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медицинский университет им. Марата Оспанова, г. Актобе В статье обсуждается роль лекций в 

современном медицинском образовании при обучении студентов младших курсов по фундаментальным 

дтсциплинам. Отмечается, что в формировании у медиков научного мировоззрения, способности 

критического осмысления потоков новой информации, основополагающую роль играют роль такие 

дисциплины как физика, химия, биология. Сложившееся опережение реформы ВУЗов ре-формы средней 

школы должно учитываться при обучении студентов на первом курсе. При чтении проблем-ных лекций по 

клиническим дисциплинам целесообразно расширять межкафедральное сотрудничество и при-влекать 
лекторов по химии, биохимии, токсикологической химии для глубокого изучения какой-либо клиниче-ской 
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Современные проблемы преподавания в медицинских вузах связаны с рядом объективных причин: гло-

бализация образования и рынка медицинских услуг, и, как следствие, реформирование высшей школы и ре-

формирование системы здравоохранения в стране. Государственная политика в области образования 

является важнейшим фактором, определяющим стратегию развития высшего образования и ставящим перед 

медицин-скими вузами определенные цели и задачи [1,2]. Реформирование образования положило начало 

модернизации отечественной системы образования, переходу к новой парадигме - «образование на 

протяжении всей жизни». Другой объективной предпосылкой реформы высшей школы в целом и высшего 

медицинского образования в частности является ускоряющиеся инновационные процессы и 

информационные технологии современности [3,4]. Действительно, в век информационных технологий 

знания устаревают быстро, поэтому очень важно по-стоянно обновлять и повышать их уровень. Реформа 
нацелена на решение ряда задач, стоящих перед казахстанской системой образования. К числу основных 

задач, прежде всего, относятся:  

 интеграция в мировое образовательное пространство;  

 повышение статуса педагогического работника;  

 усиление гарантий доступности качественного образования;  

 дальнейшее совершенствование системы управления и финансирования образования.  

 
Произошли значительные качественные изменения в сфере высшего и послевузовского образования. В 

частности, введена общепринятая в мировой практике трехступенчатая модель подготовки кадров – 

бакалавр-магистр-доктор PhD, основанная на накопительной системе академических кредитов. Это позволит 

реализовать более гибкие образовательные программы. Во всем мире университетское образование является 

престижным. Высшая медицинская школа всегда являлась наиболее консервативным направлением 

университетского образования. Решающую роль в успехе модели высшего медицинского образования СССР 

играла сбалансированная по теоретическим и клиническим направлениям структура программы подготовки 

врача [5]. В настоящее время, наряду с сохранением лучших достижений и традиций, объективно 

необходимы важные преобразования. Одним из условий конкурентоспо-собного высшего медицинского 

образования является стимулирование научного и клинического мышления обучаемых, применение 

междисциплинарных подходов при наделении их знаниями, умениями, навыками. Непрерывное 
образование требует от врача и от студента-медика подготовленность к систематической переработке 

мощного потока информации, интегрированию знаний из новых дисциплин. Поэтому не только программы 

и учебные планы, но и педагогические методы и формы обучения должны соответствовать этим 

требованиям. Лекция традиционно являлась ведущей формой обучения в вузе. Будучи главным звеном 

дидак-тического цикла обучения, она выполняет научные, воспитательные и мировоззренческие функции. В 

новых стандартах образования объемы лекционных часов сократились почти на порядок, уступив ме-сто 

самостоятельной работе студента под руководством преподавателя (СРСП) или самостоятельной работе 

студента. С учетом поступательного развития информационных технологий данный подход в целом 

оправдан, так как лекция сохраняет свою функцию как методологическая и организационная основа для 

всех форм учеб-ных занятий, в том числе самостоятельных. В то же время, при столь малом общем объеме 

лекция утрачивает ряд других важнейших функций – информационную, ориентирующую, развивающую и 

воспитательную.  

Замена традиционных лекционных часов на самостоятельную работу под руководством преподавателей-

консультантов способствуют активному вовлечению студентов в процесс осмысленного, мотивированного, 

сознательного обучения. Однако, у современных студентов наблюдаются значительные трудности с 

самостоя-тельной работой, особенно у студентов первого года обучения. При организации СРСП также 

возникают труд-ности, так как, если лекции традиционно читают на потоках наиболее опытные 

преподаватели – профессора и доценты кафедр, то СРПС ведут все преподаватели кафедры, от них 

требуются навыки консультативной работы и практики ведения информационного поиска. Фактически 

СРСП вместо лекций - новая модель обучения. Преподаватель в большей степени является координатором, 

информатором, а не источником информации. Главная цель - обучить поиску и переработке информации, 

разработке алгоритма решения поставленной задачи. СРСП занимает больше аудиторного времени как у 



преподавателей, так и у студентов, предполагает их большую са-мостоятельность и ответственность. В ряде 

случаев необходимо сохранять лекционную форму обучения как главную в вузе. Информатив-ность 

лекционного курса особенно важна при введении новых или смежных дисциплин - при отсутствии учеб-

ников и учебных пособий, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках, отдельные разделы и темы курсов очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лек-тор может методически грамотно помочь студентам в освоении сложного материала. 

Например, темы «Высо-комолекулярные соединения», «Окислительно-восстановительные и электродные 

потенциалы» и многие другие для студентов факультетов «Общая медицина» и «Стоматология» по 

теоретическому уровню равны, однако прикладное наполнение тем с учетом специфики специальностей 

существенно различаются. В связи с постоян-но развивающимся и изменяющимся рынком химической 

продукции, материалов, используемых в качестве медицинских материалов для ортопедии, хирургии и т.д. и 

т.п., содержание отдельных лекций год от года меня-ется. По специальным дисциплинам для 

фармацевтического факультета включение значительного объема лек-ционных часов необходимо, так как 

рынок химической и фармацевтической продукции и методика их анализа в последние десятилетия имеет 

беспрецедентную динамику. Учебная литература по фармацевтическим дисцип-линам быстро устаревает, а 

студенты не вполне готовы к самостоятельной проработке потока сложной специ-альной информации, или 

не имеют полного доступа к объективной и научной информации. Особую роль выполнют проблемные 

лекции, при чтении которых рационально использовать межкафед-ральное сотрудничество. При глубоком 

изучении какой-либо проблемы подобная форма обучения особенно эффективна. Например, на проблемную 

лекцию по теме «Гепатит» специалист по внутренним болезням может привлекать патофизиолога, 

биохимика, токсиколога, морфолога и других специалистов. Лекция - это одна из самых доступных и 

дешевых форм передачи информации. Но, вместе с тем, это од-на из самых сложных форм обучения, 

требующей высокого профессионализма от лектора. Известно, что каж-дому преподавателю высшей школы 

и особенно читающему лекции, надо иметь представление о данной ауди-тории, уметь ее моделировать, 

управлять ею. Лектор не может не считаться с общим уровнем подготовки и раз-витием аудитории. При 

слабой школьной подготовке студенты–первокурсники, как правило, не готовы к по-стоянному логическому 

и психологическому контакту с лектором. Не можем не отметить и тот факт, что обез-личенный прием 

студентов в вузы по результатам ЕНТ приводит в университет ученика, не готового к внут-ренней 

мыслительной и эмоциональной активности в ответ на действия лектора и поступающую от него ин-

формацию. Так как аудитория формируется к концу обучения, а первоначально по характеру подготовки, 

пер-вокурсники больше приучены к краткому однозначному письменному тексту. В процессе обучения у 

студентов вырабатывается способность усваивать необходимое количество информации и анализировать 

достаточно сложный учебный материал. Поэтому на старших курсах лекции могут и должны содержать 

более обобщенную информацию с меньшей детализацией и ссылками на факты. В последнее время лекции 

проводятся с широким использованием средств наглядности, что значительно изменяет методику 

лекционного преподавания, значительно повышает ее информативность. Бесспорно, что применение на 

лекциях наглядных и демонстрационных материалов повышает интерес аудитории к изучаемо-му 

материалу, обостряет и направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует прочному 

запоминанию. В то же время, при интенсивном использовании современных технических средств, зачастую 

утрачивается академический и повествовательный стиль лекций, и превалирует аналитический или даже 

попу-лярный тип лекций. На наш взгляд, аналитические и проблемные лекции наиболее эффективны на 

старших курсах обучения для подготовленной аудитории. На первом курсе обучения студенты не всегда 

способны вос-принимать поток информаций и обзорную или проблемную лекцию. Одним из важнейших 

принципов обучения в высшей школе, является научность получаемых знаний. В формировании у студентов 

научного мировоззрения роль фундаментальных наук – физики, химии и биологии является 

основополагающей. На лекции по базовым дисциплинам студенты обучаются языку науки, знакомятся с 

принципами академического образования, приобретают навыки критического осмысления получаемой ин-

формации. Только знание объективных законов природы, современных научных фактов и теорий дают 

совре-менному врачу способность критического осмысления новой информации, что исключительно важно 

при со-временной научно-практической интеграции, бурном развитии медицинской техники, технологии, 

методов ле-чения, при агрессивной коммерческой политике фармацевтических компаний и т.д. Способность 

к научной оценке состояния медицинской теории и практики самостоятельно отдельным врачом, как и 

медицинским со-обществом в целом, вырабатывается в академических стенах и зиждется на 

естественнонаучном мировоззре-нии. В современных реалиях, когда реформа высшей школы опережает 

реформу средней школы, когда вузы не участвуют в приеме и отборе профессионально ориентированных и 



наиболее подготовленных абитуриентов, на преподавателей младших курсов вузов ложится дополнительная 

нагрузка интенсивного обучения студентов, «дотягивания» их до формата высшей школы. Понимая всю 

важность государственной программы ЕНТ, счита-ем необходимым введение профессионального приема 

абитуриентов в медицинские вузы. 

Таким образом, на современном переходном этапе реформирования средней и высшей школы для опти-

мизации процесса адаптации студентов первого курса медицинских вузов, для подготовки 

высококвалифици-рованных врачей нового поколения, целесообразно: 1. Ввести в медицинские вузы 

профессиональный прием абитуриентов самим учебным заведением или единой приемной комиссией от 

министерства здравоохранения республики; 2. Дать возможность вузам возможность изменения 

соотношения объема лекционных часов и часов на СРСП. 3. Усилить научно-практическое интегрирование 

и межкафедральное сотрудничество между теоретиче-скими и клиническими кафедрами университета. 
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Жоғары медициналық білім беру жҥйесін жетілдірудегі дәрістердің рӛлі Ж.Ж.Гумарова, 

С.Н.Дильмагамбетов Мақалада қазіргі заманда медициналық білім беруде тӛменгі курс студенттеріне іргелі 

ғылымдарды оқытудағы дәрістердің рӛлі қарастырылған. Дәрігерлердің ғылыми кӛзқарастарын, жаңа 

ақпараттар ағынын сын кӛзбен қабылдауын қалыптастыруда іргелі ғылымдар – химия, физика, биологияның 

шешуші рӛл атқаратындығы кӛрсетілген. Орта мектептің реформасына қарағанда ЖОО реформасының 

біршама алға кеткендігін бірінші курс студенттерін оқытқанда ескеру қажет. Клиникалық пәндер бойынша 

жекелеген проблемалық дәрістер оқыған кезде медициналық мәселелерді толық әрі терең оқыту үшін іргелі 

ғылымдар бойынша дәріскерлермен кафедрааралық ынтымақтастықты кеңейту ұсынылады. Тҥйінді сӛздер: 

жоғары медициналық білім беру, дәріс, іргелі пәндер. The role of lectures in the system of perfecting of 

higher medical education Zh.Zh.Gumarova, S.N.Dilmagambetov The role of lectures in the modern medical 

education in teaching junior in basic disciplines is discussed in the ar-ticle. In is noted that in formation of scientific 

world outlook ability to critical interpret of new information such sub-jects as physics, chemistry, biology play a 

fundamental role. The established forestalling of higher schools reform of secondary school reform must be taken 

into account in teaching students in the first course of study. While delivering problematic lectures in clinical 

subjects it is necessary to widen interdepartment cooperation and invite lecturers in chemistry, biochemistry, 

toxicologic chemistry for deeper studying of any kind of clinical problem. Key words: higher medical education, 

lecture, basic disciplines. 

 


