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В последнее время вузы стали актив-
ными участниками инновационного про-
цесса в России. Ими достигнуты опреде-
ленные успехи, позволяющие констати-
ровать большое значение этой работы и 
для самих вузов, и для страны, и перспек-
тивно дальнейшего развития.  

Определяющей особенностью инно-
вационной деятельности кафедр следует 
назвать ее комплексность, многозадач-
ность. В современных условиях в основе 
развития образовательной системы лежат 
новые технологии обучения, целью кото-
рых является развитие у студентов меди-
цинских вузов возможностей осваивать 
новый опыт на основе формирования 
творческого аналитического мышления, 
обеспечивающего высокую эффектив-
ность результатов учебной деятельности. 

В последнее время все большее зна-
чение при подготовке медицинских кад-
ров в различных направлениях уделяется 
применению симуляционных технологий. 
В этой связи симуляционное обучение 
студентов педиатрического факультета 
представляется инновационным направ-
лением освоения практических навыков и 
формирования профессиональных компе-
тенций.  

Важно, что на данном этапе обучения 
отсутствуют модели, способные воспро-
изводить показатели функционирования 

нервной системы детей первого года жиз-
ни, это затрудняет студентов производить 
оценку врожденных безусловных и при-
обретенных рефлексов. 

Целью нашей работыявляетсяразработ-
ка симуляционной модели ребенка перво-
го года жизни для освоения навыков 
оценки врожденных и приобретенных 
рефлексов и психомоторного развития. 

На основе разработанной схемы по-
шагового воспроизведения безусловных 
рефлексов и двигательной активности но-
ворожденного составлены алгоритмы 
движения фантома-симулятора. 

Модель симулятора младенца создана 
с учетом возрастных и антропометриче-
ских характеристик новорожденного ре-
бенка. Симулятор может  приниматьф-
лексорную позу. На нем можно показать 
врожденные и приобретенные рефлексы, 
а именно:рефлексы Бауэра, Моро, Переса, 
Галанта, Бабинского, Бабкина, Кернига, 
хватательный рефлекс, рефлексы опоры и 
автоматической походки, верхний и ниж-
ний приобретенные рефлексы Лан-
дау.Двух занятий с роботом – симулято-
ром хватает для закрепления практиче-
ских навыков. После демонстрации прак-
тических навыков студенты самостоя-
тельно выполняют работу с манекеном. 

Кроме этого на симуляционном тре-
нажере можно выполнять и другие прак-
тические манипуляции (уход за новорож-
денным и др.). Также студентыизучают 
физиологическиеи патологические реф-
лексы новорожденного.Студенты на ро-
боте-симуляторе показывают пеленание, 
туалет носа, ушей, глаз, обработку пупоч-
ной культи, паховых и шейных складок. 
Манекены удобны для отработки навыков 
купания. 

Применение прототипа в учебном 
процессе студентов педиатрического фа-
культета повысило качествоосвоения сту-
дентами навыков, безусловно-рефлек-
торной, деятельности нервной системы в 
сравнении с традиционными методиками 
обучения.  

При наличии в центре практических 
навыков вуза достаточного количества 
детских роботов-симуляторов одновре-
менно могут отрабатывать практические 
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навыки большое количество студентов, 
что очень важно в будущем профессии 
врач-педиатра. 

Несчастные случаи с маленькими 
детьми происходят не так часто, чтобы у 
студента была возможность во время 
обучения получить уверенные и отрабо-
танные навыки оказания помощи детям, 
попавшим в критическую ситуацию. В 
связи с этим возникает необходимость 
особых методов отработки навыков на 
роботах-симуляторах, что позволит более 
точно, уверенно и правильно действовать 
в ситуациях, требующих своевременной 
помощи. 

Важно иметь на кафедре пропедевти-
ки детских болезней детские роботы-
симуляторы другого назначения: куклы 
для демонстрации симптомов при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта, мо-
чевыделительной и бронхолегочной сис-
тем. При использовании таких роботов-
симуляторов всегда можно отработанные 
навыки при обследовании детей в отделе-
нии закрепить, повторить в учебной ком-
нате или опросить по выработанным на-
выкам обследования студентов на сле-
дующем занятии в целях закрепления 
знаний и навыков. Кроме того, студенты 
1, 3, 5 курсов педиатрического факультета 
на кафедре педиатрии проходят произ-
водственную практику. Наличие  на ка-
федре детских роботов-стимуляторов по-
зволит им повысить качество выполнения 
практических навыков. После работы они 
дополнительно могут отрабатывать на 
роботе-симуляторе практические навыки.   

Инновации в образовании студентов 
медицинских вузов можно понимать в 
широком смысле как внесение нового, 
улучшение уже существующего.  

Некоторые технологии инновацион-
ных подходов несут в себе прогрессивное 
начало, позволяют в изменяющихся усло-
виях и ситуациях эффективнее, чем 
раньше, решать задачи обучения и воспи-
тания, формирования требуемых компе-
тенций согласно концепции компетентно-
стноориентированного образования. 

Как показывает практика преподава-
ния пропедевтики детских болезней, важ-
но возвращаться несколько раз к обраба-

тыванию навыков, и после работы с боль-
ным или здоровым ребенком необходимо 
повторно закреплять полученные навыки 
с использованием роботов-симуляторов. 
Опыт использования данной методики 
показал, чтоприменение симуляционного 
метода в практике преподавания раздела 
нервно-психического развития пропедев-
тики детских болезней повысило эффек-
тивность усвоения практических навыков 
студентов 3 курса педиатрического фа-
культета в среднем на 60%. 

Считаем важным для симуляционно-
го обучения студентов педиатрического 
факультета наладить производство дет-
ских динамических тренажеров с элек-
тронным управлением для оценки состоя-
ний нервной системы, в частности, безус-
ловных рефлексов. Детские роботы-
симуляторы имитируют на мониторе 
жизненные параметры пациента, что по-
могает студентам использовать в даль-
нейшем мониторинг в клинической прак-
тике.  

Таким образом, применение детских, 
роботов-симуляторов при обучении сту-
дентов педиатрического факультета, обес-
печивает эффективное решение задач об-
разовательного процесса и способствует 
повышению профессионального уровня и 
качества подготовки врачей-педиатров. 
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Применение потенциальных возмож-
ностей информационных технологии в 
образовательном процессена качественно 
новом уровне сочетания традиционных и 
инновационных форм индивидуализируе-
тобучение,повышает активность и моти-
вацию студентов, создает благоприятные 
условия для самостоятельного усвоения 
знаний, умений и навыков. Визуализация 
учебной информации, свободный доступ 
к большим объемам информации, компь-
ютеризация информационно-поисковой 
деятельности и методического обеспече-
ния дисциплин, организация и контроль 
заусвоением материала качественно со-
вершенствуют учебный процесс и методы 
преподавания дисциплин.  

Использование современных инфор-
мационных технологий позволяет разви-
вать коммуникативные навыки, способ-
ности аналитического мышления и само-
стоятельного принятия решений. В связи 
с этим, повышение качества образова-
тельного процесса обусловлено широким 
распространением информационно-ком-
муникационных технологий.   

Под качеством образования подразу-
мевается обеспечение необходимого 
уровня подготовки специалистов, способ-
ных к эффективной профессиональной 
деятельности, быстрой адаптации к усло-
виям научно-технического прогресса, вла-
деющих технологиями в своей специаль-
ности, умение применять полученные 

знания для решения профессиональных 
задач [2, С. 207].  

Под информационными технология-
ми понимается взаимосвязь методов и 
способов сбора, хранения, поиска и обра-
ботки информации средствами электрон-
ных ресурсов. Информационные техноло-
гии расширяют возможности получения 
общего и профессионального образова-
ния, что соответственно предполагает по-
иск новых методов и способов в обуче-
нии.Поэтому, в первую очередь, оптими-
зация деятельности по подготовке высо-
коквалифицированных специалистов оп-
ределяется уровнем квалификации про-
фессорско-преподавательского состава. 
Совершенствованиесистемы высшего об-
разования на базе эффективного исполь-
зования постоянно совершенствующихся 
информационных технологий напрямую 
зависит от компетентности преподавате-
ля, которая включает в себя способы по-
исковой деятельности, постановку целей 
и задач обучения, разработку учебно-
методических материалов.  

Создание базы учебно-методических 
материалов позволяет интенсифицировать 
процессы самостоятельной работы сту-
дентов.Грамотное использование потен-
циальных возможностей информацион-
ных и компьютерных технологий, пре-
доставление презентаций, тестов, пись-
менных работ, сбор и анализ информации 
в системе совершенствования методики 
обучения способствует формированию 
развития способностей студентов иобу-
славливает руководящую роль преподава-
теля. 

Использование преподавателем раз-
личных электронных образовательных 
ресурсов по мере усвоения учебного ма-
териала способствует формированию мо-
тивации и готовности к обучению, умения 
информационного моделирования объек-
тов изучения, самостоятельного исследо-
вания явлений и процессов предметной 
области. Возможность применения ин-
формационных технологий в процессе 
контроля текущей и итоговой проверки 
результатов учебной деятельности высту-
пают важным условием повышения каче-
ства образования и формирования у сту-


