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грамму профессиональной переподготовки «Педа-

гогика и психология дошкольного образования» 

специалистов имеют высокий уровень готовности к 

организации и сопровождению профориентацион-

ных проектов детей старшего дошкольного воз-

раста в условиях современной дошкольной образо-

вательной организации 
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АННОТАЦИЯ. 
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ности будущих медиков, предложены возможности повышения мотивации обучаемых. 
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Национальная доктрина образования провоз-

глашает одной из своих целей организацию про-

цесса обучения с применением современных науч-

ных достижений, периодическое обновление обра-

зовательных аспектов в соответствии с 

изменениями в культурной, экономической, науч-

ной, технической и технологической сферах; обес-

печение индивидуализации образования, лич-

ностно-ориентированное обучение [5].Одна из ос-

новных задач физического образования в контексте 

реализации задач, поставленных Национальной 

доктриной образования РФ, состоит в формирова-

нии познавательной активности обучаемых, их мо-

тивации к более глубокому пониманию изучаемого 

физического явления, стимулирование поиска до-

полнительной информации по теме, что в конечном 

итоге превращает обучение в самостоятельный 

творческий процесс. Это предполагает, в первую 

очередь, использование предметного материала вы-

сокой научной и практической значимости, выявле-

ние в процессе его освоения эвристического потен-

циала физических знаний, единства фундаменталь-

ного и прикладного аспекта науки. 

 Основная проблема, с которой сталкиваются 

преподаватели физики в медицинских вузах, за-

ключается в слабой мотивации к обучению, т.к. фи-

зика является непрофилирующей дисциплиной. 

Надо ли преподавать физику будущим врачам? В 

последнее время этот вопрос волнует многих, и не 

только тех, кто готовит профессионалов в области 

медицины. Как обычно, существуют и сталкива-

ются два крайних мнения. Те, кто «за», рисуют 

мрачную картину, которая явилась плодом прене-

брежительного отношения к базовым дисциплинам 

в образовании. Те, кто «против», считают, что в ме-

дицине должен доминировать гуманитарный под-

ход, и врач, прежде всего, должен быть психоло-

гом. 

Тенденции к сокращению преподавания есте-

ственнонаучных дисциплин в медицинских инсти-

тутах имели место уже давно. Так, в 1979 г. на со-

вещании ректоров медицинских вузов страны была 

высказана мысль о целесообразности упразднения 

кафедр химии, биологии и физики в связи с тем, что 

уровень подготовки выпускников средней школы 

по этим предметам так высок, что они способны в 

вузе сразу же приступить к изучению биохимии, 
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биофизики, физиологии и т.п. Наш опыт препода-

вания свидетельствует о том, что это не так. Даже в 

лучшие годы уровень подготовки выпускников 

средней школы по физике оставлял желать луч-

шего. Что же говорить о наших днях, когда не су-

ществует единых стандартов школьного образова-

ния (или они фактически не действуют), когда вы-

пускные экзамены в школе сдаются «по выбору», 

когда в Академию поступают выпускники так 

называемых «гуманитарных классов», не имеющие 

базовой подготовки не только по математике и фи-

зике, но даже по химии и биологии. 

Вторым аргументом, который часто приво-

дится в обоснование упразднения физики, является 

отсутствие курса физики в программе западных ме-

дицинских вузов. Этот аргумент также не выдержи-

вает критики, так как в США, например, студентом 

медицинского вуза становится только выпускник 

колледжа, уже получивший базовую подготовку по 

фундаментальным дисциплинам (химии и физике) 

примерно в объеме курса физики биофака универ-

ситета, где физика изучается на протяжении 3 се-

местров.  

К сожалению, в последнее время происходит 

постоянное сокращение часов на фундаментальные 

дисциплины в Государственных образовательных 

стандартах по специальности «Лечебное дело». 

Оказались забытыми принципы, которые были по-

ложены в основу реформы Медико-хирургической 

академии в конце 50-х годов XIX в.: «Медицина, 

как наука, представляет лишь приближение есте-

ствознания к вопросу о сохранении и восстановле-

нии здоровья людей. Поэтому естественные науки 

должны играть первенствующую роль в медицин-

ском образовании, а не быть дополнительным или 

вспомогательным средством. Только физика и хи-

мия дают ключ к разъяснению всех тех сложных и 

до бесконечности разнообразных физиологических 

и патологических процессов, которые совершаются 

в организме. Медик должен усвоить не столько от-

рывочные факты прикладного естествознания, 

сколько общий строй науки, способ научного мыш-

ления, приемы и методы исследования» 

Таким образом, физика необходима и важна 

для дальнейшей профессиональной деятельности 

будущих медиков. Но как повысить мотивацию 

обучаемых? На кафедре биологической и медицин-

ской физики Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова внедрен комплекс методов, позволяю-

щий раскрыть обучаемым потенциал физической 

науки, побудить их к самостоятельному поиску ин-

формации.  

Один из методов, это наглядная демонстрация 

полезности физических знаний, их гуманистиче-

ской ценности и возможности использован исто-

рико-научный подход, позволяющий проследить 

прогресс в решении имеющих важное социокуль-

турное значение физико-технических проблем.  

На лекционных и практических занятиях, а так 

же в рамках секции ВНОКС кафедры преподава-

тельский состав иллюстрирует тесную связь фи-

зики и медицины. Так например, Уильям Гильберт 

(1544—1603), лейб-медик английской королевы, 

изучал свойства магнитов. Он назвал Землю боль-

шим магнитом, доказал это экспериментально и 

придумал модель для описания земного магне-

тизма. Томас Юнг (1773-1829) был практикующим 

врачом, но при этом сделал великие открытия во 

многих областях физики. Он по праву считается, 

вместе с Огюстеном-Жаном Френелем (1788-1827), 

создателем волновой оптики. Кстати, именно То-

мас Юнг открыл один из дефектов зрения — даль-

тонизм (неспособность различать красный и зеле-

ный цвета). По иронии судьбы это открытие обес-

смертило в медицине имя не врача Юнга, а физика 

Джона Дальтона (1766-1844), который оказался 

первым, у кого обнаружился этот дефект. Юлиус 

Роберт Майер (1814—1878), внесший огромный 

вклад в открытие закона сохранения энергии, слу-

жил врачом на голландском корабле «Ява». Он ле-

чил матросов кровопусканием, которое считалось в 

то время средством от всех болезней. По этому по-

воду даже острили, что врачи выпустили больше 

человеческой крови, чем ее было пролито на полях 

сражений за всю историю человечества. Майер об-

ратил внимание, что когда корабль находится в тро-

пиках, при кровопускании венозная кровь почти та-

кая же светлая, как артериальная (обычно венозная 

кровь темнее). Он предположил, что человеческий 

организм, подобно паровой машине, в тропиках, 

при высокой температуре воздуха, потребляет 

меньше «топлива», а потому и «дыма» выделяет 

меньше, вот венозная кровь и светлеет. Кроме того, 

задумавшись над словами одного штурмана о том, 

что во время штормов вода в море нагревается, 

Майер пришел к выводу, что всюду должно суще-

ствовать определенное соотношение между рабо-

той и теплотой. Он высказал положения, которые 

легли по существу в основу закона сохранения 

энергии. 

Выдающийся немецкий ученый Герман Гель-

мгольц (1821—1894), тоже врач, независимо от 

Майера сформулировал закон сохранения энергии 

и выразил его в современной математической 

форме, которой до настоящего времени пользуются 

все, кто изучает и использует физику. Помимо 

этого Гельмгольц сделал великие открытия в обла-

сти электромагнитных явлений, термодинамике, 

оптике, акустике, а также в физиологии зрения, 

слуха, нервных и мышечных систем, изобрел ряд 

важных приборов. Получив медицинское образова-

ние и будучи профессиональным медиком, он пы-

тался применить физику и математику к физиоло-

гическим исследованиям. В 50 лет профессиональ-

ный врач стал профессором физики, а в 1888 году 

— директором физико-математического института 

в Берлине. 

Французский врач Жан-Луи Пуазейль (1799—

1869) экспериментально изучал мощность сердца 

как насоса, качающего кровь, и исследовал законы 

движения крови в венах и капиллярах. Обобщив по-

лученные результаты, он вывел формулу, оказав-

шуюся чрезвычайно важной для физики. За заслуги 

перед физикой его именем названа единица дина-

мической вязкости — пуаз. 
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Картина, показывающая вклад медицины в 

развитие физики, выглядит достаточно убедитель-

ной, но можно добавить к ней еще несколько штри-

хов. Любой автомобилист слышал о карданном 

вале, передающем вращательное движение под раз-

ными углами, но мало кто знает, что изобрел его 

итальянский врач Джероламо Кардано (1501 —

1576). Знаменитый маятник Фуко, сохраняющий 

плоскость колебаний, носит имя французского уче-

ного Жан-Бернара-Леона Фуко (1819—1868), врача 

по образованию. Знаменитый русский врач Иван 

Михайлович Сеченов (1829—1905), чье имя носит 

Московская государственная медицинская акаде-

мия, занимался физической химией и установил 

важный физико-химический закон, описывающий 

изменение растворимости газов в водной среде в за-

висимости от присутствия в ней электролитов. Этот 

закон и сейчас изучают студенты, причем не только 

в медицинских вузах. 

Помимо историко-научного подхода как ин-

струмента повышения мотивации к обучению и ак-

тивизации самостоятельной деятельности обучае-

мых, так же формированию разносторонних компе-

тенций будущего врача, служит внедрение в 

образовательный процесс интерактивных методов 

обучения. Интерактивные методы обучения на се-

годняшний день являются одними из инновацион-

ных методов обучения Парадигма личностно-ори-

ентированного, развивающего обучения, активное 

внедрение интерактивных методов и форм его ор-

ганизации, позволяет формировать у обучаемого 

продуктивную мыслительную деятельность и 

учебно-познавательный интерес.  

 На нашей кафедре интерактивные методы за-

действованы на всех типах занятий. Например, лек-

ция-диалог или лекция-беседа. Эта лекция предпо-

лагает непосредственный контакт преподавателя с 

аудиторией. Преимущество лекции-диалога со-

стоит в том, что она позволяет привлекать внима-

ние студентов к наиболее важным вопросам темы, 

определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей студентов. Уча-

стие слушателей в лекции-беседе можно привлечь 

различными приемами, вопросы могут быть инфор-

мационного и проблемного характера, для выясне-

ния степени готовности обучаемых к восприятию 

материала. Так например, в ходе лекции по теме 

«Механизмы биоэлектрогенеза» преподаватель 

ставит перед аудиторией следующие вопросы: 

– Что является непосредственной причиной 

образования трансмембранной разности потенциа-

лов на наружной мембране в условиях покоя? 

 – Какова роль анионов в этом процессе? ; 

– Почему потенциал покоя можно называть ка-

лиевым равновесным потенциалом? И т. д. 

Вопросы задаются всей аудитории, студенты и 

курсанты могут отвечать с мест, если активны 

только несколько обучаемых, преподаватель задаёт 

вопросы адресно. Для экономии времени вопросы 

рекомендуется формулировать так, чтобы на них 

можно было давать однозначные ответы. С учетом 

разногласий или единодушия в ответах преподава-

тель строит свои дальнейшие рассуждения, имея 

при этом возможность, наиболее доказательно из-

ложить очередное понятие лекционного материала 

[3]. 

На практических занятиях и лабораторных за-

нятиях реализуются кейс-технологии, в частности 

решение ситуационных задач в малых группах (по 

3 – 4 человека). В качестве примера таких ситуаци-

онных задач можно привести следующую:  

Потенциал концевой пластинки (ПКП) на 

субсинаптической мембране мышечного волокна 

моллюска составляет 40 мВ. Расстояние от точки 

возникновения ПКП до возбудимого участка 

постсинаптической мембраны 3,25 мм. Мембрана 

мышечного волокна пребывает в состоянии 

катэлектротона, благодаря чему величина 

порогового сдвига мембранного потенциала 

снижена до 15 мВ. Определить минимально 

необходимое для возникновения потенциала 

действия на электрогенном участке мембраны 

число импульсов, приходящих к пресинаптической 

мембране вследствие стимуляции нерва 

импульсным электрическим током частотой 200 

Гц. Постоянная длины равна 2,5 мм, а постоянная 

времени 10,3 мс. 

Что это касается лабораторного практикума, то 

здесь используется метод ситуационно-ролевых 

игр. Обучаемые после выполнения лабораторной 

работы перекрестно проверяют отчеты друг друга, 

записывая обоснованные замечания. 

Преподаватель выставляет окончательную оценку 

обучаемому, исходя из правильности выполнения 

расчетов по лабораторной работе и объективности 

и обоснованности проверки им отчета 

одногруппника [4].  

Для реализации принципов практико-ориенти-

рованного обучения на кафедре уделяется большое 

внимание возможности использования законов фи-

зики для лечения больных. Это различные методы 

физиотерапии, лазерная и криохирургия, радио-

нуклидная терапия, рентгенотерапия [2]. 

Например, лазерно-эндоскопическая техника 

обеспечивает непрерывное наблюдение за 

эффектом воздействия лазера, возможность 

биопсии и т.п. В качестве примера можно привести 

подход исследователей из Национальной 

лаборатории им. Лоуренса (Ливермор, США) к 

решению задачи диагностики и лечения инсульта. 

При этом заболевании снижается кровоснабжение 

головного мозга в связи с полной или частичной 

закупоркой (ишемический инсульт) или разрывом 

(геморрагический инсульт) снабжающих мозг 

кровеносных сосудов. Ежегодно в мире инсульт 

становится причиной смерти около 4,5 млн 

человек. Заболевание характеризуется очень 

коротким критическим периодом (от 2 до 4 часов), 

в течение которого необходимо восстановить 

кровоснабжение мозга, прежде чем в нем 

произойдут необратимые изменения. Закупорка 

сосудов может быть устранена с применением 

тромболитических препаратов, растворяющих 

тромбы. В значительном количестве случаев 

применение этих препаратов противопоказано по 

причинам либо низкой эффективности для 
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конкретного вида заболевания, либо высокого 

риска серьезных осложнений. Исследователями 

лаборатории предложен новый минимально 

инвазивный метод восстановления кровотока с 

использованием лазерного излучения. Катетер со 

световодом внутри вводится в артерию и 

подводится к месту расположения тромба. При 

взаимодействии с лазерным излучением в крови 

возникают акустические волны, которые и 

разрушают тромб. Предклинические испытания 

продемонстрировали высокую эффективность 

методики, а также отсутствие осложнений, 

связанных с возможной закупоркой более мелких 

сосудов по направлению кровотока частицами 

разрушенного тромба.  

 Разработка в Научно-исследовательском цен-

тре по технологическим лазерам РАН надежного 

моноимпульсного СО2-лазера с энергией до 100 Дж 

для лазерной реваскуляризации - перспективного 

метода эффективного лечения ишемической бо-

лезни сердца, суть которого заключается в созда-

нии с помощью лазерного излучения сквозных ка-

налов в сердечной мышце левого желудочка, спо-

собствующих восстановлению ее кровоснабжения.  

До последнего времени ликвидация очагов 

аритмий в тканях миокарда в критических ситуа-

циях требовала проведения тяжелой хирургической 

операции на открытом сердце (с применением до-

рогостоящих систем искусственного дыхания и 

кровоснабжения) и последующей долгой реабили-

тации. Поиски путей более щадящего метода лече-

ния аритмий привело к развитию лазерных методов 

лечения этого заболевания путем коагуляции арит-

могенных зон миокарда при их нагреве лазерным 

излучением с помощью вводимого через артерию 

катетера, внутри которого размещается волокон-

ный световод. В настоящее время задача лазерной 

коагуляции тканей миокарда, являющейся, по сви-

детельству специалистов, весьма перспективным 

направлением в лазерной хирургии, далека от за-

вершения и находится на стадии эксперименталь-

ных исследований, в том числе клинических, кото-

рые ведутся в ряде медицинских центров. Так, в 

Институте кардиологии им. Бакулева проведено бо-

лее ста операций по указанной методике.  

Таким образом, в содержательном плане вклю-

чение в курс физики медицинского ВУЗа историко-

научного подхода, комплекса интерактивных мето-

дов обучения, возможности применения современ-

ных физических устройств в практике врача, суще-

ственно обогащает его содержание, повышает мо-

тивацию обучаемых, способствует сближению 

освоения физики как учебной дисциплины и как 

науки. Такое включение должно быть, разумеется, 

органичным, согласующимся с общей методикой 

обучения физике и уровнем познавательных воз-

можностей курсантов. 
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