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В статье представлено описание и анализ процесса обучения студентов. В ходе 

исследования были изучены трудности в изучении фактического материала. 

Определены наиболее эффективные методики обучения. 
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The article presents a description and analysis of the student learning process. During 

the study, difficulties in the study of the actual material were studied. The most effective 

learning techniques have been identified. 
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Актуальность 

Проблема эффективного обучения в медицинском университете 

продолжает оставаться актуальной. Прогресс медицины во всём мире требует 

больших знаний от выпускников и их своевременного и полноценного 

усвоения. Всё это устанавливает задачу в определении лучшей тактики для 

обучения. 

 

Цель исследования  

Определить эффективные методики изучения фактического материала в 

медицинском университет. 

 

Материалы и методы 

Синтез и анализ литературных источников по проблеме образовательного 

процесса в медицинском университете. 

 



Результаты и обсуждение 

Обучение в медицинском университете можно разделить на две формы 

знаний: фактические и процессуальные. Фактические знания являются 

теоретическим фоном медицинского образования, например, изучение 

побочных эффектов бета-блокаторов, мышц нижних конечностей, или 

определение синдрома системного воспалительного ответа. Процессуальные 

знания являются практической частью медицины, например, как выполнить 

внутривенную инъекцию, осуществить забор крови, или провести 

клинический осмотр пациента с пневмонией. 

В то время, как последние могут быть изучены при помощи симуляции и 

практического освоения, получить и закрепить фактические знания в своей 

памяти в разы труднее. Большая часть времени обучения в медицинском 

университете расходуется на приобретение фактических знаний, которые 

являются фундаментом для дальнейшего обучения и будут проверены в ходе 

экзаменации для подтверждения успешности этого обучения. Очень часто 

студенты (особенно младших курсов) чувствуют себя перегруженными из-за 

больших требований к фактическому материалу, которыми им обязывает та 

или иная кафедра. Также студенты испытывают, что долгосрочное удержание 

в памяти фактических знаний является посредственным и к сожалению, 

забывается, что привносит отрицательный оттенок в процесс обучения как 

таковой. 

Удивителен и тот факт, что наука «как правильно учиться» не входит в 

стандартный курс медицинских университетов, что позволило бы 

сформировать индивидуальный подход для каждого студента в его обучении. 

Установим какие же методики являются эффективными для изучения и 

удержания фактического материала. 

Тестирование в представлении обычного студента является скорее 

методикой проверки знаний, нежели составляющей обучения. В 

действительности же, тестирование является активным элементом обучения, 

которое в разы эффективнее стандартного повторения прочитанного 

материала. Оно ставит вопрос по изучаемому материалу и требует 

конкретного ответа от испытуемого, вследствие чего тот не ищет попытки 

вспомнить материал, а на основании логических связей находит правильный 

вариант ответа. 

Ситуационные задачи становятся всё более широко распространённым 

способом оценивания студентов. В частности, они являются обязательными 

для сдачи государственных экзаменов. Однако в то же время, это активный 



элемент обучения, который старается максимально приблизить испытуемого 

к ситуациям, с которыми ему придётся столкнуться в практической 

деятельности и где его знания действительно потребуются. 

Эффективным и научно-обоснованным является метод интервальных 

повторений, основанный на способности нашего мозга забывать информацию 

спустя длительное время. Результативным является использование флеш-карт 

в нативном виде или при помощи компьютерных утилит как Anki. Подобные 

программы позволяют устанавливать индивидуальный график с 

напоминанием о систематическом повторении. 

  

Выводы  

1. Процесс обучения для каждого студента индивидуален и требует 

эмпирического подхода. 

2. Методики тестирования, решения ситуационных задач и интервальные 

повторения являются эффективными не только для оценки знаний, но и для их 

длительного усвоения  

 

Список литературы: 

1. Молочный В.П. Как подготовиться и сдать экзамены в медицинском 

университете. Организационные и психологические аспекты. В. П. Молочный. 

Хабаровск. Изд-во ДВГМУ. 2012;16 с. 

2. Augustin, Marc. “How to learn effectively in medical school: test 

yourself, learn actively, and repeat in intervals.” The Yale journal of biology and 

medicine vol. 87,2 207-12. 6 Jun. 2014 


