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Внедрение инновационных форм чтения лекций в Карагандинском государственном медицинском университете способствует активизации взаимодействия преподавателя и студентов в учебном процессе, творческой
деятельности студентов, глубокому усвоению знаний.
С внедрением кредитной системы образования сокращается общий объем лекционных занятий. Внедрение инновационных технологий в преподавании способствует участию студентов в обсуждении поставленной
проблемы, поиску путей ее решения, что активизирует мышление и делает студента активным участником процесса обучения на лекциях.
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Большинство вузов мирового образовательного пространства работают по кредитной
технологии обучения. Внедрение кредитной
технологии образования предусматривает коренную перестройку мышления и условий для
осуществления образовательной деятельности
по новой технологии. Переход на кредитную
систему обучения требует качественной перестройки работы преподавателя со студентами,
изменения методов и методики преподавания.
Переход на кредитные технологии образования в Казахстанских вузах предъявляет
особые требования к уровню подготовки преподавателя, использованию инновационных
методов и технологий чтения лекций [1].
При чтении лекций с использованием
нетрадиционных методов и инновационных
технологий складывается особая форма психоэмоционального взаимодействия лектора и
студента. Это взаимодействие основано на
активном сотрудничестве преподавателя со
студенческой аудиторией и, как результат,
достигается максимальная эффективность использования интеллектуального потенциала
студентов и высокая степень усвоения лекционного материала.
При написании лекций необходимо помнить о традиционных методах преподнесения
лекционного материала. Необходимость такого
выбора возникает в том случае, когда излагаются фундаментальные основы биологии, либо
когда дается историческая справка об основных открытиях в той или иной области биологических знаний по таким дисциплинам, как
молекулярная биология, медицинская генетика, паразитология, радиобиология и др.
Лекция-визуализация является часто
используемой формой при внедрении иннова-
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ционных методов чтения лекций. Лекциявизуализация реализуется через дидактический принцип использования наглядных материалов: схем, фотографий, натуральных
объектов, компьютерных презентаций, структурно-логических схем, видеозаписей, которые
являются эффективным способом дополнения
к вербальной информации.
Применение этой формы лекций связано
с реализацией принципа проблемности и развитием принципа наглядности. Перечисленные
виды наглядности, применяемой на лекции,
компенсируют недостаточную зрелищность
учебного процесса. Основной акцент в этой
лекции делается на активном включении в
процесс мышления зрительных образов, то
есть развития визуального мышления. Опора
на визуальное мышление может существенно
повысить эффективность предъявления, восприятия, понимания и усвоения информации,
ее превращения в знания. Если для визуального обеспечения лекции требуется большое количество иллюстративного материала, в его
сборе и оформлении могут принимать участие
студенты.
При чтении лекций по биологическим
дисциплинам можно использовать огромный
арсенал вспомогательного наглядного материала, что положительно отражается на результатах усвоения лекционного материала. При
использовании лекции-визуализации важное
значение имеет правильно и последовательно
подобранный
видеоряд,
иллюстрирующий
наиболее важные, ключевые моменты, раскрывающие суть того или иного явления, термина,
открытия. Нельзя не признать, что успех при
чтении данного вида лекции зависит от опыта,
знаний, эмоционального настроя, мобильности
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лектора и владения им знаниями и опытом
использования компьютерной техники и другими современными техническими средствами
при демонстрации лекции.
При осуществлении обратной связи по
результатам анкетирования, проводимого среди студентов, использование в учебном процессе лекций-визуализаций показывает, что
лекции студентам нравятся, оказывают хороший и положительный эффект, отражающийся
на выживаемости знаний у студентов. Лекциивизуализации используются на кафедре молекулярной биологии и медицинской генетики
Карагандинского государственного медицинского университета (КГМУ) при изучении таких
дисциплин, как паразитология, для студентов
3 курса общемедицинского факультета, по
дисциплинам зоология и ботаника для студентов 1 курса факультета профилактической медицины,биологии и фармации.
Лекция-дискуссия. Эта форма лекционных занятий организуется в КГМУ для студентов специальных дисциплин: зоология и
ботаника. Студенческая аудитория по указанным дисциплинам небольшая, что позволяет
за короткое время разобрать в ходе дискуссии
большое количество вопросов и услышать при
этом мнение каждого студента.
Целью лекции-дискуссии является создание такой ситуации, которая бы вызвала у студентов стремление высказать свою точку зрения, обосновать свой выбор в пользу того или
иного взгляда на современную проблему в
данной области знаний.
Безусловно, дискутировать без предварительной подготовки по поводу того или иного современного взгляда на проблему по тематике лекции - невозможно. Поэтому лекционному занятию предшествует тщательная подготовка: конспектирование по соответствующей тематике специальной литературы в библиотеке, поиск ответов в интернет-ресурсах,
методических разработках кафедры молекулярной биологии и медицинской генетики
КГМУ.
Отличительной особенностью лекциидискуссии является желание высказать студентами свои оригинальные мысли, свое критическое отношение к какому-либо вопросу, возникшему в ходе дискуссии. В конечном итоге
дискуссионная форма проведения занятия способствует поиску истины, к которой мы можем
вернуться на семинарском занятии.
Особенно популярны подобные лекции
при обсуждении исторической ретроспективы
взглядов на проблемы происхождения жизни и
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эволюции. В ходе лекции-дискуссии обсуждается исторически сложившаяся в науке эволюция
самих взглядов на проблему развития растительного и животного мира. Многие гипотезы в
настоящее время представляют исторический
интерес и не более того, однако обсуждение
этих представлений развивает кругозор студентов, активизирует познавательную деятельность, тренирует способность к аргументации и
изложению своих мыслей. Поставленная на
лекции проблема поднимает самооценку в глазах студентов, когда ее можно успешно решить.
Роль преподавателя, конечно, при этом
заключается в творческом руководстве дискуссией, созданием условий для свободного высказывания студентами своих идей, сравнения
их с современными взглядами на вопросы эволюции и происхождения жизни.
Подводя итоги, можно с уверенностью
утверждать о преимуществах новых нетрадиционных форм чтения лекций. Традиционная
форма чтения лекций не позволяет осуществить на лекции обратную связь между студенческой аудиторией и преподавателем. При
нетрадиционных формах чтения лекций осуществляется диалоговая связь между субъектами процесса инновационного обучения. При
использовании инновационных, нетрадиционных форм лекционных занятий процесс приобретения знаний студентами, становится поисковым, творческим, сравнимым, по сути, с исследовательской деятельностью.
При инновационных формах чтения лекций меняется сущностная роль лектора, которая заключается не столько в вербальном способе передаче информации, сколько в том,
чтобы показать студентам имеющиеся объективные в науке сложности и противоречия
развития научных знаний, пути их преодоления, временные рамки изложения тех или
иных научных знаний, персонализацию носителей этих знаний.
При чтении лекций на кафедре молекулярной биологии и медицинской генетики
КГМУ по кредитной технологии также обсуждаются перспективы развития некоторых дисциплин биологического и медицинского цикла
наук, внедряются в практику знания, полученные не только в лекционном курсе, но и на
лабораторных и практических занятиях.
Все перечисленные и далеко не единственные формы инновационных методов чтения лекций при внедрении кредитной системы
обучения формируют мыслительную активность студентов, обеспечивают их познавательную активность, дают возможность по-
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нять, что научный прогресс не остановился, и
многие проблемы придется решать сегодняшним студентам в перспективе, будучи хорошо
подготовленными специалистами.
Основные усилия преподавателей кафедры молекулярной биологии и медицинской
генетики направлены на подготовку конкурентоспособных специалистов, ориентированных
на получение непрерывного образования студентами. Работа кафедры направлена на подготовку специалистов, способных находить в
учебной, методической литературе, интернете
и других источниках полезную и новейшую
информацию.
Способность усваивать и применять на
занятиях самые последние достижения в изучаемых областях молекулярной биологии получила конкретное воплощение в работе преподавателей кафедры по внедрению инновационных форм чтения лекционного курса.
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БІЛІМ БЕРУДІҢ К РЕД И ТП К Ж ҮЙЕСІКЕЗІНДЕЛЕКЦИЯЛЫ Қ САБАҚТАРДЫ Ң Ж АҢА ТҮРЛЕРІН ЕН П ЗУ
Қарағанды м емлекеттік медицина университетінің молекулярлық биология
ж әне медициналық генетика кафедрасы
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде лекциялар оқудың инновациялық түрлерін енгізу оқу
үдерісі барысында оқытушылар мен студенттердің өзара іс-әрекеттері мен студенттердің шығармашылық
жұмысын жандандыруға және білімді терең игеруге ықпал етеді.
Білім берудің кредиттік жүйесін енгізумен лекциялық сабақтардың жалпы көлемі қысқарады. Сабақ беру
барысында инновациялық технологияларды енгізу студенттердің қойылған мәселені талқылауға белсене
қатысуларына, оны шешу жолдарын іздестіруге ықпал етеді. Бұл олардың ойлау қабілетін жандандырып,
студенттерді лекцияларда оқыту үдерісінде белсенді қатысушылар етеді.
К іл т сөздер: кредиттік технологиялар, инновациялық әдістер, лекция-визуализация, лекция-дискуссия
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