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В статье обозначена проблема обучения физике студентов медицинских вузов с применением муль-
тимедийных средств обучения. Отмечается, что существующие мультимедийные средства обучения не по-
зволяют целостно воздействовать на органы чувств, продемонстрировать связь физических знаний и про-
фессиональной деятельности. Для этого нами первоначально разрабатывается модель процесса обучения 
физике будущих врачей: формулируются цели обучения, выявляется содержание обучения, выявляются 
виды методов обучения физике. Показывается целесообразность выбора в качестве теоретический осно-
вы создания модели, принципы компетентностного подхода и основные положения теории деятельности. 
Выделены требования к разработке мультимедийных дидактических средств обучения физике студентов 
медицинских вузов. Раскрыта проблема содержания курса физики для будущих врачей, и предложен один 
из путей ее решения. 
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The problem of teaching physics to students of medical institutions of higher education with application 
of multimedia training technologies is under review in this article. It is pointed out that the existing multimedia 
training technologies are unable to affect the sensory organs holistically and to demonstrate the connection between 
the material knowledge and professional activity. For this purpose we initially develop the model of teaching 
physics to future doctors: the training goals are formulated, the syllabus and different kinds of physics training 
methods are determined. We show the reasonability of choosing the principles of competency-based approach and 
conceptual issues of activity theory as a theoretical basis of model development. We point out the requirements to 
the development of multimedia training technologies in teaching physics to students of medical institutions of higher 
education.

Keywords: physics training methods, acquisition of material knowledge, formation of professional competence, 
multimedia physics training technology

Мультимедийные средства обучения 
в настоящее время являются неотъемле-
мой частью учебного процесса в высшем 
учебном заведении. Это связано с широ-
чайшими возможностями мультимедиа-
технологий в области представления объ-
ектов в движении и их пространственном 
изображении, а также явлений, процессов, 
манипулирования информацией и многое 
другое. Кроме того исследователями под-
черкивается, что эффективность мульти-
медиа, обусловленная комплексным воз-
действием на органы чувств, обеспечивает 
зрительное и слуховое восприятие одно-
временно. Последнее, по мнению авторов, 
позволяет увеличить усвоение материала 
в 2–3 раза (по сравнению с традиционной 
формой обучения). Так, например, Н.Г. Се-
меновой установлено, что только четверть 
(25 %) услышанного материала усваивается 
студентами, при комбинированном воздей-
ствии: через зрение и слух – доля усвоен-

ного материала достигает половины, а при 
помощи интерактивных обучающих про-
грамм, например приложений мультимедиа, 
доля усвоенного может составить 75 %. Так-
же экспериментально установлено, что при 
устном изложении материала обучающийся 
за минуту воспринимает до одной тысячи 
условных единиц информации, а при под-
ключении органов зрения – до ста тысяч та-
ких единиц. Таким образом, одновременное 
воздействие на различные каналы восприя-
тия значительно повышает эффективность 
учебного процесса. 

Всё вышесказанное подтверждает мне-
ние о том, что эффективность применения 
компьютерных средств обучения, основан-
ных на мультимедиатехнологии, в обра-
зовательном процессе, в том числе и при 
обучении студентов медицинских вузов, яв-
ляется многократно доказанным в работах 
исследователей фактом. Поэтому насколько 
эффективно и оптимально будут реализова-
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ны указанные потенциальные возможности 
мультимедиатехнологий в дидактических 
средствах обучения и в методике обучения 
студентов медицинских вузов в целом, вли-
яет, на наш взгляд, на подготовку обучаемых 
к применению физических знаний в буду-
щей профессиональной деятельности. 

Однако, несмотря на многообразие 
мультимедийных средств обучения физике 
студентов медицинских вузов, большинство 
из них не используют возможность: 

1) комплексного воздействия на органы 
чувств обучаемых, т.е. далеко не всегда ви-
зуально представленная информация ауди-
ально сопровождена [8]; 

2) оптимизации процесса обучения фи-
зике в условиях сокращения аудиторных ча-
сов, выделенных на изучение курса физики 
в медицинском вузе; 

3) наглядного представления информа-
ции об объектах профессиональной дея-
тельности, их связи с физическими знани-
ями и работы с ней.

Кроме того, нами установлено, что ме-
тодика обучения физике студентов меди-
цинских вузов, основанная на применении 
мультимедийных средств, как правило, сво-
дится к показу моделей объектов, явлений, 
процессов и законов физики, демонстрации 
решения конкретных задач и упражнений. 
При этом наблюдается отсутствие мульти-
медийных дидактических, способствующих 
усвоению физических знаний и методов ре-
шения задач в профессионально значимых 
для будущего врача ситуациях.

Для решения вышеназванных проблем 
нами была разработана модель процесса  
обучения физике студентов медицинских 
вузов с помощью мультимедийных дидакти-
ческих средств комплексного воздействия 
на органы чувств обучаемых. Мы посчи-
тали целесообразным использовать в каче-
стве теоретической основы положения тео-
рии деятельности [2, 13 и др.] и принципы 
компетентностного подхода [10, 1 и др.]. 
При выборе теоретической основы разра-
ботки модели процесса обучения физике 
студентов медицинских вузов мы учли тот 
факт, что традиционно при обучении физи-
ке будущих врачей используется, так назы-
ваемый «знаниевый» подход, т.е. студенты, 
верно формулируя определения понятий, 
законов, не могут применить их при реше-
нии задач, при выполнении лабораторных 
и практических задач. Поэтому применение 
деятельностных подходов к обучению по-
зволит так организовать обучению физике 
будущих врачей, что результатом будут яв-
ляться сформированные в обобщенном виде 
типы деятельности, связанные с решением 
профессиональных задач будущего вра-

ча [5]. Обобщенные способы выполнения 
той или иной деятельности позволят обуча-
емым применять их в различных условиях 
и обладать широтой переноса, правильно 
действовать и обосновывать свои действия, 
использовать как сразу после обучения, так 
и спустя некоторое время. Кроме того, такая 
функция текущего контроля, как обратная 
связь, будет обеспечивать пооперационный 
контроль, давая возможность оценить, вы-
полняет ли обучаемый действия правильно 
и в необходимой последовательности. 

Выбор в качестве составляющей теоре-
тической основы исследования компетент-
ностного подхода обусловлен доказанной 
эффективностью данного подхода в россий-
ской и зарубежной педагогической науке. 
Так, обобщая опыт зарубежных исследова-
телей, нами установлено, что: 

1) впервые предпринята попытка рас-
крытия содержания понятия «компе-
тентность» и высказано мнение о воз-
можности развития профессиональной 
компетенции в практической профессио-
нальной деятельности; 

2) раскрытое американскими учеными 
содержание данного термина в большей сте-
пени отражает поведенческий показатель 
для оценки персонала на предприятиях. 
Данное понимание позднее было дополне-
но европейскими учеными когнитивными 
и функциональными составляющими; 

3) сформировалась структура данного 
термина, наиболее характерная для Фран-
ции и Германии, «где знания, умения и на-
выки вместе с поведенческими и мотива-
ционными аспектами вошли как составные 
элементы» [4, с. 246]. 

В отечественной педагогике развитие 
компетентностного подхода во всех сфе-
рах подготовки специалиста, как на стадии  
обучения в вузе, так и после его окончания, 
большинство авторов связывают с момен-
том подписания Россией Болонского согла-
шения в 2003 г. «Все чаще предпринимате-
лям нужна не квалификация, которая, с их 
точки зрения, слишком часто ассоциируется 
с умением осуществлять те или иные опера-
ции материального характера, а компетент-
ность, которая рассматривается как своего 
рода коктейль навыков, свойственных каж-
дому индивиду, в котором сочетаются ква-
лификация в строгом смысле этого слова..., 
социальное поведение, способность рабо-
тать в группе, инициативность и любовь 
к риску» [9]. 

Современный этап развития педагоги-
ческой науки (2000–2015 гг.) характеризу-
ется внедрением компетентностной модели 
подготовки будущих специалистов, в том 
числе и медицинского профиля. Накоплен 
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значительный опыт и практика ее внедре-
ния, которые показывают, что реализация 
компетентностного подхода позволяет до-
стигать целей обучения как триаду – «уме-
ние действовать», «умение быть» и «умение 
жить» [1, с. 87]. Поэтому результатом обу-
чения будущего специалиста медицинского 
профиля являются не только «усвоенные 
знания, умения, навыки», но и «освоенные 
компетенции» [15] как «способность и го-
товность применять знания, умения, навы-
ки и личностные качества для успешной де-
ятельности в определенной области» [15]. 

Таким образом, использование основ-
ных принципов компетентного подхода для 
создания модели процесса обучения фи-
зике, позволит подготовить студента, спо-
собного и готового применять физические 
знания в своей профессиональной деятель-
ности, т.е. владеющего набором общепро-
фессиональных и профессиональных ком-
петенций. 

Как модель любого образовательного 
процесса, созданная нами модель, состоит 
из инвариантного ядра: цель, содержание, 
методы и формы обучения, дидактические 
средства и средства контроля. В соответ-
ствии с выбранной нами теоретической ос-
новой, цель обучения физике будущих вра-
чей является трехкомпонентной, то есть: 

I компонент (базовый): сформировать 
у обучаемых базовые понятия физики, не-
обходимые для решения профессиональ-
ных задач будущего врача. Поясним не-
обходимость выделения данного целевого 
компонента. Как отмечалось выше, акцен-
ты системы высшего профессионального 
образования направлены на формирование 
компетенций – качественную сторону полу-
ченных знаний, подчеркивающую важность 
умения пользоваться знаниями в професси-
ональных ситуациях, а не просто обладать 
«багажом» знаний. Однако, как показывают 
результаты педагогического эксперимен-
та, 83 % студентов медицинских вузов мо-
гут сформулировать определение понятия, 
но не наполняют его смыслом, не могут 
воспользоваться им на практике. Большое 
количество новых и ранее известных по-
нятий, величин и формул, которые необхо-
димо не только запомнить, но и понять их 
физический смысл, уметь «узнавать» их 
и применять в практически значимых си-
туациях, требует у большинства студентов 
трудолюбия и больших интеллектуальных 
усилий. Поэтому базовый компонент цели  
обучения физике определяет необходимость 
организации специальной деятельности по 
усвоению обучаемыми физических знаний 
в практически значимых ситуациях, исклю-
чающей формальность их заучивания. 

И все же, успешное усвоение теории не 
может гарантировать успехов в решении 
профессиональных задач, так как овладе-
ние деятельностью по решению задач – 
это отдельная педагогическая задача. По-
этому нами выделены еще два компонента 
цели обучения физике студентов медицин-
ских вузов. 

II компонент (деятельностный): сфор-
мировать определенные виды деятельности, 
связанные с решением профессиональных 
задач будущего врача, в обобщенном виде;

III компонент (компетентностный): 
сформировать способность и готовность 
решать профессиональные задачи с при-
менением физических знаний и методов 
решения физических задач, то есть сформи-
ровать ряд общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. 

Очевидно, что для реализации по-
ставленных целей необходимо выяснить, 
какие физические понятия, законы и на-
учные факты лежат в основе методов диа-
гностики и лечения, какие виды профес-
сиональной деятельности и компетенций 
должны быть сформированы у будущего 
врача и какие из них могут быть сформи-
рованы на занятиях по физике. Отдельно 
отметим, что сформировать такие виды 
деятельности и компетенции в целом при 
обучении физике студентов медицинских 
вузов невозможно. Однако, как показыва-
ют результаты исследования, могут быть 
сформированы укрупненные элементы 
видов деятельности, связанных с реше-
нием профессиональных задач будуще-
го врача.

Рассматривая содержательную состав-
ляющую модели процесса обучения физике 
студентов медицинских вузов, нами выяв-
лена проблема недостаточной разработан-
ности ряда вопросов: 

1) каково же должно быть содержание 
курса физики в медицинском вузе в усло-
виях крайне недостаточного числа аудитор-
ных часов, выделенных на изучение физики? 

2) какие разделы, темы, элементы фи-
зических знаний должны составлять со-
держание курса физики для формирования 
способности и готовности применить их 
в профессиональной деятельности будуще-
го врача? 

Данные проблемы выделены нами не 
случайно. Традиционно содержание курса 
физики определяется, в большей степени, 
той учебно-методической литературой, ко-
торая существует в настоящее время в би-
блиотечных фондах вузов и рынке учебной 
литературы [11,16, 7, 6 и др.]. Анализ таких 
изданий позволил сформулировать следую-
щие выводы: 
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1) учебники и учебные пособия по фи-
зике для медицинских вузов содержат зна-
чительный объем теоретического материала 
по физике, который затруднительно освоить 
при небольшом числе часов, выделяемых 
на изучение физики в медицинском вузе; 

2) отсутствие в имеющихся учебных 
изданиях ряда разделов и тем (например, 
традиционно в разделе «Механика» ис-
ключены такие темы, как «Динамика по-
ступательного и вращательного движения», 
«Элементы теории упругости тел», которые 
составляют, например, определенную базу 
знаний для изучения профессиональных 
дисциплин будущих стоматологов); 

3) отсутствуют задания (задачи, упраж-
нения), с одной стороны, направленные на 
усвоение основных понятий и законов фи-
зики, с другой стороны, – на их применение 
в практически значимых для будущего вра-
ча ситуациях.

Для формирования содержательной со-
ставляющей модели процесса обучения 
физике студентов медицинских вузов мы 
посчитали целесообразным применить 
способ, эффективность которого доказана 
рядом исследователей (Л.П. Скрипко[12], 
Т.А. Твердохлебова[16] и др.). Суть данно-
го метода заключается в анализе процессу-
альной деятельности специалиста (в рамках 
нашего исследования – врача), в выявлении 
профессиональных задач, решаемых с по-
мощью физических знаний, и элементов 
физических знаний, необходимых для их 
решения. Применяя данный метод, мы вы-
явили содержание курса физики (разделы, 
темы, элементы физических знаний) для 
студентов, обучающихся на лечебном и пе-
диатрическом факультетах, стоматологиче-

ском и медико-профилактическом факуль-
тетах.

Как отмечалось ранее, модель процесса 
обучения физике студентов медицинских 
вузов должна включать в себя особые ме-
тоды обучения, позволяющие реализовать 
цели обучения. Очевидно, что для реализа-
ции трехкомпонентной цели обучения фи-
зике будущих врачей необходимо разрабо-
тать и соответствующие методы обучения 
(рисунок). 

При разработке методов обучения фи-
зике, направленных на организацию дея-
тельности по усвоению основных элемен-
тов физических знаний и деятельности по 
формированию профессиональных видов 
деятельности, мы воспользовались теори-
ей поэтапного формирования умственных 
действий и понятий [3]. Согласно данной 
теории, знания и различные виды деятель-
ности будут усвоены при условии, если их 
формирование будет организовано поэтап-
но: I этап (мотивационный) создает потреб-
ность, вызывает интерес к предстоящей 
деятельности; II этап (ориентировочный) – 
этап составления ориентировочной основы 
действия; III этап (материальный или мате-
риализованный) – выполнение действий ре-
альными предметами или их моделями, схе-
мами; Iv этап (внешнеречевой) – действия 
выполняются без опоры на материальные 
средства, но проговариваются вслух; v этап 
(внутренней речи) – выполнение действий 
сопровождается проговариванием про себя, 
постепенно сокращаясь и автоматизируясь. 

Однако реализация выбранных подхо-
дов, эффективность которых неоднократ-
но доказана в психологических и методи-
ческих работах исследователей, требует 

Методы обучения физике студентов медицинских вузов, направленные  
на организацию различных видов деятельности
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временных затрат. Решить данную про-
блему, то есть оптимизировать процесс  
обучения, могут специально разработан-
ные программные средства обучения фи-
зике студентов медицинских вузов, в том 
числе и мультимедийные. Проведенный 
нами обзор научно-педагогических иссле-
дований и программных средств обучения 
физике студентов медицинских вузов по-
казал, что в данной предметной области 
остается значительное число нерешен-
ных задач, а возможности компьютерных 
и мультимедийных средств обучения ис-
пользуются далеко не в полной мере. Так, 
например, В.А. Смирновым, О.В. Шува-
евой отмечается перспективность приме-
нения компьютерного моделирования при 
проведении занятий по физике в медицин-
ских вузах. В этой связи авторы предлагают 
применить «компьютерные технологии для 
создания виртуальных лабораторных ра-
бот с использованием технологий National 
Instruments в среде labview. <...> Данная 
система помогает студенту представить 
организацию эксперимента, провести 
первичную обработку результатов и вос-
пользоваться методическими подсказка-
ми» [17]. Однако, несмотря на отмеченную 
авторами работ возможность усвоения 
студентами-медиками знаний и умений 
в виртуальном лабораторном практикуме, 
исследователями не раскрываются: 

1) механизмы подбора лабораторного 
практикума по физике студентов медицин-
ских вузов; 

2) вопросы оценки усвоенности знаний 
по физике и сформированности деятельно-
сти и компетенций; 

3) возможность организации деятельно-
сти по формированию профессиональных 
компетенций и видов деятельности, указан-
ных в ФГОС ВПО для будущих врачей. 

Поэтому следующим этапом нашего 
исследования является разработка моде-
ли функционирования мультимедийных 
средств обучения физике, позволяющих 
реализовать поставленные цели обучения 
в соответствии с выявленными целями, ме-
тодами обучения и этапами. Очевидно, что 
такие средства обучения должны не только 
помогать в организации деятельности по 
усвоению основных элементов физических 
знаний, формированию компетенций и ви-
дов профессиональной деятельности, но 
и осуществлять пооперационный контроль, 
давая возможность оценить сформирован-

ность у обучаемых отдельных понятий кур-
са физики, профессиональных компетенций 
и видов деятельности (или их элементов).
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