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В учебных планах университетских специаль-
ностей «Биология» и «Биоэкология» наибольшее
число часов отводится дисциплине «Физиология
человека и животных». Студенты проходят ее на 3
курсе, после двухлетнего изучения зоологии, по-
этому программа дисциплины включает некоторые
аспекты эволюционной и сравнительной физиоло-
гии. Биологи углубляют свои физиологические зна-
ния на 4 курсе, изучая «Возрастную физиологию»
и «Физиологию высшей нервной деятельности»,
что немаловажно для их будущей педагогической
работы. В медуниверситетах нормальная физиоло-
гия человека ориентирована на медицину и явля-
ется основой для понимания патологической фи-
зиологии и усвоения клинических дисциплин. И
все-таки основная часть программы всех разделов
физиологии у биологов и медиков не отличается.
Современный уровень физиологической науки та-
ков, что для ее успешного усвоения, даже в рамках
учебной дисциплины, от студентов требуются не-
малые усилия, а от преподавателя – бережное от-
ношение к лекционному времени, строгий отбор
представляемого материала и разработка дополни-
тельных дидактических средств обучения. Следу-
ет отметить также, что ни один из имеющихся (рос-
сийских) учебников не может считаться оптималь-
ным: одни устарели, другие перенасыщены новой
информацией, нередко представляющей интерес
только для узких специалистов, поэтому в мелких
деталях теряется самое важное и обязательное для
усвоения. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт,
что приобретение новых учебников стало сейчас
финансовой проблемой. Отсюда следует необходи-
мость разработки системы приемов для управле-
ния изучением каждой темы, повышается ответ-
ственность преподавателя за качество обучения.

Пользуясь языком педагогики, мы применяем
программно-целевой метод, где конечной целью
является формирование грамотного, квалифициро-
ванного специалиста. Программные цели процес-
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са обучения – главный ориентир и критерий для
отбора содержания, методов, форм и средств орга-
низации учебного процесса. Некоторые «реформа-
торы» от образования пытаются принизить значе-
ние вузовской лекции, рассматривая ее как арха-
изм (обычно это исходит от тех, кто не владеет
предметом или лекторским мастерством). Вместе
с тем, именно лекция является пусковым звеном
разработанной системы обучения. Лекция может
начинаться графом логической структуры раздела
(или темы), граф может завершать рассмотрение
учебного материала, позволяя его кратко обобщить,
он служит студенту путеводителем при работе с
учебником. Графы не только облегчают запомина-
ние материала, но, что самое важное, приучают
студентов на основе логического мышления выч-
ленять главные учебные элементы, творчески оп-
ределять их значимость и категорийность. Полез-
ны они также преподавателям: при чтении лекции
исключаются досадные упущения, а на занятиях и
коллоквиумах позволяют легко оценить уровень
знаний студентов [2].

Из-за дефицита лекционных часов в конце лек-
ции наши студенты получают раздаточный мате-
риал (распечатки на 2-5 страницах), где раскрыва-
ются некоторые учебные элементы или детализи-
руются отдельные, едва затронутые в лекции воп-
росы. Студент может получить их также на кафед-
ре, а владельцы компьютеров имеют возможность
записать на собственный модуль флэш-памяти.

Степень достижения учебной цели на всех эта-
пах обучения можно проверять с помощью «изме-
ряемых» характеристик качества обучения, или так
называемых «педагогических заданий». Педагоги-
ка рассматривает их как действенное средство обу-
чения, которое актуализирует цель познавательно-
го процесса, способствует формированию мотива-
ции и активирует процессы памяти [1]. Тестовая
форма «педагогических заданий» в последние годы
нашла очень широкое применение и в ряде случа-
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ев подменила собой все методы обучения и конт-
роля знаний, что далеко не всегда оправдано. Глав-
ная задача большинства применяемых тестов –
выбор одного или нескольких правильных ответов
из числа предложенных («угадайка»), что позво-
ляет выявить I уровень обучения, т.е. наличие об-
щих представлений и конкретных знаний по воп-
росу. Неудивительно, что с такими тестами обыч-
но справляются даже те студенты, которые не мо-
гут в развернутой форме ответить ни на один воп-
рос. Но если медику в его практической деятель-
ности такая «неразговорчивость» позволительна,
то педагогу – нет. Необходимо конструировать те-
стовые задания на выявление логических связей
между процессами и явлениями, понимание пос-

ледовательности событий в развитии физиологи-
ческого механизма, на обобщение и т.п.

Таким образом, в дополнение к традиционным
методам (лекции, лабораторные занятия, коллок-
виумы) для управления процессом обучения мы
рекомендуем использовать графы логической
структуры по темам лекций, готовить раздаточный
материал со структурированной информацией, ко-
торая не вошла в лекцию или отсутствует в учеб-
нике, использовать тестовые задания.
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