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ДОКЛАД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУПШ 

Генеральный директор, в соответствии с пунктом 4 постановляющей части Резолюции ЕВ17.R13,1 
имеет честь препроводить Исполнительному комитету доклад Исследовательской группы по следующему 
вопросу: "Отбор учебных пособий в преподавании медико-санитарных дисциплин"2• 

Исследовательская группа работала с 10 по 16 апреля 1973 г. 

Это заседание явилось продолжением предыдущего заседания Исследовательской группы по воп-
росам применения систем индивидуального и мал огруппового обучения в медицинском образовании, 
которое состоялось в ноябре 1971 г. с целью рассмотрения методов разработки высококачественных 
учебных пособий для самоподготовки, предназначенных для основного и непрерывного обучения. 
Апрельское совещание 1973 г. в большей степени было посвящено рассмотрению неотложной необходи-
мости в качественной оценке с точки зрения учебных целей большого числа существующих учебных 
пособий, выпущенных как институтами, так и коммерческими предприятиями. 

Совещание ставило перед собой следующие конкретные цели: 1) рассмотреть потребности и 
трудности, встречающиеся при оценке учебных пособий, и 2) рекомендовать программу действий 
для оценки и последующего распространения информации в международном масштабе. В этом отноше-
нии совещание попыталось определить . и классифицировать учебные пособия, наметить те разделы 
информации, которые необходимы учащимся, чтобы сделать правильный выбор материала, а также 
попыталось описать различные типы оценок, которые могут понадобиться для доставки информации 
учащемуся. 

Сложные проблемы, связанные с оценкой й с распространением информации по отобранным посо-
биям, также явились предметом рассмотрения Группы. Были обсуждены различные способы оценки, 
а также проблемы переводимости и приемлемости учебных материалов в условиях существующих нацио-
нальных и культурных барьеров. Обсуждались вопросы создания сети информационного обслуживания, 
необходимого для оценки учебного материала, и вопросы распространения информации• Все это 
подробно описано в докладе. 

И, наконец, Исследовательская группа настоятельно рекомендовала как можно раньше утвердить 
опытно-показательный проект ВОЗ по информационному обслуживанию в связи с утвержденными учебны-
ми пособиями для целей преподавания медико-санитарных дисциплин. В докладе намечен целый ряд 
мероприятий в связи с опытно-показательным проектом, а именно: оценка существующих и будущих 
пособий, проведение полевых исследований на выборочной основе, распространение информации об 
отдельных пособиях, осуществление научных исследований с ориентацией на конкретную проблематику. 
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Сборник резолюций и решений, том I, 1948-1972, стр. 14-15 (по англ•изд.). 
Документ HMD/73.10. 


