
  ■МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ■  283 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №4 (1), 2017 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИ 
ПРЕПОДАВАНИИ МОДУЛЯ 

«ПАРАЗИТОЛОГИЯ» СТУДЕНТАМ  
1 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Шипкова Л. Н. 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

Краснодар, Россия 
 

Перед российскими Вузами стоят ос-
новные задачи: дать образование, соот-
ветствующее современному научно- тех-
ническому прогрессу, и вместе с тем 
обеспечить воспитание современной мо-
лодежи. Образование и воспитание имеют 
свои специфические особенности, но они 
тесно связаны и разрешаются в едином 
педагогическом процессе. 

Воспитательная работа – это не до-
полнение к общеобразовательной работе, 
а существенная сторона процесса обуче-
ния. Воспитание пронизывает весь про-
цесс обучения, осуществляясь в том или 
ином виде  на каждом  практическом за-
нятии, в том числе и во время внеауди-
торной, самостоятельной работе. Процесс 
познания идет от непосредственного вос-
приятия к обобщению, теоретическим 
выводам и проверке их путем применения 
на практике [5, С. 215]. Процесс обучения 
нельзя считать идентичным процессу об-
щественного познания. Он отличается 
рядом особенностей:  

1)студент усваивает уже ранее уста-
новленные знания; они  не углубляют 
общественное познание, 

2) обучение протекает в сравнительно 
короткие сроки, ограниченные програм-
мой, во всяком случае,  несравнимые с 
продолжительностью общественного по-
знания;  

3) обучение протекает под непосред-
ственным руководством педагога. На ос-
нове частных понятий при помощи суж-
дений и умозаключений студенты  подво-
дятся к более общим положениям, отра-
жающим закономерности  антагонистиче-
ского биотического явления  - паразитиз-
ма.  

Самостоятельная работа студентов,  в 
процессе обучения служит источником 
знаний, помогает понять сущность изу-
чаемых явлений.Методы обучения – это 

способы работы педагога и студента, при 
помощи которых достигается усвоение 
студентами знаний, навыков и умений, 
формируется их мировоззрение, и разви-
ваются способности. Основными метода-
ми в педагогике считаются: рассказ, бесе-
да, работа с учебником, практическая ра-
бота. Но имеются еще и приемы обуче-
ния: демонстрация микропрепаратов, таб-
лиц, использование раздаточного мате-
риала, приготовленного педагогом, для 
лучшего усвоения материала, демонстра-
ция слайдов, учебных кинофильмов, рас-
смотрение препаратов под лупой, микро-
скопом, рисунки педагога на доске, зари-
совки студентов в рабочей тетради – 
практикуме. Между методами и приема-
ми нет большой разницы, но используя их 
совместно можно достигнуть в обучении 
студентов желаемого результата. Процесс 
познания протекает у студентов довольно 
сложно и всегда  укладывается в схему 
восприятие – представление – понятие. 

При прохождении студентами разде-
ла Паразитологии педагог использует 
различные мыслительные операции: ана-
лиз, синтез, сравнение, индукция, дедук-
ция, суждения, умозаключения. Руково-
дство педагога познавательным процес-
сом и заключается в том, чтобы подоб-
рать какие именно мыслительные опера-
ции целесообразно применять, в каждом 
конкретном случае и в каких сочетаниях. 

Высшая медицинская школа форми-
рует личность бедующего врача, способ-
ствует овладению гуманной и творческой 
профессией, развивает способности к са-
мостоятельной творческой деятельности. 
Необходимым условием оптимизации 
учебного процесса является правильная 
организация самостоятельной работы. На 
кафедре биологии самостоятельная рабо-
та осуществляется в двух формах: ауди-
торная и внеаудиторная [4, С. 6]. При 
внеаудиторной работе, на самостоятель-
ное изучение студентами выделяются те-
мы, довольно полно изложенные в учеб-
никах. Для самоконтроля студенту пред-
лагается ответить на тестовые вопросы по 
каждой теме занятия. В ходе самоподго-
товки в рабочей тетради [2, С. 11]  сту-
дент обязан заполнить термины по каж-
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дой отдельно взятой теме. Такие записи 
помогают студентам закрепить знания, а 
также служат показателем активной рабо-
ты, записи проверяются преподавателем. 
Важным моментом контроля самостоя-
тельной работы на кафедре является ре-
шение ситуационных задач по паразито-
логии. Аудиторная самостоятельная рабо-
та проводится при непосредственном уча-
стии преподавателя. Студенты на заняти-
ях самостоятельно изготавливают  вре-
менные микропрепараты, работают с  
микроскопом [3, С. 7]. 

Таким образом, изучение раздела Па-
разитологии содействует развитию мыш-
ления студентов. Одновременно с разви-
тием мышление происходит и развитие 
речи. Прежде всего, при изучении парази-
тологии обогащается словарный запас 
студентов. Они изучают много новых 
слов, новых научных латинских терми-
нов, используя глоссарий паразитологи-
ческих терминов [1, С. 70]. Каждое поня-
тие, новое представление получает опре-
деленное словарное выражение. Обога-
щение словарного запаса – это лишь одна 
сторона развития речи. Более сложная и 
ответственная задача – научить студентов 
выражать свои мысли в правильно по-
строенной речи. Это умение развивается 
постепенно, при изучении всех предме-
тов. Обучение паразитологии оказывает 
особую большую помощь в развитии 
умения логично излагать  свои мысли, в 
определенной последовательности. Такое 
изложение соответствует учебному мате-
риалу этого предмета. Умению правильно 
излагать свои мысли способствуют рефе-
ративные сообщения, проводимые на за-
нятиях. Так как профессия врача обязыва-
ет не только внимательно слушать жало-
бы пациентов, но и уметь вести с ними  
грамотный диалог. Уметь успокоить 
больного, доходчиво объяснить причины 
возникших проблем со здоровьем, кос-
ноязычность в этой профессии не допус-
тима. 

Нельзя не отметить, что интерес сту-
дентов к разделу Паразитологии развива-
ется постепенно, по мере накопления зна-
ний о строении и жизни паразитических 
животных. При этом обычно отлично ус-

певающие студенты проявляют наиболь-
шую познавательную активность. Вместе 
с тем систематическое внимание к слабо 
успевающим студентом, помощь, оказы-
ваемая им преподавателем в усвоении ма-
териала, также способствует развитию у 
них интереса к этому разделу биологии. В 
заключение  раздела Паразитология сту-
денты сдают итоговое на компьютере. 
При наборе 60% выставляется оценка – 
удовлетворительно; 75% – оценка хоро-
шо; 90% и выше – оценка отлично.В раз-
решении учебно – воспитательных задач 
при обучении модуля Паразитологии 
имеет значение не только работа педаго-
га, но и отношение студентов к этому 
разделу биологии. Познавательный про-
цесс  студентов к изучаемому разделу – 
необходимое условие успешного решения 
учебно – воспитательных задач, а для не-
которых из них – начало профессиональ-
ной ориентации, воспитания будущих 
специалистов (инфекционистов, парази-
тологов, микробиологов, врачей – лабо-
рантов, кожно-венерических специально-
стей и т. д.)  

Таким образом, при преподавании 
модуля Паразитология необходимо ис-
пользовать сочетание основных методов 
(рассказ, беседа, работа с учебником, под-
готовка реферативных сообщений, прак-
тическая работа) с методическими прие-
мами(демонстрация микропрепаратов, 
слайдов, учебных кинофильмов, зарисов-
ки микропрепаратов при рассмотрении их 
под лупой микроскопом).только  в этом 
случае можно достигнуть желаемых ре-
зультатов. 
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Теоретический анализ проблемы в пе-

дагогической теории и практике показал 
наличие необходимости подготовки буду-
щего учителя химии к оцениванию учеб-
ных достижений учащихся с учетом спе-
цифики деятельности учителя химии, обу-
словленные современными тенденциями в 
оценивании; подготовки к созданию инди-
видуальных учебных продуктов по оценке 
учебных достижений учащихся.  

В ходе проведения анализа дидакти-
ческой категории «практико-ориен-
тированный подход» установлено, что 
результатом применения практико-ориен-
тированных форм и методов обучения 
является образовательный продукт. Обра-
зовательный продукт, как отмечает И. 
Пальшкова [2, С. 176], – это конкретизи-
рованные виды действий, усвоенные сту-
дентами в ходе работы с учебной инфор-
мацией в виде необходимого опыта. А. 
Хуторской продукт образовательной дея-
тельности рассматривает как цель и ре-
зультат обучения [4]. Под учебной про-
дукцией понимают, во-первых, материа-
лизованные продукты деятельности в ви-

де суждений, текстов, рисунков, поделок 
и т.д.; во-вторых, изменения личностных 
качеств, что развиваются в учебном про-
цессе [3]. Нами был сделан вывод о необ-
ходимости использования практико-
ориентированного подхода в подготовке 
будущих учителей химии, преимущества 
которого – привлечение студентов к соз-
данию собственных индивидуальных про-
дуктов обучения, формирование практи-
ческого опыта.  

Под подготовкой будущих учителей 
химии к оцениванию учебных достиже-
ний учащихся в условиях практико-
ориентированного подхода понимаем пе-
дагогический процесс, направленный на 
создание индивидуальных образователь-
ных продуктов посредством получения и 
применения специальных знаний, умений 
и опыта в образовательной среде, способ-
ствующей сотрудничеству, развитию 
креативности, навыков самообразования, 
саморазвития, самооценки и самокоррек-
ции своей деятельности и ее результатов 
[1]. 

Под индивидуальным образователь-
ным продуктом понимаем создания раз-
нообразных продуктов учебно-по-
знавательной деятельности личности, ко-
торые составляют определенную практи-
ческую ценность и характеризуются ин-
дивидуальностью, креативностью и про-
фессионализмом. Мы рассматриваем ин-
дивидуальный образовательный продукт, 
с одной стороны, как самостоятельный 
результат учебной деятельности будуще-
го учителя химии вследствие приобрете-
ния профессиональных знаний, умений и 
практического опыта, а с другой, – как 
компонент его методической копилки. 
Важным моментом этих двух подходов 
является то, что первый позволяет фор-
мировать фундаментальную базу знаний у 
студентов параллельно с получением 
практического опыта, второй – нацелива-
ет на профессиональную деятельность, то 
есть на создания продукта, который мо-
жет быть использован в будущей работе. 

Выделенные группы оценочных уме-
ний (проектировочные, организационные, 
коммуникативные, предметные) позволили 
определить виды индивидуальных учебных 


