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Модернизация образовательного процесса
в Европе и России требует дальнейшего совер
шенствования педагогического процесса, по
вышения качества учебного процесса и про
фессиональной подготовки специалистов
в высшей медицинской школе. Весьма актуа
лен вопрос совершенствования качества под
готовки студентов по лучевой диагностике, ко
торая является одной из базовых дисциплин.
Лучевая диагностика – особенно быст
роразвивающееся направление современной
медицины. В условиях, когда значительная
часть диагнозов устанавливается и верифици
руется именно методами лучевой визуализа
ции, значение уровня подготовленности вы
пускников медицинских вузов любой профес
сиональной направленности (врачей общей
практики, семейных врачей, “узких” специа
листов) в области лучевой диагностики трудно
переоценить.
В целях улучшения практической подготов
ки выпускников в учебный процесс на кафед
ре лучевой диагностики и лучевой терапии
ГОУ ВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова
постоянно внедряются инновационные мето
дики обучения, интегрирующие новые и тра
диционные образовательные технологии.
В условиях крайне недостаточной продолжи
тельности преподавания лучевой диагностики
на додипломном уровне обучения (72 учебных
часа) важно учитывать уровень подготовлен
ности и индивидуальные особенности студен
тов. Обеспечить успешное усвоение учащими
ся знаний позволяет, в частности, использова
ние принципа минимакса.
Все студенты разные, и каждый из них раз
вивается в своем темпе. Чтобы учесть индиви
дуальные особенности учащихся и обеспечить
им продвижение вперед своим темпом, необ
ходимо выделить несколько уровней. Обуче
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ние обычно сориентировано на некий сред
ний уровень, который слишком высок для
слабых студентов и явно недостаточен для бо
лее сильных. Это тормозит развитие как силь
ных учащихся, так и слабых. Принцип мини
макса заключается в следующем. Учебное за
ведение обязано предложить учащемуся со
держание образования на максимальном
уровне, а студент обязан усвоить это содержа
ние на минимально достаточном.
Коллектив кафедры лучевой диагностики и
лучевой терапии СПбГМА им. И.И. Мечни
кова начал применять принцип минимакса
в 2001 г. и накопил значительный положитель
ный опыт его комплексного использования.
Внедрение принципа минимакса проводилось
в несколько этапов. Первым этапом явилось
выделение минимального и максимального
уровней усвоения предмета. Коллективом ка
федры на педагогических совещаниях в со
ответствии с программой обучения и переч
нем практических знаний и умений выпуск
ника ежегодно выделялся обязательный прог
раммный минимум, создавался перечень
важнейших вопросов и отбирался дополни
тельный материал для изучения. Максималь
ный уровень содержания обучения обсуждал
ся на заседаниях кафедры, но строго не регла
ментировался.
Следующим этапом стало доведение до све
дения студента информации о программе обу
чения, то есть тот минимальный уровень, ко
торый он должен усвоить. Первоначально эта
информация размещалась только на стендах,
в настоящее время предоставляется студентам
в печатном виде. Затем, на основании государ
ственной программы по лучевой диагностике
для студентов медицинских вузов, кафедрой
был подготовлен специальный комплекс учеб
нометодических материалов.
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Завершающим этапом внедрения принци
па минимакса в учебный процесс стали анке
тирование студентов и преподавателей кафед
ры и анализ полученных результатов.
В настоящее время коллективом кафедры
лучевой диагностики и лучевой терапии прин
цип минимакса активно применяется при
проведении лекций, практических занятий и
организации самостоятельной работы студен
тов.
Лекция – один из наиболее динамичных
видов учебного процесса, поэтому особенно
важно было внедрить принцип минимакса
в лекционный процесс. Этого удалось достиг
нуть благодаря активному использованию эле
ментов проблемного обучения. Помимо слай
дов, иллюстрирующих классические лучевые
симптомы патологии, созданы иллюстрации,
отражающие постановку и решение диффе
ренциальнодиагностических клиниколуче
вых задач (с использованием мультимедийных
технологий), обеспечивающих обратную связь
с аудиторией. Такой подход позволил исполь
зовать современные интерактивные формы
обучения, стимулировать творческую актив
ность, обеспечить оптимальную организацию
учебного материала. Тем не менее применять

принцип минимакса в больших аудиториях, на
лекциях с большим числом слушателей следу
ет с осторожностью, так как внимание части
аудитории рассеивается и некоторые студенты
превращаются в пассивных слушателей.
Принцип минимакса на практических за
нятиях используется особенно широко и раз
нопланово. При проведении практических за
нятий и организации самостоятельной работы
студентов используются наборы лучевых ил
люстраций, укомплектованные помимо изоб
ражений, обязательных по программе (мини
мальный уровень), пакетами дополнительных
демонстрационных материалов (максималь
ный уровень).
Кроме того, применяются особые учебно
методические пособия для студентов – прак
тикумы по лучевой диагностике. С помощью
простой системы условных обозначений до
сведения учащихся доводится информация об
обязательных для ознакомления, заучивания и
осмысления материалах, блок дополнитель
ной информации и практические задания.
Более половины практических занятий на
кафедре проводится в компьютерных классах.
На основании принципа минимакса подготов
лены компьютерные учебные программы. Ис

пользуется аналогичная применяемой в прак
тикумах система условных обозначений, поз
воляющая ознакомить студентов с требуемой
степенью усвоения учебного материала.
В конце каждого подраздела темы компьютер
ного занятия студентам предлагаются блок до
полнительной информации и иллюстратив
ный материал. По завершении занятия – зада
ния в кейсовой форме с нарастающим уров
нем сложности.
Компьютерные классы подключены к сети
интернет, студентам даются рекомендации от
носительно наиболее содержательных инте
ресных сайтов по лучевой диагностике и поис
ковых систем. Наиболее подготовленные, ус
пешные студенты уже во время практического
занятия или все желающие во время подготов
ки к занятию или зачету могут воспользовать
ся дополнительной информацией.
При обучении практическим навыкам мак
симальное внимание уделяется отработке уме
ний, перечисленных в учебной программе.
Вместе с тем студентам предоставляется воз
можность приобрести более широкий спектр
практических навыков в соответствии с их
способностями и избранной специализацией.
Анкетирование студентов показало, что
большинство их, несмотря на детально прора
ботанные учебнометодические материалы и
предоставляемую в компьютерных классах
возможность работать самостоятельно в инди
видуальном ритме, предпочитает основную,
теоретическую, часть практического занятия
проводить под руководством преподавателя
(групповая форма обучения) и только практи
ческие задания выполнять в свободном режи
ме. Принцип минимакса удачно сочетается
с этим пожеланием учащихся. Групповая фор
ма обучения удобна для освоения минималь
ного уровня знаний, а максимальный уровень
достигается благодаря самостоятельной рабо
те в соответствии с индивидуальными способ
ностями, знаниями и избранной будущей спе
циализацией. На зачете в соответствии с учеб
ной программой и принципом минимакса
оцениваются только обязательные знания и
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практические навыки. Успехи студентов в ос
воении дополнительных знаний учитываются
при проведении рейтинга.
Таким образом, обучение лучевой диагнос
тике и лучевой терапии ведется на высоком
уровне трудности, но оценивается лишь обяза
тельный результат. Это позволяет сформиро
вать у учащихся установку на достижение ус
пеха, что важно для развития мотивационной
сферы. Система минимакса при изучении лу
чевой диагностики является, видимо, опти
мальной для реализации индивидуального
подхода.
Принцип минимакса можно считать осно
вой для балльнорейтинговой системы, так
как он создает важные условия для ее успеш
ного функционирования. Рейтинг студентов
представляет собой способ установления
уровня подготовки студента относительно
других студентов в сопоставимых условиях.
Поэтому важно создать эти сопоставимые ус
ловия и предоставить возможность учащимся
получать образование от минимального до
максимального уровня, а балльнорейтинго
вая система позволит, в свою очередь, оценить
приобретенные знания. Рейтинг студента –
это количественная характеристика его успе
ваемости и результатов общественной дея
тельности, определяемая после каждого семе
стра как сумма семестровых рейтингов. Рей
тинг определяется в баллах путем формирова
ния списка студентов одного курса по
принципу убывания баллов.
Рейтинговая система в высшей медици
нской школе постепенно становится неотъем
лемой частью учебного процесса. Построение
учебного процесса по принципу минимакса
позволяет создать необходимые условия для
успешного функционирования накопитель
ной балльнорейтинговой системы.
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