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ные структуры предложений; сильный акцент; фоновый шум; другие 
отвлекающие моменты. Перечисленные недостатки не умаляют дос-
тоинств скайпа, которые, с нашей точки зрения, в первую очередь 
проявляются в усвоении лексики иностранного языка естественным 
образом: ни в одном другом источнике нельзя найти такого количест-
ва фраз и выражений естественной повседневной речи материал по 
данным темам. 

Безусловно, использование Интернета в обучении не является 
альтернативой традиционным учебникам. Компьютер стал техниче-
ским средством обучения и может дополнять традиционное занятие. 
Целью обучения при современном коммуникативном подходе к пре-
подаванию языков является развитие способности иноязычного обще-
ния как формы межкультурного взаимодействия, воспроизведение ко-
торого в полном объеме в рамках человеко-компьютерного взаимо-
действия невозможно [3]. Таким образом, компьютерные технологии, 
становясь неотъемлемой частью учебного процесса, остаются техно-
логиями, предполагающими ключевую роль преподавателя в обуче-
нии студентов иностранному языку. 
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При изучении методики преподавания патологической физиоло-
гии возникают вопросы к организации учебного процесса (напр., Бо-
лонская система) [1]. Вместе с этим меняются условия современности, 
такие как невозможность проведения экспериментов на человеке, от-
каза от проведения опытов на лабораторных животных с заменой его 
на так называемые "виртуальные" эксперименты и т.д. Нельзя также 
не замечать тех вопросов, стоящих перед учебной дисциплиной, учи-
тывая стремительное развитие фундаментальных биологических и ме-
дицинских наук, а также принудительного реформирования медицин-
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ского образования. Эти вопросы прежде всего касаются содержания и 
методики преподавания дисциплины, а также некоторых других, свя-
занных с ними аспектов. 

За последние несколько десятилетий объем научной информа-
ции относительно сущности и патогенеза многих, если не всех, пато-
логических процессов и болезней значительно вырос. Современная 
наука глубоко проникает не только в клеточные, но и в молекулярные 
механизмы развития болезни. Отсюда возникает вопрос, как найти ту 
"золотую середину" между упрощенным (устаревшим, примитивным) 
пониманием процессов развития болезни и часто слишком сложной 
для студента их сущностью, в связи с изучением болезни на клеточ-
ном, ультраструктурном и молекулярном уровне. Вероятно, сущест-
вуют два крайних варианта выхода из этой ситуации. Первый – отка-
заться от информационного насыщения дисциплины, акцентировав 
внимание на общих положениях, закономерностях и т.д. (подход, ха-
рактерный для разных постсоветских школ), второй – пожертвовать в 
пользу информационной составляющей так называемыми «философ-
скими» разделами патофизиологии и, в частности, общей нозологией 
(таким путем пошли на Западе). Очевидно, что оба подхода в крайних 
своих проявлениях являются ошибочными. Также практика препода-
вания патологической физиологии показывает, что на сегодняшний 
день довольно слабо развитая интеграция между дисциплинами. Пре-
подавателю постоянно приходится делать экскурс в гистологию, нор-
мальную анатомию, биохимию, физиологию, потому что без четко 
сформированных знаний по этим дисциплинам и их связи с клиникой, 
у студента возникает непонимание многих патологических процессов.  

По нашему мнению, поиск оптимального варианта решения по-
ставленной проблемы следует осуществлять в нескольких направле-
ниях.  

Во-первых, введение нового информационного материала 
должно происходить не механически, а после соответствующей его 
обработки (процессинга) педагогом. Такая обработка должна преду-
сматривать превращение сложного для понимания материала в такой, 
что может восприниматься студентом. Это достигается различными 
приемами, среди которых видное место занимает систематизация ин-
формации, различные виды иллюстрирования, адаптация сложной 
терминологии и др. С дидактической точки зрения вполне допусти-
мым является некоторое упрощение, если оно способствует усвоению 
материала. Это, безусловно, требует надлежащей педагогической ква-
лификации преподавателя, а потому ставит на повестку дня целый ряд 
проблем по ее повышению. 

Во-вторых, развитие традиционных для изучения патофизиоло-
гии направлений и, в частности, такой ее составляющей, как общая 



113 

нозология. То есть должны сохранить патологическую физиологию, 
как базовую науку для студентов высших медицинских учебных заве-
дений и как теоретическую основу медицины, как ее философию. 
Этой задаче могут служить разработка новых взглядов и концепций 
на сущность здоровья и болезни, этиологию и патогенез, роль внеш-
них и внутренних факторов в патологии человека. Как и 100 лет назад 
наука накопила огромный объем фактов, поэтому снова, как и раньше, 
возникла объективная необходимость их осознания в системе вечных 
философских координат.  

В-третьих, клиническое значение патофизиологии в условиях 
выходит на новый, современный уровень. Одним из наиболее эффек-
тивных направлений перестройки системы высшего медицинского 
образования и медицинского обеспечения населения является прове-
дение комплексных организационных мер, которые направлены на 
интеграцию учебной, научной практической деятельности медицин-
ских университетов и лечебно-профилактических учреждений с орга-
низацией учебно-научно-практических объединений на базе кафедр 
патофизиологии. Это позволит улучшить качество преподавания 
предмета и решить вопрос подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 
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Обучение студентов дисциплинам общей и ортопедической 
стоматологии требует высокого уровня подготовки преподавателя и 
индивидуального творческого подхода к каждому студенту. Для эф-
фективного освоения материала необходимы глубокие современные 
знания по проблеме, богатый клинический опыт и творческий подход 
в изложении материала. Новые оригинальные созидательные способы 
или приемы в преподавании необходимы для эффективного изучения 
материала, для раскрытия потенциала всех участников педагогическо-
го процесса, предоставления им возможностей проявления творческих 


