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Современные требования мо-
дернизации образования и раз-
вития единой информационной
образовательной среды форми-
руют парадигму активного обу-
чаемого индивидуума, взамен
старой парадигмы пассивного
обучаемого.

«Все искусство воспитания и
образования не более и не ме-
нее как искусство возбуждения»,
— писал Ф. А. Дистервег. Мно-
гие современные педагоги-ис-
следователи поддерживают
идею активизации обучения с
использованием наглядности,
путем наблюдения и обобще-
ния, доведения рассуждений до
самостоятельных выводов, ко-
торую проповедовали еще в
XIX в. выдающиеся педагоги
И. Г. Песталоцци и Ф. А. Дис-
тервег.
Смена учения с информаци-

онно-репродуктивного на ак-
тивно-творческое — веление
времени. Становятся актуаль-
ными задачи развития инфор-
мационного, дидактического и
организационного обеспече-
ния, создания дидактической
индустрии, цель которой — вы-
работка всей подлежащей изуче-
нию информации и превраще-
ние ее в форму, удобную для ос-
воения без потерь содержания и
качества [1].
В вузе, как известно, функ-

ционируют разнообразные ор-
ганизационные формы обуче-

ния. Вузовская лекция — глав-
ное звено дидактического цик-
ла учебы. Основная дидакти-
ческая цель ее — формирова-
ние научных знаний, ориенти-
ровочной основы для последу-
ющего усвоения студентами
изучаемого материала. Хоро-
шая учебная лекция — это твор-
ческое общение преподавателя
с аудиторией. Сообщаемый на
занятии новый учебный матери-
ал хорошо усваивается студен-
тами, если он активизирует мыс-
лительную деятельность. По-
этому главное в лекции — вы-
звать активное внимание слу-
шателей. Важнейшая задача для
вузовского лектора — эффек-
тивная организация работы
обучаемого на лекции, в осно-
ве которой лежит деятельный
процесс, включающий слуша-
ние, понимание, осмысление
материала и преобразование
полученной информации в фор-
му краткой записи, помогающей
быстро восстановить основное
содержание прослушанного [2].
Сегодня на первом месте в

ходе обучения специалистов
стоят задачи не столько макси-
мального усвоения ими науч-
ной информации, сколько раз-
витие творческого мышления,
самостоятельного приобретения
новых знаний. В педагогической
практике приоритетными долж-
ны стать новые методы, способ-
ные активизировать обучаемых,

вовлечь их в процесс получения
знаний, превратить из пассив-
ных потребителей учебного ма-
териала в творческих соучаст-
ников получения новой инфор-
мации [3].
Добиться понимания, хоро-

шей организации работы сту-
дентов на занятии можно преж-
де всего самим содержанием
лекций, четкостью их структу-
ры, использованием приемов
поддержания внимания, соблю-
дением всех общих требований
к преподаваемому материалу.
Если эта работа организована
правильно, то значительно уси-
ливается и воспитательное зна-
чение учебного процесса. Все
это содействует активизации
мышления и работоспособнос-
ти студентов.
На кафедре медицинской

физики Южно-Казахстанской
государственной медицинской
академии (ЮКГМА) система-
тический курс лекций преду-
сматривает изложение в стро-
гой последовательности и пре-
емственности основных вопро-
сов программы, входящих в
учебный план. Каждое занятие
логически взаимосвязано с пре-
дыдущим и последующим ма-
териалом. Объем лекций в ча-
сах и по тематике определен
учебным планом и программой.
Тематика и содержание согла-
суется с другими формами учеб-
ной работы, лабораторно-прак-
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тическими, семинарскими заня-
тиями, коллоквиумами и прочее.
Поскольку до 80 % информа-

ции поступает через зритель-
ный анализатор, то немаловаж-
ная роль отводится качеству ил-
люстративного материала. Тра-
диционно наглядность на заня-
тиях по физике обеспечивалась
путем написания формул, схем
на доске или их демонстрации
на таблицах. Внедрение совре-
менных информационных тех-
нологий позволяет сделать чте-
ние лекций более наглядным,
запоминающимся. Нами подго-
товлены и используются по от-
дельным темам слайд-лекции.
Основные элементы логичес-
кой схемы их осуществления
таковы: развернутый план лек-
ции; на его основе составляет-
ся полный текст занятия; изго-
тавливаются слайды и опреде-
ляется место для демонстрации
каждого их них. Слайды сдела-
ны в формате Power Point. Ма-
териалом служат рисунки и
схемы, таблицы, диаграммы,
графики, портреты ученых из
научных статей, сборников с
научной информацией, журна-
лов, монографий, учебников.
Для слайда используются под-
готовленные лектором краткие
тезисы из лекции, новые поня-
тия и определения. Рассмотрим
содержание слайд-лекции и ме-
тодические рекомендации по
изложению материала на при-
мере занятия по теме «Транс-
порт веществ через биологи-
ческую мембрану». Лекция про-
ходит в интерактивном режиме.
Во вступительном слове дают
краткий экскурс по истории раз-
вития представлений о строе-
нии биологической мембраны.
Параллельно представляют
слайд, иллюстрирующий изуча-
емый объект в виде двухслойно-
го торта. Студентам показыва-
ются слайд 1, называя тему
лекционного занятия. Устояв-
шуюся модель подачи учебно-
го материала сравнивают с
размещением обучающихся в
полной темноте, где стоящий за

трибуной преподаватель день
ото дня освещает лучом про-
жектора части комнаты, и пол-
ностью светлой она будет пе-
ред экзаменом. А можно сразу
все пространство осветить и
дать возможность увидеть ком-
нату целиком, изучая в даль-
нейшем наиболее интересные
участки во взаимосвязи со всем
остальным. Поэтому очень важ-
но, чтобы студенты с самого
начала занятий четко представ-
ляли себе план изучаемого ма-
териала — это будет способ-
ствовать целостному восприя-
тию и представлению всего
объема получаемой информа-
ции по теме учебного процес-
са. Целесообразно его предста-
вить на слайде, что позволит
студентам отслеживать ход мыс-
ли лектора. Обучаемым пока-
зывают слайд 2:
План лекции:
1. Проницаемость живых кле-

ток.
2. Пассивный и активный

транспорт.
3. Виды пассивного транс-

порта.
Содержание лекции нужно

структурировать так, чтобы дать
студенту возможность самостоя-
тельно установить причинно-
следственные связи рассмат-
риваемой проблемы. Каждая но-
вая доза информации, если вос-
принимается осознанно, требует
ответов на вопросы об усвоении:
для чего? что? как? Ответы на них
нигде не записаны, они у каждо-
го индивидуальны, и являются
продуктом собственного мышле-
ния. Связь новой информации с
ранее усвоенной также способст-
вует продуктивному мышлению.
И, наконец, наиболее ценный ре-
зультат раздумий — личные мыс-
ли, сформировавшиеся в поисках
связей между элементами изуча-
емых систем, подсистем, то есть
собственно субъективное откры-
тие, новое знание.
Высоки требования и к пре-

подавателю как субъекту, ре-
ально осуществляющему функ-
ции координатора когнитив-

ной деятельности в области со-
временных информационных
систем и технологий, значи-
тельно облегчающих специалис-
ту поиск продуктивных алго-
ритмов в решении профессио-
нальных задач. Поэтому позна-
вательная деятельность студен-
тов должна быть организована
как поиск ответов на поставлен-
ные проблемные вопросы, на-
пример: Каков механизм про-
ницаемости живых клеток? Что
представляет собой проницае-
мость мембраны для нормаль-
ного функционирования орга-
низма? Каково фармакологи-
ческое действие лекарственных
средств на биологическую мем-
брану? Обучаемым показывают-
ся слайды 3, 4, 5, 6, которые
синхронно иллюстрируют за-
данные лектором вопросы. На
следующем слайде изображены
активный и пассивный транс-
порт веществ через мембрану
в виде схемы.
Слайд 7: Виды пассивного

транспорта.
План лекции:
1. Диффузия через липидный

бислой.
2. Диффузия через поры в

липидном слое.
3. Диффузия через белковую

пору.
4. Осмос.
Затем можно предложить

студентам графически изобра-
зить классификацию видов пас-
сивного транспорта. Подобное
задание имеет целью активизи-
ровать познавательную деятель-
ность обучаемых на лекцион-
ном занятии, формировать на-
выки структурирования полу-
ченной информации.
Слайд 8: Облегченная диф-

фузия. Слайд 9: Фильтрация.
Рассмотрение механизмов об-
легченной диффузии и фильт-
рации можно дополнить рефе-
ративными сообщениями, под-
готовленными студентами, об
использовании в медицинской
практике новейших достиже-
ний науки, что будет способ-
ствовать обеспечению продук-
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тивного мышления. В конце
лекции желательно предста-
вить слайд с вопросами тесто-
вого контроля.

Выводы

1. Опыт мультимедийного со-
провождения лекции свидетель-
ствует о высокой усвояемости
материала студентами, что реа-
лизуется на основе формиро-
вания активной позиции буду-
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щих специалистов и развития
их продуктивного ситуативно-
го мышления.

2. Международное сотруд-
ничество, проводимое с целью
создания банка мультимедий-
ных лекций по медико-биологи-
ческим дисциплинам — наибо-
лее эффективный способ быст-
рейшего оснащения вузов со-
временными средствами прове-
дения учебных занятий.
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Научно-педагогические ис-
следования, проводимые про-
фессорско-преподавательски-
ми составами вузов, показыва-
ют, что в формировании Госу-
дарственных стандартов обра-
зования (ГОСО), определении
перечня необходимых общена-
учных и специальных дисцип-
лин, содержания типовых про-
грамм, выбора методов обуче-
ния будущих специалистов сле-
дует исходить из системы «учеб-
ный процесс — производство»,

представленной в виде трех
моделей:
а) модель производства,

включающая объекты труда и
сферы деятельности;
б) модель специалиста —

действия специалиста на про-
изводстве;
в) модель профессиональной

подготовки, в которую вклю-
чено отобранное содержание и
объем знаний, умений и навы-
ков, необходимых для профес-
сиональной деятельности, при

этом следует учесть, что выс-
шее образование — это систем-
но связанные между собой учеб-
ные, учебно-методические, вос-
питательные, научно-исследо-
вательские и учебно-производст-
венные процессы, с помощью
которых можно подготовить
специалистов, обладающих об-
щетеоретическими, фундамен-
тальными и профессиональны-
ми знаниями, владеющих необ-
ходимыми навыками и умения-
ми по специальности, умеющих
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