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Актуальность: Современная система 
образования претерпевает значительные 
преобразования: переход от традиционных методов 
обучения к инновационным[1]. 

Учитывая мировые тенденции и новые 
требования к подготовке квалифицированных 
профессиональных медицинских и 
фармацевтических кадров медицинские учебные 
заведения стран Европы, Америки, России и 
Казахстана переходят от традиционного обучения к 
инновационному образованию, с тесным 
междисциплинарным взаимодействием[2]. 

При подготовке к учебному процессу со 
студентами от преподавателя требуется творческий 
подход и компетентность самого преподавателя. 
Эти изменения направлены на повышение 
мотивации студентов к учебе, развитие 
клинического мышления, умение 
самостоятельного поиска необходимой 
информации, развитие у студентов навыков 
научно-исследовательской работы и так далее. Все 
реформы, которые произошли и происходят в 
системе высшего медицинского образования, 
требования, предъявляемые к преподавателю 
высшей школы, направлены на подготовку 
компетентного специалиста. 

С учетом требования практического 
здравоохранения произошли изменения в 
организации учебного процесса. На практических 
занятиях стали чаще применять проблемно-
ориентированное, командно-ориентированное 
обучение, метод клинического случая. 
Инновационные методы обучения, применяемые на 
практических занятиях, направлены на повышение 
мотивации студентов к учебе, развитие 
клинического мышления, принятие 
самостоятельного решения на примере конкретных 
ситуации, умение работать в команде, ведение 
дискуссии, умение отстаивать собственную точку 
зрения, развитие коммуникативных навыков, 
умение самостоятельно проводит поиск нужной 
информации. [3]. На кафедре фармацевтических 
дисциплин внедряются инновационные методы 
обучения. При изложении лекционного материала 
раньше применяли традиционный метод, а также 
инновационный метод: проблемные лекции. В 
последние годы в связи с проведением визитинга 
профессоров из Польши, было решено провести 

лекцию с профессором Познаньского университета 
господином Murias Marekом по токсикологической 
химии у студентов 5 курса по методу «лекция 
вдвоем». Предметная лекция вдвоем читается 
преподавателями одной учебной дисциплины, 
межпредметная «лекция вдвоем» проводится 
преподавателями двух разных дисциплин. 
Методика чтения подобной лекции состоит из 
следующих этапов подготовки: 1. выбор 
соответствующей темы 2. подбор двух 
преподавателей, совместимых как с точки зрения 
стиля мышления, так и способа мышления 3. 
разработку сценария чтения лекции (блоки 
содержания, распределенные по времени). Во 
время подготовки «лекции вдвоем» два лектора 
пишут согласованный сценарий, в котором 
отражаются проблемы по данной теме лекции, 
распределяется время и роль лекторов и 
прогнозируется восприятие данной лекции 
студентами Лекция вдвоем фактически 
представляло собой мини-игру, театр двух актеров, 
что создавало положительные эмоции и повышало 
заинтересованность студентов к учебе. При чтении 
лекции методом «лекция вдвоем» выступление 
лекторов было естественным и непринужденным. 
Вовремя чтение лекции преподаватели применяли 
импровизацию. В «лекции вдвоем» лекционный 
материал проблемного содержания давался 
студентам в живом диалогов общении двух 
преподавателей между собой. Во время диалога 
стремились к тому, чтобы диалог преподавателей 
между собой демонстрировал культуру 
совместного поиска решения проблемы, с 
привлечением в общение студентов, которые 
задавали вопросы, высказывали свою позицию, 
формировали свое отношение к обсуждаемому 
материалу лекции, выражали свои эмоции во время 
обсуждения на лекции. [4]. Нами была выбрана 
актуальная тема: "Экспертиза алькогольного 
опьянения. Токсикокинетика этилового спирта. 
«Human drug metabolism-impact on mechanisms of 
drug toxicity». 

Заключение: Таким образом можно сделать 
вывод о преимуществах инновационных методов 
обучения, как лекция вдвоем. 

Она может быть использована как способ 
перехода от традиционных к активным формам 
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обучения. “Лекция вдвоем” по сравнению с 
традиционной лекцией на ту же тему: 

· отличается более высокой степенью 
активности восприятия, мышления и 
вовлеченности слушателей; способствует 
“запуску” мыслительного процесса у слушателей; 

· дает возможность передать больший объем 
информации за счет переконструирования 
материала и поддержания высокого уровня 
внимания и интереса у слушателей; 

· дает большой педагогический эффект в том 
случае, если содержание принципиально для 
данного предмета или сферы деятельности; 
вырабатывает альтернативность мышления, 
уважение к чужой точке зрения, повышает 
культуру ведения дискуссии за счет демонстрации 
подобных качеств педагогов и участия самих 
слушателей в ней. 
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