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Актуальность. Гуманистический подход в пси-

хологии и в современном высшем образовании 

акцентирует внимание на индивидуальности сту-

дента, его личности, а значит, четко ориентирует 

преподавателя на сознательное развитие самостоя-

тельного критического мышления обучающихся 

[1]. Преподаватель высшей школы сегодня не 

только сообщает студентам учебный материал, но 

и направляет студентов в самостоятельный и 

творческий поиск, являясь при этом активным 

участником их профессионального формирования 

[2]. Одной из наиболее эффективных форм обуче-

ния в высшей школе является лекция, выполняю-

щая познавательную, развивающую и организую-

щую функции. Лекции обеспечивают формирова-

ние системы знаний по учебной дисциплине, ака-

демических, профессиональных и социальных 

компетенций у студентов, а также стимулируют 

потребности студента в непрерывной самостоя-

тельной работе. В результате введения инноваций 

сегодня лекционный материал излагается пре-

имущественно в виде мультимедийных презента-

ций, что позволяет структурировать его и предста-

вить в сжатой и удобной для восприятия студен-

тов форме [3].  

Цель работы - оценить эффективность лекции 

как метода обучения студентов на кафедре патоло-

гической физиологии. 

Материал и методы. Изучение мнения студен-

тов об организации, проведении и содержании 

лекций по патологической физиологии и патоло-

гии путем проводилось путем разработки, прове-

дения и анализа анонимного анкетирования. Во-

просы анкеты касались различных вопросов орга-

низации, оформления и содержания лекций по 

патологической физиологии. В исследовании при-

няли участие 150 студентов лечебного (101 чело-

век), фармацевтического (28) и стоматологическо-

го (21) факультетов. 

Результаты и обсуждение. Среди основных 

источников для подготовки студенты всех факуль-

тетов поставили лекционный материал на 2-е ме-

сто, предпочитая ему изданный сотрудниками ка-

федры в 2003 году «Курс лекций по патофизиоло-

гии под редакцией В.И. Шебеко и Ю.Я. Родионова. 

68% анкетируемых отметили необходимость лек-

ций в процессе обучения на кафедре, однако 13,3% 

студентов считают, что лекции изжили себя как 

метод обучения. Только трети опрошенных инте-

ресно посещать лекции, среди них 35,6% студен-

тов-лечебников, 33,3% будущих стоматологов и 

42,9% провизоров. 17,3% анкетируемых посещают 

лекции из-за высокого уровня организации и на-

личия мотивации к обучению в вузе, 42% респон-

дентов опасаются введенных платных отработок за 

непосещение лекций и занятий, а 4 студента ле-

чебного факультета вообще не посещали лекций 

по патологической физиологии по разным причи-

нам. При этом 97 опрошенных посетили все лек-

ции по предмету в предыдущем семестре, в то вре-

мя как 26% студентов отсутствовали на 1-2 лекци-

ях по болезни и другим уважительным причинам. 
Большая часть анкетируемых (78,7%) крайне нега-

тивно относится к необходимости обязательного 

ведения конспекта лекций. Подробный конспект 

во время чтения лекций ведут лишь 17,8% студен-



 449

тов лечебного и 21,4% - фармацевтического фа-

культетов, половина опрошенных помечает лишь 

избранные вопросы.  

В вопросах организации лекций студенты под-

держивают существующие традиции; в частности, 

60,7% студентов довольны длительностью лекций 

(60 минут), хотя треть анкетируемых отмечает 

снижение концентрации внимания после 40-45 

минут усвоения информации. Более 44% студентов 

предложили увеличить количество лекций и урав-

нять его с количеством лабораторных занятий. 

Идеальная лекция по патологической физио-

логии, по мнению опрошенных, должна содержать 

не более 30 слайдов со схемами, таблицами и опре-

делениям, причем переходить со слайда на слайд 

нужно не ранее, чем через 1,5-2 минуты – иначе 

студенты не успевают сделать пометки в конспек-

те. Для студентов оказался более предпочтителен 

черный или темный шрифт среднего или крупного 

размера на светлом или ярком цветном фоне, хотя 

ведущие специалисты-офтальмологи рекомендуют 

размещать шрифт ярко-желтого цвета на синем 

фоне. Будущие врачи желают видеть в презента-

ции как новый, не представленный в печатном из-

дании, материал (38%), так и наиболее сложные 

для восприятия вопросы патологической физио-

логии (52%). Чтобы информация была понятной 

слушателям, темп речи лектора должен быть до-

вольно медленным - 40-60 слов в минуту, но, тем 

не менее, речь должна быть живой и эмоциональ-

ной, привлекающей внимание студентов. 90% рес-

пондентов положительно воспринимают иллюст-

рацию мультимедийной презентации фотогра-

фиями пациентов с изучаемыми формами патоло-

гии, а также предлагают шире использовать видео- 

и анимационные ролики при изучении некоторых 

тем. При этом часть студентов считает, что лишняя 

информация перегрузит презентацию и сделает ее 

незапоминающейся.  

Отрицательно отнеслись студенты к запрету 

фотографирования слайдов презентации по пато-

логической физиологии: 70,3% студентов лечебно-

го факультета, 80,9% - стоматологического и 85,7% 

- фармацевтического факультетов считают, что 

фотографирование слайдов значительно экономит 

время на переписывание материала, и только 

20,7% опрошенных понимают, что работа в качест-

ве «папарацци» нарушает авторские права создате-

лей лекции.  

Более половины студентов отметили востребо-

ванность лекционного материала на лабораторных 

занятиях, при этом большинство опрошенных 

заявили, что вопросы по теме лекций должны за-

даваться только в качестве дополнительных сту-

дентам, претендующим на более высокую оценку 

во время коллоквиумов или экзамена.  

Также анкетируемым было предложено вы-

брать лучшего лектора на кафедре патофизиоло-

гии и аргументировать свой выбор. Следует отме-

тить, что студенты пытались объективно оценить 

не только профессиональное мастерство лектора, 

но и его личностные качества.  

Выводы. Анализ полученных при анкетирова-

нии результатов позволяет сделать следующие вы-

воды: 

1. В системе преподавания теоретических 

дисциплин в медицинском вузе лекционные заня-

тия необходимы и не утратили своей актуальности. 

2. По важности и значимости для качествен-

ной подготовки к занятиям по патофизиологии 

лекционный материал занимает второе место по-

сле изданного «Курса лекций по патофизиологии». 

3. Эффективность лекций будет максималь-

ной при условии напряженной работы обеих сто-

рон-участниц образовательного процесса.  
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