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В современном мире огромное значение 
имеет возможность усвоения, распределения 
и воспроизведения поступающей информации. 
Ее большое количество ухудшает способность 
современных студентов к ее принятию, пере-
работке и сохранению в процессе учебной дея-
тельности, что им необходимо для дальнейшей 
социальной адаптации. При нахождении орга-
низма в длительном информационном стрессе 
страдает способность перевода информации из 
кратковременной памяти в долговременную. 
Это опосредовано хроническим утомлением 
и нарушением таких функций внимания как 
концентрация, переключение и распределение. 
Целью нашей работы было сравнение объема 
усвоения учебного материала при лекциях, по-
данных в традиционной форме, и при лекциях, 
поданных в форме зрительных презентаций. 
Таким образом, в исследовательской работе на-
ряду с традиционной формой подачи учебного 
материала (аудиторские лекции) была приме-
нена методика усиленной визуализации подачи 
материала на фоне конкретизации и пошаговой 
упорядоченности, что выражалось в форме кон-
кретного перечисления. На каждом эксперимен-
тальном занятии максимально был задействован 
зрительный анализатор. Эта экспериментальная 
работа показала, что методика визуализации 
подачи учебного материала для студентов себя 
полностью оправдывает и является достаточ-
но эффективной. Процент усвоения знаний 
у студентов достаточно высок (73 и 45 % соот-
ветственно). Предложенная методика препода-
вания не требует особого дорогостоящего обо-
рудования и временных затрат. Она базируется 
на общеизвестных знаниях механизмов воспри-
ятия. Для поступления в головной мозг, усвое-
ния, переработки и сохранения поступившей 
через слуховой анализатор информации нужно 
больше времени и усилий, так как путь ее вос-
приятия намного сложнее и длинней, чем при 
поступлении информации через зрительный 
анализатор.

Таким образом, в высшей школе необходи-
мо смело внедрять новые информационные тех-
нологии, основанные на знании психофизиоло-
гических адаптационных механизмов. 
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Эффективность обучения определяется ка-
чеством образования, качеством полученных 
знаний. Одним из инструментов оценки каче-
ства практической подготовки врача на кафедре 
микробиологии, иммунологии и вирусологии 
ОрГМА может стать опрос студентов, т.к. по-
следние являются не только основными по-
требителями образовательной деятельности 
кафедры, но и активными участниками этого 
процесса. На кафедре микробиологии, имму-
нологии и вирусологии ОрГМА на протяже-
нии последних трех лет регулярно проводится 
анонимное анкетирование студентов, позволя-
ющее оценить степень их удовлетворенности 
процессом обучения. В анкетирование приняли 
участие студенты трех факультетов: лечебного 
(ЛФ), педиатрического (ПФ) и медико-профи-
лактического (МПФ). Независимо от факульте-
та, студент читают, что наибольшее влияние на 
положительный результат в изучении предмета 
микробиологии, играют личные качества пре-
подавателя и его педагогическое мастерство 
(ЛФ-77,0 %, ПФ – 75,5 %, МПФ – 74,2 % от всех 
опрошенных). Это, по-видимому, объясняет-
ся тем, что молодые люди со школы привыкли 
к тому, что образовательный процесс, в большей 
степени, зависит от преподавателя, который на 
занятиях детально разбирает учебный материал. 
На следующем месте по значимости, по мне-
нию респондентов, стоит содержание учебного 
материала (ЛФ-48,0 %, ПФ – 59,2 %, МПФ – 
44,8 %). Зависимость положительного результа-
та в обучении предмету от наличия методиче-
ской литературы отметили 49,4 % (ЛФ), 54,7 % 
(ПФ) и 47,9 % (МПФ) студентов. Личностные 
характеристики обучающихся оказывают мень-
шее влияние на качество образовательного 
процесса и его результаты. Например, в ответе 
на вопрос, что мешает студентам в успешном 
усвоении предмета, только 32,2 % (ЛФ), 36,3 % 
(ПФ) и 30,1 % (МПФ) человека написали об от-
сутствии личной ответственности за процесс 
и результат обучения. На вопрос об умении 
внимательно слушать и выделять главное в лек-
ционном материала 89,1 % (ЛФ), 82,1 % (ПФ) 
и 96,6 % (МПФ) респондентов ответили поло-
жительно. На вопрос о самостоятельной рабо-
те на занятие только 52,9 % (ЛФ), 50,6 % (ПФ) 
и 44,7 % (МПФ) ответили утвердительно. Таким 
образом, процедура анкетирования студентов 
можно помочь наметить пути совершенствова-
ния качества подготовки специалистов.
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