтому процесс 
обучения ИКТ, как и другой сфере деятельности человека, следует осуществ-
лять поэтапно, постепенно наращивая и углубляя знания в данной области 
деятельности. Проблема теоретического обоснования педагогических подхо-
дов к реализации подготовки студентов медицинских вузов к применению 
ПК решалась нами, в конце прошлого тысячелетия. Тогда впервые в Респуб-
лике Беларусь в Витебском государственном медицинском университете мы 
приступили к обучению медицинской информатике студентов медицинского 
вуза. На научной основе, с использованием новейших педагогических теорий 
нами была разработана модель педагогической системы подготовки студен-
тов медицинского вуза к применению информационных технологий, основ-
ные положения которой могут быть успешно использованы для реализации 
такой подготовки для студентов других нетехнических специальностей [2, c. 
89]. В течение ряда лет студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели 
ВГМУ обучаются применению ИКТ в соответствии с основными положени-
ями указанной модели. Эта модель предполагает в профессиональном учре-
ждении образования непрерывное поэтапное обучение информационным 
компьютерным технологиям. Для каждого этапа сформулированы свои цели, 
методы обучения, организационные формы управления познавательной дея-
тельностью студентов. Формирование содержания подготовки к применению 
ИКТ  на каждом этапе осуществлялось на основе потребностей применения 
этих технологий в будущей профессиональной деятельности студента меди-
цинского вуза. 

В модели педагогической системы предусмотрены следующие этапы 
подготовки студентов: 

 первый этап - базовый, его целью является формирование функцио-
нальной компьютерной грамотности, используются объяснительно-иллю-
стративные и репродуктивные методы обучения (по классификации И.Я. 
Лернера и М.Н. Скаткина), обучение осуществляется с помощью готовых ал-
горитмов (алгоритмов базовых операций); 
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 второй этап – алгоритмический. На данном этапе осуществляется 
формирование у обучаемых приемов самостоятельного освоения программ-
ного обеспечения ПК с помощью встроенной программной справочной си-
стемы. Методы обучения проблемные, средством обучения является компь-
ютерная справка; 

 третий этап – применения, цель - формирование готовности к само-
стоятельной работе с ИКТ, методы обучения – частично-поисковые, средства 
обучения – справочная литература по компьютерным технологиям; 

 на четвертом этапе – творческом (реализуется в рамках обучения в 
магистратуре, аспирантуре, ФПК), целью обучения является формирование 
приемов творческого использования возможностей ПК, применяются ис-
следовательские методы обучения, специальная литература и информация 
сети Интернет. 

Такой подход к подготовке студентов к применению ИКТ уже более 10 
лет успешно используется в учебном процессе медицинского вуза. Он позво-
лил внедрить в учебный процесс вуза применение: дистанционного обуче-
ния, тестовый контроль знаний, использование электронных таблиц Excel для  
обработки данных медико-биологических данных, в том числе статисти-
ческого анализа; мультимедийных презентаций, которые создают студенты 
по заданию преподавателей на различных дисциплинах; использование про-
фессионально ориентированных ресурсов сети Интернет и другие возможно-
сти ИКТ. Дистанционное обучение реализуется в обучающей среде вуза в 
Moodle (модульной объектно-ориентированной динамической учебной сре-
де) – свободной системе управления обучением (LMS). Контент этой среды 
содержит дидактические материалы учебного процесса вуза по всем дисци-
плинам. Доступ к нему студентам и преподавателям вуза открыт круг-
лосуточно. Современные компьютерные технологии также широко приме-
няются студентами, магистрантами, преподавателями при подготовке и пред-
ставлении научных работ. 

Преподавателями кафедры информационных технологий с курсом элек-
тронной библиотеки ВГМУ в содружестве с другими кафедрами были со-
зданы электронные учебники по информатике, адаптированные на уровень 
студентов-медиков [3; 4; 5; 6; 7]. Отдельным из них был присвоен гриф Ми-
нистерства образования Республики Беларусь. Все дидактические пособия 
кафедры представлены в электронном виде. По другим, в том числе, специ-
альным дисциплинам вуза подготовлены электронные учебники, которые 
пополнили электронную библиотеку вуза.  
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Применение современных информационных компьютерных технологий 
естественно вошло в учебно-воспитательный процесс медицинского вуза. 
Кафедрой информационных технологий в течение ряда лет объявлялись для 
студентов вуза конкурсы мультимедийных презентаций по теме, соответ-
ствующей идеологическому направлению девиза текущего года в Республике 
Беларусь. Так в течение ряда лет были проведены конкурсы мультимедийных 
презентаций по следующим темам: «Моя малая Родина», «65 лет Великой 
Победы», «Моя будущая профессия», «Роль книги в моей жизни», «Здоровье 
нации – основной ресурс общества». При подготовке презентаций к этим 
конкурсам студенты более глубоко осваивали изучаемый на медицинской 
информатике материал, демонстрировали свою гражданскую позицию по из-
лагаемым темам, высокий креативный потенциал. Лучшие проекты этих кон-
курсов явились основой для создания библиотеки мультимедийных презен-
таций ВГМУ, материалы которой предназначены для использования при 
проведении кураторских часов. 

Вопрос «Как готовить преподавателей вузов к применению ИКТ?» 
имеет ряд аспектов. Переподготовка преподавательских кадров осуществля-
ется в ВГМУ на факультете подготовки кадров по педагогике и психологии в 
течение ряда лет. Уровень знаний преподавателей вузов и сузов в области 
ИКТ, обучаемых на этом факультете, значительно различается. В связи с 
этим  процесс обучения требует дифференцированного подхода, предпола-
гающего деление контингента обучаемых на группы в соответствии с уров-
нем исходной подготовки в области ИКТ. Необходимо преобладание доли 
практических занятий, ориентированных на применение современных ин-
формационных технологий в педагогическом процессе учреждения профес-
сионального образования. Лекции по отдельным темам желательно прово-
дить после выполнения слушателями соответствующих практических заня-
тий. В этом случае лекции обобщают материал, помогают увидеть потенци-
альные дидактические возможности изучаемого программного продукта. Для 
преподавателей ВГМУ переподготовка в области информационных техноло-
гий в рамках ФПК по педагогике и психологии осуществляется дважды в год: 
во время зимних каникул и в июне. Такой подход позволяет более интен-
сивно внедрять компьютерные технологии в учебный процесс вуза. Для пре-
подавателей – слушателей ФПК по педагогике и психологии созданы посо-
бия, содержащие методические рекомендации по применению отдельных 
программных продуктов в педагогической деятельности учреждений профес-
сионального образования [6; 8]. 
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Мы полагаем, что имеющийся опыт ВГМУ в области подготовки к при-
менению информационных технологий студентов и профессорско-препода-
вательского состава вуза, может быть успешно использован в других учре-
ждения профессионального образования с адаптацией его на соответствую-
щую профессиональную деятельность. 
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Abstract. In the article the questions of preparation of students of not technical specialities 
are examined to application of information computer technologies. An author offers the experi-
ence of educating, purchased in Vitebsk State Medical University, to adapt and apply in the edu-
cational process of other establishments of trade education. 
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